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Влияние социально-экономической помощи государства на демографическое поведение  

современной российской семьи 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью научного осмысления, а 

также грамотной организации и осуществления государственной социально-экономической помощи в адрес 
современной семьи в России для преодоления кризисных демографических тенденций в обществе. Цель 
исследования – изучить изменения в модели поведения современной российской семьи под влиянием со-
циально-экономической помощи государства и выработать рекомендации по ее совершенствованию. Но-
визна исследования состоит в обосновании того факта, что государственная социально-экономическая по-
мощь в изменяющихся социокультурных условиях в России продолжает оставаться одним из ключевых фак-
торов, оказывающих реальное, но при этом противоречивое влияние на разные аспекты демографического 
поведения семьи (рождаемость, брачность, разводимость, миграции). Сделано заключение, что в сочетании 
с комплексом мер по охране и пропаганде традиционных семейных ценностей такая помощь способна сти-
мулировать репродуктивное поведение семьи, а также предупреждать и устранять негативные тенденции в 
ее брачном и миграционном функционировании (в том числе в условиях пандемии Covid-19). Предложены 
рекомендации по совершенствованию государственной социально-экономической помощи семье для опти-
мизации демографической ситуации в обществе в целом. 

Ключевые слова: семья, демографическое поведение семьи, рождаемость, брачность, разводи-

мость, миграции, социально-экономическая помощь семье, изменения в демографическом поведении се-
мьи, социальная работа с семьей, семейно-демографическая политика, Covid-19 
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2022. № 5. С. 14–19. https://doi.org/10.24158/tipor.2022.5.1. 

 
Original article 
 

Impact of State Socio-Economic Assistance on the demographic behavior  
of the modern Russian family 

 

Ekaterina V. Kamyshova 
National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia, 
ekamyshоva@yandex.ru 

 
Abstract. The relevance of the study is due to the need for scientific understanding, as well as competent 

organization and implementation of state socio-economic assistance to the modern family in Russia to overcome 
crisis demographic trends in society. The aim of the study is to examine changes in the behavioral pattern of the 
modern Russian family under the influence of socio-economic assistance from the state and to elaborate recom-
mendations for its improvement. The novelty of the study lies in the substantiation of the fact that state socio-
economic assistance in the changing socio-cultural conditions in Russia continues to be one of the key factors that 
have a real, but at the same time contradictory impact on various aspects of the demographic behavior of the family 
(fertility, marriage, divorce, migration). It is concluded that, in combination with a set of measures to protect and 
promote traditional family values, such assistance can stimulate the reproductive behavior of the family, as well as 
prevent and eliminate negative trends in its marital and migration behavior (including in the conditions of the Covid-
19 pandemic). Recommendations for improving state socio-economic assistance to the family in order to optimize 
the demographic situation in society as a whole are offered. 

Keywords: family, family demographic behavior, fertility, marriage rate, divorce rate, migration, family socio-
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Введение. В современной России проблема обоснования влияния социально-экономиче-
ской помощи на изменения в демографическом поведении семьи (под которым понимаются дей-
ствия и отношения, связанные в узком смысле с рождаемостью, смертностью, брачностью, раз-
водимостью и овдовением, а в широком смысле – еще и с ее миграционной мобильностью) яв-
ляется актуальной.  

Это обусловлено прежде всего тем, что российская семья на протяжении последних десяти-
летий функционирует, по меткому утверждению Л.С. Алексеевой, в системе социальных рисков 
(Алексеева, 2011: 57), воздействующих на нее комплексно, длительно и агрессивно. Многие «от-
веты» семьи на подобное влияние имеют ярко выраженный негативный характер, что проявляется 
в первую очередь в развитии устойчивых кризисных тенденций в ее демографическом поведении 
(снижение рождаемости, откладывание супругами возраста заключения брака и рождения детей, 
распространение установок на малодетность, рост числа внебрачных сожительств, снижение по-
казателей официальной брачности, высокий уровень разводимости и др.). Это является одной из 
важнейших (если не ключевой) угроз национальной безопасности России, ведь историческая пер-
спектива развития любого государства зависит прежде всего от ее демографического ресурса. 

Общеизвестно, что социально-экономическая помощь государства, выражающаяся в 
предоставлении нуждающимся социальных пособий, компенсаций, доплат, субсидий, социаль-
ных услуг и жизненно необходимых товаров, способна оказывать влияние на изменение демо-
графического поведения семьи.  

Между тем российский социум стремительно изменяется, а значит, согласно теории 
Г. Спенсера о «развитии общества от однородного к разнородному» (Спенсер, 2011), возникают 
новые, ранее неизвестные науке факторы, определяющие развитие семьи. Также актуализиру-
ются и новые вопросы, связанные с тем, как в этих изменяющихся условиях обеспечить дальней-
шее стимулирующее влияние социально-экономической помощи государства на демографиче-
ское (прежде всего, репродуктивное) поведение семьи. Так, с 2020 г. к уже существующим рискам 
добавились проблемы, связанные с влиянием пандемии Covid-19. А с февраля 2022 г. серьезные 
вызовы для каждой семьи и ее демографического поведения обусловлены проведением специ-
альной военной операции России по защите Луганской и Донецкой народных республик и после-
довавшим за ее началом ростом русофобских настроений за рубежом, введением многими стра-
нами санкций в отношении нашего государства, рисками развития в стране социально-экономи-
ческого кризиса, а также увеличения доли граждан, нуждающихся в повышенной социальной за-
щите и т.д. В этих новых условиях происходит пересмотр нормативно-правовых основ, содержа-
ния, размеров и практики государственной социально-экономической помощи в адрес семьи.        
А значит, исследование влияния изменений такого рода помощи на демографическое поведение 
семьи приобретает еще большую актуальность. При этом, как и прежде, ответов требуют во-
просы, связанные с оценкой эффективности и результативности мер государственной соци-
ально-экономической помощи в аспекте их влияния на матримониальное, репродуктивное и ми-
грационное поведение российских семей. 

Методология и методика исследования. Ниже представлены результаты авторского 
локального социологического исследования, проведенного в Республике Мордовия с целью изу-
чения изменений в демографическом поведении современной российской семьи под влиянием 
социально-экономической помощи государства и выработки рекомендаций по ее совершенство-
ванию для улучшения репродуктивной ситуации в стране. Объектом исследования определено 
демографическое поведение современной российской семьи, предметом – социально-экономи-
ческая помощь как механизм влияния государства на ее функционирование. Методологической 
основой исследования послужили положения теории кризиса семьи А.И. Антонова1, теории вли-
яния на семью системы социальных рисков Л.С. Алексеевой (2011), теории изменений 
П. Штомпки (2005), концепции поддержки слабозащищенных групп М. Пэйна (Payne, 2005), ресурс-
ной теории социальной работы З.П. Замараевой (2019). Применялись общенаучные методы – ана-
лиз научной литературы, вторичный анализ исследований, синтез; частнонаучные методы сбора 
информации – анкетирование членов семей, получающих социально-экономическую помощь 
государства; опрос экспертов; методы обработки информации – ранжирование, сравнительный 
анализ, проектные методы выработки рекомендаций.  

Эмпирическую основу исследования составили результаты: 
1) первичных социологических опросов, проведенных в ноябре – декабре 2021 г. в Респуб-

лике Мордовии на базе ГКУ «Социальная защита населения по Чамзинскому району РМ» в 
форме:  

                                           
1 Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи : учебное пособие. М., 2018. 637 с. 
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–  анкетирования (с использованием бумажных анкет) представителей семей – получате-
лей социально-экономической помощи (выборка – целевая, сформирована методом доступных 
случаев с учетом желания респондентов участвовать в опросе в условиях ограничительных мер, 
обусловленных распространением Covid-19; всего участников – 85 человек); 

–  опроса экспертов (с использованием бумажных анкет) из числа специалистов социаль-
ной службы по работе с клиентами, службы по назначению мер социальной поддержки, а также 
отделения социальной помощи семье и детям (в экспертную группу с учетом соответствия кри-
терию профессиональной занятости в сфере социальной защиты населения не менее 5 лет и 
самооценки специалистами уровня собственной компетенции по проблеме (включая самооценку 
оценку уровня теоретических знаний, практического опыта и способности к прогнозу по проблеме) 
вошли 12 человек); 

2) вторичного анализа исследований Т.А. Гурко (2016), О.Н. Калачиковой (Калачикова, 
Груздева, 2018), Т.К. Ростовской (2021), В.В. Шалина (Шалин, Панченко, 2019), раскрывающих 
особенности демографического поведения семьи в современной России, а также Н.М. Антипиной 
(Материнский капитал: практика государственной поддержки рождаемости …, 2020), Е.Е. Карпо-
вской (Ростовская, Карповская, 2019), А.В. Кашепова (2019), Г.И. Климантовой (2001), З.Х. Сара-
лиевой (Жизненные миры современной российской семьи …, 2015), характеризующих содержа-
ние и опыт социально-экономической помощи как фактора, влияющего на демографическое по-
ведение семьи. 

Результаты исследования. Как и предполагалось, по мнению участников исследования, 
для преодоления кризисных тенденций в демографическом поведении современной российской 
семьи ей действительно нужна социально-экономическая помощь со стороны государства. Вари-
анты ответов «однозначно, да» и «скорее, да, чем нет» выбрали соответственно 84,7 % и 
15,3 % респондентов, а также 66,7 % и 33,3 % экспертов. При этом опрошенные отмечают, что 
помощь должна быть строго адресной и дифференцированной.  

Значение социально-экономической поддержки для демографического (прежде всего, ре-
продуктивного) поведения семьи опрошенные в обеих группах связали прежде всего с ростом 
факторов, усиливающих социальную уязвимость российских семей с детьми. В числе таких клю-
чевых факторов была названа уже упомянутая нами пандемия Covid-19. В этой связи 82,3 % ре-
спондентов и 83,3 % экспертов считают, что принятые в 2020 г. Правительством РФ дополни-
тельные экстренные меры социально-экономической помощи семьям с детьми (ежемесячное по-
собие для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, чьи доходы ниже прожиточного минимума; 
единовременная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет; меры поддержки безра-
ботных, инвалидов, работников медицинских учреждений и социальных служб и др.) стали адек-
ватным ответом государства на финансовые и материальные проблемы, обострившиеся в пе-
риод распространения коронавирусной инфекции. В комментариях такой ответ обосновывался 
тем, что «нужно обеспечить защиту семьи в условиях Covid-19, влияющего на все ее функции, в 
том числе на репродуктивную», «государство обязано использовать все возможности для роста 
рождаемости» и т.д. 

Исследование подтвердило, что изменения в демографическом поведении семьи под вли-
янием социально-экономической помощи государства весьма противоречивы. Это соотносится с 
постулатами теории изменений П. Штомпки, который утверждал, что «любое изменение несет в 
себе и прогресс, и угрозу гибели» (Штомпка, 2005: 14). 

Изменения в демографическом поведении семьи под влиянием социально-экономической 
помощи государства проявляются, прежде всего, в росте рождаемости. Неслучайно 54,1 % ре-
спондентов и 50,0 % экспертов назвали социально-экономическую помощь одним из основных 
факторов, влияющих на репродуктивное поведение семьи, а 27,1 % и 25,0 % участников соответ-
ственно выделили ее в качестве ключевого фактора. Лишь 18,8 % респондентов и 25,0 % экспер-
тов отметили, что влияние данного фактора имеет место быть, но оно сильно преувеличено. 

Среди мер социально-экономического характера со стороны государства, которые в совре-
менных российских условиях оказывают наибольшее влияние на рождаемость, опрошенные 
назвали: материнский (семейный) капитал; ежемесячную выплату на детей до 3-х лет; ежемесяч-
ное пособие на детей от 3 до 7 лет; пособие по беременности и родам; единовременное пособие 
при рождении ребенка; субсидирование покупки жилья; региональный материнский (семейный) 
капитал; компенсации затрат на детское дошкольное воспитание, дифференцированное по оче-
редности рождения ребенка; увеличение стоимости родовых сертификатов и др. Именно эти 
меры, согласно исследованию, наиболее востребованы семьями – клиентами социальных служб.  

При этом эксперты отметили, что на фоне очередного снижения рождаемости в России, в 
том числе из-за Covid-19, стала очевидна актуальность таких мер социальной помощи семье, как 
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введение права на получение семьями материнского (семейного) капитала при рождении пер-
вого ребенка; поддержка малого и среднего бизнеса в связи с рисками, обусловленными панде-
мией коронавирусной инфекции; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и до достижения им 1,5 лет; повышение размера многих государственных посо-
бий семьям с детьми и др. 

Из положительных изменений в демографическом поведении современной российской се-
мьи под влиянием социально-экономической помощи государства, которые удалось выявить в 
ходе исследования, необходимо назвать следующие: рост рождаемости (особенно в период с 
2007 по 2014 гг., когда свою наибольшую эффективность показала программа материнского (се-
мейного) капитала); рождение вторых детей в большем количестве семей; некоторое увеличение 
доли многодетных семей в общей численности семейных союзов; предотвращение развода в 
семьях, которым благодаря помощи государства удалось решить социально-экономические про-
блемы; сохранение у супругов мотивации рождения детей, несмотря на финансовые и матери-
альные трудности, вызванные последствиями пандемии Covid-19 и др.  

Наличие позитивных изменений в демографическом поведении российских семей участники 
обоих опросов связывают с рядом достоинств самой практики оказания социально-экономической 
помощи в их адрес. Среди них: расширение мер социально-экономической поддержки; повышение 
размеров денежных выплат семьям с детьми; реализация дифференцированного и адресного под-
ходов при назначении пособий, компенсаций, субсидий; возможность оформления заявлений на 
получение многих денежных выплат без посещения учреждений социальной защиты, дистанци-
онно на портале «Госуслуги» (что стало нововведением в период ограничительных мер из-за пан-
демии Covid-19); реальное стимулирование рождаемости за определенный период (как в случае с 
внедрением программы материнского капитала, «демографического пакета») и др. 

Между тем социально-экономическая помощь государства в адрес семьи порождает и 
негативные изменения в ее демографическом поведении. Например, по мнению участников ис-
следования, наиболее серьезным среди них является изменение мотивации рождения детей с 
естественного желания продолжения жизни и рода на стремление получить экономическую «вы-
году» от их появления на свет в некоторых семьях. Также среди отрицательных последствий 
социально-экономической помощи государства названы: рост числа внебрачных детей из-за по-
вышения уверенности женщин в том, что они смогут материально обеспечить ребенка; увеличе-
ние количества разводов за счет семей, в которых матери стали увереннее себя чувствовать при 
оценке своих возможностей для материального обеспечения себя и ребенка в постразводный 
период; миграция семей с детьми из сельской местности в города, из малых городов – в мегапо-
лисы и сокращение числа жителей населенных пунктов и регионов, являющихся «демографиче-
скими донорами», и др. 

Наряду с этим исследование выявило также проблемы в практике социально-экономиче-
ской помощи семье (например, не всегда «прозрачный» механизм определения статуса мало-
имущей семьи, дающего право на получение «расширенного» пакета мер социально-экономиче-
ской помощи; невысокий размер отдельных пособий, который не соответствует реальным мате-
риальным трудностям семей с детьми, а также темпам инфляции и др.). В связи с этим примерно 
четверть опрошенных в обеих группах прямо заявили, что эти меры неэффективны. Только 
29,5 % респондентов и 25,0 % экспертов оценили степень результативности предлагаемых госу-
дарством мер социально-экономической помощи в аспекте решения проблем в демографиче-
ском поведении семьи как «высокую». Большинство же экспертов (50,0 %) и респондентов 
(47,0 %) выбрали в этом случае вариант ответа «средняя».  

Выводы. Социально-экономическая помощь государства при грамотном теоретическом 
обосновании, ресурсном обеспечении, четкой организации, системности и последовательности 
способна оказывать стимулирующее влияние на репродуктивное поведение семьи, а также пре-
дупреждать и минимизировать негативные тенденции в ее матримониальном и миграционном 
поведении. 

В целях совершенствования государственной социально-экономической помощи в адрес 
семьи в аспекте влияния на ее демографическое поведение (в том числе в условиях пандемии 
Covid-19 и социально-экономических санкций Запада в отношении России) считаем необходи-
мым: регулярный мониторинг соответствия видов и размера денежных выплат и других видов 
социально-экономической помощи реальным материальным потребностям семей в них; совер-
шенствование критериев и механизмов определения малообеспеченности семей и их нуждаемо-
сти в конкретных денежных выплатах и компенсациях; повышение размеров отдельных ежеме-
сячных выплат (например, на оплату лекарственных препаратов для детей до 6 лет; на транс-
портные расходы учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей; на при-
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обретение специальных молочных продуктов по заключению врачей) с учетом их реальных по-
требностей, темпов инфляции, размера прожиточного минимума и т.д. Наряду с этим важно раз-
вивать социально-экономическую самостоятельность самих семей, чтобы снизить их зависи-
мость от такого рода помощи. В этом смысле актуально дальнейшее развитие практики социаль-
ных контрактов, бесплатной (или на льготных условиях) профессиональной переподготовки и 
трудоустройства членов нуждающихся в помощи семей, поддержки среднего и малого бизнеса и 
т.д. При этом необходимо исходить из того, что решение проблем в демографическом поведении 
семьи – не только в предоставлении и расширении мер социально-экономической помощи, но и 
в активной позиции и реальной практической деятельности государства по сохранению и разви-
тию традиционных семейных ценностей. 

 
Список источников: 
 

Алексеева Л.С. Российская семья в условиях социальных рисков // Отечественный журнал социальной работы. 2011. 
№ 1 (44). С. 57–69. 

Гурко Т.А. Трансформация российской системы устройства детей, лишенных родительского попечения // Актуальные 
проблемы семей в России. М., 2016. С. 8–21. 

Жизненные миры современной российской семьи / З.Х. Саралиева [и др.]. Нижний Новгород, 2015. 264 с.  
Замараева З.П. Ресурсно-потенциальный подход в системе социальной защиты населения России. М., 2019. 270 с. 
Калачикова О.Н., Груздева М.А. Изменения репродуктивного и брачного поведения населения России (на основе 

анализа выборочных исследований Росстата) // Социальное пространство. 2018. № 2 (14). С. 35–44. 
https://doi.org/10.15838/sa.2018.2.14.1 

Кашепов А.В. Прогнозирование рождаемости на основе экономических факторов // Уровень жизни населения реги-
онов России. 2019. № 1 (211). С. 48−58. https://doi.org/10.24411/1999-9836-2019-10053 

Климантова Г.И. Государственная семейная политика в условиях социально-политической трансформации совре-
менной России. М., 2001. 262 с.  

Материнский капитал: практика государственной поддержки рождаемости / Н.М. Антипина [и др.] // Экономика и биз-
нес: теория и практика. 2020. № 5–1 (63). С. 24–31. https://doi.org/10.24411/2411-0450-2020-10369 

Ростовская Т.К. О востребованности мер демографической политики (анализ всероссийского социологического ис-
следования) // Коллекция гуманитарных исследований. 2021. № 1 (26). С. 42−49. https://doi.org/10.21626/j-chr/2021-1(26)/6 

Ростовская Т.К., Карповская Е.Е. Изучение особенностей семейно-демографической политики как фактора измене-
ния молодой семьи: социологический анализ // Научный результат. Социология и управление. 2019. Т. 5, № 2. С. 57–66. 
https://doi.org/10.18413/2408-9338-2019-5-2-0-6 

Семья и демографические процессы в современной России / Т.К. Ростовской [и др.]. М., 2021. 257 с.  
Спенсер Г. Основания социологии : в 2-х томах. М., 2011. Т. 1. 505 с.  
Шалин В.В., Панченко А.А. Трансформация модели многодетной семьи как основного элемента устойчивого разви-

тия страны // Теория и практика общественного развития. 2019. № 4 (134). С. 13–23. https://doi.org/10.24158/tipor. 2019.4.1 
Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. 664 с.  
Payne M. Modern Social Work Theory. Basingstoke, 2005. 366 p. 

 
References: 
 

Alekseeva, L. S. (2011) Rossiiskaya sem'ya v usloviyakh sotsial'nykh riskov [Russian Family in a Social Risk Environment]. 
Otechestvennyi zhurnal sotsial'noi raboty. (1 (44)), 57–69 (in Russian). 

Antipina, N. M., Zhigirev, E. G., Guseva, T. A. & Lykova, V. P. (2020) Mother's Capital: Practice of State Fertility Support. Ekonomika 
i biznes: teoriya i praktika. (5–1 (63)), 24–31. Available from: https://doi.org/10.24411/2411-0450-2020-10369 (in Russian). 

Gurko, T. A. (2016) Transformatsiya rossiiskoi sistemy ustroistva detei, lishennykh roditel'skogo popecheniya [Transfor-
mation of the Russian System of Placement of Children Deprived of Parental Care]. In: Aktual'nye problemy semei v Rossii. 
Moscow, рр. 8–21 (in Russian). 

Kalachikova, O. N. & Gruzdeva, M. A. (2018) Changes in Reproductive Behavior and Marriage Patterns of the Russian 
Population (Based on Analysis of Rosstat Sample Studies). Sotsial'noe prostranstvo. (2 (14)), 35–44. Available from: 
https://doi.org/10.15838/sa.2018.2.14.1 (in Russian). 

Kashepov, A. V. (2019) Forecasting Fertility Based on Economic Factors. Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii. (1 
(211)), 48–58. Available from: https://doi.org/10.24411/1999-9836-2019-10053 (in Russian). 

Klimantova, G. I. (2001) Gosudarstvennaya semeinaya politika v usloviyakh sotsial'no-politicheskoi transformatsii sovremen-
noi Rossii [State Family Policy in the Conditions of Socio-Political Transformation of Modern Russia]. Moscow. 262 p. (in Russian). 

Payne, M. (2005) Modern Social Work Theory. Basingstoke. 366 p. 
Rostovskaya, T. K. & Karpovskaya, E. E. (2019) Studying the Features of Family and Demographic Policy as a Factor of 

Changes in a Young Family: a Sociological Analysis. Nauchnyi rezul'tat. Sotsiologiya i upravlenie. 5 (2), 57–66. Available from: 
https://doi.org/10.18413/2408-9338-2019-5-2-0-6 (in Russian). 

Rostovskaya, T. K. (2021) On the Demand for Demographic Policy Measures (Analysis of the All-Russian Sociological 
Study). Kollektsiya gumanitarnykh issledovanii. (1 (26)), 42–49. Available from: https://doi.org/10.21626/j-chr/2021-1 (26)/6 (in 
Russian). 

Rostovskaya, T. K., Arkhangel'skii, V. N., Ivanova, A. E., Kuchmaeva, O. V. & Semenova, V. G. (2021) Sem'ya i demografich-
eskie protsessy v sovremennoi Rossii [Family and Demographic Processes in Modern Russia]. Moscow. 257 p. (in Russian). 

Saralieva, Z. N., Blonin, V. A., Egorova, N. Yu., Kuramshev, A. V., Migunova, A. V. & Mityagina, E. V., …, et al. (2015) 
Zhiznennye miry sovremennoi rossiiskoi sem'i [Vital Worlds of the Modern Russian Family]. Nizhny Novgorod. 264 p. (in Russian). 

Shalin, V. V. & Panchenko, A. A. (2019) Transformation of a Large Family Model as a Basic Element of Russia’s Sustainable 
Development. Theory and Practice of Social Development. (4 (134)), 13–23. Available from: https://doi.org/10.24158/ti-
por.2019.4.1 (in Russian). 

Shtompka, P. (2005) Sotsiologiya. Analiz sovremennogo obshchestva [Sociology. Analysis of Modern Society]. Moscow. 
664 p. (in Russian). 

https://doi.org/10.21626/j-chr/2021-1(26)/6


СОЦИОЛОГИЯ 
 

- 19 - 

Spencer, G. (2011) Osnovaniya sotsiologii [Foundations of Sociology]. Vol. 1. Moscow. 505 p. (in Russian). 
Zamaraeva, Z. P. (2019) Resursno-potentsial'nyi podkhod v sisteme sotsial'noi zashchity naseleniya Rossii [Resource-Po-

tential Approach in the System of Social Protection of the Population of Russia]. Moscow. 270 p. (in Russian). 

 
Информация об авторе 

Е.В. Камышова – кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социологии и 
социальной работы Национального исследовательского Мордовского государственного универ-
ситета имени Н.П. Огарёва, Саранск, Россия. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=618382. 
 

Information about the author 
E.V. Kamyshova – PhD in Sociology, Associate Professor, Associate Professor in the Depart-

ment of Sociology and Social Work, National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, 
Russia. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=618382. 
 

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 10.03.2022; 
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 31.03.2022; 
Принята к публикации / Accepted for publication 29.04.2022. 

  



SOCIOLOGY 
 

- 20 - 

Теория и практика общественного развития. 2022. № 5. С. 20–23. 
Theory and Practice of Social Development. 2022. No. 5. P. 20–23. 

 
Научная статья 
УДК 316.7 
https://doi.org/10.24158/tipor.2022.5.2 
 

Возможности социологии в изучении визуальных источников: методический аспект  
(на примере интернет-мемов) 

 
Анна Михайловна Олешкова1 
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт – филиал  
Российского государственного профессионально-педагогического университета,  
Нижний Тагил, Россия, oleshkova@bk.ru, https://orcid.org/0000-0001-8542-6067 

 
Аннотация. В данной статье обозначена роль социологии в общем осмыслении цифровой среды, 

представленной визуальными данными, а также приведен алгоритм изучения интернет-мемов как отдель-
ного вида полимодальных феноменов. Выявлена связь между онлайн- и офлайн-вариантами современного 
социокультурного пространства. Для осмысления феномена культуры и разных ее аспектов особенно пер-
спективным представляется обращение к такому типу интернет-мемов, которые с содержательной точки 
зрения можно назвать «квазиполитическими». К ним следует отнести примеры изображений и текстов, в 
которых политизации и идеологизации подвергаются изначально неполитические процессы и явления из 
сферы религии, спорта, шоу-культуры, искусства и др. В качестве эмпирической базы использованы при-
меры из группы «Политические мемы» социальной сети «Вконтакте». Корпус исследовательского матери-
ала позволяет сделать вывод о формировании дихотомии в трансляции мемов, построенных на противопо-
ставлении «либерал – консерватор».  
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Важной научной областью сегодня является социология Интернета (также используется 

термин «цифровая социология»), которая подразумевает анализ информационной среды в ас-
пекте значимости для общества. Такие явления, как социальные связи, социальный капитал, со-
циальная среда подвергаются интерпретации через характеристику роли Сети в жизни совре-
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менного человечества. Изучение интернет-среды позволяет социологии акцентировать ряд важ-
ных аспектов ее развития, составить представления о социуме на трех уровнях: личностном, 
групповом и социетальном. 

Для рассматриваемой темы важно отметить две особенности интернет-пространства: во-
первых, его мощную визуальную составляющую, общение пользователей при помощи полимо-
дальных текстов; во-вторых, схожесть социальных процессов, с которыми мы привыкли иметь 
дело в офлайне. Например, анонимность общения и злободневность обсуждаемых тем актуали-
зируют проблему стигматизации позиции Другого, исключения говорящего субъекта из простран-
ства «своей» культуры. 

Анализ мемов входит в отечественную социологическую науку постепенно, уже есть дис-
сертационные исследования, подтверждающие актуальность темы1, однако в большей степени 
интернет-мемы остаются предметом исследования филологов2. Обращение к этому предмету 
исследований позволяет в динамике исследовать стереотипы, исторические и политические со-
бытия, образы политических акторов (Enverga, 2019) и отношение к ним со стороны интернет-
пользователей (Шомова, 2019). 

Следует обозначить алгоритм, в соответствии с которым осуществлялся анализ интернет-
мемов. Он должен способствовать пониманию медиаобъектов как феноменов с позиции их со-
здания и восприятия реципиентами. Отбор мемов можно построить на событийном ряде совре-
менной социокультурной ситуации. Прежде всего, речь идет о квазиполитических событиях, под 
которыми подразумеваются актуальные в локальной и глобальной временной перспективе про-
явления различных аспектов социокультурной действительности (экономика, культура, религия 
и др.), представленные в политических тонах, т.е. построенных на политических оценках дей-
ствительности. Обозначим ключевые пункты данного алгоритма. 

1. Типологизация материала в соответствии со сферами жизнедеятельности общества и 
субъекта (политическая, социальная, экономическая, культурная, духовная) и с учетом видов са-
мих мемов.  

2. Установление источника размещения медиаобъекта и его аудитории. 
3. Определение и анализ структуры мема, выявление постоянных и переменных черт в их 

динамике. Вслед за Ю. Лотманом (Лотман, 1999) и другими современными исследователями (Из-
гаршева, 2020; Канашина, 2017) в содержании мема следует выделить ядро, периферию, фон, 
контекст.  

4. Выявление «старых» мемов, которые получают посредством мутации различные формы 
и смыслы, а также «новых» – полимодальных феноменов, которые вовлекают в свое содержание 
персоналии и сюжеты, ранее не представленные в знаково-символическом пространстве Сети.  

5. Характеристика способов конструирования мемов, определение релевантности событий 
и акцентов в их интерпретации.  

С точки зрения социологии целесообразно применение контент-анализа медиаобъектов.  
В рамках метода существуют его разновидности, которые можно свести к подходам Г. Лассуэла 
и В. Проппа, представленным в работе Е.Я. Таршиса (Таршис, 2012). Как следствие, формули-
ровка параметров исследования возможна как во время, так и до проведения собственно кон-
тент-анализа.  

В качестве примера приведем интернет-сообщество, представленное в социальной сети 
«ВКонтакте». Легенда его (тематическое и содержательное наполнение паблика) предполагает 
использование логики сплошной выборки при отборе эмпирического материала. Критериями от-
бора являются следующие: наличие в полимодальных феноменах изображения или текста, ка-
сающихся субъекта политики (образа конкретного деятеля или института), политического про-
цесса, явления, события (новость или ее интерпретация), элемент политической культуры (наци-
ональная символика, идея, ценность), в том числе представленные в иносказательных формах.  

Поскольку целью исследования является попытка приблизиться к пониманию специфики 
не только самой социокультурной реальности, но и идентичности говорящего субъекта, мы оста-
новились на интерпретативной разновидности контент-анализа, выделив два ключевых маркера: 
ин-группа и аут-группа. Первая предполагает совокупность субъектов, характеризующихся об-
щими представлениями о мире, объединенных осознанием собственных мировоззренческих 

                                           
1 Зиновьева Н.А. Трансляция социокультурных кодов в создании информационного продукта: анализ 

интернет-мемов : дис. … канд. социол. наук. СПб., 2016. 203 с. 
2 Изгаршева А.В. Лингвистическая интерпретация интернет-мема : дис. … канд. филол. наук. Мытищи, 

2022. 234 с. ; Канашина С.В. Интернет-мем как новый вид полимодального дискурса в интернет-коммуника-
ции (на материалах английского языка) : дис. … канд. филол. наук. М., 2016. 265 с. 
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установок как правильных, непротиворечивых. Вторая – группа-антипод, которая воспринима-
ется ин-группой в категориях «враг», «чужой», «иной», «другой».  

На период апреля 2022 года сообщество «Политические мемы» (https://vk.com/polityumor) 
не активно, новый визуальный материал не размещается. Однако группа включает в себя 16 569 
подписчиков. По данным на октябрь 2017 года, аудитория составляла 17 839 чел. За период 
2014–2017 гг. на материале более 200 мемов было выявлено 10 тем, по которым мнения подпис-
чиков данного сообщества расходятся «Сталин и СССР», «Национальный характер россиян», 
«Великая Отечественная война и историческое прошлое», «Президент РФ», «Другие российские 
политики», «Чиновники и силовики», «Россия и другие страны», «Отношение к другим странам», 
«События внутренней и внешней политики», «Политики других стран». Следуя представленному 
выше алгоритму, получаем: 

1. Наименование анализируемого паблика и первичное знакомство с его контентом позво-
ляет определить сферу политического как доминирующую для интернет-пользователей. 

2. При характеристике аудитории данного интернет-сообщества следует обратиться к ди-
хотомиям «свой – чужой», ин-группа – аут-группа. Представляется, что первая оппозиция явля-
ется базовой для сознания человека, определяет восприятие мира, позволяет принять его онто-
логическую бинарность. Вторая – дает возможность выявить социально-психологический уро-
вень межгрупповой дифференциации.  

Понятие «аут-группа» необязательно подразумевает физическое исключение субъектов из 
«своего» пространства. Выраженная идентификация субъекта может определять его интерес к 
конкретным интернет-сайтам, но не исключает и проявления его к другим1, а открытость паблика 
позволяет высказываться тем, кто в нем не состоит. При этом следует учитывать, что в интернет-
коммуникации используется процедура ограничения действий субъекта («банить» от англ. «ban» – 
запрещать, объявлять вне закона). Аут-группа представляет собой социальную группу условных 
«других», с мнением которых не согласна ин-группа.  

Условно можно обозначить противопоставление двух позиций, сосуществующих в современ-
ном квазиполитическом медиадискурсе – через категории «либералы» («западники») и «консерва-
торы» («славянофилы»). Представляется, что рассматриваемое сообщество в социальной сети 
«ВКонтакте» построено на апелляции к ценностям второй группы. Важными свойствами ин-группы 
является любовь к Родине и президенту, что во многом показано в синкретической взаимосвязи. 

Гендер, сексуальная ориентация и национальные стереотипы являются инструментами, 
используемыми интернет-пользователями для «ранжирования» стран, которые во внешней по-
литике ведут себя «не по-мужски», обладая, «женственной» (в значении «слабой») культурой, 
например, США. С точки зрения ин-группы, они «исторически» не могут быть такими же силь-
ными, волевыми, честными, принципиальными, как Россия. Точно такая же схема экстраполиру-
ется на образы политиков других стран. 

3. Структура мема может быть определена и охарактеризована через определение типов 
анализируемых мемов. Преобладающими представляются мемы-каркасы, интерпретирующие 
события; мемы-персонажи и мемы-события. Например, мем-каркас «ожидание – реальность», 
«здоровый человек – курильщик» представляют собой ядро мема. В них, как в рамку, можно по-
гружать любые события, где понятия «реальность» и «курильщик» отражают негативный исход 
события или поступок субъекта.  

Элементы мема могут включать в себя надписи и дополнительные объекты: например, мем 
«нет – да», отсылающий зрителя к советскому антиалкогольному плакату («Нет!», 1954 г.), со-
держит изображение кока-колы и кваса. Фоном выступают изображения советского гражданина, 
отказывающегося от первого предлагаемого напитка и соглашающегося на второй. Контекстом, 
общими социокультурными условиями, характерными для предпочтений ин-группы, является но-
стальгия по советскому прошлому, поддержка своих отечественных традиций.  

4. В данном случае создание нового полимодального феномена стало возможным через 
трансформацию двух изображений: советского плаката и каркаса мема, построенного на оппози-
циях. Помимо обозначенных выше («здоровый человек – курильщик», «ожидание – реальность») 
можно отметить конструкции «да – нет», «до – после» и др. 

5. Приведенный пример отсылает нас к внешнеполитической повестке, представленной в 
паблике рефлексией санкционного и антисанкционного режима, прежде всего, выраженной в от-
рицании ценностей, ассоциируемых ин-группой с американским стилем жизни. Из внутриполити-
ческих тем можно выделить президентскую кампанию 2018 г., осмысление которой также пред-
ставлено в паблике. 

                                           
1 Гулевич О.А. Психология межгрупповых отношений : учебник. М., 2007. 432 с. 
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Применяя обозначенный алгоритм, можно выделить основные темы, которым посвящен кон-
тент интернет-сообщества. Несмотря на позиционирование сообщества как политического, визу-
альные источники актуализируют социальные, экономические и культурные вопросы. Например: 
добросовестность исполнения чиновниками своих обязанностей; социальное самочувствие и до-
ходы россиян; семейные ценности, гендерные и профессиональные взаимоотношения; роль рели-
гии в жизни общества и др. Политические процессы, репрезентация которых представлена в сооб-
ществе, включают смежные темы из других сфер, когда политическое служит способом выражения 
иной проблематики, что позволяет использовать понятие «квазиполитический дискурс».  

Несмотря на визуальный поворот, заметный в науке и повседневной жизни, не все социо-
культурные процессы и явления артикулированы в явном, однозначном виде и могут быть пред-
ставлены в юмористической и агрессивной формах, нуждающихся в объяснении. Апробация раз-
ных методик анализа такого нового визуального источника, как интернет-мем, позволяет не только 
выявить универсальные и единичные признаки современного медипространства, но и обратиться 
к носителям современного языка коммуникации, выявить спектр проблем, которые интернет-поль-
зователи считают актуальными. Контент-анализ динамики интернет-мемов позволяет выделить ос-
новные дихотомии, свойственные аксиологической системе современного общества.  
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За всю историю изучения явления миграции населения яркие концептуальные теории вы-

двигали представители самых разных направлений науки, следовательно, применявшиеся под-
ходы и методология также различались. Как отмечает американский социолог Д. Массей (Massey 

                                           
1  Сердюков К.Н., 2022 

mailto:customs-toll@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-6382-7812
mailto:customs-toll@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-6382-7812


СОЦИОЛОГИЯ 
 

- 25 - 

et al., 1994), это привело к тому, что в отсутствии общей парадигмы существующие теории ми-
грации дисциплинарно разграничены, мало связаны, а также зачастую выступают на правах кон-
курирующих теоретических воззрений. Даже представители одного научного направления порой 
по-разному раскрывают сущность данного феномена. Стало очевидным, что такое сложное яв-
ление как миграция предполагает необходимость изучения на базе системного анализа и инте-
грации различных дисциплинарных подходов. 

Среди классификаций основных подходов к изучению миграции населения можно выделить 
представления А.И. Кузьмина (2003), В. Зелинского (Ионцев, 1999: 82), В.А. Ионцева (Ионцев, 
1999). Более развернутой и полной выглядит классификация последнего автора. Он выделил 17 
научных подходов к изучению миграции, в состав которых первоначально вошло 45 различных 
направлений и теоретических концептов, с краткой характеристикой большинства из них. Позднее, 
как пишет сам автор, эта классификация была дополнена до 63 составляющих (Ионцев, 2013). 

Кроме строго дисциплинарных подходов, в классификации В.А. Ионцева есть особый ми-
грационный подход, который вобрал в себя разработки, отражающие фундаментальные мигра-
ционные законы и закономерности, выступая на правах самостоятельного научного направления. 
Рассмотрим подробнее данный подход, проанализировав в хронологической последовательно-
сти входящие в его состав разработки. 

Одним из основоположников, заложивших фундамент теоретических исследований в об-
ласти миграции, считается британский исследователь Э.Г. Равенштейн. В своем труде «Законы 
миграции» (Ravenstein, 1885), он впервые вводит в научный оборот само понятие «миграция», а 
также формулирует свои знаменитые 11 законов, которые отражают качественные характери-
стики миграционных потоков.  

Названный автор одним из первых описывает и формализует общие закономерности дви-
жения миграционных процессов, выделяет их основные базовые характеристики. Актуальность 
большинства его законов сохраняется и в современном мире. Вместе с тем законы Равенштейна 
носят весьма обобщенный описательный характер и не претендуют на полную универсальность, 
всеприменимость и абсолютность. Теория миграции только получает импульс своего развития. 
Остается большим количество фундаментальных непроработанных вопросов. 

В тот же исторический период, вместе с законами миграции Равенштейна выходят работы 
В.И. Ленина, посвященные вопросам миграции населения. Следует уточнить, что в своих рабо-
тах автор не применял сам термин «миграция». В.И. Ленин повествует о разнице величин зара-
ботных плат, о значении тяжелой промышленности и транспорта, которые формируют миграци-
онную подвижность населения, являющуюся в свою очередь, безусловной детерминантой раз-
вития общества в целом. В рамках концепции миграционной подвижности населения такие от-
дельные положения стали основополагающими, были обобщены и известны как «закон роста 
миграционной подвижности населения». Основные идеи автора сформулированы в труде «Раз-
витие капитализма в России» (1899) (Ленин, 1971). В рассматриваемой концепции миграционная 
подвижность населения выступает условием, а также следствием перехода к постиндустриаль-
ному обществу (Ионцев, 1999). Работы в этом направлении были продолжены О.В. Ларминым 
(1974), Д.И. Валентей (1968), В.М. Моисеенко (1985) и др. 

Предваряя анализ следующих концепций, отметим, что в отечественной научной и учебной 
литературе присутствует терминологическая путаница понятий «мобильный переход (moblity 
transition)» и «миграционный переход». В этой связи представляется важным внести ясность в 
используемый понятийный аппарат. 

В 1971 г. вышла статья В. Зелинского «Гипотезы мобильного перехода» (Zelinsky, 1971). 
Главная идея о «мобильном переходе» была интерпретирована некоторыми отечественными ис-
следователями как «миграционный переход». Однако В. Зелинский в своих работах определенно 
использует термин «мобильность» как широкое понятие, отождествленное с пространственным, 
территориальным движением. Термин «миграция» же понимается как вид мобильности населе-
ния. Таким образом понятие «миграционный переход» следует рассматривать как иную концеп-
цию (Ж.К. Шенэ и др.). 

Концепция «мобильного перехода» В. Зелинского расширяет и дополняет теорию демо-
графического перехода (Dudley, 1996). На этой базе в данной концепции появляются динамиче-
ские миграционные характеристики населения, обозначаются характерные закономерности мо-
бильности, выраженные в различных формах, согласно пяти последовательным этапам (фазам). 
Эти этапы в развитии и составляют сам мобильный переход. По мере прохождения этапов растет 
уровень модернизации общества, миграционной мобильности, в целом меняется картина мигра-
ционного поведения населения. Претендуя на универсальность, автор неотвратимо пренебре-
гает детализацией социально-экономических особенностей и реалий конкретных стран, достигая 
достаточно высокой степени идеализации и абстракции концепции. 
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Безусловная заслуга В. Зелинского заключается в выявлении существенной связи между 
процессами социально-экономического, демографического развития и характерными формами 
миграции населения. Однако автор не раскрывает причинно-следственный аспект этой связи 
(Ивахнюк, 2015). Тем не менее, послужив методологической основой для многих других исследо-
ваний, концепция мобильного перехода стала существенным вкладом в изучение феномена ми-
грации населения. 

Частным случаем концепции мобильного перехода является уже упомянутая нами концеп-
ция миграционного перехода (1986) (Бритвина, 2014). Авторы фокусируются на международной 
безвозвратной миграции, рассматривая характер ее внутренних изменений и роль на пути соци-
ально-экономического и демографического развития, модернизации общества, в последователь-
ной форме смены стадий перехода, от аграрного типа организации общества к индустриальному. 
Осуществляется попытка объяснить происходящие изменения в международной миграции рабо-
чей силы (Ионцев, 1999). 

Из разработок отечественных ученых к миграционному подходу следует отнести концеп-
цию трехстадийности миграционного процесса. Основные идеи, предварившие концепцию, 
были сформированы и представлены еще в 1926 г. И.Л. Ямзиным и В.П. Вощининым в моногра-
фии «Учение о колонизации и переселениях» (Ямзин, Вощинин, 1926). Л.Л. Шамилева, также 
предшествуя, рассматривает миграционный процесс как систему реализации трех стадий: потен-
циальная миграция; непосредственно акт миграции; последствия миграционных процессов1. 
Произведя глубокий анализ под этим ракурсом, Л.Л. Рыбаковский и Т.И. Заславская разработали 
собственно концепцию трех стадий миграционного процесса, опубликованную в завершенном 
виде в 1987 г. (Рыбаковский, 1987). 

Сущностные положения концепции сводятся к представлению о том, что завершенный ми-
грационный процесс структурно включает в себя три стадии: 

 исходную (подготовительную), рассматриваемую как процесс формирования территори-
альной подвижности населения; 

 основную стадию, представляющую сам процесс переселения;  

 заключительную (завершающую) стадию, определяющую собой приживаемость (адапта-
цию) мигрантов на новом месте (Рыбаковский, 1987: 33). 

Авторы выделяют и конкретизируют в миграционном процессе явления: миграционной по-
движности (мобильности) – как способности и готовности к миграции (установка); миграционного 
перемещения (переселения) – как реализации установки на миграцию, т. е. сам акт физического 
перемещения; приживаемости мигрантов – как процесса адаптации новоселов в новых условиях, 
а также процесса обустройства этих новых условий к потребностям человека. 

Данная теория широко используется научными работниками и считается общепризнанной. 
Следует отметить, что существуют концепции, моделирующие миграционный процесс в виде че-
тырех и более стадий (фаз). Так, французский ученый Ф. Дювель выделяет восемь фаз миграци-
онного процесса (Молодикова, 2007: 26). 

Научное направление «миграциология» также выступает на правах одной из составляю-
щих миграционного подхода. Авторами этой разработки стали отечественные демографы центра 
изучения народонаселения МГУ М.Б. Денисенко, В.А. Ионцев, и Б.С. Хорев (Денисенко и др., 
1989). Ученые совершили попытку нивелировать проблему дисциплинарной ограниченности, по-
дошли к исследованию феномена миграции комплексно, с идеей формирования единой теории 
миграционной подвижности населения. Однако выразим солидарное мнение с Т.Н. Юдиной: 
сама по себе миграциология пока не располагает набором подходов, способных осуществлять 
анализ влияния миграции на социальные отношения, а также жизнедеятельность общества в 
целом (Юдина, 2002). 

Интересно авторское понятие «миграционной системы», состоящей из четырех блоков: 

 общая миграционная подвижность (активность) населения; 

 территориальное перераспределение населения; 

 миграционное поведение населения; 

 механизм воздействия. 
Следует отдельно выделить «политическую миграциологию» как научное направление по-

литической науки, основы которого заложил исследователь Ю.Г. Ефимов2. 

                                           
1 Шамилева Л.Л. Моделирование миграций населения в районе на примере Донецкой области: авто-

реф. дис. … канд. экон. наук. М., 1975. 29 с. 
2 Ефимов Ю.Г. Миграция в современном политическом процессе: автореф. дис. … д-ра полит. наук. 

Ставрополь, 2007. 41 с. 
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Безусловно, к миграционному подходу следует отнести универсальную (синтетическую) 
теорию миграции, созданную на материалах масштабной работы международной междисци-
плинарной группы ученых. Автором этой теории является уже упомянутый ученый Д. Массей 
(Массей, 2002), осуществивший попытку создания всеобъемлющей теоретической модели меж-
дународной миграции на основе синтеза других известных теорий и экономического анализа. 

Автор выстраивает глобальную миграционную модель, выявляя сложнейшую систему вза-
имосвязей различных элементов миграционных процессов. Модель предполагает: причинно-
факторный структурный анализ; выявление механизмов формирования спроса на мигрантов в 
странах входа; анализ генезиса транснациональных социальных структур, сложившихся в ре-
зультате международной миграции и процесса глобализации; определение факторов устойчиво-
сти миграционных потоков; исследование мотивационной структуры личности мигрантов; рас-
смотрение миграционной политики государств с точки зрения ее эффективности (Блинова, 2013).  

Согласно данной теории, дорыночные общества (основанные на крестьянском сельском 
хозяйстве) и нерыночные общества (имеющие централизованное планирование как форму эко-
номического устройства), испытывая на себе влияние (доминирование) капиталистических ры-
ночных отношений, подлежат политическим и социально-экономическим трансформациям, пре-
имущественно порождающим феномен международной миграции. Обширная структурная транс-
формация, детерминированная включением таких обществ в глобальную социальную, информа-
ционную и торговую системы генерирует транснациональную активность с доминантой притяги-
вающих факторов над выталкивающими. 

Принимая неоспоримые достоинства теории, согласимся с мнением М.С. Блиновой, кото-
рая считает переоцененными экономические факторы миграции, а социокультурный и политиче-
ский контексты, напротив, недооцененными (Блинова, 2008). К тому же высокая степень теоре-
тизации методологического конструкта заключает в себе сложность гибкого практического при-
менения. 

Итак, обобщая вышеизложенное, подчеркнем: миграционный подход является средством 
обеспечения и актуализации процесса междисциплинарной интеграции. Полагаем, что стремле-
ние к нивелированию концептуальных разногласий способствует многогранному пониманию фе-
номена миграции населения как явления целостного, со множеством структурных элементов и 
связей между ними. 
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В настоящее время мировая и национальные экономики функционируют в условиях как 

никогда обостренной международной геополитической обстановки, оказывающей существенное 
влияние на внешнеторговую деятельность (ВТД) России в том числе. В период появления все 
новых глобальных вызовов, к которым отнесем пандемию (Lucchese, Pianta, 2020), усиление про-
текционистских ограничений, развитие передовых производственных технологий, цифровизацию 
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и энергопереход, требуется переосмысление факторов, определяющих развитие внешнеэконо-
мической деятельности страны с точки зрения универсализации подходов, их взаимодополняе-
мости и взаимоувязки (Лаврикова и др., 2021). 

Целью настоящего исследования является уточнение основных факторов и обоснование 
их значимости по воздействию на национальную экономику и ВТД России в современных геопо-
литических условиях, а также определение их вероятных последствий в ближайшей и отдален-
ной перспективе. Для ее достижения использованы эмпирические и теоретические научные под-
ходы и методы исследования, в том числе методы измерения, сравнительного анализа, аб-
страктного моделирования и др. 

На мировую и национальные экономики в начале текущего 2022 г., как и в предыдущие два 
года, продолжает оказывать воздействие пандемия COVID-19 (Fritsche, Harms, 2020). В регионах 
России ситуация с коронавирусом остается напряженной, а периоды снижения заболеваемости 
сменяются эпизодами резкого прироста числа заразившихся. В ряде зарубежных стран, в том 
числе, например, в Южной Корее, Китае, фиксируются всплески нового штамма коронавируса 
«стелс-омикрон», который может стать «преобладающим и расползается по всему миру»1. Это 
неизбежно отразится на темпах развития мировой экономики и условиях международной торговли.  

В настоящее время главным фактором воздействия на экономику и ВТД России, без-
условно, является беспрецедентное наращивание на нее санкционного давления и внешнетор-
говых ограничений после признания нашей страной 21 февраля 2022 г. Донецкой народной рес-
публики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), а также начала 24 февраля 2022 г. спе-
циальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.  

В ответ на экономическую блокаду со стороны западных стран Россия уже приняла2 неко-
торые меры и прорабатывает дополнительный список ответных шагов, которые также скажутся 
на объемах, географии и структуре международной торговли. 

Таким образом, в современных условиях национальная экономика России подвержена серь-
езным испытаниям в плане осуществления международных контактов, а ее ВТД осуществляется в 
сложнейших условиях. Объем внешней торговли России за первый год пандемии в 2020 г. сокра-
тился в сравнении с допандемийным 2019 г. с 672,0 до 567,8 млрд долл. США на 18,4 %, но уже в 
2021 г. превысил объем внешнеторгового оборота в 2019 г. на 16,7 % и составил 784,3 млрд долл. 
США. Причем этот показатель является вторым по величине за весь постсоветский период после 
его максимального значения в 2013 г. в объеме 841,3 млрд долл. США (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика внешней торговли России в 2012–2021 гг., млрд долл. США3 
                                 Год 
Показатель 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Внешнеторго-
вый оборот 

839,5 841,3 782,9 526,0 468,0 584,0 687,5 672,0 567,8 784,3 

Экспорт 525,4 526,0 496,9 344,0 286,0 357,0 449,3 420,4 336,4 491,2 

Импорт  314,1 315,3 286,0 183,0 182,0 227,0 238,2 251,6 231,4 293,1 

Сальдо 211,2 210,7 210,9 161,0 104,0 130,0 211,1 168,8 105,0 198,1 

 
Рассмотрим далее географию, товарную структуру экспорта и импорта внешней торговли 

России в пандемийные 2021–2022 гг. 
Среди из стран дальнего зарубежья наиболее тесные торговые отношения связывают 

нашу страну с КНР, Германией и США, а из стран ближнего зарубежья в ТОП-10 экономических 
партнеров России попали только Беларусь и Казахстан (табл. 2 и 3). 

В прошедший 2021 г. главным экономическим партнером РФ среди зарубежных стран по-
прежнему оставался Китай, доля которого в российском экспорте увеличилась с 14,3 % в 2020 г. 
до 24,8 % в 2021 г. На второе место в прошедшем году в российском экспорте переместилась 
Германия с долей 9,3%, на третье место – США с долей 5,8 % (см. табл. 2). 

В импорте продукции в Россию в 2021 г. ключевые позиции также занимал КНР с долей 
24,8 %, на втором и третьем местах закрепились: Германия – 9,3 % и США – 5,8 % (см. табл. 3). 

 

                                           
1 Новый штамм COVID-19 захватил Китай и расползается по миру [Электронный ресурс] // Вести. URL: 

https://www.vesti.ru/article/2690414 (дата обращения: 22.04.2022). 
2 Наш ответ Чемберлену: какие санкции ввела Россия против Запада? [Электронный ресурс] // Maxim. 

URL: https://www.maximonline.ru/longreads/nash-otvet-chemberlenu-kakie-sankcii-vvela-rossiya-protiv-zapada-
id719298 (дата обращения: 22.04.2022). 

3 Итоги внешней торговли России. Аналитика за 2021 г. [Электронный ресурс] // Ru-Stat. URL: https://ru-
stat.com/analytics/9114 (дата обращения: 22.04.2022). 

https://www.vesti.ru/article/2690414
https://www.maximonline.ru/longreads/nash-otvet-chemberlenu-kakie-sankcii-vvela-rossiya-protiv-zapada-id719298
https://www.maximonline.ru/longreads/nash-otvet-chemberlenu-kakie-sankcii-vvela-rossiya-protiv-zapada-id719298
https://ru-stat.com/analytics/9114
https://ru-stat.com/analytics/9114
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Таблица 2 – Основные страны в экспорте продукции из России в 2020–2021 гг.1 

№ 

2020 г. 2021 г. 

Страна 
Объем, 

млрд долл. 
США 

Доля, 
% 

Страна 
Объем, 

млрд долл. 
США 

Доля, 
% 

1 Китай  46,4 14,3 Китай 72,6 24,8 

2 Нидерланды 24,0 7,4 Германия 27,3 9,3 

3 Англия 23,1 7,1 США 17,1 5,8 

4 Германия 17,4 5,4 Беларусь 15,6 53 

5 Беларусь 15,5 4,8 Южная Корея 13,0 4,4 

6 Турция 1,9 4,6 Франция 12,2 4,2 

7 Казахстан 13,2 4,1 Италия 12,0 4,1 

8 Южная Корея 12,1 3,7 Япония 9,12 3,1 

9 США 10,6 3,3 Казахстан 7,09 2,4 

10 Италия 9,9 3,0 Турция 6,49 2,2 
 

Таблица 3 – Основные страны в импорте продукции в Россию в 2020–2021 гг.2 

№ 

2020 г. 2021 г. 

Страна 
Объем, 

млрд долл. 
США 

Доля, 
% 

Страна 
Объем, 

млрд долл. 
США 

Доля, 
% 

1 Китай 53,7 23,7 Китай 72,6 24,8 

2 Германия 22,9 10,1 Германия 27,3 9,3 

3 США 12,9 5,7 США 17,1 5,8 

4 Беларусь 11,7 5,2 Беларусь 15,6 5,3 

5 Италия 9,9 4,4 Южная Корея 13,0 4,4 

6 Франция 8,3 3,7 Франция 12,2 4,2 

7 Южная Корея 6,99 3,1 Италия 12,0 4,1 

8 Япония 6,97 3,1 Япония 9,12 3,1 

9 Турция 4,98 2,2 Казахстан 7,09 2,4 

10 Польша 4,8 2,1 Турция 6,49 2,2 
 

Незначительные изменения в 2021 г. в сравнении с 2020 г. произошли в товарной структуре 
экспортных и импортных поставок.  

Преобладающей группой товаров в структуре экспорта в 2020–2021 гг. по прежнему, как и 
все последние годы, остались минеральные продукты, доля которых в общем объеме экспорта 
даже несколько увеличилась – с 43,6 % в 2020 г. до 43,7 % в 2021 г.3 (табл.4). Отметим, что еще 
в недалеком прошлом эта цифра превышала 60 % (Татаркин, Линецкий, 2009). 

В товарной структуре импорта в Россию в 2021 г. преобладающей группой товаров, как и в 
предыдущие годы, были машины, оборудование и транспортные средства, доля которых в 
2020 г. составляла 31,6 %, а в 2021 г. – 31,0 % (табл. 5). Следует сказать, что примерно такое же 
количество товаров данной группы импортировалось в первые постсоветские годы, а начиная с 
2007г. ее процентное выражение в российском импорте стало превышать 50% (Татаркин, Линец-
кий, 2009). 

 

Таблица 4 – Товарная структура экспорта из России в 2020–2021 гг.4 

№ 

2020 г. 2021 г. 

Группа товара 
Объем, млрд 
долл. США 

Доля, 
% 

Группа товара 
Объем, млрд 
долл. США 

Доля, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
05: Минеральные 
продукты 

146,9 43,6 
05: Минеральные 
продукты 

214,6 43,7 

2 22: Скрытый раздел 38,8 11,5 
15: Металлы 
и изделия из них 

57,3 11,7 

3 
15: Металлы и изделия 
из них 

34,9 10,4 22: Скрытый раздел 43,6 8,9 

4 14: Драгоценности 30,4 9,0 14: Драгоценности 31,6 6,4 

5 
06: Продукция химиче-
ской промышленности 

16,1 4,8 
06: Продукция химиче-
ской промышленности 

25,9 5,3 

                                           
1 Экспорт и импорт России по товарам и странам [Электронный ресурс] // Ru-Stat. URL: https://ru-

stat.com/ (дата обращения: 22.04.2022). 
2 Там же.  
3 Итоги внешней торговли России. Аналитика за 2020 г. [Электронный ресурс] // Ru-Stat. URL: https://ru-

stat.com/analytics/7839 (дата обращения: 22.04.2022). 
4 Экспорт и импорт России по товарам и странам … 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 

6 
16: Машины,  
оборудование  
и аппаратура 

12,6 3,7 
16: Машины,  
оборудование  
и аппаратура 

16,9 3,4 

7 
02: Продукты  
растительного  
происхождения 

12,2 3,6 
02: Продукты  
растительного  
происхождения 

12,2 2,5 

8 
09: Древесина  
и изделия из нее 

8,21 2,4 
09: Древесина  
и изделия из нее 

12,0 2,5 

9 
07: Пластмассы, каучук  
и резина 

6,39 1,9 
Пластмассы, каучук  
и резина 

9,71 2,0 

10 
04: Пищевые продукты, 
напитки, табак 

6,12 1,8 
04: Пищевые  
продукты, напитки,  
табак 

7,73 1,6 

 Все остальные 23,6 7,0 Все остальное 59,6 12,1 

 ИТОГО: 336,4 100 ИТОГО: 491,2 100 
 

Таблица 5 – Товарная структура импорта в Россию в 2020–2021 гг.1 

№ 

2020 г. 2021 г. 

Группа товара 
Объем, млрд 
долл. США 

Доля, 
% 

Группа товара 
Объем, млрд 
долл. США 

Доля, 
% 

1 
16: Машины,  
оборудование  
и аппаратура 

73,3 31,6 
16: Машины,  
оборудование  
и аппаратура 

91,0 31,0 

2 
06: Продукция  
химической  
промышленности 

29,4 12,7 
06: Продукция  
химической  
промышленности 

35,9 12,2 

3 17: Транспорт 20,9 9,0 17: Транспорт 3,6 11,1 

4 
15: Металлы и изделия  
из них 

15,8 6,8 
15: Металлы и изде-
лия из них 

203 6,9 

5 
07: Пластмассы, каучук  
и резина 

13,0 5,6 
07: Пластмассы,  
каучук и резина 

17,4 5,9 

6 11: Текстиль 11,5 5,0 11: Текстиль 13,0 4,4 

7 
02: Продукты  
растительного  
происхождения 

11,0 4,8 
02: Продукты  
растительного  
происхождения 

12,1 4,1 

8 
04: Пищевые продукты, 
напитки, табак 

10,3 4,4 
04: Пищевые про-
дукты, напитки, табак 

12,0 4,1 

9 22: Скрытый раздел 9,1 3,9 22: Скрытый раздел 10,6 3.6 

10 
18: Инструменты  
и аппараты, часы 

8,5 3,7 
18: Инструменты  
и аппараты, часы 

9,17 3,1 

 Все остальные 28,7 12,4 Все остальное  39,1 13,3 

 ИТОГО: 231,4 100 ИТОГО: 293,1 100 % 
 

Так же, как и в целом по России, неустойчиво и неоднозначно в последние годы развивается 
внешнеторговая деятельность субъектов Российской Федерации. Естественно, что по большей ча-
сти она повторяет динамику и тенденции внешней торговли России в целом (Андреева и др., 2021). 
В 2020–2021 гг. произошли лишь некоторые перестановки и изменения в рейтингах крупнейших 
российских регионов по объемам экспорта и импорта в 2020 и 2021 годах (табл. 6 и 7). 

 

Таблица 6 – Крупнейшие российские регионы по объему экспорта в 2020–2021 г.2 

№ 
2020 г. 2021 г. 

Субъекты Российской 
Федерации 

Объем, млрд 
долл. США 

Доля, 
% 

Субъекты Россий-
ской Федерации 

Объем, млрд 
долл. США 

Доля, 
% 

1 Москва  129,4 39,9 Москва 199,4 4,6 

2 Санкт-Петербург 2,8 6,4 Санкт-Петербург 29,8 6,1 

3 Кемеровская область 11,2 3,4 Ханты-Мансийский АО  17,4 3,5 

4 Сахалинская область 11,0 3,4 Кемеровская область 15,4 3,1 

5 Ханты-Мансийский АО 10,9 3,4 Красноярский край 12,4 2,5 

6 Ростовская область 8,39 2,6 Татарстан 11,9 2,4 

7 Татарстан 7,76 2,4 Ростовская область 11,5 2,3 

8 Свердловская область 6,9 2,1 Сахалинская область 11,5 2,3 

9 Московская область 6,4 2,0 Московская область 11,4 2,3 

10 Красноярский край 6,2 1,9 Иркутская область 9,25 1,9 

                                           
1 Экспорт и импорт России по товарам и странам … 
2 Там же. 
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Таблица 7 – Крупнейшие российские регионы по объему импорта в 2020–2021 г.1 

№ 
2020 г. 2021 г. 

Субъект Российской 
Федерации 

Объем, млрд 
долл. США 

Доля, 
% 

Субъект Российской 
Федерации 

Объем, млрд 
долл. США 

Доля, 
% 

1 Москва 101,1 44,6 Москва 128,9 44,0 

2 Московская область 24,9 11,0 Московская область 33,5 11,4 

3 Санкт-Петербург 21,2 9,4 Санкт-Петербург 26,7 9,1 

4 
Калининградская 
область 

6,7 3,0 
Калининградская 
область 

8,75 3,0 

5 Калужская область 5,9 2,6 Калужская область 7,5 2,6 

6 Приморский край 5,02 2,2 Приморский край 7,2 2,5 

7 Свердловская область 4,9 2,2 Краснодарский край 5,59 1,9 

8 Краснодарский край 4,4 1,9 Татарстан 5,46 1,9 

9 Татарстан 3.5 1.6 
Свердловская 
область 

5.43 1.9 

10 
Ленинградская 
область 

3,5 1.6 
Ленинградская 
область 

4.36 1.5 

 

В заключение в соответствии с целью настоящего исследования уточним основные фак-
торы воздействия на ВТД России в современных геополитических условиях и определим их ве-
роятные последствия в ближайшей и отдаленной перспективе.  

Можно утверждать, что в 2020–2021 гг. главными факторами, определявшими развитие 
ВТД России и ее регионов, являлись последствия пандемии коронавируса COVID-19, а также 
внешнеторговые санкции в отношении нашей страны и ее ответные меры. 

В перспективе наиболее вероятно, что значимость вышеупомянутых факторов изменится. 
Несмотря на то, что полной победы над пандемией COVID-19 скорее всего не будет, роль глав-
ного фактора, определяющего развитие национальной экономики и ВТД России в ближайший и 
последующие периоды времени, безусловно, будут играть последствия от внешнеторговых огра-
ничений в отношении России и от предпринятых ею ответных шагов. Это касается как уже вве-
денных внешнеторговых санкций, так и тех, которые, вероятно, еще будут инициированы. 

В качестве возможных последствий воздействия данных факторов на национальную эко-
номику и ВТД России, по нашему экспертному мнению, а также с учетом прогнозов министерства 
экономического развития Российской Федерации2, можно назвать следующие. Во-первых, акти-
визируется дальнейшая переориентация внешней торговли России со странами Запада на госу-
дарства ближнего зарубежья, Восточной и Южной Азии, латиноамериканские, арабские и афри-
канские страны. Во-вторых, произойдет сокращение российского импорта и получит дальнейший 
импульс создание замещающих производств в России, которая рассматривает внешнеторговые 
санкции не только как инструменты экономической блокады и давления на нее, но и как возмож-
ности и стимулы для собственного ускоренного экономического развития. В-третьих, импортных 
товаров на российском рынке станет значительно меньше, и они неизбежно подорожают. След-
ствием данных процессов будет, скорее всего, некоторое замедление социально-экономического 
развития России в переходный период времени. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные методы оценки экономической эффективности реа-

лизации инновационных проектов в высшей школе. На основании анализа рекомендаций, стандартов, ГОСТов, 
иных технических и нормативных актов по данной теме представлена оригинальная классификация из наибо-
лее популярных инструментов оценки, которые могут лечь в основу будущей системы поддержки принятия 
решений о реализации инновационных проектов в образовательных организациях. Сформирована группа из 
четырех интегральных показателей, которые могут быть использованы для оценки экономической эффектив-
ности реализации инновационных проектов в образовательных организациях. В состав группы вошли: инве-
стиционная привлекательность, потенциал коммерциализации, маркетинг, юнит-экономика. Рассмотрен со-
став каждого из показателей. Заключается, что они могут лечь в основу перспективной разработки специаль-
ной модели оценки инновационных проектов с целью обеспечения ее комплексности. 

Ключевые слова: инвестиции, поддержка стартапов, инновации, оценка инновационных проектов, 

системы поддержки принятия решений, юнит-экономика, маркетинг, диффузия инноваций 
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Abstract. The article deals with the main methods of assessing the economic efficiency of the implementa-

tion of innovative projects in higher education. Analysis of recommendations, standards, GOSTs, and other tech-
nical and regulatory acts on the topic was conducted. An original classification based on the most popular assess-
ment tools that can form the basis of the future decision support system for the implementation of innovative projects 
in educational organizations is presented. A group of four integral indicators that can be used to assess the eco-
nomic efficiency of the implementation of innovative projects in educational organizations is formed, the composition 
of each of the indicators is considered. The group included: investment attractiveness, commercialization potential, 
marketing, unit economics. The composition of each of the indicators is considered. 
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В настоящее время сектор высшего образования в России занимает третье место по генера-

ции знаний (26,4 %), уступая государственному сектору (38,3 %) и отраслевым институтам (32,9 %)1. 
Рост интереса к инновациям в высшей школе является важным этапом развития современной 
науки, экономики и общества в целом. Однако тот факт, что зачастую инициаторами и руководи-
телями инновационных проектов выступают не имеющие опыта студенты, приводит к определен-
ным трудностям.  

                                           
1 Учет и мониторинг малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы [Электронный 

ресурс] // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. URL: https://mip.extech.ru/ 
(дата обращения: 30.03.2022). 
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Создание модели оценки экономической эффективности реализации инновационных про-
ектов в образовательных организациях позволит своевременно выявлять угрозы и возможности 
для реализации инновационных проектов и оперативно принимать решения в соответствии с 
набором требований по проекту, описанных задач и запланированных результатов. Первым эта-
пом построения модели является определение критериев оценки, которые наиболее полно от-
ражают эффективность реализации инновационных проектов в высшей школе. Вопросам данной 
тематики посвящено множество рекомендаций, стандартов, ГОСТов, иных технических и норма-
тивных актов. На основании анализа этих документов можно выделить четыре интегральных по-
казателя оценки экономической эффективности реализации инновационных проектов в высшей 
школе, которые представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Интегральные показатели оценки экономической эффективности реализации  
инновационных проектов в высшей школе 

Показатель Состав 

Инвестиционная 
привлекательность  

Чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма рентабельности (IRR), 
норма прибыльности (PI) и др. 

Потенциал 
коммерциализации  

Совокупный среднегодовой темп роста рынка (CAGR), планируемая доля продукта 
на рынке, наличие заинтересованных в реализации проекта стейкхолдеров  
и потенциальный спрос 

Маркетинг  
Оценка стоимости продвижения продукта, каналов коммуникации, плана продаж, 
коэффициент конверсии лидов (LCR),окупаемость инвестиций в маркетинг (ROMI) 

Юнит-экономика  
Стоимость привлечения клиента (CAC), пожизненная ценность клиента (LTV),  
себестоимость реализованной продукции (COGS), доход на клиента (ARPC) 

 
Рассмотрим их подробнее. 
Инвестиционная привлекательность. В эту группу входят показатели потенциальной 

отдачи от инвестиций в проект. Наиболее популярным из них является чистый дисконтированный 
доход (NPV). Классический вариант расчета NPV осуществляется по формуле (1):  

       𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹(+)𝑡

 (1+𝑑)𝑡
𝑛
1 − ∑

𝐶𝐹(0)𝑡

 (1+𝑑)𝑡
𝑛
0 ,            (1) 

где  NPV – чистая приведенная стоимость; 
CF (+) t– объем генерируемых проектом денежных средств в период t; 
d – норма дисконта; 
t – продолжительность периода действия проекта в годах; 
CF (0) t – первоначальные инвестиционные затраты в период t. 
Приняв NPV = 0, мы можем определить внутреннюю норму рентабельности проекта (IRR). 

Очевидно, что IRR должен быть выше ставки дисконтирования, иначе проект приносит убытки 
(Bodie, …, et al., 2002). 

Также следует рассчитать норму прибыльности (Profitability Index, PI) проекта. Показатель 
представляет собой отношение приведенных доходов, ожидаемых от инвестиции, к сумме инве-
стированного капитала. Расчет осуществляется по формуле (2): 

       𝑃𝐼 =  ∑
𝐶𝐹(+)𝑡

 (1+𝑑)𝑡
𝑛
1  / 𝐶𝐹 (0)𝑡.            (2) 

Можно заметить, что все показатели этой группы зависят от ставки дисконтирования, по-
этому определение нормы дисконта d является основой расчетов (Kapelyuk, 2020). 

Потенциал коммерциализации. Эта группа показателей характеризует объем и дина-
мику рынка, потенциальный спрос и возможности масштабирования продукта. Совокупный сред-
негодовой темп роста рынка можно рассчитать по формуле (3): 

       CAGR = (EV / BV) 1 / n – 1,           (3) 
где  CAGR – совокупный среднегодовой темп роста рынка;  

BV – начальное значение показателей роста рынка; 
EV – конечное значение показателей роста рынка; 
n – число периодов (лет). 
При расчете планируемой доли продукта на рынке и объемов потенциального спроса 

можно ориентироваться на статистику поисковых запросов или оценить индекс развития товар-
ной категории по формуле (4): 

        CDI = (PC / RH) * 100           (4) 
где  CDI – индекс развития товарной категории; 

PC – процент продаж товарной категории в конкретном регионе; 
RH – процент населения конкретного региона от общей численности проживающих в 

стране.  
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Поскольку речь идет об инновациях, целесообразно делать корректировку показателей в 
соответствии с теорией диффузии инноваций. Диффузия инноваций – это теория, которая стре-
мится объяснить, как, почему и с какой скоростью новые идеи и технологии распространяются 
через разные аудитории (Фиров и др., 2012). На основании этой теории возможно создание кор-
ректирующих коэффициентов при оценке экономической эффективности инновации на рынке.  

Маркетинг. Показатели этой категории определяют эффективность маркетинговой дея-
тельности. Они включают в себя оценку стоимости продвижения продукта, каналов коммуника-
ции, плана продаж и др. Ключевым для этой группы является показатель окупаемости инвести-
ций в маркетинг (ROMI), рассчитываемый по формуле (5): 

       ROMI = (MP – MC) / MC * 100 %,          (5) 
где  MP – общие доходы от маркетинга; 

MC – общие расходы на маркетинг. 
Оценка затрат на привлечение потенциальных потребителей к посадочной странице (лен-

дингу) осуществляется с помощью показателя цены за клик (CPC). CPC – это отношение реклам-
ного бюджета к общему количеству кликов по рекламным объявлениям. Аналогичным образом 
определяется доход за клик (RPC). Этот показатель представляет собой отношение доходов от 
рекламы к количеству кликов по рекламному объявлению (Жуков, 2013). 

Важное место в оценке эффективности маркетинговой деятельности занимает конверсия 
лидов. Под лидами в интернет-маркетинге понимается контактная информация, которую потенци-
альный потребитель добровольно оставляет на сайте рекламодателя, а под конверсией лидов – 
процесс перехода этой информации в покупку. Оценка этого показателя осуществляется с помо-
щью коэффициента конверсии лидов (LCR), определяемого по формуле (6): 

        LCR = L / I * 100 %,           (6) 
где  L – лиды за период; 

I – общее число заинтересовавшихся продуктом за период. 
Юнит-экономика. После оценки маркетинговых показателей можно определить затраты 

проекта и его прибыльность с одного клиента. Экономическое моделирование такого рода назы-
вается юнит-экономикой. Ее методы тесно связаны с маркетинговыми показателями (Грачева, 
Ляпина, 2006). 

Для общей оценки стоимости привлечения одного клиента определяется отношение суммы 
расходов к количеству клиентов (CAC). Если речь идет о продукте, который подразумевает даль-
нейшее сотрудничество с клиентом после покупки (подписка, покупка расходных материалов и 
др.), то рассчитывается пожизненная ценность клиента (LTV) по формуле (7): 

       LTV = (T * AOV * AGM * ALT) / CQ,          (7) 
где  T – среднее количество транзакций; 

AOV – средний доход от каждого заказа за период; 
AGM – средний коэффициент прибыли; 
ALT – средний жизненный цикл клиента. 
На основании соотношения LTV и CAC можно сделать выводы об эффективности текущей 

бизнес-модели. Если оно равно единице или меньше, то это говорит о том, что расходы на при-
влечение клиента выше, чем доходы, поэтому бизнес несет убытки. Нормальным является отно-
шение 3 к 1 и больше. 

Важное место во всей экономической оценке реализации инновационного продукта играет 
себестоимость реализованной продукции. В модели юнит-экономики этот показатель обознача-
ется как COGS и рассчитывается путем умножения переменных расходов на количество реали-
зованной продукции. Зная себестоимость, можно по формуле (8) оценить доход на одного кли-
ента (ARPC). Под этим показателем понимается выручка, которую один клиент приносит компа-
нии за определенный период: 

      ARPC = (AvP − COGS) * APC −1sCOGS,          (8) 
где  AvP – средняя стоимость покупки; 

APC – средний чек от одного клиента; 
1sCOGS – расходы на первую продажу. 
В заключение можно отметить, что в статье представлена авторская классификация наибо-

лее популярных инструментов оценки реализации инновационных проектов. Также предложена 
система интегральных показателей, на основании которых в дальнейшем возможно формирова-
ние модели оценки экономической эффективности реализации инновационных проектов в обра-
зовательных организациях. 
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Аннотация. Социально-экономические изменения, происходящие в России, выдвигают на первый 

план необходимость повышения эффективности управления в муниципальных образованиях. В «Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года» низкая результативность государствен-
ного и муниципального управления рассматривается как одна из угроз для достижения целей экономиче-
ского развития страны. В вопросе совершенствования управления на местах особое место занимает внеш-
ний муниципальный финансовый контроль. В статье обозначены наиболее существенные проблемы его 
оценки (на примере контрольно-счетных органов муниципальных образований Забайкальского края). Отме-
чается крайне низкая вовлеченность физических и юридических лиц в процессы контроля за муниципальной 
собственностью, недостаточность кадровых ресурсов контрольно-счетных органов, необходимость автома-
тизации процессов контроля с целью высвобождения интеллектуальных ресурсов специалистов для повы-
шения качества финансового контроля. Заключается, что повышение эффективности работы контрольно-
счетных органов позволит добиться адекватной оценки показателей функционирования муниципальных об-
разований, полноты реализации их полномочий и удовлетворения потребностей местного населения. 
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Необходимость оценки внешнего финансового контроля на муниципальном уровне обу-

словлена его местом в системе финансового контроля и ролью в обеспечении эффективности 

муниципального управления, состоящей в соблюдении бюджетного законодательства, формиро-

вании и развитии действенной системы управления муниципальным имуществом, поддержании 

финансовой устойчивости территории и повышении уровня жизни населения муниципального 

образования. Вопрос эффективности государственного и муниципального управления в России 

                                           
1  Матузова М.С., 2022 
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приобретает особую значимость в условиях усиления существующих и появления новых угроз 

экономическому развитию страны1. 

Полномочия органов внешнего муниципального финансового контроля, общие принципы их 

организации и функционирования установлены Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6–ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований»2. Контрольно-счетный орган муниципального об-

разования является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового кон-

троля и образуется представительным органом муниципального образования.  

Исследованиями теоретических и практических аспектов анализа функционирования си-

стемы внешнего муниципального финансового контроля на протяжении многих лет занимаются как 

отечественные, так и зарубежные ученые (Paananen et al., 2021; Dollery et al., 2020; Лукин, 2019), 

однако проблема разработки наиболее точного, универсального и комплексного подхода к анализу 

результатов указанной системы продолжает быть одной из наиболее дискуссионных в области му-

ниципальных финансов (Волков, Волков, 2014). Взгляды авторов на определение критериев для 

анализа работы органов, осуществляющих внешний финансовый контроль, характеризуются раз-

нообразием, при этом зачастую они не противоречат, а дополняют друг друга. Подходы к оценке и 

показатели, на основе которых она осуществляется, во многом зависят от точек зрения исследо-

вателей на главную цель и требуемые результаты деятельности органов внешнего муниципаль-

ного финансового контроля. В качестве целей внешнего финансового контроля определяют: обес-

печение соблюдения бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса (Шайба-

кова и др., 2016; Дмитриев, 2020), контроль эффективности расходования бюджетных средств (Ша-

рин, Кулькова, 2018), мониторинг деятельности объектов муниципального контроля для своевре-

менного обнаружения и предотвращения бюджетных правонарушений (Васюнина, 2017). 

Анализ деятельности органов внешнего муниципального финансового контроля позволил 

нам сделать вывод о том, что в большинстве контрольно-счетных органов глубокий анализ ре-

зультатов деятельности не проводится, а единая методика его осуществления отсутствует. 

На практике муниципальные контрольно-счетные органы разрабатывают собственные методики 

определения результатов деятельности (например, КСО Владимирской, Ульяновской и Москов-

ской областей) на основе выделенных критериев (результативности, действенности, интенсив-

ности, открытости, стандартизации деятельности и пр.) и коэффициентов, их определяющих. 

Следует отметить, что в основе расчета указанных коэффициентов лежат показатели объема 

выявленных финансовых нарушений, количество, направленных в объект контроля представле-

ний, предписаний, возбужденных дел об административных правонарушениях. Подход, основан-

ный на увязке эффективности финансового контроля и большего числа обнаруживаемых финан-

совых нарушений, является наиболее распространенным в практической деятельности органов 

внешнего муниципального финансового контроля в силу простоты реализации и исследован мно-

гими учеными (Салихов, 2005; Жуков, Опенышев, 1999). Рассмотрим некоторые коэффициенты 

оценки эффективности деятельности контрольно-счетных органов в соответствии с методиче-

скими рекомендациями Совета контрольно-счетных органов (КСО) при Счетной палате РФ и их 

значения для муниципальных КСО Забайкальского края (табл. 1)3.  

Не ставя перед собой задачу подробной оценки, мы сфокусировали внимание на выявле-

нии ограниченности данной методики и других, основанных на зависимости результатов внеш-

него финансового контроля от выявленных финансовых нарушений4 (Шкарупин, 2016). При такой 

постановке вопроса цели муниципального образования и финансового контроля входят в проти-

воречие, игнорируется такая важная задача контроля, как профилактика нарушений. 

 
 
 

                                           
1 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : указ Пре-

зидента РФ от 13.05.2017 № 208 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/ (дата обращения: 28.04.2022). 
2 Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований : Федеральный закон от 07.02.2011 N 6–ФЗ (последняя редакция) 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110266/ 

(дата обращения: 28.04.2022). 
3 Методические рекомендации по составлению отчёта о работе контрольно-счётного органа муниципального 

образования [Электронный ресурс] // СКСО. URL: https://portalkso.ru/mkso_union/documents/159119/ (дата обра-

щения: 28.04.2022). 
4 Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации : учебное пособие. М., 2019. 224 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110266/
https://portalkso.ru/mkso_union/documents/159119/
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Таблица 1 – Коэффициенты оценки эффективности деятельности контрольно-счетных  
органов муниципальных образований Забайкальского края 

Название  
коэффициента 

Расчет коэффициента 
Значения коэффициентов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Экономическая  
эффективность 

Отношение объема средств, возмещенных 
в бюджет, к общей численности  
сотрудников КСО 

41,28 28,14 7,40 16,77 

Выявляемость  
(результативность) 

Отношение объёма выявленных  
нарушений и недостатков к объему 
средств бюджета, охваченных  
контрольными мероприятиями) × 100 % 

11,53 16,09 12,51 20,05 

Степень охвата  
контролем  
(действенность) 

Отношение объема расходов бюджета, 
охваченных контрольными  
мероприятиями, к общему объему  
расходов бюджета) × 100 % 

16,11 16,34 42,16 43,48 

Персональная 
нагрузка 

Отношение количества объектов,  
охваченных контрольными и экспертно- 
аналитическими мероприятиями,  
к численности сотрудников КСО 

16,31 16,5 18,75 19,71 

Экономичность 

Отношение объема средств,  
полученных от реализации результатов 
финансового контроля, к объему 
средств, затраченных на содержание КСО 

44,84 32,28 8,50 18,05 

 
В деятельности органов внешнего муниципального финансового контроля особое значение 

имеет реализация результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий, т.е. реагирование объектов финансового контроля на выявленные нарушения и недостатки, в 
том числе в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, восстановление 
средств на лицевых счетах, возвращение их в кассы учреждений и пр. Это относится к компетенции 
уполномоченных органов исполнительной власти, судов и правоохранительных структур, в этой 
связи эффективность работы контрольно-счетных органов не выражается объективно через пока-
затели «экономическая эффективность» и «экономичность». Коэффициент экономической эффек-
тивности КСО муниципальных образований Забайкальского края снижался на протяжении рас-
сматриваемого периода и достиг минимума в 2020 г., но увеличение его значения в 2021 г. все же 
не позвонило выйти на уровень 2018–2019 гг. Отрицательная динамика коэффициента обуслов-
лена сокращением суммы устраненных финансовых нарушений и увеличением численности со-
трудников КСО. В 2021 году на одного сотрудника пришлось 16,769 млн руб. средств, возвращен-
ных в бюджет, это более чем в два раза превысило результат 2020 г., составивший 7,4 млн руб. на 
представителя контролирующих структур, одновременно с этим в 2021 г. на одного сотрудника КСО 
пришлось 22,5 единиц устраненных финансовых нарушений, в 2020 г. – 20. Парадоксально, что при 
примерно одинаковой нагрузке в исследуемый период работа специалистов контрольно-счетной 
службы в соответствии с методикой оценивалась в 2020 г. как менее эффективная, так как ее по-
казателем выступала сумма, приходящаяся на одно финансовое нарушение. Значительно вы-
росла доля охваченных контрольными мероприятиями бюджетных средств – до 43,48 % – при од-
новременном увеличении числа выявленных финансовых нарушений. Объем средств, возмещен-
ных в муниципальный бюджет, значительно превышает расходы на обеспечение деятельности 
КСО, что подразумевает высокую результативность финансового контроля (Шохин, 1999). 

Для установления эффективности деятельности контрольно-счетных органов зачастую ана-
лизируются показатели объема проверенных средств, количества мероприятий в рамках осу-
ществляемой контрольной и экспертно-аналитической деятельности. В условиях муниципального 
образования ежегодный рост числа инициированных проверок в качестве мероприятий внешнего 
финансового контроля существенно ограничен численностью сотрудников контрольно-счетных ор-
ганов. Так, фактически в Забайкальском крае в 2021 году в этой сфере были задействованы 63 че-
ловека, при этом произошло расширение штата на 5 единиц по сравнению с 2015 годом. В период 
с 2015 по 2021 гг. фактическое число работников КСО всегда было на несколько единиц меньше 
необходимой штатной численности, рассчитанной исходя из условий качественного и полного вы-
полнения возложенных на орган внешнего муниципального финансового контроля функций.               
В среднем по Забайкальскому краю реальное количество сотрудников КСО муниципальных обра-
зований составляет 1,8 единиц на один контрольно-счетный орган, это ниже средних общероссий-
ских показателей, в том числе по Дальневосточному федеральному округу. Проблема набора тре-
буемого количества сотрудников КСО, обусловленная сокращением численности населения муни-
ципальных образований, а также недостаточной квалификацией жителей, не является новой и ха-
рактерна для многих субъектов РФ. Персональная нагрузка на сотрудников увеличивается еже-
годно (см. табл. 1). Частичное решение проблемы видится в активизации процессов цифровизации 
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в исследуемой сфере деятельности. Автоматизация контрольного процесса, применение совре-
менных алгоритмов и методов выявления нарушений позволит направить недостаточные и потому 
ценные интеллектуальные и временные ресурсы сотрудников КСО на проведение детального ана-
лиза причин и последствий финансовых нарушений. Однако следует отметить, что цифровизация 
муниципального финансового контроля несет с собой также новые системные и технические риски, 
влияние которых на объекты и субъекты внешнего финансового контроля еще находится в про-
цессе изучения (Xing et al., 2020; Zemankova, 2019).  

Обращает на себя внимание тот факт, что преобладающая часть методик оценки деятель-
ности контрольно-счетных органов муниципальных образований основана на данных результа-
тов контрольных, а не экспертно-аналитических мероприятий. Экспертно-аналитические меро-
приятия предполагают экспертизу проектов и иных муниципальных нормативно-правовых актов; 
подготовку заключений по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюд-
жета и годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (ГАБС); 
подготовку заключений по результатам иных экспертных мероприятий и пр. Экспертно-аналити-
ческие мероприятия осуществляются с применением метода обследования и анализа предпосы-
лок совершения финансового нарушения, то есть в наибольшей степени отражают превентивную 
функцию этого уровня контроля – предотвращение неправомерных действий.  

Второй организационной формой осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля, направленной на анализ формирования и использования муниципальной собственно-
сти, является проведение контрольных мероприятий. В зависимости от характера решаемых за-
дач они могут быть реализованы в виде проверки, ревизии или аудита эффективности и пред-
ставляют главным образом форму последующего финансового контроля. В 2015 г. контрольно-
счетными органами муниципальных образований Забайкальского края было проведено наимень-
шее количество мероприятий – 1 437 ед. Несмотря на то, что за последующие пять лет, с 2016 
по 2021 гг., ежегодный совокупный объем контрольной и экспертно-аналитической деятельности 
оставался примерно на одном уровне, в среднем 1 678 мероприятий в год, структура осуществ-
ления внешнего финансового контроля КСО претерпела существенные изменения (рис. 1). По-
сле 2016 года экспертно-аналитическая деятельность была превалирующей в работе кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований Забайкальского края.  

 

 

Рисунок 1 – Динамика экспертно-аналитических и контрольных мероприятий,  
проведенных КСО Забайкальского края, 2015–2021 гг.1 

 
Для обеспечения большей полноты и объективности анализа результатов деятельности 

КСО муниципальных образований отечественные исследователи предлагают рассматривать эф-
фективность финансового контроля через реализацию на практике основных принципов его осу-
ществления. Деятельность органов внешнего муниципального финансового контроля основана на 
принципах законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности, 
установленных Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6–ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

                                           
1 Данные взяты из ежегодных отчетов контрольно-счетных органов Забайкальского края: Отчеты о ра-

боте [Электронный ресурс] // Контрольно-счетная палата Забайкальского края. URL: https://kspzab.ru/от-
четы-о-работе/ (дата обращения: 28.04.2022). 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Е
д

.

Годы

Экспертно-аналитическая 
деятельность

Контрольная деятельность

https://kspzab.ru/отчеты-о-работе/
https://kspzab.ru/отчеты-о-работе/


ЭКОНОМИКА 
 

- 43 - 

образований»1. Принцип законности обеспечивает оценку деятельности субъекта контроля с пози-
ций его следования действующему законодательству РФ, использования методических рекомен-
даций и стандартов. Гласность предусматривает постоянную связь контролирующих органов с об-
щественностью через средства массовой информации, что обеспечивает доступность информа-
ции не только для объектов контроля и вышестоящих органов, но и для населения. В этой связи 
информационное присутствие отражают такие показатели, как количество публикаций и сообще-
ний, связанных с контрольно-счетным органом в СМИ, наличие сайта и его информационная 
наполненность. Что касается КСО муниципальных образований Забайкальского края, в 2021 году 
им было посвящено 200 публикаций в средствах массовой информации, что меньше, чем в 
2020 году на 12 % (227 ед.). Все 35 муниципальных контрольно-счетных органов имеют собствен-
ный информационный сайт или страницу на сайте представительного органа. 

Компетентность и профессионализм сотрудников КСО являются важнейшей составляю-
щей муниципального финансового контроля, что может оцениваться через участие специалистов 
в программах повышения квалификации, установление уровня их образования, определения 
степени наукоемкости проводимой ими контрольной деятельности (Васильева, 2011). 

Обособленность органов внешнего муниципального финансового контроля от органов испол-
нительной власти, принимающих решения о расходовании бюджетных средств, позволяет реализо-
вывать принцип независимости финансового контроля и исключать различного рода давление на 
ответственных за него сотрудников, в том числе по вопросам выбора объекта проверки, что может 
осуществляться по инициативе широкого круга субъектов в различных формах: в виде обращения 
физических или юридических лиц, представления правоохранительных органов, предложений и за-
просов глав муниципальных образований, поручения представительного органа. В исследуемый пе-
риод соотношение источников обращений менялось, однако общее их количество находилось на 
сравнительно устойчивом уровне в 120–140 единиц с минимумом в 2019 году (рис. 2). 

Среди мероприятий внешнего муниципального финансового контроля в Забайкальском 
крае по источникам поручений, предложений, запросов, жалоб и заявлений в 2021 году наиболь-
шую долю составили обращения правоохранительных органов с инициированием проверки – 
38,1 % (53 ед.), далее в количественном отношении следуют предложения и запросы глав муни-
ципальных образований – 28,7 % (40 ед.), поручений представительного органа – 27,3% (38 ед.), 
обращений от граждан и организаций о проведении проверки органом внешнего муниципального 
финансового контроля – 5,9 % (8 ед.). 

 

 

Рисунок 2 – Количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  
по поручениям, предложениям, запросам и обращениям в исследуемый период2 

 
Следует отметить крайне низкую вовлеченность физических и юридических лиц в про-

цессы контроля за муниципальной собственностью. Местное самоуправление выступает особым 
видом управления, обеспечивающим цели функционирования и развития муниципального обра-
зования, а особое содержание внешнего финансового контроля заключается в создании условий 

                                           
1 Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований … 
2 Данные взяты из ежегодных отчетов контрольно-счетных органов Забайкальского края: Отчеты о ра-
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наиболее полного удовлетворения потребностей населения муниципального образования.            
В этой связи внешний контроль устанавливает степень целевого использования финансовых ре-
сурсов. Причиной для проверок контрольно-счетной палаты выступают обращения граждан и ор-
ганизаций в контрольно-счетный орган по вопросам неэффективного управления муниципаль-
ными финансами.  

С учетом представленных данных полагаем, что оценка результата внешнего муниципаль-
ного финансового контроля должна определяться показателями функционирования муниципаль-
ных образований, полнотой реализации их полномочий и удовлетворения потребностей мест-
ного населения.  
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Аннотация. В статье рассматривается вектор реформирования бухгалтерского учета и отчетности 
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По итогам проведенного анализа сделаны выводы о существенных изменениях в области бухгалтерского 
учета и отчетности бюджетной сферы России, а также обозначены направления по дальнейшему ее рефор-
мированию в связи с тем, что остаются вопросы по сближению национальных и международных норм, ко-
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В 2017 году директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе С.В. Романов в докладе обозначил ключевые направления совершен-
ствования системы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти организаций государственного сектора. С нашей точки зрения, их условно можно разделить 
на внешние направления, такие как повышение открытости и прозрачности данных, обеспечение 
доступности и достоверности информации для всех заинтересованных пользователей, а также 
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внутренние направления, связанные с оценкой эффективности работы учреждений государ-
ственного сектора и контролем за их деятельностью. Среди них отмечаются повышение прозрач-
ности финансовой деятельности публично-правовых образований, развитие систем оценки ре-
зультатов их деятельности, повышение качества финансового менеджмента в секторе государ-
ственного управления, обеспечение гармонизации бюджетной, бухгалтерской, статистической от-
четности организаций государственного сектора, а также улучшение качества управления госу-
дарственной (муниципальной) собственностью. Обозначенные направления совершенствования 
обусловлены основной решаемой задачей: реформирование системы учета и отчетности путем 
внедрения федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов (далее – 
ФСБУГФ), разработанных с учетом требований Международных стандартов финансовой отчет-
ности общественного сектора (далее – МСФООС)1. Соответственно, вектор реформирования 
бухгалтерского учета и отчетности бюджетной сферы направлен на применение норм междуна-
родной практики, которые позволяют сформировать открытую и прозрачную отчетность, необхо-
димую как внешним, так и внутренним пользователям. Следовательно, рассматривая глобально 
данные направления развития, можно сделать выводы о необходимости создания конкуренто-
способного учреждения бюджетной сферы не только на внутреннем рынке, но и на международ-
ной арене. Причем, данная конкурентоспособность важна во многих сферах жизнедеятельности, 
в том числе в социально значимых. Такой отраслью является и высшее образование, в рамках 
которого одной из приоритетных целей является повышение конкурентоспособности националь-
ной системы образования на международном научно-образовательном рынке.  

По данным мониторинга эффективности деятельности организаций высшего образования 
РФ за 2020 год, количество организаций высшего образования составляет 1 218 единиц, из них 
529 филиалов, 10 университетов федерального уровня, 29 национальных исследовательских 
университетов, 21 участник «Проекта 5-100». По уровню принадлежности: 908 учреждений госу-
дарственного и муниципального уровня, 310 – частных учреждений. Причем количество высших 
учебных заведений в последнее время сокращается: в 2017 году их количество составляло 
1 461 ед., 2018 году – 1 314 ед., 2019 году – 1 264 ед., в 2020 году, как отмечалось ранее, – 
1 218 ед.2 Такая тенденция не случайна. Система образования в текущий момент стремительно 
меняется исходя из потребностей современного общества. На это оказывают влияние происхо-
дящие процессы глобализации в обществе. Стремление модернизировать систему образования, 
обусловленное внедрением страны в мировое образовательное пространство, определило даль-
нейший вектор развития. Изменения касаются не только подходов к учебному процессу и его 
содержанию, но и к управлению, финансовому обеспечению, учету и отчетности. Обществу и 
государству в целом нужны развитые научные центры с высокой степенью эффективности по 
многим показателям деятельности.  

Подтверждением этого является указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 
реализации государственной политики в области образования и науки»3. С целью реализации 
положений указа Президента внедрен проект «5-100», направленный на повышение конкуренто-
способности ведущих российских университетов среди мировых научно-образовательных цен-
тров. Для включения университетов в рейтинг нужна возможность проведения комплексной 
оценки интегрированных показателей их деятельности, связанных как с предоставлением обра-
зовательных услуг и достижением исследовательских программ, так и с финансовой деятельно-
стью. В отношении последних для достижения сопоставимости показателей необходимо предо-
ставление отчетности на основе МСФООС. В связи с этим, учреждения-участники данного про-
екта применяют международные нормы при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Нужно отметить, что проект «5-100» является не единственным, направленным на повышение 
конкурентоспособности российских вузов. К числу подобных можно отнести программу «Приори-
тет-2030», направленную на развитие международного сотрудничества. Таким образом, участие 
учреждений высшего образования требует применения международных норм и правил, в том 
числе и в финансовой деятельности, при подготовке отчетности. При этом, иные учреждения 
высшего образования России, не участвующие в подобных проектах, на текущий момент приме-
няют ФСБУГФ, разработанные на основе МСФООС.  

                                           
1 Романов С.В. Актуальные вопросы внедрения федеральных стандартов бухгалтерского учета для ор-

ганизаций государственного сектора и перехода на применение новой КОСГУ, гармонизированной с СФГ-
2014 [Электронный ресурс] // Министерство финансов Российской Федерации. URL: 
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2018/01/main/Romanov.pdf (дата обращения: 26.04.2022). 

2 Мониторинг эффективности деятельности организаций высшего образования [Электронный ресурс] // 
Мониторинг. URL: https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo (дата обращения: 26.04.2022). 

3 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2018/01/main/Romanov.pdf
https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo
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Еще до вступления в силу ФСБУГФ разработаны и утверждены основные регулятивы учета 
и отчетности в бюджетной сфере, представленные в таблице 1, в зависимости от типа учреждения.  

 
Таблица 1 – Регламентация ведения бухгалтерского учета и предоставления отчетности  
учреждений государственного сектора 

Наименование нормативного документа 
Казенное 

учреждение 
Автономное 
учреждение 

Бюджетное 
учреждение 

Нормативный документ, регламентирующий порядок ведения бухгалтерского учета 

Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. № 162н  
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета  
и Инструкции по его применению»1 

х – – 

Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н  
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти  
(государственных органов), органов местного  
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений  
и Инструкции по его применению»2 

х х х 

Приказ Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. № 183н  
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкции  
по его применению»3 

– х – 

Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н  
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции  
по его применению»4 

– – х 

Нормативный документ, регламентирующий предоставление отчетности 

Приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. №191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления  
и представления годовой, квартальной и месячной  
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации»5 

х – – 

Приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. №33н  
«Об утверждении Инструкции о порядке составления  
и представления годовой, квартальной отчетности  
государственных (муниципальных) бюджетных  
и автономных учреждений»6 

– х х 

Источник: составлено автором. 
 
После вступления в силу ФСБУГФ данные документы не утратили силу, они претерпели 

значительные изменения в связи с применением стандартов, начиная с 2018 года, и до настоя-
щего времени подлежат изменениям при утверждении нового стандарта. Реформирование учета 
и отчётности бюджетной сферы, в основе которого лежит применение международных норм, 
внесло существенные изменения в понятийный аппарат, в применении новых подходов и мето-

                                           
1 Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Ин-

струкции по его применению» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 
2 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, госу-
дарственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс». 

4 Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс». 

5 Приказ Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6 Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, пред-
ставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и ав-
тономных учреждений» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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дов. Так, появились такие понятия, как «Инвестиционная недвижимость», «Справедливая стои-
мость», «Обесценение актива», «Финансовая аренда». Дополнительно внедрены методы начис-
ления амортизации (метод уменьшаемого остатка, пропорционально объему продукции (услуг)). 
Это, в свою очередь, приближает отчетность организаций бюджетной сферы к международным 
нормам и делает ее доступной широкому кругу пользователей.  

Следует отметить, что положительное влияние МСФООС на реформирование учета и отчет-
ности в общественном секторе отмечали такие исследователи как Т.Ю. Дружиловская, Э.С. Дру-
жиловская, Т.С. Маслова (2019), А.С. Такмазян (2016), О.Е. Комарова (2015). Авторы предпола-
гают, что применение международных норм при формировании отчетности позволит значитель-
ным образом повысить достоверность учетной и отчетной информации, обеспечит единообразие 
и сопоставимость финансовой информации как внутри страны, так и за ее пределами, усилит кон-
троль за деятельностью учреждения, оптимизирует процессы принятия решений в отношении ак-
тивов и обязательств организации. Помимо указанных положительных моментов, отраженных ав-
торами, на наш взгляд, немаловажным аспектом является возможность привлечения внебюджет-
ных источников финансового обеспечения. Применение МСФООС вкупе с бенчмаркингом позволит 
сопоставить показатели отчетности по другим учреждениям в отрасли, принять лучшие практики и 
скорректировать политику учреждения по привлечению дополнительного финансирования, что 
особенно актуально в настоящее время в условиях ограниченности финансовых средств. Много-
численные исследования российских ученых свидетельствуют также о необходимости расширения 
источников финансирования отрасли. В частности, проанализированы труды отечественных ис-
следователей О.В. Лагутиной (2017: 131), Н.И. Сидоровой (2011: 37), С.П. Солянниковой (2006: 51), 
М.А. Городилова, Я.Н. Гладких (2019: 62), в которых отмечена тенденция на привлечение внебюд-
жетных источников финансового обеспечения российскими вузами. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что, безусловно, необходимо продол-
жать реформирование в области учета и отчетности бюджетной сферы, основанное на между-
народных нормах. На текущий момент проведена существенная работа по разработке и утвер-
ждению ФСБУГФ, базирующихся на МСФООС. Введенные стандарты носят революционный ха-
рактер. Они отражают важную концептуальную информацию, которая позволяет субъектам от-
четности регламентированно выполнять свою деятельность. При этом на практике остается не-
мало вопросов по сближению национальных и международных норм, которые необходимо ре-
шить путем внесения изменений в действующие документы или принятия новых нормативных 
регуляторов в бюджетной сфере.  
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Аннотация. В статье отмечается, что по своей природе разумный срок уголовного судопроизводства 

отличается от формальных процессуальных сроков, поскольку цель его введения в правовое поле заключа-
ется в защите участвующих в деле частных лиц от беспокойства и нравственных страданий, связанных с не-
оправданной длительностью ожидания исхода дела. При этом беспокойство и нравственные страдания для 
заинтересованного в разумном сроке лица могут усугубляться такими факторами, как состояние здоровья, 
значение для этого лица предмета правового спора, разрешение которого ожидается. Разумный срок судо-
производства – правовая оценка длительности производства по конкретному делу на предмет оправданности 
объективно складывающейся продолжительности производства. Таковая оценка основывается на критериях, 
связанных с поведением как самих частных лиц, участвующих в деле, так и властных субъектов, ведущих 
уголовный процесс, т. е. со степенью достаточности и эффективности процессуальных действий последних. 
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proceedings. Theory and Practice of Social Development. (5), 51–54. Available from: doi:10.24158/tipor.2022.5.8 (In 
Russian). 

 
Разумный срок судопроизводства как правовое понятие было интегрировано в российскую 

правовую систему в связи с пилотным постановлением Европейского суда по правам человека 
от 15 января 2009 г. по делу «Бурдов (Burdov) против Российской Федерации» (жалоба 
№ 3509/04)1. В результате в РФ был принял Федеральный закон «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

                                           
1 Бурдов (Burdov) против Российской Федерации (№ 2) (жалоба № 3509/04) : постановление Европей-

ского суда по правам человека от 15 янв. 2009 г. // Российская хроника Европейского суда. Приложение к 
Бюллетеню Европейского суда по правам человека. 2009. Спец. вып. № 4. С. 79–106. 
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срок» от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ, касающийся всех видов судопроизводства (гражданского, 
арбитражного и уголовного)1. Фокусирование внимания законодателя на защите субъективного 
права лица на разумный срок понятно, поскольку названное решение Европейского суда по пра-
вам человека базировалось на нормах ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, устанавливающей «право на справедливое и публичное разбирательство дела в разум-
ный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона»2. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации понятие «разумный срок су-
допроизводства» легло в основу нового принципиального положения, предусмотренного в 
ст. 6.13. В ней установлено императивное требование о соблюдении этого срока в ходе произ-
водства по уголовному делу, а также определены критерии его оценки (правовая и фактическая 
сложность уголовного дела; поведение частных лиц – участников уголовного судопроизводства; 
достаточность и эффективность действий субъектов, ведущих уголовный процесс; общая про-
должительность уголовного судопроизводства). 

Надо отметить, что нормативное оформление обеспечения права на разумный срок             
не было этим ограничено. Одновременно с закреплением названного принципа законодатель 
предусмотрел порядок обжалования нарушений права на разумный срок уголовного судопроиз-
водства (ст. 123, 124 УПК РФ). С учетом складывающейся практики реализации соответствую-
щего права заинтересованных лиц обнаружилась необходимость оценки разумности срока пред-
варительного расследования, которое приостанавливалось в связи с тем, что лицо, подлежащее 
привлечению в качестве обвиняемого, не было установлено; длительности применения меры 
процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц, не являющихся по-
дозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность 
за их действия; периода доследственной проверки, завершившейся отказом в возбуждении уго-
ловного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования; продолжительно-
сти предварительного расследования, законченного принятием решения о прекращении уголов-
ного дела или уголовного преследования по этому же основанию. Все перечисленные законода-
тельные проблемы получили разрешение путем дополнения ст. 6.1 УПК РФ соответствующими 
нормативными положениями4. Кроме того, по этим дополнениям Верховным судом РФ были 
даны разъяснения, согласно которым критерии оценки разумного срока (ст. 6.1 УПК РФ), приня-
тие решения о компенсации частным лицам – участникам процесса за нарушение их права на 
разумный срок распространяются на случаи длительности уголовного судопроизводства, когда 
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давно-
сти уголовного преследования, если позиция органов дознания, следствия, прокуратуры относи-
тельно наличия или отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела неоднократно ме-
нялась и (или) если впоследствии установлено, что отказ в возбуждении уголовного дела в пе-
риод до истечения сроков давности уголовного преследования был незаконным, необоснован-
ным5. Требование о разумном сроке также проникло в отдельные нормы Особенной части УПК 
РФ, например для назначения и производства судебной экспертизы в ходе доследственной про-
верки (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). 

Таким образом, с 2010 до 2020 г. УПК РФ дополнялся нормами, связанными с определе-
нием периода производства, подлежащего оценке относительно соблюдения разумного срока, с 
критериями этой оценки, с расширением круга субъектов, наделяемых правом на разумный срок 
уголовного судопроизводства (ч. 3, 3.1, 3.3 ст. 6.1 УПК РФ). 

                                           
1 О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30 апр. 2010 г. № 69-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Электронный ресурс] : заключена в г. Риме 
4 нояб. 1950 г. : с изм. от 24 июня 2013 г. Вместе с протоколом № 1. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 Уголовно-процессуальный кодекс РФ : Федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ : принят Государ-
ственной думой РФ 22 нояб. 2001 г. : в ред. от 9 марта 2022 г. // Российская газета. 2022. 11 марта. 

4 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ : Федер. закон от 29 июня 2015 г. № 190-
ФЗ // Российская газета. 2015. 6 июля ; О внесении изменений в ст. 3 Федерального закона «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок» и отдельные законодательные акты РФ : Федер. закон от 21 июля 2014 г. № 273-ФЗ // Там же. 2014. 
30 июля ; О внесении изменения в ст. 6.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ : Федер. закон от 3 июля 2016 г. 
№ 331-ФЗ // Там же. 2016. 8 июля. 

5 О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок : постановление Пленума Верховного суда РФ от 29 марта 2016 г. № 11 //  Там же. 2016. 6 апр. 
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Несмотря на то что в нормах УПК РФ содержатся определение таких периодов, а также 
указание критериев оценки соблюдения разумного срока, в науке уголовно-процессуального 
права наблюдаются различающиеся подходы к тому, что именно следует понимать под катего-
рией «разумный срок уголовного судопроизводства» (Волынец, 2013: 183–184; Маслов, 2013; По-
ляков, 2011: 34; Шадрина, 2010: 101). При этом ученые практически во всех случаях не избегают 
сопоставления разумных сроков с предусмотренными законом процессуальными сроками, акцен-
тируя внимание на продолжительности производства по тому или иному делу, которая и должна 
оцениваться как разумная или неразумная. 

Между тем разумный срок по-особому характеризует продолжительность производства по 
уголовному делу. Безусловно, она находится в зависимости от проявленной властными субъек-
тами, ведущими уголовный процесс, степени эффективности и быстроты (оперативности) про-
цессуальной деятельности в целях установления обстоятельств криминального события, позво-
ляющих выносить процессуальные решения о выдвижении подозрения или обвинения против 
конкретного лица, о принятии мер процессуального принуждения (наложения ареста на имуще-
ство) и отмены последних. 

Сказанное, конечно, не означает, что установленные УПК РФ сроки предварительного рас-
следования, применения заключения под стражу и другие сроки суть откровенно «неразумные». 
Предусмотренные законом процессуальные сроки – элемент процессуальной формы, организу-
ющей правоприменительную деятельность. Разумные сроки не определяют процессуальную 
форму, но тем не менее, образно говоря, пребывают внутри последней. 

Разумный срок судопроизводства как правовое явление отличается от определенных за-
коном процессуальных сроков, поскольку выступает продуктом естественно-правового типа пра-
вопонимания и «привязано» к правам человека. Иными словами, предпосланное для частного 
лица – участника уголовного процесса право на разумный срок служит правовым средством за-
щиты его от беспокойства, нравственных страданий, связанных с неоправданной длительностью 
ожидания исхода дела. Потому предметом права на разумный срок уголовного судопроизводства 
является не временная длительность, которая может быть измерена в сутках или месяцах, а 
нематериальный интерес – сохранение спокойствия лица, избавление его от стрессовых ситуа-
ций, возникающих в ходе чрезмерного затянутого по времени производства по уголовному делу. 
При этом обостренность в защите данного интереса может усугубляться значением для лица 
самого правового спора, а также состоянием его здоровья1. 

Так, в недавнем постановлении ЕСПЧ по делу «Бельский и другие против Российской Фе-
дерации» от 25 февраля 2021 г. (жалобы № 11318/18 и 7 других) в числе иных нарушений кон-
венционных норм (ненадлежащие условия содержания под стражей и транспортировки в здание 
суда и обратно) было установлено, что заявитель в ходе предварительного следствия чрезмерно 
долго содержался под стражей, что получило квалификацию со стороны ЕСПЧ как нарушение п. 
3 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод2. 

Как видится, ЕСПЧ презюмирует, что в ситуациях с затягиванием производства по уголов-
ному делу, сопряженного с длительным сроком применения мер пресечения, обвиняемый (подо-
зреваемый, подсудимый) испытывает беспокойство и разочарование, претерпевает моральные 
страдания. Словом, сохранение спокойствия лица, избавление его от стрессовых ситуаций, возни-
кающих в ходе производства по уголовному делу, вкупе понимаемое как защищаемое благо, выяв-
ляет сущность понятия «разумный срок судопроизводства». Именно в силу отмеченного государ-
ства ЕС и Россия признают потребность защиты частных лиц – участников уголовного процесса от 
психотравмирующих ситуаций, обусловленных либо самой длительностью производства по уго-
ловному делу, либо неоправданным длительным сохранением мер процессуального принуждения. 

Однако затягиванию продолжительности производства по делу иногда способствуют сами 
заинтересованные лица, представляющие стороны уголовного дела. Это, например, может вы-
ражаться в систематических неявках защитников, участвующих в деле по соглашению, а также в 
том, что сторона защиты по окончании предварительного следствия при объективной возможно-
сти ознакомиться с материалами уголовного дела уклоняется от этого «без достаточных к тому 
оснований, что в свою очередь свидетельствует о явном затягивании указанными лицами вре-
мени ознакомления с материалами уголовного дела»3. В то же время законодатель исходит из 

                                           
1 Рохлина против России (Rokhlina v. Russia) (жалоба № 54071/00) : постановление Европейского суда 

по правам человека от 7 апр. 2005 г. // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское из-
дание. 2006. № 6. С. 53–68. 

2 Бельский и другие против Российской Федерации (жалобы № 11318/18 и 7 других) [Электронный ре-
сурс] : Постановление Европейского суда по правам человека от 25 февр. 2021 г. // Официальный сайт 
Генеральной прокуратуры РФ. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/documents/human-
rights?item=61333330 (дата обращения: 22.04.2022). 

3 Апелляционное постановление Московского городского суда по делу № 10-4883/2021 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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допустимости того, что реальная продолжительность производства может значительно превы-
шать формальные сроки. Это выразилось в установлении такого критерия, как правовая и фак-
тическая сложность материалов проверки сообщения о преступлении и уголовного дела (ч. 3, 
3.1, 3.3 ст. 6.1 УПК РФ). Иными словами, правовая и фактическая сложность уголовного дела 
выступает извиняющим обстоятельством затягивания периода производства по делу, но при 
условии, что действия субъектов, ведущих уголовный процесс, были достаточны и эффективны. 
Достаточность и эффективность действий этих субъектов как один из критериев породил в су-
дебной практике термин с обратным значением – «процессуальное бездействие», наличие кото-
рого выявляется как основание признания нарушения разумных сроков1. Как видится, законода-
тель, определяя в целях оценки разумного срока названные критерии, стремился добиться ба-
ланса интересов – частных и публичных. Однако безусловно то, что само понятие «разумный 
срок уголовного судопроизводства» – человекоцентристское, основанное на идеи естественно-
правового, не нормативистского подхода к правопониманию. 

В свете отмеченного следует согласиться с мнением С.Б. Некеновой, рассматривающей 
разумный срок уголовного судопроизводства как правовую категорию, оформляющую признание 
неимущественного интереса лица в установлении предела его состоянию неопределенности и 
беспокойства в связи с производством по уголовному делу, защита которого предполагает необ-
ходимость соразмерных по времени и эффективности действий со стороны субъектов, ведущих 
процесс; учета обстоятельств, характеризующих обладателя этого интереса (состояния здоро-
вья и иных жизненных ситуаций), а также потребности защиты публичного интереса, вызвавшего 
саму необходимость производства по уголовному делу (Уголовное судопроизводство, 2019: 229). 
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Аннотация. Правоотношения, связанные с выпуском и оборотом криптовалют, получают в совре-

менном мире динамичное развитие. В статье авторы анализируют действующее российское законодатель-
ство, касающееся оборота криптовалют, а также опубликованные проекты нормативных актов и программ-
ные документы государственных органов в данной сфере. В целом дается позитивная оценка положениям 
правительственной концепции законодательного регламентирования механизмов организации оборота 
цифровых валют, допускается возможность их корректировки. При этом обосновывается необходимость 
максимально оперативной разработки средств законодательного регулирования основных вопросов вы-
пуска и оборота криптовалют, а также налогообложения доходов в этой области, в частности льготного 
налогового режима и добровольного декларирования доходов, при условии принципиальной реализуемости 
и простоты исполнения обязательных требований для участников правоотношений. 
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Abstract. Legal relations related to the issuance and circulation of cryptocurrencies are developing very 

dynamically in today’s world. In the article, the authors analyze the current Russian legislation on cryptocurrencies, 
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of the government's concept of legislative regulation of the mechanisms for organizing the circulation of digital 
currencies are positively assessed, and the possibility of adjustments is allowed. In this case, it justifies the need 
for the quickest possible development of means of legislative regulation of the main issues of the issuance and 
circulation of cryptocurrencies, as well as the taxation of income in this area, in particular the preferential tax regime 
and voluntary income declaration, subject to the principle of feasibility and simplicity of the execution of mandatory 
requirements for participants in legal relations. 

Keywords: cryptocurrency, digital currency, property, personal income tax, income, expenses, mining, digital 
currency exchange organizer, digital currency exchange operator, digital currency exchange 

For citation: Belikov, E.G. & Yudina, E.V. (2022) Prospects for Public Law Regulation of cryptocurrencies 
circulation in the Russian Federation. Theory and Practice of Social Development. (5), 55–60. Available from: 
doi:10.24158/tipor.2022.5.9 (In Russian). 

 
Некоторые сферы общественных отношений в наши дни развиваются темпами, которых       

не могли себе представить предыдущие поколения. Расширение возможностей работы с инфор-
мацией, появление новых видов взаимодействия, новых услуг, информационных сервисов, не впи-
сывающихся в существующие отработанные схемы, ставят сложные задачи перед законодателем. 
Отсутствие адекватного законодательного регулирования новых видов общественных отношений 
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может тормозить развитие перспективных областей экономики и финансов. В связи с этим научная 
разработка проблем законодательного регулирования приобретает большую актуальность. 

К новым и недостаточно урегулированным в Российской Федерации сферам относятся от-
ношения, связанные с созданием и оборотом криптовалют, тогда как появление данных активов 
обозначает начало нового этапа в истории платежных средств (Магомедова и др., 2021; Кучеров, 
2018: 5). В условиях введения все новых санкций со стороны иностранных государств и между-
народных организаций, существенная часть которых касается финансового сегмента, ограниче-
ний валютных операций и области расчетов в целом, любые остающиеся открытыми возможно-
сти должны быть использованы во благо Российского государства и его граждан. В связи с этим 
именно сейчас особенно остро стоит задача оперативного и эффективного урегулирования во-
просов обращения криптовалют. 

Составление исчерпывающего определения понятия «криптовалюта» представляется не-
простой задачей. Кроме того, ее выполнение может становиться бессмысленным, поскольку по-
дробное перечисление признаков теряет актуальность всякий раз, когда появляется новая тех-
нология их организации или новая правовая форма выпуска. Криптовалюта может трактоваться 
как вид цифровой валюты, не имеющий эмиссионного центра или единого администратора, в 
отличие от цифровых валют центральных банков (Рождественская, Гузнов, 2021: 60). В Феде-
ральном законе от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ дано широкое определение цифровой валюты,           
не содержащее подробного описания технологических характеристик данного актива1. Однако и 
в этой дефиниции присутствуют признаки, не являющиеся специфичными для существующих 
криптовалют, – «оператор и (или) узлы информационной системы обязаны обеспечивать порядок 
выпуска электронных данных». У конкретной криптовалюты может отсутствовать оператор, а 
узлы сети могут не иметь никаких обязанностей перед пользователями сети в связи с обраще-
нием цифровых валют; и, напротив, под приведенное определение могут попадать иные объ-
екты, например «валюты» в виртуальных играх. Поэтому наблюдается насущная необходимость 
доработки дефиниции цифровой валюты, благодаря которой можно будет с достаточной долей 
определенности рассматривать криптовалюту в качестве имущества. 

В целом можно сказать, что Федеральным законом № 259-ФЗ на сегодняшний день исчер-
пывается специальное законодательное регулирование криптовалют в России. Безусловно, ор-
ганизация законодательного регулирования новых правоотношений с нуля требует серьезных 
усилий, но при этом подобные вопросы должны получать больший приоритет в интересах разви-
тия страны. Закон № 259-ФЗ только в Государственной думе РФ рассматривался более 2 лет. 
Указанный акт имеет большое значение для введения стремительно увеличивающейся области 
правоотношений в правовое поле, однако он снял лишь несколько вопросов из большого числа. 

В частности, данным законом также вводится ограничение использования криптовалюты: 
российским резидентам запрещается принимать цифровую валюту в качестве встречного предо-
ставления за товары, работы и услуги, на территории РФ запрещается распространять инфор-
мацию о приеме цифровой валюты в качестве оплаты. Кроме того, в некоторые отраслевые фе-
деральные законы (о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем; несостоятельности (банкротстве); исполнительном производстве; противодействии 
коррупции) внесены изменения, согласно которым цифровая валюта признается имуществом 
для целей указанных законов. Впоследствии сопутствующие изменения были внесены и в другие 
федеральные законы (от 1 апреля 2022 г. № 90-ФЗ: в законы о политических партиях, основных 
гарантиях избирательных прав граждан, контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, их доходам и др.2). Эти изменения также имеют большое значение 
для правовой практики. Например, в отсутствие законодательного регулирования суды не готовы 
были брать на себя ответственность по рассмотрению криптовалюты как имущества (в 2017 г. 
Арбитражным судом города Москвы было отказано во включении содержимого криптовалютного 
кошелька в конкурсную массу гражданина-должника3). 

С признанием криптовалюты имуществом получили больший вес и разъяснения Министер-
ства финансов РФ, опубликованные в 2018 г. по вопросу налогообложения доходов, связанных с 

                                           
1 О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ : Федер. закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31, 
ч. I. Ст. 5018. 

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ : Федер. закон от 1 апр. 2022 г. № 90-
ФЗ // Там же. 2022. № 14. Ст. 2203. 

3 Определение Арбитражного суда города Москвы от 5 марта 2018 г. по делу № А40-124668/17-71-160 
Ф [Электронный ресурс] // Электронное правосудие : информ. система. URL: https://clck.ru/gjtDv (дата обра-
щения: 24.04.2022). 
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продажей криптовалюты1. Минфин предложил рассматривать подобные операции как продажу 
имущества и, следовательно, налоговую базу по ним определять как превышение общей суммы 
доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей 
криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобрете-
ние. При этом остается открытым вопрос о реальной возможности документального подтвержде-
ния доходов и расходов: в силу особого характера правоотношений, складывающихся вокруг 
криптовалют, – условной анонимности проводимых операций, их множественности и вариатив-
ности, отсутствия систематизированной отчетности, предоставляемой брокером, – на практике 
предоставить документальное подтверждение расходов зачастую не представляется возмож-
ным. Не обозначена также возможность применения к криптовалюте давности владения, осво-
бождающей доходы от налогообложения, по аналогии с имуществом и ценными бумагами. 
Иными словами, Минфин установил, что платить налоги с доходов от операций с криптовалютой 
необходимо, но как на практике это сделать реальному получателю дохода – не разъяснил. 

Таким образом, до настоящего времени в Российской Федерации налогообложение дохо-
дов от криптовалюты фактически не осуществляется. При этом следует признать, что решение 
налогового вопроса неразрывно связано с регулированием данной сферы правоотношений в це-
лом: установлением статуса различных субъектов правоотношений, их прав и обязанностей, не-
обходимых ограничений, разрешением вопросов майнинговой деятельности, определением по-
рядка проведения операций и их документального подтверждения и др. (Прокаев, 2020). 

В разработке правового регулирования криптовалютного рынка принимает участие значи-
тельное число федеральных ведомств и организаций, поскольку оно затрагивает множество во-
просов, входящих в компетенцию различных органов: финансы и налогообложение; аспекты 
национальной и финансовой безопасности; противодействие легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма; регулирование финансовых рынков; банков-
ская и клиринговая деятельность; инвестиционная деятельность и др. Мнения экспертов, пред-
ставителей государственных органов и публичных структур относительно регулирования крипто-
валютного рынка существенно различаются, выработка единого подхода происходит в напряжен-
ных дискуссиях. В частности, Центральный банк РФ стоит на позиции контролирующего субъекта 
и последовательно отстаивает идею строгого принудительного ограничения развития правоот-
ношений, связанных с криптовалютами. Официальные представители Банка России неодно-
кратно высказывали опасения по поводу резкого повышения объемов использования криптова-
лют и отмечали множество рисков, связанных с этим явлением. 20 января 2022 г. был опублико-
ван доклад для общественных консультаций, в котором жестко и однозначно сформулирована 
позиция Банка России, касающаяся регулирования криптовалют2: 

1) ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты в каче-
стве средства платежа; 

2) запретить выпуск, обращение и обмен криптовалюты на территории России и установить 
ответственность за нарушение этого запрета; 

3) запретить финансовым организациям собственные вложения в криптовалюты и связан-
ные финансовые инструменты, запретить использование инфраструктуры российского финансо-
вого рынка для осуществления любых операций с криптовалютой и для способствования осу-
ществлению таких операций. 

Нельзя не отметить обоснованность опасений мегарегулятора – приводимые против крип-
товалют аргументы весьма серьезны. Использование независимой криптовалюты в качестве 
средства платежа противоречит сложившимся принципам денежного обращения, основанного на 
суверенитете национальной валюты. Вложения инвесторов в криптовалюты перетягивает лик-
видность из традиционных финансовых инструментов – фондового рынка и банковских депози-
тов, что несет риски ослабления реального сектора экономики и банковской системы. В силу тех-
нологических особенностей организации обращения криптовалют проводимые с ними операции 
на сегодняшний день неподконтрольны существующим национальным и международным 
надзорным структурам, что позволяет применять криптовалюты в преступной деятельности. Про-
цесс майнинга («добычи» криптовалют) требует задействования больших технологических мощ-
ностей и значительных затрат электроэнергии, что негативно сказывается на рынке соответству-
ющего оборудования (один из факторов дефицита полупроводников), а также окружающей 

                                           
1 Письмо Министерства финансов РФ от 17 мая 2018 г. № 03-04-07/33234 [Электронный ресурс] // Офици-

альный сайт Федеральной налоговой службы России. URL: https://clck.ru/gjtKe (дата обращения: 24.04.2022). 
2 Криптовалюты: тренды, риски, меры [Электронный ресурс] : доклад для общественных консультаций / 

Центральный банк РФ // Официальный сайт Центрального банка РФ. 2022. URL: https://clck.ru/amzhm (дата 
обращения: 24.04.2022). 
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среде; при этом в отсутствие правового регулирования майнинга потенциал расширения такого 
воздействия не ограничен (Егорова, Белицкая, 2020). 

Действительно, риски широкого и бесконтрольного использования криптовалют велики. 
Однако категоричный запрет в данной сфере не представляется оптимальным решением.          
Во-первых, в настоящее время отсутствует технологическая возможность эффективного кон-
троля за соблюдением такого запрета. Предлагаемые ЦБ РФ меры, очевидно, не приведут к пол-
ной ликвидации на территории Российской Федерации правоотношений, связанных с криптова-
лютами. Тем не менее эта область окажется «вне закона», что обусловит ее дестабилизацию, 
дискредитацию сложившихся добросовестных практик, увеличение случаев мошенничества и 
иных противоправных действий. Во-вторых, будут утрачены или существенно ограничены воз-
можности использования цифровых валют и смежных технологий в интересах государства и об-
щества. На сегодняшний день криптосфера – это не только майнинг и торговля криптовалютами, 
но и активное развитие технологии блокчейн; конкурентный поиск технологических возможностей 
повышения скорости расчетов при уменьшении издержек; разработка платформ для финансиро-
вания новых бизнес-проектов; перспектива преодоления валютных, трансграничных (в том числе 
санкционных) барьеров. Становится все более очевидно, что криптосфера в своем мировом раз-
витии ведет к трансформации финансовой системы. Безусловно, данные тенденции требуют 
пристального внимания публичного регулятора, но если остаться в стороне от этого глобального 
процесса, можно упустить критически важные возможности развития. 

8 февраля 2022 г. на сайте Правительства РФ была опубликована Концепция законода-
тельного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют1. Изложенная в 
этом документе позиция представляется более сбалансированной. Правительство предлагает 
не запретить механизм оборота цифровых валют, а напротив, интегрировать его в финансовую 
систему и одновременно обеспечить должный контроль за денежными потоками. 

Ключевая инициатива концепции заключается в установлении субъектного состава рас-
сматриваемых правоотношений с определением обязательных требований к деятельности, ста-
туса и функционала. В частности, банкам с универсальной лицензией предоставляется возмож-
ность стать «организатором системы обмена цифровых валют»; в этом случае банк получает 
право проводить в установленном порядке операции клиентов с криптовалютами при условии 
обеспечения системы контроля. Описание второго субъекта – «оператора обмена цифровых ва-
лют» – подразумевает создание в российской юрисдикции «криптобирж», т. е. цифровых плат-
форм, производящих обменные операции (денежных средств на криптовалюту, криптовалюты на 
денежные средства и одной цифровой валюты на другую). Иностранные биржи цифровых валют 
при реализации концепции также будут допущены к деятельности в России, но при выполнении 
ряда требований: открытие представительства; наличие технологической интеграции с россий-
ским организатором системы обмена цифровых валют; запрет деятельности бирж, зарегистри-
рованных в оффшорных зонах, и др. В отношении клиентов предлагается введение обязатель-
ной идентификации, а также разделение клиентов – физических лиц на квалифицированных и 
неквалифицированных инвесторов, вероятно, по аналогии с участниками фондового рынка. 

По поводу вопросов налогообложения в концепции предусматривается доработка прошед-
шего первое чтение в Государственной думе РФ законопроекта2. Существующая на сегодняшний 
день его редакция содержит следующие ключевые изменения в Налоговом кодексе РФ: 

–  наложение на налогоплательщиков – юридических и физических лиц – обязанности 
предоставлять отчеты по операциям с криптовалютой, если сумма таких операций составит бо-
лее 600 тыс. р., а также введение ответственности за неисполнение данной обязанности; 

–  закрепление положения о признании цифровой валюты имуществом для целей налого-
обложения; 

–  введение ответственности за неуплату (неполную уплату) налога по операциям с крип-
товалютой. 

Существующая редакция законопроекта требует значительной доработки, что и было от-
мечено в заключениях ответственного органа (Комитета ГД РФ по бюджету и налогам) и комите-
тов-соисполнителей. В частности, выделяется недостаточная подготовка российской правовой 
системы к окончательному признанию криптовалюты имуществом – не внесены необходимые 

                                           
1 Концепция законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Правительства РФ. 2022. URL: 
http://static.government.ru/media/files/Dik7wBqAubc34ed649ql2Kg6HuTANrqZ.pdf (дата обращения: 24.04.2022). 

2 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части налогообложения 
цифровой валюты) [Электронный ресурс] : законопроект № 1065710-7 // Система обеспечения законода-
тельной деятельности Государственной автоматизированной системы «Законотворчество». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065710-7 (дата обращения: 24.04.2022). 
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изменения в гражданское законодательство, отсутствует удовлетворяющее требованиям юриди-
ческой техники определение криптовалюты. Обозначены противоречия в подходе к дефиниро-
ванию декларируемой суммы: в проекте предусматривается расчет по рыночной цене на дату 
совершения операции, тогда как прописанный в действующем налоговом законе подход предпо-
лагает расчет по цене, указанной в сделке, пока не доказано ее существенное отклонение от 
рыночной. У депутатов были также иные замечания. 

Законопроектом предполагается утверждение необходимых форм отчетности налоговым ор-
ганом. Дополнительных положений, разъясняющих порядок отчетности и характер документаль-
ного подтверждения операций, проект не содержит. Представляется, что в данном отношении он 
не соответствует существующей практике совершения операций. На криптовалютных биржах они 
не сводятся к купле-продаже и обмену валюты. Число и разнообразие форм операций и инстру-
ментов на таких площадках не уступает возможностям фондовой биржи: операции с заемными 
средствами, с «кредитным плечом», фьючерсные сделки, совершение большого числа операций в 
автоматическом режиме и т. д. Без должных разъяснений, а также принятия отчетов криптобирж в 
качестве подтверждения операций участники рынка криптовалют фактически не будут иметь воз-
можности исполнить предлагаемую к введению обязанность налогоплательщика на практике. 
Кроме того, не получил разрешения вопрос об учете убытков по операциям с криптовалютой. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным рассмотреть вариант налогооб-
ложения доходов по операциями с криптовалютами при их «обналичивании», т. е. обмене на 
фиатную валюту. Кроме того, принимая в расчет фактическое отсутствие налогообложения до-
ходов в криптовалютной сфере до настоящего времени, а также сложность осуществления нало-
гового контроля, имеет смысл разработать положения о льготном налоговом режиме и добро-
вольном декларировании доходов, по крайней мере на несколько первых лет, в течение которых 
законодательство и практика его применения получат некую определенность и стабильность. 

Подводя итог сказанному, нужно констатировать необходимость принятия оперативных 
мер по формированию законодательного регулирования общественных отношений, связанных с 
криптовалютами по следующим направлениям: 

–  корректировка существующего понятия криптовалюты и его синхронизация с нормами об 
объектах гражданских прав; данная мера создаст требуемую основу для дальнейшего урегули-
рования криптовалют в качестве имущества; 

–  формирование национальной инфраструктуры и организация исполнения требований по 
интеграции иностранных криптовалютных бирж с российской системой; 

–  разработка и внедрение эффективной системы налогообложения доходов, полученных 
от операций с криптовалютой, ориентированной прежде всего не на карательный механизм гос-
ударственного принуждения и штрафов, а на удобство и простоту механизма исполнения нало-
говой обязанности для добросовестных налогоплательщиков. 
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Аннотация. В статье рассмотрены идеи, касающиеся наиболее значимых проблем государства и 

права, сформулированные представителями общественно-политической мысли России во второй половине 
XVIII века. Проанализированы труды российских государственных и общественных деятелей, в которых 
были подняты вопросы, связанные с происхождением и значением государства, преимуществами и недо-
статками различных форм правления, совершенствованием законодательства. В большинстве случаев в 
качестве наиболее приемлемой формы правления в общественно-политической мысли России второй по-
ловины XVIII века фигурирует абсолютная монархия, хотя отдельные исследователи в рассматриваемый 
исторический период начинают высказывать идеи о её недостатках, о необходимости создания в государ-
стве определённых механизмов недопущения трансформации самодержавия в тиранию. Представления о 
сущности республиканской формы правления, её достоинствах и недостатках в данный исторический пе-
риод в России только начинают формироваться и не имеют широкого распространения. 
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Вторая половина XVIII века была достаточно сложным и противоречивым периодом исто-

рии Российской империи. С одной стороны, в этот период страна превратилась в сильную в во-
енном и экономическом плане державу, в которой постепенно начал складываться капиталисти-
ческий уклад, увеличивалось количество мануфактур, усиливалось значение купечества. С дру-
гой стороны, в России происходило укрепление абсолютизма, расширялись и укреплялись права 
и привилегии дворянства. Втягивание помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения, 
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укрепление их связей с рынком, обусловливали увеличение повинностей крепостных крестьян, 
что в свою очередь способствовало возникновению крестьянских волнений и бунтов.  

Под влиянием складывающихся социально-экономических реалий в русском обществе 
стали возникать различные идеи, касающиеся наиболее значимых проблем правового и полити-
ческого характера, государственного и общественного устройства страны. Эти идеи в том или 
ином виде были сформулированы государственными и общественными деятелями России в раз-
личных работах юридической и философской направленности. Научная новизна данной статьи 
связана с тем, что автором проведён сравнительный анализ представлений различных государ-
ственных и общественных деятелей России второй половины XVIII века о достоинствах и недо-
статках различных форм правления. 

В качестве одной из значимых работ второй половины XVIII века следует отметить «Наказ 
императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта нового уложения»1. Этот доку-
мент представлял собой наставления императрицы для созванной в 1767 году комиссии, представ-
ляющей собой собрание представителей различных сословий России и созванной для кодифика-
ции законов. Проведённый автором в ходе исследования анализ данного произведения показы-
вает, что доминирующим в нём является положение о власти самодержца, которую общество 
должно принимать как данность и без которой не может развиваться государство. В «Наказе» мо-
нарх характеризуется как «источник всякие государственные и гражданские власти», отмечено, что 
«всякое другое правление не только было бы России вредно, но и вконец разорительно»2.  

Необходимо подчеркнуть, что «Наказ» по своему содержанию носил компилятивный харак-
тер и включал много заимствований из трудов Ш.Л. Монтескьё, Я.Ф. Бильфельда, Ч. Беккариа, 
И.Г.Г. Юсти. Так, опираясь на идеи Ш.Л. Монтескьё, Екатерина II аргументирует необходимость 
самодержавной монархии в России размерами страны, общественной потребностью народа, же-
ланием обеспечить пользу для граждан и их права естественного происхождения. Но при этом 
она игнорирует позицию Монтескьё о необходимости создания в государстве посредствующих 
властей, цель которых – препятствовать трансформации монархии в тиранию. 

В качестве одной из целей «Наказа» следует выделить стремление Екатерины II подчерк-
нуть, что только монархическая власть может обеспечить стабильность страны и права граждан 
при условии безусловного принятия обществом принципов неограниченной самодержавной вла-
сти и безупречного исполнения законов. Идеи, сформулированные Екатериной II в «Наказе», по-
лучили определённое развитие в других литературных трудах, в частности, в книге «О должно-
стях человека и гражданина» (Фельбигер, 1783). 

Вопросы, связанные с происхождением и значением государства, в рассматриваемый пе-
риод в своих работах поднимал идеолог дворянской аристократии, осуждающий Екатерину II за 
деспотическое самовластие, князь М.М. Щербатов. В соответствии с его представлениями, 
наилучшей формой правления является монархия, сущность которой заключается в том, что гос-
ударь обладает верховной властью по праву рождения или избрания, является «содеятелем все-
общия воли», «согласителем мыслей полезных общества» (Щербатов, 1991).  

В то же время М.М. Щербатов в качестве одной из проблем государственного устройства 
отмечал, что монархия может выродиться в деспотию, если верховный правитель откажется от 
добродетели и станет злоупотреблять властью, отвергая законы (Щербатов, 2010: 29). Для ре-
шения этой проблемы он предлагал в своём сочинении «О повреждении нравов в России» в         
некоторой степени ограничить самодержавную власть сенатом или парламентом, и в данном 
случае его взгляды примыкают к идеям английских конституционалистов (Щербатов, 1991). Для 
того чтобы в стране соблюдались законы, установленные монархом, а также разрабатывались 
новые законопроекты, ориентированные на благо народа, по мнению М.М. Щербатова, необхо-
дим «совет старейших и мудрейших», имеющих необходимые знания и опыт. Задачу такого ор-
гана власти он видел прежде всего в том, чтобы давать советы самодержцу о том, «что может 
служить к счастью государства», создавать в стране барьеры, препятствующие совершению вла-
стью деяний, вредных для общества, и различных злоупотреблений.  

Проведённый в ходе исследования анализ сочинения М.М. Щербатова показывает, что, 
хотя он и отмечал необходимость некоторого ограничения власти монарха, но делал это без кон-
кретизации, акцентируя внимание на том, что «совет старейших и мудрейших» должен всячески 
упрочивать добродетели верховного правителя, способствовать его желанию управлять на ос-
нове законов. «Совет старейших и мудрейших», как считал М.М. Щербатов, необходимо форми-
ровать только из представителей дворянства, в первую очередь – из представителей высшей 

                                           
1 Екатерина II. Наказ Комиссии о сочинении проекта нового уложения, с принадлежащими к тому при-

ложениями. М., 1767. 118 с. 
2 Там же. С. 5–6. 
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аристократии. Опираясь на идеи Монтескьё о системообразующем значении дворянства для 
успешного существования монархии, М.М. Щербатов считал, что только дворяне могут участво-
вать в процессе управления государством, поскольку они получают наилучшее воспитание по 
сравнению с другими членами общества, от рождения имеют право власти над простолюдинами 
и могут понимать потребности страны. 

Несмотря на то, что М.М. Щербатов являлся приверженцем самодержавной власти, он при-
знавал наличие у граждан ряда естественных прав, обусловленных самим фактом их рождения: 
«Мы не можем сомневаться, чтобы все мы не от нашего праотца Адама и потом от Ноя произо-
шли, и потому все суть братия и все суть равно благородны…». При этом он заявлял, что полного 
равенства в обществе быть не может, поскольку сама природа определила одних «быть прави-
телями и начальниками, других – добрыми исполнителями, а, наконец, третьих – слепыми дей-
ствующими лицами» (Щербатов, 2010: 348). 

Довольно радикально для второй половины XVIII века М.М. Щербатов расставлял приори-
теты в иерархии власти. В частности, в своём произведении «Путешествие в землю Офирскую» 
он писал, что на первом месте в государстве должна стоять добродетель, затем – закон, а уже 
потом – монарх и вельможи (Щербатов, 2010: 180). В этом же сочинении, характеризуя возмож-
ную вертикаль власти, он описывал «высшее правительство», состоящее из нескольких депар-
таментов, включающее как назначенных государем чиновников, так и «выборных» от дворянства 
и даже купечества. Следует отметить, что идеи выборности некоторых представителей власти 
развития в работах М.М. Щербатова не получили и упоминаются лишь эпизодически. 

Значительный интерес в рамках предмета исследования представляют взгляды государ-
ственного деятеля и драматурга Д.И. Фонвизина на проблемы государства и права, которые он 
наиболее полно раскрыл в «Рассуждениях о непременных государственных законах» (Фонвизин, 
1959). Это произведение было подготовлено Д.И. Фонвизиным в качестве введения к конститу-
ционному проекту, разрабатывавшемуся главой Коллегии иностранных дел Российской империи 
Н.И. Паниным для великого князя Павла Петровича.  

В своей работе Д.И. Фонвизин использовал понятие «непременные законы», которые 
должны быть одобрены обществом и направлены на то, чтобы обеспечивать стабильное состо-
яние государства. Он считал, что действия монарха, базирующиеся на «непременных законах», 
обеспечат его успешное правление и прочную связь с обществом. В случае отсутствия таких 
законов неизбежны большие злоупотребления властью в государстве, массовые проявления 
взяточничества и казнокрадства. 

Опираясь на ряд положений договорной теории происхождения государства, Д.И. Фонви-
зин обосновывал, что общество всегда возникает раньше государства и основывается на дого-
ворных началах: «Человеческие общества основаны на взаимных добровольных обязатель-
ствах, кои разрушаются так скоро, как их наблюдать перестают» (Фонвизин, 1959: 259). При этом 
перспективы развития государства и общества он связывал прежде всего с рационализмом мо-
нарха, а также с его духовно-нравственными ориентирами. Таким образом, Д.И. Фонвизин идеа-
лом государства считал монархию, возникшую в результате общественного договора, которую 
возглавляет правитель, властвующий на основе «непреложных законов» и обладающий такими 
качествами, как справедливость, кротость, добродетельность, просвещённость.  

В соответствии с воззрениями Д.И. Фонвизина именно просвещённая монархия, в которой 
власть базируется на «непременных законах», обусловливает наличие некоторых политических 
вольностей и позволяет гражданам быть свободными. В качестве наиболее существенных при-
знаков свободных граждан мыслитель выделял отсутствие личных зависимостей и право соб-
ственности: «Вольность и собственность должны быть устроены сообразно с физическим поло-
жением государства и моральным свойством нации» (Фонвизин, 1959: 264).  

Необходимо отметить, что Д.И. Фонвизин, считая идеальным государством просвещённую 
монархию, в то же время видел опасность для общества в том, что окружение правителя могут со-
ставить высокомерные, алчные себялюбцы, в результате чего власть станет «недобродетельной». 
Поэтому рядом с монархом должны быть люди, которые, позитивно воздействуя на его нравствен-
ные качества, будут способствовать «добродетельному и человеколюбивому» правлению. Таким 
образом, Д.И. Фонвизин поднимал в своей работе, выражаясь современным языком, проблемы кор-
рупции и злоупотреблений со стороны государственных чиновников, но их решение рассматривал 
идеалистически, уповая на философов во власти, окружающих просвещённого монарха.  

Иных взглядов на проблемы государства и права придерживался учёный-правовед, про-
фессор юриспруденции Московского университета, член Российской академии С.Е. Десницкий. 
Отрицая теорию договорного происхождения власти, он утверждал, что договор только способ-
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ствует образованию общества, а происхождение государства обусловлено возникновением част-
ной собственности и развитием товарно-денежных отношений. В качестве основы прочности гос-
ударства С.Е. Десницкий рассматривал «изрядное законоположение».  

Одной из наиболее известных работ С.Е. Десницкого является «Представление о учрежде-
нии законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи», которое он 
подготовил для Екатерины II. В этом труде С.Е. Десницкий, в соответствии с традициями россий-
ского общества того времени, утверждал, что законодательной власти «в Российской империи, 
кроме монархов, никто в полном значении не может иметь» (Десницкий, 1952: 295). В то же время 
он предлагал осуществить в стране реформы, которые способствовали бы частичному преобра-
зованию российского самодержавия в конституционную монархию. Предлагаемые С.Е. Десниц-
ким реформы заключались, прежде всего, в создании в государстве нового органа власти – пра-
вительственного сената, которому было бы дозволено издавать и отменять указы, устанавливать 
налоги, осуществлять контроль за государственными расходами, деятельностью судебных и ад-
министративных учреждений и др. 

В «Представлении о учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в 
Российской империи» С.Е. Десницкий предлагал наделить сенат функциями высшей судебной 
инстанции, рассматривающей «апелляции всех дел, которых в нижних судах не решено» (Дес-
ницкий, 1952). Формировать сенат предполагалось из 600 или 800 членов, избираемых сроком 
на пять лет от каждой губернии на основе имущественного ценза. 

Следует отметить, что С.Е. Десницкий поддерживал теорию разделения властей, что вы-
разилось, в частности, в предлагаемой им реформе, направленной на отделение администра-
тивной власти от судебной. Он также призывал обеспечить участие городских жителей, в том 
числе купцов и ремесленников, в местном управлении. 

Представления о преимуществах республиканской формы правления получили воплоще-
ние во второй половине XVIII века, в частности, в произведении «Философические предложения» 
российского философа-просветителя Я.П. Козельского (Козельский, 1952). Он придерживался 
трактовки общественного договора, опираясь на работы Ж.-Ж. Руссо, отмечая, что «благополу-
чие целого народа состоит в том, когда каждый из его членов теряет малую часть своих удоволь-
ствий … и уступит одно какое-либо из своих или по малой части из всех желаний обществу» 
(Козельский, 1952: 526). Я.П. Козельский считал, что, становясь членом общества, человек неиз-
бежно несёт определённые потери, но зато получает ряд преимуществ. К числу таких потерь он 
относил естественную свободу, а в качестве преимуществ выделял, прежде всего, возможность 
иметь собственное мнение и «гражданскую вольность». 

Характеризуя различные формы правления, Я.П. Козельский в качестве наиболее предпо-
чтительной выделял республику, поскольку в ней «общая польза есть основание всех человече-
ских добродетелей и законодательств», а граждане имеют возможность выбора правителей, ре-
ализующих свои властные функции на основании законов, признаваемых обществом (Козель-
ский, 1952). При этом он не являлся ярым противником монархии, принимая её в качестве допу-
стимой формы правления при условии наличия в государстве «созидательных» законов. Харак-
теризуя их сущность, Я.П. Козельский отмечал, что один из них должен обеспечивать гармонич-
ное распределение собственности в зависимости от достоинства и заслуг людей, а другой – га-
рантировать «установление от монарха новых и уничтожение старых законов по правильным 
причинам» (Козельский, 1952: 529). Именно «созидательные» законы, по представлению Я.П. Ко-
зельского, обеспечат успешное развитие государства и пользу для общества, исключат возмож-
ность притеснения одних граждан со стороны других. 

Проведённый анализ представлений о достоинствах и недостатках форм правления в об-
щественно-политической мысли России второй половины XVIII века позволил нам сделать ряд 
выводов. Прежде всего, следует отметить, что в общественно-политической мысли России вто-
рой половины XVIII века достаточно активно поднимались проблемы государства и права, свя-
занные с происхождением верховной власти и сущностными характеристиками различных форм 
правления. Затрагивая в своих произведениях вопросы состояния страны, российские мысли-
тели тесно увязывали их с деятельностью монарха, с характером его правления в контексте опи-
сания возможных перспектив создания будущего более гармоничного устройства общества. 

В ходе исследования было также выявлено, что в большинстве случаев в качестве наибо-
лее приемлемой формы правления в общественно-политической мысли России второй поло-
вины XVIII века фигурирует абсолютная монархия, хотя отдельные мыслители в рассматривае-
мый исторический период уже высказывали идеи о её недостатках, о необходимости создания в 
государстве определённых механизмов недопущения трансформации самодержавия в тиранию. 

В заключение необходимо отметить, что представления о сущности республиканской 
формы правления, её достоинствах и недостатках в данный исторический период в России 
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только начинают формироваться и не имеют широкого распространения. Тем не менее прове-
дённое исследование показывает, что именно вторую половину XVIII века необходимо рассмат-
ривать как начало генезиса российского республиканизма. 
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