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Введение 
В коллективной монографии «Право и экономика» представ-

лены научные исследования по актуальным правовым вопросам, 
таким как формирование политических предпочтений молодежи, 
проблемы коррупции и пр., а также по экономическим проблемам, 
касающимся разработки проекта процессной информационной си-
стемы управления цепочками поставок, анализа состояния и пер-
спективы использования отходов производства и потребления.  

Анализ политических предпочтений молодежи в современном 
российском обществе является достаточно острым и востребован-
ным направлением исследований. Результаты исследования, пред-
ставленного в монографии, показывают, что роль образования в 
формировании политических предпочтений оказывает огромное 
влияние на него. В образовательных организациях проводится пла-
номерная работа со студентами гражданско-патриотического, пра-
вового, общекультурного, социально-ориентированного характера, 
что позволяет формировать не только активную гражданскую по-
зицию, но и высокий уровень политической культуры. Авторы ста-
тьи выполнили комплексный анализ теоретических подходов к 
формированию политических предпочтений современной россий-
ской молодёжи и представили аналитический материал, в котором 
проанализированы теория и подходы к пониманию факторов, вли-
яющих на электоральное поведение современной молодёжи. 

Отдельным исследованием проанализированы проблемы и 
этапы развития юридической науки и образования в России. При 
этом внимание исследователей акцентировано на изучении про-
блемы становления юридической науки и образования на различ-
ных хронологических отрезках существования российского госу-
дарства. Авторы приходят к выводу, что формирование и развитие 
теоретической юриспруденции было вызвано потребностями об-
щества и государства в справедливом праве, а также необходимо-
стью систематизации действующего законодательства и в настоя-
щее время юридическое образование конструируется как открытая 
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система, которая готова к восприятию позитивного опыта зарубеж-
ных стран и способна к самосовершенствованию. 

Целая серия исследований данной монографии посвящена ана-
лизу проблемы коррупции. Проведен анализ исследования про-
блем коррупции как в трактатах мыслителей Древней Греции и 
Рима, так и в трудах российских ученых, а также рассмотрена про-
блема коррупции в системе управления. Показано, что коррупция 
в российском обществе является главной проблемой и конфликто-
логической составляющей управления и отрицательно влияет на 
его эффективность, так как она поражает управленческие струк-
туры. Акцентируется внимание на том, что сегодня коррупция яв-
ляется системной, приобрела полулегальный статус, стала сред-
ством перераспределения собственности и капитала. Делается вы-
вод, что упрочить позиции России в глобальном управлении можно 
только посредством качественных изменений в управлении и пред-
лагаются меры по минимизации коррупции. 

Первый раздел монографии завершается исследованием поня-
тий и содержания государственной политики РФ в области пенси-
онного обеспечения. Рассмотрено современное нормативно-право-
вое закрепление основ государственной политики в области пенси-
онного обеспечения; проведен анализ юридической сущности и со-
держания отдельных направлений государственной политики в 
данной области. 

Раздел Экономика включает такие актуальные исследования, как 
анализ и разработка проекта процессной информационной системы 
управления цепочками поставок на примере складской логистики, 
анализ современной системы хранения сельскохозяйственной про-
дукции, а также анализ состояния и перспектив использования отхо-
дов производства и потребления. Обоснована актуальность про-
блемы оприходования и учета товарно-материальных запасов, кото-
рая состоит в том, что в настоящее время производственные запасы 
составляют значительную часть стоимости имущества предприятия, 
а затраты материальных ресурсов в некоторых отраслях доходят до 
90% и более в себестоимости продукции. И как результат приво-
дится материал по исследованию и разработке проекта процессной 
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информационной системы управления цепочками поставок (SCM) 
на примере складской логистики АО «Калужский завод «Ремпуть-
маш». Разработанные решения отражены авторами в следующих 
трех направлениях: практическая значимость, научно-техническая 
новизна, коммерческая реализуемость. 

В последние годы стоит отметить положительные изменения в 
области развития современных и высокотехнологичных систем 
хранения продукции аграрного сектора. Проведенное исследова-
ние, институциональных действующих подходов развития совре-
менной системы хранения сельскохозяйственной продукции пока-
зало, что в настоящее время набор институционального инструмен-
тария уже практически сформирован, но отмечается отсутствие си-
стемного подхода, нацеленного на достижение целей развития си-
стем хранения аграрной продукции. 

В завершающем исследовании данного раздела на основе ана-
лиза мирового опыта в области современных стратегий перера-
ботки, утилизации и обезвреживания отходов определены направ-
ления дальнейшего совершенствования этих процессов. Установ-
лено, что создание замкнутого хозяйственного цикла позволит до-
стичь резкого сокращения потребления первичного сырья и обес-
печит максимально возможное использование отходов. А также от-
мечается, что реализация подходов круговой экономики на регио-
нальном и межрегиональном уровне наиболее полно осуществля-
ется в кластерных структурах. 
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ГЛАВА 1. ПРАВО 

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ МОЛОДЕЖИ 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Ермаков Дмитрий Николаевич 
DOI 10.31483/r-75547 

Выбор людьми политических предпочтений – одна из главных тем 
политической социологии и психологии, ведь, в процессе выбора из-
бирателем того или иного политического лидера, политической пар-
тии или движения не последнюю роль играют некие скрытые меха-
низмы, не основанные на рациональной осведомленности. Политиче-
ские предпочтения наиболее ярко и остро проявляются в период пред-
выборных кампаний и именуется электоральным поведением. 

Электоральное поведение является важной составляющей поли-
тического процесса и представляет интерес для исследователей раз-
ных областей науки. Часть ученых выделяют две группы факторов, 
оказывающих влияние на политические предпочтения: это средства 
массовой информации и межличностное общение. Другие ученые 
представляют целый ряд факторов, зависимых друг от друга. 

В начале ХХ века появились труды, раскрывающие особенности 
поведения различных социальных групп в политическом процессе. 
Например, А. Зигфрид уделял в своих трудах внимание факторам, 
влияющим на поведение избирателей, и впервые научно доказал 
взаимосвязь географических, социокультурных и экономических 
факторов [1]. Уже с середины ХХ века к изучению специфики элек-
торального поведения особенно активно обращаются американ-
ские социологи. 

Анализу подвергаются предвыборные президентские кампании 
и выявляются особенности поведения различных групп избирате-
лей, факторы, влияющие на их мнения, предпочтения, симпатии к 
кандидатам [2]. 

Тема психологических предпосылок, влияющих на политические 
предпочтения избирателей, хоть и представлена в трудах отече-
ственных и зарубежных исследователей, но вместе с тем, достаточно 
мало изучена. В зарубежной политологии и политической психоло-
гии эту тему, так или иначе, рассматривали Г. Айзенк, Т. Адорно, 
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Н. Нис, С. Верба, Х. Хекхаузен, Дж. Петросик и другие. В нашей 
стране труды, посвященные данной проблематике можно встретить 
у А.И. Юрьева, Е.Б. Шестопал, К.Г. Холодковского и других. 

Значимой составляющей является изучение мотивации избира-
телей, а в конце ХХ века к уже имеющимся добавляется такой фак-
тор, как политическая социализация. Политическую социализацию 
можно охарактеризовать, как процесс вхождения человека в поли-
тику, формирования у него определенного отношения к власти, по-
литических предпочтений и политической активности на основе 
усвоения определенной системы знаний, норм и ценностей, т. е. по-
литической культуры общества [3]. 

Как отмечается исследователями, политическая социализация 
имеет первостепенную значимость при формировании у избира-
теля политических предпочтений и представляет собой двусторон-
ний процесс. С одной стороны, индивид усваивает определенный 
опыт, нормы, ценности, ролевые ожидания, требуемые политиче-
ской системой; с другой стороны, формируется активность инди-
вида в отношении политической системы [4]. 

Можно привести еще ряд аспектов, оказывающих влияние на 
активность электората и на формирование политических предпо-
чтений. Так, например, М.М. Косляков в своей работе «Региональ-
ный электоральный процесс: теория и практика» приводит следу-
ющие выводы о политических предпочтениях различных возраст-
ных, гендерных и социальных групп. 

1. Политически более активны мужчины, чем женщины.
2. На формирование политических предпочтений и политиче-

скую активность оказывает влияние уровень образования. Более 
образованные граждане проявляют большую политическую актив-
ность и участие в избирательном процессе. 

3. С возрастом повышается политическая активность, максимум
которой приходится на период 35–55 лет. 

4. Значительное влияние на политическую активность граждан
оказывает принадлежность к политически активной группе. К при-
меру, в частности, если родители демонстрировали себя, как созна-
тельные и политически активные граждане, то и дети будут 
склонны к данной модели поведения. Большую роль играет при-
надлежность к политической партии. При этом, к крупным и 
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влиятельным партиям проявляется больше лояльности и симпатий, 
чем к мелким. 

5. Женские политические взгляды и предпочтения более кон-
сервативны и меняются гораздо реже, чем у мужчин. При этом, до-
статочно часто женщинами поддерживаются взгляды близких им 
мужчин. 

6. Для молодого поколения доминантной привлекательной со-
ставляющей политического процесса являются перемены. Они бо-
лее склонны к радикальным политическим взглядам [1]. 

Политическая радикализация взглядов молодого поколения 
подчеркивает важность и значимость изучения процесса формиро-
вания политических предпочтений молодежи в современном ин-
формационном обществе. Как уже отмечалось ранее, наибольшую 
актуальность вопросы формирования политических предпочтений 
приобретают в период предвыборных кампаний и в этой связи 
представляется целесообразным рассмотреть именно вопросы 
электорального поведения. А.В. Солдатов в своем исследовании, 
рассматривая факторы формирования электорального поведения, 
говорит о том, что электоральное поведения представляет собой 
подсистему электората, обладающего общественным мнением. От-
дельной составляющей изучения электорального поведения явля-
ются группы электората. Выше уже отмечались отдельные их со-
ставляющие, однако в современной науке существует несколько 
подходов к определению групп. Одна из типологий представлена в 
исследовании Ф. Гоулда, который под электоратом понимал людей 
с их индивидуальными и групповыми ценностями, занимающих 
разные позиции в социальном пространстве. Исходя из этого, он 
выделил пять основных типов электорального поведения: 

1. Активисты и твердый электорат. Это группы, которые прояв-
ляют выраженную активность в избирательном процессе, поддер-
живают конкретного кандидата или партию, помогают им в реали-
зации поставленных целей, агитируют за них. 

2. Пассивно поддерживающие. Данная группа проявляет симпа-
тию к конкретному кандидату или партии, их программным требо-
ваниям, планирует проголосовать за них, если представиться такая 
возможность. При этом, они не оказывают активных действий в под-
держку, их мнение может измениться в пользу другого кандидата. 



Издательский дом «Среда» 

12     Право и экономика 

3. Придерживающиеся нейтралитета. Не имеют четко выражен-
ных симпатий и предпочтений, имеют слабую информированность 
о субъектах политического процесса. К предвыборным кампаниям 
данная группа проявляет слабый интерес, присутствует неопреде-
ленность в том, какого именно кандидата они поддержат, проявят 
ли вообще избирательную активность. 

4. Недоверчивые. Люди с несформированными политическими
убеждениями и предпочтениями, в том числе на уровне оценки соб-
ственной ценности, как избирателя. У них существует недоверие к 
политикам, системе выборов. С большей долей вероятности они не 
будут участвовать в выборах. 

5. Противники. Представители политической оппозиции, настро-
енные на противостояние и конфронтацию с оппонентами [5]. 

Другие направления классификации представлены в исследова-
нии В.Г. Зарубина. Согласно его мнению, электоральное поведение 
возможно представить в рамках следующих основных типов: 

1. Активистская модель. Избиратели принимают участие в голо-
совании всех уровней и подразделяются на два типа: «последова-
тельные активисты» (отличающиеся наличием интереса к предвы-
борной кампании и имеющие положительную оценку значимости 
результатов голосов) и «непоследовательные активисты» (которые 
отличаются тем, что не проявляют интереса к предвыборным кампа-
ниям и не считают результаты голосования важными для себя). 

2. Модель колеблющихся предпочтений. Электорат в одних вы-
борах принимает участие, а в других не принимает и характеризу-
ется параметрами последовательности и непоследовательности. 

3. Абсентеистская модель. Избиратель не принимает участие в
голосовании [6]. 

Современная практика проведения голосования, привлечения 
внимания к предвыборной кампании и формирования политиче-
ских предпочтений выделяет следующую классификацию типов 
электорального поведения: 

1. Патриархальный тип, который характеризуется высокой яв-
кой избирателей, основанной на поддержке авторитетных лиц. 
Собственная политическая ориентация фактически не выражена, 
выбор осуществляется из уважения к конкретному представителю 
политической элиты. 
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2. Традиционный. Характеризуется политическими предпочте-
ниями на основании традиций, согласно долговременно сложив-
шейся установке в предпочтениях. Тип данного поведения основан 
не на идеологии, а на социокультурных составляющих. 

3. Клиентарный. Основан на выгодных предложениях со сто-
роны кандидатов или партий. Электорат ищет того, кто в большей 
степени расположит к себе конкретными действиями в рамках 
предвыборной кампании (организует концерты, необходимые ре-
монтные работы, спонсорскую помощь и т. д.). 

4. Протестный. Носителями является образованная часть обще-
ства, выражающая неприятие любых форм давления. В результате 
происходит либо отказ от участия в выборах или поддержка самого 
слабого кандидата, кандидата, подвергающегося нападкам со сто-
роны властей. 

5. Маргинальный. Характеризуется низкой степенью лояльно-
сти к действующим политическим институтам, низкой избиратель-
ной активностью, иррациональным выбором. Для данного типа 
также характерна устремленность к нарушению законодательных 
и правовых основ. В частности, продажи своего голоса [7]. 

Еще одна типология электорального поведения представлена в 
исследовании Т. Александровой и М. Кошелюка. Авторы выде-
ляют следующие типы электорального поведения: 

1. Традиционный тип (конформист). Мотивы политической ак-
тивности: пример родителей, привычка, стремление быть «как все». 

2. Протестный тип. Мотивы политической активности: недо-
вольство сложившейся ситуацией, юношеский максимализм, 
стремление привлечь к себе внимание. 

3. Рациональный тип. Мотивы электоральной активности: жела-
ние изменить ситуацию к лучшему, осознание собственной ответ-
ственности за принятые решения. 

4. Апатичный («никакой») тип. Характеризуется «активной по-
литической пассивностью», уверенностью в том, что все равно ни-
чего не получится [8]. 

В результате, электоральное поведение формируется исходя из 
целого ряда составляющих, а сам электорат не является единым, 
подразделяется на группы, каждая из которых имеет свои особен-
ности. Исходя из этих особенностей осуществляется воздействие 
на электоральное поведение и именно эти особенности необходимо 
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учитывать при формировании политических предпочтение, в част-
ности молодого поколения. 

Исследователями отмечается, что доминанты электорального 
поведения в современном мире формируются на уровне мегаполи-
сов. Д.С. Чумаков отмечает, что в настоящее время можно оценить 
формирование мегаполисов в качестве основных экономических, 
производственных и финансовых, политических центров совре-
менности. 

В мегаполисах располагаются политические структуры и их 
штаб-квартиры. В итоге именно крупный мегаполис формирует 
электоральное поведение близлежащих поселений на основе мест-
ных социокультурных составляющих [9]. 

Влияние на электоральное поведение оказывает и современная по-
литическая ситуация, характеризующаяся нестабильностью. Говоря о 
современной России, следует отметить, что ряд политических партий 
оказывает влияние на политической развитие страны как внутри гос-
ударства, так и на международной арене. При этом, наблюдается про-
цесс политического противостояния между официальной политиче-
ской властью и представителями оппозиции. Ситуацию противостоя-
ния усугубляют внешнеполитические процессы. Фактически можно 
констатировать, что современная Россия находится в состоянии ин-
формационной войны, что обуславливает высокую роль средств мас-
совой информации и коммуникации для политических структур и из-
бирательного процесса. Так, к примеру, А. Манойло [10] – исследова-
тель, работающий в данной проблематике, определил следующие ро-
довые истоки информационной войны: 

1. Информационные потоки оказывают воздействие на систему
социальных отношений и ставят перед собой задачи ее трансфор-
мации. 

2. Ориентация на трансформацию системы политических отно-
шений и восприятия политических процессов населением. Данный 
аспект позволяет влиять на геополитические процессы, расширять 
сферу влияния на государства не устраняя, при этом, их политиче-
скую независимость. 

3. Осуществление влияния на психологию объектов воздей-
ствия, изменение стереотипов, архетипов, системы ценностных 
ориентиров. 
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В современном информационном обществе в качестве основ-
ного средства борьбы за достижение своих целей выступают сред-
ства массовой коммуникации. Именно они формируют обществен-
ное мнение и политические предпочтения. 

Объектом информационной войны может стать любой компо-
нент или сегмент информационно-психологического пространства, 
в том числе, следующие виды: 

‒ массовое и индивидуальное сознание граждан; 
‒ социально-политические системы и процессы; 
‒ информационная инфраструктура; 
‒ информационные и психологические ресурсы [11]. 
Целью информационной войны становится формирование «пла-

вающего» массового сознания и общественного мнения, которые 
возможно более успешно трансформировать, чем устойчивые. 
Главным объектом внимания в данном процессе становится моло-
дое поколение. При этом, также необходимо отметить, что моло-
дежь в сравнении с предыдущими десятилетиями проявляет го-
раздо большую политическую активность и интерес к политиче-
ским процессам. Во многом это является результатом внедрения 
ряда государственных программ на федеральном и региональном 
уровне, нацеленным на патриотическое воспитание, а также под-
держку молодежных движений. 

Вместе с тем, основополагающим аспектом политического ста-
новления современных молодых людей является принадлежность 
к группе. Группа же определяет приоритеты мировоззрения, в том 
числе на уровне отношений к лидерам, которые несут в молодеж-
ные массы определенные идеи. Современные молодые люди во 
многом ориентированы на более привлекательных и известных по-
литических лидеров, имеющих схожие с их жизненной позицией 
черты. Привлекательность лидеров формируется из принадлежно-
сти представителей молодежи к определенным социальным груп-
пам и личностных предпочтений, связанных с образом жизни, ка-
рьерными устремлениями, этническим и национальным группам. 

Огромное значение в формировании политических предпочте-
ний в современном информационном мире имеет присутствие по-
литического лидера или члена партии в социальных сетях, ведение 
им блога, открытости его страниц в различных аккаунтах, демон-
страция на своих страницах не только профессиональной поли-
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тической деятельности, но и личной жизни, участия в социально 
важных мероприятиях. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая вызовы и угрозы инфор-
мационных войн, представляется оптимальным акцентировать 
внимание на электоральном поведении и процессе формирования 
политических предпочтений именно молодежи в современном ин-
формационном обществе. 

Аспекты электорального поведения молодежи изучались в ис-
следованиях А.П. Воробьева, который выявил и проанализировал 
факторы, влияющие на молодежную политическую активность. 
Среди форм деятельности государственных и негосударственных 
(общественных) организаций по повышению электоральной актив-
ности студенческой молодежи наиболее эффективными были при-
знаны: фестивали, общение в интернет-форумах, проведение ток-
шоу. Традиционные формы повышения электоральной активности, 
такие, как лекции, семинар, тренинги, уступают позиции более со-
временным технологиям, рассчитанным на массовость и игровой 
характер. Обращает на себя внимание необходимость применения 
Интернета и телевидения. 

Возможности управления электоральным поведением моло-
дежи были проанализированы Д.Н. Бобровой [12]. Управление 
электоральным поведением молодежи приобретает вид процесса 
постоянного синергетического (мягкого и осмысленного) вмеша-
тельства в социальную действительность и становится не только 
возможным в рамках демократического государства, но и необхо-
димым условием социально-политической реальности. 

Г.В. Дашкевич [13] определены наиболее эффективные и ре-
зультативные тактики воздействия на электоральное поведение мо-
лодежи, а также выделены факторы, влияющие на электоральную 
активность молодежи. Исследователь говорит о том, что политиче-
ская социализация молодежи характеризуется двумя разнонаправ-
ленными процессами – конформизмом и экстремизмом, но ни тот, 
ни другой не могут считаться основанием для становления моло-
дежи как субъекта социально-политических отношений, руковод-
ствующегося нормами и принципами подлинно демократической и 
гражданкой культуры. 

Проанализировав труды отечественных и зарубежных полито-
логов, социологов и психологов, которые в своих работах затра-
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гивают тему электорального поведения, формирования политиче-
ских предпочтений можно сделать следующий обобщающий вы-
вод. С одной стороны, политические предпочтения сугубо индиви-
дуальны. Но это частично верно. Конечно, у людей существуют 
различия во взглядах на окружающую политическую действитель-
ность и общественное устройство, но ведь, с другой стороны, мно-
гие люди сходятся в мировоззрении, понимании социально-поли-
тических процессов. 

В разные исторические периоды существовали различные соци-
ально-политические концепции, которые находили своих сторон-
ников и противников. Сложившиеся в обществе традиции, наряду 
с возрастом и привычками, играют немаловажную роль в форми-
ровании политических предпочтений, которые напрямую зависят 
от происхождения, социального статуса и уровня образования, а 
все перечисленное в совокупности является показателем уровня 
политической культуры. 

Политическая культура формируется под воздействием ряда 
факторов: геополитическое положение страны, социальные отно-
шения, уровень экономики и много другое. Среди путей формиро-
вания политической культуры можно выделить, наряду с деятель-
ностью государства и политических партий, общественно-полити-
ческих организаций и движений и информационно-коммуникатив-
ная деятельность средств массовой информации, также воздей-
ствие и других социальных институтов на политическую жизнь, та-
ких как церковь, образовательные организации, воздействие семьи, 
круга друзей, трудового коллектива и т. д. Политическая культура 
представляет собой продукт естественно-исторического развития 
государства в тот или иной период, а анализируя политические 
предпочтения населения можно делать выводы об уровне полити-
ческой культуры, на формирование который влияет уровень жизни 
населения, влияние различных референтных групп, средства мас-
совой информации, информационные технологии, политическая 
система и много другое. 

Таким образом, политическая культура и политические предпо-
чтения два взаимосвязанных и взаимозависимых понятия. В этой 
связи, представляется целесообразным для любого государства и 
политической системы уделять большое значение проблеме фор-
мирования политических предпочтений молодого поколения. 



Издательский дом «Среда» 

18     Право и экономика 

Огромное влияние на формирование политических предпочтений 
молодежи оказывает социально-экономическая повестка, но не 
первостепенное, о чем свидетельствуют многочисленные примеры, 
приведенные ранее. Приоритетное значение, как показывают мно-
гие исследования, принадлежит средствам массовой коммуника-
ции, что подробно будет рассмотрено далее. 

На протяжении многих лет в нашей стране отмечался низкий уро-
вень политической культуры, политической и избирательной актив-
ности, как молодежи, так и всего населения в целом. Согласно ис-
следованиям конца 1990-х начала 2000-х годов Л.Г. Кертмана [14], 
М.А. Василика [15], О.Ю. Дембрицкой [16], Л.М. Куракиной [17] и 
др. большинство респондентов, которые ходят на выборы это люди 
старше 35 лет, а молодежь высказывала либо индифферентное, либо 
негативное отношение к избирательной кампании.

Прошедшие президентские выборы 18 марта 2018 года проде-
монстрировали совершенно другую тенденцию. По данным Цен-
тральной избирательной комиссии в выборах 18 марта 2018года при-
няли участие 67,5 избирателей от общего числа включенных в спи-
сок избирателей [18]. Высокая явка избирателей говорит о повыше-
нии интереса граждан к политической жизни в стране, включенно-
сти в ее проблемы, неравнодушии и сформированности политиче-
ских предпочтений, высоком уровне политической культуры.  

Одной из особенностей формирования политических предпочте-
ний следует признать воспитание молодежи, что происходит под 
влиянием целого ряда социальных институтов – семьи, образова-
тельных организаций, молодежных объединений и т. д. В этой связи 
роль системы образования в формировании политических предпо-
чтений очевидна. Рассмотрим данную взаимосвязь на примере не-
большого эмпирического исследования политических предпочтений 
студентов среднего профессионального образования и степени вли-
яния на этот процесс различных социальных институтов.  

Основным методом исследования выступило анкетирование 
студентов в возрасте от 18 до 22 лет. В ходе анкетирования были 
получены следующие результаты: 80% опрошенной молодежи 
принимали участие в выборах президента 18 марта 2018г., 15% не 
смогли посетить избирательные участки по различным причинам и 
5% посчитали, что их голос все равно ничего не решит и не пошли 
на выборы. 
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Относительно роли социальных институтов, оказывающих вли-
яние на формирование политических предпочтений молодежи: 
37% респондентов отдали приоритет семье и мнению близких 
взрослых людей в этом вопросе, 29% выделили образовательную 
организацию, 8% мнениям сверстников и друзей доверяют форми-
рование своих политических предпочтений, 26% назвали средства 
массовой информации в качестве фактора, влияющего на процесс 
формирования их политических предпочтений. Вместе с тем высо-
кую политическую активность у себя отметили всего 5% из числа 
опрошенных, политически не активными себя сочли 56%, а 39% 
отнесли себя в группу политически активных «от случая к случаю». 
В свою очередь, социально активными себя считают 60% опрошен-
ных, 10% уклоняются от любой социальной активности, 15% го-
товы «за компанию» проявлять активность и 15% являются соци-
ально активными «по принуждению». 

Таким образом, проведенное исследование выявило, что роль 
образования в формировании политических предпочтений, хоть и 
не занимает приоритетной позиции, но оказывает огромное влия-
ние на него. А высокий процент, по сравнению со средствами мас-
совой информации, говорит о том, что в образовательной органи-
зации проводится планомерная работа со студентами гражданско-
патриотического, правового, общекультурного, социально-ориен-
тированного характера. Студенты активно вовлечены в обществен-
ную деятельность районных и областных молодежных, доброволь-
ческих, благотворительных организаций, что позволяет формиро-
вать не только активную гражданскую позицию, но и высокий уро-
вень политической культуры. Студенты отмечают важность той ра-
боты, которая проводится в образовательной организации и поло-
жительно оценивают возможность участия в «Юридическом 
клубе», «Гражданско-патриотическом объединении», «Дискусси-
онном политическом клубе», «Волонтерском отряде», разнообраз-
ных творческих и спортивных студиях и секциях, открыто заявлять 
и продвигать свои идеи, проекты через студенческое самоуправле-
ние, деятельность Научного студенческого клуба и т. д. Разработка 
любого социально-значимого проекта это, прежде всего, взаимная 
ответственность человека, общества, бизнеса и власти. Погруже-
ние студентов в проектную работу формирует у них гражданскую 
ответственность и играет важную роль в формировании поли-
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тической и правовой культуры. Следует отметить, что возглавляют 
все эти объединения и организации в учебном заведении сами сту-
денты, а преподаватели являются кураторами, наставниками и 
научными руководителями. Такой опыт дает студентам понимание 
важности командной работы в любом деле, а также дает возмож-
ность проявлять себя управленцами и учит брать ответственность 
за свои решения и за решения коллектива на себя. 

На формирование политических предпочтений и политической 
культуры положительное влияние оказывает и совместная деятель-
ность и регулярная организация мероприятий с районными и об-
ластными молодежными центрами, молодежными организациями 
политических партий, приглашение депутатов политических пар-
тий разной идеологической направленности для встреч и «откры-
тых диалогов» со студентами, во время которых каждый может за-
дать волнующие именно его вопросы, как от своего имени, так и 
анонимно. Посещение органов местного самоуправления и высших 
органов государственной власти, также способствует формирова-
нию политических предпочтений без элементов агитации и пропа-
ганды, поскольку в рамках этих встреч обучающиеся не только зна-
комятся с их деятельностью, но и имеют возможность задавать во-
просы и в дальнейшем формировать свое собственное мнение. Сле-
довательно, вместе с дипломом о среднем профессиональном обра-
зовании студенты получают опыт командной и управленческой ра-
боты, волонтерской и благотворительной деятельности, обладают 
гражданской позицией. 
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ПРОБЛЕМЫ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
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Изутина Светлана Викторовна 

DOI 10.31483/r-75426 
Процесс развития юридической науки происходил сложно и 

неоднозначно. Основные сведения о ранней стадии эволюции рос-
сийского правового быта и государственности были получены из 
летописей, сборников юридических документов прошлого, таких 
как судные списки, грамоты, духовные завещания, уложения и др. 
Важную роль в становлении отрасли науки сыграли видные рус-
ские правоведы, а также философы права, мыслители и просвети-
тели, которые внесли значительный вклад не только в российскую, 
но и мировую сокровищницу правовой мысли. 

Юриспруденция развивается многие столетия и совершенству-
ется по сей день. Благодаря этому современное общество живет в 
правовом государстве, где каждый имеет права и обязанности, со-
блюдение которых необходимо; где закон принимается в установ-
ленном порядке. Юридическая наука прошла огромный путь, 
чтобы достичь новейшего состояния. 

Безусловно профессиональное юридическое образование явля-
ется частью правовой культуры общества и страны в целом. Юри-
дическое образование выполняло и выполняет по сей день особую 
функцию, а именно оно как бы аккумулирует в себе всю правовую 
культуру современного общества и передает ее от одного поколе-
ния профессиональных юристов к другому. Не зря на занятиях сту-
дентам юридических факультетов приводят в пример работы выда-
ющихся юристов России, таких как Ф.Н. Плевако, А.Ф. Кони, 
Д.В. Стасова и т. д. Их работы повлияли не только на становление 
и развитие профессионального мастерства, но и на развитие юри-
дической науки и образования в целом [8]. 

Импульсом к развитию отечественной юриспруденции послу-
жила потребность общества и в целом государства в справедливом 
праве, которое могло бы обеспечить стабильный правовой порядок 
и его защиту. Здесь следует отметить, что становление российской 
правовой науки происходило намного позднее и несколько иначе, 
чем на Западе. Ускоренное формирование юриспруденции в запад-
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ноевропейских странах в первую очередь основывалось на рецеп-
ции римского права. Аналогичным образом его византийский ва-
риант воздействовал на русскую юриспруденцию. 

В российской доктрине вызывает дискуссию дата ее возникно-
вения. Как считает В.А. Рогов «Право на Руси развивалось одно-
временно с принятием христианства в 988 г. в виде Уставов Церкви 
и первых редакций Русской Правды. Труды Отцов Церкви, библей-
ские тексты для древнерусского правосознания были авторитетны 
и способствовали толкованию спорных вопросов и правовых про-
блем» [10, c. 25]. 

По мнению других авторов (В.К. Цечоев, Л.П. Рассказов), за-
рождение юридических знаний можно проследить с эпохи Киев-
ской и Владимиро-Суздальской Руси [15, c. 7]. При этом первым 
юридическим идеологом признается Иларион, митрополит Киев-
ский. Еще в XI веке им был создан трактат «Слово о законе и бла-
годати», в котором внимание читателя обращено на существенную 
разницу между формальным законом (тенью) и благодатью (исти-
ной). Нельзя не отметить роль в истории русской политической 
идеологии Владимира Мономаха – государственного деятеля, юри-
дического мыслителя и мудрого законодателя. Им написаны такие 
произведения, как «Поучение детям», «Послание Олегу Чернигов-
скому», «Устав Владимира Всеволодовича». Таким образом, изло-
женные Иларионом и Мономахом политико-правовые воззрения в 
совокупности образуют начальные теоретические знания о праве и 
государстве. Именно поэтому некоторые ученые считают справед-
ливым утверждение о том, что истоки российской правовой науки 
и юриспруденции следует искать в середине XI века. 

Ряд правоведов, и в частности В.М. Сырых, относят становле-
ние юридической науки в России к XVIII в., что связывается с дея-
тельностью первого российского профессора права С.Е. Десниц-
кого [11, c. 40]. С 1867 г. он читал свой предмет на русском языке, 
а прежде его преподавание вели иностранцы. Подчеркнем, что 
этому предшествовало следующее пожелание Екатерины II: «В 
Университете пристойнее читать лекции на русском языке, а особ-
ливо юриспруденцию» [3, c. 12]. 

Важным фактором развития послужила замена в юридической 
практике и законотворческой деятельности церковно-славянского 
языка русским. Исходя из этого профессор А.П. Куницын 
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заключил, что «…начало теоретического правоведения в России 
должно относиться к царствованию Петра Великого» [4, c. 252]. 
Однако, по мнению профессора МГУ им. Ломоносова В.А. Томси-
нова, «…Петру I не удалось организовать в России систему юриди-
ческого образования, не возникла в период его правления и русская 
теоретическая юриспруденция. Тем не менее, великий царь-рефор-
матор очень многое сделал для русской правовой культуры: своими 
реформами он создал условия и предпосылки для того, чтобы такая 
система и такая юриспруденция появились в России в скором бу-
дущем» [12, c. 83]. 

В последние десятилетия в российской науке появилось боль-
шое количество работ, в которых авторы рассматривают проблемы 
становления истории юридического науки и образования. Одни 
ученые полагают, что отечественная юридическая наука зарожда-
ется в недрах средневековья в XI-XII в., другие связывают ее ста-
новление с XVIII – серединой XIX в. Авторы статьи придержива-
ются последней точки зрения, так как к этому времени сложились 
условия и предпосылки для обозначения науки как сформировав-
шегося социального института. 

Весь длительный путь формирования российской правовой 
науки можно представить как ряд периодов: семейно-монастыр-
ский (допетровский); академический; университетский; «золотой 
век» российского правоведения; сталинский; период развитого со-
циализма; современный. Кратко охарактеризуем каждый из них. 

Семейно-монастырскому периоду было свойственно отсутствие 
специального образования. «Русская первоначальная юриспруден-
ция есть собственно юриспруденция дьяческая» – писал Ф.Л. Мо-
рошкин [5, c. 214]. Так, до XVIII в. получить практические и науч-
ные знания в юридической сфере в России было возможно лишь в 
рамках семейного и монастырского образования, а также службы в 
суде и государственных органах. Профессионалов и личностей, ко-
торые могли бы способствовать становлению российской правовой 
науки, в XVI в. было недостаточно. В их числе следует назвать про-
топопа Аввакума, И. Волоцкого, патриарха Никона, Н. Сорского и 
других, получивших церковное образование. Благодаря доступу к 
вывезенным из Византии книгам по церковному и светскому праву 
у них сложились оригинальные взгляды на сущность права и дей-
ствующее в то время законодательство. Такие российские мысли-
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тели и политические деятели, как Д. Заточник, И. Грозный, 
А. Курбский, И. Пересветов, осваивали юриспруденцию самостоя-
тельно, в форме домашнего образования. Отсутствие специальных 
юридических образовательных учреждений, по справедливому за-
мечанию В.М. Сырых, «…негативно сказывалось на состоянии 
научных исследований государства и права» [11, c. 41]. 

Таким образом, в течение описанного периода научные иссле-
дования в России никем не велись. Все размышления политико-
правовых идеологов, в том числе относительно правовой док-
трины, ограничивались поиском оптимального взаимодействия об-
щества и государства, церковной и государственной власти, а 
также возможностей для укрепления власти царя. 

В XVII в. правительство новой династии Романовых приступает 
к активной законотворческой деятельности. Итогом стало приня-
тие в 1649 г. Соборного Уложения, которое многие современные 
ученые рассматривают как первую попытку кодификации русского 
права. По данным В.А. Томсинова, «уже к концу XVII в. русскими 
царями было издано более тысячи узаконений» [13, c. 11]. 

Следующий, академический, период в развитии юридической 
науки отличался конкретными шагами по формированию научных 
и образовательных учреждений. Поводом к решительным дей-
ствиям стало отсутствие отечественных специалистов в различных 
областях знаний, включая юридическую науку. 

Первым предпринял попытку организовать на Руси обучение 
юриспруденции старший брат Петра I царь Федор Алексеевич, из-
давший грамоту от 1682 г. об «учении правосудию духовному и 
мирскому». При Петре I в 1703 г. открылось Нарышкинское учи-
лище, где кроме основных предметов стали преподавать этику с эле-
ментами юриспруденции и науку о политике. Кроме того, были сде-
ланы первые шаги в деле подготовки кадров для государственной 
службы. Например, в Геральдмейстерской инструкции от 1722 г. го-
ворилось об организации «…устройства подготовительной к граж-
данской службе Школы для дворян, пока Академии не испра-
вятся» [1, c. 84–85]. В соответствии с «Генеральным регламентом» 
1720 г. была основана коллегия юнкеров для практического изуче-
ния юриспруденции при коллегиях. Также по приказу Петра I на рус-
ский язык переводились книги по юриспруденции, на службу вербо-
вались опытные чиновники из славян, сведущие в вопросах права и 
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легко воспринимавшие язык. Г.С. Фельдштейн писал, что «царь 
Петр хорошо понимал, что для решения кадровой проблемы одной 
такой меры недостаточно, поэтому для решения задач такого рода 
по указанию царя в чужие края направлялись для ознакомления с 
юриспруденцией молодые люди из России» [14, c. 48–49]. 

В 1725 году, после смерти Петра I, была реализована его иници-
атива по открытию Академии наук, при которой функционировали 
университет и гимназия, где в числе прочих дисциплин преподава-
лась юриспруденция. Значимым событием для всей страны стало 
открытие Московского университета в 1755 г., в составе которого 
находился юридический факультет. 

Следует признать, что зарубежные ученые-юристы (Ф.Г. Баузе, 
Я.И. Шнейдер, И.М. Шаден, Г. Дильтей и др.) внесли большой 
вклад в образование молодого поколения отечественных юристов. 
Вместе с тем в процессе преподавания не раз возникали сложности, 
связанные с незнанием русского языка и российского законода-
тельства. Это стало причиной сначала резкого спада у молодежи 
желания обучаться, а позже недобора абитуриентов, стремящихся 
получить юридическое образование. 

Положение улучшилось с появлением русских юристов. Одними 
из первых профессоров – преподавателей права являлись вышеупо-
мянутый С. Е. Десницкий, а также И.А. Третьяков, которые сформи-
ровали концепции и структуру российского юридического образова-
ния. Среди отечественных исследователей, заложивших основы для 
дальнейшего изучения российского государства и права, нужно упо-
мянуть В.Н. Татищева, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, 
И.Н. Болтина, Н.И. Новикова, А.И. Манкиева, П.М. Строева, 
К.Ф. Каляйдовича, Я.П. Козельского, И.Т. Посошкова, Ф. Прокопо-
вича, М.М. Щербатова и др. Таким образом, становление академи-
ческой науки в России, в отличие от европейских стран, шло медлен-
ными темпами, что в первую очередь было связано с отсутствием 
образовательных учреждений и подготовленных кадров по юрис-
пруденции. 

Логичным продолжением академического периода в формиро-
вании отечественной юридической науки стал университетский. В 
это время значительно улучшилось положение дел в данной сфере. 
Открытие сети образовательных учреждений юридического про-
филя было связано с деятельностью Александра I. В ходе реали-
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зации его указа увеличилось количество юридических образова-
тельных учреждений и возможность занимать юридические долж-
ности получили только те лица, кто закончил соответствующий 
курс в специальном учреждении, училище или университете. 

Главная цель описываемого периода – плодотворное развитие в 
России правовой науки и юридического образования путем каче-
ственной подготовки отечественных ученых и профессоров. В ре-
зультате к 1850-м гг. в стране функционировали 11 высших юриди-
ческих учреждений: 7 юридических факультетов в крупных городах 
(Москва, Санкт-Петербург, Казань, Киев, Харьков и др.); училище 
правоведения и 3 лицея. Больше 80 правоведов защитили магистер-
ские и докторские диссертации по праву. Был подготовлен ряд учеб-
ников и учебных пособий, среди которых признаны наиболее значи-
мыми издания следующих авторов: В.Ф. Вельяминова-Зернова, 
К.А. Неволина, М.М. Сперанского, З.А. Горюшкина и др. 

Следует подчеркнуть, что историю отечественной юридической 
науки многие исследователи XIX в. и современности связывают с 
развитием российских университетов и юридического универси-
тетского образования. В частности, Н.М. Коркунов по данному по-
воду писал: «заслуга в развитии русского правоведения «всецело 
принадлежит нашим университетам, пересадившим на русскую 
почву и возрастившим на ней юридическую науку» [2, c. 250]. 

Важно, что научные исследования по праву вызвали серьезный 
интерес в российском пространстве. Ведь для того, чтобы стало 
возможным определить дальнейший и верный путь развития 
страны, следовало отложить в сторону труды западноевропейских 
авторов. Потому что основные задачи на данном историческом 
этапе были связаны с пониманием и описанием специфических 
черт отечественного законодательства. То есть изучение права и 
истории Российского государства играло большую роль в поисках 
ответов на сложнейшие вопросы времени. 

В начале XIX века новая кодификация строилась по византий-
скому образцу (Кодекс Юстиниана). М.М. Сперанский в своей де-
ятельности использовал кодификационный опыт Франции, Ав-
стрии, Пруссии и других государств. Все нормативные акты, под-
лежавшие анализу, были поделены на две части:  

1) от Соборного уложения 1649 г. до Манифеста Николая I от
12 декабря 1825 года;  
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2) от указанного Манифеста до текущего момента. В 1830 г.
было опубликовано Полное собрание законов Российской импе-
рии, 46 томов которого включали в себя свыше 30 тыс. актов. 

10 января 1832 года Государственным советом было принято 
решение о введении в действие с 1 января 1835 года многотомного 
Свода законов Российской империи. Издание 15-томника заверши-
лось в 1839 г. Это имело серьезное практическое значение для гос-
ударства в целом, поскольку таким образом решался ряд конкрет-
ных актуальных задач современности: действующие акты и законы 
были выделены из общей массы и получили системное изложение 
с учетом отраслей законодательства; доступ к ним получили госу-
дарственные учреждения, должностные лица и население. Большое 
количество нормативных правовых актов, закреплявших положе-
ние крестьянской, судебной и земской реформ, стало возможным 
подготовить благодаря развитию отечественной правовой науки и 
появлению соответствующих высококвалифицированных специа-
листов. Среди наиболее успешных и плодотворных исследователей 
этого периода назовем С.И. Баршева, Н.X. Бунге, Г.С. Гордеенко, 
Н.М. Карамзина, М.М. Сперанского, П.Я. Чаадаева и др. 

Итак, отличительной чертой этого периода стало обеспечение 
России собственными учеными-юристами, способными решать 
теоретические и практические вопросы широкого спектра, а также 
осуществлять квалифицированную подготовку юристов, как прак-
тиков, так и теоретиков. Это обстоятельство, несомненно, сказа-
лось на дальнейшем развитии российской правовой науки. 

Период второй половины XIX – начала XX характеризовался 
расцветом юридической науки России и получил название «золо-
той век». Именно в это время активно велись поиски решения ак-
туальных проблем правовой науки и практики; интенсивно разви-
вались традиционные гражданское, уголовное, финансовое право; 
общая теория государства и права; науки земельного, экологиче-
ского, трудового, торгового, международного права. Идеи россий-
ских исследователей, в том числе М.А. Бакунина, П.Г. Виногра-
дова, А.И. Герцена, В.И. Ленина, П.И. Новгородцева, Л.И. Петра-
жицкого, Г.В. Плеханова, В.С. Соловьева, П.Б. Струве, Н.Г. Чер-
нышевского, Б.Н. Чичерина, Г.Ф. Шершеневича и др., имели боль-
шое значение для развития отечественного правоведения и миро-
вой правовой культуры в целом. 
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Во второй половине XIX – начале XX веков большой вклад в 
разработку идей прав личности внесли представители некоторых 
научных школ России такие как Ю.И. Агеев, В.Г. Графский, 
И.Г. Дудко, И.А. Исаев, В.Д. Зорькин и другие. 

Российскими авторами создавались новые оригинальные теории 
права либо развивались имевшиеся. Так, еще в 1891 г. Г.Ф. Шерше-
невичем была защищена докторская диссертация «Авторское право 
на литературные произведения», темы и решение которой сохра-
няют остроту и в начале ХХI века. С.А. Муромцев и Л.И. Петражиц-
кий заложили основы социологического понимания права и интегра-
тивной теории права. В.С. Соловьевым была разработана нравствен-
ная философия права, Г.В. Плехановым и В.И. Ульяновым-Лени-
ным – материалистическая теория права [6, c. 27–29]. 

Позднее многие идеи этого периода, завершившегося с установ-
лением советской власти, развивались такими талантливыми пред-
ставителями российской правовой науки, как Н.Н. Алексеев, 
П.А. Сорокин, И.Л. Солоневич и др., в различных зарубежных гос-
ударствах. А в настоящее время труды целой плеяды юристов-тео-
ретиков «золотого века» переиздаются в серии «Классика россий-
ской цивилистики». 

Следующий, сталинский, период можно считать наименее пло-
дотворным в плане развития российской юридической науки. В со-
ответствии с тем обстоятельством, что советская власть утвер-
ждала главенство одной партии, а также ее политической и право-
вой идеологии, в эпоху правления И. Сталина свободомыслие, а 
равно и освещение процесса становления первого в мире пролетар-
ского государства, находилось под запретом. 

Таким образом, накопленный к началу XX века серьезный науч-
ный потенциал оказался не востребован. С одной стороны, высоко-
квалифицированный профессорско-преподавательский состав, 
сложившийся еще в период самодержавия, обнаружил свою неспо-
собность перестроиться, воспринять и использовать новую идеоло-
гию, а потому был лишен своего статуса и оказался в положении 
осуждаемого и преследуемого. С другой, – формирование иных 
кадров, которые могли бы выполнить задачу развития марксист-
ского учения о государстве и праве, не дало результатов: так назы-
ваемые сталинские правоведы только и смогли, что подогнать по-
зитивизм под марксизм. Больше того, множество ученых, и кон-
кретно каждый пятый правовед, автор работ соответствующей 
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тематики, был осужден; притом большинство таковых затем полу-
чило высшую меру наказания (в настоящее время все они реабили-
тированы) [6, c. 30]. В 1930–1950-е годы кодексы советского права 
и практика правоприменения формировались под влиянием марк-
систско-ленинской правовой теории. 

Остановимся подробнее на четырех стадиях существования со-
ветской правовой науки на этапе с ноября 1917 г. по ноябрь 1964 г., 
соотносимых с различными значимыми событиями в жизни 
страны. 

1. Становление Советского государства и гражданская война,
ноябрь 1917–1921 г. Максимально плодотворная деятельность 
В.И. Ленина, основоположника первого в мире пролетарского гос-
ударства и права. 

2. Новая экономическая политика (НЭП), 1922–1929 гг. Заверше-
ние В.И. Лениным научной и политической деятельности; призна-
ние возможным построения социалистического общества и государ-
ства в СССР в условиях капитализма; расширение частной инициа-
тивы в хозяйственной, имущественной сфере с одновременным 
ограничением возможности правоведов публиковать работы, содер-
жащие критические оценки ситуации в стране и юридической науке. 

3. Построение социалистического общества и Великая Отече-
ственная война 1941–1945 гг. Принятие сталинской Конституции 
СССР 1936 г.; переход права излагать проблемы правовой науки и 
практики к партийным и государственным деятелям, не имевшим 
специального образования (И.В. Сталин, А.А. Андреев, В.В. Куй-
бышев, А.И. Микоян, В.М. Молотов и др.). 

4. Восстановление народного хозяйства. Принятие Постановле-
ния ЦК ВКП(б) «О расширении и улучшении юридического обра-
зования в стране» от 5 октября 1946 г [7, c. 73–75], ознаменовавшее 
начало возрождения советской правовой науки. В подтверждение 
этой мысли укажем на издание авторских исследований 
(М.М. Агарков, М.А. Аржанов, С.Н. Братусь, Б.Д. Греков, И.Б. Но-
вицкий), поднимающих такие вопросы, которые не решены и в 
начале ХХI века. При этом методология научных исследований ис-
пользовалась без изменений; преследования советских правоведов 
продолжались, хотя и в меньшей степени. 

С введением в действие Постановления ЦК КПСС 1964 г. «О 
мерах по дальнейшему развитию юридической науки и улучшению 
юридического образования в стране» [9] утратили актуальность 
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требование пропаганды идей И.В. Сталина и ограничения на изу-
чение вариантов развития государственности и права в условиях 
государств с различными типами политического устройства. 

Наиболее плодотворным по мнению ряда ученых являлся пе-
риод развитого социализма (70–80-е годы XX века), который ха-
рактеризовался, в частности, усилением внимания к проблемам ме-
тодологии науки, активным развитием отраслей юридической 
науки, а также увеличением исследований в области права, чему в 
большой степени содействовало успешное применение специаль-
ных и частных методов правовой науки (социально-правового, 
сравнительного, кибернетического). 

Так, благодаря привлечению социально-правового метода были 
осуществлены подготовка и реализация исследования результатив-
ности норм права. Это создало основание для научного обоснова-
ния выводов об эффективности норм права и разработки конкрет-
ных путей совершенствования тех из них, в которых были выяв-
лены недостатки. За счет изучения положительной и негативной 
практики действующих норм зарубежного законодательства мето-
дом сравнительного правоведения российская наука значительно 
расширила свое информационное поле. 

Применение вычислительной, в том числе электронной, тех-
ники для решения прикладных задач также способствовало разви-
тию и продвижению советской юридической науки. Создание пер-
вой автоматизированной системы поиска информации «Законода-
тельство» позволило объединить в рамках общей базы данных 26 
000 нормативных правовых актов высших органов государствен-
ной власти и управления СССР. «АИПС-Законодательство» на тот 
период времени является первой удачной попыткой систематиза-
ции большого правового массива. Таким образом, совершенствова-
ние методологии научных исследований и ее своевременное внед-
рение в практику положительно воздействовало на состояние пра-
вовой науки и выступило действенным средством решения ее тео-
ретических проблем. 

В этот период в сфере отраслевых юридических наук произо-
шли следующие изменения: 

‒ разработка новых для правового быта страны экологического 
права, хозяйственного права, правовой информатики, а также фор-
мирование криминологии (1980-е гг.) и становление трудового, се-
мейного и земельного законодательства; 
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‒ переработка гражданского, уголовного, административного 
права в соответствии с новым действующим законодательством и 
потребностями дальнейшего политико-правового развития в усло-
виях Советского государства. 

Отметим, что в значительной степени этому способствовали 
трансформации в системе образования: были созданы новые веду-
щие юридические институты; в имеющихся учреждениях произо-
шло увеличение сети юридических факультетов. 

С момента прекращения функционирования СССР в 1991 г., 
преемником которого выступила Российская Федерация, и по 
настоящее время продолжается современный период развития оте-
чественной правовой науки. Перечислим его основные отличитель-
ные черты: отсутствие ограничений в смысле осуществления науч-
ных исследований и выражения личного мнения автора по поводу 
социальной тематики; снижение качества научных публикаций; 
высокие темпы роста числа кандидатов и докторов юридических 
наук; появление условий для функционирования частных юриди-
ческих образовательных учреждений и начало их деятельности; пе-
реход юридического образования на двухуровневую систему. 

На данном этапе в рамках теории государства и права главным 
образом рассматриваются проблемы правопонимания, методоло-
гии теории государства как науки. Важно отметить, что переход к 
рыночной экономике обусловил изменение предмета исследования 
для ряда наук (в том числе гражданского, финансового, уголовного 
процессуального, гражданского процессуального права), что спо-
собствовало их активной разработке. На сегодняшний день акту-
альными являются вопросы, связанные с цифровой экономикой, 
электронной демократией, а значит и с новыми видами правонару-
шений и преступлений, требующих модернизации права и совре-
менного нормативного регулирования. 

Современный этап развития системы юридического образова-
ния также уникален тем, что произошло возникновение новых 
юридических специальностей, корпоративных объединений юри-
стов. Развитие общества и экономики дало появление новых и рас-
ширение традиционных сфер деятельности юристов, изменение 
структур, а также методов и формы юридического образования. 
При этом у многих россиян появилось желание получить второе 
высшее образование для того, чтобы лучше ориентироваться в 
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постоянно изменяющихся правовых нормах современного законо-
дательства и лучше знать свои права, а также уметь их отстаивать. 

Таким образом, мы показали, что длительная эволюция россий-
ской юридической науки прошла практически те же этапы, что и 
государство. Становление науки происходило и при самодержа-
вии, и при социалистическом строе и продолжается ныне, в ситуа-
ции рыночных отношений. При этом на каждом этапе ее отличает 
оригинальное содержание. 

В своем развитии российская юриспруденция прошла несколько 
периодов, в течение которых ее содержание и направление транс-
формации определялось состоянием общества и государства, а 
именно: семейно-монастырский (допетровский) период, академи-
ческий, университетский, «золотой век» российского правоведе-
ния, сталинский, развитого социализма, современный. Каждый из 
них внес особый вклад в ее формирование и совершенствование. В 
настоящее время юриспруденция также далека от идеала. Для ре-
шения ее актуальных проблем необходимо достаточное количество 
времени и внимание со стороны государства. Вместе с тем для со-
временных отечественных юридической науки и образования ха-
рактерны интенсивные процессы интеграции в мировое культур-
ное и образовательное сообщество. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Сметанкина Людмила Васильевна 
Глобализация – объективно-необратимый исторический про-

цесс развития человечества, итогом которого, по мнению многих 
ученых, видится единое мироустройство. Такая интерпретация 
формирует глобалистское мировоззрение, определяющее отноше-
ния, связанные не с решением всемирных проблем, а с «делением 
сфер влияния», как отметил Н.М. Амосов, двигателем глобализа-
ции «являются все те же человеческие потребности: лидерство, 
жадность, подражание… только проявляемые не лицами, а стра-
нами, международными организациями, транснациональными кор-
порациями» [3], что автоматически ведет к образованию системной 
разноуровневой коррупции. 

Коррупция – одна из конфликтологических составляющих со-
временного общества, показатель его несовершенства, транснаци-
ональная коррупция, не ограничивающаяся пределами одного гос-
ударства и распространяющая преступные связи на другие, как гло-
бальная проблема, и отдельно взятых государств – внутригосудар-
ственная коррупция как локальная проблема. Транснациональная 
коррупция и внутригосударственная осуществляются по схожим 
схемам, разница лишь в их сложности и масштабах. 

Транснациональная, ее еще называют «системотехническая гло-
бальная модель коррупции» [11, с. 4] проявляется в виде протекци-
онизма, инвестиций в расширение коррупции как рынка коррупци-
онно-криминальных услуг и др., что подрывает государственные и 
международные институты власти, в результате их управление ста-
новится неэффективным. Этот феномен на мировой арене сегодня 
представлен корпоративными объединениями правящих социаль-
ных групп. В таком формате гораздо легче монополизировать от-
ношения в любой сфере, представляющей интерес, в пределах меж-
дународного сообщества. 

Наносимый вред мировому сообществу транснациональной 
коррупцией колоссален, она нарушает мировой правопорядок, под-
рывает систему глобальной безопасности, ставя под угрозу поли-
тическую стабильность, мировую экономику (по заявлению главы 
МВФ К. Лагарда из мировой экономики коррупция ежегодно вы-
водит от 1,5 до 2 трлн. долларов), подпитывая множество глобаль-
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ных проблем, например, терроризм. Борьба с этим злом в общеми-
ровом масштабе идет давно. Начало было положено Первой меж-
дународной конференцией по унификации уголовного законода-
тельства капиталистических стран в Варшаве 1927 г., которая при-
числила к категории международных те преступления, ответствен-
ность за которые предусматривалась международными конвенци-
ями. XXI век ознаменовался появлением новых форм транснацио-
нальных преступлений, поэтому были приняты: Конвенция Совета 
Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г., Кон-
венция ООН против транснациональной организованной преступ-
ности 2000 г., Конвенция ООН против коррупции 2003 г., вынес-
шая проблему на общемировой уровень и ставшая значимым ин-
струментом международного права для противодействия корруп-
ционным проявлениям. 

Формирование единого гуманитарного пространства потребо-
вало имплементации международно-правовых норм и стандартов в 
борьбе с транснациональной коррупцией в национальное законода-
тельство государств – участников антикоррупционных Конвенций 
ООН. Примеры имплементации в национальное законодательство 
норм Конвенции ООН против коррупции в 2019 году: в Италии 
принят закон «О мерах по борьбе с преступлениями против госу-
дарственной власти, об установлении сроков давности и о прозрач-
ности политических партий и движений», который окрестили, как 
закон о «зачистке коррупционеров», в Португалии обновили Ко-
декс поведения для высших должностных лиц, в Украине приняли 
закон «О криминализации незаконного обогащения чиновников», 
во Вьетнаме обновили закон «О борьбе с коррупцией», в Коста-
Рике – закон «Об ответственности юридических лиц за подкуп, 
транснациональный подкуп и другие преступления». В России 
были внесены законопроекты, предусматривающие закрепление в 
кодексах Уголовном и Уголовно-процессуальном положений о 
криминализации незаконного обогащения должностных лиц [4]. 
Годом ранее Указом Президента России «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2018–2020 годы», Генпрокуратуре 
РФ при участии президентской администрации и МИД РФ было 
поручено обеспечить значимое участие России в деятельности 
Группы государств против коррупции и функционировании обзор-
ного механизма Конвенции ООН против коррупции, т. е. обеспе-
чить эффективную превенцию коррупции (прозрачность меха-
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низма закупок, тендеров, конкурсов, через которые чиновники тра-
тят бюджетные средства). 

Масштабы и факторы, провоцирующие и поддерживающие 
транснациональную коррупцию (институциональные, системные, 
личностные), расширяются и множатся. Она эффективно исполь-
зует постоянно меняющиеся политические и социально-экономи-
ческие условия жизни государств, происходит обновление дей-
ствующих лиц коррупционного поля взаимодействий, непрерывно 
расширяется круг субъектов и объектов коррупционных связей. 
Транснациональная коррупция быстро трансформируется в новые 
формы, учитывая мировой опыт противодействия ей. Сращивание 
с финансовым сектором стран препятствует ее выявлению (корруп-
ционные преступления латентны, ни один эксперт не может предо-
ставить адекватные цифры ущерба, наносимого ими экономике той 
или иной страны). 

Внутригосударственная коррупция представляет собой систем-
ное, комплексное социально-правовое, разновидовое («захват 
(скупка) власти», «захват (скупка) бизнеса»; децентрализованная, 
централизованная и централизованная «сверху вниз»; низовая и 
верхушечная; государственная и коммерческая; ускоряющая и тор-
мозящая; эпизодическая, систематическая и клептократия [16] и 
др.) явление, распространенное в конкретном национальном обще-
стве, действующие лица которого – отдельные представители 
управляющей элиты, чье поведение, обусловленное стремлением к 
эксклюзивному обладанию благами, выходит за рамки принятых 
норм и законов общества. Коррозируя различные отрасли власти и 
управления, она находит проявление в коррупционном лоббизме, 
политической коррупции и др., которые приносят коррупционерам 
отличные дивиденды (прибыль, преференции, ресурсы, льготы), а 
развитие экономики тормозят, нарушают принципы верховенства 
закона, угрожают безопасности государства, крайне негативно вли-
яют на его имидж, препятствуя участию страны в глобальном 
управлении в наибольшем объеме. 

Коррупция не сходящая со сцены проблема с тех пор, как только 
бюрократия взяла управление в свои руки, она порождение госу-
дарственности. Государству, с одной стороны, приходится ми-
риться с определенным (малым, безопасным для существования и 
развития государства) уровнем коррупции, с другой – противосто-
ять расширению ее масштабов и форм. 
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В научной литературе можно встретить множество определений 
коррупции, она понимается как: 

‒ «явление, при котором должностные лица сознательно прене-
брегают своими обязанностями или действуют вопреки им ради до-
полнительного материального или иного вознаграждения» [8]; 

‒ «использование государственными, муниципальными или 
иными публичными служащими… своего статуса для незаконного 
получения каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, 
услуг или льгот, в том числе неимущественного характера), либо 
предоставление последним таких преимуществ» [14]; 

‒ противоправная деятельность в политике, государственном 
управлении, судопроизводстве и иных сферах, состоящая в исполь-
зовании должностными лицами доверенных им прав и властных 
возможностей в целях извлечения личного обогащения [12, с. 52]. 

Но суть ее одна – это главное препятствие социально-экономи-
ческого развития страны на любом уровне от организационного до 
государственного. 

Сегодня речь идет не просто о коррупции, а о системной, внед-
ренной в структуры государственного аппарата, коррупции, это ее 
качественно новый уровень. Коррупция стала неотъемлемой ча-
стью системы управления, проникла и опутала все сферы социаль-
ной жизни, оказывая на них негативное влияние, в т. ч. на управля-
емость обществом (подрыв доверия граждан к власти, особенно к 
ее высшим эшелонам расшатывает ее легитимность, влечет недо-
верие друг к другу, а снижение общего уровня доверия приводит к 
неуправляемости), а при неверном выборе инструментов борьбы с 
ней может стать дестабилизирующим фактором для страны (кризис 
ожиданий) и разрушить всю систему государственной власти, как 
это произошло на Украине, в Грузии, Киргизии, Палестине, Ливане 
и других странах. Политолог М. Виноградов [7] предупреждает, 
что антикоррупционная кампания – обоюдоострое оружие, с одной 
стороны, это власть, не желающая уступать антикоррупционную 
повестку оппозиции, с другой – чиновничество, находящееся на 
гребне тревожности. 

К факторам, обуславливающим существование системной кор-
рупции в России, относятся следующие: 

‒ получение отдельными лицами и группами, благодаря поло-
жению (непосредственное нахождение у власти, приближенность к 
власти, возможность оказания влияния на власть), в обход закона и 
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невзирая на антикоррупционное законодательство, экономической 
прибыли, добавочного дохода без трудозатрат; 

‒ коррупционное поведение (злоупотребление отдельными ли-
цами и группами общественным положением, ресурсами в целях 
получения личной выгоды, либо еще более привилегированного 
общественного положения, власти, доступа к ресурсам) в россий-
ском обществе давно стало негласной нормой – ценностью, опти-
мизируемой деятельностью людей [21, с. 29], в социально-эконо-
мической и правовой культуре. 

На социально-экономическом, политическом уровнях корруп-
ция проявляется в ходе реализации управленческих стратегий, ко-
торые направлены на достижение общественно-значимых целей. 
Ввиду слабости системы межведомственного контроля криминали-
зация системы управления сегодня набирает обороты. Происходит 
нецелевое использование бюджетных средств, попустительство 
скрытых мотивов принятия управленческих решений в социальной 
и политической сферах, «отмывание» и легализация денежных 
средств, полученных незаконным путем. Об этом свидетельствуют 
громкие дела о коррупции, например, о хищениях при строитель-
стве космодрома «Восточный» в 2018 г., дело экс-главы УСБ СКР 
Михаила Максименко в 2018 г., дело «Оборонсервиса» в 2015 г., 
дело Росагролизинг в 2015 г. 

Неэффективность правоприменения российского антикорруп-
ционного законодательства обусловлена внутренним противодей-
ствием, с одной стороны, сами управленцы предстают как часть 
коррумпированной системы, и внешним, с другой – народ на лич-
ностном уровне воспринимает действующую власть как основан-
ную в обход норм права и морали (по данным опроса «Левада-
центр»: 79% россиян считают, что коррупция полностью или в зна-
чительной мере поразила органы власти [13]. При этом большин-
ство россиян крайне отрицательно относятся к верхушечной кор-
рупции – злоупотреблениям властью высокопоставленными поли-
тиками и чиновниками, но снисходительно к подобным проявле-
ниям низовой коррупции – злоупотреблениям функционеров низ-
шего и среднего эшелонов власти, воспринимая их как нечто неиз-
бежное, традиционное – благодарность за совершение чиновни-
ками действий, зачастую не выходящих за рамки их должностных 
полномочий). Такое противодействие коррупции снижает мо-
рально-психологический климат в российском обществе. 
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Подтверждает несоответствие антикоррупционного законода-
тельства реалиям общественной жизни заявление Генпрокуратуры 
о росте коррупции. Так, в 2019 году взяточничество составило 45% 
среди всех выявленных преступлений коррупционной направлен-
ности. В сравнении с 2018 годом взятки давали, получали, оказы-
вали посредничество во взяточничестве больше на 10,7%. За год 
преступления, связанные с получением, дачей и посредничеством, 
согласно статистике, выросли на 14% – 21% – 32,5%, соответ-
ственно [25]. В 2019 году 6,9 тыс. обвиняемых по коррупционным 
преступлениям предстали перед судом, в отношении 308 лиц при-
менялся особый порядок уголовного производства, в т.ч. 120 глав 
муниципальных образований, 476 представителей органов мест-
ного самоуправления, 752 сотрудника МВД России, 181 – ФСИН, 
84 – ФСПП, 34 – ФТС, 51 – МЧС, 9 сотрудников прокуратуры [20]. 
Это свидетельство низкого уровня правосознания, его деформации 
у представителей власти. 

Коррумпированных чиновников не пугает уголовная ответ-
ственность ввиду мягкости наказания и возможности откупиться у 
себе подобных, что недопустимо, так как они пренебрежением к 
букве закона не только подрывают авторитет публичной власти и 
управления, но и посягают на устои государственной власти. Резо-
нансные коррупционные дела последних лет в отношении высоко-
поставленных взяточников, относившихся к занимаемой должно-
сти, как к успешному бизнесу с постоянно растущим доходом: экс-
министра Алексея Улюкаева, получившего взятку в 2 миллиона 
долларов [10]; экс-губернатора Сахалинской области Александра 
Хорошавина, созданной им организованной преступной группой 
было получено около 552 млн. руб. [23]; экс-губернатора Киров-
ской области Никиты Белых, получившего взяток на 600 тыс. 
евро [1]; экс-главы Республики Коми Вячеслава Гейзера, активное 
участие (мозговой центр) которого принесло преступному сообще-
ству 3,5 млрд. руб. [22]; экс-премьера правительства Республики 
Дагестан Абдусамада Гамидова с замом, похитивших более 40 млн. 
руб. [5]; бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, «чемпи-
она» России по взяткам – 8,5 млрд. руб. [2], свидетельствуют о том, 
что коррупционные схемы совершенствуются, появляются новей-
шие методы конспирации, предметы взятки и способы передачи 
видоизменяются, что усложняет их выявление и доказательство 
вины в их совершении. 
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Ввиду очевидной укорененности коррупционных отношений и 
поведения, сегодня актуально целенаправленное и систематиче-
ское проведение мер, формирующих на личностном уровне, пред-
ставление о коррупции как негативном социально-правовом явле-
нии, которое невозможно снизить до определенного уровня без ак-
тивного личного участия каждого члена общества. Коррупция 
должна занять одно из первых мест социально нетерпимых явле-
ний, а антикоррупционная культура, антикоррупционное правосо-
знание, прежде всего государственного уровня, – активизировать 
антикоррупционный потенциал российского общества. 

Институциональная коррупция, повсеместно пустившая корни 
и фокусирующая процессы теневизации общества, несмотря на гу-
бительное воздействие на общество, им же поощряется. Об этом 
свидетельствуют гарантии в области материального, бытового, ме-
дицинского и других видов обеспечения государственных служа-
щих разного уровня. Например, по данным Росстата, средняя зара-
ботная плата государственных служащих в федеральных органах 
власти в 2019 году превысила 137 тыс. руб. в месяц. Для сравнения, 
среднемесячная зарплата учителя маленького города или област-
ного центра 25–30 тыс. руб., а сельской местности – 8–10 тыс. руб. 
(20% работников сферы образования получают зарплаты ниже ми-
нимального размера оплаты труда [19].) 

Высокий социальный статус государственных служащих, кон-
курентоспособная зарплата и льготы (госгарантии), которые они 
«отстояли», призванные создать условия укрепления профессио-
нальной мотивации и идентичности госслужащих, должны отсечь 
их от участия в коррупционной деятельности, сделав ее крайне не-
выгодной (потеря престижности и высокого социального статуса, 
разновидовая юридическая ответственность). Чиновники не выра-
жают обществу признания за преференции, столь щедрую, по срав-
нению с другими категориями работников, оплату их труда. Так, 
одна из власть предержащих с годовым (за 2017 г.) окладом в 
3.86 млн. руб. открыто заявила о том, что «… зарплата у нас ма-
ленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, 
и ту ответственность в части того, что мы подписываем еже-
дневно, – это, знаете, не каждый потянет» [24]. В этой реплике чи-
таются «отвага» в принятии решений и страх за них, который дол-
жен окупаться (чиновники высоко оценивают свою деятельность 
(оправданы ли высокие доходы и бонусы высокопоставленных чи-
новников?!) и государство с пиететом к ним относится. Пережи-
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ваемые обществом трудности не влияют на их благосостояние и 
более чем достойные зарплаты, в противном случае «они все раз-
бегутся по частным конторам или за границу уедут» [17], такой чи-
новничий «патриотизм» отмечен на самом высоком уровне). А си-
туация, когда «все берут и дают» рассматривается как приемлемая. 
Если не изменить такое и подобные ему («если все коррумпиро-
ваны, я что должен оставаться «чистым»?) убеждение, антикорруп-
ционные меры будут тщетны. 

В обществе существует парадокс: управленческие структуры, ко-
торые должны активно бороться с любыми проявлениями корруп-
ции и создавать условия для борьбы с ней, наоборот, потворствуют 
ей и, более того, создают для коррупционеров комфортные условия. 
Монополизация отдельных направлений экономической деятельно-
сти – производное стремления коррупционеров обогатиться в обход 
конкурентной борьбы, свойственной свободным рыночным отноше-
ниям, привела их к чрезмерной урегулированности. Это вызвало в 
стране бурное развитие разрешительного типа правового регулиро-
вания общественных отношений, суть которого отражается в обще-
известном принципе: «запрещено все, кроме прямо разрешенного». 
Трудно найти направление экономической деятельности, где отсут-
ствовало бы лицензирование. Предприятия сферы производства и 
распределения, оказания услуг, банки, биржи и т. д. действуют в со-
ответствии с нормативными актами разрешительного типа, что поз-
воляет должностным лицам вне зависимости от уровня злоупотреб-
лять властью из корыстных побуждений. 

Коррупция в судебных органах (главные действующие лица 
судьи, «служители Фемиды» – обладатели статуса неприкосновен-
ности, их нельзя обыскивать, задерживать и арестовывать, сведения 
о их доходах проверяют их же коллеги) получила распространение 
в основном в виде взяточничества (как не брать, ведь все условия для 
этого созданы) и подкупа, т.е. коррупционных преступлений за ко-
торые предусмотрена уголовная ответственность. Независимость 
некоторыми из этой касты рассматривается не как гарантия право-
вой безопасности, а как безнаказанность и уверенность в неуязвимо-
сти и собственной недоступности для контрольно-надзирающих ор-
ганов. Иногда это не срабатывает. Пример, отличившаяся в стремле-
нии личной выгоды, взявшей верх над честью, моралью и запустив-
шей механизм безнравственного поведения, провоцирующего кор-
рупционные ситуации, экс-судья Анна Хохлова. Она поставила за 
взятки на поток смягчение участи обвиняемых и осужденных [15]. 
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Каждый год выявляют судей, пренебрегающих нравственными са-
мозапретами за деньги. В 2019 году по коррупционным преступле-
ниям были осуждены шестеро бывших судей. В мае глава След-
ственного комитета России обратился в Высшую квалификацион-
ную коллегию судей за разрешением на возбуждение семи уголов-
ных дел в отношении судей [9]. 

Опять парадокс, ведь правосудие в системе государственных 
органов – деятельность, заключающаяся в отправлении правосудия 
(правовая оценка действий участников правоотношений с позиций 
норм позитивного права и вынесение общеобязательных решений, 
обеспечиваемых силой государственного принуждения), деятель-
ность, способствующая укреплению законности и правопорядка, 
предупреждению правонарушений и формированию уважитель-
ного отношения к закону и суду. Целесообразно ли пострадавшему 
жаловаться на коррупцию в судах (система своих не сдает, в пра-
воохранительных органах действенна взаимопомощь и солидар-
ность)?! В лучшем случае последует ответ, что суд независимый и 
органы выявления и расследования преступлений не имеют права 
вмешиваться в дела суда, в худшем – привлекут потерпевшего к 
уголовной ответственности за клевету. И человеку придется отве-
чать перед тем же судом, который он ранее обвинил в коррупции. 
Чтобы исключить подобную практику, законодательным органом 
внесены изменения в судебной системе. 

Вышеобозначенные факты, формируя в сознании личности 
установку на достижение цели неправовыми средствами и мето-
дами, предопределяют создание поведенческих алгоритмов, проти-
воречащих морали и нравственности. На уровне общества это при-
водит к формированию двойных стандартов, развращает обще-
ственное сознание, вследствие чего происходит подмена нрав-
ственных критериев критериями выгоды. 

Перечисленные особенности коррупции в российском обществе 
выступают главной конфликтологической составляющей управле-
ния, отрицательно отражаются на эффективности управления, так 
как коррупция, поразив управленческие структуры, уподобила 
управление мифической гидре, пожирающей саму себя, а вместе с 
собой и все окружающее пространство. 

Таким образом, коррупция как конфликтологическая составля-
ющая управления в современном российском обществе, приобрела 
полулегальный статус, стала средством перераспределения соб-
ственности и капитала. В основе этого выступает корыстное 



Издательский дом «Среда» 

44     Право и экономика 

использование разноуровневыми управленцами официальных пол-
номочий для лоббирования собственных интересов, пренебрегая 
интересами государства. 

Оздоровить состояние современного российского общества, 
обеспечить его успешное социально-экономическое развитие, под-
нять авторитет России на международной арене и упрочить пози-
ции в глобальном управлении можно только посредством каче-
ственных изменений в управлении, что предполагает: 

‒ выстраивание антикоррупционного законодательства, исклю-
чающего наличие правовых коллизий и неопределенность, т. е. ла-
зейки для возникновения и распространения любых негативных яв-
лений во властных органах (при росте коррупции вряд ли можно 
говорить о том, что наше законодательство, направленное на 
борьбу с коррупцией, одно «из самых совершенных с аналогич-
ными в других странах» [6], процесс был бы обратным. Локальные 
поправки к законодательству не способны кардинально изменить 
ситуацию в России, необходимо создать «инклюзивную систему 
согласования интересов общественных акторов, которая не позво-
лит власти принимать необдуманные решения в интересах узкой 
группы лиц» [18]); 

‒ совершенствование контрольно-надзорной функции на всех 
уровнях государственного управления от принятия решений руко-
водителями разных уровней о мониторинге коррупционных рисков 
до мониторинга и оценки осуществления мер по их минимизации; 

‒ развитие общественного контроля (мониторинг решений и дей-
ствий органов государственной власти, их общественная экспертиза 
и представление результатов последней власти и обществу); 

‒ открытость и прозрачность государственного управления. 
Крайне важно, качественные изменения в управлении невоз-

можны без исключения из государственной практики фаворитизма 
и партикуляризма, утверждения беспристрастности и иных универ-
сальных морально-нравственных норм в осуществлении государ-
ственной власти. Государственное управление (власть) должно 
стать образцом поведения, исключающим любые коррупционные 
проявления, тогда и люди будут вести себя подобным образом. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В ТРУДАХ 
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Епифанов Павел Аркадьевич 

DOI 10.31483/r-75459 
Проблема коррупции стояла достаточно остро с момента зарож-

дения и на протяжении всей истории развития Российского государ-
ства, развивалась и существовала одновременно с ним. Известный 
российский историк Н.М. Карамзин, в конце XVIII века, путеше-
ствуя по Западной Европе, встречал своих соотечественников и те 
интересовались, как у нас на Родине, он отвечал коротко: «Воруют». 

С целью поиска действенного инструмента борьбы с коррупци-
онными злоупотреблениями следует проанализировать накоплен-
ный опыт подобной борьбы в истории российского и зарубежного 
законодательства. Большая работа в данном направлении была 
проделана во времена Советского Союза. Во второй половине 80-х 
гг. XX в. советские законодатели обратили свое внимание на запад-
ный опыт антикоррупционной борьбы. Перенимание данного 
опыта прошло условно успешно, но вместе следует указать на от-
дельные трудности, с которыми пришлось иметь дело, как государ-
ственным служащим, так и правоохранительным органам. Самой 
трудноразрешимой задачей стал вопрос о четком разведении опре-
делений «взятка» и «подарок», который проблематично решался 
даже в ситуации прогрессивного опыта гражданско-правовых от-
ношений Запада [28]. 

В современной России коррупция также является одной из клю-
чевых проблем, требующая от Правительства незамедлительного 
решения данного вопроса, так как она способствует разложению и 
разрушению системы государственной службы изнутри, создавая 
тем самым угрозу государственной и экономической безопасности 
страны, стабильности общественной жизни. Поэтому одна из важ-
нейших задач страны – это создание структурированной системы 
эффективных антикоррупционных мер, юридических мер и прак-
тических шагов по борьбе с коррупционными злодеяниями. 

Проблема коррупции испытывала пристальное внимание науч-
ной общественности на протяжении всей истории России. Первые 
исследования коррупции появились в России в конце XIX – начале 
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XX веков в трудах В.О. Ключевского [23], К.Д. Кавелина [20], 
Б.Н. Чичерина [40], А.Д. Градовского [13], В.Н. Ширяева [44]. Дан-
ные ученые в своих исследованиях представили исторический ана-
лиз коррупции, оценивая весь период существования российского 
государства, и предприняли попытку выявить национальные истоки 
в возникновении и процветании коррупции. Указанные авторы от-
мечали, что коррупция представляется сложным феноменом, глубо-
кое понимание которого возможно только в контексте комплексного 
исследования эволюции российской государственности. 

Изучение трудов дореволюционных ученых позволяет сделать 
вывод, что коррупция рассматривалась ими в первую очередь как 
социокультурное явление, предпосылки возникновения и ключе-
вые характеристики которого тесно связаны с историческим про-
шлым страны. Соответственно, разрабатываемые в научной лите-
ратуре модели и инструменты борьбы с коррупцией были ориенти-
рованы на изучение и искоренение исторически выработавшихся 
коррупционных практик, которые на протяжении столетий имели 
место в повседневной жизни российского общества. 

В первой четверти XX века появляются новые методики социо-
логических исследований, позволяющие выявлять предпосылки 
коррупционных явлений применительно к отдельным социальным 
и профессиональным группам. Эти методы, в частности, рассмат-
ривались в трудах П.А. Берлина [5], Н.А. Рубакина [35] и других 
исследователей. 

В советский период научный интерес к вопросам коррупции 
снизился: пропаганда утверждала, что для СССР проблема корруп-
ции не является актуальной в отличие от капиталистического сооб-
щества. Немногочисленные исследователи (А.А. Герцензон [9], 
И.Д. Левин [25] и другие) рассматривали только проблемы корруп-
ции в странах «западного блока». 

Ситуация кардинально изменилась только в конце XX века, ко-
гда с переходом к демократическим формам правления о проявле-
ниях коррупции заговорили на самом высоком уровне. В различ-
ных научных изданиях появились научные политические и право-
вые статьи, касающиеся данной проблемы, а вслед за ними – пер-
вые монографии и диссертационные исследования, в которых рас-
сматривались экономические аспекты коррупции и правовые во-
просы, связанные с применением антикоррупционных механизмов. 
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Перед учеными, прежде всего, встал вопрос о самой сущности 
коррупции, ее определении. В российской историографии можно 
выявить не менее сотни разнообразных дефиниций исследуемого 
понятия. 

Исходя из термина в толковом словаре русского языка 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [30] коррупция [лат. corruptio – 
подкуп] – это прямое использование должностным лицом прав, 
связанных с его должностью, в целях личного обогащения; про-
дажность, подкуп должностных лиц, политических деятелей, а 
также сращение государственных структур с криминальными 
структурами в сфере экономики. С.И. Ожегов также определяет 
коррупцию как «моральное разложение лиц и политиков, выража-
ющееся в незаконном обогащении, взятничестве, хищении и срас-
тании с мафиозными структурами». Советский лингвист в опреде-
лении ставит на первое место не формы проявления коррупции 
(взятничество), а главную причину совершения этих действий – 
моральное разложение. Именно от уровня моральных принципов, 
от представления о честности у людей, имеющих доступ к государ-
ственному аппарату, имеющих таким образом привилегии над 
остальным населением, зависит будут ли совершаться преступле-
ния коррупционного характера или нет; зависит общий уровень 
коррупции в государстве в целом. 

А.И. Долгова рассматривает коррупцию как «социальное явле-
ние, характеризующееся подкупом-продажностью государствен-
ных и иных служащих и на этой основе корыстным использова-
нием ими в личных либо в узкогрупповых, корпоративных интере-
сах официальных служебных полномочий, связанных с ними авто-
ритета и возможностей» [17]. 

Б.В. Волженкин характеризует коррупцию как «социальное явле-
ние, заключающееся в разложении власти, когда государственные 
(муниципальные) служащие и иные лица, уполномоченные на вы-
полнение государственных функций, используют свое служебное 
положение, статус и авторитет занимаемой должности в корыстных 
целях для личного обогащения или в групповых интересах» [9]. 

Ю.М. Антонян определил коррупцию как «совершение неких 
действий лицом, обладающим в силу своего служебного положе-
ния необходимыми возможностями в пользу того, кто незаконно 
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оплатил такое действие. При этом сами действия могут быть 
вполне законными» [3]. 

По мнению А.И. Довбня и А.В. Юрковского, «коррупция – это 
преступная деятельность в сфере политики или государственного 
управления, заключающаяся в использовании должностными ли-
цами доверенных им прав и властных возможностей в целях лич-
ного обогащения» [16]. 

Е.А. Никоноров полагает, что «коррупция как социальное явле-
ние – это разложение управленческого аппарата, базирующееся на 
использовании чиновниками возможностей собственного служеб-
ного положения в корыстных интересах» [29]. 

Как считает А.Е. Чуклинов, «коррупция представляет многоас-
пектное негативное социально-экономическое явление, представ-
ляющее использование должностными лицами своего положения 
для незаконного приобретения каких-либо преимуществ как для 
себя, так и для своих близких вопреки законным интересам обще-
ства и государства» [42]. 

В настоящее время законодатель дает определение понятию 
коррупция через формы ее проявления. В статье 1 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
коррупция определяется как злоупотребление служебным положе-
нием, получение или дача взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества или услуг имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами [1]. 

Ученые общественного фонда «Информация для демократии» 
(ИНДЕМ), действующего под руководством профессора Г.А. Сата-
рова, выделяют четыре подхода к пониманию феномена коррупции. 

Первый подход определяет коррупцию как отклонение от уста-
новленных правовых норм, общественной этики и моральных 
принципов. Данный подход характеризует коррупцию, как сово-
купность проступков разной степени тяжести, которые совершают 
должностные лица, работающие не только в государственном, но и 
в частном секторе. 

Второй подход подразумевает коррупцию как некий вид соци-
ально-экономических отношений. В первую очередь это относится к 
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разновидности коррупционных действий, связанных с дачей взятки 
как устоявшейся формой взаимоотношений между субъектами. 

Третий подход характеризует коррупцию как систему универ-
сальных стратегий поведения определённых социальных групп. 
Например, приобретение различных государственных услуг при 
помощи взятки может рассматриваться как форма компенсации 
низкого качества услуг, которые предоставляют государственные 
органы. 

Четвертый подход предусматривает разделение коррупции как 
общественного явления и частых случаев злоупотреблений. При 
таком подходе коррупция определяется как общий дефект системы 
в лице государства, общества, экономической или правовой си-
стемы. В этом случае коррупция воспринимается как инерционная 
сила, которую общество вынуждено преодолевать при решении 
различных задач [34]. 

Данную точку зрения подтверждает наличие высокой корреля-
ции между показателями эффективности функционирования соци-
альной, экономической и политической сферы и уровнем корруп-
ции в государстве. 

В современных исследованиях проблема коррупции рассматри-
вается с позиции юридического, экономического, социологиче-
ского, политологического, культурологического, а также междис-
циплинарного подхода. 

Так, исследования юридического характера современного пери-
ода касаются в основном криминогенного аспекта коррупции, ви-
дов и механизмов противоправных действий. В рамках юридиче-
ских исследований поднимаются такие вопросы как уголовно-пра-
вовые характеристики и криминологические аспекты коррупции, 
общественная опасность коррупционных преступлений, проблемы 
антикоррупционного законодательства. 

В частности, А.Н. Чугунова [41] исследует понятие и правовые 
признаки коррупции. Г.С. Гончаренко [12] анализирует реализа-
цию сущностных аспектов коррупционной преступности в уголов-
ном праве Российской Федерации. С.А. Алимпиев [2] рассматри-
вает криминологические и уголовно-правовые аспекты противо-
действия коррупции. 

Научно-практическое пособие «Противодействие коррупции в 
федеральных органах исполнительной власти» [32] посвящено 
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исследованию правовых механизмов противодействия коррупции 
в органах федеральной власти. Авторы выявляют причины, риски 
и факторы проявления коррупционных явлений в деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти. Также в работе рас-
сматриваются вопросы возникновения деформации служебных от-
ношений и антикоррупционной экспертизе ведомственных право-
вых актов. 

Антология «Противодействие коррупции. Конституционно-
правовые подходы» [33] под редакцией профессора С.А. Авакьяна 
является коллективным трудом отечественных исследователей, в 
котором рассматриваются конституционно-правовые аспекты про-
тиводействия коррупции. Авторы анализируют российский и зару-
бежный опыт борьбы с коррупционными явлениями и выявляют их 
политические, экономические и социальные корни. 

Л.В. Глазкова и И.А. Бурмистров в монографии «Проблемы 
противодействия преступности и коррупции» [10] рассматривают 
меры комплексной антикоррупционной политики, в которую вхо-
дит совершенствование антикоррупционного законодательства, 
доступ к информации и пропаганда, создание системы стимулиро-
вания антикоррупционного поведения. Авторы полагают, что эф-
фективная борьба с проявлениями коррупции возможна только при 
условии создания устойчивых стандартов антикоррупционного по-
ведения граждан. 

В издании «Правовые основы противодействия коррупции. 
Международные и национальные стандарты и инициативы» [31] 
собраны материалы ведущих российских исследователей, рассмат-
ривающих правовые основы борьбы с коррупцией в России и ана-
лизирующих зарубежный опыт в этой области. Также проводится 
анализ нормативной базы, регламентирующей антикоррупцион-
ную деятельность в Российской Федерации, и раскрывается роль 
образовательных и бизнес-структур в противодействии коррупци-
онным явлениям. 

С экономических позиций коррупцию рассматривали такие уче-
ные как С.П. Юхачев [45] и В.В. Астафьев [4]. В их понимании 
коррупционная составляющая в ее латентном состоянии присут-
ствует в каждой социальной системе, однако ее активизация обу-
словлена дисбалансом экономических интересов, существенной 
деформации в обществе. Следовательно, основу механизма нейтра-
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лизации коррупционных процессов должно составлять формирова-
ние и постоянное поддержание антикоррупционного состояния со-
циально-экономической системы. 

Специфика социологического подхода к феномену коррупции 
заключается в установлении социальных предпосылок формирова-
ния и развития коррупционных процессов. В современных обще-
ствах коррупция выступает не как изолированное явление, ее пове-
дение определяется рядом социальных практик. Наиболее серьез-
ным исследованием социального аспекта коррупции в России стала 
монография Г.А. Сатарова [36], в которой автор обосновывает 
необходимость изучения социальных аспектов функционирования 
коррупции и настаивает на необходимости создания нового науч-
ного направления социологии коррупции. Кроме того, в работах 
Г.А. Сатарова содержатся методологические положения о необхо-
димости изучения взаимодействия между традиционными практи-
ками и новыми институтами, об особенностях социального поведе-
ния взяткополучателей и взяткодателей, о характере бытовой кор-
рупции и о кардинальных различиях коррупции в экономически 
развитых западных стран и в коррумпированных обществах с эле-
ментами традиционализма. 

Ю.В. Голик [11] рассматривает коррупцию как форму социаль-
ной девиации. В своих работах автор доказывает, что в российском 
обществе коррупция перестала быть отклонением в поведении от-
дельных чиновников и превратилась в образ жизни, став одним из 
принципов функционирования всей государственной системы. 

Социологические аспекты реализации государственной анти-
коррупционной политики рассматривались также в трудах 
А.П. Лысенко [27], М.В. Шедий [43], А.С. Илюшиной [18] и других 
исследователей. З.Б. Дзодзиева [15] характеризовала коррупцию 
одновременно как экономический и социологический феномен. 

Предметом политологических исследований становятся, в 
первую очередь, вопросы антикоррупционной деятельности в 
условиях становления демократии. 

Проблеме коррупции в сфере политики посвящены работы 
П.А. Кабанова [19] и К.В. Киселева [22], которые говорят о корруп-
ции, как об одной из главных опасностей успешного становления де-
мократии в России. По их мнению, принятие антикоррупционных 
мер неразрывно связано с обеспечением национальной безопас-
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ности, а различные виды коррупционных преступлений требуют вы-
работки соответствующих механизмов противодействия. 

И.А. Дамм [14] в своей работе касается проблем противодей-
ствия политической коррупции в электоральных процессах. Автор 
замечает, что коррупционные действия, связанные с избиратель-
ным процессом, снижают легитимность власти и деформируют 
саму суть демократических процессов. 

Некоторые авторы уделяют внимание вопросам повышения эф-
фективности взаимодействия общественных институтов и органов 
государственной власти в осуществлении антикоррупционной по-
литики. Этой проблеме посвящена работа С.С. Сулакшина [38]. 

Исследования перечисленных выше авторов, проведенные в пе-
риод становления демократического общества в конце XX и начале 
XXI века, в целом говорят о недостаточности управленческих и пра-
вовых мер по противодействию коррупции и доказывают необходи-
мость изучения коррупции, как социального явления, опасного для 
нормального функционирования государственных институтов. 

Для оценки конкретных разновидностей коррупции, а также по-
рога коррупционной терпимости общества достаточно часто исполь-
зуются социокультурный анализ, в рамках которого исследуемое яв-
ление трактуется в контексте различных традиций, обычаев и куль-
тур. Научные труды в данной области опубликовали такие ученые 
как А.С. Быстрова, М.В. Сильвестрос [7] и А.И. Кирпичников [21]. 

Достаточно интересным представляется терминологический 
анализ коррупционных отношений, проведенный исследователем 
П.А. Скобликовым в словаре «Коррупция в России XXI века» [37]. 
Автор выявил и систематизировал неформальные термины, ис-
пользуемые в коррупционной и околокоррупционной среде. Рас-
крывая соответствующие понятия, он отразил факторы возникно-
вения и воспроизводства коррупционных отношений, инструмен-
тарий коррупции и способы сокрытия коррупционных преступле-
ний от правоохранительных органов. 

Активное развитие в современных исследованиях получил меж-
дисциплинарный подход к анализу коррупционных явлений. В 
этой области работают Л.М. Тимофеев [39], И.М. Клямкин [24], 
В.В. Лунеев [26] и другие исследователи. 

Необходимо отметить фундаментальную работу С.В. Бонда-
ренко [6], в которой анализируются разнообразные коррупциоген-
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ные факторы, приводится типология коррупционных правонару-
шений, оценивается степень их воздействия на социально-эконо-
мическую сферу российского общества. Анализ широкого спектра 
коррупционных схем и рассмотрение возможности использования 
современных информационных технологий для предотвращения 
коррупционной преступности оказали влияние на последующие 
исследования в этой области. Сопоставив опыт зарубежных стран 
с низким и высоким уровнем коррупции, С.В. Бондаренко пришел 
к выводу о различии деятельности экономических и социальных 
институтов в этих странах и обосновал существование «коррумпи-
рованных обществ», характеризующихся особыми чертами и зако-
нами функционирования. Определение «коррумпированных об-
ществ» приобрело важное методологическое значение при опреде-
лении состояния коррупции в России и поиске механизмов анти-
коррупционной политики. 

Таким образом, проведенное историографическое исследование 
позволяет сделать вывод, что интерес российских ученых к про-
блеме коррупции с течением времени увеличивается. На современ-
ном этапе коррупционные отношения рассматриваются с позиций 
политологии, социологии, экономики, юриспруденции, культуро-
логии. Это обусловливает существование множества интерпрета-
ций коррупции, которые заданы целями и задачами исследования в 
границах предметного поля разных наук. Попытка создать единое 
учение о коррупции предпринимается в рамках междисциплинар-
ных исследований, однако комплексное мнение о сущности и ме-
тодах противодействия коррупции по сей день не сформировано, 
что обусловливает устойчивую актуальность данной темы для рос-
сийских исследователей. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В ТРАКТАТАХ 
МЫСЛИТЕЛЕЙ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА 

Щанкина Любовь Николаевна  
Тюрин Илья Владимирович  

Соболева Анастасия Михайловна  
Проблема коррупции существовала на протяжении практически 

всей человеческой истории, не теряя актуальности как в древний 
период, так и в наше время, в современной действительности. Кор-
рупция разрушает правильно функционирующее общество, ме-
шает лояльному отношению народа, граждан к власти и ее органам, 
к самому государству в целом. 

Само осмысление того, что же является коррупцией, началось 
уже тогда, когда стали появляться первые государственные образо-
вания. Древняя Греция не была исключением: здесь сосущество-
вали более сотни самых разнообразных государственных образова-
ний (от различных вариаций тиранического государственного 
устройства до демократий и политий) и, как следствие развития 
процессов государственного строительства, развивались отрица-
тельные процессы, в том числе коррупция в органах власти. Но 
необходимо учитывать, что в это время еще не сложился развитый 
профессиональный аппарат управления, поэтому коррупцию необ-
ходимо рассматривать скорее, как феномен, идущий наперекор об-
щепринятым нормам морали, нравственности, добросовестности и 
справедливости. 

Следует подчеркнуть, что понятие «справедливость» является 
одним из центральных в античной философии. В поэме «Труды и 
дни» (VIII в. до н.э.) Гесиод говорил о справедливости как о всеоб-
щем божественном законе: «Приникни ухом к Справедливости и 
начисто забудешь о злоупотреблениях». Фокилид, считал справед-
ливость основной ценностью: «В Справедливости заключены все 
прочие добродетели». Демокрит связывал справедливость с долж-
ным, правильным поведением, соблюдением закона, который есть 
свидетельство добродетели граждан. Гераклит подчеркивал связь 
между справедливостью и несправедливостью – «невозможно 
было бы понять имени справедливости, когда бы не было обиды». 
У Платона также находит свое отражение античная традиция пони-
мания справедливого и несправедливого. С точки зрения Платона, 
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справедливость есть центральная ось государства. Справедливость 
будет ответом на вопрос, как и почему возникает и погибает полис. 
В корыстолюбии правителей мыслитель находит причину гибели 
государства, поэтому необходима правильная организация управ-
ления государством, которая была бы способна это обуздать и сде-
лать невозможным. В трудах «Законы» и «Политик» Платон обра-
щает внимание на необходимость изменения именно структур, в 
которых в наибольшей степени возможны злоупотребления. Эту 
концепцию поддерживает и Аристотель, для которого справедли-
вость есть «высшая из добродетелей», а потому любое нарушение 
справедливости порочно. Как указывал Аристотель в сочинении 
«Евдемова этика», «справедливое – это законное и равное, а не-
справедливое – противозаконное и неравное». Корыстолюбие и 
алчность тех, кто занимает какую-либо государственную долж-
ность, рождают коррупцию, которой особенно подвержены люди, 
занимающие долговременные должности. Аристотель писал, что 
должностные лица «бывают доступны подкупу и часто приносят в 
жертву государственные дела ради угождения. Поэтому было бы 
лучше, если бы они не были освобождены от всякого контроля». А 
средний класс (граждане) – должны контролировать. Именно Ари-
стотель предложил запретить одному человеку в государстве зани-
мать одновременно несколько должностей. То, что в настоящий 
момент является обязательным требованием в устройстве государ-
ственного аппарата, было впервые осуществлено в Афинской рес-
публике. 

Считается, что понятие коррупции в период древних «госу-
дарств» значительно отличается от современных подходов к опре-
делению данного феномена. Так, по мнению Альберта 
О. Хиршмана, до XVIII в. коррупция означала «ухудшение каче-
ства государственного управления, независимо от причин, которые 
привели к этому» и только впоследствии коррупционное явление 
стало рассматриваться в призме денежных отношений [13, p. 40]. 
Джон Кляйниг и Уильям Хеффернан предполагают, что Платон и 
Аристотель «основное внимание уделяли более широкому пред-
ставлению о разложении общественных отношений» [14, p. 5]. Ар-
лин Саксонхаус также утверждала, что, по мнению Аристотеля, 
«коррупционный режим – это изменение формы общественных от-
ношений, а не нарушение общественных интересов» [21, p. 40]. 
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Питер Брацис, однако, утверждает, что «концепция коррупции об-
щая для почти всех политических форм и исторических эпох». По 
его мнению, античные греческие авторы не придерживались такой 
концепции, потому что у них не было каких-либо конкретных тер-
минов для определения взяточничества, которые стали использо-
ваться на современном этапе [4, p. 11]. 

Брацис продолжает концепцию Марка Филпа, отмечая, что в 
древнегреческом языке есть несколько слов, которые объединяют 
понятия взятки и подарка (doron, lemma, chresmasipeithein). И хотя 
Филп утверждает, что есть еще одно древнегреческое слово для 
взяточничества, которое отличает подарки от взяток 
(diaphtheirein) [19, p. 442], Брацис считает, что diaphtheirein не озна-
чает взяточничество или коррупцию в современном смысле. Ско-
рее, это означает искажение ума, посредством которого способ-
ность людей выносить здравые суждения уменьшаются. В про-
цессе получения взятки гражданин утратил свободу воли и, следо-
вательно, утратил способность выносить суждение в качестве са-
мостоятельного члена государства [4, p. 12]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие 
“diaphtheirein” – это процесс, который разрушает независимое суж-
дение человека, ведущее к его коррупционному поведе-
нию [18, p. 76–77]. Однако, важным моментом в определении по-
нятия “diaphtheirein” является то, что искажение суждения застав-
ляет человека злоупотреблять своей публичной ролью ради личной 
выгоды. Соответственно, как указывает Платон, лицо, независи-
мость которого не может быть нарушена, не может быть подкуп-
лено и, следовательно, является adiaphthorõs. 

Аналогично, по мнению Демосфена, лицо, являющееся 
adiaphthorõs, «не испорчено» обещаниями или перспективами по-
лучения прибыли. Для такого человека не существует «побужде-
ния», которое могло бы «подорвать» истинные интересы его 
страны. Вместо этого он выполняет свои общественные обязанно-
сти «со всей чистотой и праведностью» [10, p. 298]. Важно отме-
тить, что у римлян был определенный термин, обозначающий под-
куп избирателей – ambitus, что означает чрезмерно развитое стрем-
ление к политической славе и положению [17, p. 1]. Таким образом, 
мы выяснили, по крайней мере, два термина в греческом и римском 
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лексиконах, которые обозначают коррупцию в том смысле, в кото-
ром мы понимаем ее на современном этапе. 

Необходимо отметить, что взяточничество не является един-
ственной формой политической коррупции, связанной со злоупо-
треблением государственными полномочиями в личных целях; в 
древних «государствах» также были распространены и иные 
формы коррупционного поведения, такие как вымогательство, по-
кровительство и растрата. 

Считается, что современное понимание коррупции довольно се-
рьезно отличается от ее понимания в эпоху древних государств в 
связи с тем, в то время не проводилось различий между коррупци-
онной деятельностью в публичной и частной сферах. Так, Брацис 
настаивает, что «политическая коррупция» – «это исключительно 
современное явление, ставшее возможным только после возникно-
вения разрыва между государственным и частным секто-
рами» [4, p. 11–12]. 

Тем не менее, существует немало свидетельств об обратном. На 
самом деле, злоупотребление государственными полномочиями в 
личных целях было серьезной проблемой и, следовательно, глав-
ной заботой мыслителей Древней Греции и Древнего Рима. 

Граждане Древних Афин выражали беспокойство по поводу лю-
бого вторжения в «частные экономические интересы» [3]. Напри-
мер, Платон выражал недовольство государственными чиновни-
ками, которые, по его мнению, являлись «взяточниками и любите-
лями денег». В отношении государственной политики, Аристотель 
высказывал мнение, что «тиран... не заботится ни о каких обще-
ственных интересах, кроме тех, которые способствуют достиже-
нию его личных целей (удовольствие и богатство)». Государствен-
ные служащие, по мнению Аристотеля, несут обязательства перед 
обществом и наносят ущерб обществу, когда используют свои пол-
номочия в «личных целях». Единственными «истинными (правиль-
ными) государственными служащими» являются лица, действия 
которых «направлены на достижение общих интересов», тогда как 
лица, которые руководствуются лишь «частными интересами», яв-
ляются «извращениями публичного управления» [3]. 

В Греции коррупция была признана преступлением и сурово 
наказывалась, особенно если она посягала на общественные инте-
ресы. Демосфен упоминал о законе Древней Греции, в котором 
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было закреплено, что «если одно лицо принимает взятку от другого 
лица или сам предлагает ее другому, или подкупает кого-либо обе-
щаниями, в ущерб всем гражданам или любому отдельному граж-
данину, какими бы то ни было средствами, он лишается права го-
лоса вместе со своими детьми, а его имущество подлежит конфис-
кации» [8, 21.113]. 

Римский философ стоик Эпиктет, обращаясь к своей аудитории, 
рисовал мрачную картину системной коррупции, которая глубоко 
укоренилась в древнеримском обществе: «человек встает рано 
утром и воздает почести представителю семьи Цезаря, тому, кото-
рого он может приветствовать, кому может представить подарок, 
перед кем он может в лучшем свете представить одного человека, 
а другого злонамеренно принизить». Затем Эпиктет обращается 
непосредственно к своему читателю, задавая ему ряд вопросов: 
«Как вы стали судьей? Чью руку вы целовали? Перед дверью чьей 
спальни вы спали? Кому вы отправляли подарки?» [11, 4.6.31]. 

По словам Цицерона, государственные должностные лица обя-
заны «всегда иметь в виду благо людей, и что, независимо от их 
собственных интересов, все свои действия они направят именно на 
благо населения» [6, II:77]. Использование «государства ради ко-
рыстной выгоды не только аморально: это преступно, позорно». 
Афинский оратор Демосфен выступал против использования 
«наемных солдат, которые обесценивают, как свои интересы, так и 
интересы своего государства, за мизерную прибыль» [9, 11.18]. 
Прекрасным примером того, как афиняне относились к коррупци-
онной деятельности, является выступление афинского юриста Ги-
перидеса, произнесенное на процессе против Демосфена. 

Гиперидес приводит пример Аристомаха, «президента Акаде-
мии», который был осужден и оштрафован за частное использова-
ние общественного ресурса. Банальный и относительно тривиаль-
ный характер его «преступления» подчеркивает, насколько чув-
ствительны были древние афиняне к частным и общественным ин-
тересам. По-видимому, Аристомарх «перенес кирку из борцовской 
в свой собственный сад и использовал ее». 

Важно отметить, что, и в Риме, и в Афинах насчитывалось 
огромное количество бюрократов со значительными возможно-
стями для злоупотребления своей властью. После того, как Афины 
стали столицей, по данным Аристотеля, в городе насчитывалось 
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около 20 000 государственных служащих [3]. Аналогично, в Риме 
к четвертому веку нашей эры число государственных служащих 
значительно возросло, и, по оценкам, колебалось 30 000 и 35 000 
занятых на государственной службе по сравнению с лишь несколь-
кими сотнями в конце второго века [5, p. 107]. Многие факторы 
способствовали возникновению коррупционных явлений, одним из 
которых является политический и правовой дилетантизм. 

В Греции после 411 г. до н.э. большинству магистратов не пла-
тили за их услуги, и соблазн увеличить свой доход был велик. По-
литики также не получали зарплату. Некоторые политики, такие 
как члены Буле, вероятно, получали небольшой государственный 
доход (митос), а также, их расходы были оплачены государством, 
когда они путешествовали в качестве послов. Поскольку зарплата 
была низкой или вообще отсутствовала, политические деятели 
должны были быть богатыми и не зависеть от своей службы в связи 
с тем, что у них были значительные расходы, в том числе расходы 
на сбор информации [1, 3.173]. 

Политическому деятелю также нужны были деньги для своих 
собственных нужд, а также для найма подчиненных, которые бы 
управляли его хозяйством, пока он задействован на государственной 
службе. Поэтому неудивительно, что некоторые деятели принимали 
подарки в дополнение к своим доходам. Например, Эсхин обвинил 
Демосфена в том, что «он извлекал огромную прибыль из политиче-
ской деятельности», не используя собственных денег на расходы, ко-
торые были оплачены персидским золотом [22, pp. 25, 34]. 

По мнению некоторых римских писателей, Рим был образцом 
цивилизованной и бюрократической честности в отношении кор-
рупции. Например, Полибий, писал, что в Карфагене «никакая де-
ятельность, которая приносит прибыль, не рассматривается как по-
вод для упрека», тогда как «для римлян нет ничего более позор-
ного, чем получение взяток или стремление получить прибыль пу-
тем неправомерных действий». 

Такая оценка, кажется, была довольно оптимистичной. Ведь 
фактически, по сравнению с Афинами, подкуп избирателей был го-
раздо более серьезной проблемой для Римской Республики. Напри-
мер, существуют сведения, что Юлий Цезарь опередил Понтифика 
Максимуса в борьбе за свою должность путем подкупа, в то время 
как Катон, как говорят, «купил» победу в выборах для мужа своей 
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дочери Бибулуса. Некоторые авторы считали, что именно подкуп 
избирателей сыграл огромную роль в ускорении начала граждан-
ской войны. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подкуп избира-
телей, как и большинство других форм коррупции, являлся до-
вольно распространенным явлением [17, p. 2–3]. На самом деле 
коррупция была неким «бизнесом», который создал новую профес-
сию – распространителей взяток, называемых делителями. Тем не 
менее, по этому вопросу существовало много беспокойств. Цице-
рон подчеркнул важность создания законов, предотвращающих 
возможность «покупки голосов» [7, III.XVII], а законы, регулиру-
ющие расходы населения в интересах государства, введенные 
начиная с 182 года, преследовали цель, направленную на уменьше-
ние суммы денежных средств, которые политические элиты могли 
тратить на подарки с целью усиления избирательной поддержки. 

Подкуп избирателей был настолько серьезной проблемой в 
Риме, что многие приветствовали упадок республики просто по-
тому, что это означало конец выборов. В 376 году К. Аврелий Сим-
мах с облегчением написал – «больше никаких отвратительных до-
щечек для голосования, никакого распределения мест для голосу-
ющих. Наконец выборы проводятся между сенатом и императо-
рами, равные избирают равных» [16, p. 87]. 

Римское право и научная литература полны высоких идеалов о 
том, как элиты должны править, но факт в том, что римские поли-
тические деятели достигали своего положения во много благодаря 
меценатству, богатству, своему статусу, военной славе и оратор-
скому искусству. Однако решающим фактором была их способ-
ность заслужить благосклонность правящего класса. Фактически, 
немногие политические деятели могли позволить себе оставаться в 
стороне от меценатства. 

Важным факторов в понимании меценатства является понятие 
gratia, которое означало нечто вроде одолжения, за которое человек 
выражает благодарность. Таким образом, gratia может включать в 
себя подарки, пожертвования, предоставляемые в контексте отно-
шений между социально доминирующим меценатом и его клиен-
тами [20, p. 12–19]. 

В Греции все было аналогично: в разговоре, который был запи-
сан историком Ксенофоном между Сократом и Главконом, Сократ 
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говорит Главкону, что в мире «нет более честных амбиций», чем 
политика, но сразу же продолжает информировать своего юного 
друга о том, что лучшее в занятии государственной должности, по-
мимо того, что оно приносит славу себе и своему государству, это 
возможность «получать все, что он хочет. Кроме того, на такой 
должности будет возможность помогать свои друзьям» [24, 3.6.2]. 

Сведения о вымогательстве были распространены в литературе 
по Древней Греции и Древнему Риму. В 54 году Эмилию Скауру 
было предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном им 
во время правления Сардинии и Корсики. В речи, датируемой 391–
392 гг. н.э., Либиан просит императора Феодосия обеспечить со-
блюдение законов в отношении офицеров армии, которые вымо-
гали деньги у жителей колоний, которые, в свою очередь, исполь-
зовали военную защиту, чтобы притеснять своих сосе-
дей [5, p. 107]. В Евангелии от Луки 3 Иоанн Креститель убеждает 
римских сборщиков налогов «брать не больше, чем положено вам» 
и дает указание группе римских солдат: «довольствуйтесь своей 
зарплатой и воздерживайтесь от вымогательства денег у населения 
путем насилия или ложного обвинения». 

У Аристотеля, имевшего тенденцию концентрироваться на про-
блеме коррупции в более широком смысле, конкретные акты рас-
траты и взяточничества также вызывали обеспокоенность. Он счи-
тал, что «прежде всего каждое государство должно управляться и 
регулироваться законом так, чтобы его магистраты не могли зара-
батывать деньги». 

Таким образом, чтобы предотвратить «кражу государственных 
денег», он призывает к более прозрачной в финансовом отношении 
системе, в соответствии с которой «передача денежных средств», 
должна происходить публично на «общем собрании граж-
дан» [2, V.VIII, VI.V]. 

Цицерон также жаловался на коррупцию среди греческих маги-
стратов, которые «были ответственны за огромные растраты». Он 
упрекает греческого сенатора Лисания, который был «слишком 
сильно предан богатству республики» и, среди прочего, сфальси-
фицировал свои расходы, утверждая, что путешествовал с девятью 
рабами, хотя в действительности у него был только один. 

По словам Энтони Маршалла, «греческие магистраты были спо-
собны к растрате в удивительных масштабах»: коррупция в судебных 
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органах и недоверие к городским судам привели к тому, что в Греции 
была широко распространена практика привлечения судебных комис-
сий из других городов для ведения повседневных гражданских дел. 
Тем не менее, практика продолжалась при римском правлении, по-
тому что основная потребность в ней сохранялась. 

Проблема «растраты» денежных средств также была характерна 
для Древнего Рима. Кроме того, она усугублялась масштабами 
римской империи. Указ, изданный Вергилием Капито в Римском 
Египте в декабре 48 г. н.э., был призван обуздать проблему созда-
ния «ложных записей» или перечисления фиктивных расходов при 
учете расходов солдат и чиновников, путешествующих по владе-
ниям Рима. Любой, кто был пойман на «фиктивных» расходах 
наказывался десятикратным штрафом [15, p. 153]. 

Взяточничество считалось худшей и наиболее распространен-
ной формой коррупции, как в Афинах, так и в Риме. Примеча-
тельно, что в обоих случаях средства правовой защиты часто были 
институциональными, ориентированными на правила и легалисти-
ческими, и были разработаны с учетом принципа мошенничества, 
а не наивного желания восстановить достоинство. 

Свидетельства из выступлений в суде, а также из комических 
драм говорят нам, что обвинения во взяточничестве были распро-
странены в Афинах. По словам Клэр Тейлор: «Каждый уровень 
афинской политики был пронизан коррупцией» [23, p. 53]. Фу-
кидид отмечает, что среди одрасских фракийцев «было совер-
шенно невозможно добиться чего-либо без поднесения дара». По-
литикам платили «за то, чтобы они что-то сделали или наоборот 
ничего не делали». То, что можно было даже подкупить оракулов, 
отражено в четырех зарегистрированных случаях, когда на дель-
фийского оракула оказывалось ненадлежащее давление. 

Взятки могли решать «вопросы войны и мира, перемещения ар-
мий, разрушения городов» и, в связи с преобладанием коррумпи-
рованных посольств, судьбы целых народов. Взятки «могли со-
здать альянс, могли вызвать отступление или диверсию армий и 
флотов, снять осаду или добиться сдачи». Хотя взяточничество, по-
хоже, охватило все аспекты греческой жизни, практически невоз-
можно определить полный объем существовавшей политической 
коррупции и отделить случаи реального коррупционного деяния от 
клеветы и обвинений, выдвигаемых против политических оппо-
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нентов в стратегических целях. Но, если верить литературным ис-
точникам, лишь немногие афинские политики не были причастны 
к взяточничеству. Согласно исследованию Ф.Д. Харви, во всей ли-
тературе упоминаются только пять неподкупных фигур: Аристид, 
Эфиальт, Перикл, Ликург и Фокиан. К этому списку можно доба-
вить имя Лисандра, который, согласно Плутарху, «никогда не был 
развращен деньгами или подарками» [12, p. 89]. 

Тот факт, что так мало людей считалось неподкупными, предпо-
лагает, по крайней мере, что подкуп был нормой, а не исключением 
в Афинах. На самом деле было подсчитано, что за период с 430 по 
322 гг. до н.э. от 6 до 10 процентов крупных государственных слу-
жащих были привлечены к ответственности по обвинению во взя-
точничестве, и около половины из них, вероятно, были осуждены. 

Взяточничество воспринималось всерьез в Афинах, и многое 
было сделано для его предотвращения, иногда успешно. Меры 
наказания за взяточничество, как правило, были жесткими и варь-
ировались от незначительных санкций, таких как конфискация 
взятки, до крупного штрафа, прекращение государственной долж-
ности и даже казнь. Согласно Демосфену, в соответствии с афин-
ским законодательством, «наказание за взяточничество было лише-
ние права голоса виновного, а также его детей и конфискации его 
имущества» [8, 21.113]. 

В Риме обычаи и условия на местах создавали враждебную 
среду для надлежащего соблюдения буквы закона. Из-за низкой за-
работной платы и повсеместного распространения рабства, дача 
денежных средств «на чай» проводилась во всех респектабельных 
римских домах, а также в общественных местах, и это, несомненно, 
способствовало созданию атмосферы, в которой грань между чае-
выми и взяточничеством постоянно стиралась. 

Чем богаче становился Рим, и чем шире была его империя, тем 
более серьезной становилась проблема взяточничества. К моменту 
поздней республики, она была институционализирована, и требуе-
мые суммы стали огромными. Были даже организованные ассоци-
ации, созданные для вымогательства и запугивания. Долгосрочные 
политические последствия взяточничества стали заметны в 60–50-
е гг. до нашей эры, когда массовые заимствования, необходимые 
для взяток, создали финансовую нестабильность и впоследствии 
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политическую нестабильность среди аристократии, последующую 
потерю веры в конституцию. 

Существует мнение, что это, в свою очередь, способствовало 
гражданской войне. К моменту появления принципата это стало 
настолько серьезной проблемой, что в 55 году М. Красс спонсиро-
вал lex Licinia desodaliciis, который запрещал создание организо-
ванных клубов по взяточничеству и предоставлял полномочия по 
преследованию и наказанию отдельных членов. 

Точно так же lex Calpurnia, принятый в 67 году предусматривал 
наказание – исключение из Сената (последующие законы расши-
рили данное наказание до изгнания из Рима на срок от десяти лет 
до пожизненного срока). В 81 г. до н.э. Диктатор Сулла ввел закон, 
предусматривающий наказание за взяточничество в виде запрета 
заниматься государственной службой сроком на десять лет. 

Как показывает приведенный анализ, нельзя сказать, что теоре-
тически ни древние греки, ни римляне не понимали различия 
между частным благом и общественным интересом. Многие доста-
точно хорошо понимали основную разницу. Нельзя также сказать, 
что большинство из них не знали о своих обязанностях перед зако-
ном и требованием высокой морали. Другими словами, большин-
ство, казалось, знали, что они должны были делать; они просто не 
хотели или не могли этого сделать. Следовательно, во многом 
можно воспринимать действия государственных лиц Древней Гре-
ции и Древнего Рима как коррупционную деятельность, схожую с 
современной трактовкой данного противоправного деяния. 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РФ В ОБЛАСТИ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Хадыкина Елена Викторовна 
DOI 10.31483/r-75753 

Пенсионное обеспечение в любом государстве является своего 
рода индикатором, отражающим социальную направленность гос-
ударственной политики. Именно от успехов государства в сфере 
пенсионного обеспечения, от грамотной финансово-экономиче-
ской работы в данной области зависит благосостояние практически 
30% населения РФ. Проводимые поэтапно с 2002 года в РФ пенси-
онные реформы призваны вывести пенсионное обеспечение на 
уровень мировых стандартов, повысить благосостояние пенсионе-
ров, максимально увязать трудовую деятельность каждого работа-
ющего с размером его будущей пенсии. 

Однако, несмотря на все предпринимаемые усилия, уровень 
пенсионного обеспечения в РФ в настоящее время весьма наглядно 
показывает, что государство хотя и стремится постоянно повышать 
размер пенсий, но не в состоянии обеспечить такой уровень жизни 
пенсионеров, который можно назвать достойным. Объясняется это 
не только экономическими, но и демографическими причинами: по 
данным Федеральной службы государственной статистики в 
2018 году доля лиц старше трудоспособного возраста составляла в 
России 20,4%, а к 2030 г. эта доля прогнозируется на уровне 23,3%, 
в 2050 г. – 28,5%. 

В последние годы в законодательстве РФ стала активно исполь-
зоваться категория «государственная политика». В основном она 
применяется в отношении различных направлений деятельности 
государства. Изначально государственная политика является катего-
рией больше политологической, чем юридической, однако в настоя-
щее время границы ее использования значительно переросли поли-
тическую науку, и сегодня государственная политика представляет 
собой комплексную политико-юридическую категорию. 

Общее понятие и содержание категории «государственная по-
литика» в законодательстве четко не сформулировано, поэтому 
уяснение его юридической сущности возможно посредством сопо-
ставления различных направлений государственной политики, ко-
торые урегулированы законодательно. 
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Нормативные акты, использующие категорию «государствен-
ная политика» можно условно разделить на несколько групп в за-
висимости от объема (полноты) раскрытия указанной категории: 

1. Формулируются общие цели и принципы государственной
политики в конкретной сфере, либо называются основные направ-
ления государственной политики в конкретной сфере. 

2. Категория «государственная политика» используется без рас-
крытия её сущности и содержания. 

К первой группе нормативных актов (в социальной сфере) сле-
дует отнести такие как Федеральные законы «Об образовании в 
РФ» [7], «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» [9], «О вете-
ранах» [1], «О занятости населения в РФ» [2], «О социальной за-
щите инвалидов в РФ» [5]. 

Анализ положений перечисленных нормативных актов показы-
вает, что государственная политика представляет собой некую це-
ленаправленную деятельность государства в конкретной сфере, ко-
торая, как правило, осуществляется с учетом свойственных этой 
сфере форм и методов государственного управления. В целом 
можно сопоставить государственную политику с механизмом орга-
низации государственного управления в конкретной сфере. 
Наглядно это проявляется, например, в федеральном законе «О ве-
теранах», ст. 8 которого устанавливает, что «государственная по-
литика в отношении ветеранов предусматривает: 

1. Создание соответствующих структур по делам ветеранов в
органах власти. 

2. Реализацию мер социальной поддержки для ветеранов и чле-
нов их семей. 

3. Выделение из бюджетов средств, необходимых для реализа-
ции мер социальной поддержки. 

4. Пропаганду с использованием средств массовой информации
важности добросовестной военной службы и трудовой деятельно-
сти, значение государственных наград за ратные и трудовые по-
двиги» [1]. 

Во вторую группу нормативно-правовых актов предлагается 
включить, во-первых, указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. 
№314 [4], который разграничил полномочия между различными 
органами федеральной исполнительной власти, установив, что фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики в установленной 
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сфере деятельности, является федеральное министерство. Между 
тем, понятие и содержание государственной политики в указе 
№314 не раскрывается. Кроме того, раскрывая содержание пере-
численных полномочий федеральных органов исполнительной 
власти (абз. 2 п. 2), указ не содержит формулировку понятия и со-
держания функций по выработке государственной политики, хотя 
функции по принятию нормативных правовых актов, по контролю 
и надзору, по управлению государственным имуществом и оказа-
нию государственных услуг раскрываются посредством описания 
форм их осуществления. 

Во-вторых, в указанную группу нормативно-правовых актов 
следует, по нашему мнению, включить положения обо всех феде-
ральных министерствах и некоторых федеральных службах. В дан-
ных положениях указываются направления деятельности, по кото-
рым министерство вырабатывает и реализует государственную по-
литику. Следует подчеркнуть некоторое несоответствие норм указа 
№314 и положений об отдельных федеральных министерствах, а 
именно: в положениях указываются функции министерств не 
только по выработке, но и по реализации государственной поли-
тики в той или иной сфере, между тем как в указе №314 министер-
ствам предписаны лишь функции по выработке государственной 
политики. Данную коллизию вполне можно устранить путем вне-
сения дополнений в указ №314, а именно в пп. «а» п. 3, изложив 
его в следующей редакции: «является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке, 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации сфере деятель-
ности. Федеральное министерство возглавляет входящий в состав 
Правительства Российской Федерации министр Российской Феде-
рации (федеральный министр)». 

Анализ положений об отдельных федеральных министерствах 
показывает, что также, как и в указе №314, в самих положениях не 
раскрывается смысл и содержание государственной политики; вы-
явить его можно посредством анализа полномочий министерства, 
которые свидетельствуют об их отнесении к функциональной 
группе «выработка государственной политики» или «реализация 
государственной политики». 

Глава 1. Право 
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Так, например, анализ полномочий Министерства труда и соци-
альной защиты РФ [12] позволяет сделать вывод, что функциями 
по выработке государственной политики в сфере пенсионного 
обеспечения являются полномочия по внесению в Правительство 
РФ проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относя-
щимся к установленной сфере деятельности; полномочия по при-
нятию нормативно-правовых актов самим Министерством (в целом 
более чем по 160 вопросам). 

Функции по реализации государственной политики, на наш 
взгляд, представляют собой такие направления деятельности Ми-
нистерства как обобщение практики применения законодательства, 
анализ реализации государственной политики в установленной 
сфере деятельности, заключение соглашений с субъектами РФ о 
передаче полномочий, взаимодействие с органами государствен-
ной власти иностранных государств и международными организа-
циями, разъяснение по вопросам, отнесенным к компетенции Ми-
нистерства, а также иные полномочия, указанные в пп. 6–9 Поло-
жения о Министерстве. 

Кроме Министерства труда и социальной защиты РФ функции 
по реализации государственной политики в сфере социального и 
пенсионного обеспечения возложены на внебюджетные фонды – 
Фонд социального страхования [14] и Пенсионный фонд РФ [13]. 
Функции Пенсионного фонда РФ (далее – ПФР) по реализации гос-
ударственной политики в сфере пенсионного обеспечения заклю-
чаются в том, что Пенсионный фонд РФ обеспечивает: 

‒ целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов, а также фи-
нансирование расходов, предусмотренных в деятельности ПФР 
(пенсии, пособия по уходу за ребенком старше 1,5 лет, оказание 
материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражда-
нам, финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 
деятельности ПФР и его органов); 

‒ организацию работы по взысканию с работодателей и граж-
дан, виновных в причинении вреда здоровью работников и других 
граждан, сумм государственных пенсий по инвалидности вслед-
ствие трудового увечья, профессионального заболевания или по 
случаю потери кормильца; 

‒ капитализацию средств ПФР, а также привлечение в него доб-
ровольных взносов (в том числе валютных ценностей) физических 
и юридических лиц; 
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‒ контроль с участием налоговых органов за своевременным и 
полным поступлением в ПФР страховых взносов, а также контроль 
за правильным и рациональным расходованием его средств; 

‒ организацию и ведение индивидуального (персонифициро-
ванного) учета застрахованных лиц в соответствии с Федеральным 
законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в си-
стеме государственного пенсионного страхования», а также орга-
низацию и ведение государственного банка данных по всем кате-
гориям плательщиков страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации (России); 

‒ межгосударственное и международное сотрудничество Рос-
сийской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции 
ПФР; участие в разработке и реализации в установленном порядке 
межгосударственных и международных договоров и соглашений 
по вопросам пенсий и пособий; 

‒ изучение и обобщение практики применения нормативных ак-
тов по вопросам уплаты в ПФР страховых взносов и внесение в 
Верховный Совет Российской Федерации предложений по ее со-
вершенствованию; 

‒ проведение научно-исследовательской работы в области госу-
дарственного пенсионного страхования; 

‒ разъяснительную работу среди населения и юридических лиц 
по вопросам, относящимся к компетенции ПФР; 

‒ ПФР может принимать участие в финансировании программ 
социальной защиты пожилых и нетрудоспособных граждан. 

Кроме того, Положением о ПФР установлено, что проекты нор-
мативных актов по вопросам, связанным с финансированием вы-
плат за счет средств ПФР, представляются Фонду на предваритель-
ную экспертизу для подготовки заключения [13]. 

В целом анализ законодательства о социальном, в том числе 
пенсионном обеспечении показывает, что комплексных программ-
ных документов о государственной политике в социальной и пен-
сионной сфере не существует, хотя государство уделяет значитель-
ное внимание сфере пенсионного обеспечения и ее реформирова-
нию. Так, например, понятие и содержание государственной поли-
тики в сфере пенсионного обеспечения вполне могло бы быть 
включено в Стратегию долгосрочного развития пенсионной си-
стемы РФ [11]. 

Глава 1. Право 
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Попытки сформулировать комплексный подход к понятию и со-
держанию государственной политики в социальной сфере в юри-
дической науке предпринимаются в основном молодыми исследо-
вателями. Так, например, Шелудякова Т.В. предлагает следующую 
точку зрения на понятие и содержание государственной социаль-
ной политики: «анализируя текущее российское законодательство 
на предмет закрепления понятия государственной социальной по-
литики, можно сделать вывод, что государственная политика опре-
деляется как «совокупность правовых, политических, экономиче-
ских, социальных, информационных, консультационных, образо-
вательных, организационных и иных мер»; «деятельность органов 
государственной власти»; «совокупность целей и задач в опреде-
ленной области». Однако четкого определения государственной 
социальной политики законодатель не дает. С учетом вышеизло-
женного предлагается следующее определение социальной поли-
тики государства – это комплекс средств, осуществляемых орга-
нами государственной власти, направленных на разработку и вы-
полнение социальных программ по поддержке уровня жизни каж-
дого человека и особенно уязвимых слоев населения: инвалидов, 
престарелых, молодежи, молодых матерей, детей, сирот. Социаль-
ная политика обладает следующими признаками: комплекс средств 
(экономических, правовых, организационных); реализация специ-
ально уполномоченными субъектами; основная цель – реализация 
социальных программ по поддержке уровня жизни каждого чело-
века и особенно уязвимых слоев населения» [19, с. 42–45]. 

Таким образом, отсутствие законодательно определенного поня-
тия и содержания государственной политики в социальной сфере 
дает нам возможность сформулировать такое понятие самостоя-
тельно. Полагаем, что государственную политику в социальной 
сфере (в том числе в сфере пенсионного обеспечения) следует пони-
мать как целенаправленную деятельность специально уполномочен-
ных органов исполнительной власти и социальных внебюджетных 
фондов (в том числе Пенсионного фонда России), связанную с изда-
нием ведомственных нормативно-правовых актов, их исполнением, 
контролем за соблюдением требований этих нормативно-правовых 
актов и выполнением иных правоприменительных функций. 

В самом содержании сформулированного нами понятия просле-
живается некоторое сходство государственной политики с самим со-
держанием государственного управления. Размышляя о сходстве и 
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различиях двух указанных правовых категорий, можно заметить, что 
сам термин «политика» изначально понимается как искусство управ-
ления, а одним из наиболее разработанных в современной науке яв-
ляется государственное управление. Таким образом, государствен-
ная политика как управленческая деятельность (искусство управле-
ния делами государства) весьма схожа по своим целям, характеру и 
содержанию с категорией «государственное управление». 

Механизм государственного управления как совокупность 
форм и методов управленческой деятельности вполне можно спро-
ецировать и на содержание государственной политики. И хотя за-
конодательное регулирование не предлагает полной классифика-
ции форм и методов государственно-управленческой деятельности 
(административных форм и методов), можно вполне полно изучить 
административно-теоретические исследования этих вопросов и в 
дальнейшем сделать попытку на основе классификации форм и ме-
тодов государственного управления сформулировать классифика-
цию и подробно рассмотреть содержание государственной поли-
тики в интересующей нас сфере пенсионного обеспечения. 

Если говорить о содержании государственной политики, то 
важно понимать, что в отсутствии подходов к пониманию сущно-
сти и содержания термина «государственная политика» мы можем 
полагать, что содержание и сам процесс реализации государствен-
ной политики тесно увязывается с механизмом правового регули-
рования в той или иной области (в нашем случае в области пенси-
онного обеспечения). 

Механизм правового регулирования пенсионного обеспече-
ния – это часть системы пенсионного обеспечения, представляю-
щая собой совокупность правовых средств, направленных на реа-
лизацию права на получение пенсии. В комплексе правовых 
средств реализации прав граждан на пенсионное обеспечение необ-
ходимо ведущую роль отвести административно-правовым фор-
мам и методам. В обоснование данному предложению следует при-
вести следующие доказательства: 

‒ во-первых, не вызывает сомнения то положение, что отноше-
ния по поводу назначения пенсии являются по сути администра-
тивными: свидетельствует об этом и субъектный состав, и форма 
протекания этого процесса, и конечный результат, облачённый в 
форму индивидуального административного акта; 
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‒ во-вторых, следует согласиться с точкой зрения, согласно ко-
торой к административному праву относят отношения, возникаю-
щие в связи с правоприменительной деятельностью компетентных 
органов по назначению пенсий [16, с. 157], а также с тем, что в 
предмет административного права входят процедурные отношения 
по разрешению споров, связанных с вопросами пенсионного обес-
печения [17, с. 124]. Некоторые авторы всё же отмечают, что в пен-
сионно-обеспечительных отношениях отсутствует элемент вла-
сти – подчинения, характерный для отношений, регулируемых 
нормами административного права [15, с. 113–115]. 

С данной точкой зрения нельзя согласиться, т. к. реализация 
права на пенсионное обеспечение всегда осуществляется в форме 
применения права, т. е. обязательным элементом реализации права 
в этом случае выступает «властная деятельность уполномоченных 
на то государственных или иных органов» [18, с. 246], состоящая в 
рассмотрении вопроса о назначении, перерасчёте, выплате пенсий, 
о защите пенсионных прав граждан (в случае их нарушения) и вы-
несении по этому вопросу индивидуального решения, обязатель-
ного для его адресатов (участников пенсионного правоотношения). 

Таким образом, к пенсионно-обеспечительным отношениям 
применимы правила регулирования административно-правовых 
отношений. Но формы и методы государственного управления (ад-
министративно-правовые формы и методы) в системе пенсионного 
обеспечения должны носить специфический характер, регулиро-
ваться специальным законодательством и учитывать специфику са-
мого объекта управления – системы пенсионного обеспечения. 

Исходя из общепринятых в юридической литературе классифи-
каций, формами и методами, применяемыми государством при ре-
ализации государственной политики (а по сути, при государствен-
ном управлении системой пенсионного обеспечения) в исследуе-
мой сфере, являются: 

Административные формы: 
1. Правовые (издание нормативно-правовых актов; издание ин-

дивидуальных (административных) актов; заключение админи-
стративных договоров). 

2. Неправовые (осуществление организационных действий (ин-
дивидуальный (персонифицированный) учёт для целей обязатель-
ного (государственного) пенсионного страхования); материально-
технические операции (автоматизация системы управления). 
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Административные методы: 
1. Убеждение (в сфере пенсионного обеспечения связывается,

прежде всего, с информационным критерием). 
2. Принуждение:
а) предупредительные меры:
‒ лицензирование, применяемое в негосударственном пенсион-

ном обеспечении; 
‒ контроль (надзор) сферы негосударственного пенсионного 

обеспечения; в том числе финансовый контроль в указанной сфере; 
б) пресекательные меры: отзыв, приостановление деятельности, 

аннулирование лицензии (в сфере негосударственного пенсион-
ного обеспечения); 

в) меры административной ответственности (составы правона-
рушений предусматриваются нормами КоАП РФ и отдельными фе-
деральными законами, действующими в сфере обязательного пен-
сионного страхования, индивидуального (персонифицированного) 
учета); 

г) восстановительные меры – взыскание недоимки по взносам в 
Пенсионный фонд РФ, взыскание сумм излишне уплаченных пен-
сий, предписание об устранении нарушений закона и др. 

Основной административной формой в пенсионно-обеспечи-
тельных отношениях является правовая: издание правовых актов и 
издание индивидуальных актов. Вся совокупность правовой базы 
пенсионного обеспечения включает в себя кроме базового феде-
рального законодательства достаточно большую группу подзакон-
ных нормативных актов (разработанных Правительством РФ), ве-
домственных нормативных актов (акты Министерства труда и со-
циальной защиты, Пенсионного фонда РФ и их структурных под-
разделений). 

Без издания индивидуального акта пенсионное правоотношение 
также не обходится: возникновение материального пенсионного 
правоотношения происходит на основе волеизъявления компетент-
ного государственного органа или территориального органа Пен-
сионного фонда России, являющегося индивидуальным актом по 
каждому конкретному пенсионному правоотношению. 

Следующей административной формой, широко применяемой в 
системе пенсионного обеспечения, автор считает такую систему 
организационно-технических мероприятий, как индивидуальный 
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(персонифицированный) учёт в системе обязательного (государ-
ственного) пенсионного страхования. В свою очередь это предпо-
лагает создание базы данных по пенсионерам; создание автомати-
зированных систем работы пенсионных органов; всю деятельность 
по информационному обеспечению этой сферы. 

Переходя к рассмотрению административных методов, приме-
няемых в исследуемой системе, следует отметить, что примени-
тельно к системе пенсионного обеспечения убеждение – это вся ин-
формационная деятельность и информационное обеспечение реа-
лизации прав граждан на пенсионное обеспечение. Информаци-
онно-разъяснительная работа ведется прежде всего территориаль-
ными органами Пенсионного фонда РФ, посредством размещения 
информации в помещениях отделений, на сайте Пенсионного 
фонда, в средствах массовой информации. К участию в такой ра-
боте привлекаются и работодатели, однако системности в этом не 
наблюдается, и работодатель в настоящее время практически ис-
ключен из отношений между гражданином – будущим пенсионе-
ром и Пенсионным фондом, хотя ранее именно на работодателей 
возлагалась обязанность отслеживать сроки выхода на пенсию и 
подавать документы о назначении пенсии в соответствующие ор-
ганы. Это намного упрощало бы реализацию прав граждан, однако 
такая практика в настоящее время не применяется, работодатели 
освобождены от такой обязанности. 

Для целей пенсионного обеспечения мерами предупреждения 
можно назвать лицензирование. В системе пенсионного обеспече-
ния лицензирование применяется государством для регулирования 
деятельности негосударственных пенсионных фондов и компаний 
по управлению их активами [3], возможно в скором времени будет 
применяться для регулирования деятельности профессиональных 
пенсионных систем. 

Предупредительной мерой в системе методов государственного 
управления в системе пенсионного обеспечения можно также назвать 
и контроль (надзор). Контроль в системе пенсионного обеспечения 
осуществляется преимущественно в сфере деятельности негосудар-
ственных пенсионных фондов (постлицензионный контроль). 

Наиболее урегулированным в законодательстве является кон-
троль в сфере формирования и инвестирования средств пенсион-
ных накоплений. В частности, государственный контроль в 
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указанной сфере представляет собой деятельность по контролю и 
надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсион-
ных накоплений, в том числе средств выплатного резерва и средств 
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установ-
лена срочная пенсионная выплата [6]. 

Специально уполномоченными на проведение такого контроля 
государственными органами являются Центральный банк России, 
Министерство финансов РФ, Министерство труда и социальной за-
щиты РФ [10]. Кроме государственного контроля в этой сфере осу-
ществляется также общественный контроль [6], осуществляемый 
Общественным советом по инвестированию средств пенсионных 
накоплений [8]. 

Кроме того, независимый контроль в указанной сфере осу-
ществляет Счетная палата РФ (осуществляет проверки Пенсион-
ного фонда России по вопросам бухгалтерского учета, учета пен-
сионных накоплений в специальных частях индивидуальных лице-
вых счетов, учета средств выплатного резерва, средств пенсионных 
накоплений и бухгалтерской (финансовой) отчетности). Аудитор-
ские организации осуществляю проверки бухгалтерского учета 
специальных депозитариев, управляющих компаний, а также их 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность [6]. 

Таким образом, контроль в системе пенсионного обеспечения 
проводится в основном в сфере деятельности Пенсионного фонда 
России и в большей степени негосударственных пенсионных фон-
дов, управляющих компаний, иных участников системы негосудар-
ственного пенсионного обеспечения и осуществляется преимуще-
ственно в плоскости финансового контроля. 

Рассматривая меры юридической ответственности в системе 
пенсионного обеспечения, можно сказать, что специальных соста-
вов правонарушений или иных неправомерных деяний в данной 
сфере законодатель не предусмотрел. Среди административных 
правонарушений можно отметить такие общие составы как отказ в 
предоставлении информации (ст. 5.39 КоАП РФ), нарушение по-
рядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ), нару-
шение законодательства о предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг (ст. 5.63 КоАП РФ). Данные правонарушения 
возможны на этапе обращения за назначением пенсии, при получе-
нии от работодателя и архивных органов необходимых докумен-
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тов, подтверждающих стаж и иные периоды общественно-полез-
ной деятельности. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что пенсионное обеспечение является сложной социальной и 
экономико-правовой категорией, государственное регулирование 
которой находится в процессе очередного реформирования. От 
успешности государственной политики, проводимой в сфере пен-
сионного обеспечения, зависит благосостояние практически 20% 
населения страны. Кроме того, уровень доверия к государству у бу-
дущих пенсионеров – нынешних работников, также во многом 
складывается благодаря грамотной пенсионной политике. 
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ГЛАВА 2. ЭКОНОМИКА 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 
ПРОЦЕССНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК 
НА ПРИМЕРЕ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 

Гусев Сергей Сергеевич 
DOI 10.31483/r-75765 

Введение 
Проблема оприходования и учета товарно-материальных запа-

сов является актуальной, так как в настоящее время производствен-
ные запасы составляют значительную часть стоимости имущества 
предприятия, а затраты материальных ресурсов в некоторых отрас-
лях доходят до 90% и более в себестоимости продукции. Благодаря 
производственным запасам, а именно, материалам, сырью, топ-
ливу, вместе с рабочей силой обеспечиваются производство пред-
приятия [1]. В каждом производственном цикле материально-про-
изводственные запасы потребляются целиком и переносят свою 
стоимость полностью на стоимость полученной продукции. 

Это касается и АО «Калужский завод «Ремпутьмаш». На склад 
данного предприятия поступают материалы и сырье. Неавтомати-
зированная приемка материалов является причиной ошибок и пе-
ресортицы, что приводит к несвоевременному или некачествен-
ному производству и обслуживанию по ремонту. Это в свою оче-
редь приводит к снижению прибыли. 

Актуальность темы – разработка решений выявленных проблем 
и недостатков для повышения качества функционирования пред-
приятия. 

Цель работы – анализ существующего положения на предприя-
тии, выявление проблем, формирование альтернативных проект-
ных решений для бизнес-процесса оприходования материалов на 
склад, выбор и исследование оптимального решения. 

Объект исследования – бизнес-процессы внутренней логистики 
предприятия. 

Предмет исследования – модели, методы, средства описания, 
анализа, оптимизации и оценки проектных решений для процессов 
оприходования материально-производственных запасов на складе. 
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Задачами работы являются: 
1. Разработка постановки задачи по созданию информационных

систем (ИС) бизнес-процесса оприходования и размещение мате-
риалов на складе. 

2. Моделирование, анализ и выявление недостатков бизнес-про-
цесса оприходования и размещение материалов на складе «Как есть». 

3. Формирование проектных решений по бизнес-процессу
управления персоналом, оценка и выбор наилучшего. 

4. Детализация, анализ и оценка выбранного проектного решения.
5. Разработка требований к реализации проектного решения.
В работе описаны основные характеристики предприятия, его

миссия, стратегия, построены архитектурная и процессная модели. 
Также определены основные проблемы предприятия, построена ар-
хитектурная модель «Как должно быть» в целом для предприятия. 
Проведено предпроектное обследование, выделены заинтересован-
ные лица проекта, цели и принципы разработки проекта. Далее по-
строен и исследован процесс оприходования материалов на склад 
«Как есть», проведена имитация в программном продукте 
“Business Studio”, выявлены узкие места. Затем разработаны реко-
мендации по устранению проблем. Также определены требования 
к системе, решена многокритериальная задача выбора наилучшей 
системы, построена модель «Как будет». Также исполнен процесс 
в системе Runa WFE. Описан переход от текущего состояния к бу-
дущему при помощи диаграммы миграции [2]. Также проведена 
оценка проекта с точки зрения инновационности и конкурентоспо-
собности. Доказана экономическая эффективность проекта. 

1. Постановка задачи
1.1. Описание методов и средств исследования проблемы  

совершенствования процесса оприходования  
материалов на складе 

В данной главе с целью описания методов и средств исследова-
ния проблемы разработки эффективной информационной системы 
складского учета материалов были проанализированы и использо-
ваны данные, полученные из таких источников, как: учебник 
А.М. Гаджинский «Логистика», В.В. Волгин «Кладовщик: Устрой-
ство складов. Складские операции», статьи, посвященные 
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складскому учету, а также материалы про данному предприятию, 
полученные с официального сайта предприятия. 

Также тщательно были изучены регламенты и нормативные до-
кументы, такие как СТО РЖД 1.05.509.19–2008 – Общие требова-
ния к организации хранения и управления МТР (материально-тех-
ническими ресурсами) на складах, Учетная политика ОАО «Калуж-
ский завод «Ремпутьмаш», Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвер-
жденное приказом Минфина России от 09 июня 2001 г., с измене-
ниями и дополнениями от 16 мая 2016 г. 

В работе использовались архитектурный и процессный под-
ходы. В качестве методологии и технологии моделирования биз-
нес-процессов использовалась методология SADT, в основу проек-
тирования бизнес-процессов была положена методология IDEF0. 
Инструментом для реализации этой задачи была взята система биз-
нес-моделирования Business Studio 4.0. 

Были использованы популярные CASE-средства: CA ERwin 
Process Modeler CA ERwin Data Modeler ARIS Express CA ERwin 
Process Modeler (ранее BPwin) является инструментом, позволяю-
щим моделировать, анализировать, документировать и оптимизи-
ровать бизнес-процессы. Данный продукт поддерживает. такие но-
тации как: IDEF-0, IDEF0, IDEF3, DFD. 

1.2. Основные характеристики предприятия  
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» 

Существование Калужского завода «Ремпутьмаш» начинается с 
10 августа 1944 года. Он был создан Приказом Народного комис-
сариата путей сообщения с целью обеспечения потребности экс-
плуатационных нужд железных дорог. Деятельность завода ориен-
тирована на производство противоугонов, изготовление и ремонт 
путевого инструмента, инвентаря, а также производство и ремонт 
путевых машин [3]. 

Генеральным директором в 1987 году был утвержден устав Ка-
лужского путевого ремонтно-механического завода. Основными 
задачами завода являлись следующие: капитальный ремонт путе-
вой техники, производство запасных частей для нее, сельскохозяй-
ственных продуктов, соответствующих высокому качеству, уско-
рение социально-экономического развития отрасли. 
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С 1997 года завод был переименован в Государственное унитар-
ное предприятие «Калужский завод «Ремпутьмаш» МПС России. К 
нему в качестве филиалов были присоединены: Абдулинский 
ПРМЗ, Верещагинский ПРМЗ, Свердловский ПРМЗ, Пермский 
МРЗ, Ярославский ВРЗ, Московский ОЗПМ, Московский МЗ 
«Красный путь». 

Затем с 2003 года постановлением Правительства РФ «О создании 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
утвержден устав ОАО «РЖД» и перечень филиалов ОАО «РЖД», в 
составе которых Калужский завод «Ремпутьмаш» – филиал ОАО 
«РЖД». Численность работников составляет 2662 человека. 

Сейчас завод «Ремпутьмаш» осуществляет: 
1) производство высокопроизводительных путевых машин, обес-

печивающих современные ресурсосберегающие технологии капи-
тального ремонта и текущего содержания железнодорожного пути; 

2) проведение капитального ремонта путевых машин с целью
продления срока службы, повышения надежности; 

3) производство запасных частей к путевым машинам;
4) сервисное обслуживание путевых машин;
5) обучение и переподготовка машинистов путевой техники.
Каждый завод производит от 3 до 5 единиц новой техники, ко-

торые не имеют аналогов в России. Рынком сбыта продукции за-
вода является как внутренний рынок (84% продукции и услуг за-
вода), так и внешний рынок (16%), к которому относятся как рос-
сийские, так и зарубежные потребители. 

На российском рынке основными потребителями производимой 
заводом продукции и оказываемых услуг являются компании, име-
ющие на своем балансе железнодорожные пути и соответствую-
щую технику, и оборудование. К таким компаниям относятся: 

1. ОАО «РЖД».
2. 2,5 тысячи частных российских компаний, обеспечивающих

около 26% грузооборота. 
3. Металлургические комбинаты.
4. Горно-обогатительные комбинаты.
5. Нефтяные компании.
6. Добывающие компании.
7. Другие крупные промышленные предприятия.
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1.3. Моделирование и анализ бизнес-процессов предметной 
 области АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» 

1.3.1. Бизнес-процессы оприходования материалов на складе 
Бизнес-процесс оприходования материалов на складе состоит в 

следующем. 
На склад приезжают вагоны с МПЗ. Бригадир, ответственный за 

приемку, проводит проверку сопроводительных документов. Ими 
являются: 

‒ товарно-транспортная накладная; 
‒ счет-фактура; 
‒ удостоверение о качестве; 
‒ другие. 
Бригадир должен проверить в накладных: информацию о грузо-

получателях и грузоотправителях, количество и ассортимент по-
ступающих материально-производственных запасах (МПЗ). 

Если какой-то документ отсутствует, то приемка материалов не 
должна быть остановлена. В этом случае составляется коммерче-
ский акт. В нем указывается какие материалы были приняты и ка-
кие документы на них не были предоставлены. Акт составляется в 
двух экземплярах, где грузоотправитель и грузополучатель ставят 
свои подписи. 

Далее проходит первичная проверка, в ходе которой бригадир 
осматривает целостность тар и мест в вагоне. При обнаружении 
несоответствий составляется акт, к которому желательно прикре-
пить видео или фотосьемку. 

На следующем шаге начинается разгрузка и передача МПЗ во 
временное место хранения для проверки по количеству и качеству. 
Проходит вскрытие тар и мест, их пересчитывание и проверка по 
качеству. При выявлении расхождений посылается уведомление 
поставщику о вызове для составления акта о приемке по телефону 
либо по почте. Поставщик должен явиться не позднее суток с мо-
мента проверки. Если расхождения не выявлены, то составляется 
приходный ордер, МПЗ размещаются на складе. 

Результатом приемки является отметка в журнале приемки и за-
несении необходимой информации в базу данных, а также оформ-
лением акта приемки продукции. Акты приемки продукции по ко-
личеству регистрируются и хранятся в порядке, установленном на 
складе – МТР. 
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Проведем моделирование процесса. 
Вначале выделим основные функции и основные данные. 
Список данных: 
‒ вагоны с МПЗ; 
‒ отгрузочные документы; 
‒ счет-фактура; 
‒ накладная; 
‒ зав. складом; 
‒ бригадир; 
‒ кладовщик; 
‒ акт о приемке материалов. 
Список функций: 
1. Провести раскредитование вагона.
2. Проверить правильность оформления документов.
3. Передать МПЗ на хранение кладовщику.
4. Выполнить проверку по количеству и качеству.
5. Приостановить прием и вызвать отправителя для составления

акта. 
6. Составить приходный ордер и передать в бухгалтерию.

1.3.2. Процессная структура предприятия 
Суть процессного похода состоит в том, что деятельность пред-

приятия рассматривается в виде системы взаимосвязанных бизнес-
прессов. Данные процессы делятся на следующие виды: 

‒ основные; 
‒ вспомогательные; 
‒ процессы управления. 
Они показаны на рисунке 1. 
Рассматриваемый в работе бизнес-процесс выделен синим цветом. 
К основным бизнес-процессам (БП) исследуемого предприятия 

относятся: Производство, БП логистики, БП управления взаимоот-
ношениями с клиентами. 

К вспомогательным бизнес-процессам исследуемого предприя-
тия относятся: Управление активами, Управление персоналом, 
Управление инфраструктурой, Управление согласованием и кон-
тролем исполнения договоров. 

К обслуживающим бизнес-процессам исследуемого предприя-
тия относятся: БП стратегического управления, БП планирования 
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затрат, БП управленческого контроллинга, БП управления выпол-
нением планов, БП управления инновациями. 

Рис. 1. Процессная структура 

Преимуществом процессного подхода является разрушение гра-
ниц между подразделениями, а деятельность всего предприятия 
представляется в виде совокупности бизнес-процессов. 

Опишем основной процесс на примере SCM в области закупки. 
Процесс начинается с расчета потребности в материалах, необхо-
димых для производства путевых машин. На основе производ-
ственных планов, которые в свою очередь формируются исходя из 
заказов клиентов, рассчитывается количество материалов для за-
купки и составляется бюджет закупок. Далее происходит выбор по-
ставщика, оформляется заказ на поставку. 

Опишем вспомогательный процесс на примере подбора персо-
нала. Процесс начинается с поступления заявки на трудоустрой-
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ство. Менеджер HR назначает собеседование и проводит его. По 
результатам собеседования принимается решение, соответствует 
ли претендент на работу требованиям. При положительном реше-
нии создается приказ о зачислении на работу, делается отметка в 
журнале о новом сотруднике. Создается трудовой договор и кар-
точка сотрудника [4]. При отрицательном решении, претендента 
оповещают об отказе по телефону или по почте. 

Опишем обслуживающий процесс на примере управления акти-
вами, а именно техническое обслуживание и ремонт. Процесс 
начинается с поступления заявки на ремонт оборудования в след-
ствие отказа. В паспорте актива делается отметка о начале ремонта. 
Назначаются ответственные с ремонтной службы. Они проводят 
осмотр и принимают решение о закупке материалов или замене 
оборудования новым. При закупке оформляется заявка и отдается 
в отдел закупок. При прибытии нового оборудования, старое заме-
няется новым. В другом случае, с помощью имеющихся материа-
лов проводится ремонт, делается отметка в паспорте об окончании 
ремонта. 

1.3.3. Архитектурная модель бизнес-процессов предприятия 
Основой архитектурной системы является выделение слоев в 

структуре предприятия. Ими являются слой бизнес-процессов, 
слой приложений и технологический слов. 

Слой приложений показывает учетные системы, в которых осу-
ществляет свою деятельность предприятие. Например, рассматри-
вая определенную область функционирования, а именно учет ма-
териалов на складе, могут использоваться разные программные 
продукты. Слой инфраструктуры представляет собой набор аппа-
ратных компонентов, на которых осуществляется деятельность 
предприятия, другими словами, это корпоративные компьютеры, 
серверы приложений, серверы СУБД. Архитектурная модель пред-
приятия «Как есть» представлена на рисунке 2. 

На предприятии АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» выделим 
следующие слои: 

‒ бизнес-слой верхнего уровня; 
‒ слой приложений; 
‒ технологический слой. 
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Бизнес слой верхнего уровня включает: основные, вспомога-
тельные, обслуживающие процессы, ответственный за исполнение 
процессов предприятия, сотрудники предприятия. 

Слой приложений включает: 1С Предприятие 8.2, MS Office. 
Технологический слой включает: сервер баз данных MS Sql, 

сервер приложений, компьютеры HP. 
Основными проблемами предприятия являются следующие: 
1. Большое использование ручного труда. Необходимо автома-

тизировать операции, внедрить информационную систему, что поз-
волит сократить время на выполнение работ, уменьшить время 
простоя персонала. 

2. Дублирование функций персонала. Эта проблема связана с
тем, что на предприятии имеются работники, выполняющие анало-
гичные функции. Необходимо избегать дублирования. 

3. Низкая исполнительская дисциплина. Она отражает процент
заданий, которые выполняются в срок. 

4. Высокий уровень запасов. Данная проблема выражается в
большом количестве не использующихся материалов или готовой 
продукции, которые лежат на складе. В свою очередь это приводит 
к увеличению складских затрат.



Рис. 2. Архитектурная модель предприятия «Как есть» 
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1.4. Общая характеристика проблем предприятия 
Таким образом, предприятию необходимо внедрить ERP-си-

стему, которая объединит все отделы между собой в одно инфор-
мационное пространство. Это позволит сделать бизнес-процессы 
прозрачными для руководителя, позволит оптимизировать про-
цессы. Архитектурная модель предприятия «Как будет» представ-
лена на рисунке 3. 

Рис. 3. Архитектурная модель предприятия «Как будет» 

1.5. Анализ предметной области и предпроектное обследование  
оприходования материалов на склад 

1.5.1. Определение структуры и границ оприходования  
материалов на склад 

В данной работе рассматривается процесс оприходования мате-
риалов на склад. Для его оптимизации будет использована система 
класса SCM. 

Опишем подробно функционал. 
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Supply Chain Management (SCM) – управление цепочками поста-
вок – комплекс программно-технических средств, который предна-
значен для интеграции процессов, берущих начало от конечного 
пользователя и охватывающих поставщиков информации, товаров 
и услуг, добавляющих для потребителей ценность. 

Концепция данного класса систем охватывает SCM проходит от 
поставщиков материалов через складирование, производство, дис-
трибуции и получения готовой продукции [5]. Суть состоит в опти-
мизации отношений с клиентами, поставщиками, фокусировке по-
вышении потребительской ценности и снижении себестоимости при 
поставках за самое короткое время. SCM нацелена на совершенство-
вание этой сложной сети отношений при помощи интеграции связей, 
совместное использование ресурсов, информации, технологий. 

Вопросы, которые решает SCM-система, делятся на следующие 
виды: 

1. Операционные. Они связаны с текущей деятельностью.
Функционал, помогающий решать данные вопросы: 

‒ закупки, снабжение. SCM-система осуществляет поиск по-
ставщиков, оформляет заказы, проводит расчеты. Благодаря анали-
тическому модулю, анализируется спрос на продукцию и на его ос-
нове рассчитывается объем закупаемых материалов; 

‒ управление складом. SCM-система имеет возможность накап-
ливать и отражать информацию о количестве товаров и материалов 
на складе. Благодаря системе осуществляется контроль за всеми 
процессами склада, такими как, подготовка склада приемка, инвен-
таризация, хранение, отгрузка. Каждый работник склада получает 
информацию о его задачах через радиоаппаратуру; 

‒ управление логистикой. SCM-система позволяет оптимизиро-
вать транспортные операции. Рассчитывается стоимость всех пла-
нируемых перевозок, проводится агрегирование затрат, отслежива-
ются сроки перевозок. Таким образом, предоставляется информа-
ция о месте нахождения товаров. 

2. Тактические. В них входят глобальные вопросы по поставкам.
Функционал, позволяющий решать данную категорию вопросов: 

‒ выбор маршрутов транспорта, планирование расположения 
цехов, складов. Специальный модуль для работы с графическими 
картами позволяет правильно спланировать месторасположения; 
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‒ определение структуры запасов готовой продукции и сырья. 
SCM-система позволяет снизить операционные издержки, учиты-
вая производство и отгрузку продукции; 

‒ определение будущего выпуска продукции. SCM-система по-
могает принять правильное решение о мощностях и т. п., учитывая 
будущий спрос. 

Таким образом, SCM-система позволяет увидеть весь процесс от 
получения сырья, его преобразования в готовую продукцию, до от-
грузки потребителю, оценить затраты и себестоимость продукции. 

В данной работе рассматривается процесс оприходования мате-
риалов на склад. Для его оптимизации будет использована система 
класса SCM. 

Выделим границы проекта. 
Проект будет: 
‒ проект будет внешним, поскольку в данной задаче произво-

дится прием товаров от поставщиков; 
‒ в проекте будут задействованы поставщик, бригадир, кладов-

щик, зав. складом, бухгалтер; 
‒ проект предназначен для следующих действий: оприходова-

ние материалов на склад, размещение; 
‒ результаты проекта будут использоваться другими подразде-

лениями предприятия: бухгалтерским отделом, заведующим скла-
дом для формирования и выдачи отчетов о состоянии склада, топ-
менеджерами предприятия для принятия управленческих решений; 

‒ процесс учета материалов является частью внутренней логистики. 
Проект не будет: 
‒ рассматриваемый проект не будет полномасштабной систе-

мой учета продукции; 
‒ проект не предусматривает задачу поиска поставщиков и 

оформления заявок; 
‒ проект не рассматривает задачу планирования и составления 

графика приемки материалов; 
‒ проект не рассматривает задачу составления бухгалтерской 

отчетности по движению материалов на складе; 
‒ проект не рассматривает проблемы невыполнения договора о 

производстве продукции (считается, что все договоры на производ-
ство товарной продукции будут выполнены в срок). 

Основными данными системы будут выступать: накладные, 
журналы учета, ведомости. 
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2. Исследование, оптимизация и исполнение проектных решений
по бизнес-процессу оприходования МПЗ на складе 

2.1. Выбор методов решения целевых задач 

2.1.1. Метод формирования набора альтернативных  
проектных решений 

На основании результатов второй главы в виде архитектурной и 
бизнес-процессной моделей объекта исследования в нотациях Ar-
chimate и EPC на основании выявленных недостатков и узких мест: 

1. В нотации Archimate построим иерархическую целевую
структуру для построения проектных решений. 

2. Определим пространство (классы) возможных проектных ре-
шений. 

3. Сформулируем и решим задачу многокритериального выбора
наилучшего решения. 

Для выбранного проектного решения: 
1. В нотации Archimate построим архитектурную модель «Как

будет». 
2. В нотации EPC построим детализированную модель бизнес-

процесса «Как будет». 
3. В системе RUNA WFE в нотации BPMN для оценки логиче-

ской правильности решения и прогнозных оценок его характери-
стик разработаем и исполним исследовательский прототип реали-
зации проектного решения. 

Для исследованного проектного решения разработаем требова-
ния по его реализации: 

1. Требования к базам данных.
2. Требования к порядку реализации в виде моделей анализа

разрывов и миграции в нотации Archimate. 
В настоящее время на рынке существуют огромное количество 

разных информационных системы, которые имеют аналогичные 
функции. Руководитель сталкивается с проблемой выбора. Ему 
необходимо решить какие функции нужно реализовать, от каких 
отказаться. Необходимо выбрать оптимальный вариант со стороны 
функциональности, затрат и стратегического развития. 
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2.2. Разработка требований к процессной системе оприходования 
МПЗ на складе 

2.2.1. Разработка бизнес-требований 
Для разработки модели новой системы на базе решений SAP бу-

дут прописаны бизнес-требования и требования пользователей, а 
также разработана спецификация новой системы. 

1. Исходные данные:
В настоящее время Калужский завод «Ремпутьмаш» занимается

изготовлением и модернизацией высокопроизводительных путе-
вых машин, обеспечивающих современные ресурсосберегающие 
технологии капитального ремонта и текущего содержания желез-
нодорожного пути, производством всех видов ремонта эксплуата-
ционного парка путевых машин с приданием им новых функцио-
нальных возможностей и повышением надежности, производи-
тельности, продлением срока службы, изготовлением и ремонтом 
узлов и агрегатов к путевой технике, изготовлением и капитальным 
ремонтом вагонных замедлителей, изготовлением путевого гидрав-
лического инструмента. 

На склад данного предприятия поступают материалы и сырье. 
Приемка и оприходование поступающих материалов и тары 

(под материалы) оформляются путем составления приходных ор-
деров. Выполнение этой операции требует в среднем не менее 40 
минут и зависит от объема поступающих МПЗ. Заполнение жур-
нала учета при поступлении материалов на склад производится за-
ведующим склада вручную. На это тратится не менее 1 часа. 

Не автоматизированная приемка материалов является причиной 
ошибок и пересортицы, что приводит к несвоевременному или не-
качественному производству и обслуживанию по ремонту. Это в 
свою очередь приводит к снижению прибыли. 

Для поиска необходимых материалов, оборудования, запасных 
частей и изделий, а также надлежащего контроля за их состоянием 
месту хранения присваивается номер, который указывается в кар-
точке учета материалов. Заполнение карточек учета занимает не 
менее 45 минут. Проверка по количеству и качеству производится 
кладовщиком. На выполнение этих работ кладовщик рабочий день. 

Имеется проблема с формированием складских документов и 
отчетности (недостаток времени). Существует неоптимальное 
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расходование площадей, затраты на избыточное содержание пер-
сонала. Всё это выражается в денежных потерях для предприятия. 

2. Возможности бизнеса.
Работники склада хотели бы иметь автоматический контроль со-

ответствий с заказом на поставку и выставленным счетом. Чтобы в 
системе импортировались документы от поставщиков. Система 
должна показывать компьютерное представления топологии 
склада в графическом виде: проходы, ряды, точное местоположе-
ние мест хранения – площадки, стеллажи, поддоны, настилы, 
полки, ячейки по сортам, маркам, типам, плавкам и размерам МПЗ. 
Система должна давать информацию о свободных площадках для 
рельсов, скреплений в зависимости от их типа. Это позволит опти-
мизировать использование складских площадей благодаря выбору 
самых верных стратегий размещения грузов, уплотнения и приме-
нения ячеек с разной высотой [6]. 

Приемка товара по количеству, весу и другим параметрам про-
водилась с использованием технологии штрихового кодирования 
или RFID. Все документы формируются в системе автоматически. 
Идентификация МПЗ и маркировка этикетками с помощью штрих-
кодов и занесение их в Базу данных. 

Это позволит не только уменьшить время на приемку и оприхо-
дование МПЗ, но и снизит ошибки, связанные с человеческим фак-
тором, что приведет к снижению издержек. 

3. Бизнес-цели.
Бизнес-цель 1. Увеличить объем предоставления услуг по ре-

монту пути (в результате четкого и рационального приема и разме-
щения МПЗ) на 10% в течение 7 месяцев после выпуска ИС. 

Показатель: количество денежных средств, полученных пред-
приятием от основного вида деятельности (выполнение всех видов 
ремонта и модернизации железнодорожного пути, земляного по-
лотна и сооружений в объемах, необходимых для безопасного про-
пуска поездов с установленными скоростями). 

Способ измерения: кассовый метод бухгалтерского учета. 
Предыдущие показатели: 25775 млн. рублей. 
Планируемые показатели: 28352,5 млн. рублей. 
Бизнес-цель 2. Сократить время на прием материалов в 2–3 раза. 
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Показатель: Среднее время на прием (сумма времен на прием от 
поставщиков товаров и документов в течение рабочего дня/коли-
чество поставок). 

Метод измерения: прямой. 
Предыдущие показатели: 90 минут. 
Планируемый показатель: 30 минут. 
Бизнес-цель 3. Сократить затраты на хранение и на внутренний 

транспорт на 15%. 
Показатель: затраты на хранение и на внутренний транспорт. 
Метод измерения: кассовый метод бухгалтерского учета. 
Предыдущие показатели: 17638 тыс. руб. 
Планируемый показатель: 14992,3 тыс. руб. 
Бизнес-цель 4. Обеспечить предоставление необходимой отчет-

ности в течение 6 месяцев после первого выпуска информационной 
системы. 

Метод измерения: прямой. 
Предыдущие показатели: годовой отчет, обязательная бухгал-

терская отчетность. 
Планируемый показатель: годовой отчет, обязательная бухгал-

терская отчетность, дополнительные запланированные отчеты. 
4. Критерии успеха.
Критерий успеха 1. Все сотрудники склада, работающие с по-

ставщиками, должны в течение 1 месяца после первого выпуска си-
стемы перейти на работу с ИС. 

Критерий успеха 2. Снижение затрат на складские перемещения 
после запуска ИС. 

5. Положение о концепции проекта.
Для поставщиков новая информационная система, в отличие от

существующей системы, будет представлять собой приложение, 
позволяющее получить заявку на поставку материалов. 
Для сотрудников склада МПЗ информационная система, в отли-

чие от существующей системы, представляет собой приложение, 
представляющее информацию материалах на складе, автоматиче-
ски формирующее все необходимые документы. Система дает 
наглядную информацию о состоянии склада, занятых и свободных 
местах. При необходимости выдаёт задания работникам склада для 
устранения недостатков, формирует задания для каждого работ-
ника склада индивидуально в виде простейших поэтапных команд 



Глава 2. Экономика 

101 

и сообщает об этом на терминал. При поступлении новых матери-
алов или отгрузке в системе мгновенно меняется информация. 
Для сотрудников производственного отдела информационная 

система, в отличие от существующей системы, представляет собой 
приложение, позволяющее формировать заявки на выдачу материа-
лов со склада в производство и формировать складские документы. 
Для руководителей предприятия информационная система, в 

отличие от существующей системы, представляет собой приложе-
ние, которое готовит аналитические отчеты о движении материа-
лов на складе. 

6. Бизнес-риски.
Бизнес-риск 1. Введение новых форм поставок и хранения зави-

сит от уровня информатизации организации-поставщика. Не все по-
ставщики готовы к новой форме обслуживания. Вероятность = 0,2. 

Бизнес-риск 2. Не все сотрудники склада МПЗ готовы к работе 
с новой ИС. Потребуются финансовые и временные ресурсы на 
обучение персонала. Вероятность = 0,8. 

Бизнес-риск 3. Возможна реструктуризация склада МПЗ и изме-
нение функций сотрудников склада. Вероятность = 0,8. 

Бизнес-риск 4. Имеющихся производственных мощностей мо-
жет быть недостаточно для хранения материалов. Возможно уве-
личение производственных мощностей. Вероятность = 0,2. 

Образ решения. 
Основные функции (ОФ): 
ОФ 1. Оповещение из отдела снабжения о дате и времени при-

хода МПЗ на склад. 
ОФ 2. Создание просмотр и изменение топологии склада в гра-

фическом виде и выдача системой информации о свободных зонах 
и местах для данного типа МПЗ. Автоматический расчет заполне-
ния складских объемов и складских площадей с использованием 
массогабаритных характеристик объектов хранения и допустимых 
условий их складирования (уровень штабелирования и т. п.). Изме-
нение этих данных после приема. 

ОФ 3. Импорт накладной и счет-фактуры от поставщика. 
ОФ 4 Фиксирование информации о выставлении счета постав-

щиком. 
ОФ 5. Регистрация прихода МПЗ на склад, идентификация ма-

териала и печать этикеток штрих-кодов. 



Издательский дом «Среда» 

102     Право и экономика 

ОФ 6. Создание, изменение, удаление карточки учета материалов. 
ОФ 7. Создание приходного ордера, акта о приемке материалов 

при браке. 
ОФ 8. Передача первичных документов в систему бухгалтер-

ского учета. 
ОФ 9. Обеспечение доступа к системе через корпоративную сеть 

интранет или через Интернет для авторизированных пользователей. 
2.2.2. Разработка требований пользователей 

Разработаем требования пользователей. 
Анализ результатов отчета о системной диагностике показывает 

(механизмы модели бизнес-процессов AS-IS, организационная 
структура), что к пользователям системы можно отнести: 

‒ сотрудники отдела снабжения; 
‒ сотрудники склада; 
‒ сотрудники бухгалтерии; 
‒ поставщики; 
‒ топ-менеджеры предприятия. 
Анализ основных функций концепции проекта показывает, что 

к основным классам пользователей можно отнести систему 
«Склад». 

Создадим модели прецедентов:



Рис. 4. Модель 1 (Без сотрудника склада)



Рис. 5. Модель 2 (Сотрудник склада)
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3. Разработка требований к эффективной реализации
проектного решения 

3.1. Анализ разрывов между исходным и целевым состоянием  
архитектурной модели бизнес-процесса оприходования  

материалов на склад 
На основе Бизнес-требований, Требований пользователей, Спе-

цификации требований к системе была составлена модель «Как бу-
дет» и трехслойная архитектура системы приема материалов на 
складе модели «Как будет». В результате сопоставим модели трех-
слойной архитектуры системы «Как есть» и «Как будет» и получим 
диаграмму анализа разрывов, как показано на рисунке 6. 

Легенда: красным цветом отмечены элементы, которые должны 
быть удалены из исходной архитектуры. Зеленый цвет обозначает 
элементы, которые следует добавить в целевую архитектуру. Голу-
бым цветом отмечены элементы, присутствующие и в исходной, и 
в целевой архитектурах, то есть не требующие изменений.



Рис. 6. Диаграмма анализа разрывов 
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В результате получаем следующие результаты: 
1. В бизнес-слое происходят изменения: в исходном процессе

требуется ликвидация области задач, а также добавление новых эле-
ментов или замена одних задач на другие в соответствии с функци-
оналом новой системы, основанной на требованиях пользователей. 

2. Полностью меняется слой приложений: вместо обычного MS
Office появляется новая система CargoPrime WMS. А также браузер 
для импорта документов через интернет от поставщиков. 

3. В технологическом слое меняется аппаратура, то есть изменя-
ется сервер приложений, сервер баз данных, а также появляются 
терминалы сбора данных. 

Всего 8 этапов по разработке и внедрению информационной си-
стемы. Последний этап представляет собой сопровождение си-
стемы, послегарантийное обслуживание. Он длится на протяжении 
всего жизненного цикла системы на этапах эксплуатации. Разра-
ботка и внедрение длится 190 дней. 

Этапы включают:  
1) формирование требований к будущей системе;
2) разработка концепции системы;
3) разработка технического задания;
4) разработка эскизного проекта;
5) разработка технического проекта;
6) составление рабочей документации;
7) ввод системы в действие.
Типы связей, используемые в MS Project:
1) связь «окончание-начало»;
2) связь «начало-начало».

3.2. Разработка требования к методам, средствам и порядку  
перехода от исходного к целевому состоянию с помощью  

диаграммы миграции 
На рисунке 7 показана диаграмма миграции. 
Красный, Зеленый, Голубой цвет, как и раньше обозначают тип 

преобразования архитектурных элементов, 
Желтый обозначает проектные решения, использующие Work 

Packages.



Рис. 7. Диаграмма миграции 
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3.3. Разработка требований к методическому  
обеспечению задачи 

Атрибуты качества: 
1. Удобство использования.
Требования к удобству использования – 1. 95% новых пользова-

телей должны успешно ввести данные о поставке без ошибок с пер-
вой попытки. 

Требования к удобству использования – 2. Система должна поз-
волять сотруднику извлечь ранее сделанную поставку одной опе-
рацией. 

2. Производительность.
Требования к производительности – 1. Система должна обслу-

живать пользователей в период пиковой активности с 10.00 до 
15.00 по местному времени, со средней продолжительностью се-
анса 15 минут. 

Требования к производительности – 2. Все веб-страницы, гене-
рируемые системой, должны полностью загружаться не более чем 
за 4 секунды после запроса их по интернет-подключению со скоро-
стью 20 Мб/сек. 

Требования к производительности – 3. Загрузка ответов на за-
просы на экран должна занимать в среднем 3 секунды, но не более 
6 секунд с момента запроса. 

Требования к производительности – 4. Система должна выводить 
пользователю сообщение о подтверждении не более чем через 3 се-
кунды после того, как пользователь отсылает сообщение системе. 

3. Безопасность.
Требования к безопасности – 1. Все сетевые транзакции, вклю-

чающие финансовую или поддающуюся учету личную информа-
цию, должны быть зашифрованы со 128-битным шифрованием. 

Требования к безопасности – 2. Пользователи обязаны регистри-
роваться при входе в систему для выполнения любых операций. 

Требования к безопасности – 3. Только авторизированные поль-
зователи могут иметь доступ к системе склада. 

Требования к безопасности – 4. Только сотрудники склада, вне-
сенные в специальный список, могут подтверждать принятие по-
ставок. 

4. Техника безопасности.
Требования к технике безопасности – 1. Определены внутри-

корпоративным стандартом на этот вид деятельности. 
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Требования к технике безопасности – 2. Определены санитарно-
гигиеническими нормами работы с вычислительной техникой и 
коммуникационным оборудованием. 

5. Другие требования.
Доступность – 1. Система склада должна быть доступна пользо-

вателям корпоративной сети интранет и поставщикам удаленного 
доступа по коммутируемой линии 95% времени между 8.00 и 22.00 
по местному времени и 90% времени между 22.00 и 8.00 по мест-
ному времени. 

Надежность – 1. Если соединение между пользователем и систе-
мой разрывается до того, как транзакция подтверждена или отме-
нена, система склада должна позволять пользователю восстановить 
незавершенное действие. 

3.4. Разработка требований к инновационному обеспечению за-
дачи, и оценка инновационности реализуемого проекта 

Разработаем требования к инновационному обеспечению. Для 
начала определим сущность инновационного проекта. Такой про-
ект представляет собой единую систему, использующую ресурсы, 
направленный на достижение определенных результатов. Особен-
ностью таких проектов являются высокие риски, которые нелегко 
правильно оценить, так как не всегда возможно с высокой степе-
нью точности предсказать результат. 

Данные проект направлен либо на внедрение системы, либо на 
обновление, модификацию уже существующей с помощью сниже-
ния производственных, человеческих, финансовых затрат, повы-
шения качества продукции. 

Приводят к созданию инноваций организационные, технологи-
ческие, производственные и другие мероприятия. 

Особым показателем инновационных проектов является достиг-
нутая конкурентоспособность. Так как конкурентоспособность за-
висит от инновационности, то можно утверждать, что она является 
функцией от инновации: K=f(I). 

Таким образом, главными критериями качества всех проектов, 
направленных на внедрение инновационных проектов, являются 
конкурентоспособность и инновационность. Для того чтобы оце-
нить проект по данным критериям, существуют три стадии:  

1) позиционирование проектов при помощи матрицы;
2) вычисление весовых коэффициентов;
3) выбор оптимальных критериев.
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4. Заключение.
В данной работе были достигнуты цели и задачи, поставленные 

в начале. А именно было достигнуто следующее: 
1. Были описаны основные характеристики предприятия, сфор-

мулированы миссия стратегические цели. Была построена органи-
зационная, процессная, архитектурная модель. Затем было прове-
дено предпроектное обследование с помощью анкетирования, ин-
тервьюирования. Был описан процесс «Как есть» в разных нота-
циях. Также были определены основные заинтересованные лица 
проекта, бизнес-цели, принципы разработки проекта. 

2. Была построена архитектурная и процессная модель данного
бизнес-процесса. Была проведена имитация процесса «Как есть» 
при помощи программного средства Business Studio. Имитация по-
казала, что в процессе существуют узкие места, которые необхо-
димо устранить. На основании узких мест были сформулированы 
рекомендации, которые помогут оптимизировать бизнес-процесс. 

3. Была решена многокритериальная задача. Были выбраны кри-
терии будущих систем, проставлены их значения. Затем были вы-
браны три альтернативы. Результат показал, что наилучшей систе-
мой является CargoPrime WMS при сравнении с другими системами. 
На следующей шаге был построен процесс «Как будет» в нотации 
EPC. Были сформулированы требования к будущей системе. Также 
в системе управления бизнес-процессами Runa WFE был построен и 
реализован процесс с ролями и необходимыми документами. 

4. Были построена диаграмма миграции, описывающая переход
от исходного состояния к будущему. Затем были перечислены тре-
бования к методическому обеспечению. Далее была проведена 
оценка проекта по таким критериям, как инновационность и конку-
рентоспособность. Было выявлено, что проект принадлежи к обла-
сти «лидер», что доказывает его инновационность и высокую конку-
рентоспособность. Также была оценена экономическая эффектив-
ность. Были рассчитаны показатели экономической эффективности. 
Их значения показывают, что проект эффективен, затраты окупятся 
за короткий период времени, отдача от проекта будет высокая. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ РИСКА ЕЕ ПОРЧИ 

Аничкина Ольга Александровна 
Капустина Надежда Валерьевна 
Сагина Оксана Александровна 
Коротких Татьяна Николаевна 

DOI 10.31483/r-75300 
В настоящее время вопрос сохранности произведенного сель-

скохозяйственного сырья и готовой продукции доставки ее до по-
требителя приобретает общегосударственное значение для реше-
ния проблемы продовольственной безопасности России в условиях 
секторальных санкций со стороны Евросоюза, США и их союзни-
ков. Масштабы производимой продукции российского АПК и пе-
речень ее номенклатуры вызывают потребность использования 
разнообразных технологических подходов с целью соблюдения ве-
теринарных и фитосанитарных требований, технологических норм 
безопасности и качества продукции. 

В России сейчас развитие сельского хозяйства происходит не 
только при помощи формирования агрохолдингов, а также при по-
мощи развития малых форм хозяйствования. Учитывая тот фактор, 
что крупные сетевые ритейлеры предпочитают работать с компа-
ниями, которые могут поставить сразу большой объем продукции, 
то мелкие объемы фермеров их не интересуют. Характер сезонно-
сти выпуска сельскохозяйственной продукции также повышает 
риск порчи собранного урожая в процессе его хранения. Особенно 
этот риск повышается в случае, не соблюдения условий хранения. 
Крестьянские мелкие формы хозяйствования не в состоянии содер-
жать хранилища, в которых будут соблюдаться разные условия 
хранения для различных видов продукции. Соответственно, для 
них более остро встает проблема риска порчи и потерь выращенной 
продукции по причине несоблюдения условий хранения. Рассмат-
риваемая ситуация определяет актуальность заявленной темы. 
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1. Институциональное обеспечение создания системы хране-
ния сельскохозяйственной продукции. 

Применение методологических схем институционализма, ис-
пользование разработанного и уточненного ранее категориального 
аппарата открывают возможности в ходе осуществления исследо-
ваний сконцентрировать внимание исследователей на изучении тех 
сфер и областей экономической действительности, которые воз-
можно охарактеризовать существующими категориальными под-
ходами. К таким подходам относятся в основном, сами рыночные 
отношения и соответствующий этим отношениям ряд правил и 
процедур обмена, получения прав на собственность и структур ме-
неджмента. В этом случае анализ отклонений в социально-эконо-
мических процессах в нашем обществе концентрируется самым 
главным образом на обновлённых современных институциональ-
ных основах, которые могут иметь место в ходе рыночного госу-
дарственного устройства и являться основополагающим моментом 
в современном процессе реализации управления изменениями. 

Полагаясь на концепцию теории институционализма, в отноше-
нии исследуемых вопросов, решение проблем систем хранения аг-
рарного сектора следует решать, полагаясь на эффективную си-
стему норм и институтов. К указанным выше институтам обычно 
причисляются разработанные и применяемые организационные, 
правовые, управленческие и другие формы и структуры. К главен-
ствующим экономическим нормам и институтам относятся все 
виды форм предпринимательской, муниципальной и любой хозяй-
ственной активности. В пределах этих форм происходит реализа-
ция ценностных норм и принципов всего человечества и достига-
ется сочетания всех интересов граждан, как личных, так и обще-
ственных. Государству в этом случае отводится, роль инструмента-
регулятора институциональных реформ. Здесь приоритетным мо-
ментом определяется, то какой будет сама организация, а также 
степень ее эффективности на предмет реализации в ней обществен-
ных интересов. 

Институциональные принципы и подходы в сельскохозяйствен-
ном производстве, а в частности, в отношении систем хранения аг-
рарной продукции формируют определенное социально-экономи-
ческое явление, характеризующееся достаточной степенью слож-
ности. Изучаемые явления имеют ряд аспектов, а именно: финан-
совые, правовые, религиозные, социальные, моральные, экономи-
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ческие, хозяйственные, нормативные, этические, организационные 
и др. Все существующие элементы институциональной структуры 
сельскохозяйственного и перерабатывающего производства можно 
условно классифицировать по шести признакам, отраженным в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Основные элементы институциональной структуры АПК [6] 

Элементы  
институциональной 

структуры 
Содержание элементов 

Институты власти 

Министерство сельского хозяйства и его 
структуры, департаменты сельского  
хозяйства и продовольствия на уровне 
субъектов, региона районные управления 
сельского хозяйства, органы местного  
самоуправления 

Институты-нормы Законодательные правила, акты, нормы 
и т. д. 

Институты-организации 

Организационно-правовые формы:  
акционерные общества, общества  
с ограниченной ответственностью,  
сельскохозяйственные кооперативы,  
Россельхозбанк, Росагролизинг и др. 

Институты  
инфраструктуры или  
институты-контракты 

Ассоциации, объединения, формируемые 
для целей защиты экономических  
интересов всех хозяйствующих субъектов 
(научные организации, общественные  
организации, производственные  
инфраструктурные организации) 

Институты социальных  
гарантий или институты  
социальной  
инфраструктуры  

Органы социальной защиты,  
государственные организации,  
профсоюзные объединения, общественные 
объединения, неформальные организации 

Неформализованные  
институты 

Неформализованные навыки, правила, 
обычаи, нормы и принципы поведения,  
религиозные и другие традиции,  
менталитет населения 

Институты власти относятся к основным элементам институ-
циональной структуры агропромышленного комплекса и систем 
хранения сельскохозяйственной продукции. Высокоэффективная 
институциональная среда в этой сфере способна сформироваться 
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лишь в случае активного участия государства. В настоящее время 
государственная поддержка системе хранения и логистики АПК 
осуществляется в рамках подпрограммы 10 «Развитие оптово-рас-
пределительных центров и инфраструктуры системы социального 
питания» Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. №717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2012, №32, ст. 4549; 2013, 
№30, ст. 4110; 2014, №18, ст. 2161). В таблице 2 рассмотрены ин-
ституты власти Центрального Федерального округа. 

Таблица 2 
Институциональная структура ЦФО для создания  

современной системы хранения сельскохозяйственного  
сырья и продовольствия 

Федеральный уровень 

Р
ос
си
йс
ка
я 
Ф
ед
ер
ац
ия

 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации  
до 2020 года (Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 года №537) 
О долгосрочной государственной экономической политике (Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596) 
Доктрина продовольственной безопасности (Указ Президента 
Российской Федерации от 30 января 2010 года №120) 
Федеральный закон от 29 декабря 2006г. №264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» 
Стратегия развития пищевой и перерабатывающей  
промышленности Российской Федерации до 2020 года  
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от  
17 апреля 2012 года №559-Р) 
Государственная программа развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья продовольствия на 2013–2020 годы (Постановление  
правительства РФ от 19 декабря 2014г. №1421) 
Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых 
продуктов, отвечающие современным требованиям здорового 
питания (Приказ Минздравсоцразвития России от 2 августа 
2010г. №593-Н) 
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Региональный уровень 
М
ос
ко
вс
ка
я 
об
ла
ст
ь Постановление Правительства Московской области от 01.04.2013 

№215/8 «О Перечне государственных программ Московской  
области, реализация которых планируется с 2014 года» 
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 
№208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации  
государственных программ Московской области» (подпрограмма 
III «Техническая и технологическая модернизация организаций 
агропромышленного комплекса, обеспечение финансовой  
устойчивости сельского хозяйства в Московской области») 

Б
ел
го
ро
дс
ка
я 
об
ла
ст
ь Постановление Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013 года №439-пп «Об утверждении государственной 
программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства 
и рыбоводства в Белгородской области на 2014–2020 годы»  
(с изменениями на 11 марта 2019 года) 
Постановление администрации Белгородского района  
Белгородской области «29» марта 2013 г, №64 
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства Белгородского района на 2013–2020 годы» 

Б
ря
нс
ка
я 
об
ла
ст
ь 

Постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 
2013 года №855-п «Об утверждении государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
Брянской области» (2014–2020 годы) (с изменениями на  
26 декабря 2016 года). 
Постановление Брянской области от 20 июня 2008 г. №604 Об 
утверждении стратегии социально-экономического развития 
Брянской области до 2025 года 

В
ла
ди
м
ир
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 Постановление Губернатора Владимирской обл. от 25.09.2012 
№1065 (ред. От 25.02.2015) «Об утверждении Государственной 
программы развития агропромышленного комплекса  
Владимирской области на 2013–2020 годы» (с изменениями  
на 1 апреля 2019 г.) 
Постановление Губернатора Владимирской обл. от 25.09.2012 
№1065 (ред. от 25.02.2015) «Об утверждении Государственной 
программы развития агропромышленного комплекса  
Владимирской области на 2013–2020 годы» (п. 4.2. Создание 
логистических продовольственных центров и развитие 
предприятий по хранению и переработке плодоовощной 
продукции на территории Владимирской области) 
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Региональный уровень 
В
ор
он
еж

ск
ая

 о
бл
ас
ть

 

Государственная программа Воронежской области «Развитие 
сельского хозяйства, пищевых продуктов и инфраструктуры  
агропродовольственного рынка» утверждена постановлением 
правительства области от 13.12.13 №1088 (с изменениями на  
20 марта 2019 г.) (5. Основное мероприятие «Государственная 
поддержка кредитования подотрасли растениеводства  
и переработки, развития инфраструктуры и логистического  
обеспечения рынков продукции растениеводства») 

И
ва
но
вс
ка
я 
об
ла
ст
ь Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 

№451-п (ред. от 28.02.2019) «Об утверждении государственной 
программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Ивановской области». (п. 6.2. Субсидии на  
возмещение части процентной ставки по инвестиционным  
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства) 

К
ал
уж

ск
ая

 о
бл
ас
ть

 

Постановление Правительства Калужской области от 17 декабря 
2012 г. №629 «Об утверждении долгосрочной целевой  
программы «Развитие сельского хозяйства и рынков  
сельскохозяйственной продукции в Калужской области на  
2013–2020 годы» (с изменениями на 29.12.2018 г.) 

К
ос
тр
ом

ск
ая

 о
бл
ас
ть

 

Приказ департамента Агропромышленного комплекса  
Костромской области «О реализации федеральной целевой  
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на  
2014–2017 годы и на период до 2020 года» (с изменениями  
на 10.12.2018 г.) 

К
ур
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 

Постановление администрации Курской области от 18 октября 
2013 года №744-па государственной программы Курской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Курской области» (с изменениями на 14 мая 2019 года) 
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Региональный уровень 
Л
ип
ец
ка
я 
об
ла
ст
ь 

Подпрограмма 6 «Развитие сельскохозяйственного производства 
в поселениях в части стимулирования развития заготовительной 
деятельности и (или) первичной переработки  
сельскохозяйственной продукции на 2014–2020 годы»  
Постановления Администрации Липецкой области от 28 октября 
2013 г. №485 об утверждении государственной программы  
Липецкой области «Развитие сельского хозяйства и  
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Липецкой области» (в ред. постановлений  
администрации Липецкой области от 25.02.2014 №82, от 
30.04.2014 №203 с изменениями на 12 апреля 2019 г. 

О
рл
ов
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 Постановление Правительства Орловской обл. от 
27.11.2012 г. №436 «Об утверждении государственной  
программы Орловской обл. «Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия в Орловской обл. на 2013–2020 гг.»  
(мероприятие 1.3. Государственная поддержка кредитования 
подотрасли растениеводства, переработки ее продукции,  
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства) (с измен. на 14.05.2019 г.) 

Р
яз
ан
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 

Постановление Правительства Рязанской обл. от 30.10.2013г. 
№357 «Об утверждении государственной программы Рязанской 
обл. «Развитие агропромышленного комплекса на  
2014–2020 годы», подпрограмма «Устойчивое развитие сельских  
территорий» (приложение №8) (с изменен. на 23.04.2019 г.) 

С
м
ол
ен
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 

Областная государственная программа «Развитие сельского  
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 
2014–2020 годы утвержденной постановлением Администрации 
Смоленской области от 20.11.2013 №928 (в редакции  
постановления Администрации Смоленской области от 
03.12.2013 г. №1008) (с изменениями на 29 апреля 2019 года) 

Т
ам
бо
вс
ка
я 
об
л.

 

Постановление администрации области от 28.09.2012 г. №1177 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения  
и реализации государственных программ Тамбовской области»  
(с изменениями на 26 марта 2019 года) 
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Региональный уровень 
Т
ве
рс
ка
я 
об
л.

 

Постановление Правительства Тверской области от 30 декабря 
2016 г. №460-пп «О государственной программе Тверской  
области «Сельское хозяйство Тверской области»  
на 2017–2022 годы» 

Т
ул
ьс
ка
я 
об
л.

 

Постановление правительства Тульской обл. от 22.10.2013 №571 
(ред. от 16.12.2014) «Об утверждении государственной  
программы Тульской области «Развитие сельского хозяйства 
Тульской обл.» (с изменениями на 29.12.2018 года) 

Я
ро
сл
ав
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 

Государственная программа Ярославской области «Развитие 
сельского хозяйства в Ярославской области» на 2014–2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Ярославской  
области от 24.08.2012 №819-п «Об утверждении Положения  
о программно-целевом планировании и контроле в органах  
исполнительной власти Ярославской области и структурных  
подразделениях аппарата Правительства области»  
(с изменениями на 30 ноября 2017 года) 

Переход экономики России на рыночный тип хозяйствования 
был осуществлен так сказать «впопыхах», без соответствующего 
научного, ресурсного, финансового, экономического, норматив-
ного, социального, правового и законодательного обеспечения. В 
процессе трансформации экономики на рыночный тип хозяйство-
вания не было разработано тщательного концептуального подхода, 
учитывающего исторические закономерности и длительность, и 
нестабильность переходного периода, который присущ всем но-
вым организационно-правовым формах ведения хозяйства. У круп-
ных аграрных предприятий отмечается «номинальная» и неэффек-
тивная институциональная перестройка [3]. Подверглись измене-
ниям лишь названия, а незрелое законодательство стало новым и 
определяющим правовой статус организаций. Одним из негатив-
ных последствий стало то, что огромный потенциал сельскохозяй-
ственного сектора, в том числе и систем хранения сельхозпродук-
ции в таком формате оказался низкоэффективным. Такая ситуация 
сложилась по определенным причинам. Они состоят в том, что 
внутренние ресурсы в том состоянии и вопросы их собственности, 
не соответствовали действующей институциональной организаци-
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онной структуре сектора. В результате, не проработанные законо-
дательные и нормативные акты стали тормозом для назревших ин-
ституциональных изменений. Итогом данной проблемы стало от-
сутствие должно развития сектора малого предпринимательства, 
крестьянских форм хозяйствования (КФК) на фоне непродуктив-
ных преобразований в общественном секторе воспроизводства. 

Таким образом, ожидаемый эффект кооперации производствен-
ных процессов не был достигнут. Как следствие, не ясны и не по-
нятны были проводимые в последующем рыночные преобразова-
ния в агропромышленном комплексе. Еще одной проблемой явля-
лось не четкое очертание границ и параметров интеграционных 
процессов. Последствиями таких действий стало низкоэффектив-
ное состояние воспроизводственных свойств систем хранения 
сельхозпродукции и экономики всей хозяйственной системы аграр-
ного сектора [7]. 
Институты-нормы. Неэффективная институциональная пере-

стройка аграрных предприятия в результате трансформации эконо-
мики нашей страны на рыночный тип хозяйствования сказалась на 
институтах-нормах также отрицательно, как и на институтах-вла-
сти. Подверглись изменениям также лишь названия, а незрелое за-
конодательство стало новым и определяющим правовой статус ор-
ганизаций. Одним из негативных последствий стало то, что огром-
ный потенциал сельскохозяйственного сектора, в том числе и си-
стем хранения сельхозпродукции в таком формате оказался низко-
эффективным. Результатом данной проблемы стало отсутствие 
должно развития сектора малого предпринимательства, крестьян-
ских форм хозяйствования (КФК) на фоне непродуктивных преоб-
разований в общественном секторе воспроизводства. 

Таким образом, ожидаемый эффект кооперации производствен-
ных процессов не был достигнут. Как следствие, не ясны и не по-
нятны были проводимые в последующем рыночные преобразова-
ния в агропромышленном комплексе. Еще одной проблемой явля-
лось не четкое очертание границ и параметров интеграционных 
процессов. Последствиями таких действий стало низкоэффектив-
ное состояние воспроизводственных свойств систем хранения 
сельхозпродукции и экономики всей хозяйственной системы аграр-
ного сектора.  
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Таблица 3 
Институты нормы ЦФО регламентирующие системы хранения  

сельскохозяйственной продукции 
 

№ 
п/п 

Наименование нормативного документа  
и режим доступа 

Статус  
документа 

1 2 3 

1 

Приказ Министерства сельского хозяйства  
Российской Федерации от 16 августа 2007 года 
№395 Об утверждении норм естественной убыли 
мяса и мясопродуктов при хранении 
(http://docs.cntd.ru/document/902058105) 

действующий 

2 

НТП-АПК 1.10.12.001–02 Нормы технологического 
проектирования предприятий по хранению  
и обработке картофеля и плодоовощной продукции. 
Дата введения 2002–07–01. 
(http://docs.cntd.ru/document/1200032478) 

действующий 

3 

Приказ Минрыбхоза от 05 сентября 1991 года №272 
Инструкция Минрыбхоза от 05 сентября 1991 года. 
№109 Инструкция по хранению рыбы, рыбных про-
дуктов и морепродуктов на береговых холодильни-
ках и рефрижераторных судах 
(http://docs.cntd.ru/document/1200064673) 

действующий 

4 

Постановление главного санитарного врача от 
8.12.2008 г. №67 Об обеспечении применения  
Федерального закона от 12 июня 2008 года  
№88-ФЗ «Технический регламент на молоко  
и молочную продукцию» (не нуждается в  
госрегистрации) 
(http://docs.cntd.ru/document/902134247)  

действующий 

5 

ТР ТС 033/2013 Технический регламент  
Таможенного союза «О безопасности молока  
и молочной продукции» (с изменениями на  
19 декабря 2019 года) 
(http://docs.cntd.ru/document/499050562) 

действующий 

6 

ВНТП 12–94к Нормы технологического  
проектирования предприятий плодоовощной  
консервной промышленности. Дата введения  
1994–10–01 (http://docs.cntd.ru/document/1200028834) 

действующий 

7 

НТП-АПК 1.10.11.001–00 Нормы технологического 
проектирования хранилищ силоса и сенажа. Дата  
введения 2001–01–01. Взамен: ОНТП 7–85. 
(http://docs.cntd.ru/document/1200034442) 

действующий 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 

8 

НТП 16–93 Нормы технологического  
проектирования предприятий послеуборочной  
обработки и хранения продовольственного  
фуражного зерна и семян зерновых,  
зернобобовых, масличных культур и трав.  
Дата введения 1994–01–01 
(http://docs.cntd.ru/document/1200036316) 

действующий 

 

Институты-организации. Переход экономики России на ры-
ночный тип хозяйствования в первую очередь, затронул инсти-
туты-организации. Новая и успешно развивающаяся современная 
структура агропромышленного комплекса стала результатом ко-
ренных изменений государственного устройства. 

Сущность агропромышленного комплекса следуя общим прин-
ципам и подходам экономической теории и практики, в концепту-
альном подходе, характеризуется правом и конкретными формами 
собственности. Все это является фундаментом всей совокупности 
воспроизводственных взаимоотношений. Организационная и зако-
нодательная деятельность носит здесь главную роль на уровне кон-
кретных субъектов региона. В конце 80-х годов все субъекты реги-
онов нашей страны имели примерно одинаковую аграрную струк-
туру. Изменения, происходящие за годы реформ в аграрной струк-
туре, также носили однотипный характер: во всех регионах сни-
жался удельный вес коллективных форм хозяйствования в стоимо-
сти валового продукта аграрного сектора экономики, и росла доля 
фермерских семейных хозяйств. После подведения итогов был вы-
явлен различный темп отклонений по разным региональным субъ-
ектам. Результатом, таких аграрных реформ, проведенных в РФ, 
сельскохозяйственные структуры стали значительно разнится на 
региональном уровне. 

В исследованиях, проведенных в ВИАПИ им. А.А. Никонова 
было определено три типа аграрных региональных структур: пре-
имущественно с преобладанием корпоративного сектора, с преоб-
ладанием семейного и индивидуального секторов и смешанный 
тип аграрной структуры. К первому типу исследователи относят 
субъекты РФ, в которых доля сельскохозяйственных организаций 
(компаний) в валовом продукте превышает 50%, ко второму – доля 
семейных хозяйств выше – 75%; к третьему – все остальные 
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регионы (доля сельскохозяйственных организаций (компаний) – 
25–50%, доля семейного сектора – 50–75%) [10]. 

Институтами развития сельского хозяйства и АПК в целом яв-
ляются две структуры: 

1. Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный 
банк» [11] – является одним из крупнейших банков на территории 
РФ. Банк был создан в 2000 году с целью развития национальной 
кредитно-финансовой системы сельских территорий и агропро-
мышленного сектора Российской Федерации. На сегодняшний 
день он является универсальным коммерческим банком, оказыва-
ющий всевозможные виды банковских услуг. АО «Российский 
Сельскохозяйственный банк» занимает ведущие позиции в отно-
шении финансирования АПК России. Весь пакет акций (100%) 
банка находится в государственной собственности. 

2. Акционерное общество «Росагролизинг» [2]. Целью его со-
здания является решение проблем развития инновационной нацио-
нальной экономики и аграрного сектора. Данные проблемы реша-
ются при помощи лизинга или финансовой аренды. В результате 
происходит обновление и пополнение племенного поголовья жи-
вотных, а также осуществляется техническая и технологическая 
модернизация социальной и производственной инфраструктуры 
сельских поселений. 

Стратегическими ориентирами институтов-развития является 
реализация Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. (утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 14.07.2012 №717) и содействие 
в достижении показателей Доктрины продовольственной безопас-
ности РФ (утвержденной Указом Президента РФ от 30.01.2010 
№120), рассчитанных до 2020 года. Исполнение указанных в дан-
ной программе мероприятий ориентировано на внедрение ресурсо-
сберегающих технологий. Рассматриваемые современные техноло-
гии повысят рентабельность сельхозпроизводства за счет техниче-
ской оснащенности производства. Ожидается также технологиче-
ское и техническое современное перевооружение животноводче-
ских компаний и комплексов. Государственная программа разви-
тия нацелена также на ввод в эксплуатацию новых производствен-
ных мощностей. С помощью поставок племенных высоко-
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продуктивных пород животных в животноводстве идет формиро-
вание отечественного племенного ядра. 
Институты-контракты. В последнее время активизировалось 

формирование институтов организаций, которые способствуют 
технико-технологическому, научно-техническому и инновацион-
ному развитию систем хранения сельхозпродукции. Отраслевые 
союзы и ассоциации составляют основу таких организаций. В ос-
новном они проводят политику осуществления главной экономи-
ческой миссии. В свою очередь, она состоит в разработке регламен-
тов, определяющих всевозможные представительские функции. 
Роль данных функций состоит в защите отраслевых экономических 
интересов, реализации функций контроля в отношении соблюде-
ния всех интересов, условий и т. д. 
Неформальные институты. Местные обычаи и традиции ока-

зывают масштабное влияние на институциональную структуру аг-
ропромышленного комплекса. Усиливается это влияние в тех обра-
зованиях, которые характеризуются многонациональностью. Не-
формальные институты, в первую очередь, основаны на культур-
ных ценностях и традициях, которые устоялись в обществе. В ос-
новном они не подлежат обсуждению. Представляют, однако воз-
можность рассматривать осуществляемые действия на недопусти-
мые и допустимые, на несправедливые и справедливые. Большую 
роль в экономике систем хранения сельскохозяйственной продук-
ции также носят неформальные правила [5]. 

Культурные традиции и неформальные правила поведения не 
формируются внезапно. На развитие традиций можно оказывать 
влияние. Однако, такая процедура занимает очень продолжитель-
ный период времени. Основной причиной длительности данной 
процедуры является природа таких процессов, заключающаяся в 
том, что неформальные правила изменяются достаточно трудно. 
Укоренившиеся традиции, обычаи и ценности являются инерцион-
ными. Они не способны перестроиться автоматически, по требова-
нию руководства сверху, сражу же после изменения других норм, 
которые носят лишь формальный характер. Применение мер лишь 
административного характера является недостаточным для целей 
оказания давления на культурные слои населения. В таких усло-
виях важными являются действия, направленные на придание ста-
туса законности новым правилам для формирования поддержки им 
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более обширными слоями населения. Здесь, особую роль играют 
средства массовых коммуникаций [6]. 

Изучая традиционные технологии хранения сельскохозяйствен-
ной продукции, стоит отметить, что ее хранение можно осуществ-
лять не только в самих местах производства, но и поблизости от 
потребления. К местам потребления относятся густонаселенные 
территории, специализированные перерабатывающие предприятия 
и т. п. В большинстве регионов ЦФО, учитывая их климатические 
условия применяют рациональное, экономически оправданное со-
четание хранения фруктов, овощей, корнеплодов и ягод частично в 
местах потребления, и частично в местах производства. В основ-
ном, однако, на сегодняшний момент почти все крупные ово-
щебазы, овощехранилища и т. п., сфокусированы в потребитель-
ских центрах и находятся в собственности у посредников, которые 
реализуют продукцию оптом [8]. Предприятия, выпускающие сель-
скохозяйственную продукцию могут хранить в них свою продук-
цию лишь на их условиях. Однако, условия арендаторов являются 
для производителей достаточно дорогостоящими. В результате, с 
переходом на рыночные отношения началось активное развитие 
баз хранения, которые принадлежат непосредственно сельскохо-
зяйственным предприятиям. В отдельных регионах с достаточно 
стабильными морозными зимами отдельные хозяйства могут ис-
пользовать хранилища с применением природного льда. С этой це-
лью необходимо их возведенные вблизи водоемов. 

Актуальным признано проведение анализа институтов являющи-
мися наиболее значимыми для целей сельскохозяйственного сектора 
экономики. Данный подходит дает возможность выработать эффек-
тивный алгоритм реализации аграрных реформ. Результатом выра-
ботки такого инструмента может стать вывод на более высокий и ка-
чественный уровень экономического развития сельскохозяйствен-
ного производства и в том числе систем хранения произведенной им 
продукции. Главной целью институциональных реформ определя-
ется рост эффективности систем хранения сельскохозяйственной 
продукции. Все эти выводу можно сделать исходя из научного под-
хода, основанного на институциональной теории [4]. 

2. Целевые установки по размещению предприятий хранения 
сельскохозяйственной продукции. 

Главная целевая установка размещения предприятий хранения 
сельскохозяйственной продукции – сохранность свойств произве-
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денной сельскохозяйственной продукции и её своевременная каче-
ственная доставка потребителю. 

Основные направления аграрной политики заключаются в сле-
дующем: 

‒ формирование системы сбыта сельскохозяйственной продук-
ции, увеличение ее товарности при помощи формирования условий 
для ее подработки и сезонного хранения [9];  

‒ рост конкурентоспособности отечественной сельскохозяй-
ственной продукции на внешнем и внутреннем рынках; 

‒ ускорение процесса импортозамещения относительно мяса 
(птицы, крупного рогатого скота, свинины), овощей закрытого и 
открытого грунта, молока, плодово-ягодной продукции и семен-
ного картофеля; 

‒ увеличение эффективности использования и воспроизводство 
земельных и других ресурсов в сельском хозяйстве; 

‒ устойчивое развитие и рост привлекательности сельских тер-
риторий; 

‒ рост финансовой устойчивости и рентабельности предприятий 
агропромышленного комплекса. 

Исходя из обозначенных целей сформулируем задачи создания 
формирования пунктов локальных центров хранения сельскохо-
зяйственной продукции: 

‒ строительство, реконструкция и модернизация ССХ и произ-
водственно-логистических центров в целях организации процесса 
реализации сельскохозяйственной продукции; 

‒ стимулирование прироста производства пищевых продуктов и 
производства всех видов сельскохозяйственной продукции, наце-
ленное на ускорение импортозамещения; 

‒ рост закупок сельскохозяйственного сырья в целях перера-
ботки отечественными предприятиями перерабатывающей про-
мышленности; 

‒ развитие электронной и биржевой торговли продовольствием, 
сырьем и сельскохозяйственной продукцией; 

‒ улучшение механизмов реализации процессов закупки продо-
вольствия, сельскохозяйственного сырья и выпускаемой продук-
ции с целью удовлетворения региональных и государственных по-
требностей, в том числе и в целях оказания продовольственной по-
мощи внутри населения; 
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‒ поддержание развития и совершенствования инфраструктуры 
агропродовольственного рынка; 

‒ осуществление реализации сельскохозяйственной продукции, 
рост ее товарности при помощи формирования условий в целях ее 
сезонной подработки и хранения; 

‒ реализация научно-исследовательских работ и создание мето-
дических наработок по формированию на государственном уровне 
автоматизированной информационной системы в области обеспе-
чения государственной продовольственной безопасности РФ, в 
частности в сфере госзакупок по вопросам организации монито-
ринга этого процесса [9]. 

Исходя из общегосударственных целей и задач размещения 
предприятий хранения сельскохозяйственной продукции сформу-
лируем целевые установки по регионам ЦФО, основываясь на нор-
мативных документах, принятых в этих регионах (таблица 4). 

Таблица 4 
Цели и задачи предприятий хранения сельскохозяйственной  

продукции по регионам ЦФО [1] 
 

Область 
ЦФО Целевые установки Возможные пути решения 

1 2 3 

М
ос
ко
вс
ка
я 

Повышение 
конкурентоспособности 
продукции 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Московской области за 
счет проведения 
комплексной 
модернизации 
материально-
технической базы. 
Создание условий, 
способствующих 
инновационному 
развитию и 
привлечению 
инвестиций в сельское 
хозяйство Московской 
области 

Стимулирование приобретения 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
Московской области 
высокотехнологичных машин и 
оборудования. 
Стимулирование 
внутрихозяйственной первичной 
и глубокой переработки 
продукции растениеводства и 
животноводства, ее подработки и 
предреализационной подготовки. 
Создание условий для 
формирования сырьевых зон 
перерабатывающих предприятий 
Московской области, 
региональных систем заготовки 
мяса и молока, их первичной и 
глубокой переработки, хранения, 
транспортировки и поставки 
продукции в торговые сети. 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 

Б
ел
го
ро
дс
ка
я Развитие  

инфраструктуры и  
логистического  
обеспечения рынков 
продукции  
растениеводства 

Развитие инфраструктуры  
и логистического обеспечения 
рынка зерна. 
Развитие инфраструктуры и  
логистического обеспечения 
рынка плодоовощной продукции 
и картофеля  

Б
ря
нс
ка
я 

Импортозамещение за 
счет производства  
продуктов переработки 
картофеля  
отечественного  
производства на базе 
современных  
производственных  
комплексов 

Строительство новых  
предприятий по переработке  
картофеля, модернизация и  
реконструкция действующих 
предприятий. 
Внедрение новых современных 
технологических процессов по  
заморозке и переработке  
картофеля на основе  
инновационных  
ресурсосберегающих технологий 
с применением  
энергоэффективного  
современного оборудования. 
Формирование дополнительных 
организационно-экономических 
механизмов, нацеленных на рост 
эффективности функционирования 
отечественного рынка  
переработанного картофеля. 
Расширение ассортимента  
вырабатываемой продукции, рост 
сроков ее хранения  
(замороженного приготовленного 
картофеля, упакованного  
и расфасованного для  
предприятий общественного  
питания. 
Снижение экологической 
нагрузки на окружающую среду в 
зоне деятельности предприятий. 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 

В
ла
ди
м
ир
ск
ая

 

Рост эффективности  
работы  
товаропроизводителей в 
области переработки,  
производства и сбыта  
плодоовощной  
продукции,  
модернизация  
и развитие  
товаропроводящей  
инфраструктуры 

Строительство и организация не 
менее 8 тыс. кв. м логистических 
продовольственных центров по 
закупке, хранению, переработке 
и доставки до потребителей  
продукции, в том числе  
плодоовощной. 
Доведение объемов реализации 
продовольственной  
сельскохозяйственной продукции 
через логистическую  
инфраструктуру до 40 тыс. тонн. 
Обеспечение прироста  
мощностей подработки  
и переработки плодоовощной 
продукции на 4 тыс. тонн. 
Увеличение емкости хранилищ 
овощей и картофеля в областных 
хозяйствах на 6 тыс. тонн. 
Рост конкурентоспособности  
плодоовощной продукции  
и продуктов ее переработки 

В
ор
он
еж

ск
ая

 

Увеличение  
обеспеченности сахарных 
заводов складскими  
емкостями хранения  
свекловичной мелассы,  
сушеного жома и сахара 
при помощи строительства 
новых объектов, в первую 
очередь бестарного  
хранения, модернизации и 
реконструкции уже  
действующих складских 
емкостей. 
Развитие логистического  
обеспечения  
и инфраструктуры рынка 
фруктов, картофеля, и  
овощей нацеленное на 
рост обеспеченности их 
производства  
современными  
мощностями по хранению 

Построить новые,  
реконструировать  
и модернизировать  
действующие объекты хранения 
готовой и побочной продукции 
сахарного производства,  
обеспечивающие прирост  
мощностей по хранению сахара 
до 80 процентов, хранению  
сушеного жома – до 50  
процентов, свекловичной  
мелассы – до 60 процентов. 
Увеличить объемы  
использования побочной  
продукции сахарного  
производства для  
животноводства  
и кормопроизводства. 
Строительство, реконструкция и 
модернизация хранилищ 
картофеля, овощей и фруктов. 
Развитие интеграционных 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 

 
за счет строительства,  
модернизации  
и реконструкции, а также 
на формирование  
эффективной системы 
сбыта, распределения  
и ценообразования  
продукции 

связей, в том числе на  
кооперативной основе, между 
производителями,  
поставщиками и потребителями. 

И
ва
но
вс
ка
я 

Увеличение объемов  
переработки и  
производства основных 
видов растениеводческой 
продукции в Ивановской 
области. 
Повышение  
конкурентоспособности  
растениеводческой  
продукции и продуктов 
ее переработки,  
производимых  
в Ивановской области 

Приобретение  
специализированного  
оборудования, строительство, 
реконструкция и модернизация 
хранилищ фруктов, овощей и 
картофеля, объектов по  
переработке льна и  
льноволокна, пунктов  
первичной переработке и (или) 
по приемке  
сельскохозяйственных  
животных и молока,  
мясохладобоен, включая  
хранение и холодильную  
обработку молочной и мясной 
продукции, и строительство  
объектов по глубокой  
переработке высокопротеиновых  
сельскохозяйственных культур 
(сои, пшеницы, ржи, кукурузы, 
рапса, нута и сорго). 

К
ал
уж

ск
ая

 Поддержка развития  
инфраструктуры рынка 
АПК и повышение  
эффективности  
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции 

Поддержка развития  
инфраструктуры  
агропродовольственного рынка 
и институтов  
агропродовольственного рынка, 
способствующих развитию  
конкуренции, обеспечивающей 
сглаживание колебаний цен на 
сельскохозяйственную 
продукцию, сырье и  
продовольствие, экономическую 
привлекательность их  
производства. 
Повышение эффективности  
регулирования рынков  
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия 



Издательский дом «Среда» 
 

132     Право и экономика 

Продолжение таблицы 4 
1 2 3 

К
ос
тр
ом

ск
ая

 

Государственная  
поддержка кредитования 
подотрасли  
животноводства  
и растениеводства,  
переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры 
и логистического  
обеспечения рынков  
продукции: 
– растениеводства; 
– животноводства 

Переработка и логистическое 
обеспечение производства 
зерна, картофеля, овощей  
(открытого и защищенного 
грунта), плодов, ягод, льна и 
другие направления, перечень 
которых устанавливается  
Правительством Российской  
Федерации. 
Обеспечение устойчивого роста  
животноводческой продукции и 
продуктов ее переработки на  
основе расширенного  
воспроизводства и  
модернизации подотрасли  
животноводства, организаций 
АПК, пищевой и  
перерабатывающей  
промышленности. 
Увеличение объемов  
переработки и производства 
продукции растениеводства и 
животноводства, развитие  
переработки продукции  
животноводства и  
растениеводства  

К
ур
ск
ая

 

Создание эффективных  
заготовительно-сбытовых 
комплексов и обеспечение  
выпуска  
высококачественной,  
конкурентоспособной  
продукции 

 Увеличение объемов закупок  
сельскохозяйственной  
продукции в личных подсобных 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах. 
Развитие производственной и 
перерабатывающей  
деятельности предприятий  
потребительской кооперации, 
обеспечивающей переработку 
закупленной  
сельскохозяйственной  
продукции 

   



Глава 2. Экономика 
 

133 

Продолжение таблицы 4 
1 2 3 

Л
ип
ец
ка
я 

Содействие развитию и  
совершенствованию 
инфраструктуры  
перерабатывающей  
и заготовительной 
деятельности за счет  
организации закупок  
сырья  
и сельскохозяйственной 
продукции у граждан, 
ведущих ЛПХ 

Рост заготовительного оборота 
(по районам области  
в сравнении с предыдущим  
годом). 
Роста объемов закупленной у 
личных подсобных хозяйств 
сельскохозяйственной  
продукции (по районам области 
в сравнении с предыдущим  
годом) 

О
рл
ов
ск
ая

 

Развитие логистического  
обеспечения и  
инфраструктуры рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, направленное 
на рост оснащенности  
производства  
современными  
мощностями по  
перевалке, хранению и 
подработке продукции при 
помощи строительства  
новых, модернизации и 
реконструкции  
действующих объектов 

Строительство, реконструкция и 
модернизация мощностей для 
подработки, перевалки и  
хранения масличных и  
зерновых культур. 
Строительство новых,  
техническое перевооружение, 
модернизация и реконструкция 
действующих складов сахарных 
заводов по хранению  
свекловичной мелассы,  
сушеного жома и сахара. 
Строительство, модернизация и 
реконструкция хранилищ  
фруктов, картофеля и овощей. 
Развитие интеграционных  
связей, в том числе на  
кооперативной основе между 
потребителями,  
производителями  
и поставщиками 

Р
яз
ан
ск
ая

 

Создание условий по  
развитию подотрасли  
растениеводства,  
увеличению производства 
продукции  
растениеводства, ее  
переработки, продвижение 
на внутренние и внешние 
рынки. 
Создание условий для  
эффективного развития  
подотрасли  
животноводства, 

Концентрация ресурсов,  
направляемых на комплексное 
обустройство объектами  
инженерной и социальной  
инфраструктуры населенных 
пунктов, которые расположены 
в сельской местности, в которых 
осуществляется развитие  
агропромышленного комплекса. 
Снижение рисков и роста  
доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и 
перерабатывающих 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 

 

переработки и реализации 
животноводческой 
продукции, увеличение 
производства и сбыта 
сельскохозяйственной 
продукции малыми  
формами хозяйствования 
(далее – МФХ) АПК  
Рязанской области 

предприятий для осуществления 
рентабельного производства  
в области животноводства 

С
м
ол
ен
ск
ая

 

Создание, развитие  
и обеспечение работы  
логистического центра на 
базе сельскохозяйственных 
потребительских  
кооперативов,  
расположенных  
на территории Смоленской 
области, нацеленного на 
удовлетворение  
потребностей населения 
Смоленской области  
в продукции,  
произведенной  
организациями АПК  
Смоленской области 

Создание товаропроводящей 
инфраструктуры, расширение 
рынков сбыта  
сельскохозяйственной  
продукции, сырья и  
продовольствия, производимых 
в Смоленской области. Данная 
задача решается путем  
реализации следующих  
мероприятий: 
– организация работ по  
инженерно-техническому  
обеспечению и обустройству 
территории логистического  
центра в Смоленской области; 
– предоставление субсидий 
сельскохозяйственным  
потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат  
на подключение к сетям  
инженерно-технического  
обеспечения (подключение  
к сетям водоснабжения и сетям 
электроснабжения) 

Т
ам
бо
вс
ка
я 

Повышение  
конкурентоспособности 
 сельскохозяйственной  
продукции на внешнем  
и внутреннем рынках. 
Воспроизводство  
и повышение  
эффективности  
использования в сельском 

Повышение эффективности  
регулирования рынков  
сельскохозяйственной  
продукции, сырья  
и продовольствия. 
Поддержка развития  
инфраструктуры  
агропродовольственного рынка. 
Обеспечение эффективной  
деятельности органов 
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 

 хозяйстве земельных  
и других ресурсов 

исполнительной власти в сфере 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков  
продовольствия,  
сельскохозяйственной  
продукции и сырья 

Т
ве
рс
ка
я Повышение  

конкурентоспособности  
продукции АПК Тверской  
области на внутреннем 
рынке 

Развитие растениеводства,  
переработки и развития  
логистического обеспечения  
и инфраструктуры рынков  
продукции растениеводства 

Т
ул
ьс
ка
я 

Обеспечение  
продовольственной  
независимости области,  
повышение  
конкурентоспособности  
отечественной  
сельскохозяйственной  
продукции на внешнем  
и внутреннем рынках 

Обеспечение эффективной  
деятельности органов  
государственной власти  
в области развития сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков продовольствия, сырья 
и сельскохозяйственной  
продукции; стимулирование 
инновационной деятельности и 
инновационного развития  
агропромышленного комплекса 

Я
ро
сл
ав
ск
ая

 

Техническая  
и технологическая  
модернизация АПК. 
Развитие отрасли  
растениеводство. 

Круглогодичное  
и бесперебойное снабжение 
населения области  
высококачественной  
продукцией в свежем  
и переработанном виде 

 

Итогом проведенных исследований является то, что в настоящее 
время институциональные основы развития систем хранения сфор-
мированы. Однако, стоит отметить, что существует и ряд опреде-
ленных проблем, требующих разрешения. 

‒ следовало бы на региональном уровне в законодательной 
сфере разработать свои подпрограммы формирования систем хра-
нения в соответствии с подпрограммой 10 «Развитие оптово-рас-
пределительных центров и инфраструктуры системы социального 
питания» Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 
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Сейчас предлагаемые подпрограммы приняты и реализуются 
лишь в Липецкой и Курской областях. В Ивановском, Владимир-
ском и Брянском регионах – разработаны лишь подпункты в отно-
шении систем хранения в подпрограммах о развитии логистиче-
ских центров. В отдельных регионах в муниципальных программах 
развития можно найти лишь упоминание о возможностях субсиди-
рования формирования систем и переработки и хранения продук-
ции АПК; 

‒ в отношении сферы нормативного обеспечения систем хране-
ния, действующие законодательство, предполагает доработку и 
адаптацию к современным методам и нормам хранения сельскохо-
зяйственной продукции; 

‒ относительно организационных условий хранения необхо-
дима технологическая и техническая модернизация системы хране-
ния сельскохозяйственной продукции на предмет ее соответствия 
современным требованиям и нормативам. 

В последние годы стоит отметить положительные изменения в 
области развития современных и высокотехнологичных систем 
хранения продукции аграрного сектора. Правительством РФ перед 
сельскохозяйственным комплексом поставлена задача импортоза-
мещения сельхозпродукции. 

Нормативно-правовые принципы проектирования размещения и 
функционирования формирования современных систем хранения 
сельскохозяйственной продукции отсутствуют. В этой связи в зави-
симости от функциональных особенностей систем хранения целесо-
образно использовать действующие законодательную базу и дорабо-
тать нормативно-правовые акты с учетом вышеизложенного. 

Проведенное исследование, институциональных действующих 
подходов развития современной системы хранения сельскохозяй-
ственной продукции показал, что в данный период набор институ-
ционального инструментария уже практически сформирован. Стоит, 
однако, отметить отсутствие системного подхода, нацеленного на 
достижение целей развития систем хранения аграрной продукции. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Костыгова Людмила Александровна 
DOI 10.31483/r-75756 

Работа выполнена в рамках общеуниверситетской комплексной 
темы Финансового университета «Новая парадигма общественного 
развития в условиях цифровой экономики». 

Проблема переработки отходов возникла достаточно давно. 
Первый завод по предварительной сортировке и переработке му-
сора был создан в США (1895 г.). В настоящее время эта проблема 
актуальна как никогда. Растущие объемы производства и потреб-
ления приводят к увеличению объемов отходов (рис. 1), а суще-
ствующие мощности по приему и переработке отходов не справля-
ются с ними. 

 

 
 

Рис. 1. Прогноз объемов бытовых отходов, формирующихся  
в развитых странах [9] 

 

Только в Российской Федерации свыше 5 млрд тонн отходов в 
год (бытовых и промышленных) направляется на захоронение без 
сортировки и обезвреживания, а рециркулируется лишь несколько 
процентов отходов. 

Аналитические прогнозы, выполненные на период до 2050 г., 
показывают постоянный рост количества отходов – в период до 



Глава 2. Экономика 
 

139 

2050 г. они могут вырасти по сравнению с 2009 г. на 20%, количе-
ство отходов в год может составить 13100 миллионов тонн [9]. 

Данная ситуация требует принятия серьезных мер. В настоящее 
время общество стоит перед выбором дальнейшего пути развития: 

1) стратегия одноразового потребления ресурсов, в результате 
которой формируется все возрастающее количество мусора и отхо-
дов, загрязняющих окружающую среду и требующих принятия мер 
для предотвращения их вредного воздействия. Возрастание коли-
чества мусора и отходов приводит к безвозвратным потерям ресур-
сов и отвлечению значительных средств для обезвреживания и хра-
нения отходов; 

2) максимально возможное использование ресурсов, базирующе-
еся на их рециркуляции (вторичном использовании) при минималь-
ном формировании отходов, требующих захоронения. Промышлен-
ное использование отходов позволяет снизить затраты на производ-
ство продукции, так как использование отходов уменьшает затраты 
на сырьевые ресурсы (по сравнению с первичным сырьем). 

В качестве примера можно привести вторичное производство алю-
миния, которое требует на 95% меньше энергии, или процессы рецир-
куляции черных металлов, сокращающие затраты энергии на 75%. 

Важным результатом вовлечения в производство отходов явля-
ется формирование специальной отрасли по их переработке, в ко-
торой в настоящее время занято не менее 15 млн человек, при этом 
городское население развивающихся стран, которое занято перера-
боткой отходов, уже составляет 1–2%, в будущем возможен его 
значительный рост[9]. 

Китай до недавнего времени был крупнейшим мировым импор-
тером мусора. Импорт пластиковых отходов до 2018 года состав-
лял 45%, при этом в Китае перерабатывалось [4]: 

‒ 95% пластиковых отходов ЕС; 
‒ 70% пластиковых отходов США. 
Однако, начиная с января 2018 года, в Китае было введено огра-

ничение на импорт мусора, а с конца 2019 года ограничения вве-
дены на лом нержавеющей стали, титана и т. п. В связи с этим стра-
нам-экспортерам для предотвращения «мусорной катастрофы» 
приходится искать новые решения, к числу которых относятся: 

‒ расширение собственной переработки отходов и лома (США, 
страны ЕС и т. д.); 

‒ поиск новых рынков сбыта (США выходят на рынки Малай-
зии и Вьетнама); 
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‒ развитие принципиально новых отношений со странами – им-
портерами отходов и мусора; 

‒ разработка новых стратегических решений (запреты на одно-
разовый пластик и т. п. (страны ЕС). 

Такое поведение Китая обусловлено резким ухудшением эколо-
гической обстановки в стране в связи с несоблюдением частными 
предпринимателями требований по переработке и утилизации му-
сора. В стране нередко использовалась порочная практика разме-
щения не поддающихся переработке отходов на несанкциониро-
ванных свалках. 

В настоящее время мировой рынок мусора и отходов претерпе-
вает значительные структурные изменения. Это связано прежде 
всего с тем, что количество отходов резко увеличивается и необхо-
дим пересмотр отношения к этой проблеме – требуется выработка 
государственной политики, учитывающей современные тенденции 
в области отходов (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные современные тенденции в области отходов 

 

Тенденция Характеристика 
Значительный рост объемов  
создаваемых отходов  
и их негативного воздействия  
на окружающую среду 

К 2050г. количество отходов  
может увеличиться на 2%  
и составить 13100 млн т/год 

Используемые ранее подходы  
к решению проблемы отходов  
не могут принципиально изменить 
ситуацию 

 

Новые стратегические решения  
в области переработки, утилизации 
и обезвреживания отходов 

 

Изменение структуры стран –  
импортеров отходов  

Китай, который недавно являлся  
крупнейшим экспортером мусора, с 
2018 г. ввел ограничения на ввоз  
отходов и реализует политику  
поэтапного сокращения импорта  
мусора и отходов.  
В связи с этим страны – экспортеры 
мусора и отходов вынуждены  
изменять свои стратегии в этой  
области 

 

Примечание. Составлено автором на основе анализа [4; 5; 9; 11]. 
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В связи с вышеизложенными причинами в настоящее время 
проблему отходов необходимо решать на государственном и меж-
государственном уровне. Ведущие страны мира базируют свои 
стратегии на использовании принципа рециркуляции ресурсов, ко-
торый получил название «круговая экономика». Основная концеп-
ция, используемая при реализации данного подхода, заключается в 
необходимости использования отходов производства и потребле-
ния, захоронению подвергается только незначительная часть отхо-
дов, которая не может быть использована, при этом объем отходов 
для захоронения стараются минимизировать. Можно выделить 
3 направления в современной стратегии борьбы с отходами: пере-
работка, утилизация и обезвреживание. Предпочтительнее первое 
направление – переработка отходов, но с технологической и эконо-
мической точки зрения она не всегда целесообразна. Поэтому часть 
отходов подвергается утилизации и, если необходимо, обезврежи-
ванию. Однако, на практике такой подход в полном объеме реали-
зуется только в ряде передовых стран, например, Великобритания 
разработала новую технологию “Carbon 8”, получившую под-
держку ООН и отмеченную наградой «За вклад в циклическую эко-
номику Евросоюза». Ее использование позволило организовать 
безотходное использование отходов в строительной индустрии. 

Современное решение проблемы отходов базируется на 4-х ос-
новных принципах: 

‒ максимально возможная рециркуляция отходов; 
‒ запрещение сжигания отходов, не подвергшихся предвари-

тельной переработке с целью получения полезных компонентов; 
‒ термин «утилизация отходов» должен толковаться шире за 

счет учета энергетической утилизации, предполагающей использо-
вание твердых отходов для выработки возобновляемой энергии. 
Обычно для осуществления этого процесса применяются различ-
ные агрегаты, получившие название «деструкторы»; 

‒ необходимость экологической экспертизы при сжигании отходов; 
‒ целевое использование средств от штрафов, оплачиваемых 

предприятиями, загрязняющими окружающую среду отходами. 
Основная часть этих сумм должна быть направлена на компенси-
рование затрат по утилизации отходов. 

Мировое сообщество выбрало стратегию устойчивого развития, 
предполагающую сбалансированное сочетание экономических, 
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социальных и природоохранных интересов, базирующееся на ра-
циональном использовании ресурсов, что предусматривает разум-
ное использование источников сырья и энергии в результате совер-
шенствования способов добычи и переработки природного сырья, 
повышения коэффициента извлечения полезных компонентов, 
уменьшения отходов при их добыче, обогащении и переработке; 
сокращения потребления и потерь энергии и ресурсов, а также мак-
симально возможную утилизацию всех компонентов. 

Успешная реализация такого подхода возможна только в случае 
соблюдения рассмотренных выше требований на всех уровнях: ло-
кальном, региональном, глобальном. В связи с этим в решении про-
блемы необходимо участие не только местных, но и региональных 
и государственных и межгосударственных структур, что требует 
совершенствования межфирменных, региональных, межрегио-
нальных и международных хозяйственных связей. 

В настоящее время политика рационального природопользова-
ния в большинстве развитых стран, в том числе странах ЕС, реали-
зуется в форме круговой (рециркуляционной) экономики. Круговая 
экономика является экономической моделью, в которой имеющие 
ценность продукция, материалы и ресурсы должны сохраняться в 
течение длительного периода времени при этом количество отхо-
дов минимизируется или вообще отсутствует. Безотходные техно-
логии лежат в основе обоих подходов. Основной принцип круговой 
экономики – все, «что не понадобилось для основного производ-
ства должно максимально эффективно использоваться для созда-
ния других продуктов» [11]. 

Бизнес-модели круговой экономики ориентированы по 2-м 
направлениям [2; 11]: 

‒ максимальное использование всех ресурсов и материалов; 
‒ ремонт, реконструкция, модернизация, переоснащение с це-

лью увеличения срока использования продукции. 
Рассмотренная стратегия позволяет активизировать процесс 

устойчивого развития стран, реализующих ее. 
Так, например, в КНР правовой статус национальной стратегии 

устойчивого развития реализуется с помощью закона о круговой 
экономики. Устойчивый рост производства и население более 
1,3 млрд чел создают в стране условия для роста объемов отходов. 
Ситуация до недавнего времени осложнялась тем, что Китай являлся 
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площадкой для переработки различных отходов других стран. Вво-
димые поэтапно с 2018 г. ограничения обусловлены тем, что перера-
ботка отходов осуществлялась в основном частными предприяти-
ями, при этом зачастую не соблюдаются экологические нормативы, 
в ряде случаев вместо переработки от ходов создавались несанкцио-
нированные свалки [4]. Поэтому при решении проблемы отходов 
большое значение придается развитию перерабатывающей промыш-
ленности. Это направление является одним из важных элементов 
государственной стратегии устойчивого развития. Такой подход 
позволяет эффективно решать задачи обеспечения страны сырье-
выми ресурсами, снизить вредное воздействие отходов на окружаю-
щую среду. Годовой объем переработки отходов по сравнению с пе-
риодом 2013–2018 гг. должен превысить 156 млрд долл. США, а 
рост объемов переработки составит 8,7% в год [5]. 

Другим направлением решения проблемы переработки отходов 
является информационная обеспеченность этого процесса дан-
ными: о международных аспектах переработки, импорте и экс-
порте отходов, о конференциях и выставках, промышленных тех-
нологиях переработки алюминиевого, медного, железного, сталь-
ного лома, бумажных и пластмассовых отходов и т. п., так и разви-
тию предприятий по переработке отходов и выпуску перерабаты-
вающего оборудования. 

Как уже отмечалось, с момента начала действия в Китае ограни-
чительных мер, проблема переработки отходов обострилась и у 
крупнейших экспортеров отходов. С этой целью разрабатываются 
дополнительные нормативные материалы, регулирующие исполь-
зование отходов. США организуют их собственную переработку и 
пытаются импортировать мусор в Малайзию и Вьетнам. В Европе 
вводят запрет на одноразовый пластик и реализуется программа 
«круговой экономики», призванная преобразовать экономику ЕС в 
рециркуляционную и сделать ее более устойчивой и конкуренто-
способной на длительный период. В результате в странах ЕС пла-
нируется [11]: 

‒ обеспечить рост ВВП на 7%; 
‒ в секторе переработки отходов сформировать 170 тысяч новых 

рабочих мест; 
‒ снизить выбросы углерода на 450 миллионов тонн в год. 
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Раскрытие потенциала круговой экономики требует использова-
ния новых технических и организационных решений и коммуника-
ций. Комиссией ЕС разработан комплекс инструментов для реали-
зации данных задач [11]. К ним относятся: 

‒ изменение дизайна продуктов; 
‒ разработка способов производства и потребления продуктов, 

обеспечивающих минимизацию или предотвращение процесса 
формирования отходов. 

Разработка нового дизайна продукта позволяет обеспечить его 
вторичное использование и производство продуктов, которые 
легко ремонтируются или имеют длительный срок службы, а также 
позволяет сэкономить ресурсы, необходимые для их получения. 

Особое внимание уделяется маркировке продукции, что дает 
возможность потребителям ориентироваться на эффективные про-
дукты с точки зрения затрат ресурсов, например, минимизирующие 
потребление электроэнергии. Ремонтопригодность, долговечность 
и возможность повторного использования продуктов достигается 
на основе требований, отраженных в Директиве Комиссии ЕС 
“Ecodesign”. Предусмотрена дифференциация финансовых взносов 
производителей в рамках их ответственности за утилизацию про-
изводимой продукции после истечения срока ее службы. Комиссия 
ЕС предусматривает широкое осуществление информационной по-
литики, которая включает подготовку и ознакомление потребите-
лей с информацией по поводу ассортимента, цен, маркировки, 
улучшения ремонтопригодности, модернизации и долговечности 
изделий [11]. 

Рассмотренные меры позволяют сформировать заинтересован-
ность в выпуске продукции, которая легко перерабатывается или 
повторно используется. 

С целью совершенствования процессов производства для более 
эффективного использования ресурсов и уменьшения количества 
отходов Комиссия ЕС считает необходимым «развивать такие 
практики, как промышленный симбиоз, когда отходы или побоч-
ные продукты одной отрасли становятся исходными материалами 
для другого производства, или предусматривать восстановление 
продуктов». Для информирования потребителей и методического 
обеспечения этого процесса разработаны рекомендации по исполь-
зованию ресурсов и отходов в промышленности: «лучшие доступ-
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ные методы», справочные документы (BREF) в рамках запланиро-
ванных обзоров. 

Комиссия ЕС поддерживает новые модели бизнеса и потребле-
ния. Инновационные формы бизнеса и потребления также должны 
стимулировать сокращение количества отходов. В качестве приме-
ров можно привести процессы «совместной экономики», предпо-
лагающие обмен продуктами и инфраструктурой на базе широкого 
использования цифровых платформ. Примером разработки и про-
движения новых моделей бизнеса и форм потребления в ЕС явля-
ется Проект “Horizon 2020” [11]. 

Отходы, являясь побочным продуктом производственной дея-
тельности, при достижении значительных объемов производства 
становятся серьезной проблемой для человечества и окружающей 
среды. Увеличение населения планеты и рост уровня потребления 
приводят к росту количества отходов. Общепризнано, что страны с 
более высоким уровнем развития образуют больше отходов; увели-
чение образования отходов наиболее очевидно в городах. В то же 
время использование этими странами экологически чистых техно-
логий ослабить эту тенденцию. 

Политика использования отходов в качестве ресурсов позволяет 
трансформировать проблему возникновения отходов в формирова-
ние нового ресурсного потенциала и новые возможности производ-
ства продукции из них. Задача заключается в организации процесса 
управления отходами, чтобы компенсировать дополнительные рас-
ходы, связанные с природоохранными мероприятиями и утилиза-
цией отходов за счет выпуска продукции из вторичного сырья. 
Концепция рециркуляции, «замыкания цикла» реализуется мно-
гими странами, в различных секторах экономики, ее осуществле-
ние на официальном уровне придает дополнительный импульс ре-
шению проблемы отходов [9; 11]. 

Сложность решения проблемы отходов обусловлена многими 
факторами. В настоящее время она усугубляется рядом практиче-
ских и организационных проблем. К первой группе относятся [9]: 

‒ сокращение срока использования изделий, созданных, или 
производство товаров одноразового использования, что ведёт к 
увеличению потребления ресурсов и, следовательно, к росту объе-
мов отходов; 
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‒ высокие темпы роста объемов и обновления компьютерной 
техники, которые наблюдаются последние десятилетия, способ-
ствуют увеличению образования отходов. 

Управленческие и организационные сложности обусловлены 
наличием или отсутствием условий для сокращения отходов, в 
первую очередь наличием объективных условий, которые позво-
ляют экономически целесообразно решить проблему (наличие тех-
нологий, нормативных документов, организационных форм взаи-
модействия и т. д.), а также отношением к проблеме руководства 
(стран, регионов, предприятий), насколько оно понимает и прини-
мает на себя ответственность в решении этой проблемы. 

Важным обстоятельством является не только объем, но и состав 
отходов. Опасные отходы представляют угрозу для здоровья людей 
и состояния окружающей среды. «Опасные отходы – это твердые от-
ходы, которые могут представлять существенную опасность для здо-
ровья людей и состояния окружающей среды при отсутствии надле-
жащего обращения, хранения или утилизации в связи с их количе-
ством, концентрацией или физическими, химическими либо пато-
генными характеристиками» [9]. Большие опасения вызывают 
быстро растущие объемы пластиковых, электронных и электриче-
ских отходов. Так, например, пластиковые отходы являются круп-
нейшей составляющей отходов, электрические и электронных про-
дукты после окончания срока эксплуатации уже в 2005 году состав-
ляли около 8% объема бытовых отходов. Оба вида отходов сопря-
жены с проблемами опасных веществ. Проблема опасных отходов 
имеет значение для всех стран, но особенно актуальна она для тех 
государств, где тяжелая промышленность и добыча природных ре-
сурсов являются ведущим секторам экономики [9–11]. 

Решение проблемы отходов в мире предлагается решать на ос-
нове концепции минимизации (или предотвращения) образования 
отходов. Базельской конвенцией о контроле за трансграничной пе-
ревозкой опасных отходов и их удалением, Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейским 
агентством по охране окружающей среды (ЕАО) и Агентством 
США по защите окружающей минимизация отходов определена 
как основное направление решения проблем отходов [9]. 

Специалисты отмечают, что существует различие в понятиях 
минимизация и предотвращение образования отходов. Оно обу-
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словлено отличиями в действиях, связанных с завершением срока 
эксплуатации, и мероприятиях, связанных со снижением образова-
ния или ликвидацией отходов. Например, европейские планы по 
сокращению доли отходов, которые можно биологически разло-
жить, в объеме твердых бытовых отходов – это стратегия миними-
зации отходов [9; 10]. 

Вместе с очевидной необходимостью ограничения территорий 
для захоронения, возникает задача сокращения выбросов в атмо-
сферу с полигонов и содействия восстановлению материалов и 
энергии из органических отходов. В то же время сэкономленные 
энергия и материалы могут быть заново направлены в расширение 
производства, которое в свою очередь приводит к новой цепочке 
возникновения отходов. Этот «рикошет» или «парадокс Джевонса» 
показывает, что более важными являются мероприятия по предот-
вращению образования отходов [9]. 

Увеличивающиеся объемы и сложность рынка отходов приво-
дят к тому, что экономическая эффективность их переработки за-
висят от многих факторов, к которым, в первую очередь, следует 
отнести мониторинг рынка вторичного сырья, наличие мощностей 
по переработке, затраты на перевозку, доставку и переработку от-
ходов и т. п. 

Важным аспектом использования отходов является экономия 
первичного сырья, которая выгодна с точки зрения как экономии 
материалов, так и энергопотребления. Это особенно важно для 
стран, не обладающих достаточными запасами природных ресур-
сов. Рынок вторичных металлов представляет собой жизненно важ-
ный источник материальных ресурсов ряда государств, например, 
вторичный металл, полученный в результате переработки металли-
ческих элементов утилизируемых судов, составляет 50% нацио-
нального производства стали в Бангладеш. Это государство вместе 
с Пакистаном и Индией является основным переработчиком, осу-
ществляющим на международном рынке вторичное использование 
морских судов [9]. 

Важным результатом является занятость определенной части 
населения в процессе сбора и повторного использования отходов. 
Как уже отмечалось, в мире более 15 млн чел. занято сбором и пе-
реработкой отходов, а в развивающихся странах от 1 до 2% город-
ского населения занято переработкой отходов городского 
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хозяйства, объемы этой деятельности составляют сотни миллионов 
долларов [2; 9]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что переход к кру-
говой экономике требует создания замкнутого хозяйственного 
цикла, который позволит: 

‒ достичь максимального сокращения потребления первичного 
сырья; 

‒ обеспечить максимально возможное использование отходов. 
Зарубежный и отечественный опыт показывает, что реализация 

подходов круговой экономики на региональном и межрегиональ-
ном уровне наиболее полно осуществляется в кластерных структу-
рах. Территориальные инновационные кластеры, как новая форма 
территориальной организации производства позволяют более 
полно использовать местные (региональные) преимущества и ин-
новационный потенциал регионов для создания сети новых 
научно-производственных предприятий, деятельность которых 
направлена на использование возможностей ресурсосбережения, 
реализацию круговой экономики. Важная роль в этом процессе 
принадлежит снижению материалоемкости продукции на основе 
организации рециклинга в рамках территориальных инновацион-
ных кластеров. Кластеры, активно интегрируют вокруг основного 
производства обрабатывающие производства, компании по сбору и 
использованию отходов, а также научно-исследовательские орга-
низации, обеспечивая тем самым более высокий уровень использо-
вания отходов [6, с. 197]. 

Следует отметить, что все отходы подразделяются на отходы 
производства и отходы потребления. Опыт российских промышлен-
ных предприятий свидетельствует о возможности значительного ис-
пользования промышленных отходов [2; 10]. Одновременно необхо-
димо отметить, что переработка мусора в России практически не раз-
вивалась. Например, с серьезными экологическими проблемами 
была связана эксплуатация подмосковного полигона «Ядрово», а 
также свалки в центральном районе Челябинска. Суммарная мощ-
ность переработки вторичного сырья в стране составляет лишь 
60 тыс. тонн в год (0,2% от общей массы мусора). Только в послед-
нее десятилетие в стране стали уделять этой проблеме должное вни-
мание, в частности создавать современные полигоны. 
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Ежегодный объем твердых бытовых отходов (ТБО) в России 
оценивается в 50 млн тонн, но только 5 млрд тонн (с учетом про-
мышленных отходов) сортируется или обезвреживается, а рецик-
лингу после утилизации подвергается только проценты от всего 
объема отходов. В связи с этим можно сделать вывод о том, что в 
России наиболее актуальна задача переработки отходов потребле-
ния, которые представлены двумя близкими категориями: твер-
дыми бытовыми и твердыми коммунальными отходами. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) являются «отходами населения, 
образующимися в результате жизнедеятельности (приготовление 
еды, уборка, мелкий ремонт т. п.)» [1]. 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) представлены «отхо-
дами, товарами, которые утратили потребительские свойства в ре-
зультате их применения в личных и бытовых целях» [1]. 

Законодательные акты по поводу ТБО и ТКО, предусматри-
вают, что услуги по уборке этого мусора должны оплачиваться. 
При этом учитывается, что строительный мусор после ремонта в 
состав ТКО не входит, и жители должны доставлять его к месту 
приема. 

В настоящее время произошли значительные изменения в схе-
мах организации переработки мусора в России: 

‒ 95% средств экологических штрафов должны иметь целевое 
использование для компенсации затрат, возникающих в связи с 
вредным воздействием на среду; 

‒ подтверждена необходимость экологической экспертизы сжи-
гания мусора; 

‒ установлено обязательное наличие территориальной (областной, 
краевой) программы и оператора, осуществляющего вывоз мусора. 

В результате произошли серьезные положительные сдвиги, ко-
торые наблюдаются в последние годы в России при решении про-
блемы отходов потребления. Однако, этот процесс находится в 
начальной стадии и требует методической, организационной и ин-
вестиционной поддержки [3, с. 360; 7, с. 38; 8, с. 133; 10]. 

Выполненный анализ мирового опыта в области современных 
стратегий переработки, утилизации и обезвреживания отходов по-
казал, что: 

‒ основным направлением использования отходов является реа-
лизация принципов круговой экономики, базирующаяся на 
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рециркуляции ресурсов и организации замкнутого хозяйственного 
цикла, что позволяет достичь резкого сокращения потребления 
первичного сырья и обеспечивает максимально возможное исполь-
зование отходов; 

‒ реализация подходов круговой экономики в области использо-
вания отходов на региональном и межрегиональном уровне наибо-
лее полно может быть осуществлена в кластерных структурах; 

‒ в России в настоящее время особое значение уделяется во-
просу переработки бытовых отходов. В стране разработана система 
законодательных и организационных мер, позволяющих решить 
эту проблему. 
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Заключение 
Проведенные исследования позволили решить ряд небольших, 

но важных проблем современных направлений развития права и 
экономики. Были получены полезные результаты анализа право-
вых проблем в области управления и снижения коррупционной со-
ставляющей, предложен ряд практических результатов исследова-
ний по экономическим вопросам.  

Выводы, сделанные по научным исследованиям обоснованы и 
соответствуют существующим научным концепциям. Достовер-
ность предложенных материалов подтверждена практическими 
примерами, данными по результатам их применения. 

Материалы исследований, представленных в монографии, 
имеют теоретическую составляющую и практическую новизну и 
будут полезны для юристов, экономистов и менеджеров, препода-
вателей вузов, магистрантов, аспирантов и пр. специалистов сферы 
управления и образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Аннотации к опубликованным работам 

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИ-
ТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕН-
НОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Ермаков Дмитрий Николаевич – д-р полит. наук, д-р экон. 
наук, Почётный работник высшего профессионального образова-
ния РФ, Почётный работник науки и техники РФ, профессор 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова», Россия, Москва 

Аннотация: в материалах статьи проведён комплексный ана-
лиз теоретических подходов к формированию политических пред-
почтений современной российской молодёжи. Статья содержит 
аналитический материал, проанализированы теории и подходы к 
пониманию факторов, влияющих на электоральное поведение со-
временной молодёжи. 

Ключевые слова: молодой специалист, молодёжь, государ-
ственная молодёжная политика, работа с молодёжью, молодёж-
ное предпринимательство, молодая семья, молодой учёный. 

Abstract: a comprehensive analysis of theoretical approaches to the 
formation of political preferences of modern Russian youth is presented 
in the article. The article contains analytical material; theories and ap-
proaches to understanding factors that affect the electoral behavior of 
modern youth are analyzed. 

Keywords: young specialist, youth, state youth policy, work with 
youth, youth entrepreneurship, young family, young scientist. 
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ПРОБЛЕМЫ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Щанкина Любовь Николаевна – д-р ист. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова», Россия, Москва 

Изутина Светлана Викторовна – канд. юрид. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова», Россия, Москва 

Аннотация: в статье внимание акцентировано на изучении 
проблемы становления юридической науки и образования на раз-
личных хронологических отрезках существования российского гос-
ударства. Выделены государственные деятели, российские и зару-
бежные мыслители, ученые-юристы, вклад которых в отече-
ственное правоведение является наиболее весомым. Выявлено, что 
формирование и развитие теоретической юриспруденции было вы-
звано потребностями общества и государства в справедливом 
праве, а также необходимостью систематизации действующего 
законодательства. Вывод авторов состоит в том, что становле-
нию юридического образования в России активно содействовала 
государственная власть, которая способствовала изданию первых 
учебников и учебных пособий по гражданским и уголовным зако-
нам; открытию школ, гимназий, университетов. Авторы подчер-
кивают, что деятельность данных специальных образовательных 
учреждений имела серьезное значение для формирования системы 
юридической науки и образования, на базе которых сложились 
научные школы и направления, получившие развитие в советский 
период и на современном этапе. Отмечается, что постепенно ме-
тодологический инструментарий обновлялся, юридическое обра-
зование реформировалось. После распада СССР в нем произошли 
серьезные изменения и наступил своеобразный ренессанс. Авторы 
приходят к выводу, что в настоящее время юридическое образова-
ние конструируется как открытая система, которая готова к 
восприятию позитивного опыта зарубежных стран и способна к 
самосовершенствованию. 
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Ключевые слова: юриспруденция, юридическое образование, 
юридическая наука, периоды развития российской юридической 
науки, систематизация российского законодательства. 

Abstract: in the article attention is focused on the study of the prob-
lem of the formation of legal science and education in various chrono-
logical periods of the existence of the Russian state. State figures, Rus-
sian and foreign thinkers, and legal scholars whose contribution to Rus-
sian jurisprudence is the most significant are highlighted. It is revealed 
that the formation and development of theoretical jurisprudence was 
caused by the needs of society and the state in fair law, as well as the 
need to systematize the current legislation. The conclusion of the au-
thors is that the formation of legal education in Russia was actively pro-
moted by the state authorities, which contributed to the publication of 
the first textbooks and manuals on civil and criminal laws; the opening 
of schools, gymnasiums, and universities. The authors of the article out-
line that activities of these special educational institutions were of great 
importance for the formation of the system of legal science and educa-
tion, on the basis of which there were scientific schools and directions 
that were developed in the Soviet period and at the present stage. It is 
mentioned that gradually, the methodological tools were updated and 
legal education was reformed. After the collapse of the USSR, there 
were serious changes in it and a kind of Renaissance came. The authors 
come to the conclusion that currently legal education is designed as an 
open system that is ready to accept the positive experience of foreign 
countries and is capable of self-improvement. 

Keywords: jurisprudence, legal education, legal science, periods of 
Russian legal science development, systematization of Russian legislation. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
Сметанкина Людмила Васильевна – д-р филос. наук, профес-

сор ФГКВОУ ВО «Военная академия связи имени Маршала Совет-
ского Союза С.М. Буденного» Министерства Обороны Российской 
Федерации, Россия, Санкт-Петербург 

Аннотация: автором статьи раскрываются особенности кор-
рупции в российском обществе, являющейся главной проблемой, 
конфликтологической составляющей управления, которые отри-
цательно влияют на его эффективность, так как коррупция пора-
жает управленческие структуры. Автор подчеркивает, что сего-
дня коррупция, уже системная, приобрела полулегальный статус, 
стала средством перераспределения собственности и капитала. 
Отмечается, что в основе этого выступает корыстное использо-
вание разноуровневыми управленцами официальных полномочий 
для лоббирования собственных интересов, пренебрегая интере-
сами государства. Автор считает, что оздоровить состояние со-
временного российского общества, обеспечить успешное соци-
ально-экономическое развитие, поднять авторитет России на 
международной арене и упрочить позиции в глобальном управле-
нии можно только посредством качественных изменений в управ-
лении. В статье предлагаются меры по минимизации коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, транснациональная коррупция, 
внутригосударственная коррупция, коррупционное поведение, ан-
тикоррупционное законодательство, государственное управле-
ние, системная коррупция, институциональная коррупция. 

Abstract: the article deals with the corruption that is the main prob-
lem, the conflictological component of management. The features of cor-
ruption in Russian society, which negatively affects management effec-
tiveness, since corruption affects management structures are reviewed 
in the article. The author outlines that nowadays, corruption, already 
being systemic, has acquired a semi-legal status and has become a 
means of redistributing property and capital. It is noted that the basis 
for this is the selfish use of official powers by multilevel managers for 
lobbying their own interests, neglecting the interests of the state. The 
author believes that improving the state of modern Russian society, en-
suring successful socio-economic development, raising Russia's profile 
in the international arena and strengthening its position in global gov-
ernance is possible only through qualitative changes in governance. The 
measures for minimizing corruption are proposed in the article. 

Keywords: corruption, transnational corruption, domestic corrup-
tion, corrupt conduct, anti-corruption legislation, public administra-
tion, systemic corruption, institutional corruption. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ 
УЧЕНЫХ 

Щанкина Любовь Николаевна – д-р ист. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова», Россия, Москва 

Епифанов Павел Аркадьевич – студент ФГБОУ ВО «Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Плеханова», Россия, 
Москва 

Аннотация: в статье особое внимание уделено коррупции, яв-
ляющейся одной из сложнейших социально-экономических явлений, 
история которого восходит к истокам человеческой цивилизации. 
Неудивительно, что проблема коррупции во все времена является 
объектом пристального внимания политологов, социологов, эконо-
мистов, правоведов, а также специалистов в сфере междисципли-
нарных исследований. В рамках работы производится анализ ис-
следований российских ученых, посвященных проблеме коррупции. 

Ключевые слова: юриспруденция, коррупция, проблема коррупции, 
историография коррупции, российские исследования о коррупции. 

Abstract: the article is focused on the corruption that is one of the 
most complex socio-economic phenomena, the history of which goes 
back to the origins of human civilization. It is not surprising that the 
problem of corruption has always been the object of close attention of 
political scientists, sociologists, economists, legal scholars, as well as 
specialists in the field of interdisciplinary research. The analysis of the 
research by Russian scientists on the problem of corruption is presented 
in the article. 

Keywords: jurisprudence, corruption, the problem of corruption, 
historiography of corruption, Russian researches on corruption. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В ТРАКТАТАХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА 

Щанкина Любовь Николаевна – д-р ист. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова», Россия, Москва 

Тюрин Илья Владимирович – старший преподаватель ФГБОУ 
ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 
Россия, Москва 

Соболева Анастасия Михайловна – студентка ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 
Россия, Москва 

Аннотация: авторы подчеркивают, что в Древней Греции и 
Древнем Риме было несколько дискурсов относительно понятия 
коррупции. Подчеркивается, что с одной стороны, коррупция рас-
сматривалась в моралистических терминах как потеря доброде-
тели по отношению к обществу; обобщенное состояние, беспоря-
дочно поражающее политические элиты и граждан. С другой сто-
роны, коррупция – это узкое, законническое представление о дан-
ном деянии, как злоупотреблении государственными должност-
ными полномочиями в личных целях, и, как и в современном пони-
мании коррупции, оно включает такие действия, как меценат-
ство, взяточничество, вымогательство и растрата. Иногда пред-
полагается, что первый дискурс был либо единственным, либо до-
минирующим дискурсом в древних «государствах». Однако в ста-
тье будет показано, что проблема коррупции, как злоупотребле-
ния властными полномочиями, была развита в классический пе-
риод, особенно в Афинах и Риме. В статье будет проанализиро-
вана концепция коррупции в Древней Греции и в Древнем Риме с 
точки зрения дискурса и практики. 

Ключевые слова: коррупция, меценатство, вымогательство, 
растрата, подкуп избирателей. 

Abstract: the authors outline that in Ancient Greece and Ancient 
Rome, there were several discourses on the concept of corruption. It is 
pointed out that on the one hand, corruption was viewed in moralistic 
terms as a loss of virtue in relation to society; a generalized condition 
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that randomly affects political elites and citizens. On the other hand, 
corruption is a narrow, legalistic view of this act as an abuse of public 
office for personal purposes, and, as in the modern sense corruption in-
cludes such actions as patronage, bribery, extortion and embezzlement. 
It is sometimes assumed that the first discourse was either unique or 
dominant discourse in the ancient “states”. However, this article will 
reveal that the problem of corruption as an abuse of power was devel-
oped in the classical period, especially in Athens and Rome. The concept 
of corruption in Ancient Greece and Ancient Rome from the point of 
view of discourse and practice will be analyzed. 

Keywords: corruption, patronage, extortion, embezzlement, bribery 
of voters. 

 
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПО-

ЛИТИКИ РФ В ОБЛАСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Хадыкина Елена Викторовна – канд. юрид. наук, доцент, за-

ведущая кафедрой ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет», Россия, Хабаровск 

Аннотация: в работе рассмотрено современное нормативно-
правовое закрепление основ государственной политики в области 
пенсионного обеспечения; проведен анализ юридической сущности 
и содержания отдельных направлений государственной политики 
в указанной области. 

Ключевые слова: пенсии, пенсионное обеспечение, система пен-
сионного обеспечения, государственная социальная политика, гос-
ударственная политика в области пенсионного обеспечения. 

Abstract: the modern regulatory consolidation of the foundations of 
state policy in the field of pension provision is reviewed in the article; 
the analysis of the legal nature and content of certain areas of state pol-
icy in this area is presented. 

Keywords: pensions, pension provision, pension provision system, 
state social policy, state policy in the field of pension provision. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРО-
ЦЕССНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕ-
НИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК НА ПРИМЕРЕ СКЛАД-
СКОЙ ЛОГИСТИКИ 

Гусев Сергей Сергеевич – инженер-энергетик ПАО 
«Ростелеком», Россия, Москва 

Аннотация: работа посвящена исследованию и разработке 
проекта процессной информационной системы управления цепоч-
ками поставок (SCM) (на примере складской логистики АО «Ка-
лужский завод «Ремпутьмаш»). Процесс оприходования матери-
ально-производственных запасов на склад был выбран для деталь-
ного рассмотрения. Описаны характеристики предприятия, его 
миссия, стратегические цели; построены архитектурная, про-
цессная модель предприятия. Проведено предпроектное обследо-
вание, в ходе которого были сформированы архитектурная и про-
цессная модель системы оприходования материалов на склад 
(“AS-IS”). Разработанные решения включают в себя три аспекта: 
практическая значимость, научно-техническая новизна, коммер-
ческая реализуемость. Практическая значимость означает то, 
что данная система позволит предприятию сократить складские 
затраты, сократить время на приемку материалов, на составле-
ние и обработку документов, повысить надежность информации. 
Научно-техническая новизна отражает выявленные проблемы 
процесса оприходования материалов на склад и решения по устра-
нению данных проблем. Коммерческая реализуемость заключа-
ется в оцененной эффективности предлагаемого решения. 

Ключевые слова: информационные системы управления, склад-
ская логистика, процесс оприходования, материально-производ-
ственные запасы. 

Abstract: the article is devoted to research and development of a 
project for a process information system for supply chain management 
(SCM) (based on the example of warehouse logistics of JSC Kaluga 
Remputmash plant). The process of taking inventory on charge to the 
warehouse was selected for detailed consideration. The characteristics 
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of the enterprise, its mission, strategic goals are described, and the ar-
chitectural and process model of the enterprise is constructed. During a 
pre-project survey, an architectural and process model of the system for 
taking inventory on charge to the warehouse (“AS-IS”) was formed. The 
developed solutions include three aspects: practical significance, scien-
tific and technical novelty, and commercial feasibility. Practical signif-
icance means that this system will allow the company to reduce ware-
house costs, reduce the time for taking inventory on charge, for drafting 
and processing documents, and improve the reliability of information. 
Scientific and technical novelty reflects the identified problems in the 
process of taking inventory on charge to the warehouse and solutions to 
eliminate these problems. Commercial feasibility consists in the esti-
mated effectiveness of the proposed solution. 

Keywords: information control systems, warehouse logistics, pro-
cess of taking on charge, inventory. 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Костыгова Людмила Александровна – д-р экон. наук, доцент, 

профессор ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации», Россия, Москва 

Аннотация: в статье на основе анализа мирового опыта в об-
ласти современных стратегий переработки, утилизации и обез-
вреживания отходов определены направления совершенствования 
этих процессов. Установлено, что основным направлением явля-
ется использование принципов круговой экономики, выделены 
направления ее развития, к которым в первую очередь следует от-
нести создание замкнутого хозяйственного цикла, что позволит 
достичь резкого сокращения потребления первичного сырья и 
обеспечит максимально возможное использование отходов. От-
мечается, что особое значение в настоящее время уделяется во-
просу переработки бытовых отходов. Подчеркивается, что в Рос-
сии в настоящее время разработана система законодательных и 
организационных мер, позволяющих решить эту проблему. Автор 
приходит к выводу, что зарубежный и отечественный опыт 
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показывает, что реализация подходов круговой экономики на реги-
ональном и межрегиональном уровне наиболее полно осуществля-
ется в кластерных структурах. 

Ключевые слова: современные тенденции в области снижения 
отходов производства и потребления, круговая экономика, пере-
работка и утилизация отходов. 

Abstract: the article is based on the analysis of world experience in 
the field of modern strategies for recycling, utilization and neutraliza-
tion of waste and identifies ways to improve these processes. It is estab-
lished that the main focus is on the use of the principles of the circular 
economy, areas of its development are highlighted. The creation of a 
closed economic cycle is particularly important area for the develop-
ment of circular economy. It allows to achieve a sharp reduction in the 
consumption of primary raw materials and ensure maximum use of 
waste. It is noted that particular importance is currently being paid to 
the issue of household waste recycling. It is pointed out that in Russia, 
a system of legislative and organizational measures has been developed 
to solve this problem. The author comes to the conclusion that foreign 
and domestic experience shows that the implementation of circular 
economy approaches at the regional and interregional level is most fully 
implemented in cluster structures. 

Keywords: modern trends in reducing production and consumption 
waste, circular economy, recycling and utilization of waste. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕН-
НОЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ РИСКА ЕЕ ПОРЧИ 

Аничкина Ольга Александровна – канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет техноло-
гий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», Россия, 
Москва 

Капустина Надежда Валерьевна – д-р экон. наук, доцент, про-
фессор АНО ВО «Российский новый университет» (РосНОУ), Рос-
сия, Москва 

Сагина Оксана Александровна – канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет техноло-
гий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», Россия, 
Москва 

Коротких Татьяна Николаевна – старший преподаватель Ли-
пецкого казачьего института технологий и управления (филиала) 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий 
и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», Россия, Липецк 

Аннотация: авторы подчеркивают, что развитие АПК в 
нашей стране происходит не только за счет формирования агро-
холдингов, а также при помощи развития малых форм хозяйство-
вания. Учитывая тот фактор, что крупные сетевые ритейлеры 
предпочитают работать с компаниями, которые могут поста-
вить сразу большой объем продукции, то мелкие объемы фермеров 
их не интересуют. Отмечается, что характер сезонности вы-
пуска сельскохозяйственной продукции также повышает риск 
порчи собранного урожая в процессе его хранения. Особенно этот 
риск повышается в случае, не соблюдения условий хранения. Выяв-
лено, что крестьянские мелкие формы хозяйствования не в состо-
янии содержать хранилища, в которых будут соблюдаться раз-
ные условия хранения для различных видов продукции. Соответ-
ственно, для них более остро встает проблема риска порчи и по-
терь выращенной продукции по причине несоблюдения условий хра-
нения. Рассматриваемая ситуация определяет актуальность за-
явленной темы. 
Целью исследования является уточнение основных целей и за-

дач формирования современной системы хранения сельскохо-
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зяйственной продукции как основного фактора снижения риска ее 
порчи и утраты. 
Исследование проводилось в несколько этапов: были изучены ин-

ституциональные основы, обеспечивающие формирование систем 
хранения сельскохозяйственной продукции; систематизирована ин-
ституциональная структура ЦФО для создания современной си-
стемы хранения сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 
определены целевые установки по размещению предприятий хране-
ния сельскохозяйственной продукции в разрезе областей ЦФО. 

Ключевые слова: системы хранения, риск порчи продукции, аг-
ропромышленный комплекс, сельскохозяйственная продукция. 

Abstract: the authors of the article emphasize that the development 
of agro-industrial complex in our country is not only due to the for-
mation of agricultural holdings, but also through the development of 
small business patterns. Taking into consideration the fact that large 
retail chains prefer to work with companies that can supply a high vol-
ume of goods at once, they are not interested in farmers who supply low 
volume of output. It is noted that the seasonal nature of agricultural out-
put also increases the risk of product damage during storage. This risk 
is especially increased if the storage conditions are not met. It is found 
out that small-scale peasant business patterns are not able to maintain 
storage facilities that will meet different storage conditions for different 
types of products. Accordingly, for them, the problem of the risk of dam-
age and loss of grown products due to non-compliance with storage con-
ditions is more acute. The situation under consideration determines the 
relevance of the stated topic.  

The purpose of the study is to clarify the main goals and objectives 
of the formation of a modern storage system for agricultural products 
as the main factor in reducing the risk of its damage and loss. 

The study was conducted in several stages: the institutional frame-
work for the formation of storage systems for agricultural products was 
studied; the institutional structure of the Central Federal district to cre-
ate a modern system for storing agricultural raw materials and goods 
was systematized; target installations for placement of agricultural 
products storage enterprises in the context of the Central Federal dis-
trict regions have been defined. 

Keywords: storage systems, risk of product damage, agro-industrial 
complex, agricultural products. 
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