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Аннотация: В статье представлен анализ показателей количества проведенных 

контрольных мероприятий УФК по РМ, объема выявленных нарушений, количества 

предписаний и представлений и объема санкций за 2016-2019 гг. Рассчитаны коэффициенты, 

отражающие результативность, интенсивность, эффективность, действенность, 

экономичность, динамичность контрольно-надзорной деятельности УФК по РМ. Выявлены 

рискообразующие факторы с позиций обеспечения безопасности в финансово-бюджетной 

сфере. 
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Summary: The article presents an analysis of the indicators of the number of control 

measures carried out by the FCS in the RM, the volume of violations detected, the number of orders 

and representations, and the volume of sanctions for 2016-2019. Coefficients were calculated that 

reflect the effectiveness, intensity, efficiency, efficiency, economy, and dynamism of the control 

and supervision activities of the RM FCS. The risk-forming factors from the point of view of 

ensuring security in the financial and budgetary sphere are revealed. 
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Обязательным условием обеспечения экономической безопасности, 

полного выполнения федеральных и региональных социально-экономических 

программ является эффективное использование государственных финансов и 

материальных ресурсов. К сожалению, многие годы обычным явлением было 

масштабное нецелевое использование государственных ресурсов, махинации по 

их изъятию и прямому хищению, утечка капиталов за рубеж, а также факты 

легализации доходов, полученных преступным путем [9]. Количество и 

суммарное денежное выражение финансовых нарушений за последние годы не 



уменьшается, о чем свидетельствуют основные показатели контрольно-

ревизионной работы Федерального казначейства.  

Проблема использования механизма и инструментов государственного 

финансового контроля в целях обеспечения экономической безопасности в 

финансово-бюджетной сфере является достаточно новой и актуальной в 

отечественной экономической науке. 

Задача данного исследования – оценить результативность контрольно-

надзорной деятельности территориальных органов Федерального казначества в 

контексте противодействия угрозе неэффективного использования бюджетных 

средств на примере Республики Мордовия.  

По данным УФК по Республике Мордовия проведем анализ выполнения 

планового задания по контрольно-надзорной деятельности (таблице 1)  

 

Таблица 1 - Количественные показатели контрольных мероприятий Управления 

Федерального казначейства по Республике Мордовия 

Наименования показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста 

2019 г. к 2016 

г., % 

Количество ревизий и 

проверок - всего 
18 108 94 56 311,1 

из них: 

– количество проведенных 

выездных ревизий, проверок 

18 103 86 54 300 

– количество проведенных 

камеральных проверок 
0 5 8 2 200 

Количество ревизий и 

проверок, которыми выявлены 

нарушения в финансово-

бюджетной сфере 

18 54 76 52 288,8 

Количество запланированных 

мероприятий в соответствии с 

планом 

18 106 82 46 255,5 

Количество исполненных 

внеплановых контрольных 

мероприятий 

0 2 12 10 100 

Процент исполнения плана 100% 101,8% 114,6% 121,7% - 
 



Из данных таблицы 1 следует, что УФК по Республике Мордовия, 

начиная с 2017 г. в значительной степени перевыполнило плановое количество 

контрольных мероприятий.  

С одной стороны, перевыполнение является положительным, а с другой – 

отрицательным явлением. Так превышение их количества происходит в 

основном за счёт значительного объёма внеплановых проверок. Это может 

быть объяснено, прежде всего, передачей в 2016 г. органам Федерального 

казначейства полномочий по осуществлению последующего государственного 

внутреннего финансового контроля, что вызвало существенное увеличение 

числа последующих внеплановых контрольных мероприятий. В то же время, 

такая ситуация указывает на возможные неточности при составлении 

ежегодного контрольного плана, а также на значительные издержки, 

возникающие в результате этих неточностей и необходимости осуществления 

дополнительных контрольных действий. Далее стоит обратиться к оценке 

объема выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере, а также 

рассмотрении результатов устранения этих нарушений (таблица 2). 
 

Т а б л и ц а  2 - Динамика показателей выявленных нарушений в финансово - бюджетной 

сфере в ходе контрольных мероприятий УФК по РМ,  млн. р. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Динамика 

Темп 

роста 

(2019/2018) 

Объем проверенных средств 2633,822 19266,57 25348,41 17926,3 70,7 % 

Выявлено нарушений – всего 2156,78 4239,539 22971,8 3541,1 15,4 % 

в том числе: 

при использовании средств 

федерального бюджета 

1,776 
10948, 

40713 

317342, 

20912 

196717, 

90397 
61,9 % 

при использовании средств, 

выделенных в виде межбюджетных 

трансфертов, тыс. р. 

232,1180 80654,9 176745,7 292641 1655% 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 
0,0 0,0 4096,28  24381,9  595,2 % 

Неэффективное использование 

бюджетных средств: 
0,0 5,424 201,505 22169,8 11029 % 

- нерезультативное использование 

бюджетных средств 
0,0 0,0 200,0 1567,8 783,5 % 

- неэкономное использование 

бюджетных средств 
0,0 5,42470 1,50500 20602,1 13689 % 

- неэффективное использование 

бюджетных средств в сфере 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 



Объем выявленных нарушений на 

одно проведенное контрольное 

мероприятие 

146,323, 178,394 269,664 320,111 218,7 % 

Общая сумма поступивших в бюджет 

средств, использованных с 

нарушениями, по устраненным 

нарушениям 

0,00 71,980 821,323 2033,18 247,5 % 

Процент устранения 0 % 0,37 % 3,24 % 11,34 % - 

 

По предоставленным данным можно сделать вывод о существенных 

различиях результатов контрольных мероприятий, проведенных Управлением 

Федерального казначейства по Республике Мордовия в 2016 – 2019 гг.. 

Преимущественно увеличилось число нарушений при распоряжении 

денежными средствами, предоставленными в виде межбюджетных 

трансфертов. Также, из представленной таблицы видно, что степень устранения 

выявленных нарушений совсем невелика – в 2016 г. процент устранения 

составляет 0 %. Так как в этом периоде Казначейство осваивало функции 

упраздняемого Росфиннадзора.  

Далее рассмотрим динамику показателей влияющие на экономичность и 

действенность управления (таблица 3) 

Т а б л и ц а  3 - Динамика показателей, влияющие на экономичность и  действенность УФК по 

РМ 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Динамика 

Темп 

роста 

(2019/2018) 

Количество предписаний, 

направленных в объекты 

контроля,  

14 4 19 12 63,2 % 

Количество предписаний, 

исполненных объектами 

контроля,  

14 4 15 9 60 % 

Количество представлений, 

направленных в объекты 

контроля 

44 42 57 36 63,2 % 

Количество представлений, 

рассмотренных объектами 

контроля 

43 42 52 35 67,3 % 

Передано информации и 

материалов ревизий и проверок 

органам прокуратуры и иным 

правоохранительным органам 

2 58 83 55 66,2 % 

Возбуждено уголовных дел, 

правоохранительными органами 
0 0 0 0 - 

Штатная численность 

федеральных государственных 

служащих управления, которыми 

0 44 27 23 85,18 



осуществляется контроль в 

финансово-бюджетной сфере 

Объем средств, затраченных на 

содержание управления 
26,75000 6226,123 8250,497 9725,49 117,87 

Сумма административных 

штрафов в бюджеты бюджетной 

системы, тыс. р. поступило: 

0 120,0000 297,1074 555,600 187,1 

объем средств, предложенных 

к восстановлению, тыс.р. 
137,9542 

110,0000 

 
504,8143 1,085,6 215,04 

 

Количество предписаний и представлений имеет постоянную динамику. 

Так же, затраты на управление с каждым годом увеличиваются, а штатная 

численность сокращается. Тем самым, управление пытается материально 

стимулировать ревизоров для более эффективного и детального контроля. 

Рассмотрение бюджетного контроля как одной из важнейших функций 

государственного и муниципального управления и необходимого условия 

обеспечения экономической и бюджетной безопасности приобретает особое 

значение, поэтому целью данного исследования является развитие системы 

показателей для оценки деятельности контрольно-ревизионных органов с точки 

зрения экономичности, эффективности и результативности [1]. 

Для оценки эффективности деятельности контрольно-ревизионного 

управления так же можно рассмотреть показатель, характеризующий                

результативность проверочной деятельности (таблица 4). 

 

Т а б л и ц а  4 - Выявленный объем средств, использованных с нарушением законодательства 

Показатель 

Год Темп 

роста 

2019/ 

2018,% 

Абсолютн

ое 

отклонени

е 2019/ 

2018, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

К
р

и
те

р
и

й
 

Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

о
ст

и
 

Коэффициент объем 

средств, использованных с 

нарушением 

законодательства, % 

0,082 22,004 90,624 19,753 21,7 70,8 

Коэффициент нецелевого 

использования бюджетных 

средств, % 

0 0 0,017 0,688 40,4 0,671 

Коэффициент 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств, % 

0 0,0001 0,0008 0,6261 782,6 0,6253 

К
р

и
те

р

и
й

 

д
ей

ст
в
е

н
н

о
ст

и
 Коэффициент Количества 

исполненных 

представлений и 

предписаний, % 

0,97 100 88 91,6 104 3,6 



Коэффициент 

восстановленных 

бюджетных средств, % 

0 109,09 58,85 51,18 - -7,67 
К

р
и

те
р

и
й

 

и
н

те
н

с
и

в
н

о
ст

и
 

Количество контрольных 

мероприятий на одного 

инспектора 

1,8 2,45 3,48 2,43 69,8 1,05 

Объем проверенных средств 

одним инспектором, тыс. р 
263382 437 876 938 830 779401 83,07 -159422 

К
р

и
те

р
и

й
  

эк
о

н
о

м
и

ч
н

о
ст

и
 

Экономический эффект от 

всех контрольных 

мер0оприятий, % 

0 1,92 3,60 5,71 158,6 - 

К
р

и
те

р
и

й
  

д
и

н
ам

и
ч

н
о

с
ти

  

 

Уровень результативности 

контрольных мероприятий. 
0,3 0,42 0,80 0,85 106,2 - 

Уровень эффективности 

представлений и 

предписаний 

0 0 7,25% 2,27% 31,3 4,98 

 

Коэффициент объема средств, использованных с нарушением 

законодательства, к 2019 г. осуществляет спад, что является положительной 

стороной данного показателя. Также имеет смысл обратить внимание на 

относительную величину соотношения суммы нарушений, отнесенных 

к категории «нецелевое использование бюджетных средств» к общей сумме 

нарушений. Эта группа наиболее важная, которая отображает ущерб от 

нецелевого использования бюджетных средств, а также соотношение ресурсов, 

которые предполагалось израсходовать на достижение определенных целей 

и выполнение конкретных работ, с фактически выполненными. 

По данным таблицы, мы можем наблюдать рост нецелевого 

использования бюджетных средств с нулевого значения в 2016 г.. Это может 

быть связано с самыми распространенными нарушениями, которые можно 

отнести к нецелевым расходам:  

- по плану хозяйственной деятельности на тот или иной финансовый год 

затраты не предусматривались, но были совершены;  

- перепутан уровень финансирующего бюджета, например, обязательства, 



являющиеся целями финансирования муниципальным бюджетом, погашены за 

счет средств из федерального; 

- бюджетными деньгами оплачены цели, рассчитанные на внебюджетные 

источники; 

- данными деньгами профинансированы затраты другой организации; 

- деньги применены на оплату услуг, находящихся вне деятельности 

профинансированной организации; 

- затраты на финансирование объектов без принятой проектной сметы; 

- нарушение условий предоставления субсидий; 

- смещено финансирование по разделам бюджета: на средства одних 

разделов профинансированы цели других разделов; 

- неправильное движение финансов по статьям и подстатьям бюджетной 

классификации, которая распределяет операции по секторам государственного 

управления [4]. 

Рассматривая коэффициент неэффективного использования бюджетных 

средств, мы видим значительное увеличение данного показателя. При 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств или достижения наилучших результатов с 

использованием определенного бюджетом объема средств. В данном случае, 

видно, на сколько нерациональна трата бюджетных средств участниками 

бюджетного процесса. 

Далее рассматривая критерии действительности данного контрольно-

ревизионного органа, на протяжении 4 - х лет имеет стабильную динамику. 

Говоря о критерии экономичности Управления Федерального казначейства, 

наблюдается положительная тенденция экономического эффекта от всех 

контрольных мероприятий.  Происходит наименьшее расходование средств и 

усилий для достижения наилучшего результата.  



Критерий динамики и интенсивности находятся в состоянии увеличения 

некоторых показателей. Например, рассматривая показатель, который 

показывает объем проверенных средств одним инспектором, идет достаточное 

увеличение с 2016 по 2018 г., при этом штатная численность контролеров 

сокращалась с 44 до 27 ед., тем самым постепенно повышая показатель 

экономичности Управления. 

Исходя из вышесказанного, УФК по РМ удалось стабилизировать 

контрольную деятельность в финансово - бюджетной сфере, направить её на 

превентивное направление, что помогло избежать совершения большого 

количества нарушений. В современных экономических и политических 

условиях перед органами государственного и муниципального финансового 

контроля Российской Федерации стоят важнейшие задачи по обеспечению 

экономической безопасности. Данная задача может быть решена только 

посредством эффективной работы всех органов государственного и 

муниципального финансового контроля, а также применением ими новых форм 

и методов работы, повышением уровня эффективности их деятельности.  

Проведенное исследование позволило выявить рискообразующие 

факторы в контрольно-надзорной деятельности казначейства с позиций 

обеспечения безопасности в финансово - бюджетной сфере: 

- недостаточно квалифицированный состав сотрудников контрольных 

подразделений Управления для проведения действенных результативных 

проверок которые могут привести к снижению результативности контрольной 

деятельности; 

- нецелевое и неэффективное использования бюджетных средств могут 

привести к снижению уровня безопасности региона; 

- отсталость информационных технологий, тенденции развития 

контрольной деятельности в сторону смещения акцента с последующего на 

предварительный и текущий контроль.  

В современных экономических и политических условиях перед органами 

государственного и муниципального финансового контроля Российской 



Федерации стоят важнейшие задачи по обеспечению экономической 

безопасности [2]. Данная задача может быть решена только посредством 

эффективной работы всех органов государственного и муниципального 

финансового контроля, а также применением ими новых форм и методов 

работы, повышением уровня эффективности их деятельности.  
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ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

САМОРАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основы реализации концепции регионального 

саморазвития в Российской Федерации. Исследованы правовой и организационный 

механизмы управления саморазвитием, а также приведены специальные инструменты 

саморазвития регионов.  

Ключевые слова: саморазвитие, регион, региональное саморазвитие, механизмы 

саморазвития. 

 

Abstract: the article discusses the basics of implementing the concept of regional self-

development in the Russian Federation. The legal and organizational mechanisms of self-

development management are studied, as well as special tools for self-development of regions are 

provided.  

Keywords: self-development, region, regional self-development, mechanisms of self-

development. 

 

В условиях нестабильной экономической ситуации в целом по стране, 

внедрение идей регионального саморазвития приобретают особую 

актуальность. Федеративное устройство предполагает, что развитие отдельных 

регионов (субъектов Российской Федерации) будет являться основой для 

формирования благополучного и сильного государства. Кроме того, высокий 

уровень социально-эконмической дифференциации регионов, также диктует 

целесообразность постепенного внедрения в политику регионального развития 

отдельные элементы концепции саморазвития. 

Прежде чем начать изучение сложившихся основ для перехода регионов 

России на путь саморазвития, необходимо охарактеризовать ключевые 

теоретические аспекты концепции. 

Понятие «саморазвитие региона» имеет множество трактовок.  В научных 

кругах наиболее полным и достоверным принято считать определение                  

А. И. Татаркина. Под саморазвитием региона автор понимает стратегически 

устойчивую способность региона в условиях сложившейся в обществе 

макросреды обеспечивать расширенное воспроизводство валового 



регионального продукта за счет имеющегося потенциала собственных 

ресурсных возможностей и доходных источников в интересах реализации как 

макроэкономических целей и приоритетов, так и внутрирегиональных целевых 

установок системного характера [7, c. 34]. 

Саморазвитие региона является очень широким и многогранным 

понятием. Рассматривая ее сквозь экономическую призму, стоит отметить, что 

саморазвитие охватывает использование и обмен ресурсами (природными, 

материальными, трудовыми, финансовыми, информационными), как внутри 

региона, так и за ее пределами, а также оперативное и стратегическое 

управление экономикой региона в целом. Кроме того, саморазвитие охватывает 

все социальную сферу и все процессы, происходящие в ней. 

Важно правильно трактовать и воспринимать саму концепцию 

саморазвития региона, зачастую категория «саморазвитие» воспринимается в 

абсолютном смысле. Необходимо подчеркнуть тот факт, что данная концепция 

не базируется на переходе региона в режим изолированной самостоятельности 

и автономности. Развитие региона должно, в первую очередь, основываться на 

эффективном использовании внутренних (региональных) факторов, но при 

этом не исключается позитивное взаимодействие с федеральным центром. 

Регион, ориентированный на саморазвитие должен осуществлять активную 

политику снижения долговой нагрузки, то есть зависимости от федеральной 

поддержки. Таким образом, одной из целей саморазвития региона является 

переход в режим максимально полного самообеспечения, иными словами 

достижение финансовой независимости и относительной самостоятельности. 

Процесс саморазвития осуществляется за счет конкретных инструментов 

саморазвития, которые принято классифицировать на две большие группы: 

общие (формирование правовой и организационной базы) и специальные 

(бизнес-территории, корпорации развития и др.), рассмотрим основные из них. 

Правовая база. В Российской Федерации термин «саморазвитие региона» 

нормативно не закреплен.  Объективно можно лишь преломлять отдельные 

аспекты политики регионального развития Российской Федерации, 



закрепленные в нормативных документах, сквозь призму саморазвития. В 

целом же основы социально-экономического развития государства, а также 

некоторые принципы устойчивого развития закреплены в следующих 

документах: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года;  

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- Указ Президента Российской Федерации «О Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию»; 

- Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ 

государственной политики регионального развития Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 год.  

В настоящее время особую роль в саморазвитии регионов играет 

программно-целевой метод управления. Одним из направлений разработки 

государственных программ Российской Федерации является – 

«Сбалансированное региональное развитие». На сегодняшний день разработано 

шесть государственных программ: 

- «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального 

округа»; 

- «Развитие федеративных отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами»; 

- «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»; 

- «Социально-экономическое развитие Калининградской области»; 

- «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»; 



- «Социально-экономическое развитие республики Крым и 

г. Севастополя» [2]. 

Аналогично обстоят дела и с функционированием организационного 

механизма управления саморазвитием в Российской Федерации. Отдельных 

органов и институтов, к большому сожалению, пока не создано. Условно 

можно рассматривать механизм управления саморазвитием регионов через 

сформированную систему органов государственной власти, отвечающую за 

реализацию политики регионального развития. 

На федеральном уровне вопросы регионального развития регулируются 

такими субъектами как: 

- Президент Российской Федерации (является гарантом прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечивает согласованное функционирование 

и взаимодействие органов государственной власти, определяет основные 

направления внутренней политики государства [1]); 

- Правительство Российской Федерации (ведет активную деятельность в 

рамках направления «Сбалансированное региональное развитие» [4]); 

- Министерство экономического развития Российской Федерации 

(занимается выработкой государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в области социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, а также в сфере 

территориального планирования [6]); 

- Министерство финансов Российской Федерации (формирует 

финансовые взаимоотношения с регионами и муниципальными образованиями 

[8]) и др. 

На уровне отдельных субъектов структура организационного механизма 

выглядят аналогичным образом. 

К специальным механизмам саморазвития следует отнести: создание 

особых экономических зон, под которыми понимается территории региона, на 

которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а 

также может применяться процедура свободной таможенной зоны [5]; 



формирование территорий опережающего социально-экономического развития, 

являющихся частью территорий субъекта Российской Федерации, включая 

закрытое административно-территориальное образование, и (или) акватории 

водных объектов, на которых в соответствии с решением Правительства 

Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 

благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного 

социально-экономического развития и создания комфортных условий для 

обеспечения жизнедеятельности населения [3]. Кроме того, инструментами 

саморазвития регионов являются промышленные и индустриальные парки, 

корпорации развития и др. 

Исследование основ реализации концепции регионального саморазвития 

в Российской Федерации показывает, что на сегодняшний день региональное 

саморазвитие только приобретает свою актуальность.  

Объективно стоит отменить, что Российская Федерация находится лишь 

на начальной стадии формирования и реализации отдельных элементов 

саморазвития регионов. 

Правовая база, регулирующая данную сферу, практически отсутствует. 

Отдельные элементы концепции содержатся в основных документах политики 

регионального развития Российской Федерации.  Исходя их этого, вполне 

логичным кажется факт отсутствия соответствующего организационного 

механизма. При этом на территории страны уже активно внедряются 

специальные инструменты саморазвития. 

В общем и целом, следует подчеркнуть, что переход региона на путь 

саморазвития обеспечит возможность повышения социального статуса, 

преумножение его потенциала. Работа в данном направлении позволит 

поддерживать благоприятные условия окружающей среды (экологическую 

безопасность), укрепить духовные ценности, осуществить заботу о будущих 

поколениях. 
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ДЕЛОВАЯ РАЗВЕДКА КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. В рамках данной статьи нами была предпринята попытка рассмотреть 

деловую разведку как один из важнейших инструментов по формированию у 

промышленного предприятия должного уровня экономической безопасности. Нами были 

показаны основные цели, функции, принципы и методы деловой разведки на промышленном 

предприятии. 

Ключевые слова. Деловая разведка, экономическая безопасность, промышленное 

предприятие, принципы деловой разведки, методы деловой разведки. 

 

Annotation. In the framework of this article, we made an attempt to consider business 

intelligence as one of the most important tools for forming an adequate level of economic security 

for an industrial enterprise. We have shown the main goals, functions, principles and methods of 

business intelligence in an industrial enterprise. 

Keywords. Business intelligence, economic security, industrial enterprise, principles of 

business intelligence, methods of business intelligence. 

 

На сегодняшний день деловая разведка – составная часть корпоративной 

культуры ведения современного бизнеса. Для выживания предприятия в 

условиях конкурентной борьбы первоочередную роль начинает играть разведка 

намерений конкурентов, изучение основных тенденций бизнеса, анализ 

возможных рисков. 

Российский рынок становится все более привлекательным в силу своего 

инвестиционного и торгового потенциала. Существенно усилилась защита 

инвесторов, приходящих в Россию. Складывается благоприятный 

инвестиционный климат – в нем можно сотрудничать гораздо эффективнее. Все 

больше зарубежных компаний приходит в Россию; крупные компании стали 

активно вкладывать деньги в нашей стране и начали работать над реализацией 

масштабных проектов. Только наличие достоверной информации о партнерах 

позволяет компаниям избежать многих неприятностей и обеспечить должный 

уровень своей экономической безопасности. 



Стоит отметить, что отдельные аспекты развития деловой разведки были 

взяты из трудов известных ученых Дж. Акерлоф и Дж. Стиглиц, они выступали 

сторонниками институционального направления в развитии экономической 

науки. Ими было проведено обоснование того, что значимым аспектом, 

позволяющим минимизировать риски в деятельности фирмы является 

снижение уровня неопределенности в интересующей компанию сфере. Кроме 

того, ими была предложена теория ассиметричной информации. Основная идея 

предложенной данными учеными теории состоит в том, что определенные 

группы участников рыночной деятельности обладают большим объемом 

достоверной информации, нежели другие, что непосредственно отражается на 

расстановки уровня влияния между рыночными игроками и это подтверждает 

ассиметричное распределение информации. В результате осуществления 

рыночных операций одни участники, обладающие большей информацией могут 

использовать рыночные возможности и нивелировать угрозы, другие участники 

не обладая всей полнотой информации не могут реализовать имеющиеся 

возможности и испытывают сложности с преодолением различного рода 

внешних угроз [1]. 

        Можно выделить ряд наиболее характерных особенностей деловой 

разведки в современное время: 

 это деятельность определенных сотрудников компании по 

систематическому сбору различного рода информации необходимой для 

принятия значимых управленческих решений; 

 данная деятельность осуществляется в рамках существующих 

законов и нормативно-правовых актов; 

 позволяет собрать информацию об используемых конкурентами 

технологиях производства, о разрабатываемы ими инновационных продуктах, 

что позволит использовать эту информацию для перестройки 

производственных процессов и повышению рыночной устойчивости компании. 

          Так, необходимо верно определить деловую разведку, как совокупность 

легальных стратегических или оперативно-тактических методов, которые 



направлены для получения информации, необходимой в принятии 

управленческих решений, которые способствуют развитию бизнеса.  

          Можно отметить, что в цели деловой разведки входит не только поиск 

информации, но и ее анализ. Такой анализ присутствует в качестве инструмента 

по извлечению необходимой информации обычно из косвенных данных 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Цели деловой разведки организации 
 

Так, надо всегда учитывать, что противодействие конкуренту всё же 

предпочтительнее его копирования, так как стратегия «опережать» по 

долгосрочной перспективе значительно выгоднее стратегии «догонять». Но, 

кроме того, каждый рубль, который забирается у конкурента, в отличие от 

доходов освоения незанятых ниш, должен приносить не только 

дополнительный доход, но и отбирать доход конкурента, что заметно ослабляет 

его для конкурентной борьбы.  

Также можно выделить следующие функции деловой разведки 

организации (рисунок 2) [1]. 

Принципы деловой разведки промышленного предприятия включают: 

 законность и этичность в процессе осуществления сбора информации 

Цели деловой разведки организации 

– идентификация рыночных стратегий ключевых конкурентов и корректировка 

собственной рыночной стратегии. 

 – определение рыночного потенциала основных конкурентов (их слабые и сильные 

стороны). 

– выявление экономических, технических, организационных и прочих способов по 

формированию конкурентных преимуществ компании с целью эффективного 

использования. 

– оценка размера целевого рынка, долей у основных конкурентов и состояния 

отрасли при изменении рыночных факторов 

– оценка уровня значимости долгосрочного сотрудничества с различными 

категориями поставщиков и покупателей. 



для компании; 

 непрерывность; 

 ограниченный уровень доступа к результатам деловой разведки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Функции деловой разведки промышленного предприятия 
 

Неправильным будет утверждение, что деловая разведка использует 

только методы по сбору сведений из средств информации и сети Интернет. 

Наибольшее значение в получении конкурентных сведений обычно играют и 

иные методы (таблица 1). 
 

Таблица  1 – Методы проведения деловой разведки промышленным предприятием 

 

Методы Содержание 

 

Наблюдение 

Данный метод получения сведений осуществляется посредством 

целенаправленного и регулярного исследования и регистрации 

различных социально-психологических фактов в наблюдаемом 

объекте в обычных, рабочих условиях. 

Экспертная 

оценка 

Метод проведения оценки определенной проблемы или ситуации на 

базе заключений экспертов в исследуемой области для выработки 

эффективных решений. 

SWOT-анализ Метод предполагает выявление сильных и слабых сторон в  

Функции деловой разведки промышленного предприятия 

– наращивание эффективности предпринимательской деятельности, посредством 

помощи в подтверждении управленческих решений, как на стратегическом, так и на 

тактическом уровнях управления; 

 

 

– обеспечение «раннего предупреждения» о потенциальных рыночных угрозах, 

привлечение внимания менеджеров компании к потенциальным угрозам и 

возможным потерям в деятельности фирмы; 

 

 

– идентифицирование как определенных открывающихся возможностей, так и 

потенциальных угроз; 

 

 

– помощь отделу собственной безопасности, в выявлении попытки  конкурентов 

получить доступ к секретам компании; 

 

 
– минимизация негативного эффекта от возможных рисков, что дает возможность 

компании оперативно реагировать на происходящие изменения в рыночной среде. 

 

 



Окончание таблицы  1 
Методы Содержание 

 деятельности компании, а также возможностей и угроз для нее из 

внешней и внутренней среды 

PEST-анализ Метод, направленный на оценку влияния факторов макросреды на 

деятельность компании. К ним можно отнести следующие факторы: 

политические, экономические, социальные, а также технологические.  

 

Бенчмаркинг 

Данный метод позволяет выявить и адаптировать примеры 

эффективной деятельности в фирм-конкурентов для последующего 

улучшения работы собственной компании. Этом метод в одинаковой 

степени включает два взаимосвязанных процесса – сопоставление и 

оценивание 

 

           Деловая разведка промышленного предприятия напрямую связана с 

обеспечением его экономической безопасности. Это обусловлено тем, что 

получаемая информация дает возможность руководству компании принять 

обоснованное решение, касающееся важных для компании проблем, а именно 

освоения новых рынков сбыта, вывод на рынок новых товаров или услуг, 

принятие решения о расширении или сокращении объемов производства.    

 Таким образом, становится очевидным, что в условиях высокой 

неопределенности рыночной среды, когда бизнес деятельность будет еще более 

профессиональной и цивилизованной, деловая разведка станет рассматриваться 

как необходимое условие формирования стратегической устойчивости, 

конкурентоспособности и экономической безопасности организации. 
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Аннотация. В конструкции международной правосубъектности особое место 

занимает проблема правового статуса международных организаций, являющихся особым 

видом субъектов международного права, не обладающих, с одной стороны, суверенитетом, 

но наделенных, с другой стороны, особыми правами и обязанностями. Их деятельность во 

многом производна от деятельности создавших их государств и механизмов создания. 

Соответствующие процессы имеют в некотором смысле разноречивый характер, протекают 

неоднозначно, требуют решения и, по-возможности, унификации.  
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Annotation. In the construction of international legal personality, a special place is 

occupied by the problem of the legal status of international organizations, which are a special type 

of subjects of international law, not possessing, on the one hand, sovereignty, but endowed, on the 

other hand, with special rights and obligations. Their activities are largely derived from the 

activities of the states that created them and the mechanisms of creation. The corresponding 

processes are, in a sense, controversial in nature, proceed ambiguously, require solutions and, if 

possible, unification. 
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С точки зрения международного права международные организации 

имеют особый статус и потому их правосубъектность также отличается от 

правосубъектности государств. Самое первое и главное отличие такой 

правосубъектности заключается в том, что она не основана на суверенитете.  

Как мы уже отметили в первой главе, будучи субъектами 

международного права, международные организации являются производными 

по отношению к государствам. Источник их компетенции во многом исходит из 

того договора или устава, который заключают при создании такой организации 

заинтересованные государства. Такие организации действуют в рамках 

соответствующих уставов. Цели и задачи конкретных международных 

организаций установлены в их учредительных документах. Именно в них 



фиксируются предназначение, права и обязанности соответствующих 

организаций. Цели деятельности организации в этом смысле являются 

юридически обязательными и обязательны для соблюдения на практике. По 

этой причине можно утверждать, что правосубъектность международных 

организаций является не только производной, но и функциональной. 

Отказаться от целей своей деятельности, либо изменить их произвольно 

международная организация не может. При неэффективности соответствующей 

деятельности международная организация может прекратить свое 

существование.  

В практике международно-правового взаимодействия выработано 

правило о том, что международная организация характеризуется постоянным 

участием в ней не менее 3 суверенных государств.  

Каждая международная организация осуществляет только те права и 

обязанности, которые установлены в ее учредительном акте. Но эти права и 

обязанности, как и положения самого учредительного акта должны 

базироваться на основных принципах международного права и иных его 

нормах. Здесь следует упомянуть ст. 5 Венской конвенции о праве 

международных договоров от 23 мая 1969 г. [1], где зафиксировано, что ее 

положения применяются к любому договору, который является учредительным 

актом международной организации. А в ст. 53 этой же Конвенции определено, 

что при противоречии любого договора императивной норме международного 

акта в момент его заключения, такой договор объявляется ничтожным.  

С учетом сказанного, международные организации, в частности, обязаны 

соблюдать принципы невмешательства во внутренние дела государств, 

суверенного равенства, добросовестного выполнения обязательств в 

международном праве. 

Правовое регулирование деятельности международных организаций 

регулируется тремя группами норм: 



– внутреннее право международной организации (регулирует структуру, 

функции и компетенцию органов международной организации, организацию 

деятельности, персонал и оплату труда, имущественный статус и т.д.); 

– внешнее право (нормы о взаимодействии с другими субъектами 

международного права);  

– нормы, регулирующие участие международных организаций в 

договорном процессе (принятие резолюций, деятельность по подготовке 

многосторонних конвенций).  

Устав международной организации определяет объем ее договорной 

правоспособности.  

Международные организации могут именоваться собственно 

организациями, фондами, банками, союзами, агентствами, центрами и пр. Но 

название организации не влияет на ее статус. Все международные 

(межправительственные) организации обладают международной 

правосубъектностью, которая применительно к ним означает определенную 

уставом международной организации способность участвовать от имени 

государства-члена в международных отношениях, в том числе заключать 

международные договоры с государствами и другими международными 

организациями [5, с. 91].  

Международная правосубъектность международных организаций 

подтверждена в этом смысле Венской конвенцией о праве договоров между 

государствами и международными организациями или международными 

организациями 1986 г. [1], где установлено, что международная организация 

может заключать договоры с одним или несколькими государствами, а также с 

одной или несколькими международными организациями. Здесь же 

зафиксирована прямая связь договорной правоспособности международной 

организации с функциями и целями ее деятельности. Порядок же реализации 

международной организацией ее договорной правоспособности определяется 

правилами самой организации.  



Следует иметь в виду, что кроме непосредственного участия в 

договорном процессе, международная организация может оказывать 

содействие другим субъектам международного права в осуществлении 

нормотворческой деятельности. Формы нормотворческой деятельности 

различны: изменение учредительного акта, заключение международных 

договоров и соглашений, принятие административных актов, утверждение 

соглашений некоторых специализированных учреждений и т.д.  

Постановления международных организаций обычно не имеют 

нормоустановительного характера в чистом виде. Но следует отметить, что, 

когда речь идет о таких органах как Генеральная Ассамблея и Совет 

Безопасности ООН, то в силу их особого статуса в системе других органов 

ООН, они занимают особое положение, которое фактически переносится и на 

издаваемые ими акты. Все остальные органы ООН, кроме Международного 

Суда, работают под руководством именно Генеральной Ассамблеи, поэтому 

вопрос о признании нормотворчекского значения за их актами даже не 

ставится. Да и для актов ГА и СБ должны быть соблюдены 2 условия: 1) в 

таких решениях создаются нормы права; 2) такие решения в полной мере 

соответствуют Уставу ООН.  

Создание международной организации проходит в 3 основных этапа: 1) 

принятие учредительного документа; 2) создание материальной базы 

организации; 3) созыв органов и фактическое начало работы.  

Выделяются две основные разновидности международных организаций в 

современном мире: межгосударственные (межправительственные) и 

неправительственные. Межгосударственные (межправительственные) 

организации создаются государствами для достижения общих целей на основе 

международного договора, имеют постоянные органы, которые действуют в 

интересах объединившихся государств. Именно такие организации обладают 

международной правосубъектностью. 

Международные (межправительственные) организации, таким образом, 

отличаются следующими признаками: имеют учредительный характер (их 



юридическая природа определяется в учредительном акте организации); их 

международная правосубъектность производна от правосубъектности 

создавших их государств; имеют четкую организационную структуру (обычно 

это высшие, исполнительные, административные органы и специальные 

комитеты (комиссии)); создаются для достижения определенной цели своей 

деятельности; их деятельность не может противоречит нормам международного 

права; они не могут вмешиваться во внутренние дела государств-членов; 

обязаны соблюдать государственный суверенитет создавших их государств-

членов. 

Неправительственные организации создаются не международным 

договором, а физическими и/или юридическими лицами. Примерами могут 

быть ассоциация международного права, Лига обществ Красного Креста, 

Всемирная Федерация научных работников, Международная Комиссия 

Юристов, Интерпол, Гринпис и пр. Их деятельность не связана с извлечением 

прибыли. Они могут признаны одним или несколькими государствами, или 

имеют консультативный статус при международной (межправительственной) 

организации. Такие организации финансируются обычно двумя и/или более 

государствами и действуют на территории так же двух и более государств. На 

территории самого государства статус международной неправительственной 

организации определяется внутренним правом такого государства и 

соглашением между государством и международной неправительственной 

организацией. В то же время персонал такой организации относятся к 

международным должностным лицам, а потому наделяется особым статусом. В 

этом смысле их правосубъектность является нетрадиционной.  

Наиболее известными международными организациями сегодня являются 

ООН, ЕС, ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, Совет Европы, ОБСЕ и др. 

Правосубъектность международных организаций выражается в их 

иммунитетах. Последние делятся на иммунитеты самих организаций и 

иммунитеты должностных лиц международных организаций. При этом 

иммунитеты должностных лиц международной организации связаны с их 



личностью. Например, официальный представитель государства обладает более 

весомым статусом и соответствующим ему иммунитетом. Именно в таких 

иммунитетах выражается правосубъектность международной организации.  

При возникающих между международными организациями спорах, а 

также в спорах с государствами, международные организации могут применять 

переговорные процедуры, прибегать к услугам посредников. Иногда они могут 

обращаться к другим уполномоченным на это международным организациям. 

При нарушении общепризнанных принципов и норм международного 

права, а также положений учредительных документов и принятых договорных 

обязательств международные организации несут международную 

ответственность. Такая возможность предусмотрена, например, в Договоре о 

принципах деятельности государств по исследованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27 янв. 1987 г. [2]. 

Также они могут предъявлять претензии к другим субъектам 

международного права. Этому посвящено, например, Консультативное 

заключение Международного Суда 1949 г. [3]. Санкции, применяемые 

международными организациями, можно поделить на 2 группы: 1) санкции, 

которые могут применяться всеми межгосударственными органами 

(исключение из организации; приостановление членства или исключение из 

сферы общения); 2) санкции, применяемые строго определенными 

организациями (например, МАГАТЭ может применять коррективные меры).  

Международные организации с учетом масштаба и предмета их 

деятельности подразделяются на универсальные и региональные.  

Универсальные организации объединяют, как правило, все государства, 

располагающие широкой сферой компетенционных полномочий в масштабе 

международно-правового регулирования и при решении вопросов, имеющих 

общее значение для международного сообщества.  

Первые такие организации возникли в конце XIX в., когда в условиях 

становления международного рынка развивались контакты и отношения обмена 

между государствами. Например, в 1856 г. был создан Международный 



телеграфный союз, в 1864 г. – Международный союз измерения земли, в 1874 г. 

– Всемирный почтовый союз, в 1883 г. – Международный союз охраны 

промышленной собственности, в 1886 г. – Международный союз защиты 

литературной и художественной собственности, в 1890 г. – Международный 

союз таможенных тарифов, в 1919 г. – Лига Наций.  

В современном мире к универсальным организациям относится, прежде 

всего, ООН. Устав ООН принимался на конференции, которая проходила 26 

июня 1945 г. в Сан-Франциско и вступил в силу с 24 октября 1945 г. 

Основными целями деятельности ООН являются: поддержание 

международного мира и безопасности и принятие для достижения этой цели 

эффективных коллективных мер, способствующих предотвращению и 

устранению угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений 

мира мирными средствами; развитие дружественных отношений между 

нациями на основе принципа равноправия и самоопределения народов; 

принятие иных мер, способствующих укреплению всеобщего мира; 

осуществление международного сотрудничества при решении проблем 

экономического, социального, культурного и гуманитарного характера; 

поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для 

всех безотносительно расы, пола, языка, религии. .  

ООН осуществляет свою деятельность через главные органы 

(Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный 

Совет (ЭКОСОС), Международный Суд, Секретариат, Совет по опеке) и 

специализированные учреждения, которые являются самостоятельными 

международными организациями, создаются на основе межправительственных 

соглашений. В качестве примеров таких учреждений можно привести 

Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), Всемирную организацию 

здравоохранения (ВОЗ), Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности (ВОИС), Всемирный почтовый союз (ВПС), Всемирную 

организацию по туризму (ВОТ), Международную организацию развития 

(МАР), Международную морскую организацию (ИМО), Международную 



организацию гражданской авиации (ИКАО), Международную финансовую 

корпорацию (МФК), Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 

Международный валютный фонд (МВФ), Международную организацию труда 

(МОТ), Международный союз электросвязи (МСЭ), Организацию 

Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), 

продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО). 

Региональные международные организации появились в 50-60-е гг. и в 

80-90 гг.  XX в. Как правило, они действуют на территориях конкретных 

регионов и имеют в этом смысле ограниченный состав. К таким организациям 

относятся, например, Организация американских Государств (ОАГ), Лига 

арабских Государств (ЛАГ), Совет Европы (СЕ), Организация 

Североатлантического договора (НАТО), Европейский Союз (ЕС). 

На постсоветском пространстве действуют Содружество независимых 

Государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 

Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС).  

По цели деятельности международных организаций они могут быть 

общие (например, Лига Арабских Государств) и специальные (например, 

МОТ). 

Значение международных организаций в современном мире обусловлено 

тем, что при их помощи наиболее успешно достигаются конкретные 

политические, экономические, научно-технические и культурные цели. 

Межгосударственное взаимодействие при этом становится «точечным», 

конкретизированным, осуществляется не вообще, а предметно. Принимаемые 

при этом акты международных организаций регулируют отношения их 

государств-членов друг с другом. Тем самым вырабатывается солидарная 

позиция, сами стороны с учетом законных интересов друг друга определяют на 

добровольной и равноправной основе возможные пути решения проблем в 

конкретной сфере отношений.  



Деятельность многих международных организаций имеет так называемый 

координационный характер. Эффективность их работы зависит от того, как 

эффективно осуществляется сотрудничество государств в конкретной сфере, 

как координируются их усилия по достижению целей деятельности. Например, 

в Уставе ООН закреплено, что ООН является центром согласования действий 

наций в достижении общих целей.  

В то же самое время только одной такой координации недостаточно. 

Государства нередко показывают неготовность к согласованному 

взаимодействию и компромиссам. В итоге в деятельности международных 

организаций проявляются черты надгосударственности. Надгосударственность 

в современном мире проявляет себя как возможность конкретной организации 

принимать обязательное решение при отсутствии прямо выраженного согласия 

заинтересованного государства. Дело в том, что такие организации имеют не 

только координационный характер, но и принимают обязательные решения. 

Такие организации, в отличие от координационных, Т. Н. Нешатаева 

предложила называть властно ориентированными [6, с. 77].  

При этом должны быть предпосылки отказа государства от части его 

суверенных прав. Данные организации решают вопросы, которые государства 

обычно относят к своей компетенции. По мнению некоторых ученых, такие 

организации со временем утрачивают статус межгосударственных, а отношения 

между создавшими их государствами «подвергаются определенным 

метаморфозам»: медленно перерастают из межгосударственных во 

внутригосударственные [4, с. 138].  

Наиболее яркими примерами надгосударственности сегодня являются ЕС 

и ЕАЭС. Например, ЕС особенно после Маастрихтских соглашений 1991 г. во 

многом стало напоминать конфедерацию, особенно после создания общей 

денежной единицы, попыток создать единые вооруженные силы и пр.  

Международные организации ликвидируются так же, как и создаются, то 

есть по воле образовавших их государств. Например, в 1991 г. были 

ликвидированы Организация Варшавского договора и СЭВ. Но такое явление 



для международного права крайне редко. Международному праву так же 

известен институт правопреемства международных организаций. Речь идет о 

передаче прав от прекратившей свое существование международной 

организации к вновь учреждаемой. Так, в свое время ООН выступила в 

качестве преемницы прав и обязанностей Лиги Наций.  

Таким образом, международная организация обладает международной 

правосубъектностью и является субъектом международного права. Такая 

правосубъектность имеет специфический характер, который во многом 

проявляется в особенностях создания международных организаций, объеме и 

характере их полномочий, способах прекращения правосубъектности 

международной организации.  
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ НА 

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация: Современный состав и структура потребительской корзины не 

соответствуют реальным потребностям населения, поэтому требуют качественных 

преобразований, направленных на всестороннее развитие личности и общества в целом, 

сохранение долгой и здоровой жизни.  

Ключевые слова: потребительская корзина, прожиточный минимум, потребление, 

рациональное питание, здоровье.  

 

Resume: The modern composition and structure of the consumer basket do not correspond 

to the real needs of the population, therefore, they require qualitative transformations aimed at the 

comprehensive development of the individual and society as a whole, preservation of health and 

long life expectancy. 

Key words: consumer basket, cost of living, consumption, good nutrition, health. 

 

 

В Российской Федерации прожиточный минимум представляет собой 

стоимостную оценку потребительской корзины, которая включает 

минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и 

услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы [5]. При этом 

структура потребительской корзины является важнейшим регулирующим 

фактором, влияющим на уровень и качество жизни населения [2]. 

Основным элементом потребительской корзины является 

стандартизированный набор продуктов питания, который занимает 50% 

величины прожиточного минимума [4]. 

Согласно данным ВОЗ, несбалансированное по составу и макроэлементам 

питание является основным фактором развития алиметарно-зависимых 

заболеваний. Снижение качества питания создает угрозы здоровью общества, 

что, в свою очередь, выражается в снижении продолжительности жизни и 

деградации человеческого потенциала.  



Рассмотрим, какие продукты питания включены в потребительскую 

корзину и сравним их с рациональными нормами, установленными 

Минздравом РФ (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину трудоспособного 

населения в сравнении с рациональными нормами, установленными Минздравом РФ, и 

фактическим потреблением домохозяйств, в среднем на одного человека в год [4; 6; 7] 

Наименование  Нормы, 

установленные 

потребительской 

корзиной 

Рациональные 

нормы потребления, 

установленные 

Минздравом РФ 

Фактическое 

потребление, 

2018 г. 

Хлебные продукты (хлеб и 

макаронные изделия в 

перерасчете на муку, мука, крупы, 

бобовые), кг 

126,5 96,0 117,0 

Картофель, кг 100,4 90,0 90,0 

Овощи и бахчевые, кг 114,6 140,0 103,0 

Фрукты свежие, кг 60,0 100,0 61,0 

Сахар и кондитерские изделия в 

перерасчете на сахар, кг 

23,8 24,0 39,0 

Мясопродукты, кг 58,6 73,0 75,0 

Рыбопродукты, кг  18,5 22,0 19,5 

Молоко и молокопродукты в 

перерасчете на молоко, кг 

290,0 325,0 229,0 

Яйца, шт 210 260,0 280,0 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры, кг 

11,0 12,0 14,0 

Прочие продукты (соль, чай, 

специи), кг 

4,9 1,8 5,1 

 

Можно отметить, что в рациональных нормах потребления пищевых 

продуктов, по сравнению с минимальными нормами продовольственной 

корзины для трудоспособного населения, увеличено количество овощей на – 

25,4 кг, фруктов – на 40 кг, мясопродуктов – на 14,4 кг, рыбопродуктов – на 3,5 

кг, молока и молокопродуктов – на 35 кг, яиц – на 50 шт. При этом, уменьшено 

количество хлебных продуктов – на 30,5 кг, картофеля – 10,4 кг. Поэтому, 

можно сделать вывод, что нормы потребления продуктов питания, заложенные 

в продовольственную корзину, не соответствуют рациональным нормам 

потребления: в их составе можно отметить преобладание «вредных» продуктов 

питания, и заниженное количество продуктов, которые более соответствуют 



понятию «здоровое питание». Данное обстоятельство препятствует 

всестороннему развитию личности, сохранению здоровой жизни и долгой ее 

продолжительности. Сопоставив фактическое потребление продуктов питания 

в домашних хозяйствах с рациональными нормами, отвечающими требованиям 

здорового питания согласно Минздраву РФ, следует отметить, что фактическое 

потребление большинства продуктов питания в Российской Федерации не 

соответствует рациональным нормам. Население в излишке потребляет 

хлебные продукты (больше на 21 кг), сахар и кондитерские изделия (больше на 

15 кг), при этом не потребляет в достатке овощей, фруктов, рыбы и молока, что 

свидетельствует о нерациональной структуре питания населения.  

Несбалансированное по макроэлементам и нерациональное питание 

предопределяют высокую заболеваемость населения. Вместе с тем, существует 

взаимосвязь между продолжительностью жизни и потреблением основных 

продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. Проведем 

корреляционный анализ чтобы проверить это предположение.  

 
Таблица 2 – Исходные данные для проведения корреляционного анализа [7] 

Год Ожидаемая 

продолжительн

ость жизни при 

рождении, лет 

Потребление 

хлебных 

продуктов 

населением 

в год, кг  

Потребление 

овощей и 

бахчевых 

населением в 

год, кг 

Потребление 

сахара и 

кондитерских 

изделий 

населением в 

год, кг  

Потребление 

фруктов и 

ягод 

населением в 

год, кг  

Y X1 X2 X3 X4 

2007 67,6 120 92 40 50 

2008 68 119 99 40 53 

2009 68,8 118 101 39 55 

2010 68,9 120 98 39 57 

2011 69,83 119 102 39 59 

2012 70,24 119 103 38 60 

2013 70,76 118 102 39 63 

2014 70,93 118 102 39 63 

2015 71,39 118 102 38 60 

2016 71,87 117 102 38 60 

2017 72,7 117 104 39 59 

2018 72,91 117 103 39 61 

 



Исходя из данных таблицы 2, наблюдается устойчивое увеличение 

продолжительности жизни начиная с 2007 г., проанализируем, каким образом 

над данные показатель влияют потребление выбранных нами для анализа 

продуктов питания. 

 
Таблица 3  – Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X1 X2 X3 X4 

Y 1 -0,86 0,78 -0,59 0,78 
X1 -0,86 1 -0,74 0,42 -0,59 
X2 0,78 -0,74 1 -0,64 0,81 
X3 -0,59 0,42 -0,64 1 -0,64 
X4 0,78 -0,59 0,81 -0,64 1 

 

Таким образом, существует корреляционная связь между ожидаемой 

продолжительностью жизни и показателями потребления продуктов питания, 

входящих в продовольственную корзину. При этом, ожидаемая 

продолжительность жизни растет с увеличением потребления овощей (r=0,78 – 

высокая корреляция) и фруктов (r=0,78 – высокая корреляция) и со снижением 

потребления хлебных продуктов (r=-0,86 – высокая корреляция) и сахара (r=-

0,59 – средняя корреляция). 

Отметим, что в мировой практике структуру потребительских расходов 

оценивают в качестве особого индикатора благосостояния общества. Третью 

часть своих расходов на продовольственные товары расходуют только крайне 

бедные семьи, а если на питание уходит более 50%, то это свидетельствует о 

крайней нищете.  

Стоит отметить, что при расчете величины прожиточного минимума, не 

учитываются расходы на питание вне дома, которые с каждым годом 

увеличиваются в общей структуре расходов населения и требуют довольно 

больших затрат (таблица 4).  

 

 

Таблица 4 – Расходы на питание в домашних хозяйствах в общей структуре потребительских 

расходов, % [7] 



 

Показатель 

Год 

2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

расходы на покупку продуктов для 

домашнего питания, % 

47,6 33,2 29,6 28,4 32,1 32,3 31,2 30,2 

Расходы на питание вне дома, % 1,8 2,9 3,3 3,4 3,3 3,2 3,1 3,3 

 

Исходя из данных таблицы 4 следует, что ежегодно расходы на покупку 

продуктов для домашнего питания в Российской Федерации уменьшаются: с 

2000 г. они снизились на 36,55% к 2018 г. При этом, расходы на питание вне 

дома с каждым годом увеличиваются – с начала 2000 г. к настоящему времени 

они увеличились практически в 2 раза.  

Таким образом, современная структура потребительской корзины должна 

учитывать данные расходы, поскольку велика их роль в удовлетворении 

важнейших физиологических потребностей населения. Ведь от количества и 

качества потребляемой пищи зависит не только физическое состояние 

личности, но и эмоциональное, поскольку удовлетворение потребностей 

человека способствует его полноценному развитию.  

Как было отмечено выше, нерациональное и разбалансированное питание 

повышает склонность развития алиментарно-зависимых заболеваний у 

человека, связанных с нарушением рациона питания. К числу таковых относят 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ (ожирение, сахарный диабет), болезни системы кровообращения 

(болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением), болезни 

органов пищеварения и другие.  

Рассмотрим динамику развития алиментарно-зависимых заболеваний в 

Российской Федерации (рисунок 1).  

 

 

 

 



 
Рисунок 1 – Заболеваемость алиментарно-зависимыми заболеваниями в 2009–2018 гг., с 

диагнозом, установленным впервые в жизни, тыс. чел. [7] 

 

По данным рисунка можно отметить, что на протяжении исследуемого 

периода наблюдается рост алиментарно-зависимых заболеваний. При этом, 

быстрыми темпами растут болезни системы кровообращения, а именно – 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением: за 10 лет 

показатель увеличился на 40,18%.  Наблюдается рост по заболеваемости 

органов пищеварения: если в 2009 г. данный показатель составлял 1481 тыс. 

чел., то к 2018 г. он увеличился на 23,14% и составил 1927 тыс. чел. 

Наибольшее количество заболеваний эндокринной системы, расстройств 

питания и нарушения обмена веществ зафиксировано в 2014 г. – 5342 тыс. чел., 

в последующие годы наблюдается снижение данного показателя. При этом, в 

структуре заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и 

нарушения обмена веществ особого внимания заслуживает заболеваемость 
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диабетом, по которому, напротив, наблюдается тенденция к росту – на 16,5% к 

концу анализируемого периода начиная с 2009 г.  

Особое внимание стоит уделить показателю «заболеваемость 

ожирением». Об этом сказано и в указе Президента России «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», где ставится цель снизить данный показатель на 30% [3].  

Ученые отмечают зависимость между избыточным весом человека и его 

социально-экономическим статусом. Люди с высокими доходами чаще более 

физически активны, более привержены здоровому питанию, имеют меньшее 

количество вредных привычек. И напротив, малообеспеченные слои населения, 

в силу отсутствия необходимых средств на покупку сбалансированной и 

здоровой пищи, вынуждены приобретать относительно дешевые продукты, 

ведущие к развитию алиментарно-зависимых заболеваний в том числе.  

Таким образом, действующая на сегодняшний день структура 

продовольственной корзины прожиточного минимума в Российской 

Федерации, не соответствует медицинским нормам рационального питания. 

Прожиточный минимум в реалиях современной действительности – это нижняя 

граница потребления, которая обеспечивает физическое выживание и 

представляет собой тот предел, который может привести к необратимым 

процессам жизнедеятельности личности. Поэтому целесообразно качественно 

изменить минимальный стандарт уровня жизни таким образом, чтобы он 

обеспечивал расширенное воспроизводство населения [1]. Такой бюджет должен 

отражать более высокий относительно прожиточного минимума уровень доходов, 

иную модель организации быта и проведения досуга. 
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