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Глава 1. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 
МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Шепель Татьяна Сергеевна,  
кандидат экономических наук, доцент 

Мезинова Инга Александровна, 
кандидат экономических наук, доцент 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
 

Аннотация: В современных условиях интеграционные объединения выступают мощным инструментом 
ускоренного развития национальных и региональных экономик, что, несомненно, отражается на повы-
шении их конкурентоспособности на мировом рынке. Количественные и качественные показатели раз-
вития современных международных экономических отношений подтверждают факт усиления не только 
взаимосвязи, но и, как результат, взаимозависимости национальных экономик друг от друга, а также 
свидетельствуют о том, что в современных условиях нестабильности мировой экономики внешнеэко-
номический рост возможен только в условиях международного интеграционного развития. 
Ключевые слова: валютный союз, интеграционное объединение, интеграция, мировое хозяйство, эко-
номическое сотрудничество. 
 

INTEGRATION PROCESSES IN THE WORLD ECONOMY: PATTERNS OF DEVELOPMENT 
 

Shepel Tatiana Sergeevna 
Mezinova Inga Aleksandrovna 

 
Annotation: In modern conditions, integration are a powerful tool for the accelerated national and regional 
economis’ development, which undoubtedly affects their competitiveness in the world market. Quantitative and 
qualitative indicators of the development of modern international economic relations confirm the fact of 
strengthening not only the relationship, but also, as a result, the interdependence of national economies from 
each other, and also indicate that in the current conditions of instability of the world economy, foreign econom-
ic growth only in terms of international integration development. 
Keyword: monetary union, integration association, integration, world economy, economic cooperation. 

 
Актуальность исследования развития интеграционных объединений в мировой экономике обу-

словлена многими факторами, которые влияют на экономическую и политическую устойчивость инте-
грационных объединений и позволяют судить об их эффективности в системе мирохозяйственных свя-
зей.  

Все интеграционные объединения в мировом хозяйстве условно можно разделить на несколько 
регионов согласно особенностям территориального размещения этих объединений. Региональная 
структура интеграционных группировок представлена в таблице 1.  

При этом все международные организации характеризуются различной степенью интеграции. 
Например, первая стадия интеграционного процесса – зона свободной торговли – характерна для СНГ, 
USMCA (ранее НАФТА) и ACEAH; между странами – участниками МЕРКОСУР и ЕАЭС существует об-
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щий рынок; а Евросоюз дошел до последней степени интеграции – экономического, валютного и поли-
тического союза. 

 
Таблица 1 

Региональная структура интеграционных объединений в мировой экономике 

Регион Примеры интеграционных объединений 

Северная и Южная 
Америка 

Соглашение США, Мексики и Канады (USMCA) 
Общий рынок стран Южной Америк (МЕРКОСУР) 

Европа Европейский союз (ЕС)  

Азия Азиатско - Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)  
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

Постсоветское про-
странство 

Содружество Независимых Государств (СНГ)  
Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) 

Африка Африканский союз (АС) 
Лига арабских государств (ЛАГ) 

Источник: составлено автором. 
 
 

Таблица 2 
Доля ВВП некоторых стран-членов ЕС в суммарном ВВП Евросоюза 

 
Источник: Перспективы Европейского союза [Электронный ресурс] // Morefinance.ru: информаци-

онный портал. URL: http://www.morefinance.ru/ 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 7 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Таблица 3 
 Возможные последствия выхода Великобритании из состава Европейского Союза 

 
 
Стоит отметить, что деятельность высокоинтегрированных объединений, первое место среди ко-

торых занимает Евросоюз, более значительна и заметна. На данном этапе развития европейской инте-
грации происходит интенсивное развитие валютного союза и усиление политической интеграции – та-
ким образом, политические соображения более значимы, чем экономические. Общая валюта Европей-
ского союза является единым инструментом для рынков факторов производств в Европе. Одна из важ-
нейших проблем функционирования Европейского союза - довольно неоднородная экономическая 
структура стран-участниц, отличающихся друг от друга по уровню социально – экономического разви-
тия. Неоднородность экономического развития стран ЕС наглядно иллюстрирует доля ВВП каждой из 
них в суммарном ВВП Евросоюза (табл. 2). 

В настоящее время инструментами выравнивания социально-экономических различий стран, 
входящих в ЕС, выступают структурные фонды, финансовые ресурсы которых формируются за счет 
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прироста ВВП Евросоюза и перевода части прежних получателей средств в разряд благополучных ре-
гионов. 

В 2017 году Европейский союз столкнулся  с беспрецедентной проблемой – началом официаль-
ной процедуры выхода Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии из ЕС, кото-
рая, по официальным данным, должна быть закончена в марте 2019 года. Анализ возможных основных 
угроз и последствий такого «брексита» представлен в таблице 3. 

Однако, следует отметить, что несмотря на очевидные сложности, Евросоюз продолжает оста-
ваться уникальным крупнейшим международным интеграционным объединением. 

Американский континент также активно представлен развивающимися интеграционными процес-
сами. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) с 1994 года объединяла 3 государства — 
США, Мексику и Канаду, а с 1988 по 1994 год являлась зоной свободной торговли только лишь для 
США и Канады.  

В рамках НАФТА не было создано наднациональных структур управления, подобных существу-
ющим в Европейском союзе. Однако структура институтов в НАФТА представлена комиссиями и коми-
тетами, главной из которых является Комиссия по свободной торговле на уровне министров торговли 
стран Североамериканской зоны свободной торговли. Кроме того, на территории НАФТА были введены 
некоторые общие правила, например - о защите интеллектуальной собственности. В конце 2018 года 
главами трех государств соглашение было пересмотрено и получило новое название - USMCA (the 
United States — Mexico — Canada Agreement — Соглашение США, Мексики и Канады). 

Основными целями интеграции в североамериканском регионе являются: 
- устранение барьеров в международной торговле факторами производства; 
- создание и эффективное совершенствование системы защиты прав объектов интеллектуаль-

ной собственности; 
- либерализация инвестиционных потоков в рамках недискриминационного режима; 
- формирование механизма урегулирования споров между странами-членами и др. 
Анализ эффективности Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли свидетель-

ствует о значительном влиянии стран участниц на экономическое развитие друг друга. Так, интеграци-
онные процессы в рамках НАФТА в значительной степени способствуют развитию торговли, а также 
специализации производства и внедрению современных технологий цифровизации в различных секто-
рах экономики. Рост внутреннего товарооборота объединения показывал более высокие темпы, чем 
торговля США, Каналы и Мексики с третьими странами. Сотрудничество стран-участниц НАФТА также 
оказало существенное влияние на процесс интеграции в сфере услуг (финансовый сектор, торговля, 
транспортная сфера, здравоохранение и коммуникации). 

Тем не менее, подобно ситуации в Европейском союзе, Соглашение о североамериканской зоне 
свободной торговли также было подвержено критике из-за проблем в различиях социально-
экономического развития стран-участниц: так, уровень развития США и Канады значительно выше 
уровня развития мексиканского. Лидерство в интеграции закреплено за США – именно на эту страну 
приходится около 85% ВВП и промышленного производства трех стран объединения.  

Объёмы торговли товарами США со странами НАФТА  отражены в таблице 4. Согласно резуль-
татам исследования Комиссии по международной торговле США (USITC) о воздействии НАФТА на бла-
госостояние США, экономические последствия торгового соглашения привели к "существенному увели-
чению объёмов торговли для всех трёх стран, но для США обусловили лишь невысокий рост благосо-
стояния, не повлияв существенно и на совокупную занятость".1 

 
 
 

                                                        
1
 Economic Impact of Trade Agreements Implemented Under Trade Authorities Pro- cedures, 2016 Report // United 

States International Trade Commission. Publication Num- ber: 4614. 2016. June. Р. 255. URL: 

https://www.usitc.gov/publications/332/pub4614. pdf#page=131&nameddest=1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252591%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE_%2525D0%252592%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8_%2525D0%2525B8_%2525D0%2525A1%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D0%252598%2525D1%252580%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8
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Таблица 4 
Основные торговые потоки США со странами НАФТА за 1993 -2016 год (млрд долл.)  

 
Источник: Dinneen B. How corn farmers and ethanol producers helped deliver Trump’s his- toric win // The 
Hill. 2017. January 6. URL: http://Thehill.Com/Blogs/CongressBlog/ EnergyEnviron-
ment/312952HowCornFarmersAndEthanolProducersHelpedDeliver 
 

Эксперты отмечают, что активная торговля с мексиканскими партнерами повлекла за собой сни-
жение реальной заработной платы в некоторых отраслях и штатах США. В целом реализация соглаше-
ния НАФТА "практически не влияет на реальную заработную плату в Соединённых Штатах как квали-
фицированных, так и неквалифицированных рабочих".  

Однако, по мнению Д. Трампа, соглашение НАФТА способствовало дефициту торгового баланса 
США с Мексикой, который составил в 2016 г. 62,3 млрд долл.2, а дефицит торгового баланса с Канадой 
в том же году — 11 млрд долл.3  По оценке экспертов, критика Д. Трампа обусловлена сложностями 
"кукурузного пояса" внутри США, фермеры которого являются традиционными сторонниками республи-
канцев и избирателями Д. Трампа. 4  

Кроме того, на базе НАФТА существуют явные проблемы, заключающиеся в интенсивности дву-
сторонних экономических отношений (США — Канада, США — Мексика) относительно равноправного 
трехстороннего сотрудничества, что и послужило основным мотивом к пересмотру некоторых условий 
соглашения и подписанию нового (USMCA). 

Сегодня USMCA – не единственное крупное интеграционное объединение на американском кон-
тиненте. Общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР) основан еще в 1991 году и является наибо-
лее динамичной интеграционной группировкой в Латинской Америке. (рис.1)  

                                                        
2
 Foreign Trade Regulations (FTR). URL: https://www.census.gov/foreigntrade/ balance/c2010.html  

3
 U.S. Trade Deficit by Country: Current Statistics and Issues // The Balance 2017. April 11.  

4
 Dinneen B. How corn farmers and ethanol producers helped deliver Trump’s historic win // The Hill. 2017. January 6. 

URL: http://Thehill.Com/Blogs/CongressBlog/ EnergyEnviron-

ment/312952HowCornFarmersAndEthanolProducersHelpedDeliver  
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Рис. 1. Макроэкономические показатели стран-участниц МЕРКОСУР 

 
В настоящий момент в МЕРКОСУР входят пять государств — Аргентина, Бразилия, Венесуэла, 

Парагвай, Уругвай, ассоциированными членами являются Боливия, Колумбия, Перу, Эквадор (в рамках 
общего объединения с Андским сообществом, ЮНАСУР) и Чили.  

Данные государства, также, как и государства-участницы USMCA, обладают разным уровнем со-
циально-экономического развития. Например, ВВП на душу населения в Аргентине составлял 6,2 тыс. 
долл., в Парагвае — 1,7 тыс. долл.  

В контексте создания МЕРКОСУР посредством Асунсьонского договора были предусмотрены 
следующие этапы интеграции: 

- отмена тарифных и нетарифных ограничений между странами блока; 
- введение единого таможенного тарифа по отношению к третьим странам; 
- координация макроэкономической и отраслевой политик, в том числе фискальной и валютной, а 

также в части движения услуг и капитала. (рис. 2) 

 
Рис. 2. Этапы развития МЕРКОСУР 
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На данном этапе развития интеграционного объединение МЕРКОСУР достигло степени общего 
рынка – свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Кроме того, на базе объедине-
ния проводится тесное сотрудничество и активная совместная политика по многим направлениям - 
оговариваются совместные шаги по борьбе с наркобизнесом, а также развивается сотрудничество в 
области науки, образования и культуры. 

 Хотя данная организация достигла стадии общего рынка, у МЕРКОСУР существуют некоторые 
проблемы относительно этапа таможенного союза: страны-участницы установили единые таможенные 
пошлины для третьих стран лишь в отношении 85% товаров. Тем не менее, межправительственные 
органы координируют экономическую, внешнеторговую, научно-техническую, денежно-кредитную и 
налоговобюджетную политику. В перспективах развития интеграции – выработка единой транспортной 
политики, а также на пути к созданию валютного союза - в области обменных курсов.  

На начало 2019 года в рамках МЕРКОСУР заключены внешнеторговые преференциальные со-
глашения с Индией и Израилем, а также с другими экономическими объединениями – Советом сотруд-
ничества арабских государств Персидского залива, Южноафриканским таможенным союзом, Европей-
ским союзом и др.  

Однако в рамках данного объединения также не удается эффективно преодолевать возникаю-
щие между странами-членами противоречия в связи с несовершенной организационной структурой та-
моженного союза и недостатков разработанных механизмов управления. В процессе развития тамо-
женного союза укрепилось влияние Бразилии, ставшей центром влияния и притяжения для остальных 
стран региона, стремящихся к региональной интеграции, в том числе и с целью ослабления экономиче-
ской зависимости от США. 

В настоящее время для МЕРКОСУР на первое место выходят вопросы углубления интеграции и 
распространения ее в инвестиционной сфере, валютной и общеэкономической политике. 

Помимо крупнейших объединений USMCA и МЕРКОСУР следует выделить Латиноамериканскую 
ассоциацию интеграции (ЛАИ), страны – участницы которой могут являться также членами других объ-
единений. Основная цель создания ЛАИ - содействие и регулирование взаимной торговли между стра-
нами региона, развитие и активизация экономического сотрудничества, а также создание и развитие 
латиноамериканского общего рынка путем создания зоны экономических преференций. 

Основным объединением в Азиатском регионе является Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), среди участников которой: Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, 
Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма. В настоящее время между ними почти сформирована зона сво-
бодной торговли: большинство участников уже отменили пошлины на товары из государств - членов, в 
планах осуществить это и на территории остальных государств в 2018–2020 годах.  

АСЕАН имеет как политические, так и социально - экономические аспекты развития, и значение 
последних постоянно расширяется (рис. 3).  

Среди основных преимуществ стран-участниц азиатской интеграции следует выделить: 
- стратегически важное географическое расположение в регионе на пересечении мировых торго-

вых путей (путь из Индийского океана в Тихий, соединяющий Тихоокеанский бассейн с Ближним Восто-
ком, Африкой и Европой); 

- переориентация к либеральной модели построения рыночной экономики, предполагающий до-
пуск иностранного капитала; 

- ориентированность на экспорт в рамках новой реструктуризированной экономики. 
В настоящее время Ассоциация государств Юго-Восточной Азии взяла курс на преодоление раз-

рыва в экономическом развитии стран-членов для скорейшей и эффективной интеграции 
(ASEAN Vision 2020 и Hanoi Plan of Action), согласно которому к 2020 году планируется создание объ-
единения стран АСЕАН на основе: социально-культурного объединения, объединения по безопасности 
стран и их экономического сообщества. Приоритетными секторами экономического сотрудничества яв-
ляются электроника, здравоохранение, деревообработка, машиностроение, производство резины, тек-
стиль, аграрное производство, рыбное хозяйство, авиапутешествия и туризм. 

 



12 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 3. Основные направления деятельности в рамках АСЕАН  

 
Наряду с ACEAH значительную роль в азиатской интеграции играет Азиатско-Тихоокеанское эко-

номическое сотрудничество (АТЭС), охватывающее около 40% мирового населения, 60 % мирового 
ВВП, 42 % от общего объема мировой торговли. Таким образом, роль данной интеграционной группи-
ровки очень велика, а темпы роста ВВП ее стран-участниц превышают мировые показатели.5 Каждая 
страна – участница АТЭС при этом самостоятельно определяет свой статус и сроки введения новых 
режимов на основе индивидуальных планов действий. 

По объемам внешнеторгового оборота именно USMCA, ACEAH и МЕРКОСУР являются объеди-
нениями – лидерами после ЕС. Доля внутриблоковой торговли во внешнеторговом обороте стран 
участниц таможенных союзов представлена на рисунке 4. 

Главная цель экономической интеграции в Африке - укрепление взаимосвязей между странами-
участницами и подъем уровня экономического развития. К настоящему времени в Африканском реги-
оне созданы более 10 важных региональных организаций и организаций по экономическому сотрудни-
честву: помимо Африканского союза и Лиги арабских государств, заметное место здесь занимают 
ЭКОВАС (Экономическое сообщество государств Западной Африки) и КОМЕСА (Общий рынок Восточ-
ной и Южной Африки). 

На развитие интеграционных связей стран Африканского региона, несомненно, неблагоприятно 
сказывается несовершенство механизма межгосударственного управления, что во многих случаях и 
сдерживает принятие важных решений, нацеленных на расширение и углубление региональных эконо-
мических связей. Однако африканские экономические союзы следуют по пути совершенствования и 
усиления интеграционных процессов: важнейшими задачами для африканских государств остаются 

                                                        
5
 Международная безопасность и новое соотношение сил [Электронный ресурс] // allrus.info: информационный портал. URL: 

http://www.allrus.info/main.php?ID=648291&ar3=505 
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совершенствование региональной торговли, расширение масштабов капитального строительства, а 
также осуществление эффективного экономического макрорегулирования. 

 

 
Рис.4. Доля внутриблоковой торговли во внешнеторговом обороте стран участниц таможенных 

союзов 
 
На территории постсоветского экономического пространства главными интеграционными объ-

единениями на данном этапе развития являются СНГ и ЕАЭС. 
Содружество Независимых Государств основано в 1991 году на базе бывших советских респуб-

лик и является зоной свободной торговли: государства-члены снизили таможенные барьеры внутри 
организации, но не установили единый таможенный тариф в отношении третьих стран. СНГ было со-
здано, в первую очередь, с целью ограждения бывшего единого экономического пространства от дез-
интеграционных процессов.  

В процессе своего функционирования СНГ столкнулось с рядом проблем, среди которых: исчер-
панная возможность увеличения поступлений в твердой валюте за счет дальнейшей переориентации 
топливно-сырьевого экспорта на рынки третьих стран; необходимость огромных капиталовложений и 
временных ресурсов для дальнейшего роста экспорта; ограниченный потенциал увеличения экспорта 
готовых изделий за пределы объединения в связи с низкой конкурентоспособностью продукции.  

Тем не менее, объемы торговли готовой продукцией между странами СНГ остаются значитель-
ными. Технологическое разделение труда и единые стандарты, унаследованные со времен советского 
периода, характер общей инженерной подготовки персонала и т.д. являются основой расширения вза-
имного обмена – торговля в рамках СНГ помогает частично поддерживать производство.  

Россия по праву считается ядром данного объединения, т.к. из всех постсоветских республик на 
нее приходится свыше 3/4 территории, почти 1/2 населения и около 2/3 ВВП. Однако эффективность 
членства России в СНГ имеет противоречивый характер. Объемы внешней торговли со странами 
дальнего зарубежья значительно выше, нежели объемы торговли со странами – участницами СНГ 
(табл. 5). 

На функционирование СНГ негативно повлияли мировые финансовые кризисы - в странах Юго-
Восточной Азии в 1997 г.  и в России в августе 1998 г. Сильная девальвация российского рубля и ухуд-
шение функционирования платежного механизма привели к осложнению внешнеторговых отношений в 
рамках Содружества, что особенно затронуло экспорт стран — членов СНГ в Россию. Однако эти со-
бытия не стали толчком к прекращению сотрудничества.  
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Таблица 5 
Объемы внешней торговли России со странами СНГ и дальнего зарубежья, млрд долл. в 

фактически действовавших ценах, 2000 и 2017 гг. 

Показатель 2000 год 2017 год 

Общий объем экспорта 103,1 357,8 

Общий объем импорта 33,9 227,5 

Экспорт в страны СНГ 13,8 48,1 

Импорт из стран СНГ 11,6 24,9 

Экспорт в страны дальнего зарубежья 89,3 309,7 

Импорт в страны дальнего зарубежья 22,3 202,6 

Источник: Россия в цифрах. 2018: Крат.стат.сб./Росстат- M., Р76 2018 - 522 с. 
 
Россия усилила своё сотрудничество с Белоруссией, что объясняется высоким уровнем разде-

ления труда и взаимозависимости: Россия поставляет сырье, топливо и технологическое оборудова-
ние, а Белоруссия, в свою очередь, свою уникальную продукцию и продовольствие. В 1996 г. между 
лидерами Беларуси и России был заключен Договор о создании интеграционного союза. С 1995 г. 
начинал формироваться Таможенный союз в рамках России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, а 
следом и Киргизии. Однако страны-участницы столкнулись с такими проблемами как: отсутствие коор-
динации таможенной политики, а в дальнейшем, в связи с ликвидацией таможенного досмотра на 
внутренних границах стран — участниц союза, повлекло за собой распространение контрабанды.  

Идея «интеграции разных скоростей» (создание на базе содружества союзов с различной степе-
нью интегрированности) несколько оживила функционирование СНГ, однако воздействие данной реги-
онализации на интересы стран – участниц и, в частности, России является крайне неоднозначным. С 
одной стороны, она разделяет единое интеграционное пространство, но, с другой - означает частичную 
интеграцию на постсоветском пространстве в тех случаях, когда общая интеграция оказывается за-
труднительной. К основным причинам неэффективности функционирования СНГ можно отнести неже-
лание государств – членов ограничить свой суверенитет, учитывать интересы партнеров, а также со-
мнения в выгодности сближения. В качестве примера можно привести неудачную попытку создания 
зоны свободной торговли между Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдави-
ей, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном и Украиной в 1994 году ввиду отказа России ратифициро-
вать договор.  

Несмотря на это, на пространстве СНГ впоследствии появились более глубоко интегрированные 
группировки, которые в процессе своего формирования способны учесть неудачный опыт прошлых 
лет. Так, объединение России, Беларуссии и Казахстана в 2000 году с целью торгового и экономическо-
го сотрудничество успешно получило успешное развитие и трансформировалось сначала в Таможен-
ный союз, позднее - в Евразийское экономической сообщество, а с 2015 года - в Евразийский экономи-
ческий союз, который, помимо вышеперечисленных государств, уже включает в себя Армению и Кирги-
зию. Именно с этим интеграционным объединением связаны перспективы Российской Федерации как 
центробежной силы регионального взаимодействия в регионе. 

Логика расширения ЕАЭС за счет Киргизии и Армении до сих пор вызывает много вопросов как 
со стороны наблюдателей и исследователей внутри этих стран, так и за их пределами. С одной сторо-
ны, очевидно, что желание Армении и Киргизстана присоединиться к Союзу было обусловлено, прежде 
всего, соображениями национальной безопасности и возможности прибегнуть к «помощи» Москвы при 
эскалации приграничных конфликтов   (напряженность отношений между Арменией и ее ближайшими 
соседями - Азербайджаном и Турцией, у Киргизии - с Узбекистаном) и/или решении внутристрановых 
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проблем. Для России же привлечение новых членов означало расширение своего влияния в регионе. С 
другой стороны, построение союза, ориентированного на довольно глубокую степень интеграции, меж-
ду странами с изначально очень разным уровнем экономического развития, специализации в торговле 
и внутриполитическими проблемами, является крайне сложной, если вообще реализуемой, задачей. В 
этой связи с большой уверенностью можно утверждать, что в среднесрочной перспективе наибольшие 
выгоды от интеграции будут получать Россия, Белоруссия и Казахстан ввиду более продолжительной 
истории сотрудничества и глубины проведенных реформ на пути формирования Союза (табл.6).  

 
Таблица 6 

Данные по ВВП, экспорту товаров в третьи страны и импорту товаров из третьих стран госу-
дарств-членов ЕАЭС, в млрд долл. США 

Год 
Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

ВВП Э И ВВП Э И ВВП Э И ВВП Э И ВВП Э И 

2015 10,5 1,2 2,2 55,3 15,7 13,1 184,4 40,8 19,4 6,7 1,1 2,0 1374,7 315,0 168,8 

2016 10,5 1,4 2,2 47,5 12,2 12,2 137,3 32,8 15,5 6,8 1,1 2,4 1287,7 260,8 168,8 

2017 11,5 1,7 2,9 54,4 15,5 14,5 159,4 43,2 17,1 7,6 1,3 2,6 1577,9 324,8 210,1 

Составлено с использованием «Евразийский экономический союз в цифрах. Краткий статистический 
сборник 2018». URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/ 

 
Текущая геополитическая обстановка позволяет прогнозировать углубление интеграции по 

направлению государств Центральной Азии, нежели в европейском и кавказском направлениях. Так, 
уже сейчас подписаны меморандумы об углублении экономического сотрудничества между ЕАЭС и 
Монголией и Индией. Помимо этих стран свою заинтересованность в развитии отношений с Союзом 
обозначили Вьетнам, Египет, Израиль и Иран. 

В заключении отметим, что создание интеграционных объединений – далеко не единственная 
форма сотрудничества государств. На сегодняшний день обсуждается идея создания зоны свободной 
торговли между Европейским союзом и USMCA, а объединение крупнейших интеграционных объеди-
нений американского континента – USMCA и МЕРКОСУР позволит создать единую зону свободной тор-
говли в Америке. 

Таким образом, региональная структура международной интеграции неоднородна, т.к. интегра-
ционные объединения обладают различными целями. Для европейской интеграции характерно совер-
шенствование политических связей на базе успешной экономической интеграции, а страны Азии и Аф-
рики пока только укрепляют экономические показатели отдельных стран – участниц объединений. 
Сравнительно новые американские объединения находятся на этапе динамичного развития и создания 
новых общих рынков. Что касается отдельных интеграционных объединений, Евросоюз является 
наиболее развитой интеграционной группировкой в мире, чья единая валюта – евро – имеет все шансы 
в ближайшие годы вытеснить доллар.  
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Аннотация. Определение государственной политики в сфере обеспечения продовольствием 
населения предполагает учет всех факторов, приводящих к неблагоприятным для конечных 
потребителей изменениям ситуации на продовольственном рынке. Важным инструментом решения 
проблем на национальном продовольственном рынке является экспорт-импорт продуктов питания и 
сельскохозяйственного сырья. Целью настоящей работы является попытка оценить роль экспорта и 
импорта в продовольственном обеспечении населения в реформенный период в Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: продовольствие, население, экспорт, импорт, безопасность  
 

THE ROLE OF EXPORT AND IMPORT IN THE FOOD SECURITY OF THE POPULATION RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Pitsuk Inessa Leonidovna 

 
Annotation. The definition of the state policy in the sphere of providing the population with food assumes the 
account of all factors leading to unfavorable changes in the situation on the food market for the final 
consumers. An important tool for solving problems in the national food market is the export-import of food and 
agricultural raw materials. The aim of this work is to assess the role of exports and imports in the food supply 
of the population in the reform period in the Russian Federation. 
Keywords: food, population, export, import, security 

 
Продовольственный рынок – самый большой и жизненно важный сектор современной россий-

ской экономики. Успехи развития данного рынка во многом обусловили социально-экономические ре-
зультаты развития Российской Федерации. Сложная ситуация, сложившаяся в экономике России после 
реформ 90-х годов, препятствует устойчивому развитию данного рынка.   

Доминирующей целью государственной политики РФ в области удовлетворения потребностей 
населения продовольствием является формирование эффективной системы, способной решить задачу 
обеспечения продовольственной безопасности. 

Если исходить из понятия «продовольственная безопасность», определенного в Доктрине продо-
вольственной безопасности Российской Федерации, принятой в 2010 г. (далее Доктрина), то для нее 
должны быть гарантированы: 

 устойчивые и достаточные уровни производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, которые с учетом объемов их импорта полностью обеспечивали бы потребности 
населения в продуктах питания;  

 физическая и экономическая доступность продовольствия населению (в том числе и для 
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бедных слоев), его качественное состояние, не наносящее ущерба здоровью. 
Для конституированной Доктриной оценки продовольственной независимости в РФ рассчитыва-

ется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в об-
щем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих 
продуктов, имеющий пороговые значения в отношении зерна, сахара, растительного масла, мяса и мя-
сопродуктов (в пересчете на мясо), молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко), рыбной про-
дукции, картофеля, соли пищевой.  

Россия достигла определенных успехов в производстве аграрной продукции собственными си-
лами (табл. 1, табл. 2).  

 
Таблица 1  

Динамика уровня продовольственной независимости России по основным продуктам 
в процентах 

Год 
Уровень продовольственной независимости 

зерно 
(>95%) 

картофель 
(> 95%) 

молоко и молокопродукты  
(> 90%) 

мясо и мясопродукты 
(> 85%) 

1990 89,9 105,4 88,2 88,2 

1995 99,8 104,0 86,8 73,4 

2000 95,9 101,2 88,6 69,1 

2005 117,5 102,0 82,3 62,0 

2010 122,4 101,0 80,6 72,4 

2011 127,0  99,9 81,2 74,2 

2012 134,8 103,7 80,2 75,9 

2013 128,9 104,6 77,7 78,4 

2014 144,7 103,7 78,3 83,5 

2015 144,8 105,4 81,0 88,9 

2016 145,9 106,4 81,8 90,9 

2017 154,7   97,1 83,9 93,1 

 
Данные табл. 1 и табл. 2. свидетельствуют, что за 2010 – 2017 годы ещё не обеспечен необхо-

димый уровень собственного производства только по группе «молоко и молокопродукты».  
 

 Таблица 2 
Динамика уровней продовольственной независимости 

по сахару и растительному маслу, в процентах 

Год 
Уровень продовольственной независимости 

Сахар (> 80%) масло растительное (> 80%) 

2010 57,6 76,6 

2011 62,4 78,0 

2012 77,9 83,6 

2013 84,3 81,4 

2014 81,9 85,0 

2015 83,3 82,5 

2016 88,7 83,6 

2017 94,9 82,8 

 
О нестабильной ситуации России в области обеспечения уровня продовольственной безопасно-

сти свидетельствуют результаты, подготовленные британской исследовательской компанией 
The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение журнала Economist) при поддержке аме-
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риканской транснациональной компанией Dupon (табл. 3). Данное исследование проводится с 2012 го-
да и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей состояния продоволь-
ственной безопасности по 109 странам мира. Индекс измеряет политику государств и эффективность 
работы их учреждений в данной сфере. Продовольственная безопасность стран мира оценивается с 
помощью 28 показателей, разбитых на три группы: уровень доступности и потребления продуктов пи-
тания; наличие и достаточность продуктов питания; уровень их качества и безопасности. Высокая по-
зиция страны в рейтинге означает, что её продовольственная безопасность находится на высоком 
уровне. 

Таблица 3 
Индекс продовольственной безопасности РФ за 2012 – 2017 гг. [1,2,3,4.5,6] 

Показатель 2012 2013* 2014** 2015 2016 2017 

Рейтинг 29 40 40 43 48 41 

Индекс 68,3 60,9 62,7 61,5 62,3 66,2 
*В дополнение к нормированным в 2012 г. двадцати пяти показателям оценки продовольствен-

ной безопасности введены новые: влияние политической коррупции и урбанизации на доступ к без-
опасным, полезным и доступным продуктам питания. 

**В исследование добавлены два новых индикатора: продовольственные потери и показатель 
ожирения.  

 
Самостоятельное производство продуктов питания в необходимом количестве является не един-

ственным условием обеспечения продовольственной безопасности страны. Важным аспектом продо-
вольственной безопасности является экспорт-импорт сельскохозяйственных товаров, рыбной продук-
ции и продовольствия. 

Международные организации Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
(англ. Food and Agriculture Organization, FAO), Всемирная продовольственная программа, Международ-
ный фонд сельскохозяйственного развития ежегодно исследуют состояние продовольственной без-
опасности разных странах мира [7]. Следуя их рекомендациям, в Евразийском Экономическом Союзе 
(ЕАЭС) (в Российской Федерации в частности), принято считать, что автономность и экономическая 
самостоятельность национальной продовольственной системы (продовольственная независимость) 
считается не обеспеченной, если годовое производство жизненно важных продуктов питания в стране 
составляет менее 80% годовых потребностей населения в этих продуктах в соответствии с физиологи-
ческими нормами.  

Академик РАН Алтухов А. И. отмечает, что для характеристики уровня продовольственной неза-
висимости, анализа одного показателя доли экспорта и импорта продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья в национальном потреблении не достаточно. Он, так же как и уровень само-
обеспеченности продовольствием, еще не свидетельствует о степени продовольственной безопасно-
сти государства, а, стало быть, не может быть обобщающим показателем. Достаточно отметить, что, 
например, в одних странах крупномасштабный экспорт продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья соседствует с нищетой и голодом основной массы населения, в других, наоборот, им-
порт продовольствия в огромных размерах содействует сравнительно высокому и устойчивому уровню 
потребления населением пищевых продуктов, гарантирует высокие стандарты жизнеобеспечения. 
Вместе с тем и ту и другую группы нельзя относить к категории зависимых от импорта продовольствия 
стран, поскольку в первом случае отсутствует импорт как сама основа для такой зависимости, а во вто-
ром – экспортные доходы экономически развитых государств позволяют им надежно гарантировать 
оплату импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в необходимых для них 
объемах и ассортименте фактически независимо от конъюнктуры мирового агропродовольственного 
рынка [8]. 

Как свидетельствует мировой и отечественный опыт, продовольственная зависимость той или 
иной страны возникает тогда, когда она в силу ряда своих внутренних и внешних причин больше не в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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состоянии оплачивать импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. При этом 
уровень самообеспеченности (исчисленный как отношение объема национального производства к раз-
меру внутреннего потребления продовольствия) может быть и сравнительно высоким в экономически 
слаборазвитых странах, если уровень потребительского спроса населения из-за отсутствия у значи-
тельной его части средств для закупок имеющихся в наличии пищевых продуктов существенно отстает 
от роста внутреннего производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В этих 
странах 90% потребления населением продовольствия покрывается за счет отечественного производ-
ства [8]. 

Рассмотрим четыре фактора, которые наиболее существенно повлияли на изменение объемов и 
структуры внешней торговли в реформенный период в РФ, и являются следствием целенаправленной 
государственной политики.    

Первым фактором, который способствовал росту объемов внешней торговли аграрной продукци-
ей РФ, стала отмена государственной монополии на внешнеторговые операции, свободное ценообра-
зование, либерализация валютного режима. Все это привело к тому, что вначале 90-х исчез так мучив-
ший советских людей унизительный товарный дефицит, и резко увеличилось предложение (не рас-
сматривается экономическая доступность) импортных продовольственных товаров.  

Причин импорта продукции сельского хозяйства в Россию немало.  
Во-первых, часть продуктов питания (например, чай, кофе, апельсины, экзотические фрукты и 

т.д.) не производится или мало производится в стране из-за природно-климатических условий. 
Во-вторых, нестабильность сельскохозяйственного производства, прежде всего связанная с 

неурожайностью в растениеводстве в определенные годы. 
В-третьих, за рубежом наличествуют более качественные и дешевые продукты питания и сред-

ства материально-технического обеспечения, необходимые для аграрного сектора. 
Результаты изменений на продовольственном рынке были весьма благоприятны для потребите-

лей (табл. 4), но в то же время поставили в трудное экономическое положение российских производи-
телей (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Динамика импорта продукции  
агропромышленного комплекса в Россию, млн долл. [9] 

Показатель 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Объем импорта  13152,2 7384,1 35189,0 33 803,0 42 535,0 40 384,0 

 
За период с 1990 по 2012 г. объем валовой сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий, не-

смотря на начатую с 2000 г. государственную поддержку производителей, в сопоставимых ценах сни-
зился на 15,4%. Произошло это за счет сокращения объемов продукции животноводства на 32,9%. 
Производство продукции растениеводства за данный период увеличилась на 6,1% (табл. 5).  Продо-
вольственная независимость к 2012 г. обеспечивалась только по зерну, картофелю и растительному 
маслу (табл. 5).  

Следующим фактором, который существенно повлиял на динамику и структуру объемов про-
изводства сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, стало вступление России в 2012 г. во 
Всемирную торговую организацию. 

Необходимо отметить, что начиная с 2000 г., государство начало усиливать свою роль в регу-
лировании аграрного сектора, а с 2008 г. агропродовольственная политика реально становится прио-
ритетом в социально-экономической политике государства. Хотя объемы производства сельскохозяй-
ственной продукции к 2012 г. и не достигли уровня 1990 (табл. 5), но успехи позволили сформировать 
производителям экспортный потенциал. 
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Таблица 5 
Валовая продукция сельского хозяйства 

 по категориям хозяйств за 1990 – 2012 гг. [9] 

Показатель 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Хозяйства всех категорий 

Валовая  продукция   
(в фактических ценах), 
 млрд руб. 

158,0 742,4 1494,6 2587,8 3260,8 3190,4 

Объем в %  
(в сопоставимых ценах) 

      

к предыдущему году 96,0 106,2 101,6 88,7 123,0 95,3 

к 1990 г.  100,0 60,7 68,1 72,2 88,8 84,6 

Продукция растениеводства (в 
фактических ценах), млрд руб. 

57,8 394,7 721,5 1 192,3 1 702,8 1 554,7 

Объем в %  
(в сопоставимых ценах) 

      

к предыдущему году 92,0 110,9 102,7 92,0 146,9 85,0 

к 1990 г. 100,0 76,8 91,8 83,0 124,8 106,1 

Продукция животноводства (в 
фактических ценах),  млрд 
руб. 

100,2 347,7 773,1 1 394,9 1 558,0 1 635,7 

Объем в%  
(в сопоставимых ценах) 

      

к предыдущему году 99,0 100,8 100,4 100,0 100,0 100,8 

к 1990 г. 100,0 50,1 52,5 62,9 64,3 67,1 

 
Положительные изменения во внешней торговле были обеспечены за счет снижения экспорт-

ных пошлин и улучшения положения российских производителей аграрной продукции на междуна-
родном рынке. Особенно серьезно улучшились возможности для экспорта зерновых (табл. 6), так 
как зарубежным странам теперь приходится согласовывать с партнерами по ВТО запрет на экспорт 
данного продукта и введение пошлин для России.  

Таблица 6 
Экспорт зерновых Российской Федерации, тыс. т [10] 

Товарная  
позиция 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Пшеница и 
 меслин 

594 10 348 11 848 13 796 22 082 21 230 25 328 33 026 

 
Стратегия российских производителей на значительное увеличение объемов производства и по-

ставки зерна на мировой рынок достаточна обоснованна. Для большинства стран мира стало важным 
соблюдать вопросы продовольственной безопасности. А продовольственные риски многих стран в 
первую очередь связаны с необеспеченностью зерном. Емкость мирового рынка зерна огромна. 

Третьим фактором, повлиявшим на внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, стали ответные меры нашей страны на санкции, введенные Соединенными 
Штатами Америки и странами Евросоюза 6 августа 2014 г. в отношении российских юридических и 
(или) физических лиц в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины. 
Данные меры были введены указом Президента России «О применении отдельных специальных эко-
номических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В результате был запре-
щён ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении эконо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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мических санкций. Под действие продовольственного эмбарго за весь период его действия попали 
страны Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Канада, Норвегия, Украина.  

В список товаров, в отношении которых вводились ограничения, вошли мясные и молочные про-
дукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Суммарный годовой объём импорта, подпавшего под санкции, 
оценивается в 9 млрд долл. США. Имея право в рамках соглашений ВТО на ответные санкции, Россия 
ввела продовольственное эмбарго. Макроэкономическая политика РФ в аграрном секторе сделала рез-
кий крен в сторону усиления импортозамещения.  

Отрицательный баланс по торговле продовольствием России до начала обмена санкциями в те-
чение многих лет составлял порядка 20–25 млрд долл. ежегодно, и это был один из самых значитель-
ных показателей в мире. Под влиянием эмбарго, принятым в России в ответ на антироссийские санк-
ции, произошло сокращение объемов импорта продукции агропромышленного комплекса в стоимост-
ных выражениях на 7,5%, а в 2015 г. – еще на 33%. В 2016-м снижение продолжилось еще на 8,6%, а 
вот в 2017-м импорт увеличился сразу на 16,5% (рис 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта и импорта продовольственного сырья и сельскохозяйственной про-

дукции в России (2014–2017 гг.), млрд долл. США 
 

Всего за период 2014–2017 гг. отрицательный внешнеторговый баланс  продовольственного сы-
рья и сельскохозяйственной продукции в России снизился до 7,6 млрд долл., объем импорта умень-
шился в 1,4 раз, объем экспорта увеличился в 1,1 раз.  

Российская программа импортозамещения агропродовольственной продукции предполагала не 
только замену товаров, ввозимых из стран, объявивших санкции, на отечественные товары такого же 
вида и класса стоимости, но и импорт товаров из государств, не участвовавших в санкциях против Рос-
сии. Данный процесс фактически является процессом импортозаменения, а не импортозамещения.  

Приоритетным направлением в области внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, 
сырьем и продовольствием становится развитие общего аграрного рынка Евразийского Экономическо-
го Союза (ЕАЭС) и обеспечение коллективной продовольственной безопасности в рамках данного та-
моженного союза. Принятая аграрная политика, изложенная в учредительном документе ЕАЭС, преду-
сматривает согласованную (скоординированную), но не единую аграрную политику [11]. Как известно, 
не все геополитические интересы России успешно реализованы в СНГ. Аграрная политика оказалась 
не исключением, и процессы взаимодействия стран в ЕАЭС, достигнув в данной сфере определенных 
результатов, на сегодняшний день не нарастили необходимый для РФ уровень «интегрированности».   

Однозначно, что основной выигрыш от продуктового эмбарго получили российские производите-
ли аграрной продукции.  

Четвертым фактором, который позволяет предположить, что Россия взяла курс на усиление сво-
ей роли на мировых рынках продовольствия, стал разработанный в 2016 г. Министерством сельского 
хозяйства приоритетный проект «Экспорт продукции АПК». Мероприятия проекта включены в Государ-
ственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. Целью приоритетного проекта «Экспорт продук-
ции АПК» является увеличение объема экспорта продукции АПК в стоимостном выражении до 21,4 
млрд. долларов США в 2020 г. [12].  
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В табл. 7 и табл. 8 проанализирована структура и динамика экспортируемых и импортируемых 
продовольственных товаров России в 2016–2017 гг. На изменение товарной структуры внешней тор-
говли продовольствием в 2017 г. по сравнению с 2016 повлияли следующие товарные позиции: 

1) увеличение объема экспорта продукции – злаки, пшеница, ячмень, семена подсолнечника;  
2) снижение объема экспорта продукции – кукуруза, рис, мука пшеничная или пшенично-

ржаная; 
3) увеличение объема импорта продовольственных товаров – мясо, мясо птицы, рыба, молоко, 

сливки, сыр, творог, картофель, томаты, лук, чеснок, капуста, огурцы, бананы, виноград, мандарины, 
яблоки, кукуруза.  

4) снижение объема импорта продовольственных товаров – молоко и сливки сухие, масло сли-
вочное, апельсины, масло подсолнечное, кокосовое масло, сахар-сырец, соль. 

 
Таблица 7  

Структура и динамика экспорта отдельных (наиболее значимых) 
продовольственных товаров России в 2016 – 2017 гг. [13] 

Продукт 2016 г., 
тыс. тонн 

2017 г., 
тыс. тонн 

2017 г. к 2016 г.,  
в % 

злаки 33881,0 43230,0 127,6 

из них:  
пшеница и меслин 

 
25327,0 

 
33026,0 

 
130,4 

ячмень 2863,0 4632,0 161,8 

кукуруза 5324,0 5179,0 97,1 

рис 229,0 183,0 80,1 

мука пшеничная или пшенично-ржаная 237,0 202,0 85,4 

семена подсолнечника 187,0 314,0 167,3 

рыба свежая и мороженная  1793,0 1998,0 89,7 

 
В 2017 г. произошло увеличение стоимостных и натуральных показателей импорта практически 

во всех крупных товарных группах (табл. 8). 
 

Таблица 8  
Структура и динамика импорта отдельных (наиболее значимых) 

продовольственных товаров России в 2016–2017 гг., [13] 

Продукт 2016 г., 
тыс. тонн 

2017 г., 
тыс. тонн 

2017 г. к 2016 г., 
в % 

мясо свежее и мороженое 626,0 643,0 102,3 

мясо птицы свежее и мороженое 224,0 227,0 101,1 

рыба свежая и мороженая 358,0 429,0 119,5 

молоко и сливки, несгущенные 234,0 322,0 132,3 

молоко и сливки, сгущенные 230,0 239,0 101,4 

   из них: 
молоко и сливки сухие 

181,0 172,0 93,2 

масло сливочное 93,0 89,7 93,7 

сыры и творог 217,0 223,0 100,4 

картофель свежий 
или охлажденный 

285,0 561,0 195,2 

томаты свежие или охлажденные 462,0 516,0 111,4 

лук, чеснок, свежие или охлажденные 192,0 371,0 193,1 

капуста 98,6 149,0 150,4 
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Продукт 2016 г., 
тыс. тонн 

2017 г., 
тыс. тонн 

2017 г. к 2016 г., 
в % 

огурцы и корнишоны, свежие или  
охлажденные 

116,0 134,0 115,8 

бананы, включая плантайны, свежие или 
сушеные 

1356,0 1544,0 113,9 

апельсины свежие или сушеные 452,0 428,0 94,7 

мандарины, клементины, вилкинги и анало-
гичные гибриды цитрусовых,  
свежие или сушеные 

759,0 811,0 106,2 

виноград свежий 193,0 382,0 197,5 

яблоки свежие 677,0 706,0 104,0 

кукуруза 41,1 52,6 127,8 

масло пальмовое и его фракции 885,0 891,0 100,7 

масло подсолнечное, сафлоровое или хлоп-
ковое и их фракции 

5,9 25,7 в 4,4 раз 

кокосовое (копровое), пальмоядровое или 
масло бабассу и их фракции 

90,5 73,0 80,7 

сахар-сырец 259,0 14,4 5,6 

соль, пригодная для употребления  
в пищу 

511,0 501,0 97,6 

 
Большая часть экспорта отечественных продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья в региональном аспекте приходится на страны СНГ, Азии, Ближнего Востока и Африки.  
Крупнейшим покупателем российского продовольствия и сельскохозяйственного сырья в 2017 г. 

стала Арабская Республика Египет (Египет), объемы поставок в которую увеличились на 43,7% относи-
тельно 2016 г. и составили в стоимостном выражении 1,78 млрд долл. США. На данную страну при-
шлось 9% всего объема экспорта РФ продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Еги-
пет стал важнейшим покупателем пшеницы [14]. 

Вторым крупнейшим импортером продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 
РФ стала Турция. В 2017 г. объем экспорта составил 1,78 млрд долл. США. Турция приобретает рос-
сийское зерно, затем перерабатывает его в муку и поставляет его другим странам. Кроме того, Россия 
продает ей семена, растительное масло и сахар [14]. 

Китайская народная республика (КНР) – ключевой партнер России во внешней торговле – заку-
пила в 2017 г. продовольствия на уровне 1,77 млрд долл. США, что составило 9,4% экспорта продо-
вольствия России. КНР активно приобретает российскую рыбу, а так же какао, соевое масло, муку, са-
хар, мясо, овощи и хлопья. Приблизительно тот же самый объем продуктов закуплен Южной Кореей, 
на которую пришлось 7% всех российских поставок продовольствия [14]. 

Россия продает Беларуси и Казахстану 12% от всего объёма экспорта продовольствия: сахар, 
масло, табак, алкоголь и готовые продукты. Украина также приобретает российские мясо, овощи и 
фрукты, рыбу, алкоголь, кондитерские и обработанные продукты питания [14]. Всего на страны Содру-
жества Независимых Государства в 2017 г. пришлось 24% поставок продовольствия России.  

Страны-члены Евросоюза импортируют не так много российского продовольствия. В десятку ве-
дущих покупателей агропродукции РФ попадают только Нидерланды, которые в 2016 г. приобрели 
наших продуктов на 811,3 млн долл. США. Большая часть импорта в Голландию – это российская рыба 
и ракообразные, которые составляют более чем 84% отечественного продовольственного экспорта 
[14]. 

Анализируя структуру российского продовольственного экспорта можно отметить, что он имеет 
сырьевой характер. Страна больше специализируется на торговле сельскохозяйственным сырьем, 
нежели продовольственными товарами, поэтому вряд ли стоит надеяться на быстрое внедрение рос-
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сийских пищевиков в глобальный рынок продуктов питания. На сегодняшний день большинство отрас-
лей пищевой промышленности России не в состоянии конкурировать с мировыми производителями.  

Мировой экспорт продовольствия развивается на фоне разных, часто диаметрально противопо-
ложных тенденций. С одной стороны доля продовольствия, выраженного в текущих ценах, сокращает-
ся в мировом экспорте товаров, с другой стороны ряд развивающихся стран значительно повысил уро-
вень жизни и обеспечивает улучшение питания населения, в том числе и за счет увеличения закупок 
сельхозпродукции на мировом рынке. 

Еще одно противоречие развития мирового рынка продовольственных товаров связано с влия-
нием тренда на усиление специализации стран в производстве тех или иных товаров. Страны стоят 
перед выбором – самообеспечение или приобретение необходимых сельхозпродуктов на мировом 
рынке. Современный технологический уровень, производительность труда в данном секторе экономи-
ки, позволяют странам добиваться социального и экономического эффекта при самостоятельном про-
изводстве агропродукции, которую ранее даже не производили.  

Не исключена ситуация, что многие страны, решая проблему продовольственной безопасности 
и/или экономического развития, будут стремиться покупать сельскохозяйственное сырье и перераба-
тывать самостоятельно, как это происходит в Турции.  

Начиная с 2000–х гг. было предпринято достаточно мер для улучшения функционирования про-
изводителей аграрной продукции, но констатировать, что Россия сформировала конкурентные пре-
имущества в данной сфере, необходимые для участия в международном разделении труда, пока не 
приходится.  

Часто конкурентными преимуществами производителей аграрной продукции называют разнооб-
разие природно-климатических условий на территории России и большой объем пахотных земель, но 
при этом основные экономические показатели – производственная себестоимость и производитель-
ность труда – для большинства агротоваров не соответствуют мировому уровню и не обеспечивают 
ценовую конкурентоспособность продукции. 

Участие страны в международном разделении труда с продуктом с высокой добавленной стои-
мостью требует наличия хорошо развитых отраслей, взаимосвязанных с производителем данного про-
дукта. В России пока не наблюдается тесной связи даже между аграриями и переработчиками их про-
дукции. Наличие избытка производства продуктов в стране питания является необходимым, но не до-
статочным условием экспорта.  

Географическая структура импорта продовольствия РФ в 2017 г. (почти на 42% в натуральном 
выражении и 26% в денежном) представлена пятью странами – Белоруссией, Бразилией, Эквадором, 
Китаем, Турцией. Последние четыре – это страны, не поддержавшие санкционные меры против России 
и заменившие традиционных поставщиков продуктов питания из Евросоюза (Великобритании, Герма-
нии, Греции и др.), США, Канады, Австралии, Украины и Норвегии. 

Подводя итог результатов проводимого исследования, необходимо признать, что за весь иссле-
дуемый период были и другие объективные и субъективные причины, включая значительную зависи-
мость растениеводства от природных условий, улучшение/ухудшение материального положения насе-
ления, ослабление/усиление курса рубля и др., которые повлияли на активность участия аграриев РФ в 
экспортно-импортных операциях. Данные факторы являются рисками продовольственной безопасно-
сти РФ и достаточно подробно проанализированы нами в работе «Основные риски продовольственной 
безопасности современной России» [15]. 

Если в полной мере использовать потенциал аграрного сектора России, то можно не только осу-
ществить импортозамещение, но и при благоприятных экономических условиях выйти по ряду продук-
тов на существенные объемы экспорта. Это относится к зерну, сое, растительному маслу, сахару, мясу 
свиней и птицы, яйцам. 

Интеграция в мировую продовольственную систему стала важной составляющей стратегии раз-
вития отечественного сельского хозяйства. 

 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30033635
https://elibrary.ru/item.asp?id=30033635


26 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Global Food Security Index 2012: An assessment of food affordability, availability and quality 
[Электронный ресурс]. — URL: https://foodsecurityin dex.eiu.com (Дата обращения: 20.08. 2018) 

2. Global Food Security Index 2013: An annual measure of the state of global food security 
[Электронный ресурс]. — URL: https://foodsecurityin dex.eiu.com (Дата обращения: 20.08. 2018) 

3. Global Food Security Index 2014: An annual measure of the state of global food security 
[Электронный ресурс]. — URL: https://foodsecurityin dex.eiu.com  (Дата обращения: 20.08. 2018) 

4. Global Food Security Index 2015: An annual measure of the state of global food security 
[Электронный ресурс]. — URL: https://foodsecurityin dex.eiu.com  (Дата обращения: 20.08. 2018) 

5. Global Food Security Index 2016: An annual measure of the state of global food security 
[Электронный ресурс]. — URL: https://foodsecurityin dex.eiu.com  (Дата обращения: 20.08. 2018) 

6. Global Food Security Index 2017: MEASURING FOOD SECURITY AND THE IMPACT OF 
RESOURCE RISKS [Электронный ресурс]. — URL: https:/foodsecurityindex. eiu.com (Дата обращения: 
20.08. 2018) 

7. Строева Г.Н. Оценка продовольственной безопасности Сахалинской области / Г. Н. Строева 
// Региональная экономика: теория и практика – 2018. – Т. 16. – № 6 (453). – С. 1141 - 1159. 

8.  Алтухов А. И. Продовольственная безопасность страны: проблемы и возможные пути их 
решения / А. И. Алтухов // Экономика региона  – 2008. – № 2. – С. 33 – 48. 

9. Интернет-портал Росстата. Официальная статистика \ Предпринимательство \ Сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство 2002 – 2015 гг. [Электронный ресурс]: – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ main/rosstat/ru/statistics/ enterprise/economy/) (Дата обраще-
ния: 20.08.2018) 

10. Россия в цифрах [Электронный ресурс]. — URL: http://www.gks.ru/ bgd/regl/ b17_11/Main.htm 
(Дата обращения: 05.09.2018) 

11. Ушачев И. Г. Проблемы обеспечения национальной и коллективной продовольственной без-
опасности в условиях международной и региональной интеграции /И. Г. Ушачев // Сельскохозяйствен-
ные машины и технологии – 2014. –№ 5 . – С. 7 – 11. 

12. О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы : постановление Правитель-
ства РФ от 14.07.2012 № 717 (ред. от 13.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 32. – 
Ст. 4549; 2017. – № 4. – Ст. 653 

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.gks.ru/ wps/wcm/ connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ importexchange/#(Дата 
обращения: 05.09.2018) 

14. Информационно-аналитическое сетевое издание «ПРОВЭД» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.dairynews.ru/news/ rossiyskiy-eksport-prodovolstviya-5-glavnykh-trend.html  (Дата обращения: 
06.09.2018) 

15. Научные изыскания в сфере социально-экономических и гуманитарных наук : междисципли-
нарный подход и генезис знаний / Андросова Л.А. [и др.] – Самара:  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Поволжская научная корпорация», 2017. – 570 с. 

© И.Л. Пицюк, 2019 
  

https://foodsecurityin/
https://foodsecurityin/
https://foodsecurityin/
https://food/
https://foodsecurityin/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35089088&selid=35089099
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35089088&selid=35089099
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_%20main/rosstat/ru/statistics/%20enterprise/economy/
http://www.gks.ru/%20bgd/regl/%20b17_11/Main.htm
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34041268
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34041268
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35089088&selid=35089099
http://www.gks.ru/%20wps/wcm/%20connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/%20importexchange/
http://www.dairynews.ru/news/%20rossiyskiy-eksport-prodovolstviya-5-glavnykh-trend.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=29749887
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20105
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20105


ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 27 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Заключение рецензента 
Сильные стороны работы: 

В серьёзной аналитической работе хорошим научным языком в логичной аргументированной последовательности обрисо-
вана картина, отражающая состояние в настоящее время российской продовольственной безопасности и тенденции изме-
нений основных её составляющих в ходе проводимых экономических реформ, связанных с антироссийскими санкциями со 
стороны США и ряда стран Западной Европы.  Эти вопросы жизненно важны для любого государства, в том числе и Рос-
сийской Федерации, экономика которой, порой находящаяся в кризисной ситуации, требует грамотных  научных подходов к 
её регулированию. В этом состоит актуальность проведенного исследования. Ценность статьи состоит в представлении и 
анализе значительного объёма статистической информации. Анализ выполнен на основе теоретических понятий категорий 
«экономическая безопасность» и «экономическая независимость», одинаково важных, но специфичных по значению в поли-
тике конкретного государства в конкретный период его развития в тех или иных условиях мирового рынка. Обстоятельно 
проанализированы факторы, влияющие на баланс экспортно-импортных операций наиболее значимых для России продо-
вольственных товаров за период с 2000 по 2017 годы, рассмотрены основные торговые партнёры РФ на мировом рынке 
этих товаров, выделены некоторые проблемы, требующие решения для успешной интеграции РФ в мировую продоволь-
ственную систему.    
   

Оценка элементов статьи  

(Использование шкалы, от 1 до 7, где 7 – определенно да, 6 – да, 5 – скорее да, 4 – ни да, ни нет, 3 – скорее нет, 2 – нет,  1 
– определенно нет) 

Критерий Баллы (1–7) 

Актуальность 7 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 7 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 7 

Научная и/или практическая значимость 7 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ) 7 

Ясность и структурированность изложения 7 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

7 

Итоговая оценка статьи (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

5 

 

Дата заполнения данной формы: 21.02.2019 

Д.э.н., профессор, профессор кафедры Менеджмента  
предпринимательской деятельности Института экономики и управления (СП) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И.Вернадского»       А.Н.Бузни 

 
  



28 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 338.45 

Глава 3. ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 
РАЗРЕШЕНИЯ   

Вихрова Наталья Олеговна  
Кандидат экономических наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Россия 
 

Аннотация. Представлены результаты анализа состояния и перспектив развития металлургии в усло-
виях роста конкуренции и существенных изменений ситуации на мировых рынках. Выявлены направ-
ления инновационных преобразований в металлургии, как базовой отрасли российской экономики. 
Ключевые слова: структурные сдвиги, металлургия, инвестиции, инвестиционная привлекательность, 
модернизация, санкции.  
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Annotation. The results of the analysis of the state and development prospects of the metallurgy under condi-
tions of increasing competition and significant changes in the situation on world markets are presented. The 
directions of innovative transformations in metallurgy, as the basic industry of the Russian economy 
Keywords: structural changes, metallurgy, investments, investment attractiveness, modernization, sanctions. 

 
Актуальность исследования связана с необходимостью рассмотрения структурных сдвигов в 

экономике, как сложной системы изменений взаимосвязанных пропорций, протекающих под воздей-
ствием технического базиса, социальных механизмов производства, распределения и обмена в соот-
ветствии с общественными потребностями, имеющимися ресурсами и достигнутым уровнем произво-
дительности труда, которые привели к возникновению препятствий на пути развития металлургической 
отрасли [1].  

Возникшие перед металлургами проблемы связаны с воздействием ряда факторов. Во-
первых, это факторы самой отрасли, связанные с применяемой технологией, стратегией развития и 
состоянием технико-производственной базы. Это высочайший уровень износа производственных фон-
дов; отсутствие воспроизводства сырьевой базы и нерентабельность ряда месторождений; низкий уро-
вень развития исследовательских институтов и научных секторов университетов; неспособность пред-
приятий осуществлять инновации [2]. 

Второй тип - факторы макроэкономического характера обусловливают неспособность продукции 
российской металлургии быть востребованной на международных рынках, а емкость внутреннего спро-
са недостаточна для покрытия всевозрастающего предложения [3]. При этом на мировом рынке усили-
вается экспансия Китая и стран азиатской группы. Как следствие, рынок не воспринимает отечествен-
ную продукцию высоких переделов и, взамен, предпочитают импорт сырья, а не готовой продукции. 
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Принятые против России санкции, ограничивающие доступ к зарубежным инвестициям и техно-
логиям, заставляют более внимательно отнестись к проблеме импортозамещения и модернизации 
производственных мощностей для обеспечения потребителей необходимой металлопродукцией [4].  

Проблема, которую необходимо было решить в процессе исследования, усугубляется тем, что в 
будущем положение металлургов еще более усложнится в связи с прогнозируемым ростом конкурен-
ции на мировом рынке. Надежды на рост экспорта на данный момент утопичны, поэтому стабилизация 
объёмов производства представляется возможной только при значительном расширении внутреннего 
рынка, что в первую очередь будет зависеть от восстановления активности строительного сектора и 
импортозамещения в производстве металлопродукции и готовых металлических изделий. 

Позиция отечественной металлургии в рамках общей структуры и динамики инвестиций будет 
представлена в разрезе двух предыдущих периодов (с 1995 по 2005 год и с 2006 по 2015 год), а также 
за 2016 – 2018 годы [5, 6]. 

В период с 1995 по 2005 год инвестиции в основной капитал в РФ в фактически действовавших 
ценах имели тенденцию к росту (рис.1).  

 

 
1- собственные средств; 2 - привлеченные средства; 3 - общая сумма инвестиций за период; 4 - ди-

намика инвестиций в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году 
 

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал по источнику финансирования за период с 
1995 по 2005 гг. в РФ  

(до 1998 года инвестиции представлены в триллионах рублей)  
 

Анализ структурных сдвигов продемонстрировал, что весьма значительные трансформации от-
раслевой структуры инвестиций происходили в период с 1990 по 1994 год, во время активного внедре-
ния инструментов «шоковой терапии», таких как либерализация цен, сопровождаемая лишением фи-
нансовой поддержки большинства отраслей экономики и резким увеличением доли импорта. Возмож-
ности для инвестирования получили преимущественно экспортоориентированные отрасли, продукция 
которых была конкурентоспособна на мировом рынке, а отрасли реального сектора экономики, ориен-
тированных на внутреннее потребление, имели дефицит инвестиций. При снижении доли промышлен-
ности, в структуре произошли значительные изменения, в пользу одних отраслей и в ущерб другим. 

Начиная с 2000 года, сумма привлеченных средств превышала сумму собственных, причем дан-
ная разница увеличивалась. При рассмотрении динамики инвестиций в сопоставимых ценах также 
наблюдается рост инвестиций за весь период, но с 2004 года данный показатель начал снижаться.   

Рост инвестиций в основной капитал был обусловлен предпочтением российских компаний при-
обретения «материализованного» знания, а не создания его. Другими словами, затраты отечественных 
предприятий на инновационное оборудование составили 45 %, в то время как на приобретение техно-
логических инноваций было затрачено 13,6 % [23]. В таких секторах, как производство электроэнергии, 
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газа и воды в металлургии, покупка нового оборудования составила более 70 % инновационных затрат, 
в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - более 80 % [7]. 

Это соотношение является причиной возрастающей динамики и состояния спроса на инвестиции 
в оборотный капитал [8]. Наибольшую долю в общем объеме инвестиций имеют добывающая, обраба-
тывающая, металлургические и легкая промышленности, производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды, а также сопутствующие услуги. При этом с 2005 по 2015 год, динамика инвестиций в 
основной капитал имела тенденцию к падению (рис.2). 

 

 
1- собственные средства; 2 - привлеченные средства; 3 - общая сумма инвестиций за период; 4 - 

динамика инвестиций в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году 
 

Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал по источнику финансирования за период с 
2005 по 2015 гг. в РФ 

Также для 2015 года характерно преобладание в структуре инвестирования собственных 
средств, чего не было ранее. По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного про-
гнозирования, (ЦМАКП), подобная структура финансирования не оставляет возможности формирова-
ния новой финансовой модели перехода к интенсивному наращиванию инвестиций.  

Основными локомотивами, как и в период с 2005 по 2015 год, выступают топливно-сырьевой и 
обрабатывающий секторы, в них концентрируется пятая часть всех инвестиций в реальные активы 
национальной экономики. Финансовая деятельность, операции с недвижимостью и строительство так-
же входят в число экономических секторов с масштабными инвестиционными программами. Металлур-
гическая и нефтехимическая отрасли, сельское хозяйство и рыболовство увеличили долю в общем 
объеме инвестиций, укрепив свои позиции к 2015 году.  

По оценке World Steel Association, начиная с 2015 года в отечественной металлургии, наблюда-
ется увеличение инвестиций, свидетельствующее о некотором восстановлении отрасли после сильного 
спада, когда российский рынок стали показывал падение на 34 %, в то время, как мировой рынок де-
монстрировал переизбыток потенциальных мощностей. В 2015 году основными характеристиками ме-
таллургической отрасли стали: глобальное падение спроса при избытке производства, низкие цены и 
заметный рост протекционизма. В 2015 году металлопотребление в мире снизилось на 3 %, а на клю-
чевом китайском рынке спрос упал на 5,4 %. Россия также не стала исключением: в 2015 году потреб-
ление стального проката сократилось на 9 %, а цены опустились ниже уровня рентабельности. Так, по 
данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с 2014 по 2016 год цены на металлопрокат в 
России упали с 505 до 431 долларов США за тонну, но к маю 2016 года они достигли 520 долларов 
США за тонну. Несмотря это, по данным НП «Русская сталь», на рынок металлов продолжают влиять 
негативные факторы: дороговизна кредитных ресурсов, снижение спроса со стороны конечных потре-
бителей и рост цен на импортные комплектующие. При этом зарубежные рынки продолжают сокращать 
долю импортной продукции. В 2016 году США импортировали 15,5 млн т стали, что на 29 % ниже 2015 
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года. Импорт составил порядка 25 % от потребления стали в США, что ниже уровня 2015 года. 
Отечественные лидеры отрасли - металлургические комбинаты, традиционно относят себя к 

крупным экспортерам стальной продукции и продолжают открыто конкурировать на высокоразвитых 
рынках, повышая свою эффективность, внедряя новые технологии и осваивая новые виды продукции. 
«Парк активов» этих компаний - один из самых новых среди игроков мирового рынка - уровень износа 
оборудования в полтора раза ниже среднемирового, что свидетельствует об активном инвестировании 
в основные фонды.  

Такой оптимизм не разделяют международные эксперты. В конце 2016 года рейтинговое 
агентство Moody’s Investors Service опубликовало доклад об отрицательных перспективах черной ме-
таллургии России, отмечая падение внутреннего спроса на сталь, причиной которого является влияние 
резкого падения продаж на внутреннем рынке автомобилей. Тем не менее, в агентстве уверены, что 
металлургам удастся сохранить конкурентоспособность на экспортных рынках из-за низких издержек в 
долларовом выражении. То, что НЛМК, «Северсталь», ММК и «ЕВРАЗ», несут основные затраты в 
рублях, поддержит комфортную доходность и застрахует против любого падения цен на сталь, пока 
рубль не начнет укрепляться. 

При сравнении двух десятилетий получены следующие выводы: 
а) отрицательный параболический характер общего объема инвестиций в период с 1995 по 2015 

гг., что отражено на рисунке 3. 
б) для каждого периода характерно преобладание в общем объеме инвестиций добывающей и 

обрабатывающей промышленности; 
в) инвестиции в научные исследования и разработки имеют наименьшую долю в общем объеме 

инвестиций, но, начиная с 2014 года, наблюдается увеличение данного показателя;  
г) с 2005 по 2015 гг. инвестирование в металлургию имеет параболический характер (сокращение 

объема до 2011 года, затем медленный рост). 
 

 
1 - динамика инвестиций в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году; 

2 - полиноминальная линия тренда (степень - 2) 
 

Рис. 3. Динамика инвестиций в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году в период 
с 1995 по 2015 гг. 

 
Металлургическую отрасль можно охарактеризовать как достаточно динамичную область инве-

стирования на фоне общего снижения инвестиционных темпов по стране, что вызвано исторически 
сложившимися векторами российской экономики.    

Инвестиционный потенциал, как упорядоченная совокупность инвестиционных ресурсов, позво-
ляет получить запланированный эффект при их использовании. Согласно прогнозу по кредитному рей-
тингу международных рейтинговых агентств «Moody’s» и «Standard & Poor’s» (S&P), инвестиционный 
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потенциал российской экономики повысился с «негативного» до «стабильного». При этом рейтинг 
страны по-прежнему находится ниже инвестиционного уровня. Согласно шкале «Moody’s», России при-
своен рейтинг «Ва1», что соответствует спекулятивному классу. Агентство подчеркнуло, что средне-
срочная стратегия бюджетной консолидации стала основным фактором при изменении прогноза по 
рейтингу, позволив снизить зависимость России от нефтегазовых доходов и восстановить резервные 
фонды. Рейтинг «Moody’s» будет повышен, если Россия продемонстрирует высокий уровень стабиль-
ности финансовой системы и рост экономики на фоне возможного повышения нефтяных цен или смяг-
чения санкционного режима. 

В рейтинге комфортности ведения бизнеса «Doing Business 2017» от Всемирного банка, измеря-
емом простотой открытия бизнеса, получения разрешения на строительство и подключение электро-
энергии, регистрации собственности, получения кредитов, защитой прав миноритариев, уплаты нало-
гов, Россия заняла 40 место. Наиболее эффективными в России считаются регистрация собственности 
(девятое место в мире), регистрация предприятий (26 место), причем по последнему индикатору Рос-
сия поднялась на 11 позиций. Но по получению разрешений на строительство Россия занимает 115 
место, по легкости международной торговли страна находится 140 месте [8]. 

Приведенная выше информация от международных рейтинговых агентств возможно, не лишена 
влияния ситуации, сложившейся на политической арене. В этой связи необходимо проанализировать 
внутренние сведения об инвестиционном потенциале России. Так Центральный банк РФ [9] сформиро-
вал три прогнозных сценария (с 2017 по 2020 гг.) экономической ситуации, основой для расчета кото-
рых явился прогноз цен на нефть: 

а) в базовом варианте 40 долларов США за баррель на три года; 
б) в рисковом варианте 25 долларов США; 
в) в оптимистичном варианте рост с 40 до 55 долларов США к 2019 году. 
При базовом прогнозном варианте, несмотря на некоторое повышение прогноза цены нефти в 

2016 году (до 40 долларов США за баррель с 38 долларов США за баррель), ЦБ вместо роста экспорта 
ожидает его сокращения из-за динамики несырьевого экспорта, не соответствующей ожиданиям банка. 
В итоге прогноз вклада чистого экспорта в ВВП снижен примерно в полтора раза. Согласно прогнозу 
ЦБ, инвестиционный спад увеличится вчетверо (до 6,5 % с 1,8 % в июньском прогнозе).  

Сальдо операций платежного баланса РФ по институциональным секторам экономики в период с 
2010 по 2016 гг. приведено в таблице 1. 

Как следовало из расчетов ЦБ, в 2017 году от более сильного падения ВВП должна была удер-
жать ставка на рост запасов. Невысокий профицит сбалансируется низким оттоком капитала из-за вы-
платы внешнего долга. Уменьшение объема инвестиций за границу наблюдается с 2013 года, такая же 
ситуация характерна для инвестиций в Россию, причем инвестиции за первые три квартала 2016 года 
сократились в 7 раз по сравнению с 2013 годом, что отрицательно влияет на сальдо операций платеж-
ного баланса. По большей части отрицательная динамика прямых инвестиций в РФ связана с умень-
шением суммы долговых инструментов и участия в капитале. В рисковом сценарии при новом падении 
цены нефти в 2017 и ее сохранении на три года на уровне 25 долларов США за баррель в российской 
экономике ожидался второй круг спада и медленного восстановления. Но спад не предвиделся глубо-
ким из-за возросшей устойчивости экономики к внешним шокам. В 2018 году темпы ожидались нулевы-
ми, а в 2019 году предвидится положительная динамика. Новое падение цены нефти возможно, если 
резко замедлится рост Китая, или Федеральная резервная система быстро повысит ставку, или быстро 
начнет расти предложение нефти. ЦБ заявляет, что этот сценарий маловероятен. 

В оптимистичном сценарии рост цен на нефть не будет бесконечным: с 2020 года, если цена 
снова перестанет расти, экономика без нефтяного допинга замедлится до тех же потенциальных 1,5 %, 
что и в базовом сценарии. ЦБ также обращает внимание, что наличие некоторых улучшений внешних 
условий не способно повлиять на потенциал без готовности к преобразованиям. Один из значимых 
рисков при любом сценарии ЦБ по-прежнему видит в бюджетной политике. 
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Таблица 1  
Сальдо операций платежного баланса РФ по институциональным секторам экономики в период 

с 2010 по 2016 гг., миллионов долларов США [9] 

Показатель 

Значение показателя по годам 

2010  2011 2012 2013 2014 2015  
с I по III 
квартал 

2016  

Инвестиции за границу 52 616 66 851 48 822 86 507 57 082 22 188 17 162 

Органы государ-
ственного управления 

636 63 32 9 0 2 0 

 Участие в капитале 636 63 32 9 0 2 0 

Банки 1 014 884 6 244 1 288 1 882 1 732 2 726 

Участие в капитале 857 321 4 969 1 187 1 263 4 140 2 387 

Реинвестирование дохо-
дов 

48 220 472 196 695 -1 820 -78 

Долговые инструменты 109 344 803 -95 -75 -588 417 

Прочие секторы 50 966 65 904 42 546 85 210 55 200 20 454 14 436 

Участие в капитале 19 398 23 126 26 184 78 303 21 399 4 296 5 917 

   приобретено 23 424 31 108 31 027 94 347 34 693 10 961 7 498 

   изъято -4 026 -7 982 -4 843 -16 044 -13 294 -6 665 -1 580 

Реинвестирование дохо-
дов 

14 001 15 340 15 086 11 220 13 761 7 825 6 957 

Долговые инструменты 17 567 27 438 1 276 -4 313 20 040 8 333 1 562 

  предоставлено  36 701 56 741 47 569 52 696 75 206 77 869 44 750 

  погашено -19 134 -29 303 -46 293 -57 009 -55 166 -69 537 -43 188 

Инвестиции в Россию 43 168 55 084 50 588 69 219 22 031 6 478 11 185 

Банки 5 164 5 081 7 786 9 158 4 394 563 629 

Участие в капитале 2 148 1 197 834 -245 417 -24 281 

 Реинвестирование до-
ходов 

3 218 3 720 5 538 7 540 6 249 273 1 354 

Долговые инструменты -202 164 1 415 1 863 -2 272 313 -1 006 

Прочие секторы 38 004 50 003 42 801 60 061 17 637 5 916 10 555 

Участие в капитале 7 892 10 688 -866 10 914 1 004 -1 001 3 716 

  поступило 29 270 42 758 34 663 53 637 33 442 31 882 13 679 

  изъято -21 378 -32 070 -35 529 -42 723 -32 438 -32 883 -9 963 

Реинвестирование дохо-
дов 

15 426 17 552 18 005 14 149 15 428 11 097 9 859 

Долговые инструменты 14 686 21 762 25 663 34 998 1 205 -4 180 -3 020 

  получено 90 229 165 621 97 449 109 014 84 174 81 887 56 046 

  погашено -75 543 -143 858 -71 786 -74 016 -82 970 -86 067 -59 066 

Итого прямые инвести-
ции 

9 448 11 767 -1 765 17 288 35 051 15 710 5 978 

 
Санкционная политика по отношению к России отрицательно сказывается на ее инвестиционном 

потенциале, так как наблюдается отток средств от стран-инвесторов, ранее активно сотрудничающих с 
нашей страной.  

В таблице 2 представлена структура инвестиций в банковский сектор и небанковские корпорации 
РФ по экономическим зонам [9].  
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Таблица 2  
Структура инвестиций в банковский сектор и небанковские корпорации РФ в период с 2010 по 

2016 гг., миллионов долларов США [9] 

Показатель 

Значение показателя по годам 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
с I по II 
квартал 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Инвестиции        

Европейского союза 33 125 39 824 40 632 58 301 7 754 -7 855 -230 

стран Еврозоны 29 514 35 203 38 719 39 816 6 801 -8 762 -1 153 

стран ОЭСР1 43 437 54 875 79 224 102 430 13 701 -140 1 811 

стран АТЭС2 1 968 498 1 887 1 054 2 680 1 722 1 540 

стран АСЕАН3 313 46 570 -524 127 160 1 014 

стран БРИКС4 366 129 469 612 1 278 628 251 

стран СНГ5 154 449 776 882 476 602 344 

стран ЕврАзЭС6 97 204 419 466 432 0 0 

стран Таможенного союз в рамках 
Евразийского экономического со-
общества 

80 177 388 427 452 535 247 

стран ЕАЭС7 0 0 0 0 0 535 247 

стран ЕАСТ8 88 820 469 1228 2532 258 146 

стран «Группы 20» 9 093 6 126 5 494 23 342 5 389 6 028 2 381 

стран НАФТА9 547 235 300 581 695 236 190 

стран АКТ10 2 322 3 197 2 516 -2 051 3 644 5 079 2 762 

стран ОПЕК11 19 6 3 -375 59 42 59 

стран Ближнего Востока и Cевер-
ной Африки 

25 15 23 57 50 33 59 

САДК12 13 128 422 -31 6 -67 13 

стран евросредиземноморского 
партнерства 

205 194 233 316 232 306 86 

международных организаций и ин-
ститутов 

168 57 151 194 271 22 -23 

Примечания 
1 Организация экономического сотрудничества и развития 
2 Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 
3 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
4 Группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика 
5 Содружество Независимых Государств 
6 Евразийское экономическое сообщество 
7 Евразийский экономический союз 
8 Европейская ассоциация свободной торговли 
9 Североамериканское соглашение о свободной торговле  
10 Группа из стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана 
11 Группа стран экспортеров нефти: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ли-
вия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Эквадор 
12 Сообщество развития Юга Африки 
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Итак, с 2014 года сокращаются инвестиции практически всех экономических зон, а для стран Ев-
росоюза и Еврозоны данный показатель отрицателен - комментарий зарубежных рейтинговых агентств 
касательно влияния на российскую экономику санкций стоит принять во внимание. 

Помимо прогноза развития российской экономики, озвученного ЦБ, рассмотрим сценарий сред-
несрочного экономического развития РФ в период с 2017 по 2019 гг., выполненный ЦМАКП на ближай-
шую перспективу [10]. 

По мнению специалистов ЦМАКП, существует четыре вида развития экономики на прогнозируе-
мый период, что отражено на рисунке 4. 
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Рис. 4. Матрица среднесрочных сценариев развития российской экономики на период с 2017 по 

2019 гг. согласно прогнозу ЦМАКП 
 

ЦМАКП также упоминает еще об одном варианте экономической политики - антикризисном, когда 
конъюнктура настолько плоха, что ресурсы государства полностью расходуются на купирование острых 
кризисных явлений и их не хватает для решения более среднесрочных задач. Такая ситуация могла бы 
сложиться в случае резкого падения цен на нефть (до 20 - 25 долларов США за баррель и ниже в тече-
ние минимум квартала) и сопутствующих кризисных процессов в российской экономике.  

Наиболее интересны из них два полярных сценария, характеризующих крайние границы эконо-
мической динамики: 

а) оптимистический сценарий: ускоренное восстановление цен на нефть, отсутствие финансово-
го кризиса в российской экономике и реализация государством политики максимального стимулирова-
ния экономического роста; 

б) пессимистический сценарий базируется на медленном восстановлении цен на нефть, кризисе 
в банковской системе и экономической политики государства, направленной, на преодоление наиболее 
острых проявлений финансового кризиса и формирование резервов в период с 2017 по 2019 гг. 

В 2017 году производство проката черных металлов составило 60,9 миллиона тонн и выросло на 
0,7 %, стальных труб – 11,0 миллионов тонн (на 4,5 %). Значительный объем избыточных мощностей 
(порядка 600 миллионов тонн) является сдерживающим фактором развития мировой металлургии. 
Укрепить позиции отечественных металлургов позволило снижение мирового предложения стали в ре-
зультате того, что Китай, выплавляющий более 50 % ее общемирового объема, в рамках государ-
ственной программы по сокращению избыточных мощностей в металлургии и ужесточения экологиче-
ских норм закрыл ряд производств мощностью 120 миллионов тонн. 

В 2017 году мировое производство стали, по оценкам экономистов World Steel Association (WSA), 
выросло относительно 2016 года на 5,2 % и составило 1 миллиард 693,1 миллиона тонн. Уровень за-
грузки мощностей в мировой металлургии оказался в декабре 2017 года на самой низкой отметке с де-
кабря 2016 г. – 69,5 % (84,9% в РФ), по итогам 2015 года – 69,7 % (82,0% в РФ), против 79,7 % (77,0% в 
РФ) в 2010 году. То есть, в РФ уровень использования производственных мощностей значительно вы-
ше среднемировых значений. 

Доля российской стали в 2018 году составляет 4,2 % от общемирового производства, но количе-
ство антидемпинговых исков, возбуждаемых против российских металлургов, возрастает. США ввели 
тарифы на ввоз стали и алюминия, в том числе, в отношении России пошлина на сталь составляет 25 
%. 17 июля 2018 г. Европейская комиссия ввела временные антидемпинговые пошлины на импорт 23 
видов стальной продукции. При этом доля поставок российской металлопродукции в США составляет 8 
%, а в страны ЕС – 25 %. 
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Экспорт стальных труб традиционно составляет около 13-14 % от производства или порядка 1,2-
1,3 миллиона тонн. В связи с реализацией международного проекта Nord Stream 2 и поставками труб 
для нанесения утяжеляющего покрытия в Финляндию экспорт стальных труб в 2017 г. составил 2,1 
миллиона тонн или 19,4 % от производства. По окончании контракта, связанного с обетонированием 
труб в Финляндии, что экспорт стальных труб не превысит среднего уровня поставок прошлых лет. 

Потребности российского рынка практически полностью (порядка 90 %, в 2017 г. – 86 %) покры-
ваются за счет стального проката и стальных труб (порядка 95 %, в 2017 г. – 93,5 %) внутреннего про-
изводства. Доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться за счет импорто-
замещающих мощностей 

По итогам 2018 года производство проката составит 61,5 миллиона тонн или 100,9 % к уровню 
прошлого года (экспорт – 28,0 миллионов тонн или 100,3 % импорт – 5,5 миллиона тонн или 101,4 % 
при внутреннем потреблении 39,0 миллионов тонн или 101,4 %). Производство стальных труб составит 
11,1 миллиона тонн, или 97,0 % к уровню прошлого года (экспорт – 2,0 миллиона тонн или 93,4 %, им-
порт – 0,52 миллиона тонн или 72,3 % при внутреннем потреблении 9,6 миллиона тонн или 96 %). 

Индекс производства цветных металлов в 2017 году составил 97,5 %. Развитие отрасли в 2017 
году определялось двумя разнонаправленными факторами. С одной стороны, наблюдалось сокраще-
ние внутреннего спроса на цветные металлы со стороны строительного комплекса (его доля во внут-
реннем потреблении 30 – 40 %) и высокотехнологичных секторов экономики (в первую очередь авто-
мобилестроения). С другой стороны, сохранились на прежнем уровне или незначительно выросли объ-
емы экспортных поставок меди и изделий из нее, свинца, цинка, никеля и титана. При этом наблюда-
лось снижение экспортных поставок алюминия и изделий из него. Рост производства обусловлен в ос-
новном увеличением производства первичных металлов (алюминия, меди, свинца, цинка, магния, ко-
бальта и титана) при существенном снижении объемов продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Инвестиционная политика компаний отрасли в прогнозный период активизируется и будет 
направлена на завершение крупных проектов, особенно по развитию сырьевой базы и глубокой модер-
низации действующих мощностей с акцентом на решение экологических проблем и улучшение условий 
труда [5]. 

В настоящее время осуществляется крупная программа по модернизации алюминиевой про-
мышленности Российской Федерации, в результате которой уже выведены из эксплуатации устарев-
шие мощности на Богословском, Волгоградском, Волховском, Новокузнецком и Уральском алюминие-
вых заводах. Ведется работа по их перепрофилированию. Намечено строительство второй очереди 
Богучанского алюминиевого завода (пусковая мощность 147 тыс. тонн в год), продолжается строитель-
ство Тайшетского завода. 

Пуск второй очереди крупного прокатного комплекса по производству широкоформатного листа 
на ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», объем инвестиций оценивается в размере 45 
миллиардов рублей. В среднесрочной перспективе намечено завершение модернизации мощностей 
ОАО «ГМК «Норильский никель», вместе с тем сохранится кооперация по производству рафинирован-
ного никеля на мощностях компании в Финляндии. 

Осуществляется создание новых обрабатывающих центров в особой экономической зоне «Тита-
новая долина», осуществляется техническое перевооружение заводов по обработке цветных металлов 
и дальнейшее развитие сырьевой базы. Начата реализация программы развития в Российской Феде-
рации производства редких и редкоземельных металлов. 

Министерство экономического развития Российской Федерации опубликовало информацию о те-
кущем состоянии инвестиционного климата и бизнес-среды в России, в котором приводит планируемые 
и уже достигнутые результаты реализации инвестиционной политики.  

В рамках совершенствования инвестиционного климата в России созданы: Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций, Консультативный совет по иностранным инвестициям.  

 РФПИ создан для софинансирования иностранных инвестиций в развитие экономики. Капитали-
зация фонда в период с 2011 по 2016 год составила 10 млрд долларов США. В зоне работы РФПИ - 
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более 40 проектов в сфере электроэнергетики, энергосберегающих технологий, телекоммуникаций, 
медицины и других сферах, сумма инвестиций которых около 8 млрд долларов. 

АСИ создано для содействия в преодолении административных барьеров и привлечения софи-
нансирования для перспективных коммерческих, социальных и инфраструктурных проектов. Одно из 
основных направлений работы - разработка мер по улучшению инвестиционного климата в России и 
регионах, для сего разработан и внедряется Стандарт региональной политики субъектов РФ развития 
бизнес среды. На завершающем этапе находится разработка дорожных карт по 4 направлениям, 
наиболее важным для развития бизнеса: упрощение процедур получения разрешения на строитель-
ство, повышение доступности энергетической инфраструктуры, таможенное администрирование и под-
держка доступа на рынки зарубежных стран. 

Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций создано для поддержки российско-
го экспорта, в частности отечественной высокотехнологичной продукции. По данным Минэкономразви-
тия, работа агентства позволила к началу 2017 году обеспечить страховой поддержкой порядка 30 % 
экспорта машин, оборудования и транспортных средств. 

Консультативный совет по иностранным инвестициям создан с целью содействия привлечению 
иностранных инвестиций в экономику и разработки решений по улучшения инвестиционного климата. 
Основные сферы: техническое регулирование и устранение административных барьеров, совершен-
ствование таможенного регулирования, развитие банковского сектора и финансовых рынков России, 
совершенствование системы налогообложения, развитие Дальнего Востока и Сибири. 

Деятельность перечисленных институтов оказала положительное воздействие на динамику ин-
вестирования и приток иностранных инвестиций с 2010 по 2014 гг., в дальнейшем спад вызван санкци-
онной политикой партнеров.  

Действенным инструментом для повышения инвестиционного потенциала являются изменение 
законодательства и дальнейшее его совершенствование. 

Так, упрощение строительных процедур - это главный вектор улучшения инвестиционного клима-
та, приведет к сокращению срока получения разрешения на строительство и затрат на прохождение 
необходимых процедур. Несмотря на принятые меры, для строительства по-прежнему характерен вы-
сокий уровень административных барьеров, продолжительность оформления разрешительных доку-
ментов может длиться в субъектах РФ до трех лет. 

Правительство РФ утвердило план мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и 
разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в области строитель-
ной деятельности. Некоторые меры уже введены:  

 отмена обязательной технической инвентаризации при новом строительстве капитальных 
объектов -  ускорение ввода строительных объектов в эксплуатацию на 60 дней; 

 за исключением уникальных, технически сложных и особо опасных объектов в качестве до-
статочного основания для получения разрешения на строительство выступает заключение негосудар-
ственной экспертизы; 

 сокращение срока проведения государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий; 

 оптимизация правил технологического присоединения к электрическим сетям. 
Реализация выбранной стратегии предполагает следующие шаги:  

 рост открытости земельного рынка путем размещения информации о земельных участках, 
расположенных на публичной кадастровой карте для бесплатного ознакомления;  

 установление административной ответственности за необоснованный отказ в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию; 

 исключение избыточных и дублирующих операций при проведении экспертизы промышлен-
ной безопасности. 

Развитие бизнес-среды в регионах требует повышения заинтересованности региональных вла-
стей в привлечении инвесторов, так как в условиях конкуренции за ограниченный инвестиционный ре-
сурс это позволит создать новые рабочие места, расширить доходную базу региональных и местных 
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бюджетов, и в конечном результате повысить качество жизни [10]. 
Минэкономразвития РФ совместно с Общероссийской общественной организацией «Деловая 

Россия» разработали модельную программу по улучшению инвестиционного климата регионов, реали-
зованную в 69 регионах.  

Кроме того, Всемирным банком по заказу Минэкономразвития РФ проводится исследование в 30 
субъектах Российской Федерации по методике «Doing Business», заключающейся в оценке лёгкости 
ведения предпринимательской деятельности. Результаты этой работы позволяют региональным вла-
стям выявить проблемные зоны, а также выработать и реализовать мероприятия по их устранению, на 
основе международного опыта. 

Снятие инфраструктурных ограничений также положительно сказывается на инвестиционном по-
тенциале, к таким мероприятиям относятся:  

а) установление гражданско-правовой ответственности поставщика электроэнергии; 
б) пересмотр методики определения размера оплаты за технологическое присоединение, что 

позволило снизить тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям; 
в) ввод административной ответственности за основные нарушения в сфере присоединения к 

электрическим сетям и подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Минэкономразвития РФ с целью ликвидации дефицита компетенций в высокотехнологичных от-

раслях, удовлетворения потребности в профессионалах за счет привлечения иностранных специали-
стов, создания комфортных условий для их работы в России внесены поправки в миграционное зако-
нодательство. Сокращены сроки получения разрешения на работу и увеличены максимальные сроки 
действия виз и разрешений на работу, дана возможность привлекать преподавателей и ученых для 
осуществления научной деятельности в вузах, научных и инновационных организациях [2]. 

Сегодня динамика привлечения высококвалифицированных специалистов, повторяет динамику 
привлечения иностранных инвестиций. В профессиональном срезе - 66,5 % высококвалифицирован-
ных иностранных специалистов занято управленческой деятельностью.  В отраслевом срезе 35 % за-
няты в сфере операций с недвижимым имуществом, 21,9 % - оптовой и розничной торговле, 11,1 % - в 
финансовой деятельности, 32 % - прочие сферы. 

 Для экономики необходимо от 40 до 60 тысяч высококвалифицированных специалистов, то есть, 
план выполнен на 27 %. Минэкономразвития сообщил, что за период действия миграционных поправок 
к закону наибольший процент высококвалифицированных специалистов составили граждане Франции 
(10,8 %), Великобритании (2,7 %), США (1,7 %) и Украины (1,6 %).  

С целью повышения эффективности локального таможенного администрирования Кодекс Тамо-
женного союза, закрепил основные нормы: срок выпуска товаров сокращен до 1 дня; до 40 млн руб. 
снижен объем финансовых гарантий для таможенного представителя, а для таможенного перевозчика 
до 8 млн руб.; срок оплаты таможенных платежей увеличен с 15 дней до 4 месяцев. Принят закон «О 
таможенном регулировании в РФ», результатами которого стали регламентирование сроков ввоза и 
вывоза продукции и порядка приема сопутствующих документов  

В качестве следующих шагов было определено: 
- формирование и принятие системы показателей оценки эффективности работы таможенных 

органов, коррелирующих материальное поощрение сотрудников Федеральной таможенной службы и 
качество их работы; 

- установление единообразия законодательных принципов стран-членов союза, повышение про-
зрачности таможенного администрирования. 

Предполагается продолжить реализацию задач в рамках интенсификации процессов модерниза-
ции и экономического роста в стране, введение налоговых отсрочек для «green-field project» по налогу 
на прибыль, налогу на имущество организаций и земельному налогу с целью стимулирования их раз-
вития. 

Подводя итоги анализа структуры инвестиций, ее существующей и прогнозной динамики, общих 
сценариев экономического развития России, заключений международных рейтинговых агентств, мер по 
улучшению бизнес-среды, выявлены элементы повышения инвестиционного потенциала: 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 39 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 увеличение доли инвестиций в научные исследования и разработки, государственная под-
держка за счет либерализации законодательной базы; 

 совершенствование инструментов поддержки малого и среднего бизнеса за счет ослабле-
ния инфраструктурных, административных и таможенных барьеров, а также налогового стимулирова-
ния; 

 развитие системы поддержки экспортоориентированных компаний за счет совершенство-
вания системы страхования; 

 привлечение высокоспециализированных иностранных специалистов за счет совершен-
ствования миграционной политики;  

 создание государственных институтов для поддержки и защиты инвестиций как российских, 
так и зарубежных; 

 развитие регионального инвестиционного потенциала за счет концентрации в них научных и 
бизнес-центров; 

 инвестиционная поддержка лидирующих отраслей: добывающей, обрабатывающей, нефте-
химической и металлургической. 
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны работы: 

1. В главе достаточно чётко обрисована проблемная ситуация в металлургической отрасли, состоящая в возросших 
трудностях с выходом на внешний рынок и сокращением потребностей на отечественную продукцию на внутреннем рынке, 
что связано с прежде всего со снижением возможностей отрасли из-за ухудшающегося состояния технико-
производственной базы, использованием устаревающих технологий и т.п. В связи с этим уже в самом названии главы  
справедливо определена актуальнейшая проблема отрасли – модернизация.   
2. Логично  рассуждения предваряет трендовый анализ инвестиций в основной капитал за достаточно репрезента-
тивный период (1995-2018 гг.). Показаны изменения в структуре инвестиций, проведен анализ структурных сдвигов, обу-
словленных «шоковой терапией» при переходе к рыночным отношениям и формированием фактически новой экономики 
государства в условиях изменений на мировом рынке, в частности и на рынке стали.  
3. На основе рейтинговых оценок международных организаций рассмотрены факторы, характеризующие состояние 
металлургической отрасли РФ, определены некоторые прогнозные показатели и сценарии развития российской экономики 
на среднесрочную перспективу с учётом рисков изменений цен на нефть, развития конкурирующих экономик других госу-
дарств, изменений платёжного баланса по институциональным секторам экономики РФ, структуры инвестиций, влияние 
санкций.   
4. Охарактеризовано место металлургической отрасли России на мировом рынке в условиях активного противодей-
ствия стран-конкурентов.   
 
   

Слабые стороны работы:  

1. Отсутствует какой-либо переход от рассмотрения сценариев развития отрасли к описанию современного её состоя-
ния, программы по модернизации. Проблемы отраслевые прерываются анализом общехозяйственных проблем страны и 
мировой экономики.   
2. Отвлечение автора на рассмотрение законодательных мер по сокращению сроков на получение разрешений на строи-
тельство, совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций в области строительства, совершенство-
вание законодательства по миграционной политике, таможенной службе и т.п. в данной главе излишни, т.к. не увязаны 
непосредственно с проблемами металлургии. Характеристику бизнес-среды следовало бы представить в увязке с отрасле-
выми проблемами. 
3. Сделанные выводы слабо  отражают основное содержание главы. 
 

Оценка элементов статьи  

(Использование шкалы, от 1 до 7, где 7 – определенно да, 6 – да, 5 – скорее да, 4 – ни да, ни нет, 3 – скорее нет, 2 – нет,  1 
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Актуальность 7 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 7 
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Научная и/или практическая значимость 7 
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Глава 4. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Зольникова Светлана Николаевна,  
к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

Арсланбекова Залина Руслановна,  
Магистрант ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

 

Аннотация: Нефтегазовый комплекс играет основную роль в экономике Российской Федерации. В 
настоящее время  в отрасли наметилась тенденция снижения объема добычи нефти, снижения инно-
вационной активности предприятий. Обеспечение стабильного и динамичного экономического развития 
невозможно без планомерного  создания  и  внедрения инноваций. Объективная оценка инновационно-
го потенциала является необходимым этапом эффективного управления инновационной деятельно-
стью предприятия.  
Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, экономическое развитие, нефтегазовый 
комплекс, оценка инновационого потенциала. 
 

EVALUATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF OIL AND GAS COMPANIES 
 

Zolnikova Svetlana Nikolaevna, Arslanbekova Zalina Ruslanovna 
 
Abstract: the oil and Gas industry plays a major role in the economy of the Russian Federation. Currently, the 
industry has a tendency to reduce the volume of oil production, reduce the innovative activity of enterprises. 
Ensuring stable and dynamic economic development is impossible without the systematic creation and imple-
mentation of innovations. Objective assessment of innovative potential is a necessary stage of effective man-
agement of innovative activity of the enterprise. 
Key words: innovations, innovative potential, economic development, oil and gas complex, evaluation of in-
novative potential. 

 
Нефтегазовый комплекс играет основную роль в экономике Российской Федерации и формирует 

около 20 % ВВП, 50 % нефтегазовых доходов в системе государственного бюджета, 67 % валютных 
поступлений от экспорта нефти, газа и продуктов переработки в общем объеме экспорта, 25 % объема 
инвестиций в основной капитал [1, c. 646]. В настоящее время  в отрасли в целом наметилась 
тенденция снижения объема добычи нефти, обусловленная  снижением  прироста запасов за счёт 
разведки, что не восполняет текущей добычи нефти, ухудшением структуры нефти, увеличением 
количества трудноизвлекаемых запасов. Отмечены спад инновационной активности Российских 
предприятий с 10,4 % в 2011 году до 8,5 % в 2017 году, снижение удельного веса предприятий, которые 
ведут инновационную деятельность на территории Российской Федерации [2, с.22]. Степень 
использования запасов минерального сырья, в частности нефти, в нашей стране в настоящее время 
является одной из самых низких в мире, но накопленный в отечественной и мировой практике научно-
технический потенциал современных методов увеличения нефтеотдачи пласта не востребован 
полностью.  
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Формирование и развитие инновационного потенциала нефтегазодобывающих предприятий 

Цель – повыше-

ние эффективности производства за 

счет обновления всех производствен-

ных систем, повышение конкурентных 
преимуществ предприятия на базе 

научных, научно-технических, интел-

лектуальных и экономических ресур-

сов предприятия 

 Задачи: 

 формирование системы управления, материаль-
но–технической базы, квалифицирован-ного персо-
нала и организационной структуры предприятия; 
 анализ эффективности использовании инноваци-
онного потенциала и выявление резервов его роста; 
 формирование программы развития инновацион-
ного потенциала нефтегазодобывающего предприя-
тия 

 Объект – инновационный потенциал 

нефтегазодобывающих предприятий 

Методы оценки инновационного потенциала: диагностический подход к оценке, ресурс-
ный подход, экономический подход, метод оценки сбалансированной системы показате-

лей 

Этапы формирования и развития инновационного потенциала нефтегазодобывающего предприя-
тия:  

 характеристика инновационного развития нефтегазодобывающего предприятия 
 оценка инновационного потенциала нефтегазодобывающего предприятия; 
 выявление резервов роста инновационного потенциала; 
 разработка программы формирования и развития инновационного потенциала; 
 оценка предложенной программы развития. 

Результат: Рост изученных показателей производственной деятельности 

 Компоненты инновационного потенциала 

 Научно– техни-

ческий потенци-

ал  

 Ресурсный по-

тенциал 

 Инвестицион-

ный потенциал  

 Инфраструктур-

ный потенциал  

 Технологичес-

кий потенциал  
 Интеллектуаль-

ный потенциал   Производствен-

ный потенциал 

Предпринима-
тельский потен-

циал руководства  

 Организацион-

ный потенциал  

 Потребительский потенциал инновационного проекта, внедряемого предприятием  

 Показатели для оценки инновационного потенциала: доля добычи из высокотехнологичных 
скважин; динамика участия нефтегазодобывающего предприятия в выставках и конференциях, 

связанных с инновационным развитием отрасли; количество прогрессивных методов увеличения 

нефтеотдачи; уровень экологической напряженности на предприятии; количество программ раз-

вития научных сотрудников; коэффициент прогрессивности методов добычи; соотношение соб-

ственных инновационных разработок и заимствованных инновационных проектов; затраты на 

научные разработки; количество патентов, используемых ПАО «***»;материалоотдача; материа-

лоемкость; динамика научно–исследовательского персонала; производительность труда персона-

ла; фондоотдача, фондоемкость и так далее 

Рис. 1. Концепция формирования и развития инновационного потенциала нефтегазодо-
бывающего предприятия  
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Обеспечение стабильного и динамичного экономического развития невозможно  без планомерно-
го  создания  и  внедрения  инноваций, как  на  уровне отдельных  хозяйствующих  субъектов,  так  и  на  
уровне  всего  национального хозяйства. Одним из существенных факторов экономического  роста мно-
гими авторами выделяется объем внедряемых инноваций. Это объясняет пристальное внимание ис-
следователей к данной  проблеме.  Сами  инновации  становятся приоритетом  экономической полити-
ки ведущих мировых держав [3, с.2011].  Инновации нефтегазодобывающего предприятия - это конеч-
ный результат научного исследования и опытно–конструкторских разработок, которые ранее не суще-
ствовали в сфере увеличения объёмов добычи нефти и газа, выполнения ремонтов нефтегазодобы-
вающего оборудования и других вспомогательных процессов для добычи нефти и газа, которые были 
успешно апробированы и получили свое применение в нефтегазодобывающей отрасли (рис. 1). 

В связи с возрастающей ролью инновационной деятельности в достижении долгосрочных конку-
рентных преимуществ хозяйствующих субъектов возникает разнообразие трактовок понятия «иннова-
ционный потенциал» (табл. 1). Имеющиеся трактовки понятия инновационный потенциал как имею-
щейся совокупности ресурсов не в полной мере отражает экономическую сущность данного понятия, 
так как одинаковые ресурсы в различных условиях их применения не могут гарантировать получение 
равнозначных экономических результатов. Таким образом, на нащ взгляд, инновационный потенциал - 
это не только потенциальные возможности по созданию, формированию и осуществлению нововведе-
ний и новшеств, но и готовность к восприятию промышленными предприятиями данных нововведений 
для их последующего эффективного использования. 

 
Таблица 1 

Трактовки понятия «инновационный потенциал»  
Автор Определение инновационного потенциала 

Фатхутдинов Раис Ах-
метович 

Мера готовности предприятия к выполнению задач по достижению инновационной цели, то 
есть мера готовности к реализации своего инновационного проекта или программы по инно-
вационным преобразованиям и внедрению инноваций 

Абрамешин Андрей 
Евгеньевич 

Имеющаяся совокупность инновационных ресурсов, включающих материальные, финансо-
вые, интеллектуальные, которые необходимы для осуществления инновационной деятель-
ности, направленной на формирование и реализацию новшеств по производству новой или 
более усовершенствованной продукции  

Александр Евгеньевич 
Бовин  

Это степень готовности промышленного предприятия к реализации новшества, как создан-
ного собственными силами, так и приобретенного в виде лицензий, патентов, ноу-хау и дру-
гие 

Григорий Иосифович 
Жиц  

Это не только возможность по созданию нововведений, но и готовность производства про-
мышленного предприятия воспринять данные нововведения для эффективной реализации 

Галина Даниловна 
Ковалева  

Совокупность имеющихся у предприятия ресурсов, включая материальные, интеллектуаль-
ные, финансовые, научно-технические и другие, применяемые для организации инновации 

Бронислав Константи-
нович Лисин 

Это совокупность материальных, финансовых, научно-технических, инфраструктурных, тех-
нологических, правовых, и других возможностей по обеспечению, восприятию и реализации 
новшеств, то есть разработка и получение инноваций 

Александр Владими-
рович Мазин 

Это показатель, характеризующий возможности промышленного предприятия по осуществ-
лению инновационной деятельности 

Галина Анатольевна 
Хмелева 

Совокупность условий и факторов, характеризующих способность предприятия к инноваци-
онному развитию 

Вячеслав Валентино-
вич Царев 

Общая совокупность материально-технических, кадровых, и информационных ресурсов, 
предназначенных для решения стоящих перед предприятием вопросов научно-технического 
развития, непрерывное применение данных ресурсов, создающих возможность для органи-
зации осуществления производственной, научно-технической и управленческой деятельно-
сти по развитию продукции и системы производства в целом 

Иван Васильевич 
Шляхто 

Это готовность воспринять нововведения для последующего эффективного их применения 
на уровне, который соответствует мировому 

Сергей Вячеславович 
Кочетков 

Это способность промышленных предприятий достигать при имеющихся ресурсах постав-
ленных инновационных целей 
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Рис.2. Негативные тенденции и перспективы инновационной деятельности 
нефтегазодобывающего комплекса 
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Нефтегазовый комплекс обладает значительным инновационным потенциалом, который реали-
зован далеко не полностью. Для этой отрасли характерны следующие особенности: 

 большое разнообразие природно-климатических и горно-геологических условий; 

 экономический масштаб последствий использования достижений научно-технического про-
гресса и их высокая социальная значимость; 

 высокая зависимость результатов производственной и коммерческой деятельности от каче-
ственных и количественных характеристик сырьевой базы; 

 сильные глобальные и локальные экологические последствия процессов освоения и исполь-
зования нефтегазовых ресурсов; 

- высокая неопределенность условий и результатов инновационной деятельности. 
Нефтегазовые компании строят свою инновационную политику,  направленную на постоянное 

повышение технического уровня производства, его организации во времени и пространстве, совершен-
ствование технологических процессов, выпуск высококачественной продукции, конкурентоспособной на 
внутреннем и внешнем рынках, своевременное обновление этой продукции, наиболее полное удовле-
творение требований потребителей. Необходимо отметить, что нефтедобыча уже давно перестала 
быть «простым» в технологическом  отношении процессом, ведь нефть рассматривается как наукоем-
кий продукт. Сегодня добывать из недр углеводородное сырье без использования нетрадиционных ин-
женерных подходов и оригинальных инновационных решений уже весьма сложно. Стратегическая зна-
чимость инноваций заключается в достижении основной цели нефтегазодобывающих компаний – под-
держание и увеличение добычи нефти. Без инноваций невозможно в полной степени обеспечить уве-
личение нефтеотдачи (рис.2).   

Объективная оценка инновационного потенциала является необходимым этапом эффективного 
управления инновационной деятельностью предприятия. Причем, определение уровня инновационного 
потенциала должно осуществляться как на заданный момент, так и в динамике, в целях дальнейшего 
его развития. Целью оценки инновационного потенциала является возможность выбора и реализации 
инновационной стратегии предприятия, позволяющей укрепить его положение на рынке. Оценка уровня 
инновационного потенциала предприятия позволит адекватно оценить возможность и готовность пред-
приятия к инновационной деятельности; проанализировать и спрогнозировать тенденции развития 
предприятия, выявить его сильные и слабые стороны; подготовить рекомендации и предложения по 
выбору и формированию инновационной стратегии предприятия и механизмам ее реализации. 

Инновационный потенциал предприятия может оцениваться с двух позиций:  

 оценка готовности предприятия к разработке и внедрению конкретного инновационного про-
екта;  

 оценка текущего состояния предприятия относительно всех или группы уже реализуемых 
проектов.  

Вопросам оценки инновационного потенциала в отечественной и зарубежной литературе уделя-
ется достаточно много внимания. Однако, дискуссионным остается вопрос, не только уточняющий 
сущность категории «инновационный потенциал», но и набора показателей, позволяющих оценить уро-
вень потенциала. Ряд методов (рис.3) применяют исключительно показатели, оценивающие ресурсную 
базу предприятия, но и не исследуют инновационную активность предприятия, другие наоборот, анали-
зируют только инновационную деятельность, но исключают анализ инноваций. 

Фактически, в данном случае в качестве оценок используется технология анализа, позволяющая 
оценить сильные и слабые стороны инновационного потенциала по каждому элементу. Интегральное 
значение инновационного потенциала предприятия определяется как среднее значение итоговых оце-
нок состояния каждого блока. Процесс оценки уровня инновационного потенциала предприятия явля-
ется сложным и трудоемким.  

В научной и экспертной среде происходит постоянное совершенствование методических подхо-
дов к оценке инновационного потенциала предприятий. Одной из методик, которая позволяет получить 
достоверные результаты оценки является методика сравнения фактических значений показателей, ха-
рактеризующих составляющие инновационного потенциала с эталонными показателями.  
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гральной оценки инновационного потенциала диагностируемо-

го элемента системы 
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Рис. 3. Схема оценки инновационного потенциала при диагностическом подходе  

 
Научно технический потенциал отрасли как оставляющий компонент инновационного потенциала 

отражает пригодность отраслевых инновационных ресурсов для внедрения и оценивается такими по-
казателями как: 

 наличие отраслевых инновационных ресурсов для внедрения; 

 степень инновационности имеющихся новшеств; 

 объем капитальных вложений; 

 внутренняя норма доходности; 

 цена капитала; 

 период окупаемости капитальных вложений; 

 продолжительность жизненного цикла инновации; 

 чистый дисконтированный доход; 

 индекс дисконтированной доходности. 
Ресурсный потенциал в составе инновационного потенциала определяет способность ресурсо-

обеспечения инновационного процесса предприятия основными обеспечивающим компонентами ре-
сурсного потенциала и определяется по следующим показателям: 

 коэффициент модернизации основных производственных фондов; 

 соответствие образовательно-профессионального уровня требованиям инновации; 

 материалоемкость; 

 фондоемкость; 

 материалоотдача; 

 фондоотдача; 

 коэффициент годности оборудования; 

 доля персонала, задействованного в новых проектах; 

 доля оборудования со сроком эксплуатации менее 10 лет. 
Технологический потенциал как компонент инновационного потенциала показывает уровень тех-

нологий и возможность их изменения и определяется следующими показателями: 

 коэффициент прогрессивности основных производственных фондов; 

 доля прогрессивных технологий в производственном процессе; 
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 производственный цикл и его длина. 
Инвестиционный потенциал предприятия отражает способность обеспечить финансовую реали-

зуемость инновационного проекта и оценивается по показателям: 

 объем собственных средств; 

 ликвидность; 

 рентабельность; 

 платежеспособность; 

 доступность средств из привлечённых источников; 

 доступность лизинга. 
Инфраструктурный потенциал  предприятия отражает способность отраслевой экономической 

системы на принципах коммерческой эффективности привлекать ресурсы для инициирования, созда-
ния и распространения новшеств; включает оценку ресурсов поддержки для создания благоприятного 
инновационного климата администрацией территориальных образований региона, государства в це-
лом, а также инфраструктурные ресурсы инновационной сферы и  оценивается по показателям: 

 степень соответствия энергообеспечения требованиям; 

 степень соответствия транспорта требованиям; 

 доля лиц с профессиональным и высшим профессиональным образованием в кадровой 
структуре предприятия; 

 наличие и уровень применения информационных технологий. 
Интеллектуальный потенциал предприятия отражает способность человеческих ресурсов  ини-

циировать, внедрять нововведения, осуществлять инновационный процесс и воспринимать инновации; 
как совокупность коллективных знаний персонала, творческих способностей каждого, генерируемых 
идей, умения решать проблемы и оценивается по показателям: 

 образовательный и квалификационный уровень, с творческим подходом; 

 наличие научно–исследовательских и опытно–конструкторских разработок; 

 технологии; 

 нематериальные активы; 

 число информационных программ на одного работающего, часов и сети; 

 информационные технологии, внедренные и применяемые; 

 наличие различных марочных названий товара, покупателей с их предпочтением этих ма-
рочных названий, различных контрактов и соглашений, франшиз, лицензий, портфеля заказов и так 
далее;  

 доля информированных о существующих инновациях отрасли; 

 статус инновационной активности предприятия. 
Организационный потенциал предприятия отражает организационную возможность внедрения 

инновационного проекта в существующей организации или потребность в выделении и оценивается по 
показателям: 

 степень соответствия организационной структуры требованиям процесса внедрения инно-
вации; 

 степень пассионарности. 
Предпринимательский потенциал руководства предприятия отражает отношение руководителей 

структурообразующих предприятий отрасли и их собственников к новаторству, умение решать пробле-
мы, лидерские качества, предпринимательские и управленческие навыки и оценивается по показате-
лям: 

 текучесть кадров; 

 модель (тезаврация, инвестиции, ликвидность); 

 инновационная информированность; 

 управление обменом информации, коммуникационная система; 
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 наличие условий для свободной и продуктивной мыслительной деятельности, творческой 
атмосферы; 

 отношение к риску. 
Потребительский потенциал инновационного проекта, внедряемого предприятием, позволяет 

произвести оценку возможности формирования и способности удовлетворения ещё не сформирован-
ных ожиданий потребителей продукта проекта. Производственный потенциал включает в себя показа-
тели оценки производственных процессов предприятия, таких как состояние основных производствен-
ных фондов, длительность производственного цикла, пропорциональность добычи, ритмичность работ 
и так далее.  

Проведенный анализ методов и компонентов инновационного потенциала показал, что далеко не 
все методы позволяют наиболее детально рассмотреть компоненты инновационного потенциала пред-
приятия (табл.2). Часть методов рассматривают только специфичные блоки, например ресурсы и инве-
стиции.  

 
Таблица 2 

Определение возможности применения методов оценки инновационного потенциала в соответ-
ствии с его компонентами 

Компонент инновацион-

ного потенциала 

Метод оценки 

Диагно-

стический 

подход 

Ресурс-

ный под-

ход 

Экономиче-

ский подход 

Система сбалан-

сированных по-

казателей 

Научно-технический по-

тенциал отрасли 

- + - + 

Ресурсный потенциал - + - + 

Инвестиционный потен-

циал предприятия 

- - + + 

Инфраструктурный по-

тенциал   

предприятия 

- - + + 

Интеллектуальный потен-

циал предприятия 

- - + + 

Предпринимательский по-

тенциал руководства 

предприятия 

+ - - + 

Организационный потен-

циал предприятия 

+ - - + 

Потребительский потен-

циал инновационного 

проекта, внедряемого 

предприятием 

+ - - + 

Технологический потен-

циал 

+ - - + 

Производственный потен-

циал 

- + - + 

 
Имеющиеся методы позволяют оценить финансовую устойчивость, интенсивность использова-

ния ресурсов, а также прибыльность предприятия - финансовую сторону функционирования предприя-
тия в настоящий момент времени. Но главными недостатками используемых методов являются: 

 оценка преимущественно материальных факторов; 
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 недостаточно полная возможность учета специфики функционирования нефтедобывающего 
предприятия; 

 сложность оценки влияния нематериальных факторов на будущие результаты деятельности.  
Используемые подходы  оценки эффективности упускают влияние рынка и запросов потребите-

лей на результаты деятельности предприятия. Нам представляется целесообразным использовать 
показатели, характеризующие процесс функционирования предприятия с различных ракурсов [4, с. 
1105]. На наш взгляд, для оценки инновационного потенциала целесообразно использовать метод си-
стемы сбалансированных показателей, дополнив показателями  (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Показатели для оценки инновационного потенциала нефтегазодобывающего предприятия 

Показатель Обоснование для применения 

Объем добытой нефти с использова-
нием инновационных методов нефте-
отдачи 

По данному показателю можно сделать вывод об успешности 
применения собственных и заемных инновационных техноло-

гий и опыте работы с инновациями на предприятии 

Динамика применения прогрессивных 
методов увеличения нефте- и газоот-
дачи 

Поданному показателю можно судить об уровне вовлечения 
предприятия в научно–технический прогресс и о его заинте-

ресованности в инновациях 

Количество использованных иннова-
ционных проектов, не являющихся 
собственной разработкой предприятия 

Количество участий в инновационных 
выставках в качестве правообладателя 
инновации 

Данный  показатель может говорить о намерении предприя-
тия вести инновационную деятельность и его подготовке к ее 

реализации 

Уровень экологической напряженности 
на предприятии 

Позволяет сделать вывод о возможных направлениях инно-
вационного потенциала предприятия в случае если экологи-

ческая напряженность выше нормы 

Количество используемых современ-
ных информационных технологий для 
анализа производственного процесса 

Данный показатель позволит оценить возможность поиска 
направлений инноваций за счет современного контроля за 

производственной деятельностью 

Коэффициент развития научных со-
трудников 

Данный показатель более детально  характеризует  ресурс-
ный блок инновационного потенциала 

Наличие программ по обмену опытом с 
зарубежными компаниями 

Показывает возможность предприятия заимствовать органи-
зационные, экономические и производственные навыки раз-

работки инноваций 

Наличие системы мотивации персона-
ла для создания и эффективной реа-
лизации инновационных проектов 

По наличию системы мотивации можно судить об организа-
ционном потенциале для создания инноваций на предприя-

тии и их дальнейшего продвижения 

 

Имеется достаточно богатый методический инструментарий для оценки инновационного потен-
циала предприятия. Однако в каждом методе используется лишь ограниченный набор показателей, 
который недостаточен для проведения точной оценки уровня инновационного потенциала нефтегазо-
добывающего предприятия (рис. 4).  
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Рис. 4. Охват компонентов инновационного потенциала методами его оценки  
 
Ряд методов применяют исключительно показатели, оценивающие ресурсную базу предприятия, 

но не позволяют исследовать инновационную активность предприятия, другие анализируют сугубо ин-
новационную деятельность. Для проведения комплексной оценки инновационного потенциала важно 
оценивать не только ресурсы, финансовые возможности, внешнюю среду, но и саму результативность 
инноваций на предприятии. Кроме того, специфика объекта исследования предполагает анализ отрас-
левой составляющей инноваций, инновации заимствованные у сторонних организаций и успешно 
внедренные в работу предприятия или наличие у предприятия научно–исследовательских институтов и 
собственных лабораторий. Для проведения комплексной оценки, на наш взгляд, целесообразно приме-
нить метод системы сбалансированных показателей для оценки инновационного потенциала нефтега-
зодобывающего предприятия. С помощью ССП возможна оценка показателей, напрямую не связанных 
с финансовыми показателями, отражающими оценку влияния нематериальных факторов на будущие 
результаты деятельности. 
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Заключение рецензента 
Сильные стороны работы: 
1. Актуальность темы предложенной работы совершенно очевидна ввиду высокой доли нефтегазового комплекса в эко-
номике нашей страны, зависимость от которой составляет большую озабоченность государства. Тем не менее, в статье 
справедливо поднимается вопрос о необходимости повышения инновационной активности нефтегазодобывающего пред-
приятия, развития его инновационного потенциала.   
2. Названы некоторые подходы к оценке инновационного потенциала и сделан упор на необходимости комплексного 
подхода к оценке как самого инновационного потенциала, так и готовности предприятия к его развитию и освоению, посту-
лируется целесообразность оценки потенциала сопоставлением фактических показателей с эталонными.  
3. Приведен перечень показателей оценки ресурсного, технологического,  инвестиционного, инфраструктурного, интел-
лектуального, организационного, предпринимательского и потребительского потенциалов, отнесенных к компонентам инно-
вационного потенциала. 
   
Слабые стороны работы:  
1. В статье неоднократно говорится об инновационном потенциале нефтегазодобывающего предприятия, а иногда и 
компании (свидетельство не чёткой целенаправленности статьи), но никаких конкретных данных, характеризующих потен-
циал (коэффициент инновационной активности предприятий отрасли, затраты на инновации, наличие научных работников, 
оснащённость научными приборами, современным оборудованием и мн.др.), не приводится. 
2. В разных вариациях называются составляющие инновационного потенциала, но не анализируются, не рассматрива-
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности и барьеры для достижения богатства населением 
Республики Казахстан в соответствии с теоретическими положениями и анализом формирования 
трудовых и нетрудовых доходов, капитализации собсвеннности и наиболее значимых тенденций в 
современных условиях развития экономики. 
Ключевые слова: богатсво, принципы экономики, доход, трудовой доход, нетрудовой доход, 
капитализация, интеллектуальная собственность, социальный капитал, Республика Казахстан. 

 
PRINCIPLES OF ECONOMY AND THE WEALTH OF NATION: OPPORTUNITIES AND BARERIES IN THE 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Berdykulov Galiya Mertayevna 
 
Abstract: The opportunities and barriers to achievement of wealth by the population of the Republic of 
Kazakhstan according to theoretical states and the analysis of the formation of labor and non labor incomes, 
capitalizations of a property and the most significant trends in modern conditions of development of economy 
are considered in the article. 
Keywords: wealth, principles of economy, income, labor income, non labor income, capitalization, intellectual 
property, social capital, the Republic of Kazakhstan. 

 
Известно, что термин «экономика» происходит с древнегреческого  слова «айкономика», что 

означает ведение домашнего хозяйства. Каждодневная рутина мало вяжется с академическими изыс-
каниями в экономической деятельности с многочисленными категориями, терминами и понятиями. Од-
нако основополагающие принципы ведения хозяйства известны каждому и,  как показывает практика, 
остаются незыблемыми. 

Так, одним из принципов ведения домашнего хозяйства является равенство расходов доходам. В 
быту такое положение называется «жить по доходам». Экономическая наука использует такой инстру-
мент, который называется «бюджет», отражающий соответствие доходов расходам.  

Данный термин происходит со старонормандского слова, означающего кошелек, мешок с день-
гами и представляет смету доходов и расходов определенного объекта, как семья, предприятие, госу-
дарство. Раздел экономики, который занимается изучением бюджета, называется финансы с такими 
его разновидностями, как личные финансы, финансы организаций и финансы государства, соответ-
ственно изучающие личный бюджет, предприятия и государства. 

 Личный бюджет представляет собой персональный план доходов и расходов на месяц, квартал 
и год. Значение личного бюджета заключается в управлении личными финансами для принятия пра-
вильных решений в отношении доходов и расходов. Как показывают исследования, составление лич-
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ного бюджета  являлось нормальной практикой для 90% опрошенных миллионеров США. При этом от-
мечается, что именно планирование бюджета явилось  фактором успешного принятия решений по 
управлению капиталом [1]. 

Из тех принципов, на которых формируется личный бюджет, наиболее реалистичным является 
превышение доходов над расходами. Остальные, такие как наличие долгосрочных финансовых целей, 
формирование нескольких источников дохода находятся под давлением внешних экономических фак-
торов, которые невозможно не только изменить, но и предугадать. Так, принятие нескольких налоговых 
кодексов РК с разным количество налогов и налоговых ставок, падение курса тенге  по отношению к 
доллару США в более, чем в 70 раз с 4, 7 тенге в ноябре 1993 года  до 375, 88  тенге за доллар в фев-
рале 2019 года,  кардинальная смена политического устройства страны в 1991 году и другие события  
определяют нестабильность в жизнеустройстве и нормальном функционировании субъектов хозяй-
ствования. 

Как показал телефонный опрос 400 респонденотов г. Алматы, только 7% осуществляют долго-
срочное планирование своих доходов и расходов более чем на год. Среди тех, кто планирует бюджет, 
более 60% распределяют свои доходы и расходы на ближайший месяц. Финансовые траты на полгода 
и год планируют 13 и 12% респондентов соответственно  [2].   После драматического изменения курсо-
вой разницы тенге к доллару в 2015 году 68% жителей Казахстана пересмотрели свои расходы  и  70% 
из них начали экономить [3].          

Таблица 1 
Направления экономии семейного бюджета в РК 

Направление экономии Доля  
опрошенного 
населения, % 

Усиленный режим экономии  46 

Снижение расходов на продовольствие 29 

Покупка по акциям 21 

Покупка продуктов мелким оптом по сниженным ценам 16 

 Покупка более дешевых марок    5 

Составлено автором по данным [3] 
    
Девальвация тенге вызвала снижение средней заработной платы с  717 в 2013 году  до 446  в  

2018 году, выраженной в долларах США, и увеличение в тенговом выражении в 10 раз за 17 лет с 2000 
по 2017 годы.  

 

 
Рис. 1.  Изменение заработной платы в РК с 2000 по 2017 годы в долларах США [4] 
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В последнем квартале 2017 года среднемесячная заработная плата каждого работающего в Ка-
захстане составляла в среднем 163 700 тенге  по сравнению с 148 000 тенге аналогичного периода 
2016 года. С учетом инфляции покупательская способность заработных плат сократилась к аналогич-
ному периоду  2016  года  на 1,4% [5] . 

В 2018 году по итогам 9 месяцев, с января по сентябрь 2018 года среднемесячная заработная 
плата по экономике была 158 000 тенге. Ожидается, что среднемесячный показатель заработной пла-
ты увеличится от 158 000тенге до 170 000 тенге минимум в 2019 году [6] . 

Тенденция падения реальных зарплат жителей нашей страны характерна и предыдущему пери-
оду. В  апреле-мае2017 года покупательская способность заработных плат наемных работников сокра-
тилась на 2,9% по сравнению с уровнем 2016 года. В январе-марте 2017 года годовое падение стоимо-
сти зарплат в Казахстане составило 2%. При этом среднемесячная номинальная зарплата жителей 
страны выросла на 4,4%, однако рост цен на основные потребительские товары и услуги оказался вы-
ше и реальная стоимость трудовых доходов в стране в итоге оказалась ниже. [7] . 

 

 
Рис.2.  Реальная стоимость трудовых доходов по регионам РК [7] . 

  
Структура доходов населения страны формируется по различным источникам.    Так, 69% всех 

доходов населения нашей страны обеспечивает работа по найму. Второй крупнейший источник благо-
состояния семей - пенсии. На них приходится 13,7% дохода на душу. На самозанятость и предприни-
мательство  приходится 11%. Остальные источники дохода порядка 6,5% - пособия, стипендии и дохо-
ды от собственности [7]. 

В условиях капиталистической системы хозяйствования существует возможность капитализации 
собственности. Еще Адам Смит, знаменитый представитель классической политической экономии, 
отец экономической науки, источником богатства считал наряду с трудовым доходом  нетрудовой до-
ход  путем создания личной собственности и ее капитализации. Он утверждал, что каждый человек в 
своей жизни должен стремиться создать  частную  собственность, в противном случае он только может 
больше есть и больше спать.  

Адам Смит признавал «право экономического человека на собственность  в виде капитала, иму-
щества, труда».  Утверждал, что «всякий человек, который получает свой доход из источника, принад-
лежащего лично ему, должен получать его либо от своего труда, либо от своего капитала, либо от сво-
ей земли». Считал, что «заработная плата, прибыль и рента являются тремя первоначальными источ-
никами всякого дохода…» [8,с.62]. 

Согласно данным Комитета доходов Министерства финансов РК  в Казахстане зарегистрировано 
24 557 налогоплательщиков, предоставляющих квартиры в аренду.  
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Таблица 2 
Количество и доля арендодателей квартир по регионам РК 

Регион Количество, 
Человек 

Доля, 
% 

Алматы 7 706 31,3 

Астана 3 682 15,0 

Восоточно-Казахстанская область  1 822 7,4 

Остальные регионы 11 347 46,3 

Всего 24 557 100,0 

Составлено автором по данным источника [9]. 
 
Самое большое количество арендодателей в г.Алматы - 7 706 человек . На втором месте г. Аста-

на, где 3 682человека сдают квартиры. Замыкает тройку ВКО -  1 822 человека.  Доходность арендной 
платы одного квадратного метра благоустроенного жилья составила 0,2% в 2016 году, тогда как прода-
жа одного квадратного метра нового жилья и перепродажа одного квадратного метра благоустроенного 
жилья были убыточными: -0,2% и -0,4% соответственно [9]. 

Кроме недвижимости в категорию собственности включается капитализация денежных накопле-
ний в виде вкладов на депозитах банков второго уровня и покупок ценных бумаг на фондовом рынке. 

В стране размер среднего депозита на душу населения составляет  387 000 тенге. В Алматы  на 
одного жителя приходится более 2 000 000 тенге банковских вкладов, в Астане -   один миллион тенге 
на человека.  Во  всех промышленных регионах  на каждого жителя приходится более 200 000 тенге. В   
Северо-Казахстанской и Акмолинской областях - свыше 100 000 тенге. В южных сельскохозяйственных 
регионах насчитывается менее, чем по 100 000 тенге на душу населения.  

Банковские вклады приносят доход в виде процента в зависимости от их вида. Так, в 2016 году в 
Казахстане доходность по банковским вкладам варьировалась от 0,000% до 0,661%. 

        
Таблица 3 

Доходность банковских вкладов в РК за 2016 год 

Виды вкладов в банковские депозиты Доходность, % 

Тенговые депозиты 0,661 

Депозиты в иностранной валюте 0.186 

Срочные депозиты в тенге от 1 до 3 месяцев 1,058 

Срочные депозиты в тенге от 3 месяцев до 1 года  1,042 

Депозиты до востребования           0,000 

Составлено автором по данным источника [10]. 
 
Широкое участие жителей Казахстана в фондовом рынке страны KASE   cтало возможным с 2012 

года с принятием программы «Народный IPO». Программа направлена на предложение  акций широкой 
общественности компаниями страны на основе  Initial Public Offering – IPO. При этом  меняется статус   
предприятия с частной, когда акционером не может стать любой желающий,  на  публичный, когда ак-
ционером может стать любой желающий.       

По итогам IPO двух компаний "КазТрансОйл" и "KEGOC"  было привлечено  более 76 000 физи-
ческих лиц, открыто в системе учета центрального депозитария около 100 000 субсчетов по состоянию 
на 1 января 2015 года.   Вовлеченность граждан в фондовый рынок благодаря программе народного 
IPO возросла более, чем в 10 раз  и  было  привлечено более 41 миллиарда тенге [10]. 

Индекс KASE, АО «Казахстанская фондовая биржа», состоящий из акций наиболее крупных, лик-
видных и надёжных компаний со стабильными показателями доходности так называемых  «голубых 
фишек» экономики Казахстана продемонстрировал рост на 9,25%. При этом наибольшая доходность 
была у бумаг KAZ Minerals PLC. Также существенный рост доходности акций был продемонстрирован у 
долевых инструментов АО «Кселл»,  АО «KEGOC»,  АО «Банк,ЦентрКредит» и    АО «КазТрансОйл». 
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 Таблица  4 
               Доходность акций «голубых фишек» экономики Казахстана в 2016 году 

Эмитент Доходность 
в месяц, % 

KAZ Minerals PLC   46.3 

АО «Кселл»       23.83 

АО «KEGOC»    10.96 

АО «Банк ЦентрКредит»      7.09  

АО «КазТрансОйл»    5.2 

Index KASE     9.25 

Составлено автором по данным источника [10]. 
   
По оценкам аналитиков в 2018 году   валютный и фондовый рынки Казахстана были умеренно 

негативными. Курс тенге к доллару США за год снизился на 15% и индекс KASE, отражающий динамику 
«голубых» фишек казахстанского фондового рынка, вырос всего на 6,58%  [ 10]. 

Среди  акций,   показавших  динамику за прошлый год, акции АО «Казахтелеком»,   Народного 
Банка Казахстана,  KEGOС. 

 
Таблица 5 

 Динамика и факторы роста корпоративных акций РК в 2018 году 

 
№ 

Компания Рост 
 по сравнению с 2017 

годом,% 

Фактор 

1 АО  «Казахтелеком» 63,4 -Покупка доли в Kcell 
- План выхода на SPO 
- План покупки доли в совместном 
предприятии Алтел и Tele2. 

2 АО «Народный Банк Казах-
стана» 

21,6 - Рост прибыли банка по сравнению с 
предыдущим годом. 

3 АО «KEGOС» 15,2 - Значительный рост прибыли в тече-
ние года. 

Составлено автором по данным источника [10]. 
 
Доходы семьи могут пополняться за счет операций на рынках драгоценных металлов, валюты, 

капитализации другого личного и семейного имущества. 
Переход к рыночной экономике и капиталистической системе хозяйствования в  1991 году объяс-

нялся неэффективностью планового хозяйства и в целом социалистической системы, основанной на 
централизованном планировании и общественной форме собственности. 

В советское время доходы семьи  из 3,5 человек складывались следующим образом (табл. 6).  
Сравнение структуры доходов советской семьи и структуры доходов в Казахстане показывает, 

что основным источником являются зарплата и  пенсии  соответственно 88,2% и 81,5%; доходы от лич-
ного хозяйства и доходы других источников в советское время- 11,2 % и  доход от самозанятости, 
предпринимательства  и собственности в РК -11,4%.  

 Хотя считается, что  сравнивать уровни жизни с СССР можно только по расходам населения , 
структура доходов отражает источники их формирования и позволяет сделать вывод о несостоятель-
ности декларирования экономических свобод в отношении частной собственности, как основы капита-
листической системы хозяйствования и ее процветания. 

   Необходимо отметить, что приватизация общенародной собственности предполагала эффек-
тивное использование имеющихся ресурсов и собственности, созданной не одним поколением страны 
через формирование национальной буржуазии и среднего класса предпринимателей. Однако при раз-
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деле общенародной собственности граждане страны не получили своей доли, так как купонная прива-
тизация оказалось фикцией. 

 
Таблица 6 

Структура доходов советской семьи в 1985 году 

Доход В денежном 
выражении, 

Рубль 

Доля 
в общих до-

ходах, 
% 

Зарплата до выплаты подоходного налог 374.22 79,2 

Выплаты и льготы из ОФП (пенсии, стипендии, пособия. Дотации 
на путевки в санатории, дома отдыха, пионерские лагеря, 
на содержание детей в дошкольных учреждениях) 

45.36 9,6 

Доход от личного подсобного хозяйства для семей рабочих 
и служащих, у колхозников — в 8 раз больше) 

15,59 
 

3,3 

«Доход из других источников». в бюджетных обследованиях учтены 
скрытые доходы, в том числе теневые. 

37,33 7,9 
 

Итого 472,5 100,0 

Составлено автором по данным источника [11]. 
 
   В 1991- 1995 годах Правительством РК были осуществлены меры по разгосударствлению и 

приватизации средних и крупных предприятий во всех отраслях экономики бывшей Казахской ССР и 
государственного жилищного фонда.  Были разработаны Национальная программа разгосударствле-
ния и приватизации, нормы Закона «О разгосударствлении и приватизации» и Положение о купонном 
механизме.  

  Целью приватизации было создание равных стартовых условий для участия граждан в привати-
зации государственного имущества.  В этих целях использовались приватизационные жилищные и ин-
вестиционные купоны,  явившиеся законным платежным средством для приобретения государственно-
го имущества.  

  В процессе массовой приватизации населению была предоставлена возможность обретения 
права собственности путем обмена приватизационных инвестиционных купонов на акции Инвестици-
онных приватизационных фондов (ИПФ). Данные фонды  учреждались в виде открытых акционерных 
обществ и участвовали в аукционах по приватизации. Они  приобретали в собственность акции круп-
ных и средних предприятий в обмен на вложенные гражданами купоны.  

Миллионы граждан  страны использовали свое право на участие в программе приватизации по 
предложенному способу. После реализации указанной программы разгосударствления и приватизации 
жители страны не получили  дивидендов  и даже отчетов о деятельности ИПФ.  

Таким образом, основа капиталистической системы, частная собственность, не получила своего 
развития для домашних хозяйств Казахстана. Эксперты считают, что для развития капитализма  в 
стране должно быть не менее  70%  капиталистов.     

Проблема формирования и развития собственности населения видится по следующим направ-
лениям. Как известно, формами капитала выступают: 

-   физический в виде основного, оборотного капитала и движимого и недвижимого имущества; 
-  финансовый в виде инструментов,  как ценные бумаги и депозит; 
- природный виде природных активов, предоставляющих услуги экосистем; 
- человеческий в виде нематериальных активов и интеллектуальной собственности; 
- социальный в виде  социальных связей и социальных сетей, норм доверия и поведения для  

создания механизма социального взаимодействия. 
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  По мнению автора две последние формы капитала являются актуальными и доступными, тре-
бующими понимания большинством людей нашей страны и являющимися предметным объектом в со-
здании собственности.  

 Человеческий капитал формируется на основе капитализации интеллектуальной собственности. 
В Казахстане  Гражданский Кодекс   определяет интеллектуальную собственность как результат интел-
лектуальной творческой деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг.      Интеллектуальная собственность делится на два типа:  

- первый - это произведения искусства, творческие и научные разработки, ноу-хау; 
- второй тип включает в себя товарные знаки, логотип или то, чем компания или физическое лицо 

может отличаться от других. 
  

Таблица 7 
Типы интеллектуальной собственности в Казахстане 

Результаты интеллектуальной творческой дея-
тельности 

Средства индивидуализации участников граждан-
ского оборота, товаров, работ или услуг 

Произведения науки, литературы и искусства  Фирменные наименования 

Исполнения, постановки, фонограммы и передачи 
организаций эфирного и кабельного вещания 

Товарные знаки (знаки обслуживания)  

Изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы 

Наименования мест происхождения (указания 
происхождения) товаров 

Селекционные достижения Другие средства индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров и услуг в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом 
и законодательными актами (логотип, слоган) 

Топологии интегральных микросхем   

Нераскрытая информация, в том числе секреты 
производства (ноу-хау) 

Другие результаты интеллектуальной творческой 
деятельности в случаях, предусмотренных Граж-
данским Кодексом или иными НПА (нормативно-
правовыми актами) 

Составлено автором по данным источника [12]. 
 
 Потенциал для капитализации интеллектуальной собственности  является большим в направле-

нии формирования богатства домашних хозяйств в Казахстане. Если обратиться к опыту развитых 
стран, то нижеприводимая статистика свидетельствует о современных тенденциях в учете.  

В начале 80-х годов ХХ века структура корпораций США на 60% была представлена материаль-
ными активами, доле же нематериальных активов принадлежало 40%. Однако  к концу ХХ столетия 
доля нематериальных активов увеличилась до 70%, сократив тем самым долю материальных активов 
до 30% [13].   

По отдельным предприятиям данные характеризуют соотношение осязаемого и неосязаемого 
имущества с преобладанием последнего типа активов. Так, соотношение материальных и нематери-
альных активов в Coca Colaсоставляет 96:4; IBM- 83:17; British Petroleum-  70:30 [13, с.241]. 

Для понимания значения формирования интеллектуальной собственности и возможностей ее ка-
питализации студентам было дано задание: определить различие между голливудским актером Брэд 
Питом, обладателя премии «Оскар» и казахстанским актером, Асанали Ашимовым, Народным арти-
стом СССР. Студенты  проделали сравнение по отдельным показателям, что в сокращенном виде при-
ведено в таблице. 
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Таблица 8 
Сравнительная характеристика казахстанского и американского актеров 

Показатели Асанали Ашимов Брэд Пит 

Профессия Казахский актер и режиссер Американский актер и продюсер 

Популярность Казахстан Мировая известность 

Влияние на культуру стра-
ны 

Высокая Средняя 

Финансовое состояние Неизвестно 300 000 000 американских долларов 

 
Вывод, который был сделан на данном этапе на основе мозгового штурма и SWOT анализа,  за-

ключался в том, что отечественный и зарубежный актер отличаются  работой в сфере искусства в слу-
чае Ашимова и в сфере бизнеса в случае Пита; вклад казахстанского актера в культуру страны видится  
значительней, чем  зарубежного в культуру своей страны; высокий уровень доходов Брэда Пита объяс-
няется наряду с развитым страхованием, маркетинговым продвижением актера  также получением 
вознаграждений за прокат фильмов и рекламную деятельность. 

Хотя в Казахстане система авторских выплат для деятелей искусства получила свое развитие, 
основным  доходом по-прежнему  остается заработная плата, уровень которой составляет для актеров 
драматических театров от 200 до 500 американских долларов в месяц по данным СМИ. 

  Кроме интеллектуального капитала другим перспективным его видом в условиях цифровой эко-
номики является социальный капитал. 

  Появление данного термина связывается с именем Л. Дж. Ханифан, разработавшего концепцию 
социального капитала в первой половине прошлого столетия. Социальный капитал рассматривался как  
активы, включающие доброжелательность, товарищество, сочувствие и социальное общение людей и 
между  семьями. Автор придавал им особое значение в повседневной жизни людей [14, с.27].  

В настоящее время в связи с цифровизацией всех сфер человеческой деятельности социальный 
капитал также определяется активностью в социальных сетях и установлением собственной виртуаль-
ной сети друзей.  Социальные сети в этой связи становятся возможностями для получения дохода 
наряду с другими выгодами. 

Согласно данным отчета «Global Wealth Report 2018», подготовленного банком Credit Swiss, Ка-
захстан относится к четвертой группе стран с богатством ниже 5 000 долларов США на одного жителя 
страны.  В первой группе стран благосостояние  составляет более 100 000  долларов США , во второй 
группе- от 25 000 до 100 000 долларов США , в третьей- от 5 000 до 25 000 долларов США , в четвер-
той- ниже 5 000 долларов США  на одного жителя [15 ]. 

В этой связи изучение и следование принципам экономики и теории благосостояния с учетом 
возможностей постиндустриального общества видится весьма актуальным 
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Глава 6. ГЕНЕЗИС АРТЕФАКТОВ И ИХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ФЕТИШИСТСКИХ 
АКТАХ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

Некрасов Станислав Николаевич 
 д. филос. н., профессор  

ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина» 
главный научный сотрудник  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Резюме. В конце XX в. произошло окончательное оформление объектной формы на основе слияния 
товарной и знаковой форм в артефактах новейшего времени. Троичная и бинарная структуры мышле-
ния кодируются генерализованными фетишами и структурируют их в материале различных предмет-
ных систем. В тех случаях, когда индивиды бессильны удовлетворить свои желания за счет предмет-
ных тел, формируется ожидание чуда, мистификация желания, творятся современные мифы. Вместе с 
тем складывается человеческий иммунитет к вещной болезни. Фетишизм в конце истории выступает 
как естественная фантоматика антагонистического общества, общественное бытие которого произво-
дит массовое иллюзорное сознание. Разрушение фетишизма возможно на путях перестройки антаго-
нистической социальной системы в направлении действительной плюрализации среды, ликвидации 
социального отчуждения и идеологических аппаратов буржуазного государства, создания контргегемо-
нии, прояснения социальных связей на основе их усложнения.  
Ключевые слова: объектная форма, генерализованные фетиши, товарная форма, знаковая форма, 
артефакты, структуры мышления, иммунитет к вещной болезни, современные мифы, фантоматика, 
разрушение фетишизма.  
 
THE GENESIS OF THE ARTIFACTS AND THEIR FUNCTIONING IN FETISHISTIC ACTS OF NEW SOCIAL 

RELATIONS 
 

Nekrasov Stanislav Nikolaevich 
 

Summary. At the end of XX century there was a final registration of object form on the basis of merging of 
commodity and sign forms in artifacts of modern time. Ternary and binary structures of thinking are encoded 
by generalized fetishes and structure them in the material of various subject systems. In those cases when 
individuals are powerless to satisfy their desires at the expense of object bodies, the expectation of a miracle, 
the hoax of desire is formed, modern myths are created. At the same time, immunity to passion to things is 
developing. Fetishism at the end of history acts as a natural fantomatic in antagonistic society, social existence 
of which produces mass illusory consciousness. The destruction of fetishism is possible through the restructur-
ing of the antagonistic social system in the direction of the actual pluralization of the environment, the elimina-
tion of social exclusion and ideological apparatus of the bourgeois state, the creation of counter-hegemony, 
the clarification of social ties on the basis of their complexity. 
Key words: object form, generalized fetish, commodity form, sign form, artifacts, structures of thought, immun-
ity to passion to things, modern myths, fantomatic, the destruction of fetishism. 
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Современные западные философско-авангардистские и социологические исследования фети-
шизма, выдержанные в постсоссюрианском духе, фиксируют его глубокую знаковую проблематику, от-
крытие каковой и объявляется преодолением узости марксовой гуманистической концепции фетишиз-
ма. При этом предполагается, что знаменитый текст «Капитала» о товарном фетишизме является гре-
хом молодости автора - своего рода гуманистической лакуной в структуралистски ориентированном 
описании экономических процессов как неких безличных механизмов социума. Между тем не случайно 
широкое употребление К. Марксом метафоры «зеркала» (и света) как в описании рыночной экономики, 
так и в пассаже о товарном фетишизме. Зеркало оказывается ключом к пониманию механизма реали-
зации социальных форм как инверсии, реализуемой в сфере обмена. Развитие фотографической тех-
ники позволило К. Марксу уйти от классического представления мысли как видения к усмотрению пере-
вернутого образа - продукта социального принуждения мысли. Подобно Веласкесу, рисующему рисую-
щего Веласкеса (описанному М. Фуко), К. Маркс полагает, что для изучения перевернутого образа сле-
дует вернуться к идее «камеры-обскуры» и ответить на вопрос о природе переворачивания. 

 
Слияние товарной и знаковой форм в экономике 

Галерея взглядов из зеркал обосновывает идеи о единой субстанции стоимости, о соответству-
ющей ей двойной природе товара. Однако марксовы подчеркивания кажимости и сущности, которые 
по-разному интерпретируются в модели превращенных форм М. К. Мамардашвили и концепции сверх-
детерминации Л. Альтюсера, показали, что зеркальный характер отражения предполагает с необходи-
мостью и ложное отражение, кривое зеркало иллюзий, отражающих видимость. Тем самым, вводится 
различие поверхности и глубины, видимости обмена и скрытого производства стоимости. От зеркала 
обмена К. Маркс и обратился к материальному производству как производству двойной структуры то-
вара, подобно тому как столетие спустя теоретики «Тель кель» от знакового обмена и коммуникации 
повернулись к скрытому знаковому производству смысла. Тем самим кодирующая логика материально-
го производства, выраженная в обмене, была дополнена постструктуралистским видением собствен-
ной логики производства и потребления знаковых ценностей. Политэкономия товарной форма была 
достроена политэкономией знака. Возник феномен развития товарной экономики и бизнеса в нем в но-
вых условиях, когда появилась сочлененная с товарным миром знаковая система, и понадобилось 
научное представление о единой политэкономии знака. Стали необходимыми в новых условиях уско-
ренные инновации, быстрая смена типов предметных и знаковых форм как объектов привлекающих 
потребителей калейдоскопическим блеском и мишурой сущностных качеств и видимых свойств.  

В 70-80 гг. выяснилось, что этой двойной матрице знакового и значимого года радикально проти-
востоит символический обмен и символическая ценность, практически уничтожающая обе стороны то-
вара и знака. Это открытие элиминирующей всякую бинарную структуру логики символического обмена 
претендовало на искоренение предметного и товарного фетишизма, но обнаружилось, что вся челове-
ческая психология построена по модели зеркала. Психологическая наука от З. Фрейда до А. Валлона 
усиленно подчеркивала сложносоставной характер субъективности (Я есть Другой), зеркальное выра-
жение Других и среды в качестве механизма формирования Я в процессе идентификации личности в 
широком диапазоне от значимых семейных фигур до образа Родины. Попытка устранения (Ж. Делез) 
зеркального механизма формирования индивидуальности и обращения к разрушению первичного зна-
кового производства привели к созданию радикального шизоанализа как постмодернистской концепту-
ализации психоанализа, альтернативной теории «женского письма» (Ю. Кристева) в рамках феминист-
ского постструктурализма (Кр. Видан) и иным попыткам обретения зазеркалья. Однако, в конце XX в. 
произошло окончательное оформление объектной формы на основе слияния товарной и знаковой 
форм в артефактах новейшего времени.  

Культура состоит из артефактов. Артефакты производит и реализует экономика. Человечество 
создает артефакты как объекты «второй природы». Однако сами артефакты начинают жить собствен-
ной жизнью и вписываются в мир вожделеющего человека, то есть они становятся превращенными 
формами вышедшими из экономики и вращающимися во всем многообразии сфер общественной жиз-
ни, начиная от обмена, распределения и потребления и кончая артрынком, ярмаркой тщеславия и ис-
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кусством. Благодаря такой универсальной форме артефакт является объектом фетишизма, поскольку 
генерализованный фетиш персонифицируется в субъекте и его предметных атрибутах. Так, красота 
тела есть артефакт, или единство персонифицированного фетиша и его предметных атрибутов — 
украшений. Последние сами выступают конкретными предметами фетишизма, как невротического по-
рядка, так и обыденно-повседневного. Предметы становятся обозначением мыслей, звуков, функций 
субъектов, что и обеспечивает в целом функционирование персонифицированных субъектов в роли 
артефактов. 

 
Знаковая тотализация, противопоставление и дискриминация 

Исторически вещи стали обозначением звуков раньше, чем звуки — обозначениями вещей, вер-
нее, представлений и мыслей о вещах. Таким образом, к числу бесконечных свойств вещей, использу-
емых в производстве и потреблении, была присоединена второсигнальная функция — быть составной 
частью и наглядным разделителем речевых сигналов. Б. Ф. Поршнев пишет: «...если покопаться в со-
временном опыте, мы найдем в нем следы знаковой функции вещей. Ведь знаком и сейчас иногда мо-
жет служить предмет — не звук и не какое-либо искусственное создание людей для выполнения ими 
функции знака, а сам подлинный предмет (служащий амулетом), клок волос, рог, дерево, пень, ручей, 
камень, звезда, луна, солнце, зверь, птица, сооружение, здание и т. д. Знаком чего же служит такой 
предмет? Раз по определению природа знака не имеет ничего общего с природой обозначаемого, зна-
чит, эти предметы либо вовсе не знаки, либо они знаки каких-либо не имеющих к ним иного отношения 
действий и взаимодействий между людьми. Поскольку все такие предметы ныне несут оттенок свято-
сти, волшебства, магии, а вместе с тем и невроза, мы легко допускаем, что фетиши, тотемы, предме-
ты-табу действительно возникли как знаки, в частности тормозящие или растормаживающие, каких-
либо сопряженных окриков, команд и т. п. Однако, чтобы быть в полной мере знаками этих звуков, 
предметы должны были бы обрести еще в данной функции и парную (или более широкую) взаимоза-
меняемость и эквивалентность между собой» [1]. 

Вспомним схему Ж. Бодрийяра, по которой предметы и их знаки должны обрести знаковую тота-
лизацию, противопоставление и дискриминацию. Очевидно, что в истории, да и в современной жизни, в 
качестве суггестивных сигналов вещи должны были претерпеть нечто подобное переходу звуков с фо-
нетического на идеологический уровень, т. е. обрести сверх простой различимости еще и противопо-
ставляемость. Звуки, знаки и предметы в рамках собственных систем должны стать прикосновенными 
или неприкосновенными («святая мать»), должно стать возможным уподобление предметов, деструк-
ция одного из них (похожего на двойника — раскрасить), отведение взгляда от предмета (неманипули-
руемость). Все эти операции вылились в труд и коммуникацию. 

Словесный сигнал обретает способность давать новые смыслы, невозможные в мире вещей. По-
добно этому и вещь обретает свойства словесного сигнала, становится носителем нового смысла. Ар-
хаичные изображения выражали то, чего нельзя трогать в натуре (огонь, кровь, пасть). Создавалась 
сфера культуры — производство звуков, телодвижений, жестов, зрительных, вкусовых, обонятельных 
воплощений прошлого, мнимого, т. е. воображаемого. Это деятельное представление — создание 
двойников, копий объектов как действительных, так и деформированных — по мере социального раз-
вития увеличивало свой объем. Даже детские игрушки выражают копии, с которыми в игре можно об-
щаться, а в жизни запрещено (автомобили, оружие). В этой сфере звуковой и предметный сигналы 
подменяют друг друга (взаимно затормаживаясь) и становятся абсолютно тождественными по своему 
действию! Уже нервная система животных при отсутствии внешнего раздражителя или его слабости 
легко подставляет иллюзию раздражителя, создавая галлюциноподобные состояния. У человека за-
крытие каналов общения и депривация сенсорных раздражителей вызывает галлюцинаторные образы 
[2]. Например, в одиночном кругосветном плавании (по образцу Ф. Конюхова) или при нахождении в 
подземных пещерах (по примеру исследований М. Сифра). 

Дискриминация предметного мира и знаковых систем обязана еще и тому обстоятельству, что ум 
фиксирует в действительности двоичность (мужчина — женщина, левая рука — правая) как опору мыс-
лительных операций. В. П. Алексеев пишет: «Двоичная символика представляет собой, по-видимому, 
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не только результат осознания бинарной право-левосторонней симметрии многих мировых природных 
тел и отношений и на ее фоне морфологической  симметрии и функциональной асимметрии человече-
ского тела, но и генетического закрепления соответствующей логической структуры отбором на самых 
ранних стадиях антропогенеза и перевода ее на уровень врожденного поведенческого стереотипа» [3]. 
Уходя от спора о том, какая система — двоичная или троичная — древнее, приведем высказывание В. 
Б. Иорданского об африканских культах: «Троичная система классификации в африканских народных 
культурах не противостояла бинарной, а дополняла ее. Более того, многие элементы троичной систе-
мы, в частности противопоставление черного и белого, обнаруживались и в двоичной. Образуя единое 
целое, обе системы всесторонне влияли на поведение людей, давали четкий ориентир в этических 
оценках и раскрывали, пусть иллюзорные, взаимосвязи в окружающей их действительности. Обе си-
стемы служили своего рода мировоззренческим фундаментом, на котором вырастали магические 
представления, обрядность, этика, религиозные верования, миф» [4]. Однако предметный мир челове-
ка формировался преимущественно по образу и подобию человека в мифе средствами колдовства, 
магии [5]. Исследователи отмечают, что весь процесс творения предметного мира человеком пронизан 
его представлениями о бинарной организации Вселенной. Даже при камлании в галлюцинациях шама-
на четко контролируется логическая структура знаков, выдерживаются задачи обряда [6].  

Троичная и бинарная структуры кодируются генерализованными фетишами и структурируют их в 
материале различных предметных систем. Системы могут быть онтологически совершенно разными. 
Например, город и его кварталы дискриминируются и размечаются в соответствии с логикой фетишиз-
ма: богатые и бедные кварталы, пригороды и центр, приличная чистая публика и плебс. Управляющий 
фабрикой немец Ф. Энгельс мастерски описывал свой Манчестер как систему, в которой буржуазия и 
ее фетиши структурируют город. А Ч. Диккенс в «Повести о двух городах» описывает Париж и Лондон, 
сравнивает их и повествует о ночных гонках богачей на каретах по кварталам бедняков. Не случайно 
совпадение позиций чтения семиотических систем философа и основателя теории научного коммуниз-
ма и крупнейшего представителя критического реализма. Они увидели системы. Так же Э. Сю в, каза-
лось бы, легких «Парижских тайнах» повествовал о приключениях в переулках больших городов, кото-
рые структурированы и размечены знаками и смыслами. 

 
Современный фетишизм абстрактных идей, артефактов 

Предметы и их характеристики комбинируются индивидами при помощи фантазии, т. е. столкно-
вения понятий, сопоставлений известного в неожиданной связи. Фантазия пронизывает жизнь челове-
ка, и без всяких условий депривации возникают ежедневно если не бредовые построения, то ожидания 
чуда. На этом ожидании во многом построены новые эффекты западного общества, такие, как распро-
странение влияния мистицизма и нетрадиционных религий [7]. Современный фетишизм абстрактных 
идей, артефактов, если он не имеет невротического происхождения, всегда опирается на фантазию и 
вытекает из представлений о мнимо-естественных событиях, о чудесах (ныне на Западе это техниче-
ски оформленный вызов духов, запись посланий умерших). Агентам капиталистического производства 
и потребления, говоря словами Д. И. Писарева о варварах, принявших христианство, «доступно только 
то, что бросается в глаза, поражает чувства, затрагивает воображение. Им подавай блеску, пестроты, 
театральной пышности, картинности, музыкальности, величественной таинственности, эффектов 
освещения и перспективы» [8]. Подобное воздействие на человека оказывают современные карна-
вальные зрелища мировых торгово-промышленных выставок. Эмоциональная разрядка, обретение 
уверенности в будущем, утешение, причастность к чуду — таковы основные общие истоки религиозно-
сти и фетишизма современности. Все это (включая обряды и магические ритуалы) наблюдается и в 
социалистическом обществе [9]. Психологическими корнями фетишистского чуда — узрения артефакта 
являются скрытый или явный страх, сочетание сознания с бессознательным в индивиде-возможности 
отлета фантазии от жизни, катарсис (очищение аффектов путем сострадания и страха), противопо-
ставление своего и чужого («мы» — «они»). Мистификация, осуществляемая языком рекламы  и обы-
денных  верований, основывается на чувстве удивления и создает силу воображения относительно 
чувственно-наглядного характера объекта желания. 
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К. Маркс писал, что «распаленная вожделением фантазия создает у фетишиста иллюзию, будто 
«бесчувственная вещь» может изменить свои естественные свойства для того только, чтобы удовле-
творить его прихоть» [10]. Это сказано о примитивном первобытном фетишизме — анимизме, магии. 
Но то же относится и к невозможности изменения социальных свойств вещи, сросшихся в ее природ-
ном теле с природной материальностью. Такую вещь в социальном смысле можно лишь уничтожить 
физически или запретить. Так, санкюлоты отправляли на гильотину аристократов за то, что они носили 
короткие штанишки. Приметой, достаточной для казни, в этом случае была вещь, выделяющая, празд-
ный круг людей, подобно длинным боярским рукавам в допетровской Руси. В начале XX в. портшез в 
Париже был официально запрещен как индикатор социального неравенства, а рикши появились в ка-
честве курортной экзотики на Лазурном берегу в 80 гг. прошлого столетия. Впрочем, в независимой Ин-
дии они запрещены до сих пор – только моторикши! 

В тех случаях, когда индивиды бессильны удовлетворить свои желания за счет предметных тел, 
формируется ожидание чуда, творятся современные мифы. Ожидание чуда и явление его средствами 
техники — это «мистификация желания, способа его осуществления, первоначально возникшая, оче-
видно, как реакция на осознание бессилия, реакция сильная и эмоциональная. Вера в чудо, следова-
тельно, психологически может быть интерпретирована как проявление деятельности извращенного 
воображения, вытекающей из гиперболизации чувства надежды, в свою очередь базирующегося на 
соответствующих условиях «превратного мира» [11]. Вера в чудо в ее классическом виде в первую 
очередь возвеличивает духовные ценности, при помощи которых фантазия фетишиста надеется по-
влиять на фетиш. А. Грамши писал об этом: «Осознание широкими массами своего материального 
бессилия перед лицом немногих угнетателей ведет к возвеличиванию чисто духовных ценностей и т. 
п., к пассивности, к непротивлению, к несотрудничеству, которые тем не менее являются все же защи-
той, но защитой слабой и трудной, подобной защите матрасом от пуль» [12]. Персонификация ценно-
стей в «звездах моды» (а ныне и в «лидерах вкуса»), реклама жизни высшего света, автобиографии 
миллионеров как бестселлеры года, покров таинственности над жизнью миллиардеров создают в во-
ображении масс буржуазного общества артефакты с их социальной атрибутикой. Жизнь обывателя 
начинает все более определяться вожделением по отношению к атрибутам фетишизма. Она тщатель-
но расписывается правилами приличий и социального престижа. Потребляются не столько предметы 
престижа, сколько заключенные в них символы социального положения, порядок идей, распределяю-
щий сами предметы по своеобразному скрытому табелю о рангах. Предметы являются символами 
престижа не сами по себе и не только в зависимости от места на шкале ценностей. Таковыми они ста-
новятся лишь, будучи продуктами абсолютных ценностей, генерализованных фетишей и компонентами 
артефактов, доступных воображению индивидов. Владение вещью, оказывается, наделяет ее облада-
теля личными качествами — привлекательностью или мужественностью только потому, что эти каче-
ства вещь уже придавала артефакту. 

 
Человеческий иммунитет к вещной болезни: 

проблематика рекламы и бизнеса 
Природа нужной вещи узнается из рекламного объявления, пакетирования (в буржуазном обще-

стве пакетируется буквально все), этикетки, легко запоминающегося названия (чулки «стоп петли», 
туфли «пума», сахарный песок «посоли сахаром»), стиля предметов («номад», «ля рюсс», необарокко, 
бизнеслайк). Все эти обозначения как бы отрываются от вещи и получают самостоятельное  существо-
вание в каналах массовой информации. Вещи отождествляются со знаменитыми именами, их рекла-
мируют известные люди, которым вещи будто бы обеспечили жизненный успех (спортсмены, рок-
музыканты, астронавты, конгрессмены и просто домохозяйки с детьми). Возникает полная иллюзия 
срастания вещи с артефактом, с рекламирующим субъектом, в результате гипнотическое воздействие 
в ситуации выбора оказывается одинаково сильным и для пресыщенных потреблением индивидуумов, 
и для страдающих от недопотребления широких масс людей «второго сорта» (представители нацио-
нальных меньшинств, гастарбайтеры, «новые безработные», традиционные клошары и т. д.). В усло-
виях социалистического общества наблюдалась противоположная картина — реклама была в зароды-
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шевом состоянии, в газетах приветствовались критические статьи вроде «Где узнать о товаре?», то-
варные знаки практически не регистрировались на мировом рынке [13], остро стояла проблема упаков-
ки, этикетки были практически нечитабельны, а обозначения на донышке любой консервной банки бы-
ло предельно зашифровано от потребителя. В условиях перестройки эти негативные явления преодо-
левались, однако при развитии рынка потребительские табели о ранге стали составляться стихийно 
под влиянием зарубежной и дурной «уличной моды» и на фоне непрекращающих попыток создания 
собственных лидеров вкуса. 

В обществе потребления помимо духовно-религиозных тормозов вещного фетишизма (не затра-
гивающих, увы, фетишизма религиозного) вступает в силу человеческий иммунитет вещной болезни. Г. 
С. Лисичкин, говоря о том, что, насытившись вещами, люди отвращают свои взоры от массовых фаб-
ричных изделий, полагает, что действует «иммунитет против потребительской болезни». Он приводит 
наблюдения из жизни одного охотничьего заповедника: наименее богатые охотятся здесь с ружьем, 
богатые — с луком, самые богатые — с собственноручно изготовленным луком. Возможно, это «анти-
мода». Но скорее всего — это продукт подъема до некоторого экономического, культурного и финансо-
вого уровня, подобно тому как при наступившем в регионе благосостоянии люди только во втором по-
колении начинают есть меньше, но лучше, чтобы не полнеть. Болезнью первого поколения становится 
тучность. 

Можно предположить, что у части населения на Западе выработался иммунитет против рекламы 
и самого акта приобретения, а в рабочей среде формируется массовое понимание самоценности сво-
бодного труда (как антипода эксплуатации и вынужденного безделия). Однако для большинства потре-
бителей и «кандидатов в потребители» (таковыми являются, как правило, гастарбайтеры) остаются 
справедливыми высказанные ранее оценки роли рекламы и престижного потребления в их жизни. Н. В. 
Новиков в яркой, гипертрофированной форме описывает такое заорганизованное общество: «Даже со-
держание  рекламы данного товара интересует покупателя после покупки в гораздо меньшей степени, 
чем до нее. Акт приобретения в буржуазном обществе вообще имеет тенденцию превращения в само-
довлеющую ценность, достижение которой равнозначно выполнению социальной нормы потребитель-
ства. Именно искусственный характер потребностей в системе «престижного потребления» диктует и 
своего рода искусственный характер критерия «потребительства»: им становится простой факт полу-
чения потребительского блага в свое распоряжение, т. е. акт приобретения. Также и в основе удовле-
творения так называемых «естественных» потребностей... лежит акт приобретения. Но для расшире-
ния масштабов приобретения необходимо повышение уровня денежных доходов. Поэтому ориентация 
на потребительство (во всех его формах) есть лишь оборотная сторона установки на активное пресле-
дование денежной выгоды» [14]. 

Приведенное описание вычленяет тенденцию развития буржуазного общества, описывает идеал 
монополистической буржуазии, а также наши стереотипные представления о власти доллара, но не 
охватывает это общество ни целиком, ни в деталях. В противном случае при распространении этой 
схемы на всех членов буржуазного общества (и на бессребреников) мы получили бы нечто в духе 
оруэлловской антиутопии. Главное в марксовой теории товарного фетишизма — то, что продукты труда 
и отношения людей существуют вне их сознания, как определяющие его силы. А. К. Можеева подчер-
кивает: «Маркс характеризует «фетишизм» не просто как феномен; сознания, но как присущую продук-
там труда — при определенных условиях — форму существования». [15] В фетишистской атмосфере 
капитализма люди не просто «приписывают предмету характер полезности», но предмет обладает та-
кой полезностью и социальной функциональностью в социальной связи. А. К. Можеева пишет: «Инди-
виду современного буржуазного общества также невозможно «перевернуть» соответствующее этим 
«объективно-иллюзорным», «превращенным» формам жизни сознание, как невозможно изменить тот 
факт, что на сетчатке глаза он имеет перевернутое изображение; для «обращения» превращенных 
форм сознания требуется вполне реальное изменение действительности» [16]. Что же тогда понимают 
под изменением действительности наиболее радикальные философы-авангардисты Запада? Они 
предлагают ломку языка, слова, традиционного гендера как источника и места пребывания Власти. 
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Фетишизм как естественная  
фантоматика антагонистического общества 

Но помимо слова в системе фетишизма действует реальное производство вещей, социальных 
функций и индивидов как основной потребительной (а значит, и производительной) силы общества. 
Ломка словесных социальных машин при помощи заклинаний и анархически организованных словес-
ных машин превосходно интегрируется капитализмом в виде направления социальной критики, искус-
ства, дизайнерского оформления полиграфической продукции. Очевидно, что в системе капитализма 
производство вещей, товаров, идей, индивидов как социальных характеров представляет собой еди-
ный процесс, в котором товарная форма неотделима от продукта труда и антропономических траекто-
рий жизни людей. Но это единство и тождество процессов оказывается видимостью капитализма, ибо 
товарная форма и ее стоимостное выражение — суть общественные отношения самих людей. Это 
утверждение легко доказать, если вернуться к лемовской идее о фантомалогии, или «фантоматике» 
[17]. Негативные и позитивные социальные последствия введения фантоматики в культуру описаны Э. 
В. Соколовым [18]. Мы же заметим здесь, что фетишизм — это та же естественная фантоматика обще-
ства, или нормативно принятое проективное проигрывание в индивидуальном воображении социально 
принятой символики, оценки системы престижей в процессе приобретательско-потребительской дея-
тельности. Иллюзии фетишизма как естественной атмосферы антагонистических обществ относятся к 
разряду исторически необходимых, поскольку они помогают людям ориентироваться в обществе ирра-
циональных форм и приспосабливаться к его требованиям. Однако представляемая С. Лемом возмож-
ная полная фантоматизация общества (изложенная еще и в «Конгрессе футурологов») невозможна по 
той причине, что источником оценок, сравнений и ценностей все же служит реальная социальная связь, 
вырвавшись из которой, индивид утрачивает и всякую связь с вещной социальностью, с другими людь-
ми, подобно зрителям, созерцающим своих «гостей» на стенах-экранах, описанных Брэдбери в романе 
«451° по Фаренгейту». Автор провидит, что капиталистическая цивилизация с распространением авто-
матического оружия, наркотиков и новых видеосредств введения людей в фантоматизированное со-
стояние становится все более жестокой, она саморазрушается [19]. 

На наш взгляд, господствующая идеология буржуазного общества определяет в сфере граждан-
ского общества эффективность и социальные чувства через манипуляцию кодами потребления. Раз-
рушение фетишизма возможно на путях перестройки социальной системы в направлении действитель-
ной плюрализации среды, ликвидации отчуждения и идеологических аппаратов буржуазного государ-
ства, создания контргегемонии, прояснения социальных связей на основе их усложнения. Так, обоб-
ществление при социализме не означает административного введения единой формы собственности, 
единого типа рынка, отсутствия свободного ценообразования. Сами фетишистские системы социаль-
ной деятельности по-разному вписаны в культуры и цивилизации государств и народов Востока и За-
пада и, следовательно, по-разному заданы уровнями социальной детерминации. В этих регионах 
наблюдается очевидная специфика механизма производства генерализованных фетишей, артефактов 
и предметов фетишистских культов в условиях капиталистической и социалистической организации 
социальной жизни. В старом социализме были возможности преодолеть социальное отчуждение, в но-
вом социализме возникнут принципиально новые возможности, открываемые научной социологией по-
знания (теоретически выводящей сознание из социальных условий) в плане практической дефетиши-
зации общественных отношений путем применения средового подхода и сценирования социального 
прогресса. 

 
Метаморфозы фетишистского поклонения и эволюция бизнеса 

Ситуация фетишистского поклонения меняется по мере исторических поворотов. В 70 гг. прошло-
го столетия в условиях острой конфронтации двух социальных систем дело обстояло так, как писал 
известный по общесоюзным телевизионным выступлениям начальник управления печати МИД СССР 
Г. И. Герасимов: «Самые богатые стараются вести себя скромно, их имена мало известны. Нынешнее 
американское богатство любит мимикрию, обожает сливаться с окружающей средой. Так социально 
безопаснее. В период становления американского капитализма было иначе. Бароны-грабители кичи-
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лись своим богатством. В доме-музее одного из них в заброшенном ныне «городе-призраке» Вирджи-
ния-сити в штате Невада можно увидеть целый склад самых дорогих для того времени вещей. Анало-
гичный дом-музей Генри Моррисона Флагера в Палм-бич во Флориде окунает посетителя в американ-
скую роскошь начала века. Это беломраморный дворец с музыкальной комнатой, танцевальным залом, 
гостиными, с хозяйскими покоями, включая «утреннюю комнату» для завтрака на хрустале среди шел-
ковых обоев. Рядом с дворцом выставлен личный железнодорожный вагон, в котором передвигался 
хозяин. Флагер, скончавшийся в 1913 году, вместе с более известным предпринимателем Джоном 
Рокфеллером основал компанию «Стандард ойл». 

Такого рода дворцов, превращенных теперь в музеи, в стране много. Одно только семейство 
Вандербильдов оставило их несколько. Однако посетителей там мало. Доходы от продажи входных 
билетов наверняка не покрывают эксплуатационных расходов. Стремление наследников выставить 
напоказ богатство своих предков не вызывает встречного желания публики разглядывать безвкусицу 
разбогатевших, но культурно нищих людей, стремившихся скопировать сразу все, от древнегреческих 
ваз до мебели в стиле Людовика XIV. 

Это так называемое показное потребление было подробно описано еще в конце прошлого века в 
книге экономиста Торстена Веблена «Теория празного класса». Он резко критически описал нравы то-
гдашних богачей, соперничавших друг с другом в роскоши» [20]. Сегодня литературная Эллочка Людо-
едка не конкурирует с «коварной Вандербильдихой» - после крушения основ мировой системы социа-
лизма и сохранения социализма в странах Юго-восточной Азии, ситуация вновь изменилась. Фетишизм 
и социальное неравенство обрели новое знаковое измерение и обеспечивают наблюдаемую и нагляд-
ную социальную дискриминацию. Достаточно указать на выполненные в золоте апартаменты действу-
ющего президента США в высотной башне  «Трамп-Тауэре», и, наконец, на установление этим прези-
дентом по аналогии с Ли Якоккой, собственной заработной платы размером в один доллар в год.  

Ли Якокка был первым топ-менеджером, который установил себе такую зарплату и это был очень 
эффектный ход бизнеса в область политики и управления обществом. До перехода в Chrysler он рабо-
тал в Ford Motors, где получал более миллиона долларов в год. Для 70 гг. это была внушительная сум-
ма, и Якокка отказался от нее в тот момент, когда Chrysler стремился получить правительственную по-
мощь. Понятно, что Якокка с семьей не голодал и не жил на доллар: ему выплачивал дивиденды Генри 
Форд, поскольку Якокка владел крупнейшим пакетом акций Ford Motors Company. Однако публика из 
газет знала, что топ-менеджер ограничил свое потребление. Подобно этому уже через год пребывания 
в должности Д. Трамп заявляет о значительных финансовых потерях своего бизнеса за годы своего же 
президентства. Уточним к цитате из Г. Герасимова, что Т. Веблен пишет в первую очередь о подстав-
ном потреблении, о потлаче.  

А Г. И. Герасимов пишет в 1984 г. так, как виделась тогда ему эта ситуация формирования празд-
ного класса с символическими доходами: «Вот три самых высокооплачиваемых бизнесмена, по дан-
ным на 1976 год: Генри Форд и Ли Иококка, руководители компании «Форд». Зарплата у каждого была 
25 тысяч долларов в месяц. К ней надо добавить так называемые «бонус», как бы «премиальные» в 
размере 610 тысяч долларов в год. Итого — почти миллион долларов в год. Сейчас Иококка руководит 
другой компанией. Их обоих несколько опередил президент компании «Дженерал моторс» Томас Мер-
фи, для которого соответствующие цифры составляют: 325 000+625 000 = 950 000. 

Президент Соединенных Штатов получает значительно меньше, 200 тысяч долларов в год без 
«премиальных». Впрочем, ему покрывают все транспортные расходы, он бесплатно пользуется ведом-
ственной жилплощадью в центре столицы, известной под названием Белый дом» [21]. Через 35 лет 
ситуация прояснилась и сегодня глубинное государство как заговор элиты самой развитой капитали-
стической державы мира оформилось и проявилось в своих новых чертах: президентом страны (и 
«президентом мира») стал его представитель, человек с годовой зарплатой в один доллар. Глубинное 
государство всплыло из глубины, а его руководители стали вождями народа. В сущности, результат 
существования глубинного государства и есть ответ на вопрос: «За что так много платят бизнесме-
нам?»   
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Г. И. Герасимов подозревает, что дело заключается вовсе не в таланте организатора. Он пишет: 
«Считается, что они обладают редчайшим из талантов, талантом организатора. Они, бывает, меняют 
руководящие кресла от компании к компании и от корпорации к корпорации. Например, Ли Иококка ру-
ководил компанией «Форд», а затем стал руководить компанией-конкурентом «Крайслер», сумев выта-
щить ее из долговой ямы, в которую она попала в начале 80-х годов. Насколько их порой ценят, можно 
судить по практике их страхования корпорациями, когда в случае если она теряет такого «ключевого 
человека», то получает в порядке компенсации солидную страховую сумму. Сами же бизнесмены, за-
ключая контракт на руководящую должность, оговаривают, помимо зарплаты, множество дополнитель-
ных выплат и льгот, начиная со льготных условий приобретения акций данной компании» [22]. Он не 
нашел ответ в прошлом столетии и писал, что оплата на самом деле идет не по труду: «Допустим, что 
Иококка, Форд и Бержерак — гении организации. Даже в этом случае может ли один человек зарабаты-
вать за день столько, сколько другой не заработает и за год? Конечно же, никакого принципа оплаты по 
труду здесь нет» [23]. На самом деле одним долларом и скрытыми сверхдоходами оплачивается очень 
тяжелый труд по манипуляции массами и тотальному управлению обществом кучкой богачей. 

 
Долгое государство и феномен глубинного народа в новой экономике 

В капиталистической России ситуация иная - и это обнаружили олигархи и средний класс: здесь 
сформировалось, говоря словами В. Суркова, «долгое государство Путина». Заметим, что на Западе 
все наоборот – глубинное государство и народ, существующий на поверхности, и ежегодно в апреле 
скрупулезно уплачивающий налоги. У нас - верхнее государство обнаружило некий глубинный народ, 
который, судя по всему, имеет свой взгляд на это государство, и уклоняется от уплаты налогов и кон-
троля со стороны государства.  

Вспомним знаменитую статью В. И. Ленина «Памяти Герцена». В. И. Ленин пишет: «Декабристы 
разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию» [24]. Иначе говоря, А. И. Герцен 
проснулся и ударил в «Колокол» (Герцен в Лондоне издавал такой журнал с лозунгом «Зову живых»), - 
как вольно пересказывали статью не читавшие ее беспечные и утратившие Родину советские студен-
ты. Через 150 лет после пробуждения Герцена весной внезапно проснулся Сурков и обнаружил, что 
помимо государства, которое он счел глубинным и в путинском оформлении «долгим», в стране, или, 
как власти любят выражаться, в новой демократической России, есть еще и народ. Сурков не ударил в 
колокол, он написал статью о том, что обнаружил спящий под спудом верхнего государства вечный 
народ. Правда, он не сказал, что это за народ, как он называется, и всегда ли он существовал? Непо-
нятно также, перешел ли этот народ как наследство российской империи и Советского Союза в нынеш-
нюю Россию или он сформировался заново? 

Оказалось, что в современной России сложилось новое «долгое» верхнее государство, не ле-
нинское и не петровское, и выглядит оно как явная карикатура на советскую политическую систему со-
ветской власти и правящей партии и сплавленную с ними социальную структуру общества: 2+2+ЛПХ. В 
этом новом государстве сосуществуют правящая кремлевская партия и три партнерских думских пар-
тий, вокруг них малые политические группировки. В советском обществе в общинном взаимодействии 
сливались два класса (рабочий класс и крестьянство) плюс две социальные группы-прослойки (интел-
лигенция и служащие) плюс «Личное подсобное хозяйство» (то есть бабушки с редиской и банками мо-
лока). Здесь нет олигархов и пауперов-нищебродов, коррумпированных политиков и наемных политак-
тивистов, нет бандитов и питающихся просрочкой стариков и молодых многодетников, нет буржуазных 
националистов и левацких фашистов, безработных, проституток и армии охранников из ЧОПов, и много 
всяких социальных гибридов конца истории. 

Сурков уподобился сразу двум сказочным генералам М. Е. Салтыкова-Щедрина, которые оказа-
лись в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» на необитаемом острове, и  увидели 
там спящего мужика. Сказочные генералы пришли в изумление от того, что мужик ничего не делает, 
нахально уклоняется от работы и приказали ему генералов обиходить. Мужик из собственных волос 
сделал силок и поймал рябчика, а далее мы знаем - за все труды мужик получил пятак серебра, да 
рюмку водки генералы выслали: «Веселись, мужичина»! То есть верхнее долгое государство через 30 
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лет существования увидело своего мужика и решило, что тому пора работать на генералов и платить 
налоги. 

М. Е. Салтыков-Щедрин знал толк в чиновничестве - памятник писателю и вице-губернатору сто-
ит в центре Твери. А. М. Горький в «Жизни Клима Самгина» приводит ответную оценку народом своего 
очередного долгого поверхностного государства: «Чиновник - всему горю виновник»! Прошло 150 лет 
после пробуждения Герцена, а Сурков только поводит очами в «Независимой газете» и вопрошает в 
статье «Долгое государство Путина» подзаголовком: «О том, что здесь вообще происходит»? [25] И 
если на заглавие статьи набросились все желающие власти, говоря словами В. В. Жириновского: «И 
ведь нельзя не согласиться, долгое государство, да! Даже слишком долгое. Хотелось бы покороче», то 
подзаголовок требует перевода в классическую форму вопроса из фильма «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен»: «а что это вы здесь делаете-то, а?» и получить в ответ: «иди, иди от-
сюда».  

 
Общая теория воображаемого и ее контуры 

В нашей работе предметом специального исследования стал объектный и знаковый фетишизм, 
зафиксированный в процессе взаимопревращения меновой и потребительной стоимостей, объектной и 
знаковой форм. До сих пор в марксистской литературе изучался лишь фетишизм меновой стоимости 
как товарный фетишизм. Таким образом, изучению подлежит фетишизм потребительной стоимости, 
объектной и знаковой форм. На самом деле принцип эквивалентности, редуцирующий символическую 
амбивалентность продуктов единичного обмена, фиксирует объект в состоянии полезности как функ-
циональной эквивалентности самому себе. Та же логика и тот же фетишизм образуется на двух сторо-
нах товара и знака.  

Оказывается, что потребляется не продукт, а его полезность, потребление не является разруше-
нием продуктов, но конкретной операцией (в отличие от абстракции обмена) разрушения кодированной 
полезности. Вскрывается тем самым формальная сторона идеологического производства, состоящая в 
операциях абстрагирования, редукции, рационализации и систематизации, вплетенных в язык и прак-
тику повседневности, Объективно можно сделать вывод о фетишизме потребительной стоимости, в 
которой потребности организованы в абстрактную систему, регулируемую принципом эквивалентности. 
Знак и товар в жизни и в теории рассматриваются как аналогичные медиумы, зависящие от абстракт-
ного уравнения всех ценностей. Радикальной альтернативой им выступает символ и символический 
обмен. В результате в теории и на практике осуществляется радикальная перемена точки зрения на 
фетишизм и идеологию. Так, вместо традиционных «фетишистских форм общественного сознания» 
средствами социосемиотики уже рассматривается объективный фетишизм, т. е. сам принцип обмена, 
устанавливающий фетишизированную ценность объекта как симптома кода. При этом полезность по-
нимается как фетишизированное общественное отношение, притягивающее субъективный фетишизм 
вожделений в соответствии с силой кода, идеологии, шифрующей в процессе семиологической редук-
ции различные содержания и предметные поля. В отличие от идеологизированных, в основном эколо-
гических, рассуждений о борьбе с фетишизмом, вещизмом, современный знаковый и объектный фети-
шизм оценивается нами и современным обществознанием как позитивное и необходимое для зрелого 
общества явление культуры, дающее, тем не менее, негативные эффекты.  

Это явление позволяет людям (говоря словами Ф. Ницше, «человеческому, слишком человече-
скому») примириться и сосуществовать с чем-то чудовищным, или «нечеловеческим» - с капиталом как 
общественным отношением, с овеществлением людей. Все это требует развития целого царства чело-
веческого воображения. На этой основе из капиталистической рациональности и реальности так назы-
ваемого эквивалентного обмена вырастают целые «деревья» научных дисциплин с их классификация-
ми, «травы» социальных утопий и мифологий образов вечного капиталистического будущего, «кустар-
ник» светских идеологий, «корневища» сакрального и религий, скрытая подземная глубинная «грибни-
ца» (ризома, или мочковатый корень, говоря словами Ж. Делеза и Ф. Гваттари) коллективного бессо-
знательного. Но как же выглядит фетишизм не в оптике капиталистического производства, но в свете 
традиционной утопии, идеологии и науки? 
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Для поверхностной светской идеологии фетишизм может выступать либо как дьявольское нава-
ждение, либо как элемент извечного человеческого желания, страсти к престижу. В свете утопии фе-
тишизм может либо не существовать и тогда мы имеет дело с прозрачным обществом «паноптикума» 
(в сущности, это антиутопия), либо превращаться в вечную могущественную силу, овладевающую 
людьми во все периоды их коллективной жизни. С точки зрения религий фетишизм относится к мирской 
суете - юдоли примитивных верований вроде карго-культов туземцев, или же к служению внешней идее 
через суету (протестантизм). В свете мифологии фетишизм фигурирует как компонент потребительско-
го общества или как негативный элемент вырождающейся социальной системы. Для науки и национа-
лизма старого типа фетишизм вполне описывается марксистско-фейербахианской схемой: ее развитие 
средствами психоанализа и структурной лингвистики позволяет представить фетишизм в виде знако-
вой системы. Однако знаковая структура здесь еще не деконструируется и не заменяется на систему 
символического обмена. 

Пока же в гуманитарных науках предпринимается попытка преодолеть противопоставленность 
марксистской и постструктуралистской моделей фетишизма, разобрав, таким образом, баррикаду меж-
ду ведущими философскими интерпретациями социальных иллюзий. В результате становится очевид-
ной несостоятельность исходных метафорических представлений о фетишизме как «страсти к облада-
нию объектом» (Фрейд, Лакан), знака как «листа бумаги» (Соссюр) в которой есть произвольная связь 
означающего и означаемого или «немотивированность комплексного языкового знака» (Гальвано дел-
ла Вольпе) [26], наконец, идеологии как «камеры-обскуры» и религии как «иллюзорного солнца» 
(Маркс). В результате складываются положения, составляющие новую область теории фетишизма и 
социального воображаемого в целом (коллективного и индивидуального), имеющие выходы в области 
психологии, политологии, культурологии, социологии знания и семиотики. Будет ли преодолена на этой 
основе оппозиция традиционалистов и либералов, или как их сегодня называют в Европе, евроскепти-
ков и евроатлантистов, и возникнет ли единая постмарксистская теория воображаемого? Мы попыта-
емся набросать общие черты этой теории и открыть путь к анализу ее компонентов и их динамике в 
реальной социальной практике производства людьми своей реальной жизни. 
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Аннотация: Автором рассмотрены элементы предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 105 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации состава убийства, совершенного с особой жестокостью, выска-
зано собственное мнение о способах его совершения, мотивах и умысле, а также проанализированы 
судебная практика, научная литература и уголовное законодательство ряда зарубежных стран об от-
ветственности за убийство, совершенное с особой жестокостью.   
Ключевые слова: убийство, особая жестокость, пункт «д» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, садизм, издевательства, мучения, страдания. 
  

MURDER COMMITTED WITH EXTREME CRUELTY 
 

Kraev Denis Yurievich   
 
Abstract: The author considers the elements provided for in paragraph " d " of part 2 of article 105 of the 
Criminal code of the Russian Federation of the murder committed with particular cruelty, expressed his own 
opinion about the ways of its Commission, motives and intent, and analyzed the jurisprudence, scientific litera-
ture and criminal legislation of a number of foreign countries on responsibility for murder committed with.  
Key words: murder, special cruelty, point " d " of part 2 of article 105 of the Criminal code of the Russian Fed-
eration, sadism, mockery, tortures, sufferings. 

 
Актуальность изучения вопросов уголовной ответственности за убийство связана, прежде всего, 

с необходимостью надлежащей правовой защиты жизни человека от преступных посягательств.  
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Прези-

дента РФ № 683 от 31.12.2015 г., преступные посягательства, направленные против личности, названы 
одной из основных угроз государственной и общественной безопасности (п. 43), а защита человеческой 
жизни отнесена к традиционным российским духовно-нравственным ценностям (п. 78). 

Одним из отягчающих убийство обстоятельств является совершение его с особой жестокостью 
(пункт «д» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее- УК РФ). 

Аналогично указанный признак убийства был сформулирован и в УК РСФСР 1960 года (п. «г» ст. 102). 
Рассматриваемый квалифицирующий признак убийства присутствует, например, в УК Азербай-

джанской (ст. 120.2.4), Кыргызской (п. 6 ч. 2 ст. 97) и Латвийской (п. 4 ст. 117) республик,  Аргентины (п. 
2 ч. 1 ст. 80), Грузии (п. «е» ст. 109), Украины (п. 4 ч. 2 ст. 115), республик Армения (п. 5 ч. 2 ст. 104), 
Беларусь (п. 6 ч. 2 ст. 139), Казахстан (п. 5 ч. 2 ст. 99), Польша (п. 1 §2 ст. 148), Таджикистан (п. «е» ч. 2 
ст. 104), Узбекистан (п. «ж» ч. 2 ст. 97).  

В УК Республики Болгария имеется квалифицированный состав убийства «особо мучительным 
для убитого способом или с особой жестокостью» (п. 6 ч. 1 ст. 116), в УК Эстонской Республики – убий-
ства, «совершенного особо мучительным или особенно жестоким способом» (п. 7 ст. 101). 

Объектом убийства, совершенного с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), является 
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жизнь человека. 
 «Жестокий» – крайне суровый, безжалостный, беспощадный [1, с. 195]. 
 «Особая» – особенная, т.е. не такая как все, не обыкновенная [2, с. 463]. 
Убийство само по себе жестокий акт поведения (даже один смертельный удар ножом в сердце- 

это очень больно), однако степень жестокости, по мнению законодателя, может быть разной: так, в 
пункте «д» части 2 статьи 105 УК РФ речь идет об ОСОБОЙ жестокости, т.е. жестокости «сверхобыч-
ной». Таким образом, говоря об особой жестокости, законодатель имеет в виду ту жестокость, которая 
выходит за «пределы» состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Как разъясняется в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», «при квалификации убийства по п. "д" ч. 2 ст. 
105 УК РФ надлежит исходить из того, что понятие особой жестокости связывается как со способом 
убийства, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой же-
стокости. Признак особой жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед лишением 
жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись пытки, истязание или со-
вершалось глумление над жертвой либо когда убийство совершено способом, который заведомо для 
виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого количества 
телесных повреждений, использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное 
лишение пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в совершении убийства в присут-
ствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями причиняет им 
особые страдания» (п. 8). 

Совершение преступления «с особой жестокостью» в УК РФ 1996 года является квалифицирую-
щим признаком не только убийства (п. «д» ч. 2 ст. 105), но и преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 
ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132, а также обстоятельством, отягчающие 
наказание  (п. «и» ч. 1 ст. 63). 

Совершение преступления с применением «пытки» является квалифицирующим признаком ис-
тязания (п. «д» ч. 2 ст. 117) и принуждения к даче показаний (ч. 2 ст. 302); совершение преступления «с 
мучениями для потерпевшего» является квалифицирующим признаком умышленного причинения тяж-
кого и средней тяжести вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112), а также обстоятель-
ством, отягчающие наказание  (п. «и» ч. 1 ст. 63); совершение преступления «с издевательством» 
является квалифицирующим признаком умышленного причинения тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112), принуждения к даче показаний (ч. 2 ст. 302), а также 
обстоятельством, отягчающие наказание  (п. «и» ч. 1 ст. 63) и элементом основного состава нарушения 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности (ч. 1 ст. 335); совершение преступления с «применением садистских методов» - ква-
лифицирующим признаком жестокого обращения с животными (п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ), а совершение 
преступления с «садизмом» - обстоятельством, отягчающие наказание  (п. «и» ч. 1 ст. 63). 

Применительно к преступлениям, предусмотренным ст. ст. 131, 132 УК РФ Пленум Верховного 
Суда РФ в своем Постановлении от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступ-
лениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» указал, что «при квалифи-
кации содеянного по пункту "б" части 2 статьи 131 или пункту "б" части 2 статьи 132 УК РФ надлежит 
исходить из того, что понятие особой жестокости связывается как со способом совершения изнасило-
вания или насильственных действий сексуального характера, так и с другими обстоятельствами, сви-
детельствующими о проявлении виновным особой жестокости. При этом необходимо установить, что 
умыслом виновного охватывалось совершение таких преступлений с особой жестокостью. Особая же-
стокость может выражаться, в частности, в пытках, истязании, глумлении над потерпевшим лицом, 
причинении ему особых страданий в процессе совершения изнасилования или иных действий сексу-
ального характера, в совершении изнасилования или иных действий сексуального характера в при-
сутствии его близких, а также в способе подавления сопротивления, вызывающем тяжелые физи-
ческие либо нравственные страдания самого потерпевшего лица или других лиц» (п. 11). 
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Мучения - это мука, страдание [1, с. 369]; страдание - это физическая или нравственная боль, 
мучение [1, с. 770]; истязать - значит жестоко мучить (физически или нравственно) [1, с. 258]; изде-
вательство - поступок, являющийся надругательством, глумлением или насмешкой над кем-нибудь, 
чем-нибудь [4, с. 1157]; садизм - страсть к жестокостям, истязаниям; упоение чужим страданием, 
болью [5, с. 1140]; глумление - злобное, оскорбительное издевательство [1, с. 137].  

В УК РФ имеется отдельный состав истязания, т.е. «причинения физических или психических 
страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, ес-
ли это не повлекло тяжкого или средней тяжести вреда здоровью» (ст. 117). Согласно Примечанию к ст. 
117, под пыткой в УК РФ понимается «причинение физических или нравственных страданий в целях 
понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях 
наказания либо в иных целях».  

Таким образом, «пытки», «истязание», «издевательства», «мучения», «садизм», «глум-
ление» над жертвой - сходные категории, которые являются проявлением особой жестокости. 

Наряду с указанными в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» частными случаями проявления особой 
жестокости при убийстве такими как нанесение большого количества телесных повреждений, исполь-
зование мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды, в научной 
литературе дополнительно называются «посажение» на кол, распиливание человека, закапывание жи-
вого человека, обливание или погружение в концентрированную серную кислоту или подобные химиче-
ские вещества, разъедающие человеческие ткани с мучительной болью. 

К частным случаям убийства с особой жестокостью можно также отнести убийство путем поме-
щения потерпевшего в среду животных, в том числе насекомых (ос, паукообразных и т.д.), или иных 
организмов, причиняющих физическую боль, а также путем раздавливания жертвы металлическим 
прессом либо введения инородных предметов или жидкостей в полости тела потерпевшего (например, 
заливание раскаленного металла в горло жертвы), причинение смерти путем «колесования» или на 
«дыбе» посредством растягивания тела жертвы с одновременным разрыванием суставов, убийство 
путем воздействия низких или высоких температур на организм человека (например, путем помещения 
потерпевшего в морозильную камеру без одежды, оставления голого на морозе, погружения его в ки-
пящую жидкость или в ледяную воду, обливания жертвы кипятком или холодной водой на морозе и 
т.д.). 

Субъект рассматриваемого убийства общий – физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 
14 лет (ст. ст. 19, 20 УК РФ). 

Совершение убийства, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, характеризует его субъекта 
как крайне жестокого, агрессивного человека, от действий которого могут испытывать особые страда-
ния как сам потерпевший, так и его близкие.  

Некоторые авторы полагают, что предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ преступление со-
вершается только с прямым умыслом [6, с. 80]. 

На наш взгляд, рассматриваемое убийство может совершаться как с прямым умыслом (напри-
мер, когда виновный подсыпает в еду жертве смертельный яд, зная о том, что он действует мучитель-
но), так и с косвенным умыслом (например, когда виновный пытает потерпевшего, чтобы получить от 
него какую-либо информацию). При этом, как отмечается в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 января 1999 г. № 1, для признания убийства совершенным с особой жестокостью необходимо 
установить, что умыслом виновного охватывалось совершение убийства с особой жестокостью; осо-
бая жестокость может выражаться в совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, 
когда виновный сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания (п. 8). 

Относительно изнасилования и насильственных действий сексуального характера Пленум Вер-
ховного Суда РФ в своем постановлении от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о 
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» разъяснил, что для 
квалификации содеянного по пункту "б" части 2 статьи 131 или пункту "б" части 2 статьи 132 УК РФ 
«необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось совершение таких преступлений с 
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особой жестокостью» (п. 11). 
Категория «осознавал» характеризует интеллектуальный компонент как прямого, так и косвенно-

го умысла. Поскольку в рассматриваемых разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ, вид умысла не 
конкретизирован, следовательно, при совершении убийства с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 
УК РФ) он может быть любым. Для обратного вывода нет законных оснований. 

При совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, виновный осознает, 
что совершает убийство с особой жесткостью, в частности, что избранный им способ лишения жизни, 
связан с причинением потерпевшему особых страданий, и желает или сознательно допускает их. 

Это подтверждается и судебной практикой: в своих Обзорах Верховный Суд РФ (СССР) отмечал, 
что вывод о совершении убийства с особой жестокостью возможен лишь в случаях, когда виновный же-
лал или сознавал, что причиняет потерпевшему особые мучения и страдания [7] или, когда виновный 
предвидел, желал или сознательно допускал особую жестокость [8]. 

Мотив убийства, совершенного с особой жестокостью, может быть любым, и если он «простой» 
(не квалифицирующий), то на уголовно-правовую оценку содеянного не влияет. Однако, если мотив 
или цель убийства предусмотрены иными пунктами части 2 статьи 105 УК РФ, они требуют соответ-
ствующей дополнительной квалификации. 

Так, если убийство потерпевшего, было совершено с особой жестокостью, например, по мотиву 
кровной мести, содеянное квалифицируется по п.п. «д», «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Убийство с особой жестокостью может совершаться как путем действия, так и путем бездей-
ствия (например, когда родители умышленно причиняют смерть своему годовалому ребенку, длитель-
ное время не давая ему пищи и воды). 

Один из способов убийства, совершенного с особой жестокостью - это сожжение потерпевшего 
заживо [9]. В судебной практике имеются примеры умышленного лишения жизни с особой жестокостью 
путем помещения жертвы в условия низкой температуры окружающей среды [10], а также путем за-
капывания потерпевшего заживо [11]. 

Неточным является утверждение о том, что «совершенным с особой жестокостью в иных случаях 
можно оценивать также хладнокровное убийство, несмотря на мольбы и просьбы потерпевшего о по-
щаде» [3, с. 39], ведь, мольбы и просьбы о пощаде - это естественная реакция большинства потерпев-
ших в такой ситуации, поэтому само по себе (т.е. при отсутствии каких-либо проявлений особой жесто-
кости, например, при «смаковании» лишения жизни убийцей и т.д.) «хладнокровное убийство несмотря 
на мольбы и просьбы потерпевшего о пощаде»- это убийство жестокое, но в нем нет признаков особой 
жестокости, которые указаны в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 
№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».       

По мнению некоторых авторов, одним из способов убийства с особой жестокостью является 
утопление [12, с. 66] или помещение человека в заполняемый выхлопными газами гараж [13, с. 77]. 

С этим сложно огласиться, т.к. само по себе утопление в воде или помещение жертвы в запол-
няемый выхлопными газами гараж (при отсутствии других данных о проявлении виновным особой же-
стокости) не более жестокий способ, чем, например, удушение, поэтому такое убийство, на наш взгляд, 
должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Судебная практика также не относит убийство путем утопления в воде, к разновидности убийств, 
предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В судебной практике имеются примеры совершения убийства с особой жестокостью путем влива-
ния уксусной эссенции в рот потерпевшему. 

Так,  А. предложила Р. и Г. избить потерпевшего. В процессе избиения у них возник умысел на 
убийство. С этой целью Р. и Г. вытащили потерпевшего на лестничную площадку, где продолжили из-
биение. Все это время А. освещала спичками место преступления, а впоследствии принесла уксусную 
эссенцию, которую Р. и Г. влили в рот потерпевшему. 

Смерть потерпевшего наступила от комбинированной травмы шеи и химического ожога гортани и 
дыхательных путей уксусной кислотой. 

Суд квалифицировал действия А. по ст. 17, п. "г" ст. 102 УК РСФСР как пособничество в убийстве 

consultantplus://offline/ref=06B3A25D994A22868CBAA0FA71ED41BCB64334FC6024005CA395E9616FDC58BE535D3EA8E90CY0n2Q
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с особой жестокостью [14]. 
Однако самым распространенным способом совершения убийства с особой жестокостью, без-

условно, является нанесение потерпевшему множественных телесных повреждений. 
Так, приговором Ивановского областного суда с участием присяжных заседателей от 22 марта 

2017 года Назаров признан виновным в убийстве, совершенном при следующих обстоятельствах. 
31 мая 2016 года, в период времени с 14 часов 30 минут до 20 часов 30 минут, Назаров, находясь 

в квартире № <...> дома № <...> по <...> г. <...>, совместно с Б. распивал спиртные напитки. 
В ходе распития спиртных напитков между Б. и Назаровым произошел конфликт на бытовой поч-

ве, в ходе которого Назаров стеклянным графином нанес несколько ударов по голове Б. причинив пять 
ушибленных ран, отчего тот упал на пол. Затем Назаров, взяв со стола в кухне нож, в течение 30 минут 
наносил множественные удары Б. в область лица, шеи, груди, плеч, предплечья, кистей рук, причинив 
ему прижизненно 3 резаные раны и 52 колото-резаные раны. 

Кроме того, Назаров нанес Б. множественные удары ножом и неустановленным тупым твердым 
предметом с ограниченной контактирующей поверхностью, причинив потерпевшему кровоизлияние в 
слизистой оболочке нижней губы, а также различного рода ссадины на лице, шее, левом плече и пред-
плечий. От сочетанной травмы головы, шеи, груди и верхних конечностей Б. через непродолжительное 
время скончался на месте. 

Назаров, не зная, что Б. скончался, продолжил наносить по телу потерпевшего множественные 
удары ножом в область груди, брюшной полости, живота и поясничной области, а также нанес 4 удара 
вилкой в поясничную область. 

В результате нанесенных ударов Б. были причинены резаная рана в поясничной области, 15 ко-
лотых ран в поясничной области, 36 колото-резаных ран на боковой поверхности груди, на животе сле-
ва и на задней поверхности груди слева, 21 рана в поясничной области, 2 раны на животе справа. По-
сле этого Назаров с места происшествия скрылся. 

В соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей действия Назарова были квали-
фицированы по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, совершенное с особой жестокостью. 

Апелляционным определением приговор в отношении Назарова изменен, исключен квалифици-
рующий признак "с особой жестокостью", его действия переквалифицированы с п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ 
на ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев уголовное дело по надзорной жалобе потерпевшей, 
находит апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ в 
отношении Назарова подлежащим отмене по следующим основаниям. 

Судебная коллегия, внося изменения в приговор, указала, что обстоятельств, свидетельствую-
щих об особой жестокости, вердиктом присяжных заседателей установлено не было. Сама по себе 
множественность ранений, причиненных потерпевшему, не тождественна особой жестокости и при от-
сутствии других доказательств не может служить основанием для признания убийства совершенным с 
особой жестокостью. 

Однако такой вывод суда апелляционной инстанции противоречит вердикту присяжных заседа-
телей, которые, отвечая на поставленные перед ними вопросы, входящие в их компетенцию, признали 
доказанным не только множественность причиненных потерпевшему телесных повреждений, но и ука-
зали на их локализацию, длительность нанесения таких повреждений, а также характер действий под-
судимого, который в процессе убийства неоднократно менял орудия преступления. 

Из содержания приговора следует, что, давая юридическую оценку содеянному, суд первой ин-
станции исходя из установленных присяжными заседателями фактических обстоятельств, пришел к 
выводу, что об особой жестокости действий подсудимого, направленных на причинение смерти Б. сви-
детельствует то, что Назаров в общей сложности нанес потерпевшему не менее 58 ударов графином, 
ножом, неустановленным тупым предметом. 

Также судом было установлено, что Назаров в процессе нанесения телесных повреждений в те-
чение длительного периода времени - до 30 минут, используя различные орудия преступления, при-
жизненно причинил Б. множественные ранения, в том числе вызывающие физическую боль и страда-
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ния, но не сразу влекущие наступление смерти. 
Нанося прижизненно множество ударов различными предметами и причиняя потерпевшему ко-

лото-резаные раны, в том числе в правой щечной области, в левой щечной области, в подбородочной 
области слева, в проекции тела нижней челюсти и под левым углом рта, каналы которых слепо закан-
чивались в подкожных мягких тканях, а также другие повреждения, с различной длиной раневого кана-
ла от 0,2 см до 4 см, Назаров осознавал, что своими действиями причиняет потерпевшему особые му-
чения и страдания. 

При таких обстоятельствах следует признать, что выводы Судебной коллегии не соответствуют 
приведенным в приговоре данным, которые были установлены на основании вердикта коллегии при-
сяжных заседателей, являющегося в соответствии с ч. 2 ст. 348 УПК РФ обязательным для председа-
тельствующего. 

Установленные вердиктом данные о длительности нанесения телесных повреждений, об их ха-
рактере и локализации, а также другие, имеющие значение для правильной правовой оценки содеянно-
го, судом апелляционной инстанции оставлены без внимания, что исказило суть правосудия и повлек-
ло за собой существенное нарушение уголовно-процессуального и уголовного законов, повлиявшее на 
исход уголовного дела и справедливость назначенного наказания. 

В связи с этим, апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ в отношении Назарова подлежит отмене, уголовное дело - передаче на новое апелляционное 
рассмотрение [15]. 

Ни в законе, ни в теории, ни в судебной практике нет какого-то абсолютного количественного кри-
терия множественности телесных повреждений: она устанавливается в каждом конкретном случае, 
исходя из всех обстоятельств дела (орудия преступления, локализации ранений, их глубины и т.д.). 

При этом следует иметь в виду, что само по себе причинение множества телесных повреждений 
автоматически, т.е. при отсутствии других доказательств, не может служить основанием для признания 
убийства совершенным с особой жестокостью [16]. Необходимо доказать, что умыслом виновного охва-
тывалось совершение убийства с особой жестокостью. 

Так, Кемеровским областным судом Прокудин был осужден по ст. 103 и другим статьям УК 
РСФСР. 

Отменяя приговор, кассационная инстанция указала, что при исключении признака "особой же-
стокости" убийства из обвинения Прокудина суд первой инстанции ограничился указанием: нанесение 
потерпевшей при совершении убийства не менее 14 ударов по "количеству не может свидетельство-
вать о проявлении особой жестокости". Суд не оценил показания осужденного о том, что он избивал 
потерпевшую в течение полутора часов и "отбил себе ноги", он бил ее также железной трубой. Суд не 
учел и показания свидетеля Луговской о том, что Прокудин топтал потерпевшую, бил так, что рабочая 
часть металлической швабры отломилась. 

Приговор был отменен. При новом судебном рассмотрении Прокудин осужден по п. "г" ст. 102 УК 
РСФСР [17]. 

Как верно отмечает А.Н. Попов, множественность ранений может быть вызвана иными обстоя-
тельствами, свидетельствующими об отсутствии у виновного умысла на совершение убийства с особой 
жестокостью [18, с. 403]. 

Верховный Суд РФ в одном из своих определений также указал, что «множественность ранений, 
сама по себе, не свидетельствует об убийстве с особой жестокостью. Большое количество ранений 
может быть обусловлено возбужденным состоянием виновного, неспособностью оценить ситуацию, 
стремлением довести до конца начатое преступление при недостаточной эффективности выбранного 
орудия или способа действий и т. д.» [19]. 

Отсутствие умысла на убийство с особой жестокостью при множественности ранений может быть 
обусловлено, в том числе особенностями орудия преступления (слабой поражающей способностью 
имеющегося орудия или средства убийства, не избираемого лицом специально («что под руку попа-
лось»), а выстрел в туловище с небольшого расстояния из ружья, заряженного дробью, не может не 
привести к множественности ранений) [18, с. 403]. 
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Так, приговором Надеждинского районного суда Приморского края от 25 января 2001 года Коптев 
А.М. наряду с иными преступлениями осужден за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

15 июля 2000 года воспользовавшись небрежностью К. при хранении принадлежащего ему дву-
ствольного охотничьего ружья 12 калибра, оставившего его без присмотра около холодильника в под-
вальном помещении дома <...>, Коптев в состоянии алкогольного опьянения путем свободного доступа 
похитил это ружье и 2 патрона 12 калибра, снаряженные дробью. 

С похищенным ружьем и двумя патронами Коптев вышел во двор этого же дома и из хулиганских 
побуждений приставил заряженное ружье к животу Ч., заявив, что убьет его. Затем Коптев здесь же на 
почве личных неприязненных отношений с целью убийства с близкого расстояния произвел выстрел из 
двух стволов ружья в К. и убил его. 

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего К. наступила от множе-
ственных слепых дробовых огнестрельных проникающих ранений живота с повреждением аорты, ниж-
ней полой вены и внутренних органов. Ранения образовались в результате двух выстрелов из гладко-
ствольного оружия, патрон которого был снаряжен дробью [20]. 

Несмотря на причинение потерпевшему множественных слепых дробовых огнестрельных прони-
кающих ранений, Коптев А.М. был признан виновным в «простом» убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), по-
скольку выстрелы в туловище К. с близкого расстояния из ружья, заряженного дробью, не могли не при-
вести к множественности ранений. 

Стремительность процесса нанесения множественных ударов тоже может свидетельствовать о 
его направленности на лишение жизни, а не на причинение особых мучений и страданий. 

Так, квалифицируя действия Надеева В.С. по п. "г" ст. 102 УК РСФСР, суд сослался в приговоре, 
в том числе на множественность телесных повреждений. 

Между тем сама по себе множественность телесных повреждений не может свидетельствовать 
об особой жестокости. Потерпевшему было нанесено шесть ударов по голове. Процесс нанесения уда-
ров был стремительным и направлен на лишение жизни, а не на причинение особых мучений и 
страданий, смерть наступила от открытой черепно - мозговой травмы [21]. 

Некоторые авторы считают глумление над трупом признаком особой жестокости убийства [3, с. 
38-39]. 

Как разъясняется в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ), глумление над трупом само по себе не может 
расцениваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего о совершении убийства с особой же-
стокостью. Содеянное в таких случаях, если не имеется других данных о проявлении виновным особой 
жестокости перед лишением потерпевшего жизни или в процессе совершения убийства, следует ква-
лифицировать по соответствующей части ст. 105 и по ст. 244 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за надругательство над телами умерших. Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия 
преступления не может быть основанием для квалификации убийства как совершенного с особой же-
стокостью (п. 8). 

На наш взгляд, это справедливый подход, поскольку в указанных случаях речь идет о манипуля-
циях с трупом (т.е. с мертвым телом жертвы), и, следовательно, дополнительных страданий уже умер-
шему потерпевшему не причиняется. Тем не менее, столь циничное поведение как глумление над тру-
пом не остается без уголовно-правовой оценки и квалифицируется дополнительно по ст. 244 УК РФ. 

На тех же позициях стоит и судебная практика [22]. 
Признак убийства, совершенного с особой жестокостью, может сочетаться с любым другим при-

знаком части 2 статьи 105 УК РФ - например, с составами убийства «двух или более лиц», «из хулиган-
ских побуждений», «с целью скрыть другое преступление», «группой лиц по предварительному сгово-
ру», о чем имеются соответствующие примеры и в судебной практике. 

Когда при совершении убийства «группой лиц», особую жестокость проявляет только один из со-
исполнителей (например, первый лишает жертву особо мучительным способом, второй - держит руки 
потерпевшего), другому (-им) соисполнителю (-ям) п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ вменяется, если он (они) 
осознавал (-ли) проявление особой жестокости соисполнителем, и его (их) умыслом охватывалось, что 
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убийство совершается с особой жестокостью.  
По мнению М.Н. Каплина, признак «беспомощности состояния потерпевшего (п. «в»)… целиком 

поглощается понятием особой жестокости убийства (п. «д»)» [23, с. 7]. 
С этим утверждением сложно согласиться. 
Как разъясняется в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», в беспомощном состоянии находит-
ся потерпевший, неспособный в силу физического или психического состояния защитить себя, оказать 
активное сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство. 
К «иным лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжело-
больные, престарелые, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности 
правильно воспринимать происходящее». 

Таким образом, квалифицирующие признаки, предусмотренные пунктами «в» и «д» части 2 ста-
тьи 105 УК РФ, разные по содержанию, и каждый имеет свое основание для усиления ответственности, 
поэтому малолетний возраст или нахождение потерпевшего заведомо для виновного в беспомощном 
состоянии не обуславливает автоматически квалификацию убийства по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(например, убийство, находящегося в коме мужчины, одним ударом ножа в сердце квалифицируется 
только по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Однако, безусловно, возможны ситуации, когда в действиях винов-
ного будут присутствовать оба этих признака, например, при убийстве безногого инвалида путем со-
жжения заживо (пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Так, приговором Воронежского областного суда от 08 августа 2003 года, Шкаликов А.А. осужден 
по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и признан виновным в совершении убийства малолетнего К. заведомо 
находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью.  

Вместе с тем, как отметила Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, по п. 
"д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, в убийстве, совершенном с особой жестокостью, Шкаликов А.А. признан винов-
ным без достаточных к тому оснований. 

Как указано в приговоре, особую жестокость в действиях Шкаликова А.А. суд усмотрел в прояв-
лении им "при совершении убийства грудного ребенка исключительного бессердечия, безжалостности, 
свирепости и беспощадности". При этом суд указал, что, лишая жизни беззащитного 5-месячного ребен-
ка, Шкаликов "в полной мере осознавал особо жестокий характер своих преступных действий, предвидел 
особо жестокие последствия своего деяния и намеренно желал наступление данных последствий". 

Между тем, по смыслу закона, признак особой жестокости наличествует, в частности, в случаях, 
когда перед лишением жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись пыт-
ки, истязание, или совершалось глумление над жертвой либо когда убийство совершено способом, ко-
торый заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение 
большого количества телесных повреждений, использование мучительно действующего яда, сожжение 
заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в совершении 
убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями 
причиняет им особые страдания. 

Материалами дела подобных признаков не установлено. Сам по себе малолетний возраст по-
терпевшего и связанное с этим его беспомощное состояние явились основанием для квалификации 
действий Шкаликова А.А. по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Эти же обстоятельства не дают оснований для 
квалификации действий осужденного еще и по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ [24]. 

Убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), необходимо отграничи-
вать от убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ), 
от убийства, совершенного при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ), и от убийства, совершенного в состоянии внезапно возникшего силь-
ного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблени-
ем со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездей-
ствием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с си-
стематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего (ст. 107 УК РФ). При уста-
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новлении в действиях виновного признаков убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 108, ч. 2 ст. 108 или ст. 
107 УК РФ, применению подлежат указанные нормы, поскольку они являются привилегированными 
составами убийства (то есть убийство, совершенное с особой жестокостью, например, в состоянии 
аффекта, квалифицируется по ст. 107 УК РФ, а не по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).    

Такое правило закреплено: 
- в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1: «по смыслу закона 

убийство не должно расцениваться как совершенное при квалифицирующих признаках, предусмотрен-
ных п. п. "а", "г", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с которыми обычно связано пред-
ставление об особой жестокости (в частности, множественность ранений, убийство в присутствии близ-
ких потерпевшему лиц), если оно совершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения либо при превышении пределов необходимой обороны»; 

- в п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. № 19 «О применении су-
дами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление»: «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, а 
равно при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, подле-
жит квалификации по соответствующей части статьи 108 УК РФ и в тех случаях, когда оно сопряжено с 
обстоятельствами, предусмотренными в пунктах "а", "г", "е" части 2 статьи 105 УК РФ. В частности, 
убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, должно быть квалифициро-
вано только по статье 108 УК РФ и тогда, когда оно совершено при обстоятельствах, с которыми обыч-
но связано представление об особой жестокости (например, убийство в присутствии близких потер-
певшему лиц). 

Судебная практика идет по такому же пути [25]. 
Здесь имеет место конкуренция между привилегированным и квалифицированным составами, 

которая решается в пользу первого. 
Логика законодателя такова: когда в действиях лица присутствует какое-либо предусмотренное 

в привилегированной норме Особенной части УК РФ смягчающее обстоятельство, то виновный не 
может нести ответственность более максимума санкции такой привилегированной нормы. Например, 
если лицо совершает убийство с особой жестокостью в состоянии аффекта, содеянное наказуемо на 
срок до трех лет лишения свободы как закреплено в санкции ч. 1 ст. 107 УК РФ, а не вплоть до по-
жизненного лишения свободы как предусматривает санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство особой 
жестокостью (п. «д»). 

Убийство, предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, необходимо отграничивать от совершенно-
го с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Последнее, в 
отличие от совершенного с особой жестокостью убийства, всегда предполагает умысел к причинению 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего и неосторожность к его смерти [26]. 

Так, по приговору Ленинградского областного суда от 1 марта 2013 г. Б. был осужден по ч. 4 ст. 
111 УК РФ и признан виновным  в  умышленном  причинении  тяжкого  вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 1 июля 2013 г. приговор отменила 
в связи с несоответствием  выводов  суда, изложенных в приговоре, фактическим  обстоятельствам  
дела,  указав следующее. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции установлено, что 19  ноября  2011 г.  Б.  
на  кухне  дачного  дома,  находясь  в состоянии алкогольного опьянения, на  почве  внезапно  возник-
ших  в ходе ссоры личных неприязненных отношений  к  малознакомому  А.,  в течение продолжитель-
ного времени наносил  ему  множественные  удары кулаками и ногами по голове, груди, животу. 

После вмешательства К., который просил прекратить избиение А., Б., желая довести до конца 
свой умысел на убийство А., посадил  его и К. в принадлежащий ему автомобиль. Затем  вывез  их  в  
безлюдное место и вновь в течение продолжительного времени стал  наносить  А. множественные 
удары кулаками и ногами по голове, груди, животу. 
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После избиения Б. оставил потерпевшего А. раздетым в  поле,  а сам уехал с места преступления. 
В результате причиненных повреждений А. скончался на следующий день. 
В совокупности Б. умышленно нанес  потерпевшему  не  менее  23 ударов  по  голове  и  телу,  

причинив  опасную  для  жизни   тупую сочетанную травму головы, туловища, оценивающуюся как  тяж-
кий  вред здоровью (закрытую тупую  травму  головы,  тупую  травму  туловища, переломы нескольких 
ребер и др.). 

В суде апелляционной инстанции Б. вину, так же как  и  в  суде первой инстанции, не признал и 
показал, что только один раз  ударил потерпевшего у себя в доме. Больше ни в доме,  ни  в  поле  его  
не избивал. 

Доводы Б. о том, что он не причинял А. повреждений,  явившихся причиной  смерти  последнего,  
а   лишь   в   процессе   конфликта, произошедшего между ними в доме, нанес ему один  удар  кулаком,  
от которого тот упал, и что после того, как  А.  и  К.  вышли  из  его машины, он никакого  физического  
воздействия  на  потерпевшего  не оказывал и не знает, кто это насилие к последнему мог бы приме-
нить, опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств. 

В  судебном  заседании  установлено,  что  именно  Б.  в  ходе возникшей ссоры первоначально в 
помещении  дома,  а  затем  в  поле избивал  потерпевшего,  причинив  телесные   повреждения,   ко-
торые повлекли смерть А. 

Квалифицируя действия Б. по ч. 4 ст. 111  УК  РФ,  суд  первой инстанции указал, что в судебном  
заседании  не  установлен  умысел подсудимого на  убийство  А.  и  причинение  ему  смерти  с  особой 
жестокостью, поскольку ранее  никаких  отношений  между  Б.  и  А., которые могли бы  служить моти-
вом убийства,  не  было.  Произошедший между ними после совместного распития спиртных  напитков  
конфликт, породивший неприязнь, возник  внезапно,  однако  связанные  с  этим конфликтом насиль-
ственные действия подсудимого по отношению к А. не свидетельствуют о том, что целью этих насиль-
ственных действий  было именно намерение лишить последнего жизни. 

Однако с таким выводом Судебная коллегия  по  уголовным  делам Верховного Суда РФ не со-
гласилась. 

Из показаний свидетеля К. следует, что умысел Б. был направлен именно на убийство А., по-
скольку  еще  в  доме,  нанося  ему  удары руками и ногами в области расположения жизненно важных 
органов,  Б. высказывал угрозу его  убийства.  Затем,  несмотря  на  просьбу  К. отвезти их с А. домой, 
Б. вывез их в безлюдное  место -  поле,  где вытащил беспомощного А. из автомобиля и снова  стал  
наносить  тому многочисленные удары кулаками и ногами по различным частям тела,  в том числе по 
голове. К. пытался  защитить  А.,  в  результате  чего часть ударов досталась и ему. Б. целенаправлен-
но бил ногами  А.  по голове. 

Об умысле Б. на убийство  потерпевшего  свидетельствуют  также длительность избиения, коли-
чество ударов (не  менее  16  в  области расположения жизненно важных органов), характер ударов  
(ногами  по голове  и  туловищу),  локализация  телесных  повреждений  (области головы, груди, живо-
та),  а  также  тяжелый  ушиб  головного  мозга, массивные кровоизлияния в мягкие  ткани  лица  и  во-
лосистой  части головы, многооскольчатый перелом костей носа,  переломы  нескольких ребер с по-
вреждением пристеночной плевры и ткани  обоих  легких,  а также последующие  действия  Б.,  кото-
рый,  видя,  в  какой  одежде (только джинсы) и в каком состоянии находится потерпевший, приказал К. 
под угрозой убийством оставаться  в  поле  и  не  обращаться  за помощью. 

Не согласилась Судебная коллегия и с выводами суда о том,  что в действиях Б. отсутствовала 
особая жестокость. 

Избиение  Б.  потерпевшего  дважды   происходило   в   течение продолжительного  периода   
времени,   при   этом   А.   наносились неоднократные удары в области расположения жизненно важ-
ных органов, которые, по заключению судебно-медицинских экспертов, находились  в "шокогенных  
зонах"  (пристеночная  и  легочная  плевра,   брыжейка кишечника). При этом множественные повре-
ждения нескольких  жизненно важных органов (сочетанная тупая травма)  привели  к  значительному 
возрастанию   интенсивности   болевого   синдрома.   Из   показаний допрошенных в  судебном  засе-
дании  лиц  следует,  что  в  процессе избиения А. находился в сознании (стонал, вздрагивал, реагиро-
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вал на боль от ударов). 
Кроме   того,   после   длительного   и   жестокого   избиения потерпевшего  Б.,  несмотря  на  

низкую  температуру  воздуха,  для причинения еще больших страданий  и  боли  оставил  потерпевше-
го  с оголенным  туловищем  в  безлюдном  месте,  не  предприняв  никаких действий по оказанию ему 
помощи и не сообщив кому-либо о месте  его нахождения. 

Учитывая изложенное,  Судебная  коллегия  по  уголовным  делам Верховного Суда РФ приговор 
суда в отношении Б. отменила и  вынесла апелляционный приговор, согласно которому Б.  признан  
виновным  по п. "д" ч. 2  ст. 105  УК  РФ [27]. 

Применительно к физическим страданиям неверно, на наш взгляд, квалификацию содеянного 
ставить в прямую зависимость от потери потерпевшим сознания или нахождения в состоянии алко-
гольного опьянения - нельзя приравнивать такие состояния к смерти, когда потерпевший совсем не 
чувствует физической боли. Представляется, что если виновный нанес множественные ранения потер-
певшему, находящемуся в бессознательном состоянии или в состоянии опьянения (любой степени), 
желая причинить ему дополнительные физические страдания, содеянное должно квалифицироваться 
по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ведь никем не оспаривается, что сожжение заживо человека, даже нахо-
дящегося в бессознательном состоянии – это убийство с особой жестокостью. 

Так, по приговору Тихоокеанского флотского военного суда Мурадов (с учетом внесенных изме-
нений) был осужден по п. п. "д", "к" ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 335 УК РФ признан виновным в нарушении 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности, связанном с унижением чести и достоинства, сопряженном с насилием, и в убийстве, 
совершенном с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление. 

Данные преступления совершены при следующих обстоятельствах. 
Пьяный Мурадов пришел в котельную воинской части, где нанес своему сослуживцу старшему 

матросу П. удар в лицо, от чего последний упал на пол и потерял сознание. 
Желая скрыть данное преступление, Мурадов решил убить находившегося без сознания потер-

певшего, для чего вылил ему на голову и грудь около пяти литров находящегося в котельной бензина и 
поджег его. В результате П. были причинены несовместимые с жизнью термические ожоги, от чего он, 
не приходя в сознание, скончался [28]. 

Таким образом, даже краткий анализ элементов состава убийства, совершенного с особой жесто-
костью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), показывает, насколько сложным в применении является данный ква-
лифицирующий признак. 

Как справедливо отмечается в научной литературе, правильное разграничение смежных соста-
вов преступлений обеспечивается, прежде всего, глубоким уяснением содержания  действующих 
уголовно-правовых норм. Вот почему проблеме толкования закона и изучения признаков состава 
преступления необходимо уделять большое внимание [29, с. 252]. В частности, хорошее понимание 
практическими работниками юстиции комплексного, сложного характера преступлений против жизни 
позволяет более точно решать вопросы их квалификации.    
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Заключение рецензента 
 

Сильные стороны статьи заключаются в том, в научном исследовании автор рассматривает квалифицирующий при-
знак, предусмотренный пунктом «д» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации состава убийства, со-
вершенного с особой жестокостью. При этом, высказывает аргументированное собственное мнение о способах его совер-
шения, опираясь на анализ судебной практики, уголовного законодательство отдельных зарубежных стран. Справедливо 
отмечается автором исследования, что в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента РФ № 683 от 31.12.2015 г., преступные посягательства, направленные против личности, названы одной 
из основных угроз государственной и общественной безопасности (п. 43), а защита человеческой жизни отнесена к тради-
ционным российским духовно-нравственным ценностям (п. 78). 
Несомненным достоинством является то, что автор проанализировал судебную практику, что придает исследованию досто-
верность.  Автор ведет корректную научную дискуссию, при этом его собственные выводы не лишены научности.  
 
Слабые стороны статьи: Автор при написании исследования автор опирался не в полной мере на доктринальные по-
ложения, в работе доминирует опубликованная судебная практика. 

 
 

 (Использование шкалы, от 1 до 7, где 7 – определенно да, 6 – да, 5 – скорее да, 4 – ни да, ни нет, 3 – 
скорее нет, 2 – нет,  1 – определенно нет)Критерий 

Баллы (1–7) 

Актуальность 7 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 7 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 4 

Научная и/или практическая значимость 5 
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ) 7 

Ясность и структурированность изложения 5 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

4 

Итоговая оценка статьи (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

4 

 
Вывод: научная статья «Убийство, совершенное с особой жестокостью» рекомендована к опубликованию в открытой печа-
ти. 
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Декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-
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Глава 8. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ПРЕЗУМПЦИЯ В КОНСТРУКЦИИ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ С НАЗНАЧЕНИЕМ 
СУДЕБНОГО ШТРАФА (СТ. 76.2 УК РФ) 

Тарасенко В.В. 
Старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, гражданского  и уголовного права 
 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

 

Аннотация: статья посвящена раскрытию роли уголовно-правовой презумпции при законодательном 
конструировании ст. 76.2 УК РФ, анализируются особенности института освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа как одного из «новых» институтов уголовного зако-
на, способствующих понижению уровня уголовной репрессии государства на современном этапе его 
развития. 
Ключевые слова: уголовно-правовая фикция, законодатель, постановления Пленума Верховного Су-
да РФ, судебный штраф, общественная опасность, освобождение от уголовной ответственности, гума-
низация и либерализация уголовного законодательства России. 
 

CRIMINAL AND LEGAL PRESUMPTION IN THE STRUCTURE OF EXEMPTION FROM CRIMINAL 
RESPONSIBILITY WITH THE APPOINTMENT OF A COURT FIX (Art. 76.2 of the Criminal Code of the 

Russian Federation) 
 

Tarasenko V.V. 
 
Annotation: the article is devoted to the disclosure of the role of the criminal presumption in the legislative 
construction of art. 76.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, the features of the institution of ex-
emption from criminal responsibility are analyzed with the appointment of a judicial fine as one of the “new” 
institutions of criminal law, contributing to a decrease in the level of criminal repression of the state at the pre-
sent stage of its development. 
Keywords: criminal fiction, legislator, resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion, judicial fine, public danger, exemption from criminal liability, humanization and liberalization of the criminal 
legislation of Russia. 

 
Уголовно-правовая презумпция – это средство правотворческой техники, прямо или косвенном 

отраженное в нормах уголовного закона и постановлениях Пленума Верховного Суда России с помо-
щью которого закрепляется в высокой степени вероятностное предположение о наличии или отсут-
ствии определенного факта, опровержимое в прямо предусмотренных законом случаях, подтвержден-
ное предшествующим историко-правовым опытом или направленное на достижение экономических, 
политических и иных целей стоящих перед государством. 
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Уголовно-правовая презумпция, опирающаяся исключительно на экономическую составляющую 
по наполнению бюджета, представляется заложена федеральным законодателем в основу ст. 76.2 
УК РФ (освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа). Законодатель 
презюмирует (предполагает), что лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, 
при совершении определенных позитивных посткриминальных действий, выражающихся в возмеще-
нии ущерба или заглаживании вреда иным образом, перестает быть общественно опасным или, дан-
ное лицо в значительной степени утрачивает общественную опасность, обусловленную совершением 
противоправного криминального деяния, что предоставляет государству в лице суда, отказаться от 
официального государственного порицания преступника и освободить его от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа. Представляется, что данное законодательное предположение, 
является не обоснованным, т.к. в данном случае, лицо, совершившее криминальное деяние фактиче-
ски не перестает быть общественно-опасным для общества и государства, т.к. не утрачивает обще-
ственную опасность, тем самым федеральный законодатель адекватно не отражает регулируемые 
уголовно-правовые отношения, по сути, являясь уголовно-правовой фикцией [1, с. 221-230].  

Согласно диспозиции данной уголовно-правовой нормы лицо, впервые совершившее преступле-
ние небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило 
причиненный преступлением вред. Судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом 
при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ (ст. 
104.4 УК РФ). При игнорировании требований по уплате судебного штрафа, уголовно-правовая пре-
зумпция утраты лицом общественной опасности подлежит опровержению и охранительные уголовно-
правовые отношения протекают в стандартном порядке, т.е. лицо привлекается к уголовной ответ-
ственности, с вытекающими последствиями в виде наказания и судимости (ч. 2 с. 104.4 УК РФ, ст. 446.5 
УПК РФ). Исходя из раздела 6 УК РФ, судебный штраф, является иной мерой уголовно-правового ха-
рактера (гл. 15.2 УК РФ), наряду с принудительными мерами медицинского характера и конфискацией 
имущества.  

Прежде всего, следует отметить, что с момента введения в уголовный закон [2], данный институт 
освобождения от уголовной ответственности, подвергается жесткой критике со стороны научного со-
общества. Так, на несоответствии данного уголовно-правового института фундаментальным основам 
отмечают большинство ученых-отраслевиков рассматривающих данную проблематику. Так, в доктри-
нальной литературе, оправданно отмечается на пробельность в законодательном урегулировании во-
просов, связанных с применением данного основания освобождения от уголовной ответственности при 
формальных составах преступления (напр., ч. 1 ст. 228 УК РФ), в случае смерти потерпевшего (напр., 
ст. 109 УК РФ), минимального размера судебного штрафа, определения размера штрафа при совокуп-
ности преступлений, срока уплаты судебного штрафа, конкуренции с другими основаниями освобожде-
ния от уголовной ответственности и наконец, отсутствии  у судебного штрафа права называться «иной 
мерой уголовно-правового характера» [3]. 

В данном случае, стоит подчеркнуть, что федеральный правотворец в качестве обоснования 
необходимости введения данного основания освобождения от уголовной ответственности, делает ак-
цент на продолжение государственного курса по гуманизации и либерализации отечественного уголов-
ного законодательства, в частности достижения определенных положительных сдвигов в социально-
экономической структуре общества путем снижения количества лиц, имеющих судимость. Так, по мне-
нию Комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, головному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству судимость, является чрезвычайно строгой мерой для лиц, впервые совершив-
ших преступления небольшой и средней тяжести, т.к. влечет существенные и не всегда оправданные 
последствия для лица, совершившего преступление. Освобождение от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа, должно повысить возможности объединения уголовной ответственно-
сти и иных мер в предупреждении и борьбе с противоправными действиями [4].  

При этом в качестве положительных перспектив, применения данной уголовно-правовой кон-
струкции, федеральный законодатель приводит ст. 50.1 УК РСФСР (освобождение от уголовной  ответ-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315095&rnd=8C4D94008152D9C8B9AFDF952BC82EAC&dst=554&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315095&rnd=8C4D94008152D9C8B9AFDF952BC82EAC&dst=555&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=207951&rnd=8C4D94008152D9C8B9AFDF952BC82EAC&dst=100026&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315095&rnd=8C4D94008152D9C8B9AFDF952BC82EAC&dst=1906&fld=134


90 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ственности с передачей дела в товарищеский суд). Данная норма, предоставляла возможность осво-
бождения от уголовной ответственности для лиц, совершивших преступления с привлечением послед-
них к административной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности по указанному 
основанию влекло применение к лицу таких мер административного взыскания, как штраф, исправи-
тельные работы или арест. При этом, наиболее часто реализуемым видом административного взыска-
ния, на практике, являлся штраф. Так, например, в период с 1991-1995 гг. ежегодно подвергались  от 
81 до 91 % лиц, освобожденных от уголовной ответственности  по ст. 50.1 УК РСФСР. При этом, уро-
вень рецидива лиц, освобожденных от уголовной ответственности с привлечением к административной 
ответственности, был ниже, чем в других контрольных группах. 

Основанием освобождения от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ является: во-первых, 
совершение лицом впервые преступления небольшой или средней тяжести; во-вторых, данное лицо 
должно возместить ущерб или иным образом загладить причиненный преступлением вред; в-третьих, 
согласие на применение данного законодательного послабления со стороны лица, совершившего пре-
ступление. Однако, как показывает судебная практика, суды при решении вопроса об освобождении 
лица совершившего преступление от уголовной ответственности по данному основанию, выясняют, 
имеется ли согласие потерпевшего на прекращение уголовного дела, хотя законодательное требова-
ние или разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, обязывающее суды устанавливать данный факт, 
отсутствует. Так, например, согласно постановлением Ленинского районного суда г. Воронежа Ма-
лыхин А.В. обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), на основании ст. 76.2 УК РФ был 
освобожден от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа в размере 10 тыс. руб. в доход государства. Судом установлено, что Малыхин О.В. 
не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется 
как положительно, так и удовлетворительно, разведен, не работает, обвиняется в совершении пре-
ступления, относящегося к категории средней тяжести, вину признал полностью, в содеянном раскаял-
ся, полностью загладил причиненный преступлением вред перед потерпевшим, который ходатайствует 
об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности и назначении ему меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа, поэтому у суда имеются все достаточные и необходи-
мые основания для удовлетворения рассматриваемого ходатайства и прекращения уголовного дела в 
отношении Малыхина О.В.[5] Другим примером, может служить постановление Октябрьского районного 
суда г. Тамбова, которым удовлетворено ходатайство заместителя руководителя СО СУ СК России, 
поданное с согласия руководителя СО СУ СК РФ о прекращении уголовного дела, и назначении меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Шкирятова А.Ю. обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при 
ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Из постанов-
ления суда, следует, что потерпевшая в судебном заседании пояснила, что вред, причиненный пре-
ступлением, ей заглажен, Шкирятов А.Ю. возместил ей расходы на погребенье и компенсацию мораль-
ного вреда в сумме ею определенной в размере 300 000 руб., а также принес извинения, против пре-
кращения уголовного дела в отношении Шкирятова А.Ю. с назначением судебного штрафа она не воз-
ражает, находит заглаживание вреда для неё достаточным[6]. 

Таким образом, можно резюмировать, что согласие потерпевшего на прекращение уголовного 
дела по данному основанию освобождения от уголовной ответственности, учитывается судами, в каче-
стве обязательного условия для возможности назначения лицу, совершившему преступление иной ме-
ры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

В итоге возникает закономерный вопрос, о возможности применения ст. 76.2 УК РФ по тем пре-
ступлениям, состав которых сконструирован формально (ч. 1 ст. 166 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ и др.), 
отсутствует потерпевший (ч. 1 ст. 228 УК РФ и др.) или где вред, причиненный преступлением, носит не 
только имущественный характер (ч.1 ст. 264 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ и др.). Изучение существующих 
доктринальных воззрений по данному вопросу, позволяет сделать вывод, что у авторов рассматрива-
ющих данную проблематику единое мнение по данному вопросу отсутствует[7].  
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Не является препятствием для назначения судебного штрафа ни причинение нематериального 
вреда, ни отсутствие потерпевшего лица, - отмечает С.В. Анощенкова, конструкция объективной сторо-
ны в формальных составах преступлений не может выступать в качестве фактора, ограничивающего 
возможности освобождения от уголовной ответственности по данному основанию[8, с.122]. Противопо-
ложного мнения придерживается С.А. Ворожцов, отмечающий, что по ст. 76.2 УК РФ могут быть осво-
бождены от уголовной ответственности лица, совершившие преступления, составы которых преду-
сматривают причинение вреда физическим или юридическим лицам [9, с.20]. По мнению Н. Ю. Скрип-
ченко «освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа допу-
стимо только по тем формальным составам, по которым виновное лицо может принять меры по загла-
живанию причинённого вреда, например, принести извинения, компенсировать моральный вред при  
нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) или жилища (ст. 139 УК РФ). По тем же 
составам, где виновный объективно не может восстановить нарушенные в результате преступления 
права потерпевшего, законные интересы личности, общества и государства, решение о назначение 
судебного штрафа не может быть принято, т.к. отсутствует строго формальное условие − возмещение 
ущерба или заглаживание причинённого вреда иным образом»[10,с.110].  

Вместе с тем, ряд исследователей данной проблематики, говорят о возможности применения 
данного основания освобождения от уголовной ответственности и при отсутствии возмещении ущерба  
или иным образом заглаживании вреда со стороны лица совершившего преступление (ч. 1 ст. 228, ст. 
291.2, ст. 307 УК РФ и др.)»[11, с.78], в том числе обосновывают необходимость дополнения ст. 76.2 УК 
РФ, такими основаниями освобождения от уголовной ответственности как явка с повинной, активное 
способствование раскрытию и расследованию преступления[12, с.105]. 

Следует отметить, что неоднородна и противоречива, также и складывающаяся в настоящее 
время судебная практика по освобождению от уголовной ответственности в связи с назначением су-
дебного штрафа. Так, например, проведенный в ходе написания данной статьи анализ постановлений 
о прекращении уголовных дел по основанию, предусмотренному ст. 76.2 УК РФ вынесенных районны-
ми судами г. Воронежа и Воронежской области за период с 2017 по 2018 гг., показал, что в 96 % данное 
основание применялось при освобождении лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 
158 УК РФ. Оставшиеся 4 % приходятся на ч. 1 и ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и др.  

При этом анализ судебной практики федеральных судов общей юрисдикции г. Воронежа и Воро-
нежской области показал, что прекращение уголовных дел, например по таким преступлениям как при-
чинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), нарушение лицом, управляющим автомобилем, 
трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) в связи с назначением судебного штрафа не осуществля-
ется, «приоритетным» основанием в данном случае является примирение с потерпевшим (ст. 76 УК 
РФ). Прекращение уголовных дел в связи с назначением судебного штрафа лицам, совершившим пре-
ступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере) и ст. 109 УК РФ за ука-
занный период – отсутствует[13].  

Другим примером противоречивой судебной практики, может служить постановление Промыш-
ленного районного суда г. Курска, которым Бароян А.Ю. освобожден от уголовной ответственности 
освободить, а дело по его обвинению по ч.1 ст.264 УК РФ прекращено. Освобожденному от уголовной 
ответственности, назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 
20 тыс. руб. в доход государства. В суде установлено, что виновный: ранее судим не был; является 
лицом, привлеченным к административной ответственности за нарушение безопасности дорожного 
движения, однако с учётом допущенных нарушений оснований расценивать виновного как злостного 
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нарушителя КоАП РФ у суда не имеется; имеет малолетнего ребёнка; причиненный потерпевшему 
вред загладил, возместив моральный вред, причинённый в результате преступления; на учётах у вра-
чей: психиатра и нарколога, не состоит; по месту жительства характеризуется положительно; трудо-
устроен, является индивидуальным предпринимателем[14]. 

Представляет, также научный интерес, то, как федеральные суды обосновывают применение ст. 
76.2 УК РФ при освобождении лица, совершившего преступление, состав которого сконструирован 
формально. Так, например, Советский районный г. Липецка прекратил уголовное дело в отношении 
И.А. Черных, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, назначив 
ему меру уголовно правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тыс. руб. В судебном 
заседании установлено, что И.А. Черных обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ра-
нее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту работы в ПАО «НЛМК» и 
по месту регистрации УУП ОУУПиПДН ОП УМВД России по г. Липецку И.А. Черных характеризуется 
положительно возместил потерпевшему, загладил причиненный преступление вред, перечислив де-
нежные средства в размере 20 тыс. руб. на благотворительные цели[15]. 

Тамбовский районный суд. г. Тамбова, в свою очередь удовлетворил ходатайство следователя 
по особо важным делам Тамбовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тамбов-
ской области о прекращении уголовного дела в отношении Зелепукина В.С. и Мышалова П.И., обвиня-
емых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ и назначении Зелепукину В.С. 
и Мышалову П.Н. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. 
руб., каждому. В судебном заседании обвиняемые Зелепукин В.С. и Мышалов П.Н. с ходатайством о 
прекращении уголовного дела с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа согласились и пояснили, что загладили потерпевшей причиненный вред посредством принесе-
ния извинений и уплаты денежной компенсации. Защитники – адвокаты Егоров С.В и Петров В.С. хода-
тайство поддержали и пояснил, что разъяснили Зелепукину В.С. и Мышалову П.Н. правовые послед-
ствия применения ст. 76.2 УК РФ, в том числе связанные с неуплатой судебного штрафа. Помощник 
прокурора Тамбовского района Круцких А.В. считает, что ходатайство следователя по особо важным 
делам о прекращении уголовного дела в отношении Зелепукина В.С. и Мышалова П.Н. подлежит удо-
влетворению по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ ст. 25.1 УПК РФ, указав, что оно являет-
ся обоснованным, все предусмотренные законом условия для принятия такого решения соблюде-
ны[16]. В другом случае суды прямо указывают на не распространение ст. 76.2 УК РФ на такие пре-
ступления, в результате которых причиняется потерпевшему, которое компенсировать или загладить 
не представляется возможным[17]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие в настоящее время внятного законода-
тельного регулирования привело к появлению разносторонней «наместнической» судебной практики, 
которая благодаря законодательному пробелу, реализует государственное послабление в виде назна-
чения судебного штрафа к лицу, совершившему преступление в ряде случаев вопреки принципам ра-
венства граждан перед уголовном законом (ст. 4 УК РФ) и справедливости (ст. 6 УК РФ). 

С указанных позиций, представляется, что уголовно-правовая презумпция утраты лицом обще-
ственной опасности вследствие назначения и уплаты судебного штрафа, должны быть строго ограни-
чена наиболее часто совершаемыми преступлениями. Например, такими, согласно данным официаль-
ной статистики, являются: кража (ч. 2 ст. 158 УК РФ); нарушение правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств (ч. 1 ст. 264 УК РФ), преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ) [18]. Действительно целесообразно в настоящее время освободить лиц 
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, по данным составам преступлений, 
тем самым отказаться от карательного воздействия в виде наказания и судимости, что в частности бу-
дет способствовать достижению определенных положительных сдвигов в социально-экономической 
структуре общества, путем реального снижения количества лиц, имеющих судимость.  

В итоге, как результат необдуманное использование федеральным правотворцем, такого сред-
ства правотворческой техники как уголовно-правовая презумпция, которая априори должна адекватно 
отражать регулируемые общественные, устанавливать для них четкие правовые формы их удостове-
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ренности, а также правовые положения их эффективности. В противном случае мы получаем неадек-
ватное уголовно-правовое регулирование существующих общественных отношений, в частности по 
снижению количества лиц, имеющих судимость, что не только не способствует приданию стабильности 
и упорядоченности общественным отношениям, а наоборот создаёт дисгармонию в их правовом регу-
лировании. В этом плане убедительны слова Н.Е. Крыловой, которая рассматривая законопроект о 
введении в УК РФ ст. 76.2 отмечала: «В части, относящейся к введению института освобождения от 
уголовной ответственности в связи с применением иных мер уголовно-правового характера, рассмат-
риваемый законопроект не только противоречив, малообоснован и небрежен с юридико-технической 
точки зрения, но и опасен…»[19, с. 100]. 

Представляется, что изложенные, проблемные вопросы применения ст. 76.2 УК РФ на практике, 
должны в ближайшее время получить адекватное отражение в уголовном законе и разъяснениях Пле-
нума Верховного Суда РФ, на что в ряде случаев прямо указывается в обобщении судебной практи-
ки[20].  
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Заключение рецензента 
 
Сильные стороны работы: Одним из признаков правового государства является признание прав и свобод человека 
высшей ценностью. На современном этапе политика современного российского государства сводится к понижению уровня 
уголовной репрессии, что вполне объяснимо раскрытием роли уголовно-правовой презумпции при законодательном кон-
струировании ст. 76.2 УК РФ. В частности, в исследовании автор анализирует особенности института освобождения от уго-
ловной ответственности с назначением судебного штрафа как одного из «новых» институтов уголовного закона, способ-
ствующих  
При написании научной статьи автор использовали современную научную литературу, традиционные методы и методоло-
гию проведения научных исследований.  
Выводы, содержащиеся в работе, должным образом аргументированы, не лишены научности и обоснованности. Автор ис-
пользует опубликованную судебную практику, на основе которой и строится логика рассуждения. Выводы научные, что го-
ворит о подготовленности к проведению научно-исследовательской работы. 
 
Слабые стороны работы:  
1. К сожалению, нет в работе опыта зарубежных стран по данной проблеме. 
2. Автор не использовал в полной мере методы, которые могли бы улучшить по содержанию исследование. 
 
Оценка элементов работы 
(Использование шкалы, от 1 до 7, где 7 – определенно да, 6 – да, 5 – скорее да, 4 – ни да, ни нет, 3 – скорее нет, 2 – нет,  1 
– определенно нет) 

Критерий Баллы (1–7) 

Актуальность 7 

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация) 6 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы 5 

Научная и/или практическая значимость 7 

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)  

Ясность и структурированность изложения 5 

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования, 
аккуратность оформления) 

5 

Итоговая оценка статьи (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к 
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при 
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подхо-
дит в принципе)  

4 

 
Вывод: Научная статья «Уголовно-правовая презумпция в конструкции освобождения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ)» соответствует академическим требованиям и может быть опубликована в 
открытой печати. 
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