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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ СТРАТЕГИИ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.Г. Анненкова, Т.Л. Мягкова, Р.А. Агишев

Статья посвящена вопросам определения категории «экономическая безопасность», анали-
зу отдельных положений Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г.                 
№ 208, а также иных нормативных правовых актов, закрепляющих критерии состояния эконо-
мической безопасности в Российской Федерации и определяющих структуру экономики России. 
Обозначены общие положения обеспечения экономической безопасности с учетом изменений в 
законодательстве и принятия обновленной Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации. Кроме того, в статье рассматриваются внутренние и внешние угрозы экономической 
безопасности России. Базой обеспечения порядка в стране, а также составной частью нацио-
нальной безопасности выступает государственная стратегия экономической безопасности. Она 
направлена на создание такой обстановки, которая была бы способна стабилизировать политиче-
ские, военные и социально-экономические процессы в стране, создавать выгодные и приемлемые 
условия для жизни и развития каждого отдельного гражданина.

Ключевые слова: экономическая безопасность; национальная безопасность; глобализация; 
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации; национальная экономика.

V.G. Annenkova, T.L. Myagkova, R.A. Agishev. TO THE QUESTION OF THE ECONOMIC 
SECURITY UNDERSTANDING IN THE CONTEXT OF A NEW STRATEGY FOR ITS SECURITY 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

The article is devoted to the definition of the «economic security» category, the analysis of certain 
provisions of the Russian Federation Strategy of economic security for the period up to 2030, approved 
by the decree of the President of the Russian Federation of May 13, 2017 № 208, as well as other 
regulatory legal acts that enshrine the criteria for the economic security state in the Russian Federation, 
and determine the structure of the Russian economy. The General provisions of economic security, 
taking into account changes in legislation and the adoption of an updated Strategy of economic security 
of the Russian Federation. In addition, the article deals with internal and external threats to the economic 
security of Russia. The basis for ensuring order in the country, as well as an integral part of national 
security is the state strategy of economic security of Russia. It is aimed at creating an environment that 
would be able to stabilize the political, military and socio-economic processes in the country, to create 
favorable and acceptable conditions for the life and development of each individual citizen.

Keywords: economic security; National security; globalization; Economic Security Strategy of the 
Russian Federation; National economy.

Одной из основополагающих тенденций 
XXI в. становится глобализация, которая под-
вергает испытанию на прочность систему 

управления страной, провоцирует изменения 
традиционной модели поведения, мировоззре-
ния, образа жизни населения, его ценностей 
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и ориентаций. В связи с этим обеспечение 
на цио нальной экономической безопасности 
предстает своеобразной гарантией стабильно-
сти в стране, ее независимости. Безопасность 
национальной экономики является важнейшим 
национальным приоритетом.

В силу сложившихся в процессе историче-
ского развития обстоятельств, детерминиро-
ванных как объективными, так и субъективны-
ми причинами, именно экономическая сфера 
жизнедеятельности как российского общест-
ва, так и российского государства подверже-
на прямому воздействию колебаний мировой 
экономической и политической ситуации. При-
чем, как показывает практика последних лет, 
такое воздействие нередко носит негативный 
характер. 

Проблемы экономической безопасности 
всегда существовали в мире и будут сущест-
вовать в будущем. Однако с распадом СССР и 
переходом страны к рыночным отношениям, 
с начала 90-х гг. ХХ в. и по настоящее вре-
мя, обеспечение экономической безопасности 
стало одной из первостепенных актуальных 
задач России. Если проследить за полити-
кой развитых стран, становится ясно, что все 
больший вес набирает экономическая поли-
тика. Экономическое пространство, по сути, 
безгранично, и каждая страна пытается стать 
здесь лидером. В России накопилось немалое 
количество проблем, связанных с экономиче-
ской безопасностью, и это свидетельствует о 
необходимости проведения более полных ис-
следований в рамках предотвращения основ-
ных внутренних угроз.

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии 
экономической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» под эконо-
мической безопасностью понимается состоя-
ние защищенности национальной экономики 
от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются экономический суверенитет 
страны, единство ее экономического простран-
ства, условия для реализации стратегических 
национальных приоритетов Российской Фе-
дерации. Более подробно основные элементы 
национальной экономики раскрыты в приказе 
Министерства финансов Российской Федера-
ции «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации». Так, под общеэкономически-
ми вопросами (в разрезе планирования бюд-
жетных расходов на их разрешение), согласно 
данному документу, предлагается понимать 
деятельность органов государственной власти 
и местного самоуправления, осуществляющих 

руководство и управление в сфере националь-
ной экономики, в том числе промышленности 
и энергетики, соблюдения законодательства о 
конкуренции на товарных рынках и рынке фи-
нансовых услуг, технического регулирования и 
обеспечения единства измерений, регулирова-
ния естественных монополий, регулирования в 
сфере природопользования, охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безо-
пасности, экологического, технологического 
и атомного надзора, а также обеспечение го-
сударственной политики в области занятости 
населения. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что ядром экономики России является 
«государственный сектор».

Обеспечение уровня экономической безо-
пасности – приоритетная задача государства, 
приводящая к устойчивому развитию эко-
номики страны и стабильному росту уровня 
жизни. Проблемы обеспечения экономиче-
ской безопасности России решаются следую-
щим образом:

– грамотная аналитика и выявление слабых 
мест в экономике страны, многогранное изуче-
ние вопроса на основе опыта прошлых лет (в 
том числе в других государствах);

– прогнозирование, предполагающее ана-
лиз риска появления угроз безопасности, де-
тальный прогноз возможных исходов;

– разработка долгосрочной стратегии и кон-
кретных мероприятий по снижению угроз;

– создание независимых источников ин-
формации, включая научную и технологиче-
скую сферу;

– нормализация и поддержка благоприят-
ных международных отношений;

– разработка и улучшение законодательной 
базы в сфере экономики;

– формирование финансовой независимо-
сти (снижение долга перед другими странами, 
отказ от кредитов).

Это далеко не весь перечень задач, но здесь 
представлены первоочередные меры, необхо-
димые для обеспечения экономической безо-
пасности государства.

Критериями обеспечения безопасности 
также выступают:

– достойные качество и уровень  жизни 
населения;

– суверенитет, независимость, государст-
венная и территориальная целостность страны;

– устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации.

Анализ вышеприведенных факторов со 
всей очевидностью подтверждает вывод о сме-
щении приоритетов защиты с позиции приори-
тета прав и свобод граждан и социально-эконо-
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мических аспектов на позицию первостепен-
ной важности экономической независимости и 
стабильности российского государства в усло-
виях сложной геополитической ситуации.

Говоря об оценке безопасности, необходи-
мо учитывать наличие определенных угроз, 
возникающих в тех или иных временных ин-
тервалах, и мерах, принимаемых для выявле-
ния и предотвращения этих угроз, а также о 
конкретных показателях, характеризующих си-
туацию в конкретной стране. Угрозы экономи-
ческой безопасности – это действия и процес-
сы, оказывающие отрицательное воздействие 
на национальную экономику страны и каждого 
проживающего в ней гражданина.

Существуют внутренние и внешние угрозы 
экономической безопасности России. Явления 
и процессы, оказывающие негативное влия-
ние на экономику государства, ограничивают 
интересы общества и отдельного гражданина, 
разрушают национальные ценности и общест-
венные устои.

Из рекомендаций по улучшению работы в 
рамках обеспечения национальной экономиче-
ской безопасности стоит назвать развитие со-
циальной политики (создание дополнительных 
программ поддержки малоимущих граждан, 
стимулирование создания рабочих мест, раз-
работка программ сокращения имуществен-
ной дифференциации), сглаживание структуры 
экономики (разумное использование топливно-
сырьевой базы, усиление производства товаров 
с добавленной стоимостью, поддержка отече-
ственных производителей),  усиление мер по 
борьбе с коррупцией. Некоторые из них уже 
сейчас достаточно успешно реализуются в на-
шем государстве.

Для того чтобы избежать проблем в сфе-
ре экономической безопасности, необходимо 
обеспечить два важных элемента:

1) экономическую независимость, и речь 
идет даже не о господстве, а о повышении каче-
ства продукции, производимой в стране, для ее 
равного конкурирования в мировом масштабе;

2) стабильность и устойчивость экономи-
ки, защиту и поддержку всех форм собствен-
ности, а также обеспечение необходимых ус-
ловий для увеличения предпринимательской 
деятельности.

Государственная политика в сфере обес-
печения экономической безопасности страны 
должна быть направлена на поддержание уров-
ня жизни населения на высочайшем уровне. 
Она должна решать уже существующие на дан-
ный момент проблемы, а не создать новые, не 
решив старые. Одна из задач системы, которая 
обеспечивает экономическую безопасность 

страны, – это своевременный анализ проблем, 
а также разработка и реализация мер по их ре-
шению.

Задачами обеспечения экономической 
безо пасности России на данном этапе должны 
стать:

1) поддержка отечественного производите-
ля, занимающегося экспортом за рубеж, в це-
лях сохранения позиций на мировых рынках;

2) ведение политики, направленной на по-
гашения внешнего долга;

3) попытка стабилизации рубля относи-
тельно других валют.

Создание условий для экономического ро-
ста страны – это, прежде всего, внедрение в 
производство конкурентоспособных техноло-
гий, которые позволят «по-новому» выйти на 
рынок. Россия – страна, богатая разнообраз-
ными ресурсами, этим мы и пользуемся. В 
основном ВВП складывается из объемов про-
дажи нефти, газа и т.д., но обрабатывающая, 
машиностроительная отрасли находятся на 
низком уровне развития относительно других 
передовых стран. Таким образом, необходимо 
поднять уровень технологий, используемых в 
производстве, тем самым увеличив конкурен-
тоспособность на мировом рынке.

Задача экономической безопасности – это 
защита национальной экономики от внешних 
угроз. Цель – продумывание планов, стра-
тегий, с помощью которых будет возможно 
устойчивое развитие страны, а также обеспе-
чение достойного уровня жизни и удовлетво-
рения социальных и экономических нужд для 
каждого гражданина страны. Проблем много, 
их надо решать, и, на наш взгляд, уже сейчас 
нужно продумывать новые экономические 
стратегии и реформы в экономической сфе-
ре. Россия может быть мировой державой: мы 
имеем самую большую площадь, но не уме-
ем грамотно построить и реализовать эконо-
мическую стратегию, позволяющую вывести 
нашу страну в число лидирующих в экономи-
ке стран.

Имущественное разделение населения и 
повышение уровня бедности способствуют 
рос ту неровности различных слоев населения, 
а также неравномерности социально-экономи-
ческого развития регионов. Безнаказанность 
олигархов перед законом – еще одна пробле-
ма России. Пресечение коррупции, выведение 
всех субъектов страны на новый уровень, ве-
дение эффективного контроля, создание спе-
циальных органов, регулирующих и решаю-
щих данные проблемы – это направления обес-
печения безопасности в экономике. Государст-
во должно вести такую политику в мире, чтобы 
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наша страна не опускалась ниже рейтинга гла-
венствующих стран.

Базой обеспечения порядка в стране, а 
также составной частью национальной безо-
пасности является государственная стратегия 
экономической безопасности России. Она на-
правлена на создание такой обстановки, кото-
рая была бы способна стабилизировать поли-
тические, военные и социально-экономиче-
ские процессы в стране, создавать выгодные 
и приемлемые условия для жизни и развития 
каждого отдельного гражданина. Реализация 
государственной политики на практике смо-
жет обеспечить:

1) экономический рост страны;
2) укрепление суверенитета России;
3) повышение качества и уровня жизни как 

населения в целом, так и каждого отдельного 
гражданина;

4) поддержание на мировом уровне научно-
технического потенциала экономики и ее кон-
курентоспособности.

Данные цели можно будет достичь посред-
ством комплексной модернизации производст-
венно-технологической базы, создания госу-
дарственных материальных резервов, развития 
инновационного потенциала страны, интегра-
ции науки и образования для повышения кон-
курентоспособности на мировой арене, регу-
лярной государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса. 

Проблемы обеспечения экономической без-
опасности в Российской Федерации постепен-
но обостряются в связи с увеличением различ-
ного рода санкций в отношении нашей стра-
ны со стороны ряда промышленно развитых 
государств в условиях глобализации. Данная 
позиция влечет за собой определенные изме-
нения в государственной политике, которая, в 
свою очередь, направлена на создание условий 
для продуктивного инновационного развития 
России. Однако в сложившихся условиях уве-
личивается вероятность возникновения угроз 
для экономической безопасности, что может 
повлечь за собой снижение эффективности го-
сударственного управления. Государственная 
политика и национальные интересы нашей 
страны нуждаются в эффективной и надежной 
системе экономических и правовых механиз-
мов, способных предотвращать возникающие 
угрозы экономической безопасности.

Таким образом, в первую очередь необхо-
димо нивелировать отрицательное воздействие 
указанных угроз: 1) желание развитых стран 
использовать свои преимущества и высокие 
технологии для ключевого конкурентного 
фактора; 2) увеличение конфликтных ситу-

аций с представителями Российской Феде-
рации; 3) усиление колебаний конъюнктуры 
рынков; 4) создание экономических объеди-
нений в различных сферах отношений без 
участия Российской Федерации; 5) отсутствие 
российских несырьевых компаний на мировом 
рынке; 6) возрастание неравномерного разви-
тия регионов Российской Федерации. Нужны 
приоритеты для решения данных проблем, и, 
на наш взгляд, это прежде всего повышение 
конкурентоспособности экономики страны.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
В.И. Баран, Е.П. Баран

В условиях неопределенности имитационное моделирование является значимой и наиболее 
эффективной технологией системного анализа. Авторы статьи применяют метод имитационно-
го моделирования для моделирования портфельных инвестиций, направленных на разработку 
новых продуктов. Построена математическая модель, описывающая динамику изменения порт-
фельных инвестиций и капитала фирмы. Модель представляет собой систему двух дифференци-
альных уравнений первого порядка. В первом из них скорость изменения инвестиций на разра-
ботку новых продуктов задается как разность между суммарными инвестициями и суммарными 
расходами на разработку и внедрение продуктов, во втором – скорость изменения капитала фир-
мы связана с поступлениями от суммарной выручки и суммарными расходами на продажу. На 
основе этой модели с помощью инструментальных средств Anylogic 8 построена имитацион-
ная модель, состоящая из двух компонентов: главной части, служащей для описания денежных 
потоков, и класса «Продукт», моделирующего бизнес-процессы, связанные с проектированием, 
созданием и продажей продуктов. Разработанная модель может успешно применяться в задачах 
финансового планирования и прогнозирования.

Ключевые слова: имитационное моделирование; инвестиции; математическая модель; ин-
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вестиционный портфель; методы прогнозирования; случайные неконтролируемые факторы; 
Anylogic. 

V.I. Baran, E.P. Baran. SIMULATION MODELLING OF PORTFOLIO INVESTMENTS IN A 
COMPETITIVE ENVIRONMENT

In an environment of uncertainty simulation modelling is the main and the most effective technology 
of system analysis. In this article simulation modelling method is applied for modelling portfolio 
investments focused on new products development. A mathematical model has been developed to 
describe change dynamics of portfolio investments and company capital. The model is a system of first 
order differential equations. In the first one the speed of investment change in product development is 
defined as a difference between the total investment and the total expenses on product development 
and implementation. In the second equation the speed of company capital change is linked to the total 
revenue and total sales expenses. On the basis of this model and with the help of Anylogic 8 toolkit 
a simulation model consisting of two components was developed: the main part produces cash flows, 
and the class «Product» models business processes related to design, development and marketing 
of products. The developed model can be successfully applied in the areas of financial planning and 
forecasting.

Keywords: simulation; investments; investment project; mathematical model; investment portfolio; 
forecasting methods; random uncontrollable factors; Anylogic.

Для того чтобы успешно конкурировать, 
каждая фирма должна постоянно совершенст-
вовать ассортимент товаров или услуг, которые 
она поставляет на рынок. Поскольку процессы 
проектирования, разработки и продажи про-
дуктов зависят от ряда случайных факторов, 
для прогнозирования финансового состояния 
фирмы применяется метод имитационного мо-
делирования. 

Имитационное моделирование, возник-
шее в 60-х гг. прошлого столетия, в настоящее 
время является наиболее эффективной техно-
логией решения разнообразных групп управ-
ленческих задач [1; 2]. Имитационное моде-
лирование опирается на че тыре прикладные 
объектно- ориентированные док трины [5]: 

• математическое моделирование;
• дискретно-событийное моделирование;
• динамическое структурное моделирова-

ние (системная динамика);
• многоагентное моделирование.
При разработке модели мы прежде всего 

построим математическую модель, на основе 
которой с помощью средств системной дина-
мики опишем схему изменения финансового 
состояния фирмы. Проектирование бизнес-
процессов, связанных с разработкой и прода-
жей продуктов, предлагается реализовать с по-
мощью многоагентного моделирования.

Предположим, что фирма участвует в раз-
работке и внедрении на рынок своих продук-
тов. Для того чтобы она имела возможность 
вводить новые продукты, необходимо выпол-
нение двух условий:

• емкость рынка n позволяет внедрение но-
вого продукта, т.е. количество различных това-
ров на рынке меньше его емкости;

• размер инвестиций достаточен для разра-
ботки продукта.

Для описания финансового состояния фир-
мы введем две функции:

I(t) – инвестиции фирмы, направленные на 
разработку продуктов в момент времени t;

K(t) – капитал фирмы в момент времени t.
Скорость увеличения инвестиций равна 

разности между потоками инвестиций (PI) и 
расходов (PR):

 
     .RI PPdt

dI
−=            (1)

Если через d обозначить долю, выделяемую 
из суммарной выручки на инвестирование но-
вых продуктов, поток инвестиций можно запи-
сать в виде:

∑=
i

iI vdP ,

где vi – выручка, полученная от продаж i-го 
продукта.

Доля инвестиций на разработку продуктов 
(d ) отлична от нуля только в том случае, если

I(t) ≤ n ∙ cср ,
где cср – средняя цена проекта.

Поток расходов PR равен суммарным за-
тратам на проектирование и разработку про-
дуктов (ri):

∑=
i

iR rP . 

Выручка, полученная благодаря продажам 
продуктов, носит случайный характер и зави-
сит, прежде всего, от продолжительности про-
даж каждого из них. Условимся ее задавать с 
помощью плотности распределения, которую 
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Рис. 2. Основная часть имитационной модели

можно построить на основе статистических 
наблюдений (рис. 1). 

Рис. 1. Плотность распределения выручки

Заметим, что каждый из продуктов в зави-
симости от случайных факторов может быть 
отклонен при его создании или в процессе 
разработки. Для учета таких событий в моде-
ли введена случайная переменная ФакторУ-
спеха.

Капитал фирмы K(t) определяется из диф-
ференциального уравнения:

       ∑ ∑−−=
i i

ii zvddt
dK )1(   (2)

В качестве входящего потока ∑−
i

ivd)1(
выступает часть суммарной выручки, которая 
остается после выделения средств на финан-
сирование новых проектов, а в качестве исхо-
дящего ∑

i
iz  – суммарные затраты на продажу 

продуктов.
При построении имитационной модели 

мы воспользуемся многоагентным подходом. 
Агентом может быть все, что может дейст-
вовать автономно и рационально [4]. Агенты 

могут обладать мобильностью, коммуника-
бельностью, кооперативным поведением [3]. 
В настоящее время разработка многоагент-
ных систем возможна с помощью интегри-
рованных сред разработки – IDE (Integrated 
Development Environment). В качестве такой 
среды нами была выбрана платформа Any-
logic 8 [6].

Модель состоит из двух компонентов: глав-
ной части (Main), определяющей изменение 
инвестиций и основного капитала, и вспомо-
гательного блока-класса Продукт – для моде-
лирования процессов создания, разработки и 
продажи продуктов.

Главная часть модели построена с помощью 
средств системной динамики (рис. 2). Блок Ин-
вестиции соответствует дифферен циальному 
уравнению (1). В качестве входящего потока 
выступает ПотокИнвестиций, в качестве исхо-
дящего – ПотокРасходов

Блок ОсновнойКапитал построен в со-
ответствии с дифференциальным уравнени-
ем (2). Входящим потоком для него является 
часть суммарной прибыли, которая остается 
после финансирования новых проектов, а вы-
ходящим – суммарные расходы на продажу 
продуктов.

Для задания различных условий работы 
модели введены параметры и вспомогательные 
переменные (табл. 1).

Для описания «поведения» продуктов ис-
пользуется многоагентный подход. Для этого 
создан класс Продукт, диаграмма состояний 
которого представлена на рис. 3

Каждый из продуктов может находить-
ся в одном из трех состояний: Исследование, 
Создание и НаРынке. Для имитации рисков, 
связанных с разработкой новых продуктов, в 
модель введена переменная ФакторУспеха, 
исходное значение которой генерируется с по-
мощью равномерного распределения. В даль-
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нейшем эта переменная получает случайные 
приращения, которые могут оказаться как по-
ложительными, так и отрицательными. Пере-
ход в новое состояние возможен только, если 
ФакторУспеха окажется выше минимального 
порога прибыльности.

Для описания представителей класса Про-
дукт введены параметры и переменные, при-
веденные в табл. 2.

Разместив на главной части модели мас-
сив, состоящий из n возможных продуктов для 
текущих расчетов, построим статистические 
функции:

• ГодоваяВыручка – суммарная выручка, 
полученная при продаже продуктов;

• ТекущиеРасходы  – суммарные расходы на 
стадиях исследования и создания продуктов;

• РасходыНаРынке – суммарные расходы 
при продажах;

• КолНеНаРынке – количество продуктов, на-
ходящихся в стадиях Исследование и Создание.

Система Anylogic 8 предоставляет широкие 
возможности для отображения результатов мо-
делирования. Основное окно в режиме Пользо-
ватель представлено на рис. 4.

В верхней половине окна в виде овалов 
динамически отображаются продукты, нахо-
дящиеся в различных состояниях процесса. 
Величина овала в разделе Продажи изменя-
ется про пор цио нально выручке, полученной 
при продаже соответствующего продукта. В 
нижней половине окна можно следить за из-
менениями основных характеристик: разме-
рами инвестиций, основного капитала, сум-
марными расходами на разработку продуктов 
и их продажу.

За счет изменения и добавления новых па-
раметров построенная модель может успешно 
использоваться при стратегическом прогнози-
ровании финансового состояния фирмы.

Таблица 2
Параметры и переменные класса Продукт

Параметр или переменная Назначение
ПериодИсследования Определяет среднюю продолжительность исследования
ПериодСоздания Средняя продолжительность разработки
ПериодВнедрения Задает среднюю длительность внедрения продукта
СтоимостьИсследования Средняя стоимость исследования
СтоимостьСоздания Средняя стоимость разработки нового продукта
СтоимостьВнедренния Средняя стоимость внедрения
МинимумУспеха Минимальный уровень значения переменной ФакторУспеха, при котором 

продукт может продаваться
ПорогПрибыльности Определяет порог прибыльности, ниже которого продукт снимается с рынка
ФакторУспеха Переменная, служащая для имитирования случайности перехода из одного 

состояния в другое
ВремяВыхода Переменная, фиксирующая время выхода продукта на рынок

Таблица 1
Основные параметры и переменные модели

Параметр 
или переменная

Назначение

Начальные
Затраты

Задает начальный объем 
инвестиций

СрЦенаПроекта Средняя цена проекта
МаксДоля Максимальная доля 

выручки, выделяемая для 
инвестиций

ЕмкостьРынка Определяет емкость рынка
Выручка Накапливает выручку, 

полученную от продажи 
товаров

ДоляИнвестиций Задает долю инвестиций на 
разработку новых продуктов

 

Рис. 3. Стейтчарт класса Продукт
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УДК 331.1

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Н.П. Белова, Е.С. Ферафонтова

В статье анализируются подходы к формированию, поддержанию и развитию системы управ-
ления знаниями в коммерческих организациях. Выявлены проблемы и сложности, с которыми 
сталкиваются российские предприятия при внедрении системы управления знаниями. Авторы 
рассматривают предпосылки создания успешно функционирующей системы по управлению зна-
ниями: отказ от иерархических структур в пользу горизонтальных профессиональных связей, 
фокус на развитии человеческих ресурсов и клиентоориентированность, соответствующая кор-
поративная культура, выбор оптимальной стратегии. Анализируя систему управления знаниями в 
ПАО «Таттелеком», авторы приходят к выводу об актуальности перехода к управлению знаниями 
на предприятиях телекоммуникационной отрасли и создании адекватной современным задачам 
системы управления знаниями в ПАО «Таттелеком». На предприятии внедряется комплексная 
система по сохранению и передаче корпоративных знаний. Конечным результатом ее внедрения 
станет повышение скорости и качества бизнес-решений.

Ключевые слова: управление знаниями; коммерческая организация; стратегия управления 
знаниями; компетенции; корпоративные знания; конкурентоспособность; мотивация персонала.

N.P. Belova, E.S. Ferafontova. KNOWLEDGE MANAGEMENT IN A COMMERCIAL 
ORGANIZATION

The authors of the article analyze the main approaches to the formation, maintenance and develop-
ment of a knowledge management system in commercial enterprises. The problems and difficulties that 
Russian enterprises face in implementing the knowledge management system are identified. The authors 
examine the prerequisites for creating a successfully functioning knowledge management system: rejec-
tion of hierarchical structures in favor of horizontal professional relationships, focus on the development 
of human resources and customers, appropriate corporate culture, choice of the optimal strategy. Analyz-
ing the knowledge management system in PJSC «Tattelecom», the authors come to the conclusion about 
the relevance of the transition to knowledge management in enterprises of the telecommunications in-
dustry and the creation of an adequate knowledge management system in PJSC «Tattelecom». The com-
pany is implementing a comprehensive system for the preservation and transfer of corporate knowledge. 
The end result of its implementation will be an increase in the speed and quality of business solutions.

Keywords: knowledge management; commercial organization; knowledge management strategy; 
competence; corporate knowledge; competitiveness; staff motivation. 
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организации создать ценность через распро-
странение знаний, инерционные настроения 
работников, недостаточный уровень квалифи-
кации персонала, несоответствие уровня зре-
лости организации для внедрения системного 
управления знаниями» [4, c. 277].

По мнению А.Н. Русак, управление зна-
ниями может быть внедрено в общую систе-
му современных предприятий при следующих 
условиях:

«- целостная корпоративная культура, фор-
мируемая с учетом ценностей пространственно 
распределенных участников взаимодействия;

- отказ от сложившейся практики централи-
зованного управления;

- формирование позиции руководства, ори-
ентированной на развитие и взаимодействие 
персонала в интересах покупателя» [5, c. 53]. 

Кроме вышеперечисленных факторов, не-
обходимо понимание базовой стратегии фор-
мирования и использования знаний, которая 
является оптимальной для конкретной ком-
мерческой организации предприятия исходя из 
специфики ее деятельности. 

Как известно, имеется семь базовых страте-
гий, описанных в зарубежных исследованиях 
[2]. Каждое предприятие самостоятельно опре-
деляет стратегию, в наиболее полной степени 
отвечающую его целям и специфике. В любом 
случае данная стратегия должна быть закре-
плена в соответствующем стандарте по управ-
лению знаниями. 

Широкое распространение лучших практик 
и постоянное повышение уровня компетенции 
персонала существенно влияют на иннова-
цион ность организации [3]. В таком случае мы 
можем говорить о важном переходе в развитии 
организации – достижении состояния самообу-
чающейся организации.

П. Сенге определяет обучающуюся органи-
зацию как место, «в котором люди постоянно 
расширяют свои возможности создания резуль-
татов, к которым они на самом деле стремятся, 
в котором взращиваются новые широкомас-
штабные способы мышления, в котором люди 
постоянно учатся тому, как учиться вместе» 
[Цит. по: 2, с. 18].

Ключевым словом для самообучающей-
ся организации является гибкость, а самой 
важной целью системы управления является 
управление изменениями. Доминирующим 
фактором в повышении производительности 
труда и главным целевым направлением инвес-
тиций становятся человеческие ресурсы – уни-
кальные компетенции и талант сотрудников.

Предприятия телекоммуникационной сфе-
ры, на первый взгляд, по определению долж-

В современных условиях кардинальным 
образом меняются подходы к оценке активов 
коммерческих организаций, и все большую 
роль играют знаниевые активы как основной 
ресурс и главный фактор роста предприятия. 
Уникальные компетенции персонала пред-
приятия нуждаются в бережном сохранении и 
отлаженных механизмах их передачи от опыт-
ных сотрудников к молодым, поэтому особое 
значение приобретает управление знаниями. 
«Среди свойств современной экономики мож-
но отметить проявление социализации как ха-
рактерного основания экономической динами-
ки, глобализацию мирохозяйственных связей, 
изменение концептуальных основ структуры 
экономических отношений, появление инфор-
мационной составляющей в факторах развития 
экономических отношений» [1, c. 363]. 

Само понятие «управление знаниями» воз-
никло впервые в менеджменте и социологии 
управления. П. Друкер, И. Нонак, К. Свейби, 
П. Сенге и другие теоретики классического ме-
неджмента стали рассматривать знания с раз-
ных позиций: как часть продукта или услуги, 
как необходимое условие для воспроизводства 
общественных институтов, как средство для 
совершения трансакций, как способ консолида-
ции общества. Содержательные характеристики 
знания получают осмысление в теоретических 
и практических аспектах управления знаниями.  
Понимание управления знаниями как специ-
альной управленческой технологии появляется 
в конце 1980-х гг. Практика управления зна-
ниями существенно расширяется и становит-
ся предметом обсуждения на многочисленных 
международных конференциях, на страницах 
крупнейших бизнес-журналов («Forbes», «The 
Economist» и др.), в статьях и монографиях 
крупнейших ученых-экономистов.

Отечественный бизнес проявляет значи-
тельный интерес к зарубежным разработкам 
в области управления знаниями, получившим 
большой резонанс и используемым зарубеж-
ными организациями в качестве инструмента 
повышения своей конкурентоспособности. 
Однако внедрение зарубежных практик требу-
ет осознания и учета российской специфики 
ведения бизнеса и соответствующих коррек-
тировок. 

К основным сложностям на пути внедрения 
управления знаниями относятся: «особенности 
российского менталитета, недостаточный уро-
вень развития стратегического управления в 
организациях, отсутствие показателей измере-
ния знаний в официальной отчетности, высо-
кий уровень текучести персонала, несоответст-
вие систем мотивации персонала и намерений 
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ны быть более инновационными по сравне-
нию с традиционными отраслями экономики. 
Стремительные изменения в мире технологий, 
быстрые переходы к новым видам связи, по-
стоянное совершенствование гаджетов откры-
вают перед телекоммуникационной сферой 
новые рынки и возможности. В этих условиях 
сами предприятия вынуждены жить в ритме 
постоян ных изменений, что накладывает осо-
бый отпечаток на систему управления, в кото-
рой управление знаниями становится ключе-
вым элементом.

ПАО «Таттелеком» – региональное подра-
зделение «Ростелекома» – является крупным 
предприятием Республики Татарстан, ежегодно 
отчисляющим крупные суммы в республикан-
ский бюджет (1,56 млрд руб. в федеральный 
бюджет и 668 млн руб. в консолидированный 
бюджет Республики Татарстан в 2016 г.). ПАО 
«Таттелеком» – это стабильная компания, зани-
мающая лидирующее положение на рынке, и 
крупнейший оператор проводной электро связи 
на территории Республики Татарстан. Теле-
коммуникационная сеть ПАО «Таттелеком» 
охватывает всю территорию Республики Та-
тарстан, что позволяет обеспечивать услугами 
связи более 3,7 млн человек на территории 68 
тыс. км2; на сегодняшний день – более 800 тыс. 
абонентов телефонии и более 370 тыс. абонен-
тов скоростного доступа к сети Интернет. Пре-
имуществом компании является развитая ин-
фраструктура сетей и возможность комплекс-
ного предоставления услуг всем категориям 
абонентов (население, организации) на всей 
территории обслуживания. ПАО «Таттелеком» 
предоставляет услуги местной и зоновой теле-
фонной связи, оказывает полный спектр услуг 
сети передачи данных, доступа к сети Интер-
нет, весь комплекс современных телекоммуни-
кационных услуг, также являясь единственным 
в Республике Татарстан оператором интерак-
тивного цифрового телевидения («Летай ТВ»). 

В качестве цели компания декларирует по-
вышение ценности компании через предостав-
ление абонентам новейших услуг высокого ка-
чества, отвечающих требованиям завтрашнего 
дня; обеспечение сотрудникам возможности 
роста профессионального уровня и материаль-
ного благосостояния. Принципы работы ком-
пании: открытость для клиентов, честность 
перед акционерами, лидерство в инновациях.

Компания считается надежным работода-
телем, с хорошими условиями для развития и 
профессионального роста человеческих ресур-
сов, с достойной заработной платой, сравни-
мой со среднерыночными показателями. Так, в 
2017 г. средняя заработная плата сотрудников 

увеличилась по сравнению с 2016 г. на 5 % и 
составила 32 320 руб.

В последние годы предприятие целенаправ-
ленно создает механизмы сохранения корпо-
ративных знаний. Следует отметить, что если 
технологическая составляющая поля компетен-
ций сотрудника ПАО «Таттелеком» подверже-
на довольно быстрым изменениям, то все, что 
касается стандартов обслуживания клиентов, 
базируется на ключевых компетенциях сотруд-
ников, которые будут востребованы всегда.

В управлении знаниями приоритетное зна-
чение имеют программы обучения линейного 
персонала коммерческого блока, технического 
блока, организация обучения персонала с це-
лью обеспечения соответствия требованиям 
действующего законодательства. Планирова-
ние учебных и организационных мероприя-
тий основывается на данных диагностики 
персонала и экспертных оценок, что позволя-
ет максимально удовлетворить потребность в 
обучении и развитии. Обучение сотрудников 
выстраивается комплексно – к обучению ком-
мерческих служб привлекаются технические 
эксперты, к обучению персонала техническо-
го блока – представители коммерческого бло-
ка. Это позволяет повысить эффективность 
коммуникаций внутри компании, обеспечить 
оперативность в выявлении возникающих про-
блем и решении актуальных вопросов. Общие 
затраты на обучение составляют 2 496 670 руб. 
Это на 11 % меньше, чем в 2015 г. При этом 
около 85 % обучающих программ создаются и 
проводятся внутренними сотрудниками: тре-
нерами и преподавателями. Новые стандарты 
обучения сотрудников направлены на повы-
шение клиентоориентированности и произво-
дительности труда. Опросы, проводившиеся 
среди различных групп персонала ПАО «Тат-
телеком» по окончании обучения и повышения 
квалификации, показали, что новые методы 
обу чения активно приветствуются сотрудника-
ми компании и оцениваются ими как полезные 
и эффективные.

В настоящее время действующая система 
управления знаниями в ПАО «Таттелеком» поз-
воляет сделать вывод, что на предприятии дей-
ствует комплексная система, ориентированная 
на раскрытие возможностей каждого сотрудни-
ка компании в течение всего периода работы. 
Предприятие выходит на качественно новый 
уровень в сохранении корпоративных знаний 
и передаче их новым сотрудникам. Конечным 
результатом продолжающегося внедрения ком-
плексной системы управления корпоративны-
ми знаниями станет повышение скорости и ка-
чества бизнес-решений.
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УДК 331.1

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Н.П. Белова, А.В. Хасанова 

Опираясь на результаты исследования современного состояния управления человеческими 
ресурсами в ФГУП «Почта России» и его региональном филиале УФПС «Татарстан Почтасы», 
авторы статьи предлагают рекомендации по формированию, поддержанию и развитию системы 
управления человеческими ресурсами, развитию профессиональных компетенций специалистов 
по управлению человеческими ресурсами, по повышению эффективности работы сотрудников. 
В настоящее время ФГУП «Почта России» находится в так называемой точке невозврата, когда 
приостановка модернизационных процессов может свести на нет все усилия, затраченные в пре-
дыдущие периоды. В связи с этим авторами обоснована необходимость создания корпоративно-
го университета и определены направления его деятельности, разработана модель компетенций 
специалиста по управлению человеческими ресурсами ФГУП «Почта России». Авторы полага-
ют, что комплекс рекомендуемых мер позволит повысить эффективность работы действующих 
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сотрудников «Почты России» и позволит нанимать на работу сотрудников с более высокой ква-
лификацией.

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами; HR-менеджер; модель компетенций 
специалиста; корпоративный университет; профессионализм; эффективность.

N.P. Belova, A.V. Khasanova. IMPROVEMENT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
ORGANIZATION

Based on the results of the study of the current state of human resources management in the Federal 
state unitary enterprise «Post of Russia» And its regional branch «Tatarstan Pochtasy», the authors offer 
recommendations on the formation, maintenance and development of human resources management 
system, the development of professional competencies of specialists in human resources management, 
to improve the efficiency of employees. Currently, FSUE «Post of Russia» is in the so-called point of 
no return, when the suspension of modernization processes can negate all the efforts spent in previous 
periods. In this regard, the authors substantiate the need to create a corporate University and determine 
the directions of its activities, developed a model of competence of a specialist in human resources 
management of FSUE «Post of Russia». The authors believe that the set of recommended measures will 
improve the efficiency of existing employees of «Post of Russia» and will allow to hire employees with 
higher qualifications.

Keywords: human resource management; HR-manager; specialist competency model; corporate uni-
versity; professionalism; efficiency.

Всестороннее повышение эффективности 
деятельности и комплексная модернизация 
предприятия – это задачи, которыми предо-
пределяется единственно возможный путь 
развития «Почты России». Стратегия развития 
«Почты России» предполагает максимально 
широкое использование возможностей своей 
инфраструктуры, превращение отделений поч-
товой связи в мультисервисные центры шаго-
вой доступности. Таким образом, федераль-
ный почтовый оператор претендует на статус 
универсального провайдера разнопрофильных 
услуг для населения, бизнеса и государства, в 
том числе финансовых, инфокоммуникацион-
ных и логистических. 

При изучении финансово-хозяйствен-
ной деятельности ФГУП «Почта России» мы 
пришли к выводу, что «Почта России» явля-
ется стабильно работающим прибыльным 
предприя тием, которое в 2015–2018 гг. сумело 
остаться прибыльным, несмотря на отказ от 
бюджетного финансирования социально зна-
чимых услуг со стороны государства. Этому 
способствовали мероприятия Стратегии раз-
вития до 2018 г., в том числе диверсификация 
услуг, модернизация и автоматизация, опти-
мизация управленческой структуры, введение 
ключевых показателей эффективности [3]. 

Персонал является ключевым ресурсом, 
гарантирующим успешное будущее «Почты 
России». Именно поэтому серьезное внимание 
уделяется основным направлениям кадровой 
политики: развитию и обучению персонала, 
повышению уровня заработной платы и сис-
теме нематериального стимулирования, про-
движению перспективных работников, созда-

нию благоприятных условий для реализации 
личностного потенциала и эффективного при-
менения профессиональных навыков каждого 
сотрудника. Так, в 2017 г. в целях повышения 
профессиональной компетенции работников, 
развития управленческих навыков и форми-
рования кадрового резерва «Почты России» 
прошли обучение 136 613 работников (33 % от 
общего числа работников предприятия). Свою 
квалификацию повысили 904 начальника поч-
тамта (98,8 % от общего количества началь-
ников почтамтов). Регулярно проводятся кур-
сы обучения эксплуатации, технике продаж и 
подбору персонала для профильных работни-
ков предприятия. 

С 2010 г. все работники аппарата управ-
ления предприятия, включая руководителей 
высшего управленческого звена, в обязатель-
ном порядке проходят 5-дневную стажировку 
в качестве почтальонов или операторов связи 
в отделениях почтовой связи по всей стра-
не. Во время непродолжительной практики 
менеджеры аппарата управления получают 
представление о реальном положении дел на 
местах, оценивают качество обслуживания 
клиентов, вникают в проблемы и оценивают 
возможности их решения. Подведение итогов 
и обобщение проблем, выявленных стаже-
рами, проводятся каждый квартал. По окон-
чании стажировок все отчетные документы 
консолидируются, замечания и предложения 
вносятся в единую программу корректировки 
технологий.

Введение единой оплаты труда, создание 
гибкой системы оплаты труда, включая преми-
рование за выполнение ключевых показателей 
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эффективности, положило начало созданию 
современной системы мотивации и управле-
ния человеческими ресурсами. Однако в силу 
ряда как макроэкономических (экономический 
кризис, снижение прибыли), так и внутренних 
причин (подготовка к акционированию), боль-
шинство намеченных кадровых мероприятий 
Стратегии не были выполнены [5].

В связи с этим нами разработаны сле-
дующие рекомендации по повышению эф-
фективности управления человеческими 
ресурсами: 

1. Создание корпоративного университета 
наподобие корпоративного университета ПАО 
«Сбербанк России». Сбербанк и «Почта Рос-
сии» имеют много общего, в первую очередь 
они сравнимы по размерам и степени присут-
ствия в каждой географической точке страны. 
Стремительные изменения в сфере связи и 
коммуникаций (как и в банковской сфере) и не-
избежное отставание системы высшего и сред-
него образования от потребностей рынка труда 
делают идею корпоративных университетов 
оптимальным решением кадрового вопроса 
для таких крупных компаний, как «Почта Рос-
сии». Основными направлениями деятельнос-
ти корпоративного университета «Почты Рос-
сии» должны стать:

- обучение низового персонала новым сис-
темам электронного документооборота; 

- обучение техников и инженеров обслу-
живанию новых систем; 

- обучение управленческих кадров; 
- обучение специалистов по логистике (пе-

ревозки и складской учет в автоматизирован-
ных сортировочных центрах); 

- обучение кадровых служб новым мето-
дам подбора персонала и управления челове-
ческими ресурсами;

- обучение сотрудников кадрового резерва;
- проведение конкурсов профессионально-

го мастерства;
- организация системы зарубежных и вну-

тренних стажировок;
- помощь кадровым службам в организа-

ции системы ротации кадров;
- помощь кадровым службам в аттестации 

кадров;
- создание корпоративной базы знаний;
- создание системы корпоративного ди-

станционного обучения (особенно актуально 
ввиду географической распределенности орга-
низации);

- сотрудничество с профильными учебны-
ми заведениями высшего и среднего профес-
сио нального образования. 

  Замкнув все эти функции в единой систе-

ме корпоративного университета, «Почта Рос-
сии» обеспечит себе вектор развития на деся-
тилетия вперед. 

2. Преобразование существующей кадро-
вой службы со стандартными функциями 
найма, увольнения, учета и аттестации в со-
временную структуру по управлению чело-
веческими ресурсами, выполняющую в том 
числе функции по управлению обучением и 
профессиональным ростом сотрудников. Кор-
поративный университет должен стать частью 
этой структуры. 

3. На региональном уровне пересмотр су-
ществующей структуры кадровой службы и 
введение в штат молодых специалистов с про-
фильным образованием и компетенциями тре-
нинг-менеджеров.

4. Создание единой модели компетенций 
(профессионального профиля) специалиста 
по управлению человеческими ресурсами, ис-
ходя из специфики организации. В условиях 
российской действительности большинство 
рабочих функций специалиста связаны с ру-
тинными процедурами найма-увольнения и 
ведением стандартной документации по уче-
ту кадров, в то время как переход к новой си-
стеме управления человеческими ресурсами 
востребует новый тип специалиста. Мы ре-
комендуем следующую модель компетенций 
(таблица).

Модель построена с учетом нескольких 
профессиональных профилей, разработанных 
зарубежными и отечественными теоретиками 
и практиками менеджмента. В соответствии с 
данной моделью рекомендуется в дальнейшем 
проводить повышение квалификации сотрудни-
ков кадровой службы и производить наем новых 
сотрудников в кадровые подразделения. 

5. Постепенное поднятие уровня заработ-
ной платы до среднерыночных показателей       
(в настоящее время в разных регионах заработ-
ная плата сотрудника «Почты России» состав-
ляет 60–70 % от средней по рынку).

6. Более гибкий подход к формированию 
ключевых показателей эффективности, ис-
пользуемых для формирования стимулирую-
щей части заработной платы, учитывая регио-
нальные особенности, специфику городских и 
сельских отделений связи.  

7. Более активное использование горизон-
тальных траекторий профессионального роста 
сотрудников, включая профессиональные кон-
курсы, стажировки, систему ротации. 

8. Развитие системы корпоративных и ве-
домственных наград за многолетнюю безу-
пречную работу, в том числе на уровне региона 
и отдельных подразделений.
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ми в коммерческой организации // Проблемы 
управления современной экономикой: сб. мате-
риалов Междунар. заоч. науч.-практ. конф. (15 
декабря 2017 г.). Чебоксары: ЧКИ РУК, 2018. 
С. 228–232.

3. Стратегия развития ФГУП «Почта Рос-
сии» на период до 2018 года. URL: https://www.
pochta.ru/documents/10231/726548998. 

4. Портал по управлению человеческими ре-
сурсами. URL: http://hr-portal.ru. 

5. Официальный сайт ФГУП «Почта Рос-
сии». URL: http://pochta.ru. 
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9. Разработка специальной системы адап-
тации вновь поступивших на работу сотруд-
ников, разработка системы наставничества 
как ее составной части с доплатами настав-
никам. 

Весь комплекс рекомендуемых мер дает 
возможность повысить эффективность работы 
действующих сотрудников «Почты России» и 
позволит нанимать на работу сотрудников с 
более высокой квалификацией. Результатом 
внедрения инноваций в систему управления 
человеческими ресурсами станет «с одной сто-
роны, более полное удовлетворение запросов 
потребителей, а с другой – получение опреде-
ленного экономического эффекта в виде при-
были» [1, c. 354].

Без модернизации почтовой инфраструк-
туры, без создания современной прозрачной 
и эффективной системы управления человече-
скими ресурсами невозможно обеспечить га-
рантированно высокий уровень качества услуг 
почтовой связи на всей территории России, 
адекватный для развитого государства XXI в. 
Для этого ФГУП «Почта России» необходимо 
довести до конца процессы реформирования 
и совершить переход к современной системе 
управления человеческими ресурсами.
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УДК 332.1

МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

М.В. Гаврилова, Н.В. Данилова

На основе обобщения теоретических исследований и практики осуществления мониторин-
га развития Чувашской Республики определены тенденции современного мониторинга развития 
региональных экономических систем. Обозначена предметная область и механизм функциониро-
вания регионального мониторинга, оценена его роль в системе регионального управления, пред-
принята попытка комплексного взгляда на исследование системы регионального мониторинга. 
На примере Чувашской Республики исследована организация мониторинга развития региональ-
ной экономической системы, в результате сделан вывод о его интегрированности как в систему 
национального мониторинга, так и в механизм управления социально-экономическим развити-
ем региона. В своем составе мониторинг содержит блоки наблюдения, сбора и систематизации 
данных о состоянии экономической системы и тенденциях ее развития, оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти региона, что формирует основы стимулирования 
устойчивого социально-экономического развития территории, реализации актуальных приори-
тетных проектов.

Ключевые слова: региональная экономическая система; социально-экономическое развитие 
региона; мониторинг развития региона; эффективность регионального управления; Чувашская 
Республика; система национального мониторинга.

M.V. Gavrilova, N.V. Danilova. MONITORING THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECO-
NOMIC SYSTEMS 

Based on a synthesis of theoretical studies and practice of monitoring the development of the Chuvash 
Republic, trends in modern monitoring of the development of regional economic systems are identified. 
The subject area and the mechanism of functioning of regional monitoring are designated, its role in the 
regional management system is assessed, an attempt is made to take an integrated look at the study of the 
regional monitoring system. Using the example of the Chuvash Republic, the organization of monitoring 
the development of the regional economic system has been studied; as a result, it was concluded that it 
is integrated both into the national monitoring system and into the mechanism for managing the socio-
economic development of the region. The monitoring includes monitoring, collecting and systematizing 
data on the state of the economic system and its development trends, evaluating the effectiveness of 
the regional executive bodies, which forms the basis for encouraging sustainable socio-economic 
development of the territory and the implementation of topical priority projects.

Keywords: regional economic system; socio-economic development of the region; monitoring 
of the development of the region; effectiveness of regional governance; Chuvash Republic; national 
monitoring system.

Мониторинг регионального развития эко-
номической системы считается одним из на-
иболее результативных методов выявления 
проблематики государственного управления, 
обеспечивающих своевременную коррекцию 
его функционала и управленческих процессов. 
Бесспорным остается тот факт, что необходимо 
построение комплексной системы наблюдения, 

диагностики и оценки экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации, позволя-
ющей сформировать информационно-аналити-
ческую основу многоуровневого эффективного 
управления региональными экономическими 
системами. Понимание этого факта приводит к 
тому, что в последние годы усиливается роль и 
значение системы регионального мониторин-
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га как действенного инструмента, способного 
дать адекватную оценку состояния региональ-
ной экономической системы, с одной стороны, 
и выстроить механизм его непрерывного со-
вершенствования в целях своевременного вы-
явления приоритетных направлений развития 
и точек роста, на основе которых будут при-
ниматься обоснованные и эффективные управ-
ленческие решения, корректироваться ранее 
принятые с учетом динамики ситуации [3].   

Теоретические исследования и практика го-
сударственного управления позволяют конста-
тировать, что мониторинг развития экономиче-
ских систем регионального уровня в последние 
годы стал не только элементом системной ди-
агностики, предметом многочисленных иссле-
дований и дискуссий, но и значимым инстру-
ментом системы государственного управления, 
эффективность которого предопределяет по-
тенциал достижения целей регионального раз-
вития. Современное понимание мониторинга 
заключается в единстве целевых установок 
различных групп его заинтересованных поль-
зователей, включая государство, бизнес-сооб-
щество, инвесторов и население, результатом 
которого становится принятие адекватных сло-
жившейся в регионе экономической ситуации 
управленческих решений.

На наш взгляд, под мониторингом развития 
экономической системы следует понимать про-
цесс непрерывного аккумулирования, система-
тизации и обработки данных для подготовки 
релевантной информации как основы приня-
тия эффективных управленческих решений с 
целью выявления соответствия наблюдаемого 
процесса или состояния системы ожидаемым 
результатам, критериальным показателям, зна-
чениям целевых индикаторов развития. 

По мере развития информационных техно-
логий управления, усиления роли прогнози-
рования последствий принимаемых управлен-
ских решений на стадии их проектирования за-
метно расширяется функционал мониторинга, 
что приводит к необходимости пересмотра его 
содержательного контекста. Помимо тради-
ционных элементов, мониторинг дополняется 
диагностикой, оценкой, прогнозом и контро-
лем. Подобное понимание мониторинга дела-
ет его системной категорией, объединяющей 
стратегическое и территориальное планиро-
вание, обеспечивающей разработку и реализа-
цию документов государственного планирова-
ния устойчивого развития.

Анализ публикаций, посвященных монито-
рингу развития экономических систем различ-
ного уровня, позволяет отметить наличие сле-
дующих тенденций в его развитии:

1) осуществление непрерывного автомати-
зированного мониторинга развития регионов, 
муниципальных образований на базе совре-
менных информационных технологий;

2) последовательное внедрение системы 
контроля качества управления, оценки его эф-
фективности посредством диагностического 
инструментария, которым располагает совре-
менный мониторинг;

3) в силу приоритетности развития отдель-
ных отраслей экономики, организация их ком-
плексного непрерывного, динамичного мони-
торинга посредством сбора, обработки и оцен-
ки данных, раскрывающих различные стороны 
объекта исследования в целях оптимизации 
управленческих решений;

4) создание системы мониторинга раз-
вития экономических систем регионального 
уровня, ориентированной на всесторонний 
учет интересов различных пользователей и 
его результатов;

5) последовательный переход к системам 
мониторинга, ориентированным на определе-
ние интегрального показателя оценки, характе-
ризующего состояние экономической системы;

6) востребованность разработки системы 
комплексного мониторинга развития эконо-
мической системы территориального уровня, 
включая обоснование принципов ее организации 
и реализации, методов осуществления, интегра-
ции в единую систему мониторинга более высо-
кого уровня. 

Проведенное исследование механизма осу-
ществления мониторинга развития экономи-
ческой системы Чувашской Республики свиде-
тельствует, что система мониторинга развития 
регио нальной экономической системы интег-
рирована в систему управления социально-эко-
номическим развитием Чувашской Республики 
и включает несколько блоков наблюдения, сбо-
ра и систематизации данных о состоянии эко-
номической системы и тенденциях ее развития, 
оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти региона (рис. 1).

Мониторинг социально-экономического раз-
вития республики реализуется в соответствии 
с Постановлением Кабинета Министров Чу-
вашской Республики от 23.05.2018 № 201 
«Об утверждении Порядка разработки, коррек-
тировки, а также осуществления мониторинга 
и контроля реализации стратегии социально-
экономического развития Чувашской Респуб-
лики» [1]. Согласно этому документу монито-
ринг осуществляется уполномоченным орга-
ном – Министерством экономического разви-
тия, промышленности и торговли Чувашской 
Республики, совместно с участниками разра-



22 Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 1(35)

ботки стратегии на основе данных официаль-
ного статистического учета, оценки показате-
лей, определенных стратегией, и исполнения 
плана мероприятий по ее реализации. Срок 
мониторинга – до 20 марта года, следующего 
за отчетным.

Результаты мониторинга отражаются в еже-
годном отчете о результатах деятельности Ка-
бинета Министров Чувашской Республики и 
подлежат размещению на официальном порта-
ле и общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования в Интернете. 

В системе регионального мониторинга вы-
строена логика от оценки результатов меро-
приятий стратегического планирования к их 
сопоставлению с целевыми индикаторами раз-
вития. Текущие и конечные результаты меро-
приятий стратегического планирования оцени-
вают эффективность реализации региональной 
экономической политики, процессы монито-
ринга охватывают ход реализации мероприя-
тий стратегического планирования, позволяя 
осуществить все формы контроля (текущий, 
комплексный, ведомственный, региональный). 
Результаты мониторинга в виде публичных от-
четов содержат текущую оценку хода реализа-
ции стратегирования и ее эффективности, вы-
являют степень достижения целей развития и 

возможность разработки рекомендаций и пред-
ложений как по корректировке стратегических 
приоритетов, так и по мерам их достижения.

Текущий мониторинг социально-экономи-
ческого развития республики, осуществляе-
мый Минэкономразвития Чувашии, охватыва-
ет следующие временные интервалы: месяц, 
квартал, год, и характеризует состояние эконо-
мической системы в рамках представления 15 
показателей ежемесячного мониторинга, фор-
мируемых на основе официальной статисти-
ки. К примеру, сравнительный мониторинг по 
итогам января–декабря 2017–2018 гг. позволил 
выявить следующие тенденции в экономиче-
ском развитии Чувашской Республики:

1) ухудшение ряда макроэкономических 
показателей, включая индексы промышленно-
го производства, динамики объемов промыш-
ленного производства в обеспечении электро-
энергией, газом и паром, в водоснабжении, 
водоотведении и утилизации отходов, а также 
внешнеторгового оборота, рост индекса потре-
бительских цен и тарифов на платные услуги 
населению;

2) наличие прогрессивной положительной 
динамики в базовых отраслях обрабатываю-
щего производства, строительстве и сельском 
хозяйстве – флагманских отраслях региональ-

Рис. 1. Место мониторинга в системе управления социально-экономическим развитием Чувашской Республики 
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ной экономики, и стабилизация экономической 
ситуации на потребительском рынке;

3) стабилизация экономики подтвержда-
ется значительным ростом сальдированного 
финансового результата деятельности субъек-
тов хозяйствования и доли прибыльных пред-
приятий.

Предварительный ежемесячный мониторинг, 
представляемый нарастающим итогом, позволяет 
констатировать в целом положительные сдвиги в 
экономической ситуации региона, преодолении 
сложной кризисной ситуации в строительстве 
и ряде отраслей промышленности (электротех-
ническая промышленность и машиностроение). 
Это дает возможность правительству республики 
представить предварительные итоги экономиче-
ского развития региона за год.   

Результаты квартального мониторинга эко-
номического развития региона предоставля-
ются Минэкономразвития Чувашии в виде 
расширенной справки, отражающей аналити-
ческую информацию по 12 разделам, и публи-
куются на официальном портале министерства 
в разделе «Социально-экономическое развитие 
республики» (рис. 2) [6]. Проведенный анализ 
разделов развернутой аналитической справки 
по итогам квартального регионального мони-
торинга экономического развития Чувашской 
Республики позволяет отметить следующие 
его характерные черты:

1) мониторинг содержит графическое, таб-
личное и текстовое представление показателей 
экономического развития региона с констата-
цией его значения преимущественно за анали-
тический период, в некоторых случаях дается 
сравнение с сопоставимым периодом прошло-
го года;

2) результаты мониторинга показателей 
экономического развития республики конста-

тируют достигнутые значения, но не выявляют 
причинно-следственную связь, что упрощает 
процесс мониторинга, но снижает качество его 
результатов и последующую результативность 
применения как информационной основы 
управления;

3) структурное содержание аналитической 
записки по результатам мониторинга не меня-
ется год от года, что свидетельствует о невы-
полнении завершающего этапа процесса мони-
торинга – его совершенствования;

4) мониторинг состояния промышленного 
комплекса республики – основы региональной 
экономики – фактически сведен к определе-
нию объемов промышленного производства и 
их динамике по сравнению с сопоставимым 
периодом прошлого года, фиксации доли от-
дельных отраслей в объеме промышленного 
производства, численности работников и сред-
немесячного размера заработной платы, что 
больше характеризует мониторинг как элемент 
статистического наблюдения, а не как управ-
ленческий инструмент;

5) наибольшей информативностью отли-
чаются разделы «Агропромышленный ком-
плекс», информацию по которому предостав-
ляет Министерство сельского хозяйства Чу-
вашской Респуб лики, и «Потребительский 
рынок», координируемый Минэкономразвития 
Чувашии. В блоке мониторинга АПК помимо 
показателей состояния отрасли, представлен-
ных в сравнении с предшествующим периодом, 
перечислены реализуемые меры государствен-
ной поддержки сельхозпроизводителей, объе-
мы ее финансирования, указываются наиболее 
значимые инвестиционные проекты, осуществ-
ляемые сельхозпредприя тия ми региона. Важно 
отметить наличие задач на отчетный год, что 
дает возможность оценить степень достижения 

Рис. 2. Разделы квартального мониторинга экономического развития Чувашской Республики [6]
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мониторинга. Более того, в отчете этот раздел 
дается с отсутствием динамики и с опозданием 
на три месяца, что не позволяет своевременно 
предпринимать корректирующие действия по 
достижению целевых показателей. 

Таким образом, результаты квартального, 
полугодового мониторинга и мониторинга эко-
номического развития Чувашии по итогам 9 
месяцев и года не отличаются полноценным ин-
формативным характером, в ряде случаев данные 
предоставляются с запозданием на три месяца и 
более, практически не отражаются причинно-
следственные связи в динамике и тенденциях 
развития экономических параметров. Проблем-
ность ситуации заключается в нередком несов-
падении данных мониторинга, представленных 
Минэкономразвития Чувашии, и данных, публи-
куемых региональным отделением Росстата, что 
приводит к противоречивости показателей и воз-
можной ошибочности суждений.   

В то же время результаты мониторинга до-
ступны всем заинтересованным пользователям 
и могут быть использованы для достижения раз-
личных информационно-аналитических целей.                

Для мониторинга состояния региональ-
ной экономической системы в сравнении со 
средними параметрами по стране проводится 
ежеквартальный мониторинг следующих по-

целей и задач развития отрасли. Информативна 
и аналитическая справка по оценке состояния 
и развития регионального потребительского 
рынка;

6) блок «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» предоставляет общую ин-
формацию о показателях количества субъектов 
МСП, объемах их деятельности, налоговых по-
ступлений, тогда как для формулировки выво-
дов целесообразно выделение отдельно субъ-
ектов малого предпринимательства и среднего 
бизнеса. Несмотря на общность форм и мер 
государственной поддержки, их востребован-
ность по структуре в этих секторах отличает-
ся, что необходимо учитывать при принятии 
соответствующих управленческих решений. 
Кроме того, присутствует лишь констатация 
количественных показателей поддержки, тогда 
как необходимо не только оценивать ее в дина-
мике по сравнению с сопоставимым периодом 
прошлого года, но и определять ее эффектив-
ность с точки зрения развития этого сектора;

7) блок мониторинга «Инвестиционная 
дея тельность» объединен с оценкой состояния 
строительного комплекса республики. Про-
блематичность активизации инвестиционной 
деятельности, актуальная на протяжении мно-
гих лет, совершенно не оценивается в рамках 

Таблица 1
Показатели экономического развития Чувашской Республики в сравнении с Российской Федерацией 

за январь–декабрь 2017–2018 гг. [4], в % к предыдущему году 

Показатели Январь-декабрь Отклонение (+/-)
2017 г. 2013 г.

Чувашия Россия Чувашия Россия Чувашия Россия
1. Индекс промышленного производства 104,4 101,0 101,2 102,9 3,4 1,9
– обрабатывающих производств 103,2 100,2 102,3 102,6 -0,9 2,4
2. Объем производства продукции сель-
ского хозяйства во всех категориях 
хозяйств

101,0 102,4 101,1* 96,7* - -

3. Инвестиции в основной капитал 101,4 104,4 97,0* 104,1* - -
4. Ввод в действие жилых домов за счет 
всех источников финансирования 96,1 98,7 98,7 95,1 2,6 -3,6

5. Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» 84,2 98,6 124,7 105,3 40,5 6,7

6. Среднемесячная номинальная 
заработная плата, руб. 24531,3 39144 26375,0** 42345,0** - -

– в % к предыдущему году 107,2 107,3 110,0** 110,3** - -
7. Реальная заработная плата 104,6 103,5 107,7** 107,4** - -
8. Оборот розничной торговли 102,7 101,3 105,6 102,6 2,9 1,3
9. Объем платных услуг населению 101,4 100,2 102,6 102,5 1,2 2,3
10. Индекс потребительских цен, 
к декабрю прошлого года 101,4 102,5 104,7 104,3 3,3 1,8

* Январь-сентябрь 2018 г.
** Январь-ноябрь 2018 г.



25Экономические науки

казателей экономического развития Чувашской 
Республики в сравнении с Российской Федера-
цией (табл. 1). Сравнение данных со средними 
показателями по России позволяет оценить 
уровень конкурентоспособности региона по 
сравнению с другими субъектами Россий-
ской Федерации. В этом отношении Чувашия 
в 2018 г. находилась на уровне среднероссий-
ских параметров за исключением показателей 
индекса промышленного производства, инвес-
тиций в основной капитал – параметров, опре-
деляющих экономический потенциал регио-
нальной экономики [4]. 

Отдельное направление мониторинга – оцен-
ка эффективности реализации государственных 
программ Чувашской Республики, осуществляе-
мая в виде Сводного годового доклада о ходе реа-
лизации государственных программ Чувашской 
Республики в части сведений о степени соответ-
ствия установленных и достигнутых целевых 
индикаторов и показателей государственных 
программ, подпрограмм государственных про-
грамм и об оценке их эффективности. 

По результатам мониторинга выявляется 
выполнение целевых индикаторов по 16 госу-
дарственным программам, включающим 86 под-
программ. Так, в 2017 г. в государственных про-
граммах Чувашской Республики обеспечивалось 
достижение 927 целевых индикаторов и по ка-
зателей, из которых по состоянию на 1 ав густа 
2018 г. полностью достигнуты 812, или 87,6 %.

По каждой подпрограмме определяются 
невыполненные показатели с указанием при-
чин невыполнения. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что, несмотря на среднесрочный 
характер программных мероприятий, большая 
часть показателей была достигнута в первые 
1–2 года реализации программ. Это позволяет 
сделать вывод о возможно формальном подхо-
де к определению целевых критериев. Ряд под-
программ имеют незначительное количество 
показателей, что упрощает деятельность ответ-
ственных исполнителей – профильных органов 
исполнительной власти – по их достижению. 

Министерством экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской Рес-
публики осуществляется мониторинг отдель-
ных направлений:

1) развитие малого и среднего предприни-
мательства; 

2) деятельность органов местного само-
управления по вопросам защиты прав потре-
бителей;

3) ежемесячный мониторинг цен на го рюче-
смазочные материалы, потребительских цен на 
продовольственные товары;

4)  ежегодный мониторинг состояния и раз-

вития конкурентной среды на рынках товаров 
и услуг в формате социологического исследо-
вания и опросов представителей бизнеса и на-
селения Чувашской Республики;

5) оценка эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти в виде ежегодно-
го отчета Главы Чувашской Республики;

6)  ежемесячная оценка хода реализации 
Республиканской адресной инвестиционной 
программы нарастающим итогом в виде рас-
ширенной аналитической информации;

7)  мониторинг хода реализации государ-
ственных программ Чувашской Республики в 
части сведений о степени соответствия уста-
новленных и достигнутых целевых индикато-
ров и показателей государственных программ, 
подпрограмм государственных программ и 
оценке их эффективности в формате сводного 
годового доклада.

Эффективность деятельности органов ис-
полнительной власти региона и их роли в обес-
печении устойчивости социально-экономиче-
ского развития можно оценить на основе мони-
торинга в виде ежегодного доклада Главы Чу-
вашской Республики о фактически достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов исполнительной влас-
ти региона за отчетный год и их планируемых 
значениях на трехлетний период (табл. 2).

Представленные показатели мониторинга 
эффективности деятельности органов испол-
нительной власти республики в целом отража-
ют положительную динамику, за исключением 
социально-демографических показателей. Од-
нако важнее определение места Чувашской Рес-
публики в рейтинге регионов по результатам 
оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, который отразит реальность этой 
динамики на фоне развития других территорий.

Так, в 2013 г. Чувашия впервые вошла число 
20 регионов-лидеров, заняв 20-е место в данном 
рейтинге, продемонстрировав достаточно высо-
кую роль региональных органов власти в обес-
печении социально-экономического развития. 
По итогам пятого рейтинга эффективности 
управления в субъектах Российской Федера-
ции, формируемого Агентством политических 
и экономических коммуникаций и Лаборатори-
ей региональных политических исследований 
Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики», Чувашия в 
2017 г. заняла 40-е место (в 2016 г. – 48-е место) 
(рис. 3).

Улучшение рейтинговых позиций во многом 
обусловлено прорывом республики в финансо-
во-экономическом блоке рейтинга (с 58-го ме-
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Таблица 2
Показатели мониторинга эффективности деятельности органов исполнительной власти 

Чувашской Республики за 2013–2018 гг. [2]

Показатели Годы
2013 2014 2015 2016 2017 2018 (ожи-

даемый)
1. Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет 70,79 70,62 71,35 71,52 72,73 73,9

2. Динамика реальной среднемесячной начислен-
ной заработной платы, % 105,6 100,0 89,6 101,5 104,5 108,6

3. Доля населения с денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленной в 
субъекте РФ, %

16,0 16,1 17,8 18,6 19,0 19,0

4. Коэффициент миграционного прироста, чел. на 
10 тыс. чел. -36 -21 -18,9 -6,7 -25,2 -30

5. Суммарный коэффициент рождаемости, ед. 1,851 1,878 1,909 1,869 1,649 1,632
6. Уровень преступности, преступлений на 100 
тыс. чел. 1138,5 1111,5 1267,1 1118,8 1035,2 1015,0

7. Динамика валового регионального продукта на 
душу населения, % 98,4 100,4 97,4 100,7 101,0 101,5

8. Интегральный индекс субъекта РФ в нацио-
нальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ

х х 244,8 249,9 271,4 268,8

9 .  Отношение среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий к 
численности населения, %

0,0757 0,0721 0,0987 0,1032 0,1040 0,1050

10. Объемы налоговых доходов консолидиро-
ванного бюджета субъекта РФ, на душу насе-
ления, скорректированный на индекс бюджетных 
расходов, тыс. руб.

21,205 21,544 21,504 23,967 26,232 26,411

11. Отношение объема госдолга к общему 
годовому объему доходов бюджета субъекта РФ 
(без учета безвозмездных поступлений), %

48,2 58,2 65,1 55,6 52,9 50,9

12. Уровень безработицы (по методологии МОТ), % 5,7 5,0 5,0 5,3 5,1 5,0

ста в 2016 г. до 39-го – в 2017 г.). По мнению 
экспертов, регион повысил эффективность эко-
номического управления и бюджетной полити-
ки, улучшил инвестиционный климат. Однако 
ухудшились позиции республики в политико-
управленческом блоке, отражающем общест-
венную поддержку главы региона, эффектив-
ность консолидации региональной элиты, эф-
фективность взаимоотношений с федеральным 
центром в рамках продвижения региональных 
интересов и поддержки региональных инициа-
тив, а также реализации требований федераль-
ного центра в регионе. 

Отметим, что рейтинг составляется как 
на основе показателей регионального мони-
торинга, так и с учетом результатов опроса 
экспертного сообщества, которое также фор-
мируется в результате наблюдений.

Результатом положительных сдвигов в 

Рис. 3. Позиции Чувашской Республики в рейтинге 
эффективности управления в субъектах 

Российской Федерации за 2016–2017 гг., место [5]
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экономическом управлении стало то, что Чу-
вашия вошла в число 40 субъектов Россий-
ской Федерации, которым в 2018 г. выделены 
гранты в общем объеме около 20 млрд руб. за 
достигнутые в 2017 г. экономические достиже-
ния. Основой для распределения грантов стала 
оценка эффективности деятельности органов 
исполнительной власти региона по достиже-
нию высоких темпов наращивания экономиче-
ского (налогового) потенциала (проводится в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 14.11.2017 № 548) по 13 показа-
телям, сгруппированным в два блока: экономи-
ческий и социальный. Оценка проводилась в 
динамике за три года (2015–2017 гг.), захватив, 
таким образом, кризисный для экономики рес-
публики период.

Согласно мониторинговой оценке социаль-
но-экономическое положение Чувашии харак-
теризовалось умеренной положительной дина-
микой по большинству экономических показа-
телей, включая: 

- долю численности работников субъек-
тов МСП в общей численности населения 
(в 2017 г. – 10,4 %, темп роста за три года – 
102,6 %);  

- налоговые доходы бюджета республики 
в расчете на душу населения (26,2 тыс. руб., 
темп роста – 111,5 %);

- реальная заработная плата (темп роста – 
104,5 %).

Благодаря эффективному управлению госу-
дарственным долгом республике в 2017 г. уда-
лось снизить его долю в объеме доходов бюджета 
до 52,85 %. Чувашия вошла в число субъектов 

Российской Федерации, у которых отсутствует 
просроченная кредиторская задолженность в 
расходах консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации. 

Проведенный анализ показал, что мони-
торинг экономического развития Чувашской 
Республики интегрирован в управленческий 
цикл финансово-экономического блока госу-
дарственного управления и обеспечивает его 
высокую результативность (рис. 4). 

Новое направление в мониторинге эконо-
мического развития – мониторинг исполнения 
приоритетных проектов и программ в рамках 
осуществления проектной деятельности в сис-
теме регионального проектного офиса, функции 
которого возложены на Минэкономразвития 
Чувашской Республики. Мониторинг реализу-
ется в формате ежегодного сводного отчета о 
ходе реа лизации приоритетных проектов (про-
грамм) в республике.

В рамках проектной деятельности в 2017 г. 
были определены 14 основных направлений 
стратегического развития Чувашской Респуб-
лики до 2018 г. и на период до 2025 г., из ко-
торых 12 соответствовали стратегическим 
направлениям Российской Федерации и 2 на-
правления «Развитие АПК» и «Безналичная 
экономика» носят региональную направлен-
ность. На основе предложений заинтересо-
ванных органов исполнительной власти ре-
спублики региональным проектным офисом 
сформирован портфель приоритетных проек-
тов (программ), реализуемых и планируемых 
к реализации в рамках основных направлений 
стратегического развития Чувашской Респу-

Рис. 4. Интеграция системы мониторинга экономического развития Чувашской Республики 
в управленческий цикл финансово-экономического блока регионального государственного управления
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блики, состоящий из 26 приоритетных проек-
тов (программ).

По результатам мониторинга в целях даль-
нейшего развития проектной деятельности в 
республике и повышения эффективности реа-
лизации приоритетных проектов и программ 
рекомендовано руководителям приоритетных 
проектов и программ и ведомственным про-
ектным офисам:

- проводить своевременный анализ конт-
роль ных событий приоритетных проектов и 
программ для принятия взвешенных управлен-
ческих решений, основанных на учете позиций 
всех заинтересованных сторон, и осуществле-
ния действий, направленных на раннее преду-
преждение угроз и рисков;

- своевременно вносить изменения в па-
спорта приоритетных проектов и программ;  

- продолжить работу по совершенство-
ванию системы показателей приоритетных 
проек тов и программ, обеспечив их качествен-
ное планирование и взаимоувязку с целями и 
контрольными событиями, что возможно до-
стичь на основе системы эффективного мони-
торинга.

Таким образом, система мониторинга эко-
номического развития Чувашской Республики 
интегрирована в систему национального мо-
ниторинга, определяя позиции региона среди 
субъектов Российской Федерации, что дает 
возможность стимулировать устойчивое со-
циально-экономическое развитие территории 
на основе прямой и грантовой финансовой 
поддержки, реализовывать актуальные для ре-
гиона проекты, направленные на дальнейшее 
прогрессивное развитие.
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УДК 331.108.45

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
И.В. Григорьева

В статье рассматриваются вопросы повышения квалификации как ключевого фактора успе-
ха организации. Автор исследует значимость повышения квалификации персонала в свете но-
вых нормативных требований к профессиональным знаниям и умениям в связи с развитием 
прогрессивных технологий в современной экономике. Предложено создание внутреннего ло-
кального документа в организациях для системы повышения квалификации работников, дана 
характеристика современных методов и способов обучения. Отмечены преимущества внешне-
го обучения, когда сотрудник получает более глубокие, структурированные знания и возмож-
ность перенять сторонний опыт, а также особенности внутрифирменного обучения, когда орга-
низация-работодатель несет меньше расходов, сохраняется возможность оперативно корректи-
ровать процессы обучения и развивается корпоративная культура. Вывод, к которому приходит 
автор, заключается в том, что любые формы обучения сотрудников, безусловно, актуальны на 
любом этапе развития организации, и квалифицированные специалисты с их актуализирован-
ными знаниями по основной специальности представляют собой серьезный шаг к успешному 
ведению бизнеса в конкурентной среде, а комплексный подход к организации повышения ква-
лификации позволяет избежать основных проблем, связанных с качественным выбором кур-
сов, направлением на обучение незаинтересованных сотрудников, что ведет к потере времени 
и средств.

Ключевые слова: повышение квалификации; формы и методы обучения; Трудовой кодекс 
Российской Федерации; работник; работодатель; мотивация персонала; текучесть кадров; про-
фессиональные навыки и умения.

I.V. Grigoryeva. FORMS AND METHODS OF IMPROVING QUALIFICATIONS IN THE 
CONTEXT OF REALIZATION OF PROFESSIONAL STANDARDS

The article discusses the issues of professional development as a key factor in the success of an 
organization. The author explores the issue of the importance of staff development in the light of new 
regulatory requirements for professional knowledge and skills, with the development of advanced 
technologies in the modern economy. It is proposed to create an internal local document in organizations 
for the system of staff development, given the characteristics of modern methods and methods of 
training. The advantages of external training are noted when an employee receives deeper, structured 
knowledge and the ability to learn from outside experience, as well as intra-firm training features, when 
an employing organization incurs less expenses, it is still possible to quickly adjust learning processes 
and develop a corporate culture. The conclusion reached by the author is that any form of employee 
training is certainly relevant at any stage of development of the organization and qualified specialists with 
their actualized knowledge of the main specialty represent a serious step towards successful business in 
a competitive environment, and an integrated approach to the organization of advanced training allows 
you to avoid main problems associated with the qualitative choice of courses, the direction to train 
uninterested employees, leading to the loss of time and means.

Keywords: training; forms and methods of training; Labor Code of the Russian Federation; worker; 
employer; staff motivation; staff turnover; professional skills and abilities.
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Сегодня актуальной проблемой российско-
го бизнеса является привлечение и удержание 
квалифицированного персонала. Решить этот 
важный вопрос помогают мотивационные про-
граммы, среди которых стоит рассматривать и 
повышение квалификации персонала. Посред-
ством повышения квалификации персонала ор-
ганизация получает возможность повысить об-
щую эффективность использования трудовых 
ресурсов, внедрить иннова ционные методы 
организации труда и обслуживания клиентов 
и, соответственно, улучшить результаты эконо-
мической деятельности, сохранить позиции на 
рынке. С внедрением прогрессивных информа-
ционных технологий в производство возникает 
объективная потребность в освоении сотруд-
никами новых трудовых приемов [3]. 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) определяет не только трудо-
вые отношения между работником и работода-
телем, но и достаточно глубоко регламентиру-
ет вопросы повышения квалификации работ-
ников и предусматривает наличие различных 
нормативов, обеспечивающих правовое регу-
лирование данного вопроса. 

Статьей 187 ТК РФ устанавливаются общие 
гарантии, которые работодатель должен пре-
доставить работникам на время прохождения 
ими профессионального обучения или курсов 
повышения квалификации, либо прохождения 
независимой оценки квалификации. В 2018 г. 
оценку квалификации прошли почти 18,7 тыс. 
граждан, из них успешно сдали экзамены и по-
лучили свидетельства о квалификации свыше 
17 тыс. человек [1].

Положения ст. 195.1 ТК РФ регламентиру-
ют само определение квалификации работни-
ка как уровня наличествующих у него знаний, 
умений, профессиональных навыков и опыта 
работы. Характеристикой квалификации, необ-
ходимой работнику для осуществления опре-
деленного вида профессиональной деятель-
ности, является профессиональный стандарт. 
В отличие от квалификационных справочников 
профессиональные стандарты отличаются бо-
лее современной структурой и организацией, а 
также учитывают не только требования к рабо-
те каждого сотрудника, но и его навыки, опыт 
и умения. 

В настоящее время ведется активная раз-
работка таких стандартов, и на середину сен-
тября 2018 г. приказами Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
утвержден 1191 профессиональный стандарт. 
Глава Минтруда Максим Топилин в интервью 
журналу «Бизнес России» по этому поводу 
отметил: «Перед Правительством России сто-

ит задача обеспечить увеличение к 2020 году 
числа высококвалифицированных работников, 
чтобы оно составляло не менее трети от числа 
квалифицированных работников. 

Численность высококвалифицированных 
работников в среднем за 2017 год состави-
ла 21,1 млн человек, что на 2,09 млн человек 
больше, чем в 2012 г. При этом их доля в чи-
сленности квалифицированных работников со-
ставила 32,5 %. 

Наибольшее число высококвалифицирован-
ных работников в 2017 г. приходилось на сферу 
образования (3,7 млн человек, или 17,3 %), обра-
батывающего производства (2,6 млн человек, или 
12,4 %), государственного управления и обеспе-
чения военной безопасности, социального стра-
хования (2,5 млн человек, или 11,7 %), деятель-
ности в области здравоохранения и социальных 
услуг (1,9 млн человек, или 8,8 %), оптовой и 
розничной торговли, ремонта автотранспорт-
ных средств и мотоциклов (почти 2 млн чело-
век, или 9,3 %), а также на сферу профессио-
нальной, научной и технической деятельности 
(1,6 млн человек, или 7,6 %)» [6].

В связи с повышением требований к уров-
ню профессиональных знаний и необходимо-
стью освоения современных методов решения 
производственных задач организация повы-
шения квалификации сотрудников неизбежна. 
Действующие нормативы предписывают два 
варианта направления сотрудника на повыше-
ние квалификации: по инициативе работника и 
по инициативе работодателя.

В первом случае работник самостоятельно 
определяет способы повышения квалификации 
и заключает с работодателем соответствующий 
договор, где стороны, достигнув соглашения, 
уточняют условия обозначенной процедуры. 

Во втором случае работодатель без согласия 
сотрудника может направить его на повышение 
квалификации, если сотруднику она необходи-
ма для продолжения ведения трудовой деятель-
ности в рамках своей должности. Если же та-
ковая необходимость отсутствует, то сотрудник 
может быть направлен на повышение квалифи-
кации только при его согласии. Руководители 
или коллеги в некоторых случаях также могут 
направлять работодателю служебные записки с 
рекомендациями о необходимости повышения 
квалификации тех или иных работников. 

Само же прохождение повышения квалифи-
кации и обучения может проводиться различ-
ными способами. Чтобы упростить возможное 
проведение процедуры повышения квалифи-
кации сотрудников, работодатель вправе изда-
вать отдельные локальные нормативные акты, 
к примеру «Положение о повышении квали-
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обучать своих сотрудников, чем принимать на 
работу людей со стороны [4; 9].

В интересах работника повышение квали-
фикации может также производиться с целью 
продвижения по службе, в связи с интеграцией 
инноваций (обновление оборудования органи-
зации, изменение организационной структуры, 
внедрение иных новшеств), повышением во-
стребованности специалиста на рынке труда.

При этом под повышением квалификации 
работника может подразумеваться как измене-
ние его квалификации, так и просто приобре-
тение новых навыков и умений или же актуа-
лизация старых. Безусловно, одновременно 
повысить квалификацию всех специалистов 
нереально, поэтому работодателю нужно вы-
делить тех, кто в числе первых должен повы-
сить свой уровень профессионализма. К тому 
же существует риск, что время и финансовые 
средства будут потрачены на обучение тому, 
что сотрудник и так знает и умеет. Еще хуже, 
когда работодатель оплачивает обучение со-
трудника, а тот через некоторое время уходит 
на другое место работы. Именно поэтому ру-
ководители предпочитают обучать сотрудни-
ков, которые принесут организации и в целом 
бизнесу максимум пользы, или сотрудников, 
занимающих более ответственные и важные 
должности. 

В данном случае проблемы могут возник-
нуть у молодых организаций, где не всегда 
сразу можно определить потенциальные воз-
можности сотрудников, на сколько они соот-
ветствуют должности, каков уровень их про-
фессионализма, кого из них обучать в первую 
очередь. Для положительного решения этого 
вопроса следует разработать оценочную анке-
ту профессиональных и личностных качеств 
специалистов и основного персонала, провес-
ти анкетирование сотрудников, а затем проана-
лизировать полученную информацию.

Таким образом, повышение квалификации 
персонала организации происходит путем ис-
пользования различных методов и форм. К 
методам повышения квалификации персонала 
можно отнести следующие варианты:

1. На базе действующих образовательных 
учреждений – если повышение квалификации 
подразумевает приобретение нового уровня 
образования [8].

2.  В специализированных учебных цент-
рах. Отдельные организации могут предостав-
лять услуги по практическому обучению ра-
ботников и повышению их квалификации без 
изменения уровня образования. 

3. На базе предприятия. При наличии не-
обходимой материальной технической или пре-

фикации», где основными пунктами следует 
определить: цели повышения квалификации; 
нормативную базу, на основании которой бу-
дут разработаны основные нормы и правила 
обучения и проверки знаний; группу сотруд-
ников для повышения квалификации; виды и 
формы обучения и аттестации; место прове-
дения повышения квалификации; средства, 
затрачиваемые работодателем на данную про-
цедуру; перечень конкретных должностей и 
направлений, в которых будет осуществляться 
повышение квалификации; периоды повыше-
ния квалификации; задачи обучения; правила 
разработки и утверждения учебных программ; 
общий порядок проведения обучения; права 
и ответственность работника за прохождение 
обу чения; механизмы контроля и установления 
результатов; иные дополнительные требования 
и особенности проведения процедуры.

В целом процедура повышения квалифи-
кации персонала может быть необходима как 
работодателям, так и сотрудникам и пресле-
довать различные цели. Организация, обучая 
сотрудников, в первую очередь преследует сле-
дующие цели:

1. Вооружить сотрудников новыми зна-
ниями и навыками для адаптации к новейшим 
тенденциям в профессиональном и техниче-
ском развитии, для возможности их карьерного 
роста.

2. Для мотивации персонала. Обучение за 
счет работодателя мотивирует у сотрудников 
создание имиджа работодателя как организа-
ции, работая в которой можно постоянно по-
вышать свой профессиональный уровень. В 
таких организациях можно наблюдать более 
благоприятный социально-психологический 
климат и есть все предпосылки для успешной 
командной работы.

3. Для снижения уровня текучести пер-
сонала. Повышение квалификации считает-
ся одним из эффективных способов борьбы с 
этим явлением наравне с другими: улучшение 
условий труда, увеличение заработной платы, 
внимательное и уважительное отношение ру-
ководства к работникам. 

4. В целях внедрения новых технологий. С 
внедрением прогрессивных технологий в про-
изводство возникает объективная потребность 
в освоении сотрудниками новых трудовых 
приемов. Большинство форм повышения ква-
лификации связано с конкретными изменения-
ми в технике, технологии, организации, ассор-
тименте продукции.

5. Для воспитания собственных кадров. 
Это является производственной стратегией 
некоторых организаций. Они предпочитают 
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подавательской базы предприятие может пол-
ностью провести повышение квалификации 
работников на своей территории собственны-
ми силами или с привлечением специалистов. 

4.  Путем дистанционного обучения. Сей-
час данный метод повышения квалификации 
является одним из наиболее популярных, так 
как позволяет проводить обучение сотрудни-
ков без их фактического отрыва от рабочих 
мест. Иногда к дистанционному обучению 
прибегают в случае, если нужно быстро и без 
лишней суеты получить «корочку» в соответ-
ствии с требованиями закона. Тогда обучение 
превращается в формальность.

В случае если повышение квалификации 
сотрудника предусматривает отрыв его от ра-
бочего места, то работодатель обязан обеспе-
чить сохранение за таковым сотрудником как 
его должности и рабочего места, так и средней 
заработной платы на весь период профессио-
нального обучения. Однако данное требова-
ние актуально только в случае, если работник 
будет направлен на повышение квалификации 
работодателем, а не по собственной инициа-
тиве [2; 4].

В зависимости от того, кем проводится 
процедура повышения квалификации, выделя-
ют внутрифирменное и внешнее обучение. У 
внутрифирменного обучения есть свои плюсы: 
уменьшение расходов для компании, возмож-
ность контролировать процесс, развитие кор-
поративного духа и т.д. При внутрифирменном 
обучении на рабочем месте возможно исполь-
зование определенных методов:

1. В форме инструктажа – применяется в 
случае, когда нужно приобрести навыки на но-
вом рабочем месте.

2. Создание проектной группы, которая 
формируется для совместной работы над но-
вым проектом, и в ходе самой деятельности со-
вершенствуются навыки управления, коллек-
тивного решения задач.

3. Коучинг, проводимый под руководством 
опытного тренера с целью налаживания связей 
между участниками процесса производства 
и как результат – повышения эффективности 
производства.

4. Путем ротации сотрудников внутри ком-
пании из одного отдела в другой или путем 
смены вида деятельности или должности.

5. Использование наставничества, когда 
накопленный профессиональный опыт сотруд-
ника целенаправленно передается новому ра-
ботнику.

6. Внедрение системы тьютерства, когда 
опытный наставник передает свои умения и 
навыки новому работнику, а обучаемый после 

процесса обучения должен продемонстриро-
вать полученные знания, умения и навыки для 
получения доступа к самостоятельной работе.

7. Сторителлинг, предполагающий обуче-
ние молодых сотрудников правилам работы с 
использованием информации из истории раз-
вития организации.

8. Шэдуинг, когда в ходе обучения ведет-
ся наблюдение за процессом работы новичка. 
Использование данного метода позволяет вы-
явить слабые стороны в профессиональной 
подготовке сотрудника и составить программу 
обучения, направленную на их устранение [5].

К методам внешнего повышения квалифи-
кации следует отнести: конференции, встречи, 
симпозиумы, лекции, тренинг, интерактивные 
курсы, самостоятельное обучение, метод кей-
сов, деловую игру, баскет-метод [7; 8].

Выбор методов обучения зависит от многих 
факторов: характеристик слушателей, возмож-
ностей компании (в том числе и финансовых), 
квалификации преподавателей, целей процес-
са. При этом необходимо учитывать, что если 
метод будет выбран ошибочно, то эффектив-
ность обучения может свестись к нулю. Поэто-
му, прежде чем перейти к учету расходов на 
обу чение сотрудников, необходимо опреде-
лить, какие виды обучения и соответствующие 
им программы существуют.

В целом процесс повышения квалификации 
можно разделить на несколько важных этапов: 
расчет потребности в повышении квалифика-
ции, выбор метода обучения, разработка бюд-
жета расходов, подбор преподавателя, подго-
товка программы обучения и анализ результа-
тов повышения квалификации.

На первом этапе необходимо определить, 
какова потребность в обучении персонала на 
уровне организации, структурных подразделе-
ний и отдельно взятых работников организации. 
Что касается вопроса выбора метода обучения, 
то в связи с тем, что в основном современное 
оборудование завозится в страну из более раз-
витых стран, то многие российские компании 
активно внедряют методику стажировки своих 
сотрудников на заводе-изготовителе или ис-
пользуют метод наставничества.

При составлении бюджета особое внимание 
обращают на такие статьи расходов, как расхо-
ды по оплате обучения и проживания, проезда 
до места учебы и другие, которые в дальней-
шем списываются в виде общих затрат, связан-
ных с обучением работника, актом об оказа-
нии услуг. Для этого необходимо подготовить 
приказ о направлении работников на обучение; 
договор с учебным заведением; акт об оказан-
ной образовательной услуге. Подтвержденная 
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перечисленными документами стоимость обу-
чения списывается на прочие расходы.

При выборе преподавателя или тренера 
предлагается ознакомиться с опытом его ра-
боты, изучить документы, которые подтвер-
ждают его квалификацию и уровень образова-
ния; получить отзывы от тех, кто уже прошел 
обучение. При этом, если процесс обучения 
планируется производить внутри организации, 
нужно разработать и утвердить программу по-
вышения квалификации. Для этого рекоменду-
ется воспользоваться консультациями специа-
листов со стороны, так как не всегда нужные 
профессионалы находятся в самой организа-
ции. Если планируется прибегнуть к услугам 
учебных заведений (центров) по обучению, то 
ими будут предложены готовые программы, 
где слушателям останется только выбрать под-
ходящую.

В зависимости от выбранного метода повы-
шения квалификации принимают решение по 
его реализации несколькими способами: 

– повышение квалификации в самой орга-
низации силами своих специалистов;

– обучение персонала в учебном заведении 
(центре);

– обучение в организации с привлечением 
преподавателя (тренера) со стороны.

После прохождения обучения на курсах 
специально созданной квалификационной ко-
миссией проводится проверка знаний сотруд-
ников, прошедших обучение. Если сотрудники 
отвечают на вопросы уверенно, демонстрируя 
знания, полученные во время прохождения 
курсов, комиссия принимает решение о при-
знании результатов обучения. 

Таким образом, эффективные курсы по-
вышения квалификации позволяют получить 
работодателю компетентных сотрудников, ко-
торые могут разобраться во всех тонкостях ра-
бочего процесса, способны повышать уровень 
конкурентоспособности своей компании, от 
которых зависит стабильность и успех ведения 
бизнеса. В завершение необходимо отметить, 
что система повышения квалификации персо-
нала как фактор успешного развития органи-
зации представляет собой совокупность форм, 
способов и средств организации, планомерно-
го, поочередного, заблаговременно спроекти-
рованного изучения и продвижения сотрудни-
ков от элементарного к сложному, высокопро-
фессиональному труду. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ «НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА» 
И «СИСТЕМА НАЛОГОВ» В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.Ю. Гурова, Я.Г. Шипеев

В статье отмечается, что налоги являются не только источником бюджетных поступлений, но 
и важнейшим инструментом управления экономикой. Налоги реализуют свои функции в налого-
вой системе, принятой в конкретном государстве. Налоговые системы разных стран различаются 
по своей структуре и комбинации тех или иных налогов, но преследуют одну цель – создание 
стабильной доходной налоговой системы. Именно такую налоговую систему на протяжении по-
следних лет небезуспешно пытается выстроить Россия. Как и в большинстве зарубежных стран, 
в Российской Федерации установлена трехуровневая налоговая система: налоги делятся на феде-
ральные, региональные и местные. Тем не менее как в российском, так и в зарубежном налого-
вом законодательстве отсутствует четкое определение понятий «налоговая система» и «система 
налогов», описывается лишь структура налоговой системы, налоговые платежи и их элементы. 
В связи с этим авторами проанализированы различные взгляды ученых-налоговедов на понятия 
«налоговая система» и «система налогов», предпринята попытка сформулировать собственные 
определения данных категорий налогообложения. 

Ключевые слова: налоги; налогообложение; налоговая система; система налогов; налоговые 
теории.

S.Yu. Gurova, Ya.G. Shipeev. EVOLUTION OF CONCEPTS OF «TAX SYSTEM» AND «SYS-
TEM OF TAXES» IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT TAXATION IN THE RUSSIAN FE-
DERATION

Taxes are not only a source of budget revenues, but also an important tool for economic management. 
Taxes implement their functions in the tax system adopted in the state. Tax systems of different countries 
differ in their structure and combinations of certain taxes, but have one goal – to create a stable income 
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tax system. It is this tax system that Russia has been trying to build successfully in recent years. As in 
most foreign countries, the Russian Federation has a three-tier tax system: taxes are divided into federal, 
regional and local. However, both Russian and foreign tax legislation lacks a clear definition of concepts 
«tax system» and «system of taxes», describes only the structure of the tax system, tax payments and 
their elements. In this regard, the authors analyzed the different views of tax scientists on concepts «tax 
system» and «system of taxes», an attempt to give their own definitions of these categories of taxation. 

Keywords: taxes; taxation; tax system; system of taxes; tax theories.

вать законно установленные налоги, в ст. 57, 71 
п. «з», 73, 132 ч. 1 отмечается, что установление 
налогов и сборов осуществляется федеральны-
ми органами власти, органами власти субъек-
тов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления. Налоги и сборы в свою 
очередь составляют часть налоговой системы 
государства.

В Российской Федерации установлена трех-
уровневая налоговая система, как и в большин-
стве зарубежных стран. В США, хотя и уста-
новлена трехуровневая система налогов, тем 
не менее штатам дано право вводить свои на-
логи. Налоговая система Германии отличается 
разветвленностью: налоги подразделяются на 
три группы по своему назначению. Франция 
поделила налоги не по бюджетам, а на прямые 
и косвенные. В Италии налоги поделены на фе-
деральные и местные. В Великобритании так-
же принята двухуровневая налоговая система. 
В свое время еще Адам Смит сформулировал 
основные требования к формированию налого-
вой системы: обязательность и определенность 
налогообложения, удобство уплаты налога, не-
отягощенность налогами [7].

Введение налога еще не означает его по-
ступление в бюджет. Чтобы у государства 
были денежные средства, необходимо прину-
дительно собрать этот налог или стимулиро-
вать налогоплательщика к самостоятельной 
уплате налога. Эти факторы можно соединить 
в понятии «налогообложение». Т.Ф. Юткина 
определила налогообложение как «опреде-
ленную совокупность экономических и ор-
ганизационно-правовых отношений, скла-
дывающихся на базе объективного процесса 
перераспределения преимущественно де неж-
ной формы стоимости и выражающая собой 
одностороннее, безэквивалентное, принуди-
тельно-властное изъятие части доходов кор-
поративных и индивидуальных собственни-
ков в общегосударственное пользование» [4]. 
Следовательно, налогообложение – это дея-
тельность государства по установлению, вве-
дению и взиманию налогов. 

Цель налогообложения – это создание и под-
держание стабильной экономики государства и 
роста благосостояния граждан. Для обеспече-
ния такой стабильности необходимы денежные 

Первые формы налогов появились еще в 
древние времена в виде дани, оброка, подати, 
натурального обмена.  Налоги как экономиче-
ская категория возникли вместе с образовани-
ем государства, когда появилась надобность 
в средствах на содержание чиновнического 
аппарата, поддержание целостности государ-
ственных границ. Еще К. Маркс писал, что 
«налоги являются воплощением экономически 
выраженного существования государства» [6]. 
Бенджамин Франклин, один из авторов Декла-
рации независимости США, в 1789 г. отмечал: 
«В этом мире ни в чем нельзя быть твердо уве-
ренным, за исключением смерти и налогов» 
[4]. Трудно не согласиться с этой догмой. Прак-
тически все физические и юридические лица в 
той или иной степени являются участниками 
налоговых отношений. Налоги взимаются ор-
ганами государственной власти (применитель-
но к России – в лице Федеральной налоговой 
службы) и распределяются по уровням бюд-
жетной системы. 

Государство существует до тех пор, пока 
действуют налоги. Это оправданная экономи-
ческая категория, за счет налогов содержится 
государственный аппарат, армия, прочие сфе-
ры. Налог имеет двойственную природу: с од-
ной стороны, это правовая, а с другой – эко-
номическая категория. Так, М.М. Алексеенко 
выражает следующее мнение о двойственной 
природе налога: «С одной стороны, налог – 
один из элементов распределения, одна из 
составных частей цены… С другой сторо-
ны, установление, распределение, взимание 
и употребление налогов составляет одну из 
функций государства» [3]. Отсюда он делает 
вывод о том, что налог – это и экономическое, 
и политико-правовое явление общественной 
жизни. Экономическая сторона налогов на-
правлена на материальную выгоду государст-
ва. Поддерживает ее правовая природа налога, 
которая определена правом государства взи-
мать налоги, а для граж дан – обязанностью их 
уплачивать, что вытекает из сути существова-
ния государства и его учреждений. 

Такой компромисс между государством и 
обществом регламентируется конституциями. 
Так, в Конституции Российской Федерации     
ст. 57 определяет обязанность каждого уплачи-
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ресурсы. Частично это могут быть доходы от 
собственных источников государства, например 
продажи государственного имущества или 
ценных бумаг. Однако в рыночной экономике 
преобладает частная собственность. Задача 
государства с минимальным уроном для част-
ного бизнеса изъять часть прибыли организа-
ций и граждан в виде налогов. Для этого не-
обходимо выстроить эффективную налоговую 
систему. 

Налоговая система складывалась в ходе 
экономического развития общества, государст-
венной организации с помощью теоретических 
выкладок ученых, экономистов, философов 
еще с древнейших времен. Исторически сло-
жились два основных блока теорий налогов: 
общие, которые включают в себя несколько 
тео рий, и тчастные т теории налогов.

Общие теории налогов отражают назначе-
ние налогообложения в целом. 

Суть теории обмена заключается в возмезд-
ном характере налогообложения: уплачивая 
налоги, граждане получают (покупают) от го-
сударства определенный пакет услуг, который 
может включать в себя охрану границ государ-
ства, частной собственности, поддержание по-
рядка в стране (например, содержание армии, 
полиции, судов, налоговых служб и других го-
сударственных органов).

Атомистическая теория налогов перекли-
кается с теорией обмена с той лишь разницей, 
что налог рассматривается как результат дого-
вора между государством и гражданами об ока-
зании государством возмездных услуг. 

Теория наслаждения также рассматривает 
налогообложение как некое платное удоволь-
ствие, которое подданные получают от облада-
ния собственностью, справедливого правосу-
дия, охраны общественного порядка.

Теория  налога как страховой премии рас-
сматривает налоги как страховые выплаты 

граж данину при наступлении страхового слу-
чая. Налогоплательщик в зависимости от раз-
мера своих доходов страхует себя и свою соб-
ственность от стихийных бедствий, войн и пр. 

Более проста и приближена к современ-
ности классическая теория налогов, представ-
ляющая налоги как один из видов доходов 
государства. Налоги, по мнению классиков, 
созданы для компенсации государственных 
расходов, например по содержанию правитель-
ства. Таким образом, налоги рассматриваются 
только с фискальной стороны. При этом пош-
лины и сборы не рассматриваются в качестве 
налоговых платежей.

Основная идея кейсианской теории нало-
гов в заключается  в том, что налоги являются 
главным экономическим рычагом, а пассивные 
сбережения населения тормозят развитие эко-
номики, следовательно, их нужно изымать в 
виде налогов. Но в исследованиях не сказано, 
каким именно образом определить количество 
сбережений того или иного объекта.

Частные теории налогов представлены в 
таб лице [5].

Таким образом, с раннего средневековья до 
современности продолжается изучение теории 
налогов. Российское законодательство не дает 
определения системы налогов и сборов, а лишь 
описывает ее структуру [1, ст. 1]. Справедливо 
будет заметить, что в теории налогообложения 
также отсутствует четкое определение понятия 
«система налогов». Подразумевается, что сис-
тема налогов – это часть налоговой системы в 
целом. Традиционно налоговая система опре-
деляется как совокупность налогов, сборов, 
пошлин и других платежей, взимаемых в уста-
новленном порядке [2].

На взгляд авторов, это узкое определение, 
характеризующее только одну сторону налого-
вых отношений по установлению и взиманию 
налогов. Более полным, по нашему мнению, 

Теория Период Суть теории
Теория соотношения 
прямого и косвенного 
налогообложения 

Начало средних 
веков 

Системы налогов как таковой еще нет, но с граждан взимают 
прямые налоги. Постепенно внедряются косвенные налоги как 
источник более простого пополнения государственной казны

Конец средних 
веков

Преобладает косвенное налогообложение

Конец ХIХ в. Действуют наравне и прямое, и косвенное налогообложение
Теория единого налога Разные времена Внедряется в практику исключительный налог на установлен-

ный объект налогообложения
Теория пропорцио-
нального и прогрессив-
ного налогообложения

Разные времена Устанавливаются твердые ставки налогов или ставки 
поднимаются вместе с ростом доходов

Теория переложения 
налогового бремени

Середина XVII в. Налоговое бремя распределяется в процессе обмена
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является определение С.Г. Пепеляева, кото-
рый трактовал налоговую систему как «сово-
купность установленных в государстве суще-
ственных условий налогообложения» [4]. Под 
такими условиями ученый понимал принципы 
налогообложения, систему налогов, порядок 
установления и взимания налогов и другие эле-
менты налогообложения.

А.В. Брызгалин определял налоговую си-
стему как «взаимосвязанную совокупность 
всех существующих в государстве общест-
венных отношений, складывающихся в сфере 
налогообложения и имеющих экономический, 
политический, организационный и правовой 
характер» [5]. К.С. Бельский определяет на-
логовую систему как «…основанную на опре-
деленных принципах совокупность взаимос-
вязанных частей (элементов) в сфере нало-
гообложения, к которым относятся налоговая 
платежеспособность граждан страны, систе-
ма установленных законом налогов и сборов, 
налоговая администрация, методы налогового 
администрирования» [5]. Д.Г. Черник пони-
мает под налоговой системой «сложное об-
разование, включающее в себя органически 
взаимосвязанные подсистемы: подсистему 
налогообложения и подсистему налогового 
администрирования» [5]. 

Из проведенного исследования становит-
ся очевидно, что понятие «система налогов» 
более узкое по сравнению с понятием «на-
логовая система». Мы предлагаем следую-
щие определения. Налоговая система – это 
комплекс мероприятий, установленных в 
государстве, направленных на достижение 
полноты доходной части бюджета с целью 
эффективного функцио нирования государст-
венных органов, экономики страны в целом. 
Система налогов – это законодательно учре-
жденные на определенной территории нало-
ги и сборы, а также системный контроль за 
их поступлением в бюджет. 

Отметим,  что рассмотрение теоретических 
вопросов налогообложения необходимо для 
того, чтобы полноценно понимать задачи, стоя-
щие перед современной налоговой политикой.
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УДК 658: 334.735 (470.344)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В.И. Елагин, О.Л. Алексеева, М.С. Павлова

Обобщены различные подходы к трактовке категории «экономические ресурсы», определен 
и уточнен состав экономических ресурсов кооперативной организации. В работе авторами про-
веден анализ показателей эффективности использования экономических ресурсов Ядринского 
районного потребительского общества Чувашской Республики, в частности основных средств, 
оборотных средств и трудовых ресурсов, а также предложена система мер, направленных на 
устойчивое развитие кооперативной организации в современных условиях. Практическая значи-
мость исследования заключается в авторском подходе к обобщению сущности и значения эконо-
мических ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности кооперативных организаций. Вы-
вод, к которому склоняются авторы, следующий: эффективность использования экономических 
ресурсов определяет конкурентоспособность организации в сложившейся экономической среде, 
в связи с чем исследование формирования и использования экономических ресурсов кооператив-
ной организации необходимо для обеспечения ее устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие; кооперативная организация; экономические ресурсы; 
экономический потенциал; эффективность управления ресурсами; ERP-системы.

V.I. Elagin, O.L. Aleхeyeva, M.S. Pavlova. ECONOMIC RESOURCES AS A BASIS OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A COOPERATIVE ORGANIZATION

Various approaches to the interpretation of the category «economic resources» are summarized, the 
composition of economic resources of a cooperative organization is defined and specified. In this paper, 
the authors analyze the performance indicators of economic resources of the Yadrinsky district consumer 
society of the Chuvash Republic (in particular fixed assets, working capital and labor resources), and 
propose a system of measures aimed at sustainable development of a cooperative organization in modern 
conditions. The practical significance of the study lies in the authors’ approach to the generalization of 
the nature and importance of economic resources in the financial and economic activities of cooperative 
organizations. The conclusion to which the authors are inclined is as follows: the effectiveness of their 
use determines the competitiveness of an organization in the current economic environment. In this 
connection, the study of the formation and use of economic resources of a cooperative organization 
becomes relevant.

Keywords: sustainable development; cooperative organization; economic resources; economic po-
tential; resource management efficiency; ERP-system.

Обеспечение устойчивого развития дея-
тельности организации, в том числе коопе-
ративной, определяется эффективностью 
управления ресурсами. Современное эконо-
мическое сообщество не выработало единого 
подхода к определению понятия «экономиче-
ские ресурсы организации» и их составу. Не-
оспоримо, что экономические ресурсы пред-
ставляют собой основу функционирования 
организации. Эффективность их использова-
ния определяет конкурентоспособность орга-

низации в сложившейся экономической среде, 
в связи с чем исследование формирования и 
использования экономических ресурсов ко-
оперативной организации приобретает свою 
актуальность. Представляется необходимым 
уточнение понятия «экономические ресурсы 
организации», а также конкретизация их клас-
сификации для целей управления кооператив-
ной организацией.

Использование категории «экономические 
ресурсы» является универсальным, междис-
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Особенности кооперативной формы собст-
венности, по нашему мнению, приводят к фор-
мированию специфических способов и прие-
мов управления экономическими ресурсами 
потребительской кооперации, что отражается 
на порядке формирования, распределения и 
использования конечного финансового ре-
зультата кооперативных организаций, а также 
на особенностях осуществления капитальных 
вложений и прочих мероприятий социального 
характера.

Ядринское районное потребительское об-
щество – одна из динамично развивающихся 
кооперативных организаций Чувашской Респу-
блики. Источниками формирования ресурсов 
Ядринского райпо являются: паевые взносы 
пайщиков, доходы от предпринимательской де-
ятельности потребительского общества; иные 
источники, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации.

С целью оценки уровня использования ре-
сурсов кооперативной организации нами был 
использован системный подход, так как он в 
большей степени позволяет выявить наличие 
взаимосвязи между изменением объемов дея-
тельности организации и состоянием и степе-
нью использования ресурсов на всех уровнях 
управления. Экономические ресурсы способны 
обеспечивать непрерывность деятельности ор-
ганизации при условии их достаточного наличия 
и эффективного использования. Эффективность 
использования экономи че ских ресурсов следует 
измерять совокупностью показателей, таких как 
ресурсоотдача, ресурсорентабельность, капита-
лоотдача и капиталорентабельность. Эти пока-
затели рассчитываются как отношение выручки 
к среднегодовой стои мости экономических ре-
сурсов, которые приве дены в таблице.

Данные анализа эффективности исполь-
зования экономических ресурсов Ядринского 
райпо характеризуются следующими тенден-
циями. В 2016 г. произошло снижение по ка-
за телей. В 2017 г. отрицательная дина ми ка 
про должилась: уменьшилась ресурсо от дача 
на 0,05 руб. и капиталоотдача на 0,04 руб. Ре-
сур сорентабельность и капитало рен табель-
ность остались неизмен ными. Таким обра зом, 
эко номические ресурсы в 2015–2017 гг. исполь-
зовались недостаточно эффективно.

циплинарным и многоаспектным. С целью 
раскрытия сущности данного понятия в эконо-
мической науке рассмотрим, как его понимают 
современные исследователи.

Как отмечается в работе А.В. Коротковой, 
«ресурсы (от французского resource – сред-
ство, запас, источник дохода) – это элементы 
экономической системы, используемые в про-
цессе производственного потребления, или 
факторы производства: труд (работников, спе-
циалистов, управленцев), земля (природные 
ресурсы и полезные ископаемые), капитал 
(здания и сооружения, передаточные устрой-
ства, транспортные средства и прочее обору-
дование)» [8]. Одним из общепринятых яв-
ляется определение Л.И. Абалкина, который 
считает, что «ресурсы экономические – фун-
даментальное понятие экономической теории, 
означающее источники, средства обеспечения 
производства» [1].

Нельзя не согласиться с мнением Н.Н. Че-
пелевой, которая отмечает, что «экономические 
ресурсы – это совокупность природных, люд-
ских и произведенных человеком благ, исполь-
зуемых для производства» [9]. А.А. Кисуркин 
и другие подчеркивают, что «экономические 
ресурсы – это совокупность материальных и 
нематериальных факторов и средств, обеспе-
чивающих функционирование общественного 
производства, бесперебойный процесс общест-
венного производства и воспроизводства» [6]. 
Таким образом, они учитывают роль и значение 
нематериальных факторов и средств в составе 
экономических ресурсов. 

Нередко понятие «экономические ресурсы» 
отождествляют с понятием «факторы произ-
водства». В то же время экономические ресур-
сы становятся факторами производства, только 
трансформировавшись в конечный товар или 
в оказываемую услугу. Использование столь 
узкого подхода не позволяет учесть другие, не 
менее важные сопутствующие виды ресурсов, 
которые не имеют четкой стоимостной оценки, 
например: человеческие или трудовые, инфор-
мационные, технологические и прочие ресур-
сы, однако на эффективное использование всей 
совокупности экономических ресурсов и фор-
мирование результата производственной дея-
тельности влияние оказывают. 

Показатели эффективности использования экономических ресурсов Ядринского райпо в 2015–2017 гг.

Показатели Годы Изменение (+/-)
2015 2016 2017 2016 г. от 2015 г. 2017 г. от 2016 г.

Ресурсоотдача, руб. 2,66 2,59 2,54 -0,07 -0,05
Ресурсорентабельность, руб. 0,07 0,08 0,08 0,01 0,00
Капиталоотдача, руб. 3,60 3,31 3,27 -0,29 -0,04
Капиталорентабельность, руб. 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00
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Деятельность Ядринского райпо и, соответ-
ственно, эффективность использования его 
эко номических ресурсов была более высо кой 
в 2016 г.; в 2017 г. все рассчитанные показа те-
ли свидетельствуют об обратной тенденции – 
не большом снижении показателей эффектив-
ности использовании ресурсов райпо, что 
обуслов лено общей экономической ситуацией 
в стране.

По результатам проведенного исследования 
необходима разработка системы мер, направ-
лен ных на обеспечение устойчивого развития 
ко оперативной организации. Назовем некото-
рые из них:

1) совершенствование торгово-технологи-
ческих процессов за счет улучшения состава 
основных фондов в результате их технического 
перевооружения и реконструкции, а также 
рационального использования торговых и 
складских площадей;

2) улучшение организации торговли, вклю-
чающее оптимизацию товародвижения, опреде-
ление обоснованной потребности в оборотных 
средствах и внедрение категорийного ме-
неджмента; 

3) улучшение качественного состава кадров, 
совершенствование материального стиму-
лирования труда и повышение технической 
осна щенности.

Достижение устойчивости экономического 
роста кооперативной организации в совре-
менных условиях становится все более за-
ви симо от информационных технологий. 
Применение современных информационных 
техно логий позво ляет автоматизировать зна-
чи тельный пе ре чень работ, выполняемых 
сотрудниками организации, и помочь более 
качественно их выполнять. К ним можно от-
нести программы, которые помогают биз несу 
облегчить работу с огромным коли чеством 
информации [9]. 

Для решения ряда тактических задач необ-
хо дима автоматизация торгового бизнеса. 
Неуди вительно, что на первое место по коли-
честву внедрений ERP-систем вышла именно 
торговля, на которую приходится около 1 300 
проектов, или 17 % от общего количества внед -
рений по отраслям. 

Основными компа ния ми-интеграторами 
в сфере ERP-систем на российском рынке яв-
ляются «1С» с систе мой «1С: Предприятие 8», 
«Галактика» – «Га лак тика ERP», «Micro-
soft» – «Microsoft Dyna mics AX» и «Microsoft 
Dyna mics NAV» и «SAP SE» – «SAP ERP». Как 
следствие, возникает ощутимый эффект от 
снижения затрат вре ме ни на повторяющиеся 
изо дня в день хозяй ственные операции: 

1) прямое увеличение объема реализации 
товаров и услуг; 

2) увеличение периода инкассации деби-
торской задолженности; 

3) оптимизация численности экономиче-
ской и бухгалтерской служб. 

По мнению авторов, «ERP-cистема обеспе-
чивает аналитиков и управленцев инструмен-
тами для самостоятельной подготовки отчетов 
и запросов на основе возникающей потребно-
сти» [3]. 

Эффективность использования трудовых 
ресурсов организации, как и капитала, очень 
важна по своему влиянию на результативность 
хозяйственной деятельности. С точки зрения 
управления персоналом, организация долж-
на обладать оптимальным количеством тру-
до вых ресурсов. Использование трудовых ре-
сурсов также должно быть оптимальным [2; 4; 
5]. В реальности все сотрудники ор га низации 
должны быть максимально загру жены работой 
без нанесения ущерба качеству работы.

Важной частью повышения уровня исполь-
зования трудовых ресурсов организации явля-
ется снижение трудоемкости товара. Ядринское 
райпо обладает современным оборудованием, 
поэтому трудоемкость в целом невысокая. Рай-
по активно проводит автоматизацию бизнес-
процессов: 26 магазинов находятся на полной 
автоматизации системы «1С: Организация» – 
«1С: Рарус Торговый комплекс» (с оператором 
в магазине); 10 июля 2016 г. автоматизирован 
центральный склад.

Проведенное исследование позволило 
уточнить понятие «экономические ресурсы 
организации», конкретизировать элементы ре-
сурсов кооперативных организаций. Анализ 
показателей эффективности использования 
ресурсов Ядринского райпо Чувашпотребсою-
за позволил разработать систему мер, направ-
ленных на формирование основы устойчивого 
развития организации. 
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УДК 657.62

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Т.В. Завьялова, Т.В. Булычева

В статье рассмотрена методика анализа финансового состояния предприятия. Изучены мето-
ды анализа финансовой отчетности, методика анализа ликвидности и финансовой устойчивости, 
проведен мониторинг показателей финансовой отчетности. Между развитием производства и со-
стоянием финансов существует и прямая, и обратная зависимость. Финансовое состояние хозяй-
ствующей единицы находится в прямой зависимости от объемных и динамических показателей 
движения производства. Рост объема производства улучшает финансовое состояние предприя-
тия, а его сокращение, напротив, ухудшает. Но и финансовое состояние в свою очередь влияет на 
производство: замедляет его при ухудшении и ускоряет при увеличении. Управленческие реше-
ния и действия в современных условиях должны быть основаны на точных расчетах, глубоком и 
всестороннем экономическом анализе. Они должны быть научно обоснованными, мотивирован-
ными, оптимальными. Недооценка роли анализа эффективности хозяйственной дея тельности, 
ошибки в планах и управленческих действиях приносят чувствительные потери. Наоборот, те 
предприятия, где внимательно относятся к данному вопросу, имеют хорошие результаты и высо-
кую экономическую эффективность. 

Ключевые слова: финансовое состояние; экономический анализ; ликвидность; финансовая 
устойчивость; платежеспособность; рентабельность; коэффициент задолженности; коэффициент 
рентабельности.

T.V. Zavyalova, T.V. Bulycheva. METHODOLOGICAL APPROACH TO ANALYSIS AND 
EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITION

The article describes the method of financial analysis. Methods for analyzing financial statements, 
methods for analyzing liquidity and financial sustainability were studied, the monitoring of indicators 
for financial statements was conducted. Management decisions and actions today should be based on 
accurate calculations, in-depth and comprehensive economic analysis. They must be scientifically 
sound, motivated, optimal. None of the organizational, technical and technological measures should be 
carried out until its economic feasibility is justified. The underestimation of the role of analysis of the 
effectiveness of economic activity and its evaluation, errors in plans and managerial actions in modern 
conditions bring sensitive losses. On the contrary, those enterprises that are serious about this issue, 
have good results, high economic efficiency. Consequently, a stable financial condition is not a game of 
chance, but a result of skillful management of the whole complex of factors determining the results of 
the financial and economic activity of an enterprise.

Keywords: financial condition; economic analysis; liquidity; financial stability; solvency; profitability; 
debt ratio; profitability ratio.

Задачи анализа финансовой отчетности 
различны, но основная заключается в раскры-
тии и понимании ключевых причин, в большей 
степени влияющих на финансовое положение 

фирмы в настоящий момент. Анализ финансо-
вой отчетности проводят с целью объективной 
оценки финансового положения компании, 
выявления факторов и величин, способство-
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сегодня. С годовыми отчетами можно озна-
комиться в любой подходящий момент – они 
размещены на сайтах организаций. Для фи-
нансовых директоров, которые, как правило, 
испытывают дефицит времени, это прекрасное 
решение. Таким образом, благодаря изучению 
годовой отчетности можно познакомиться с 
практической деятельностью предприятий, 
проанализировать их бизнес-кейсы и увидеть 
конкурентов изнутри. 

Балансовые статьи классифицируют в зави-
симости от целей анализа, обязательно учиты-
вают специфику компании и множество иных 
показателей. Нередко активы группируют по 
уровню ликвидности. Если проводится гори-
зонтальный анализ финансовой отчетности, в 
его рамках сравнивают итоговые показатели с 
данными прошедших периодов. Особое внима-
ние при исследовании обращают на внезапные 
изменения параметров в динамике и сравнива-
ют колебания разных отчетных статей. Смысл 
анализа в том, что данные в отчетах размещают 
по главным статьям на начало и конец периода, 
далее проводят расчет абсолютного показате-
ля отклонений по каждой статье баланса, за-
тем оценивают, какие изменения (в процентах) 
произошли по всем статьям в отдельности. 

Цель анализа финансовой отчетности вер-
тикального типа – определить структуру ба-
ланса и отчетности о финансовом результате 
и посмотреть, с какой динамикой развиваются 
данные показатели. Схема выглядит следую-
щим образом: общую сумму активов и выруч-
ки предприятия принимают за 100 %; каждый 
раздел финансового отчета – это процент от 
принятых базовых значений. 

В рамках факторного анализа сличают со-
поставимые величины. Сравнение при этом 
методе бывает: плановое и фактическое, нор-
мативное и фактическое, за предшествующие 
и текущие временные отрезки, сравнение сред-
них показателей по отрасли с анализируемыми 
данными предприятия. Оценивая динамику 
показателей, определяют степень выполнения 
плана, проводят межхозяйственное сравнение, 
устанавливают уровень влияния различных 
факторов на деятельность предприятия и раз-
рабатывают решения по улучшению финансо-
вой ситуации. 

Качественный анализ финансовой отчет-
ности компании предполагает использование 
приема сравнения, благодаря которому удается 
лучше понять, в чем суть исследуемых факто-
ров и процессов, выполнить систематизацию 
аналитических материалов, выявить и заста-
вить работать резервы улучшения эффектив-
ности работы предприятия. Нередко оценивае-

вавших достижению целей и сегодняшнего 
положения предприятия, обоснования при-
нимаемых управленческих решений, которые 
связаны с финансовой деятельностью, сво-
евременного  принятия мер для повышения 
платежеспособности, обеспечения разработки 
планов финансовой реабилитации, выявления 
и мобилизации резервов улучшения финансо-
вого положения и повышения эффективности 
работы предприятия [1].

Экономический анализ бухгалтерской фи-
нансовой отчетности – неотъемлемая часть 
экономической, управленческой и финансовой 
деятельности компании [2]. Такое исследова-
ние предоставляет возможность для выявления 
резервов улучшения финансового положения, 
объективной оценки уровня эффективности 
применения разных источников финансовых 
ресурсов, своевременного принятия мер по 
повышению платежеспособности, ликвидно-
сти и финансовой стабильности организации, 
предоставления подготовленной информа-
ционной базы для текущей и стратегической 
деятельности по финансовому управлению, 
обеспечения оптимального производственно-
го и со циального развития коллектива за счет 
применения резервов, выявленных благодаря 
анализу. 

На основе годовой отчетности крупнейших 
предприятий мы можем объективно оценивать 
положение дел конкурентов и видеть специфи-
ку их деятельности изнутри. Это без преувели-
чения уникальный шанс, однако нужно не про-
сто знакомиться с отчетами, а вникать в них, 
анализировать.

Рассмотрим поэтапно, каким параметрам 
следует уделять особое внимание в рамках ана-
лиза бухгалтерской финансовой отчетности и 
как при вынесении решений применять полу-
ченные данные. Благодаря результатам анализа 
бухгалтерской финансовой отчетности пред-
приятий, работающих в конкретной отрасли, 
можно лучше оценивать собственные достоин-
ства и недостатки, понимать, какие тенденции 
развития намечаются. Есть ряд конкретных 
причин, по которым следует проводить анализ 
финансовой отчетности компаний-конкурентов:

1) отличный шанс познакомиться с лучши-
ми практиками;

2) отчеты всегда состоят из разделов, в ко-
торых дано детальное описание организацион-
ных, макроэкономических рисков и затрудне-
ний предприятий. 

После анализа финансовой отчетности 
можно понять, какие цели ставит то или иное 
предприятие, вызывающее у вас особый инте-
рес, и к каким результатам ему удалось прийти 
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мые показатели группируют по разделам биз-
нес-плана – по техническим, технологическим 
факторам, по организации производственного 
и управленческого процесса, по финансово-
экономическим условиям. 

Чаще всего в рамках анализа финансовой 
отчетности пользуются балансовым прие-
мом. Он становится еще более эффективным, 
когда исследуют движение запасов, финан-
совых средств, дебиторскую и кредиторскую 
задолжен ность, определяют остатки на конец 
года с учетом остатков на начало года, оцени-
вают поступления и списания резервов в те-
чение года. Кроме того, балансовым методом 
пользуются как вспомогательным приемом, 
чтобы проверять расчеты, которые выполнили 
другие спе циа листы, применив иные виды ана-
лиза (факторный метод, метод цепных подста-
новок и т.д.).

Анализ финансовой отчетности можно 
проводить не только горизонтальным и верти-
кальным методами. Нередко применяют ряд 
расчетных показателей – коэффициентов. При-
быль и рентабельность – два взаимодополняю-
щих показателя, которые комплексно оценива-
ют финансовое состояние предприятия.

Основой для расчета коэффициентов лик-
видности являются текущие активы предприя-
тия и действующие обязательства, которые 
приводятся в бухгалтерском балансе. Коэффи-
циенты ликвидности бывают разными, ниже 
перечислены некоторые из них: 

1. Коэффициент текущей ликвидности. Это 
способность предприятия к покрытию своих 
краткосрочных обязательств текущими актива-
ми. Коэффициент текущей ликвидности = обо-
ротные активы / текущие обязательства.

Если коэффициент текущей ликвидности 
равен 1 или выше, это говорит о том, что пред-
приятие успешно может покрыть свои кратко-
срочные обязательства. Если же коэффициент 
меньше 1, не исключено, что у компании про-
блемы или финансовые сложности. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности. 
Этот параметр выступает в качестве дополне-
ния и уточнения коэффициента текущей лик-
видности. При помощи коэффициента быстрой 
ликвидности измеряют самые легкореализуе-
мые оборотные активы, которыми компания 
может воспользоваться для покрытия кратко-
срочных обязательств. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности. 
При помощи этого показателя компания оцени-
вает свою способность к выполнению краткос-
рочных обязательств (денежные средства + ры-
ночные ценные бумаги) / текущие обязательства). 

4. Коэффициент рентабельности. Группа 

включает в себя разные показатели прибыль-
ности. На основании данных коэффициентов, 
как и при помощи параметров операционной 
деятельности, можно сделать вывод о том, ра-
ционально ли предприятие пользуется своими 
ресурсами для заработка и повышения стоимо-
сти акций. 

Рассчитываются показатели операционной 
эффективности. У каждого коэффициента в 
этой группе разные входные данные. Каждый 
показатель предназначен для измерения раз-
личных сегментов обшей операционной эффек-
тивности предприятия. На основании данных 
коэффициентов можно судить о том, насколько 
результативно работает компания, а также оце-
нить качество ее управления за анализируемый 
период. Благодаря показателям операционной 
активности становится ясно, успешно ли пред-
приятие пользуется своими активами, чтобы 
получать доход, насколько эффективны конвер-
тации продаж в денежные средства и как ор-
ганизация распределяет и применяет собствен-
ные ресурсы для повышения стоимости акций 
и генерации продаж. Если говорить в общем, 
то чем выше данные показатели, тем благопри-
ятнее для акционеров. 

Показатели движения финансовых средств – 
здесь речь идет об индикаторах финансовых 
потоков. Особый акцент делается на объеме 
генерируемых денег и системе обеспечения 
стабильности организации в финансовом отно-
шении. На основании данных коэффициентов 
пользователи получают возможность еще раз 
оценить, насколько эффективно работает пред-
приятие и в каком финансовом состоянии оно 
в данный момент пребывает. Показатели в этой 
группе используют поток денежных средств в 
сравнении с иными показателями организации. 

Коэффициент операционного денежного 
потока к продажам – данный показатель явля-
ется процентным соотношением операционно-
го потока финансовых средств предприятия с 
его чистыми продажами или доходами. На ос-
новании этого коэффициента инвесторы оце-
нивают способность предприятия превращать 
продажи в деньги. Коэффициент операционно-
го денежного потока к продажам = операцион-
ный денежный поток / чистые продажи (доход).

Главная проблема финансового анализа 
заключается в невозможности оперативно вы-
являть нарушения. В финансовой отчетности 
отражается историческая информация, а не 
текущее положение дел в компании. Моменты, 
которые удается выявить по прошествии опре-
деленного времени, не всегда помогает выяс-
нить анализ финансовой отчетности компании. 
Как правило, они скрыты. И чем более слож-
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ную структуру имеет бизнес, тем труднее обна-
ружить фальсифицированные данные. Чтобы 
узнать реальную картину, финансовую отчет-
ность нужно откорректировать, внеся опреде-
ленные поправки, проанализировать основные 
показатели, по которым можно оценить плате-
жеспособность предприятия. Величина собст-
венных оборотных средств показывает часть 
личного капитала компании, являющуюся 
источником покрытия действующих активов, 
т.е. тех, оборот которых осуществляется менее 
чем за год. Данный показатель является расчет-
ным – на него влияет как структура активов, 
так и источники финансов. 

Величина собственных оборотных средств 
очень важна для компаний, деятельность ко-
торых носит коммерческий характер и связана 
с посредническими операциями. Если прочие 
условия остаются прежними, а данный показа-
тель растет, такую ситуацию считают благопри-
ятной. Ключевой и постоянный источник роста 
собственных финансов – это прибыль. Манев-
ренность функционирующего капитала – оборот-
ные средства, выраженные деньгами, средства с 
абсолютной ликвидностью. Если компания ра-
ботает в нормальном режиме, данный показа-
тель варьируется от 0 до 1. 

Если прочие условия остаются прежними, 
а маневренность функционирующего капита-
ла растет, тенденцию считают положительной. 
Фирма сама устанавливает допустимое зна-
чение показателя, которое носит ориентиро-
вочный характер. На формирование значения 
влияет, к примеру, уровень ежедневной потреб-
ности в свободных финансах. Коэффициент 
текущей ликвидности оценивает ликвидность 
активов в целом и показывает количество ру-
блей, приходящихся на рубль действующих 
обязательств. Принцип вычисления этого ко-
эффициента состоит в том, что компания пога-
шает обязательства краткосрочного характера, 
используя текущие активы, т.е. если действую-
щие активы больше величины текущих обяза-
тельств, компания считается успешно работа-
ющей (во всяком случае, в теории). 

Значение коэффициента зависит от отрасли 
и вида деятельности. Если данный показатель 
растет, это расценивают как положительное 
явление. Западная учетно-аналитическая прак-
тика приводит нижнюю критическую отметку 
показателя – 2. Но данное число является ори-
ентировочным, указывающим на порядок, а не 
на точное нормативное значение.

Коэффициент быстрой ликвидности схож с 
коэффициентом текущей ликвидности, однако 
при его вычислении используется меньше те-
кущих активов. При расчете не учитывается 

самая неликвидная часть в виде производст-
венных запасов. Исключение осуществляют не 
только в связи с меньшей их ликвидностью, но 
и с тем, что финансы, которые можно получить 
при вынужденной продаже производственных 
единиц, могут быть намного меньше расходов, 
направленных на их приобретение. Показатель 
обладает ориентировочным значением – 1, но 
характер данной оценки – условный. При ана-
лизе динамики показателя следует учитывать 
причины, по которым он изменялся. Если ко-
эффициент вырос вследствие неоправданной 
дебиторской задолженности, о деятельности 
компании нельзя говорить как о благоприятной. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
(платежеспособности) – самый жесткий кри-
терий ликвидности компании. На его основе 
можно делать вывод о том, какую часть кратко-
срочных заемных обязательств лучше погасить 
в неотложном порядке, если это потребуется.   
В западных пособиях обозначают рекомендо-
ванный нижний предел коэффициента – 0,2. 
Так как разрабатывать отраслевые нормати-
вы данных коэффициентов начнут в будущем, 
сегодня лучше анализировать динамику этих 
показателей, проводя сравнительный анализ 
доступной информации по компаниям с анало-
гичной хозяйственной деятельностью [3].

Доля собственных оборотных средств в 
покрытии запасов – это та часть стоимости за-
пасов, которую покрывают собственные обо-
ротные средства. Она очень важна при анализе 
финансового положения торговых компаний, 
рекомендованный нижний предел здесь – 50 %. 
Коэффициент покрытия запасов рассчитывают, 
соотнося сумму запасов и величину «нормаль-
ных» источников их покрытия. Если значение 
ниже 1, можно говорить о текущем состоянии 
компании как о неустойчивом.

Анализ ликвидности баланса заключается в 
сравнении средств по активу, сгруппированных 
по степени их ликвидности и располо женных в 
порядке убывания ликвидности, с обязательст-
вами по пассиву, сгруппированными по срокам 
их погашения и располо женными в порядке 
возрастания сроков. Для определения ликвид-
ности баланса надо сопоставить итоги рассмо-
тренных групп по активу и пассиву. При этом 
баланс считается абсолютно ликвидным, если 
имеют место следующие соотношения:

А1≥П1, т.е. наиболее ликвидные активы 
равны наиболее срочным обязательствам или 
перекрывают их;

А2≥П2, т.е. быстрореализуемые активы 
рав ны краткосрочным пассивам или перекры-
вают их;

А3≥П3, т.е. медленнореализуемые активы 
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равны долгосрочным пассивам или перекрыва-
ют их;

А4≤П4, т.е. постоянные пассивы равны труд-
нореализуемым активам или перекрывают их.

Рассмотрим, каким образом выполняются 
эти неравенства в ООО «Общепит», и сделаем 
вывод о ликвидности бухгалтерского баланса 
(табл. 1). 

Таблица 1
Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 
ООО «Общепит» за 2015–2017 гг. (тыс. руб.)

Ак-
тив

Годы Пас-
сив

Годы
2015 2016 2017 2015 2016 2017

А1 39 58 20 П1 7579 6359 4995
А2 1746 2237 3020 П2 655 458 247
А3 7361 5461 3281 П3 1225 1309 1403
А4 846 622 458 П4 533 252 134
Ба-

ланс 9992 8378 6779 Ба-
ланс 9992 8378 6779

Методом подстановки данных цифр в нера-
венства, получаем:

1. Показатели ликвидности бухгалтерского 
баланса за 2015 г.:

А1 39 < П1 7579;
А2 1746 > П2 655;
А3 7361 > П3 1225;
А4 846 > П4 533.
2. Показатели ликвидности бухгалтерского 

баланса за 2016 г.:
А1 58 < П1 6359;
А2 2237 > П2 458;
А3 5461 > П3 1309;
А4 622 > П4 252.
3. Показатели ликвидности бухгалтерского 

баланса за 2017 г.:
А1 20  < П1 4995;
А2 3020 > П2 247;
А3  3281 > П3 1403;
А4 458 > П4 134.
Как видно из данных приведенных расче-

тов, в 2015–2017 гг. выполняются два нера-
венства, что свидетельствует об абсолютной 
неликвидности бухгалтерского баланса. Невы-
полнение первого неравенства свидетельствует 

о том, что ликвидность баланса в меньшей сте-
пени отличается от абсолютной. 

Наиболее срочные обязательства не покрыва-
ются наиболее ликвидными активами, что гово-
рит о необеспеченности организации денежны-
ми и оборотными ресурсами, т.е. ООО «Обще-
пит» в настоящее время не может расплатиться 
по своим обязательствам по срокам погашения 
через превращение своих активов в наличность. 

Наиболее ликвидные активы больше по-
стоянных пассивов, что свидетельствует о том, 
что у предприятия недостаточно собственного 
оборотного капитала, т.е. не выполняется ми-
нимальное условие финансовой устойчивости, 
а именно наличие у предприятия собственных 
оборотных средств.

Достаточно важным в анализе финансово-
хозяйственной деятельности предприятия яв-
ляется коэффициентный анализ ликвидности 
[4]. В практике финансового анализа сущест-
вуют три основных показателя ликвидности, 
которые позволяют судить о платежеспособ-
ности предприятия: коэффициент абсолютной 
ликвидности, коэффициент текущей ликвид-
ности и коэффициент быстрой ликвидности. 
Расчет и значения данных коэффициентов в 
ООО «Общепит» представлены в табл. 2.

Как видно из представленных в табл. 2 дан-
ных, коэффициенты ликвидности отличают-
ся от оптимальных (нормативных) значений. 
Коэффициент текущей ликвидности в 2016 г. 
увеличился на 0,027, в 2017 г. на 0,068. Коэф-
фициент быстрой ликвидности в 2016 г. увели-
чился на 0,12, в 2016 г. на 0,243. Коэффициент 
абсолютной ликвидности в 2016 г. увеличился 
на 0,004, а в 2017 г. вновь снизился на 0,005. 
Коэффициент абсолютной ликвидности пока-
зывает, какая часть краткосрочных заемных обя-
зательств может при необходимости быть пога-
шена немедленно за счет имеющихся денежных 
средств. Итак, ООО «Общепит» в 2015 г. могло 
погасить за счет имеющихся денежных средств 
0,4 % краткосрочных обязательств; в 2016 г. – 
0,8 %; в 2017 г. – 0,3 %.

Таким образом, мы можем отрицательно 
Таблица 2

Значения коэффициентов ликвидности в ООО «Общепит» за 2015–2017 гг.

Коэффициент 
ликвидности

Оптимальное 
значение 

коэффициента

2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение (+/-)
2016 г. к 
2015 г.

2017 г. к 
2016 г.

1. Коэффициент 
текущей ликвидности 2. ≥лКт 1,110 1,137 1,205 0,027 0,068

2. Коэффициент 
быстрой ликвидности 1. ≥лКб 0,216 0,336 0,579 0,12 0,243

3. Коэффициент 
абсолютной ликвидности 2,0. ≥лабсК 0,004 0,008 0,003 0,004 -0,005
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охарактеризовать ликвидность бухгалтерского 
баланса ООО «Общепит». Это означает, что 
за исследуемый период времени предприятие 
не способно было в полном объеме погашать 
свои обязательства.  Предприятие является не-
платежеспособным, так как все коэффициенты 
ликвидности не соответствуют нормативным 
значениям.

О финансовом состоянии можно судить, 
исходя из стабильности деятельности в дол-
госрочной перспективе. Устойчивая работа 
и общая финансовая структура предприятия, 
а также уровень ее зависимости от инвесто-
ров и кредиторов тесно связаны между собой. 
Понять, является ли компания финансово ста-
бильной в долгосрочной перспективе, мож-
но, оценив соотношение личных и заемных 
средств. Однако на основе данного показателя 
можно провести лишь общий анализ финансо-
вой устойчивости предприятия [4]. 

В связи с этим мировая и российская учет-
но-аналитическая практика предоставила сис-
тему показателей:

• Коэффициент концентрации собственного 
капитала – свидетельствует о доле собственни-
ков компании в общей сумме финансов, вло-
женных в функционирование предприятия.

• Дополняет показатель коэффициент кон-
центрации заемного (привлеченного) капита-
ла, сумма которого составляет 100 % (или 1).

• Коэффициент финансовой зависимо-
сти обратен коэффициенту, о котором сказано 
выше. Если он динамически растет, значит, 
доля заемных средств в финансировании ком-
пании увеличивается [5]. 

• Коэффициент маневренности собственно-

го капитала показывает, какую часть личного 
капитала используют, чтобы финансировать 
текущую деятельность, т.е. речь идет о части 
капитала предприятия, вложенной в оборотные 
средства и о капитализированной части. Значе-
ние коэффициента варьируется в зависимости 
от того, какую структуру имеет капитал и к ка-
кой отрасли принадлежит компания. 

• Коэффициент структуры долгосрочных 
вложений рассчитывают на основе предполо-
жения о том, что использование долгосрочных 
ссуд и займов необходимо, чтобы финансиро-
вать основные средства и иные капитальные 
вложения. 

• Коэффициент соотношения собственных 
и привлеченных средств позволяет оценивать 
финансовую устойчивость фирмы в целом. Ин-
терпретировать коэффициент достаточно про-
сто. Если его значение равно 0,179 – на каждый 
рубль личных средств, вложенных в активы 
компании, приходится 17,9 средств займа. Если 
показатель динамически растет, значит зави-
симость предприятия от кредиторов и инвес-
торов извне усиливается, т.е. его финансовая 
устойчивость несколько снижается. Обратное 
значение свидетельствует о противоположной 
ситуации. 

Единые нормативные критерии для пока-
зателей, обозначенных выше, отсутствуют. В 
табл. 3 проведем анализ показателей финансо-
вой устойчивости ООО «Общепит». Мы будем 
руководствоваться оптимальными значениями, 
которые здесь представлены.

По данным табл. 3 видно, что коэффициент 
автономии не соответствует оптимальному зна-
чению, и это свидетельствует о недостаточности 

Таблица 3
Анализ финансовой устойчивости ООО «Общепит» за 2015–2017 гг.

Показатели Оптимальное 
значение 

показателя

На 
31.12.2015 г.

На 
31.12.2016 г.

На 
31.12.2017 г.

Абсолютное 
отклонение

2016–
2015 гг.

2017–
2016 гг.

1. Коэффициент автономии
6,0>аК 0,053 0,030 0,019 -0,023 -0,011

2. Коэффициент 
финансирования 1<фК 17,75 32,25 49,59 14,5 17,34

3. Коэффициент финансовой 
устойчивости 5,0. >устФК 0,175 0,186 0,226 0,011 0,04

4. Коэффициент обеспе-
ченности запасов и затрат 
собственными источниками

8,06,0 −=зК 0,123 0,171 0,328 0,048 0,157

5. Коэффициент 
задолженности 6,04,0 −=задК 0,946 0,969 0,980 0,023 0,011

6. Коэффициент 
обеспеченности СОС 1,0>СОСК 0,099 0,121 0,170 0,022 0,049
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собственного капитала в ООО «Общепит». Ко-
эффициент финансирования показывает соот-
ношение собственных источников с заемными. 
Коэффициент на протяжении исследуемого про-
межутка времени также не соответствовал опти-
мальному значению. Коэффициент финансовой 
устойчивости предприятия не соответствует оп-
тимальному значению, что говорит о том, что 
предприятие финансово не устойчиво. Коэффи-
циент задолженности находится выше предель-
но допустимых значений в 2015–2017 гг., так как 
предприятие зависит от заемных источников. 

Предприятие недостаточно обеспечено 
собственными оборотными средствами. В 
свою очередь, коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами имел 
оптимальное значение в 2016–2017 гг. и имеет 
положительную динамику: в 2016 г. увеличил-
ся на 0,022, а в 2017 г. – на 0,049.

Результаты финансового анализа непо-
средственно влияют на выбор методов оценки, 
прог нозирование доходов и расходов пред-
прия тия, на определение ставки дисконта, 
применяемой в методе дисконтированных де-
нежных потоков, на величину мультипликато-
ра, используемого в сравнительном подходе. 
Таким образом, описанная выше методика ана-
лиза финансового состояния, интегрирующая в 
себе систему показателей и финансовых коэф-
фициентов ликвидности, платежеспособности, 
финансовой устойчивости, является «крае-
угольным камнем» системы корпоративного 
управления. Предложенная методика анализа и 
оценки финансового состояния позволяет сде-
лать аргументированные выводы и сформули-
ровать предложения по улучшению финансо-
во-экономических показателей.
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УДК 656

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 
В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ

О.Н. Карева, А.О. Карева 

В настоящее время появляются и активно развиваются современные технологии, которые на-
ходят свое применение в различных отраслях экономики. Одной из таких технологий является 
технология распределенного реестра (блокчейн). В сфере логистики существует много возмож-
ностей применения блокчейна, так как он обладает такими преимуществами, как ускорение рас-
четов, снижение рисков, возникающих при проведении расчетов, а также увеличение прозрачно-
сти операций. В статье дана подробная характеристика технологии блокчейн, рассмотрены и про-
анализированы примеры применения данной технологии в сфере логистики и транспорта, указа-
ны преимущества, которые позволяет извлекать эта технология. По итогам исследования авторы 
приходят к выводу, что технология распределенного реестра дает возможность повысить эффек-
тивность выполнения контрактов, увеличивает скорость таможенного оформления, повышает 
прозрачность данной процедуры. Кроме того, применение технологии блокчейн имеет большие 
преимущества в сфере транспортировки грузов, так как она позволяет отследить местонахож-
дение товара в любой момент времени, а также упрощает проведение расчетов по аккредитиву.

Ключевые слова: современные технологии; блокчейн; логистика; таможенное оформление; 
транспортировка.

O.N. Kareva, A.O. Kareva. WAYS OF APPLYING BLOCKCHAIN IN LOGISTICS
Nowadays there is a rise in development of modern technologies that can be applied in different spheres 

of economy. One of the most promising technologies is blockchain (distributed ledger technology). We 
can find many areas where blockchain could be of use in logistics. The main reason why this technology 
is so beneficial is that it allows to accelerate operations, reduce any risks connected with them and to make 
processes more transparent. In this article the authors characterize blockchain, the main methods of its 
application in logistics and transportation and give examples. The main advantages that blockchain gives 
are also described. The authors come to a conclusion that blockchain allows to enhance the efficiency of 
fulfilling contracts, it makes the procedure of customs clearance easier and more transparent. Moreover, 
it is very convenient to use blockchain in transportation as it makes possible to track where the goods are 
situated at each moment, besides, it simplifies settlements by the Letter of Credit. 

Keywords: modern technology; blockchain; logistics; customs clearance; transportation. 

В настоящее время в эпоху цифровизации 
современные технологии оказывают влияние 
на все сферы экономики, и сфера транспорт-
ных услуг не является исключением. Появле-
ние электронных средств связи, Интернета, 
электронного документооборота кардинально 
изменили подход к оказанию логистических 
услуг. В последнее время развитие получила 
технология распределенного реестра – блок-
чейн, которая имеет огромный потенциал для 
применения в сфере логистики. 

Технология блокчейн (технология распре-

деленного реестра) позволяет изменить способ 
хранения информации и проведения транзак-
ций. Она обеспечивает повышение скорости 
проведения операций, снижение их стоимости, 
способствует росту безопасности и уменьшает 
число возможных ошибок. 

Технологии блокчейн присущи следующие 
свойства:

- распределенность – блокчейн работает на 
компьютерах людей по всему миру, и у него 
нет централизованной базы данных, которую 
возможно взломать;
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которые хранятся участниками локально и в 
которых содержится информация, удостове-
ренная ими всеми, использование прозрачных 
актуальных данных, более эффективное совер-
шение и обработка транзакций [2]. Блокчейн 
позволяет снизить риск ошибок, задержек при 
согласовании, так как все участники имеют 
одинаковый набор данных. 

Приведем конкретные примеры сфер логи-
стики, в которых можно применить техноло-
гию блокчейн:

1. Заключение и выполнение контракта. 
Одним из способов применения технологии 
блокчейн является заключение смарт-контрак-
тов. Понятие смарт-контракта было введено 
в 1996 г. Ником Сабо, однако распростране-
ние данная технология получила лишь после 
2008 г. в результате создания блокчейн-тех-
нологии. Смарт-контракты позволяют заклю-
чать и осуществлять обязательства по кон-
тракту без привлечения третьих сторон, т.е. 
посредников. Можно отследить каждый этап 
осуществления контракта, а отменить его вы-
полнение нельзя. Основной целью смарт-кон-
трактов является ускорение и удешевление 
осуществления контрактных обязательств, а 
также повышение безопасности и обеспече-
ние более высокого уровня надежности, чем 
тот уровень, который существует сейчас при 
заключении традиционных контрактов. Одна-
ко, чтобы заключение смарт-контракта было 
возможным, необходимо описать все условия 
контракта математически. 

2. Таможенное оформление. Как указы-
валось ранее, блокчейн позволяет автомати-
чески осуществлять расчеты, предоставляет 
информацию ограниченному кругу лиц, за-
действованных в проведении операции, а все 
действия прозрачны, понятны и необратимы. 

- публичность (пиринговая сеть, осно-
ванная на равноправии участников) – любой 
участник может просматривать блокчейн в лю-
бой момент времени, так как он находится в 
сети, а не хранится на отдельном компьютере;

- зашифрованность – для защиты использу-
ются публичные и частные ключи, благодаря 
чему невозможно внести никакие изменения в 
реестр. 

Важным свойством блокчейна, предопре-
деляющим удобство его использования в раз-
личных отраслях, является надежное хранение 
любой ценной информации, любых сведений, 
которые можно представить в виде кода. Так, 
например, блокчейн можно использовать для 
сохранения информации о правах собственно-
сти, а также свидетельств о рождении, финан-
совой отчетности, распределения голосов на 
выборах, медицинских карт, сведений о проис-
хождении товаров и продуктов и т.д. 

В книге А.С. Генкина, А.А. Михеева «Блок-
чейн: как это работает и что ждет нас завтра» 
[2] указываются следующие ключевые харак-
теристики блокчейна:

- блокчейн децентрализован, все участни-
ки и пользователи имеют одинаковый доступ 
к записи, что устраняет необходимость в цент-
рализованных контролирующих органах и по-
средниках;

- множество участников сети используются 
для аутентификации и подтверждения каждой 
транзакции, чтобы избежать повтора одинако-
вых операций, а новые блоки создаются, если 
большинство участников подтвердили свое со-
гласие;

- блокчейн использует криптографию и циф-
ровые подписи для удостоверения личности;

- в транзакциях, основанных на блокчейне, 
указывается время.

Для логистического сектора данная техно-
логия предоставляет большие возможности 
(рис. 1). Она обладает такими преимущества-
ми, как ускорение расчетов, снижение рисков, 
возникающих при проведении расчетов, и ри-
сков контрагента. Транзакции можно прово-
дить моментально и при минимальных издер-
жках, кроме того, технология блокчейн обес-
печивает дополнительную надежность. В то 
же время многих участников до сих пор пугает 
децентрализация, высокая открытость данных. 

В целом главными преимуществами блок-
чейна, позволяющими использовать его в сфе-
ре оказания транспортных услуг, являются 
новые методы шифрования данных, взаимная 
проверка подлинности, смарт-контракты, уни-
версальные источники данных, более полные 
наборы данных, распределенные базы данных, 

Рис. 1. Схема применения технологии блокчейн 
в логистике (рисунок авторов).
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Все эти факторы позволяют рассматривать воз-
можность применения данной технологии при 
таможенном оформлении. В настоящее время 
таможенное оформление – сложный и трудо-
емкий процесс, который состоит из большого 
числа операций. Деятельность по обработ-
ке информации централизована, что создает 
сложности, связанные с высокой загружен-
ностью сотрудников таможни. На проведение 
каж дой операции дается небольшое количест-
во времени, но в то же время необходимо про-
верить большой массив документов.  

В статье А.И. Бубеля «Возможности ис-
пользования блокчейна и виртуальных то-
кенов в таможенных операциях» [1] подчер-
кивается, что расчеты с использованием тех-
нологии распределенного реестра способны 
упростить весь механизм и снизить затраты 
на его обеспечение, а также описывается 
процесс таможенного оформления при при-
менении блокчейна. Пользователи могли бы 
зарегистрировать свою учетную запись, пред-
варительно удостоверив свою личность в го-
сударственном учреждении. Грузоотправи-
тель товаров, подлежащих декларированию, 
должен регистрировать на своем публичном 
ключе описание товаров, подлежащих вывозу, 
а также необходимые документы. Таможен-
ная декларация считается поданной с момен-
та регистрации цифровой декларации пользо-
вателя в блочной системе на его публичном 
ключе. Далее осуществляется осмотр товаров 
и сверка информации в блокчейне с фактичес-
кой и документами, принимается решение о 
выпуске путем удостоверения цифровой де-
кларации таможенников на публичном клю-
че пользователя. Данный пример показывает, 
что применение технологии блокчейн потен-
циально способствовало бы увеличению про-
зрачности, а также снизило бы риск внесения 
нежелательных изменений в документы.

3. Транспортировка. Еще одной областью, 
в которую можно внедрить технологию рас-
пределенного реестра, является перевозка 
грузов. В условиях применения данной техно-
логии было бы возможно в любой момент от-
следить маршрут перемещения груза, его ме-
стонахождение, выявить причину задержки в 
пути (рис. 2).

Кроме того, введение технологии блокчейн 
может увеличить конкуренцию на рынке транс-
портных услуг и снизить монополизм. Если 
грузоотправитель подает заявку на перевозку 
груза через технологию блокчейн, автомати-
чески будет подобран наиболее эффективный 
перевозчик, который обеспечит кратчайший 
маршрут и минимальные сроки доставки. Та-

ким образом, увеличится вовлеченность более 
мелких компаний в сфере логистики.

4. Расчеты по аккредитиву. Блокчейн мож-
но также применять при расчетах по аккреди-
тиву. Покупатели и продавцы открывают сче-
та на блочкейне, которые можно использовать 
для платежей и сделок со смарт-контрактами. 
Смарт-контракты создают и применяют в си-
стеме блокчейн выпускающие банки, которые 
кодируют правила расчетов по аккредитиву. 
Все операции по смарт-контрактам зареги-
стрированы в блокчейне и подписаны с помо-
щью шифрования. Когда банк и транспортная 
организация подписывают подтверждение, де-
нежные средства автоматически переводятся 
между банковскими счетами.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
такая перспективная технология, как блокчейн 
(технология распределенного реестра), имеет 
много потенциальных возможностей примене-
ния в логистике. 
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УДК 334.735(470+571)

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

О.Б. Кевбрина, Е.А. Плеханова

В статье акцентируется внимание на актуальности событий зарождения потребительской ко-
операции в России, получения ею новых возможностей для развития после реформы 1861 г. и 
осуществления буржуазных реформ 60–70-х гг. XIX в. Проводится краткий анализ деятельно-
сти кооперативных организаций в период Первой мировой войны, подчеркивается получение 
исключительного потенциала для развития после Февральской революции благодаря появле-
нию кооперативного законодательства. Целью авторов является исследование исторических ас-
пектов и современных тенденций развития системы потребительской кооперации России. Дает-
ся анализ современного состояния потребительской кооперации (до 2018 г.). Авторы приводят 
данные сельскохозяйственной переписи 2006 г., занятости граждан в системе потребительской 
кооперации, совокупный объем всех отраслей деятельности организаций потребительской ко-
операции России; анализируют состояние потребительской кооперации России в настоящее 
время и выявляют проблемы данного сектора экономики. В качестве выводов отмечается 
уменьшение числа организаций потребкооперации и пайщиков, конкуренция с федеральными 
торговыми сетями в связи с несовершенством федеральных и региональных законодательных 
актов и недооценкой ее роли в развитии страны исполнительными и законодательными органами 
власти всех уровней.
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Ключевые слова: потребительская кооперация; кооперативное законодательство; потреби-
тельские общества; пайщики; Центросоюз Российской Федерации; деятельность организаций 
потребкооперации; кооперация на селе.

O.B. Kevbrina, E.A. Plekhanova. ON THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF CONSUMER 
COOPERATION SYSTEM IN RUSSIA

In the article, the authors focus on the relevance of the events of the emergence of consumer 
cooperation in Russia, its acquisition of new opportunities for development after the reform of 1861 
and the implementation of bourgeois reforms in the 60–70s of the XIXth century; they provide a brief 
analysis of the activities of cooperative organizations during the First World War, which obtained an 
exceptional potential for development after the February Revolution due to the emergence of cooperative 
legislation. The aim is to study the historical aspects and current trends in the development of the system 
of consumer cooperation in Russia. An analysis of the current state of consumer cooperation (until 2018) 
is given. The authors present the data of the 2006 agricultural census, the employment of citizens in the 
system of consumer cooperation, the cumulative volume of all sectors of the activity of organizations of 
consumer cooperation in Russia, analyze the state of consumer cooperation in Russia at present, identify 
problems in this sector of the economy, and as a conclusion point out a decrease in the number of 
consumer organizations and shareholders, competition with federal retail chains due to the imperfection 
of federal and regional legislation and the underestimation of its role in the development of the country 
by executive and legislative authorities at all levels.

Keywords: consumer cooperatives; cooperative law; consumer society; shareholders; Centrosojuz 
of the Russian Federation; the activities of the organizations of consumer cooperation; cooperation in 
the village.

фицит товаров, увеличение цен на продукты и 
промышленные изделия при ненормированном 
выпуске бумажных денег и падавшем курсе 
рубля, неразбериха в транспортном движении, 
угроза голода – это небольшая часть причин, 
давшая толчок к созданию кооперативных 
организаций, объединявших именно потре-
бительские сообщества. Новый вектор своего 
движения кооперация получила с появлением 
кооперативного законодательства после Фев-
ральской революции 1917 г.

Февральскую революцию кооператоры 
встретили с одобрением и надеждой. После нее 
условия для деятельности потребительской ко-
операции коренным образом изменились в луч-
шую сторону. Временное правительство уже в 
июне 1917 г. провело обсуждение и принятие 
«Кооперативного закона», который рассматри-
вался царским правительством, обсуждался и 
был принят Государственной думой, но был 
отклонен Государственным советом [1]. После 
появления этого закона стали возникать коопе-
ративные союзы и объединения.

В 1991 г. в связи с распадом СССР прекра-
тил свое существование и Центросоюз СССР. 
Его правопреемником стал Центральный союз 
потреби тельских обществ Российской Феде-
рации (Центросоюз России). Его функции на 
территории Российской Федерации принял на 
себя вновь созданный Центросоюз Российской 
Федерации, действовавший в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 1992 г. 
«О потребительской кооперации (потребитель-

В истории развития мировой цивилизации 
кооперация занимает особое место. Лексема 
«кооперация» обозначает «сотрудничество, 
совместная деятельность, объединенное дейст-
вие» и используется в современном обществе, 
когда речь идет о социальных связях, возни-
каю щих как в быту, так и на производстве или 
в других сферах трудовых отношений.

На протяжении 185 лет своего существова-
ния в России система потребительской коопе-
рации как форма самоорганизации населения 
доказала свою востребованность и в годы эко-
номических потрясений неоднократно оказы-
вала поддержку государству, помогая обеспе-
чивать людям достойную жизнь.

Исключительные возможности для разви-
тия кооперации в России появились в связи с 
отменой крепостного права и осуществлени-
ем буржуазных реформ 60–70-х гг. XIX в. в 
период правления императора Александра II. 
В эти годы практически во всех губернских 
центрах европейской России возникли потре-
бительские сообщества, ссудосберегательные, 
кредитные кассы и товарищества. Исключе-
нием не стали также Пензенская, Тамбовская, 
Нижегородская и Симбирская губернии. Все 
более ускоряв шиеся процессы капиталисти-
ческого развития и формирования общена-
ционального рынка значительно расширили 
социальную базу и географию российских ко-
оперативов [1–4].

Колоссальный шаг вперед был сделан коо-
перацией в годы Первой мировой войны. Де-
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ских обществах, их союзах) в Российской Фе-
дерации» (рисунок).
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Как было сказано выше, на всем протяже-
нии своего существования система потреби-
тельской кооперации помогала обеспечивать 
гражданам страны, особенно в сельской мест-
ности, достойную жизнь. По данным сельско-
хозяйственной переписи 2006 г., в России чле-
нами потребительских кооперативов являлись: 
1 214 сельскохозяйственных организаций; 3 133 
крестьянских (фермерских) хозяйства и инди-
видуальных предпринимателя; 113 946 личных 
подсобных и других индивидуальных хозяйств 
граждан.

Потребительская кооперация в настоящее 
время – это около 2,5 млн пайщиков, которые 
являются значительным потенциалом для раз-
вития потребкооперации; более 2,4 тыс. потре-
бительских обществ, объединенных в 68 регио-
нальных союзов потребительских обществ, и 
аппарат Центросоюза РФ. Географическое по-
крытие – около 90 тыс. сельских населенных 
пунктов, включая поселения с численностью 
жителей менее 100 человек; около 200 тыс. по-
стоянных работников. Объем деятельности ор-
ганизаций потребительской кооперации дости-
гает 240 млрд руб. Одними из самых успешных 
региональных союзов потребительской коопе-
рации являются Татарский, Оренбургский, Ни-
жегородский, Свердловский.

В 1992 г. в России насчитывалось около 4,7 
тыс. потребительских обществ, членами кото-
рых состояли 22,5 млн пайщиков; в 1997 г. чи-
сленность пайщиков потребительских обществ 
составила 15 млн человек при общем числе 
потребительских обществ в 4,1 тыс.; в 2007 г. 
количество действующих потребительских об-
ществ сократилось до 3,4 тыс., а число пайщи-
ков составило 7 млн человек; в 2015 г. насчиты-
валось 2,3 млн пайщиков. 

В настоящее время потребительская коо-
перация обеспечивает постоянной работой бо-

лее 170 тыс. человек. Она включает в себя 27,2 
тыс. магазинов, 4,3 тыс. предприятий обще-
ственного питания, 58 торговых баз, 9,6 тыс. 
объектов для заготовок сельскохозяйственной 
продукции, 4,7 тыс. промышленных предприя-
тий и цехов. 

В 2017 г. объем деятельности организаций 
потребительской кооперации России составил 
215,8 млрд руб., что на 4 % меньше, чем в 2016 г. 
Снижение произошло также во всех отраслях 
деятельности потребительской кооперации, в 
том числе в розничной торговле, на долю кото-
рой приходится около 60 % совокупного объе-
ма деятельности организаций потребительской 
кооперации. Оборот розничной торговли Цент-
росоюза РФ за 2017 г. составил 134,9 млрд руб., 
что на 5,9 % меньше, чем в предшествующем 
году. Объем деятельности организаций массо-
вого питания за 2017 г. сократился на 0,6 % и 
сложился в сумме 13,79 млрд руб., заготови-
тельный оборот – 24,3 млрд руб.

В 2017 г. Центросоюз РФ заготовил 57,2 
тыс. т мяса, 218,4 тыс. т молока, 50,1 тыс. т кар-
тофеля, 49,7 тыс. т овощей и 26,3 тыс. т плодов. 
Произведено 301,7 тыс. т хлеба и хлебобулоч-
ных изделий; 3,4 тыс. т колбасных изделий; 
26,1 тыс. т кондитерских изделий; 25,2 тыс. туб 
консервов; 3,4 млн дкл безалкогольных напит-
ков; полуфабрикатов на сумму 2,1 млрд руб.; 
бытовых услуг на 345,9 млн. руб. 

В таблице представлен объем деятельнос-
ти организаций потребительской кооперации 
России за 2015–2017 гг. [6]. Объем деятельно-
сти организаций потребительской кооперации 
России за 2015–2017 гг. имеет устойчивую тен-
денцию к снижению: совокупный оборот со-
кратился за исследуемый период с 227 055 млн 
руб. в 2015 г. до 212 833 млн руб. в 2017 г. 

Наибольший оборот у организаций При-
волжского федерального округа – 91 741 млн 
руб., что составляет 40,4 % к совокупному 
объе му деятельности в 2015 г. и 87 727 млн 
руб. в 2017 г., или 41,2 %; наименьший – у ор-
ганизаций потребительской кооперации Севе-
ро-Кавказского федерального округа – 3 473 
млн руб., что составляет 1,9 % к совокупному 
объему дея тельности в 2015 г. и 87 727 млн 
руб. в 2017 г., или 1,2 %.

Анализируя состояние потребительской ко-
операции Российской Федерации в настоящее 
время, необходимо отметить, что этот сектор 
экономики сталкивается со многими пробле-
мами объективного и субъективного характера. 
Главные причины этого – несовершенство фе-
деральных и региональных законодательных 
актов, призванных способствовать развитию 
кооперации, и явная недооценка роли потре-



55Экономические науки

бительской кооперации в развитии страны ис-
полнительными и законодательными органами 
власти всех уровней.

Потребительская кооперация в России сегод-
ня участвует в жизни и обеспечении 54 тыс. насе-
ленных пунктов, в каждом из которых проживают 
менее 100 человек. Многие кооперативные мага-
зины в этих немноголюдных селах убыточны, но 
кооперация содержала и продолжает содержать 
их в интересах людей. Раньше убытки покрыва-
лись за счет своих предприя тий, расположенных 
в районных центрах и крупных населенных пун-
ктах. Однако с приходом федеральных торговых 
сетей возможности их содержания практически 
исчерпаны. Часть этих сел кооператоры обслу-
живают с помощью автомагазинов, но их парк 
устарел, а торговля убыточна. 

Специализация конкурентов на менее из-
держкоемкой деятельности в крупных сель-
ских поселениях ежегодно уменьшает доходы 
потребительской кооперации. Доходы коопера-
тивной торговли в малых городах и райцентрах 
не перекрывают убытки, получаемые на селе. 
Это отрицательно отражается на финансовых 
результатах деятельности системы, в первую 
очередь в сельской местности [5]. 

В условиях действия в отношении России 
экономических санкций целесообразно вклю-
чить потребительскую кооперацию в процесс 
замещения импортных продуктов отечествен-
ными и обеспечения ими населения страны. 
Это, в свою очередь, позволит кооперации 
вновь стать реальным сектором экономики. 
Для реализации данных целей необходимо на 
законодательном уровне проработать меры 
государственной поддержки организаций по-
требительской кооперации, разработать про-
граммы субсидирования, снижения налоговых 
отчислений, устранить пробелы в нормативно-
правовых актах.

Организации потребительской кооперации 
теряют позиции как в сельской местности, так 
и в городской. Из-за интенсивного процесса 
урбанизации стремительно сокращается чи-
сленность сельских жителей, в первую очередь 
молодежи. Соответственно снижается потре-
бительская база действующих в деревнях ко-
оперативов. В сельской местности получили 
широкое развитие такие крупные торговые 
сети, как «Пятерочка», «Спар», «Магнит». 
Конкурировать с ними по акциям, скидкам, 
ценам, уровню обслуживания организации по-
требительской кооперации не могут.

К сожалению, приходится констатировать, 
что потребительская кооперация с каждым 
годом играет все меньшую роль в экономике 
Российской Федерации. Снижение численно-
сти пайщиков негативно сказывается на раз-
витии кооперативного движения и его способ-
ности решать социальные и экономические 
задачи. Потребительская кооперация теряет 
пози ции даже в ключевых отраслях своей де-
ятельности. 

На долю розничной торговли приходится 
порядка 70 % совокупного объема деятель-
ности организаций по требительской коопе-
рации, но в масштабах страны она занимает 
долю менее 1 % оборота. Подобная ситуация 
прослеживается и в других отраслях деятель-
ности потребительской кооперации России. В 
совокупности данные факты свидетельствуют 
о недостаточной эффективности деятельно сти 
организаций потребительской кооперации в 
Российской Федерации.
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УДК 339.137.2

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Р.А. Никулин

В статье представлен анализ факторов конкурентоспособности в условиях цифровой эконо-
мики. Автор рассматривает конкурентоспособность в макроэкономическом масштабе на уровне 
государства и в масштабе отдельного предприятия. В глобальном аспекте были проанализирова-
ны данные Всемирного экономического форума в отношении расчета глобального индекса кон-
курентоспособности. Выявлены объединяющие характеристики наиболее конкурентоспособных 
экономик мира в части наличия возможностей для совершенствования и проблемы российской 
экономики. Представлена динамика рейтинга глобальной конкурентоспособности России, рас-
смотрены показатели, включаемые в расчет глобального индекса конкурентоспособности и про-
блемы, сдерживающие рост конкурентоспособности. Особое внимание уделено трансформации 
факторов конкурентоспособности в условиях цифровой экономики. С позиции предприятия от-
мечена взаимосвязь его конкурентоспособности с макроэкономическими факторами и трансфор-
мацией бизнес-процессов и бизнес-моделей в цифровую форму.

Ключевые слова: конкурентоспособность; глобальный индекс конкурентоспособности; фак-
торы конкурентоспособности; механизмы управления конкурентоспособностью; цифровая эко-
номика; информационная экономика.
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R.A. Nikulin. TRANSFORMATION OF COMPETITIVENESS FACTORS IN THE DIGITAL 
ECONOMY

The article presents an analysis of competitive factors in the digital economy. The author presents 
competitiveness on a macroeconomic scale at the state level and on a scale of an enterprise. In the 
global aspect, the data of the World Economic Forum was analyzed in relation to the valuation of the 
global competitiveness index. The author reveals the unifying characteristics of the most competitive 
economies of the world in terms of the availability of opportunities for improvement and the problems of 
the Russian economy restraining the growth of competitiveness. The dynamics of the ranking of Russia's 
global competitiveness, indicators included in the calculation of the global index of competitiveness 
and problems constraining the growth of competitiveness are presented in the article. Special attention 
is paid to the transformation of competitiveness factors in the digital economy. At the enterprise level, 
the interrelation of its competitiveness with macroeconomic factors and the transformation of business 
processes and business models into digital form is noted.

Keywords: competitiveness; global competitiveness index; competitiveness factors; competitiveness 
management mechanisms; digital economy; information economy.

экономики. Факторы цифровой экономики от-
ражаются исключительно в показателях отрас-
ли информационных технологий, таких как 
повышение доли российских программных 
продуктов в сфере информационных техноло-
гий, включая предоставление услуг в формате 
облачных сервисов, не менее чем на 10 % еже-
годно. Подобный подход лишен системности 
и во многом отличается от подхода к показате-
лям конкурентоспособности Всемирного эко-
номического форума.

Согласно данным этого форума трансфор-
мация факторов конкурентоспособности в 
глобальном масштабе проявляется в том, что 
на повышение конкурентоспособности стран 
в будущем будут оказывать влияние факторы, 
которые ранее не были в центре внимания. К 
ним относятся, например, генерация идей, 
предпринимательская культура и открытость 
экономики, подразумевающая взаимодействие 
национальной экономики с остальным миром в 
части торговли товарами и услугами, движения 
капитала, передачи информации и технических 
ноу-хау и миграции рабочей силы.

Для определения конкурентоспособности в 
национальном масштабе по методике Всемир-
ного экономического форума были использова-
ны 98 показателей, объединенных в 12 блоков:

- инновации;
- институциональный фактор;
- инфраструктура;
- макроэкономическое окружение;
- здравоохранение и начальное образование;
- высшее образование;
- эффективность товарного рынка;
- эффективность рынка труда;
- развитие финансового рынка;
- уровень развития технологий;
- размер рынка;
- деловые практики.
В результате по методике Всемирного эко-

Изменяющийся характер экономической 
конъюнктуры все больше трансформируется 
под влиянием современных технологий, что 
выдвигает на первый план необходимость ана-
лиза факторов конкурентоспособности и выяв-
ления механизмов управления конкурентоспо-
собностью в современной цифровой экономи-
ке как на уровне предприятий, так и в государ-
ственном масштабе. 

Конкурентоспособность в цифровой эконо-
мике представляет собой динамическую спо-
собность предприятия осуществлять успеш-
ную хозяйственную деятельность на рынке в 
конкурентной среде, грамотно используя свой 
интеллектуальный и кадровый потенциал для 
обработки и использования информации и зна-
ний в своей деятельности в условиях асимме-
трии информации [4]. При рассмотрении кон-
курентоспособности в условиях цифровой эко-
номики, на наш взгляд, представляется важным 
разграничить масштабы рассмотрения данной 
экономической категории, обратив внимание 
как на конкурентоспособность государства в 
целом в масштабах мировой экономики, так и 
на конкурентоспособность отдельного пред-
приятия в национальной экономике.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации «Об основных направле-
ниях государственной политики по развитию 
конкуренции» [1] одной из целей совершенст-
вования государственной политики по разви-
тию конкуренции в России является повыше-
ние экономической эффективности и конку-
рентоспособности хозяйствующих субъектов 
за счет стимулирования инновационной актив-
ности, повышения доли наукоемких товаров 
и услуг в структуре производства и развития 
рынков высокотехнологичной продукции. При 
этом Национальный план развития конкурен-
ции не включает конкретные показатели разви-
тия информационных технологий по отраслям 
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номического форума определяется оценка 
глобального индекса конкурентоспособности 
по странам, максимальное значение которой 
равняется 7. На рис. 1 представлено сравнение 
глобальных индексов конкурентоспособности 
различных стран.

Одной из объединяющих характеристик 
наиболее конкурентоспособных экономик мира 
является наличие значительных возможностей 
для совершенствования экономической конъ-
юнктуры. Так, Сингапур является наиболее «го-
товой к будущему» экономикой, Швеция лидиру-
ет в части наличия квалифицированной рабочей 
силы в цифровой сфере, в Швейцарии самая эф-
фективная рабочая сила для подготовки и пере-
подготовки кадров, а американские компании – 
самые быстрые в принятии изменений.

Определяющим фактором конкурентоспо-
собности в современном мире является при-
нятие четвертой промышленной революции. 
Основатель и президент Всемирного экономи-
ческого форума Клаус Шваб указывает на воз-
можность появления новых глобальных раз-
рывов между странами, которые понимают и 
принимают инновационные преобразования, и 
странами, которые этого не делают [13]. 

Существуют различные исследования, кор-
релирующие высокий уровень ВВП на душу 
населения со значительными инвестициями в 
информационно-коммуникационные техноло-
гии (далее – ИКТ), однако, по мнению неко-
торых ученых, это соотношение может быть 
результатом других экономических процессов 
и государственной политики [11]. Как уровень 
ВВП, так и синергетический эффект от раз-
личных государственных воздействий может 
повлиять на конкурентоспособность в гло-
бальном масштабе. Тем не менее, европейские 

страны с высоким уровнем инвестиций в ИКТ 
являются странами, имеющими высокий ВВП 
на душу населения, что косвенно свидетельст-
вует о том, что усиление цифровой трансфор-
мации оказывает положительное влияние на 
макроэкономические показатели.

На инновации и рыночную эффективность 
в период обострения торговой напряженно-
сти и негативной реакции на глобализацию 
оказывает значительное влияние фактор от-
крытости экономики, который проявляется 
в низких тарифных и нетарифных барьерах, 
простоте найма иностранной рабочей силы и 
сотрудничестве в патентной сфере. Так, лиди-
рующие позиции Сингапура во многом связа-
ны с открытостью этого глобального торгово-
го центра.

Россия с уровнем индекса глобальной кон-
курентоспособности 4,6 из 7, по данным от-
чета Всемирного экономического форума за 
2017–2018 гг., находилась на 38 месте в рей-
тинге стран. Благоприятным моментом явля-
ется улучшение рейтингового места России 
в списке 140 анализируемых стран за 2011–
2016 гг. (таблица).

Место России в рейтинге глобального индекса 
конкурентоспособности за 2011–2018 гг.

Годы Рейтинговое место России
2011 67
2012 64
2013 53
2014 45
2015 43
2016 38
2017 45
2018 43

Рис. 1. Глобальные индексы конкурентоспособности различных стран [12]
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Так, за пять лет Россия улучшила свои по-
зиции с 67-го места в 2011 г. до 38-го места в 
2016 г. в основном за счет улучшения макро-
экономической обстановки, принятия законов, 
повышающих минимальную заработную плату, 
что оказало общее благоприятное воздействие 
путем восстановления внутренней покупатель-
ной способности, пострадавшей от инфляции 
и слабого рубля. Неблагоприятным моментом 
в рейтинге России стало то, что по уточненным 
докладам Всемирного экономического форума 
за 2017 и 2018 гг. рейтинговое значение Рос-
сии ухудшилось до 45-го и 43-го места в общем 
рейтинге соответственно.

По данным отчета Всемирного экономиче-
ского форума за 2018 г., значение различных 
групп факторов, влияющих на глобальную 
конкурентоспособность, варьируется от 51 до 
88 из максимальных 100 (рис. 2). Очевидно зна-
чительное отставание России от лидирующих 
стран по многим показателям, в особенности 
по критериям инноваций, институциональным 
факторам, эффективности товарного рынка и 
развития финансового рынка.

Обратимся к рис. 3, на котором представлено 
сравнение отдельных групп показателей, вклю-
чаемых в расчет глобального индекса конкурен-
тоспособности по России и США.  По данным 
рис. 3 видно значительное отставание индексов 
России по сравнению с США практически по 

всем группам показателей. При этом даже вы-
сокое значение по размеру рынка и показателю 
здравоохранения и начального образования сви-
детельствует о том, что высокие показатели в 
одной области не могут компенсировать низкие 
значения в другой. Ключевым моментом повы-
шения конкурентоспособности является необ-
ходимость системного подхода к управлению. 

Наряду с системным подходом к выявлению 
факторов, влияющих на оценку показателей 
конкурентоспособности, и управлению конку-
рентоспособностью необходимо также учиты-
вать синергетический эффект влияния различ-
ных факторов, например, сильный акцент на 
технологии может предоставить возможности 
для скачкообразной перестройки наименее раз-
витых стран. Так, развитие новых технологий 
позволит повысить производственный потен-
циал страны и выявить направления в области 
исследований и разработок, будет способство-
вать преодолению «цифрового разрыва» и тех-
нологического отставания в поддержку обес-
печения устойчивого развития и повышения 
уровня доходов населения. Стимулирование 
развития новых технологий, распределение 
бюджетных средств с акцентом на развитие 
науки, техники и инноваций будет способство-
вать развитию государственно-частного парт-
нерства в этой сфере, создавать и укреплять в 
соответствующих случаях институциональные 

Рис. 2. Значения групп факторов, включаемых в расчет глобального индекса 
конкурентоспособности России за 2018 г.
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структуры и базу знаний для поддержки мест-
ных, национальных и региональных усилий 
в области исследований и разработок, науки 
и техники; способствовать сотрудничеству и 
взаимодействию между научно-исследователь-
скими учреждениями и частным сектором в 
целях поощрения исследований и разработок и 
инноваций в области науки и техники. Таким 
образом, будут улучшаться различные показа-
тели национальной экономики, учитываемые 
при определении конкурентоспособности: ин-
новации, институциональный фактор, инфра-
структура, образование, уровень развития тех-
нологий и пр.

Важнейшим механизмом управления кон-
курентоспособностью в условиях трансфор-
мации факторов конкурентоспособности в 
цифровой экономике является управление про-
блемами развития. Так, в макроэкономическом 
масштабе необходимо учитывать существу-
ющие в динамике проблемы развития. Фак-
торы, сдерживающие ведение бизнеса в Рос-
сии, представлены на рис. 4. Данный перечень 
факторов был составлен на основании ответов 
респондентов опроса Всемирного экономиче-
ского форума по пяти наиболее проблемным 
факторам ведения бизнеса в стране с их ран-

жированием по степени значимости. Итоговая 
оценка соответствует взвешенным значениям 
ответов.

Наряду с проблемами коррупции, нехватки 
финансирования и прочих факторов отмеча-
ются также риски глобальной экономики для 
ведения бизнеса, к которым относятся фи-
скальные кризисы, межгосударственные кон-
фликты, ценовые энергетические шоки и неу-
правляемая инфляция. Анализируя отдельные 
индексы, входящие в состав групп показателей 
для расчета глобального индекса конкуренто-
способности, следует отметить также сущест-
вование негативных трендов по показателям 
эффективности экономики, к которым относят-
ся общая налоговая нагрузка, увеличение про-
цедур и времени для старта бизнеса.

Таким образом, именно на эти моменты не-
обходимо обращать внимание в макроэкономи-
ческом масштабе при управлении конкуренто-
способностью страны, так как существующие 
проблемы являются сдерживающим фактором 
развития в условиях цифровой экономики. Для 
воплощения преимуществ цифровой экономи-
ки и эффективности в современных условиях 
необходимо также инвестировать в человече-
ский капитал и социальную защиту.
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Рис. 3. Сравнительные индексы, включаемые в расчет глобального индекса 
конкурентоспособности по России и США за 2017–2018 гг.
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Управление конкурентоспособностью на 
уровне государства оказывает значительное 
влияние на состояние конкуренции также и на 
внутреннем рынке страны. На деятельность 
предприятий в национальной экономике влия-
ют макроэкономические факторы, которые 
представляют собой внешние факторы конку-
рентоспособности, вытекающие из способно-
сти государства эффективно осуществлять ин-
новации и иметь устойчивые позиции на меж-
дународных товарных и финансовых рынках. 
Что касается внутренних факторов, на конку-
рентоспособность российских предприятий 
оказывают первостепенное влияние практика 
использования преимуществ информационной 
экономики, а также сам масштаб использова-
ния инструментов информационной экономи-
ки [2].

В цифровой экономике механизм управле-
ния конкурентоспособностью основывается, 
как и в традиционной концепции, на реализации 
тактических и стратегических целей компании, 
однако достижение конкурентного преимуще-
ства связано с такими факторами, как:

- развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий;

- развитие научного потенциала сотрудни-
ков организации;

- поддержание благоприятного имиджа 
компании [3].

Именно по данным факторам необходимо 
проводить мониторинг и анализ ситуации, вы-
явление и устранение несоответствий для по-
вышения конкурентоспособности компании. 

В условиях цифровой экономики для достиже-
ния конкурентного преимущества, наряду с на-
учным потенциалом сотрудников организации, 
важное значение приобретает также знание 
и активное использование информационных 
технологий в бизнес-процессах, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию для 
приспособления к появлению новых техноло-
гий производства, сбыта и взаимодействия с 
потребителями. 

Таким образом, наблюдается трансформа-
ция факторов конкурентоспособности от рас-
смотрения традиционной концепции пяти сил 
конкуренции Портера к сдвигу в сторону ра-
ционального использования информационно-
коммуникационных технологий и трансфор-
мации бизнес-процессов в цифровой формат. 
Трансформации также подвергается механизм 
управления персоналом организации как фак-
тором повышения конкурентоспособности. 
В данном аспекте необходимо обеспечить со-
трудников компании возможностью регулярно-
го повышения квалификации, использования 
современных IT-систем в работе и стимули-
ровать их инициативность и вовлеченность в 
процесс [5].

Механизм управления конкурентоспособ-
ностью в условиях цифровой экономики также 
основывается на таком факторе конкурентного 
преимущества, как гибкость и способность к 
изменениям. Стратегия компании больше не 
может быть фиксированным планом на пер-
спективу. Ее формулировка должна включать 
подход, который приспосабливается к быстро 
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меняющимся условиям, чтобы компания не 
упускала возможности внешней среды и не 
соз давала пробелов для угроз со стороны кон-
курентов. В этом аспекте в научной литерату-
ре предлагается понятие гиперконкуренции, 
оптимальный путь достижения успеха в усло-
виях которой зависит от постоянного создания 
новых преимуществ и непрерывной разработ-
ки и внедрения инноваций, востребованных 
рынком [6].

В зарубежной научной литературе также 
отмечается усиление конкурентного давления 
между предприятиями в цифровой среде ввиду 
высокой степени взаимозаменяемости продук-
тов и услуг, что также затрагивает построение 
отношений с потребителями в рамках клиенто-
ориентированного подхода, предложения ком-
плексных услуг [9]. В этом аспекте важно рас-
смотреть два направления обеспечения конку-
рентоспособности: цифровую трансформацию 
в виде оцифровки и цифровизации [7].

Оцифровка представляет собой перевод 
информации с физических носителей на циф-
ровые без изменения структуры информации, 
например: продажа электронных книг, пред-
ложение товаров онлайн. Оцифровка чаще 
применяется для совершенствования сущест-
вующей бизнес-модели и оптимизации бизнес-
процессов. Цифровизация же представляет 
собой создание нового продукта в цифровой 
форме, например: динамический учебный курс 
с мультипликацией, онлайн-игры и пр. Подоб-
ные продукты позволяют компаниям получить 
устойчивые конкурентные преимущества, од-
нако нередко требуют предварительной полной 
перестройки бизнес-процессов.

Ключевые изменения, которые приносит 
цифровая трансформация, включают [9]:

- потребительский опыт в части расшире-
ния традиционных методов маркетинга, напри-
мер: сегментация клиентов с использованием 
передовых инструментов и информации, до-
ступной в Интернете, знакомство с поведением 
потребителей и их вкусами через социальные 
сети, развитие интеллектуального маркетинга, 
контекстной рекламы, пользовательских на-
строек приложений и цифрового самообслу-
живания;

- бизнес-процессы в части повышения про-
изводительности, управления интеллектуаль-
ным капиталом, принятия решений на основе 
передовой аналитики и данных, при которых 
потребители и сотрудники больше общаются 
с алгоритмами, а не с другими сотрудниками 
компании;

- бизнес-модели в аспекте их информа-
ционной трансформации, увеличения количе-

ства полностью оцифрованных продуктов и 
услуг для полного преобразования.

Цифровая трансформация бизнес-процес-
сов носит клиентоориентированный харак-
тер, ввиду того что потребители продукции и 
услуг в настоящее время становятся основным 
драйвером цифровизации, так как ожидают от 
предприятий постоянного совершенствования 
в части ускорения и персонализации взаимо-
действия.

Оптимизация бизнес-процессов предприя-
тия в аспекте цифровизации может достигать-
ся использованием таких инновационных ме-
ханизмов, как облачные технологии, готовые 
решения, большие данные, искусственный 
интеллект, а в отношении рыночного позицио-
нирования – трансформация стратегических 
ориен тиров с учетом быстро меняющихся ус-
ловий среды.

Ключевое стратегическое решение, касаю-
щееся поведения на рынке при трансформации 
цифрового бизнеса, заключается в том, какую 
стратегию выбрать: атакующую или защитную, 
либо сочетать оба направления конкурентной 
борьбы. Обоснование данного выбора включает 
в себя анализ рынка для предвидения угроз.

В цифровой экономике цель и миссию ком-
пании необходимо определять на основе таких 
элементов, как:

- цифровые технологии, позволяющие из-
менить существующий  бизнес и сформиро-
вать клиентскую базу;

- цифровые технологии, позволяющие 
идентифицировать компанию в среде конку-
рентов;

- цифровые технологии, обеспечиваю-
щие оптимальную структуру управления и 
функцио нирование бизнес-процессов для вну-
тренней устойчивости компании.

Чтобы быть конкурентоспособными в циф-
ровой экономике, компаниям требуется боль-
ше, чем традиционные бизнес-модели. Кор-
поративная стратегия должна воплощать циф-
ровую технологию, а не рассматривать ее как 
дополнение к бизнесу, требующее отдельной 
стратегии [10].  

В цифровой экономике выделяются такие 
стратегические опасности, как рассмотрение 
информационных технологий отдельно от ком-
пании и отсутствие релевантной информации 
о рыночной ситуации [10]. Опасность для ком-
паний, которые рассматривают цифровые тех-
нологии отдельно от стратегии, заключается в 
том, что, используя оцифровку, они улучшат 
существующие бизнес-процессы, сделают ста-
рые продукты и услуги быстрее и дешевле, но 
никогда не трансформируются в корне. Опас-
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ность для компаний, у которых нет процесса 
конкурентной разведки, состоит в том, что они 
могут пропустить выход на рынок новых кон-
курентов, которые сделают текущие бизнес-
модели устаревшими.

Сильная конкуренция вынуждает компании 
адаптировать процесс цифровой трансфор-
мации к бизнес-условиям и потребительским 
предпочтениям. Цифровая трансформация 
становится основным механизмом обеспече-
ния конкурентоспособности компаний в совре-
менных условиях. Цифровое преобразование 
представляет собой не только внедрение новых 
технологий и продуктов, но и переосмысление 
бизнес-модели, перестройку бизнес-процессов 
и управление организационными изменения-
ми. Реальное цифровое преобразование требу-
ет финансовых инвестиций и государственных 
расходов для достижения адекватного уровня 
развития и получения положительного эффек-
та в отношении экономических показателей.

В качестве заключения отметим, что транс-
формация факторов конкурентоспособности 
проявляется как цифровизация бизнес-моде-
лей, интеграция информационно-коммуника-
ционных технологий в процесс принятия стра-
тегических решений и вызывает системный 
синергетический эффект повышения конку-
рентоспособности и эффективности компании.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

А.Н. Рыбаков, О.Е. Рассанова

В исследовании на основе систематизации действующих в Российской Федерации мер го-
сударственной поддержки малого и среднего предпринимательства, среди которых выделе-
ны меры по снижению административной нагрузки на бизнес, установлению 18-процентной 
квоты по государственным закупкам, расширению номенклатуры государственных закупок,  
развитию взаимодействия по принципу «одного окна», расширению финансовой поддержки, 
действие специальных налоговых режимов, поддержка отечественного сельхозпроизводителя,  
проведена оценка результативности и эффективности их реализации. Критическая оценка поз-
волила выявить существенные проблемы, тормозящие процесс развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства в стране. Авторами сделан вывод, что действующая в Рос-
сийской Федерации система мер государственной поддержки малого и среднего предприни-
мательства требует дальнейшего совершенствования и корректировки, в том числе с позиции 
внесения соответствующих изменений в законодательство с целью упрощения процедур веде-
ния бизнеса в России.

Ключевые слова: экономические субъекты; малое и среднее предпринимательство; госу-
дарственная поддержка; бизнес в России; Стратегия развития малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации.

A.N. Rybakov, O.E. Rassanova. ACTUAL PROBLEMS OF STATE SUPPORT OF SMALL 
AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP 
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Based on the systematization of measures of state support for small and medium-sized businesses 
existing in the Russian Federation, including measures to reduce the administrative burden on business, 
the establishment of 18 percent quota for public procurement, the expansion of the range of public 
procurement, the development of cooperation on the principle of «one window», the expansion of 
financial support, the action of special tax regimes, support for domestic agricultural producers, the 
study assesses the effectiveness and efficiency of their implementation. Critical assessment revealed 
significant problems hindering the development and support of small and medium-sized businesses 
in the country. The authors conclude that the current system of measures of state support for small 
and medium-sized businesses in the Russian Federation requires further improvement and adjustment, 
including making appropriate changes to the legislation in order to simplify the procedures of doing 
business in Russia.

Keywords: economic entities; small and medium-sized enterprises; state support; business in Russia; 
Strategy of development of small and medium-sized enterprises in the Russian Federation.

блоки ровки банковских счетов экономических 
субъек тов без достаточных на то оснований. 
Сегод ня ответственность представителей биз-
не са за выявленные нарушения зачастую пре вы-
шает степень общественной опасности пра во-
нарушений и причиненный вред. Этому способ-
ствует несоразмерность штрафных санкций 
тяжести правонарушений и достаточно большие 
размеры административных штрафов (особенно 
сильно бьющие по микропредприятиям и 
инди видуальным предпринимателям). 

 В связи с этим актуально рассмотрение 
вопроса о введении дифференциации уров-
ня административных штрафов для субъектов 
мик ро-, малого и среднего предприниматель-
ства. Система дифференциации наложения ад-
министративных штрафов должна непосредст-
венно соотноситься с риск-ориентированным 
подхо дом, предполагающим установление зави-
симости интенсивности проверок от степени 
риска причинения вреда. Также требуют совер-
шенствования положения административного 
законодательства, связанные с так называемыми 
«двойными санкциями», когда за одно правона-
рушение к ответственности привлекается как 
юридическое лицо, так и должностное лицо. 

2. В целях снижения административной 
нагрузки на мелкие торговые объекты для эко-
номических субъектов, осуществляющих дея-
тельность посредством организации торговой 
сети, совокупная выручка которых в рамках 
сети за последний календарный год не превы-
шает 400 млн руб., установлены иммунитеты 
посредством нераспространения на них ряда 
антимонопольных требований; в результате в 
случае приобретения или аренды ими дополни-
тельных торговых площадей, у них отсутству-
ет необходимость согласования такой сделки с 
антимонопольными органами, предоставления 
отчетности в части своих взаимоотношений 
с поставщиками при заключении договоров 
поставки, а также отсутствуют ограничения и 
требования к заключению таких договоров.

Малое и среднее предпринимательство при-
нято рассматривать как важнейший стратегиче-
ский ресурс, активизирующий экономический 
рост и обеспечивающий устойчивость социаль-
но-экономического развития, повышение качест-
ва жизни населения страны и регионов в ее со-
ставе. Исходя из этого, актуальные вопросы про-
грессивного развития малого и среднего бизнеса, 
формирования высокоэффективной системы его 
государственной поддержки продолжают оста-
ваться в зоне приоритетного внимания государ-
ства, бизнеса и общества в целом [5–8]. 

В 2016 г. в России началась реализация Стра-
тегии развития малого и среднего предпринима-
тельства до 2030 года [3], в результате в 2016–
2018 гг. реализован ряд важных мер, направлен-
ных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства.

1. Предприняты меры по снижению адми-
нистративной нагрузки на бизнес, в составе 
которых внедрение единого реестра проверок, 
риск-ориентированного подхода, «надзорных 
каникул» и другие профилактические меры, 
что является непременным условием улучше-
ния условий ведения предпринимательской 
деятельности. Только внедрение риск-ориен-
тированного подхода позволило сократить ко-
личество плановых проверок субъектов малого 
и среднего бизнеса в 2017 г. на 22 %, снизить 
число решений о привлечении их к админист-
ративной ответственности на 17 % [4]. 

Однако сложившаяся в настоящее время 
ситуация в сфере контрольно-надзорной дея-
тель ности, несмотря на принятие мер по совер-
шенствованию данного института, до сих пор 
остается проблемной и для общества, и для 
государства, и для бизнеса. До сих пор не 
изжиты жесткая санкционная политика контро-
лирующих органов, неофициальная «палочная» 
система, проведение рейдовых мероприятий и 
административных расследований, необосно-
ван ное принятие ограничительных мер в 
связи с выявленными нарушениями в виде 
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В то же время из-за изменений в 2015 г. в 
Земельном кодексе Российской Федерации, ко-
торые не позволяли продлевать ранее заключен-
ные договоры аренды земельных участков при 
разработке схем размещения объектов неста-
цио нарной торговли, органы местного самоу-
правления повсеместно лишали представителей 
малого и среднего бизнеса их торговых мест. 

3. Установление 18-процентной квоты 
по государственным закупкам, расширение 
номенклатуры государственных закупок до 
339 позиций в 2018 г. однозначно позволи-
ли расширить возможности участия малых 
и средних предприятий в государственных 
закупках и закупках крупнейших заказчиков 
(рисунок). 

Вместе с тем наибольшая и наиболее ем-
кая доля государственных закупок (по слож-
ности производства) приходится на посред-
ников, «дочек» и «внучек» госкомпаний и го-
су дарственных корпораций, которые выигры-
вают тендеры, порой даже не имея никакого 
серьез ного технологического оборудования 
или мощностей, но нанимая на подряды дру -
гих производителей. При этом размер наце нок 
посредника может достигать 200 %, и, разу-
меется, ни о каком развитии реального произ-
водителя при такой экономике речи идти не 
может. Нужно законодательно закреплять раз-
мер наценки посредника при его участии в 
торгах для государственных нужд.

Зачастую в процессе государственных заку-

пок приобретается импортная «низкосорт ная» 
продукция при наличии достойных оте че ст -
вен ных аналогов. И здесь возникает еще одна 
системная проблема для бизнеса – неза щи-
щенность внутреннего рынка страны от нека-
чественного импорта. В связи с этим актуально 
рассмотрение вопроса об установлении жест-
кого «фильтра» всего импорта, особенно посту-
пающего из стран, поддерживающих санкции 
против России. 

4. Развитие взаимодействия по принципу 
«одного окна» способствует обеспечению пре-
доставления субъектам предпринимательства 
не только полного спектра государственных 
и муниципальных услуг, но и услуг предста-
вителей инфраструктуры поддержки бизнеса, 
различных обслуживающих организаций, в со-
ставе которых представители банковской сфе-
ры, рынка страховых услуг, производственной 
инфраструктуры. 

В связи с этим актуальным становится во-
прос о создании единой цифровой подписи, 
принимаемой во всех государственных серви-
сах с целью снижения финансовой нагрузки 
субъектов предпринимательской деятельности 
и упрощения процедуры их подключения к го-
сударственным сервисам.

5. Расширение финансовой поддержки по-
средством увеличения лимита «Программы 
6,5» в 2017 г. до 175 млрд руб., ввода отдельной 
программы льготного кредитования (субъектам 
малого бизнеса – 10,6 %), с 2018 г. для предста-

Результаты оценки качества закупок крупнейших заказчиков 
у субъектов малого и среднего предпринимательства России в 2017 г. [4] 
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вителей приоритетных отраслей экономики и 
видов экономической деятельности – льготная 
ставка 6,5 % по программе Минэкономразви-
тия России однозначно способствуют разви-
тию бизнеса в России.

Однако вышеназванное финансирование 
так и не стало по разным причинам доступным 
для широкого круга предпринимателей, поэто-
му необходимо закрепление на уровне подза-
конных актов конкретных лимитов по каждому 
региону с указанием объема финансирования и 
сроков его доведения до получателей.

6. Упрощенная система налогообложения 
(далее – УСН) как особый специальный нало-
говый режим, позволяющий налогоплательщи-
кам снизить налоговое бремя и упростить учет 
и отчетность, призвана облегчить и улучшить 
условия развития малого и среднего предпри-
нимательства. В стране растет количество 
налогоплательщиков по УСН (на 2 % за 2016 
г.), объем налоговых поступлений по УСН 
(на 13 %), количество патентов, выданных ин-
дивидуальным предпринимателям (в 2,6 раза) 
[4]. В 2017 г. УСН стала доступна для боль-
шего числа налогоплательщиков, что вызвано 
очередным повышением лимита доходов, ог-
раничивающих ее применение. Несмотря на 
это, все же назрела необходимость внесения 
изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации с целью четкого определения по-
нятия аффилированности, дробления бизнеса, 
минимизации налогообложения и исключения 
применения предпринимателями незаконных 
схем минимизации налогообложения. Сегод-
ня малые предприятия, не соответствующие 
условиям применения УСН, вынуждены «дро-
биться» на более мелкие организации, в итоге 
попадая в поле зрения налоговиков. 

7. Нарастание объемов деятельности в 
сельскохозяйственной сфере (индекс сель-
скохозяйственного производства по России в 
2016 г. – 104,8 %, в 2017 г. – 102,4 %) достиг-
нуто, прежде всего, за счет проводимой поли-
тики государственной поддержки отечествен-
ного сельхозпроизводителя. Для реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 596 [2] в части создания системы 
поддержки фермеров и развития сельской коо-
перации важным является решение вопроса о 
предоставлении для крестьянско-фермерских 
хозяйств земель сельскохозяйственного назна-
чения в собственность без проведения торгов 
по истечении срока аренды – при использова-
нии участков по целевому назначению. По на-
шему мнению, одновременно следует решать 
и проблему доступа местных компаний в так 
называемые федеральные сети, убрав неравен-

ство прав поставщиков сетей в вопросах полу-
чения «правильных мест на полках», сроков 
оплаты и своевольного изменения цен обеих 
сторон.

Таким образом, действующая в Российской 
Федерации система мер государственной под-
держки малого и среднего предпринимательст-
ва требует дальнейшего совершенствования и 
корректировки, в том числе с позиции внесе-
ния соответствующих изменений в законода-
тельство с целью упрощения процедур ведения 
бизнеса в стране.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕЛЕНЫХ ЗАКУПОК В РОССИИ:  
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ЭКОЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ 

Т.П. Сметанина, А.М. Воротников, Б.А. Тарасов

Статья выполнена в рамках научно-исследовательской работы «Политико-экономические ас-
пекты организации рынка экологичных товаров посредством государственных зеленых закупок» 
Центра развития конкурентной политики и государственного заказа РАНХиГС в соответствии с 
государственным заданием на 2018 г. по направлению «Энергетика, инфраструктурные отрасли, 
экология, безопасность и информационные технологии».

В статье представлены предложения, связанные с практическими действиями по управленче-
скому сопровождению формирования рынка экологичных товаров. Рассмотрена необходимость 
целевого анализа текущего состояния рынка на предмет наличия количества и качества серти-
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фицированных товаров и услуг, способы формирования каталогов «зеленой» продукции, учета 
и верификации экологической маркировки и систем сертификации, обозначена необходимость 
проведения пилотных торгов с целью дальнейшего анализа и продвижения новой технологии. 
Поставлена задача институционального определения исполнителей работ по формированию эко-
логических критериев продукции, сделан акцент на значение информационной и просветитель-
ской деятельности. Представлена структурная основа/план для формирования государственной 
программы в области зеленых закупок.

Ключевые слова: рынок экологичных товаров; экологическая сертификация; государствен-
ные зеленые закупки; каталоги экологичных товаров; национальный план действий в области 
зеленых закупок; экологическое просвещение.

T.P. Smetanina, A.M. Vorotnikov, B.A. Tarasov. ORGANIZATIONAL SUPPORT OF GREEN 
PUBLIC PROCUREMENT IN RUSSIA. FORMATION OF THE MARKET FOR ENVIRONMEN-
TALLY FRIENDLY PRODUCTS

The article was written as a part of the research work «Political and Economic Aspects of Organizing 
the Market for Green Goods through Green Public Procurement» of the Center for the Developing 
Competitive Policy and State Order,  RANEPA, in accordance with the 2018 State Plan in the area of 
«Energy, Infrastructural Sectors, Ecology, Safety and Information Technologies».

The article presents new proposals related to management backing of the formation of the Green 
Products Market. It considers the necessity of targeted analysis of the market conditions with the current 
availability of green goods and services, ways of compiling green products catalogues, accounting and 
verification of eco-labels and certified systems; it also marks the need for pilot Green Public Procurement 
actions with the subsequent analysis and promotion of the new technology. The article sets the task of 
institutional performance and responsibility in creating eco-criteria, as well as stresses the importance 
of informational and educational activity. The basic structure/plan for the formation of a national Green 
Public Procurement Programme is presented.

Keywords: market for green products; eco-certification; Public Green Procurement; green products 
catalogues; national action plan in green procurement; ecological education. 

государственных организаций в товарах и 
услугах посредством управления жизненным 
циклом продукта в сравнении с традиционным 
потреблением товаров и услуг той же функцио-
нальности. Основой такого действия являются 
экологические критерии/требования к продук-
ту, основанные на присуждении премиальных 
баллов и представляющие общественный ин-
терес. Критерии могут иметь свои особенности 
в зависимости от территории, хозяйственной 
специфики и национального товарооборота, 
но в развитии глобального рынка потребуют в 
дальнейшем гармонизации в достижении це-
лей устойчивого развития.

Алгоритм применения экокритериев в го-
сударственной закупочной практике помогает 
создать стимулы для производителей, желаю-
щих получить госзаказ, вызывает необходи-
мость структурных изменений в процессе 
производства и ускоряет реальное наполнение 
соответствующего товарного рынка. В данном 
случае государство формирует локомотив, ко-
торый непременно поведет за собой смежные 
производства. Добровольность применения 
критериев постепенно станет позитивной мо-
дой («good fashion»), укоренится в практике и 
изменит национальный рынок в лучшую сто-
рону. Учитывая опыт протекционизма КНР (те-

Реализация целей устойчивого развития 
требует кардинального пересмотра механиз-
мов организации национального производства 
и потребления. Задача перехода к циркулярной 
экономике может быть решена только путем 
внедрения конкретных управленческих меха-
низмов, связанных доброй политической во-
лей, основанной на глубоком понимании ново-
го мирового экономического вектора. 

В настоящее время Российская Федерация 
делает первые шаги в указанном направлении. 
Примером может служить начальный этап реа-
лизации на территории России Стратегии раз-
вития промышленности по обработке, утили-
зации и обезвреживанию отходов производства 
и потребления на период до 2030 года. Плани-
руемый запуск к 2030 г. 70 экотехнопарков и 
задачу повышения уровня переработки ТБО 
до 80 %, по нашему мнению, следует скоорди-
нировать с пакетом экологических критериев 
к продукции по направлениям/отраслям [10; 
11]. Первое место в ранге экономических меха-
низмов экологизации хозяйственной жизни по 
праву принадлежит зеленым государственным 
закупкам. 

Зеленые государственные закупки обеспе-
чивают сокращение воздействия на окружаю-
щую среду при удовлетворении потребностей 
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кущие планы), можно так же разумно регули-
ровать внешнеторговый оборот, дополнив его 
механизмом экологизации государственных 
закупок. Указанная работа должна быть про-
ведена по широкому перечню отраслевых на-
правлений. 

Для того, чтобы иметь четкое представле-
ние об основных направлениях систематиза-
ции и перспективного формирования рынка 
экологичных товаров, нужно, пользуясь стати-
стическими агрегаторами и другими доступ-
ными данными, составить текущую картину 
наличия на отраслевых национальных рынках 
«зеленой» продукции, как отечественной, так и 
зарубежной. Необходимо иметь в российском 
масштабе информацию о присутствующей 
здесь же в долевом отношении экомаркировке, 
ее уровне, характере и продуктивности серти-
фицирующих организаций. 

Следующим этапом агрегации и обработ-
ки данных должен стать пункт методической 
оценки работы сертифицирующих организа-
ций с привлечением общественных организа-
ций. Проверочная работа должна акцентиро-
вать внимание на конкретных объектах сер-
тификации методом случайной выборки, имея 
цель осветить как лучшие, так и негативные 
практики соответствующих структур с после-
дующим формированием публичного открыто-
го рейтинга сертифицирующих организаций с 
включением системы оценки через специали-
зированные IT-порталы с применением прото-
кола подтверждения.

Данная работа представляется целесоо-
бразной в силу масштабного лукавства, имею-
щего место на рынке сертификации, а также 
для оценки долевого вклада сертифицирующих 
организаций в создание/появление/фиксацию 
(«брендирование») экотоваров на отраслевом 
рынке. Разобраться в этой области принципи-
ально необходимо, чтобы «отделить зерна от 
плевел», обеспечить здоровую подконтроль-
ность общей политике экологической сертифи-
кации и предпринять дальнейшие шаги в про-
движении реальной экомаркировки.

Упомянутое соотношение экотоваров в об-
щей массе отраслевых товаров полезно рассмо-
треть в динамике периода от пяти лет, чтобы 
понять сложившиеся тенденции и роль основ-
ных участников «игрового поля», включая про-
изводителей, потребителей, сертифицирую щие 
организации, контролирующие органы и т.д. 
Здесь важны и масштабы работы тех или иных 
участников.

Демократичная ревизия поможет плавно 
перейти к стадии планирования работы по эко-
логическим критериям в госзакупках, так как 

оцененные организационные и брендовые воз-
можности работающей сертификации должны 
быть учтены в их формировании. Это нема-
ловажно, так как национальный рынок имеет 
особенности управления, и продуманный ме-
тодический подход может принести очевидную 
пользу обществу через последовательное вне-
дрение современных технологичных систем 
независимого автоматизированного контроля.

В предыдущих работах [1; 7–9] мы уже 
отме чали значение Европейского каталога эко-
ло гичных товаров [2] и упоминали россий-
ский проект «Green Book» [5], поддержанный 
Правительством Российской Федерации и на-
ходящийся в координации EcoStandard Group. 
«Green Book» аккумулирует на настоя щий 
момент информацию по строительным мате-
риалам и строительной отрасли в целом, а 
Евро пейский каталог предоставляет актуаль-
ные сведения по следующим отраслям: одеж-
да и текстиль, покрытия, лаки и краски, элек-
тронное оборудование, мебель, садоводство 
(включая удобрения и мульчу), бытовая тех-
ника (тепловые насосы, водонагреватели), 
смазочные материалы (разнообразные масла и 
консистентные смазки), предметы домашнего 
обихода, бумажные изделия, средства личной 
гигиены. Работа продолжается и расширяется 
по отраслям. Европейская комиссия заявляет, 
что каждый владелец экологической лицензии 
должен зарегистрировать свой продукт в Ката-
логе, пользуясь предоставляемой инструкцией, 
и подчеркивает официально эту обязанность 
держателей лицензий, потому что предостав-
ляемая «база данных может быть не исчер-
пывающим списком». Для компаний открыто 
Руководство пользователя ECAT/ ECAT User 
Manuals for Licence Holders [6] (для держателей 
лицензий), которое доступно на всех языках 
ЕС, а пользователь управляет своей учетной 
записью через соответствующую регистра-
цию в системе. Для получения помощи компа-
нии могут обратиться в специализированную 
справочную службу Ecolabel ЕС – EU Ecolabel 
Helpdesk.

Целесообразно обратить внимание на мас-
штаб проводимой работы. В этом отношении, 
обосновывая рекомендации для формирова-
ния профильного каталога, можно рассчи-
тывать на соответствующий эффект в случае 
смещения акцента данной деятельности с 
частных площадок(-ки) на государственный 
уровень. Как представляется, блок ключевых 
задач и их исполнение в структурном управ-
лении устойчивым экономическим развитием 
должен принадлежать государству. Исходя из 
опыта успешной работы Европейской комис-
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маркировки (жюри) структурно должны быть 
задействованы представители ведущих го-
сударственных институтов, функционально 
связанных с вопросами охраны природы: Ро-
сприроднадзора, Госстандарта России, Торго-
во-промышленной палаты Российской Федера-
ции, санитарно-эпидемиологического надзора, 
общественных экологических организаций, 
Общества потребителей и других заинтересо-
ванных сторон.

Разграничение функций между разными 
органами системы экологической сертифика-
ции следует методически подробно описать и 
открыть для размещения на соответствующем 
сайте. Информация, как мы уже акцентирова-
ли, должна быть понятна и максимально до-
ступна претендентам на экомаркировку, кото-
рые при поддержке портала должны получать 
бесплатные консультации в случае возникнове-
ния затруднений. Национальная система эколо-
гической сертификации должна быть выверена 
на предмет гармонизации с международной 
практикой. 

Сертифицирующие органы/организации 
должны соблюдать принцип своей независи-
мости от действующих сторон. Отдельные 
принципиальные моменты, об обеспечении 
прозрачности которых стоит подумать, касают-
ся вопросов аккредитации органов по экосер-
тификации, специализированных аналитиче-
ских лабораторий, квалификации/аттестации 
и подготовки экспертов. Государству следует 
сосредоточиться на обеспечении информаци-
онных, методических и консалтинговых услуг 
для поддержки корректной деятельности сер-
тифицирующей отрасли, с целью облегчения 
ее доступности, простоты и прозрачности на 
основе современных электронных технологий. 
Как часть системы, должна быть освещена це-
почка необходимых действий по взаимному 
признанию органами сертификации знаков 
соответствия, сертификатов и результатов ла-
бораторных испытаний на договорной основе. 
Разработка нормативно-методической доку-
ментации, ее экспертиза, ведение строгого де-
тального реестра, гармонизация деятельности 
с международными и национальными систе-
мами сертификации, квалифицированный ин-
спекционный контроль – все это может дей-
ственно помочь формированию рациональной 
системы экологической сертификации и, со-
ответственно, качеству использования экокри-
териев в закупочном процессе, достоверному 
отражению полезной информации в каталогах 
продукции.  

Корректная практика внедрения зеленых/
экологических критериев в перечень тендер-

сии в названном направлении, Правительство 
Российской Федерации должно иметь в своем 
составе соответствующие институциональные 
единицы, которым следует поручить решение 
вопросов формирования отраслевых каталогов, 
ведение учета и работу с держателями лицензий 
и самими лицензиарами (здесь тоже государст-
венная задача должна быть масштабирована). 

Очень важным вопросом является обеспе-
чение максимальной независимости систем 
экологической маркировки/сертификации, где 
идеальный вариант функционирования состо-
ит в самофинансировании лицензиара, опи-
рающегося на оплату за право использования 
экологической маркировки. Можно принять к 
сведению, например, целесообразность при-
вязки объема платежа за право использования 
полученного знака к товарообороту отраслево-
го продукта. 

Так как экологический знак присваивается 
продуктам, а не технологиям или предприятию 
(принцип маркировки), речь должна идти о ко-
нечном продукте, готовом к потреблению. Как 
мы уже упоминали, важно наличие существу-
ющего отраслевого товарного рынка сбыта. Из 
этого следует, что цель должна состоять не в ко-
личестве присваиваемых экологических знаков 
в единицу времени, а в пользе и целесообраз-
ности его практического применения, в первую 
очередь в продуктовых группах, позволяющих 
снизить негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Речь идет о содержании опасных 
веществ, вредных выбросах и сбросах в воду и 
почвы, шумовых нагрузках, образовании отхо-
дов, использовании невозобновляемых видов 
сырьевых ресурсов. Эколого-экономический 
анализ должен охватить весь жизненный цикл 
продукта, включая конечную стадию утилиза-
ции и переработки.

Важный вопрос состоит в установлении 
продолжительности действия полученной 
экологической маркировки и праве на ее при-
сутствие в каталоге экологичных продуктов. 
Упомянутое ограничение связано с активными 
изменениями в технологии и ситуации на дей-
ствующем рынке; технологический прогресс с 
течением времени неумолимо ускоряется, поэ-
тому целесообразно ограничение срока дейст-
вия полученного экологического бренда в пре-
делах нескольких лет (точный срок зависит от 
отрасли и особенностей продукта). Возможно, 
эти сроки будут со временем сокращаться. В 
таком случае технологически изменится и сама 
система сертификации, она, по определению, 
станет проще по доступности и исполнению, 
будет во многом автоматизирована.

В Экспертном совете по присвоению эко-
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ных условий непременно вызовет ответную   
реакцию рынка. Поставщикам придется при-
нять к учету требования государственных за-
купщиков, перестраивая характер производст-
ва. Ясно, что гладким и бесспорным этот про-
цесс сразу не станет, но, тем не менее, следуя 
мировым тенденциям, его придется запустить. 

Еще раз стремимся подчеркнуть важный 
момент, который заключается в создании соот-
ветствующей правовой и нормативно-органи-
зационной базы, методического сопровожде-
ния, доступ к которому должен быть открыт 
для заинтересованных пользователей. Подго-
товленная организационная база для опосредо-
вания в закупочном процессе должна служить 
одновременно консультативно-методической 
площадкой для сторон, вовлеченных в закупоч-
ный процесс, с равными правами по доступу и 
обслуживанию вне зависимости от региона и 
масштаба действия.

Целесообразно инициировать и провести 
на добровольной основе первичный экспери-
мент по включению экокритериев в обязатель-
ные закупочные требования с опорой на имею-
щиеся экологические стандарты. При этом 
надо иметь в виду, что готовности номер один 
у российского рынка сейчас нет, есть вопросы 
к системам экологической сертификации, нет 
доверия к предоставляемой документации, а 
сам производитель в массовой части не готов 
ответить выставляемым требованиям, парируя 
требования аргументом о длительной времен-
ной перестройке производства и отсутствии 
соответствующего финансирования. Тем не 
менее прецедент нужно создать, выборочные 
торги с учетом минимальных для начала эко-
логических требований провести, с расчетом 
осветить эту практику в средствах массовой 
информации, анализируя и синтезируя полу-
ченный опыт и поднимая его на новый уро-
вень. Нужно учесть и опыт Правительства Мо-
сквы, и строительства спортивных объектов 
Олимпиады, осветив публично полезную для 
потребителя информацию по применению ва-
риантов экологических критериев.

Работу по формированию экологических 
критериев, как уже говорилось, следует пору-
чить научному, в идеале специализированно-
му, институту, одновременно выполняя госу-
дарственно важную задачу поддержки, поло-
жительного пиара и распространения опыта 
компаний, практикующих наилучшие доступ-
ные технологии, продукция которых соответ-
ствует зеленым стандартам, вне зависимости 
от вида собственности и, хотелось бы (в иде-
але), от страны-производителя. Здесь нужно 
оговориться, что российский товарный рынок 

очень многонационален по продукции, пред-
ставленной на нем. В этом смысле общий рей-
тинг «зеленых» компаний был бы очень кстати, 
учитывая доступность «устойчивой» отчетно-
сти по международным формам. Разумеется, 
интерес российского производителя должен 
быть учтен, но следует допускать также раз-
умную конкуренцию, помогая при этом оте-
чественным предприятиям учиться развивать, 
документально подтверждать, анонсировать и 
защищать свои преимущества (не только эко-
логического характера). 

  Нужно отметить важность грамотного руко-
водства в области формирования экологических 
критериев продукции. В связи с этим опираясь 
на европейский опыт, мы предложили бы сфор-
мировать Экспертную консультативную группу 
по зеленым закупкам в составе представите-
лей регионов, Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, Ассоциации малых и 
средних предприятий, общественных природо-
охранных организаций, Общества потребителей 
и, возможно, ICLEI-представителей (либо пред-
ставителей профильных организаций) для про-
ведения/предоставления консультаций с Прави-
тельством Российской Федерации по разработке 
и реализации политики зеленых закупок, кон-
кретизации плана действий. Такая группа может 
собираться два раза в год (или чаще по необхо-
димости) с утвержденной и согласованной в ра-
бочем порядке повесткой работы.

На пути построения системы экологичных 
закупок информационная тема должна быть ве-
дущей. В настоящее время с пониманием в этой 
части мы видим большие проблемы. Разговоры 
о соответствующих системах обучения остают-
ся в большей части благим пожеланием. Име-
ющиеся образовательные курсы экологических 
факультетов и вузов, касающиеся «зеленой» 
тематики, имеют зачастую узкоспециализиро-
ванный, технологический характер, а точечный 
опыт чтения обзорных курсов по «Зеленой эко-
номике» оставляет закупочные вопросы, связан-
ные с экокритериями, без внимания. 

 Поэтому следует создать соответствующие 
учебные курсы на базе Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции, а также и на базе Правительства Москвы, 
постепенно распространяя этот опыт на регио-
ны. С точки зрения общественной пользы было 
бы рационально обязать менеджмент высшего 
уровня пройти обязательное кратковременное 
обучение (с учетом занятости слушателей), 
чтобы ознакомить чиновников с практическим 
инструментарием экологизации экономики и 
мировыми тенденциями в закупочной деятель-
ности. Следует добиться того, чтобы руководи-
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тели соответствующих уровней понимали, что 
такое цикличная экономика и экологические 
критерии продукции и то, насколько это важ-
но для нашей общей жизни, будущего детей и 
внуков, вне зависимости от локализации места 
жительства и материального статуса.  

Расширенный вариант экологической под-
готовки слушателей могут предоставить эколо-
гические факультеты университетов.

Перед Правительством России нужно по-
ставить задачу формирования Национального 
плана действий в области экологичных госу-
дарственных закупок в координации с основ-
ными торговыми партнерами. План должен 
предусматривать как схему движения по отрас-
левым приоритетам в разработке критериев/
требований к продукции, так и временную и 
смысловую структуру наращивания потенци-
ала в реализации стратегии устойчивых за-
купок. Собственно, план как таковой должен 
структурно аккумулировать предложения, 
представленные выше. Основными его зада-
чами должны стать формирование экологиче-
ских критериев по отраслям, их методическая 
поддержка и реализация, плановое обучение 
кадров. Предусмотреть индикативные показа-
тели движения вперед представляется целесо-
образным с учетом указания ориентировочных 
сроков выполнения блока запланированных 
стратегических действий в отраслевом и тер-
риториальном разрезе. 

 В плане действий должен быть сформиро-
ван и учтен организационный график научных 
мероприятий разного масштаба (федерального 
и регионального), включая тематические кон-
ференции, вебинары и др., а также отражены 
принципы формирования, работы и ротации 
Высшего совета по экокритериям, актуализи-
рованы стадии и структура отраслевой работы 
по экологическим требованиям к продукции. 
Методические подходы в оценке продукции, 
рабочий план по критериям, необходимые 
условия его формирования/утверждения/ис-
пользования также должны найти место в 
программных документах. Иллюстрационные 
примеры правоприменения экологических тре-
бований в закупках, выборочные case-study и 
примеры поис ковых систем будут служить 
большим преимуществом в качестве приложе-
ний, дополняющих концепцию предложенных 
действий.

  С целью создания рынка экологичных то-
варов и услуг политически оформленный доку-
ментальный посыл в сфере адаптации системы 
государственных закупок к соответствующим 
критериям должен включить следующие тема-
тические разделы (таблица).

Для обеспечения продуктивности стадий-
ной разработки базовой национальной про-
граммы по экологизации зеленых закупок сле-
дует организовать тесное взаимодействие пер-
спективных рабочих групп и экспертного ядра 
с OECD, Европейской комиссией и програм-
мой One Planet (Network/The Sustainable Public 
Procurement Programme (10YFP SPP). Следует 
включиться в работу международных ассоциа-
ций, занимающихся проблематикой устой-
чивых государственных закупок, обеспечив 
постоянное представительство России в них 
для выполнения рабочих миссий. Такое взаи-
модействие позволит организовать продуктив-
ный информационный поток, обмен лучшими 
практиками, привлечет к совместной работе 
лучших экспертов от отрасли экологизации за-
купочной деятельности. Одновременно изуче-
ние мирового опыта и взаимодействие с кол-
легами позволит гармонизировать стандарты и 
критерии с требованиями, имеющими место в 
работе зарубежных коллег, ускорит подготовку 
собственной методической базы и позволит из-
бежать некоторых ошибок, которые проанали-
зированы нашими партнерами.

 Подводя итог всему вышесказанному, под-
черкнем еще раз мощь такого инструмента, 
как государственное закупки. Государственные 
закупки – это 14–17 % валового продукта, это 
политика для поставщика, это стимулы для 
производства, это пример для всего националь-
ного рынка.

Проблемы, которые должны быть решены в 
первую очередь:

1) анонсировать необходимость работы 
бюджетных закупщиков с экологическими то-
варными критериями. Инструментом проведе-
ния политического анонса может стать откры-
тое политическое заявление приверженности 
России курсу устойчивой/зеленой/цикличной 
экономики, включение посыла в программные 
документы, знаковые публичные выступле-
ния Президента и председателя Правительства 
Российской Федерации, ответственных мини-
стерств и ведомств;

2) подготовить стартовые специализиро-
ванные учебные курсы на базе федерального 
Министерства природных ресурсов и эколо-
гии, а также Правительства Москвы (с по-
следующим этапным распространением этой 
деятельности на регионы, с включением ад-
министраций и университетских площадок). 
К проведению этой работы, формированию 
учебных стандартов и планов, лекторию следу-
ет привлечь лучших отечественных и зарубеж-
ных профессионалов;

3) наладить эффективную систему обу-
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чения закупщиков и поставщиков, связанную 
с экологизацией государственных закупок, 
подготовив блок соответствующих образова-
тельных, методических и практических по-
собий;

4) обязать чиновников высшего уровня 
пройти кратковременное обучение по темати-
ке цикличной экономики, ступенчато переводя 
процесс на менеджмент разных уровней;

5) поддержать создание специализирован-
ной государственной и межгосударственной 
научно-технологической структуры, которой 
поручить в рамках Национального проекта 
«Экология» и межгосударственного финанси-
рования (интеграция) формирование отрас-
левых критериев продукции в России, Евра-
зийском регионе и содружестве стран-членов 
БРИКС;

6) заняться анализом эффективности ра-
боты сертифицирующих по экологическим 
стандартам организаций, создав электронный 
ресурс экологической сертификации, освещаю-
щий учет, отчетность и текущую работу по сер-
тификации продукции. На этом портале должна 
аккумулироваться и храниться информация по 
сертификации продукции с описанием этапов 
и сроков проведения ступенчатого процесса с 
документальным и визуальным подтверждени-
ем; портал должен использовать технологию 
подтвержденного протокола и обеспечить до-
ступ зарегистрированных в системе (авторизо-
ванных) пользователей к получению информа-
ции. Сюда же целесообразно подключить сис-
тему «Консультант GZ» и установить прямую 
электронную связь с Каталогом экологичной 
продукции. Это поможет сертифицированным 
продуктам автоматически пополнять ряды спе-
циализированного Каталога, откуда черпают 
подробную информацию заинтересованные 
стороны: закупщики, потребители и др.; 

7) формирование Каталога экологичной 
продукции поручить Правительству Россий-
ской Федерации, точнее Министерству при-
родных ресурсов и экологии, также включив 
эту задачу структурной единицей в Националь-
ный проект «Экология» [4]; с учетом того, что 
финансовая структура проекта пересматрива-
ется, нужно найти место в проекте тематике 
экокритериев и государственным «зеленым» 
закупкам. Каталог должен формироваться по-
степенно, с претензией не на количество, а на 
качество информации, к тому же его наполне-
ние должно соответствовать процессу роста 
рынка экологичных товаров, а это, как извест-
но, в первую очередь политический вопрос;

8) всю информацию, касающуюся устой-
чивых/зеленых государственных закупок, раз-

местить на едином портале «GPP_Russia»/ 
«Россия_Зеленые_государственные_закупки», 
включив туда политические, законодательные 
и организационные аспекты профильной дея-
тельности, научную, методическую и новост-
ную информацию, развивая и дополняя его по-
лезными звеньями;

9) имеющийся практический националь-
ный задел в области экологичного государ-
ственного заказа следует также осветить на 
специализированном портале (см. п. 6, 8), вы-
делив блок «лучших отечественных практик, 
технологий и критериев», сопроводив его «раз-
бором полетов», выделив позитивный долго-
временный опыт как пример и проанализиро-
вав ошибки;

10) создать и анонсировать публичный 
рейтинг «зеленых» компаний, соблюдающих 
принципы социальной ответственности биз-
неса, работающих с устойчивой отчетностью, 
имеющих сертификаты международных сис-
тем стандартизации ИСО, внедряющих наи-
лучшие доступные технологии и безотходное 
производство. Для рационального действия 
данный ресурс лучше всего представить в ба-
лансе: «зеленый рейтинг» противопоставить 
«черному рейтингу», чтобы были стимулы у 
компаний избегать статуса худших (черный 
список – список компаний, производство кото-
рых наносит большой вред окружающей сре-
де) и стремиться попасть в престижный зеле-
ный список. Такое ранжирование найдет своих 
противников и может вызвать активные про-
тестные действия, но пиар активизирует дея-
тельность необычайно быстро, так что данный 
инструментарий представляется чрезвычайно 
полезным в ускорении реального движения к 
устойчивому развитию. Предлагаем отдать на 
разработку данный ресурс технологам от IT и 
блокчейна, оставив смыс ловую часть форми-
рования принципов рейтинга лучшим профес-
сионалам от экологии, зеленой экономики и 
социальной ответственности;

11) федеральный экологический портал 
должен дать подробную информацию для из-
учения по case-study, наполнение которой надо 
продумать с целью получения максимальной 
эффективности по результату от приведенных 
примеров;

12) федеральные законы о закупках следу-
ет доработать на предмет более четких реко-
мендаций по использованию экологических 
критериев, но, учитывая принцип доброволь-
ности их применения, следует поработать над 
данной темой очень тщательно, привлекая луч-
ших международных юристов и практиков от 
закупки;
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13) провести экспериментальные торги 
(продумав направление), определив простые 
экологические критерии для тендера (заручив-
шись невозражением ФАС), и затем принять 
к анализу и разбору результаты, осветив по-
лученный опыт в средствах массовой инфор-
мации (создавая тем самым положительный 
имидж прецеденту);

14) открыть государственный зеленый ТВ-
канал, где, помимо просветительских, науч-
ных, развлекательных и информационных про-
грамм под «зеленым» соусом (общая экологи-
ческая тематика по отраслям: туризм, промыш-
ленность, сельское хозяйство, культура, спорт, 
мода и т.д.), сделать блок по зеленым закупкам, 
ограниченный по времени и окупаемый рекла-
мой экологичных товаров;

15) инициировать проведение специализи-
рованных грантовых конкурсов и программ, 
связанных с тематикой проведения «зеленых» 
тендеров;

16) сформировать Экспертный совет по зе-
леным государственным закупкам с участием 
представителей науки, бизнеса и обществен-
ности.

В процессе создания национального эколо-
гичного товарного рынка важно сделать пер-
вые шаги, постепенно расширяя круг задач и 
совершенствуя инструментарий их выполне-
ния. Новое время принесет новые технологии, 
важно не стоять на месте, а присоединиться к 
прогрессивному мировому тренду по строи-
тельству цикличной экономики и принять луч-
шие международные практики к изучению и 
применению, внося свою творческую лепту в 
созидательный процесс.

Шаг за шагом следует наращивать прак-
тический инструментарий для выполнения 
задач по «озеленению» экономики, создавая 
условия для безопасной и благоприятной 
жизни на Земле. Национальная роль России 
в этом процессе очень важна, так как именно 
она служит территориальным и политическим 
мостиком на евроазиатском пространстве. 
Действуя в сотрудничестве с партнерами и со-
седями, можно добиться многих позитивных 
результатов, и устойчивые/зеленые государ-
ственные закупки должны сыграть в процес-
се строительства цикличной экономики веду-
щую роль.
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УДК 330.8:37.01

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОВЕСЫ МАРТИНА ЛЮТЕРА
ДЛЯ ГУМАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Е.В. Толстова

В статье анализируются трактаты Мартина Лютера о ссудном проценте, внесшие значитель-
ный вклад в разработку данной обширной темы в христианской этике. В средневековом представ-
лении проценты как рост благосостояния без труда противоречат смыслу экономической этики, 
кредитор присваивал себе часть заработка должника, что считалось безнравственным. Просле-
живается эволюция взглядов Лютера, называвшего ростовщиков разбойниками и убийцами, от-
бирающими у бедняка имущество и пищу: от призывов к бесплатной помощи нуждающимся, 
исходя из любви к ближнему, через признание сделок под небольшой процент до высказываний 
об установлении максимальной ставки в 6 %, требований справедливого процента и критики 
неравного распределения риска между кредиторами и должниками.  Проанализированы его пред-
ложения по ценообразованию, усовершенствованию кредитной системы, применению этических 
принципов для преодоления абсолютизации чисто производственно-экономического мышления, 
нацеленного на прибыль. Вопреки разрыву во времени обнаруживается актуальность основного 
этического правила Лютера – защита слабого, раскрывается потенциал христианской этики для 
гуманизации рыночной экономики. 

Ключевые слова: экономическая этика; Реформация; гуманизация экономики; кредит; при-
быль; рыночная экономика; глобализация.

E.V. Tolstova. ETHICAL BALANCES OF MARTIN LUTER FOR HUMANIZATION OF 
ECONOMICS

The article analyzes Martin Luther's tracts on loan interest, which were a significant contribution 
to the development of this extensive topic in the Christian ethics. In the medieval view, interest as an 
increase in welfare without labour contradicted the sense of economic ethics, the creditor appropriated 
a part of the debtor’s earnings which was considered immoral. The article observes the evolution of 
Luther’s views who called money lenders robbers and murderers taking away property and food from 
the poor: from calls for free help to people in need based on love for their neighbour, through recognition 
of transactions at a small percentage to statements about setting a maximum rate of 6%, requirements of 
fair interest and critique of the unequal risk distribution between creditors and debtors. Analyzed are his 
proposals for pricing, improvement of the credit system, application of ethical principles to overcome 
the absolutization of purely industrial and economic thinking aimed at profits. The relevance of Luther's 
basic ethical rule despite the time lapse, i.e. protection of the weak and the potential of the Christian 
ethics for the humanization of the market economy are revealed.

Keywords: economic ethics; Reformation; humanization of economy; credit; profit; market econo-
my; globalization.

Реформация, 500-летний юбилей которой 
праздновался в 2017 г., породила гигантский 
объем нового духовного, нравственного, интел-
лектуального, политико-экономического опы та. 
Этот огромный ресурс востребован и россий-
ским гуманитарным сознанием, в нем обнару-
живается богатый материал для размышлений 
не только о вечных вопросах бытия, но и о су-
губо современных проблемах жизни вопреки 
разрыву во времени. 

Политико-экономическая ситуация в Гер-
мании накануне Реформации характеризо-
валась, с одной стороны, формированием и 
укреплением территориального государства, 
кризисом денежной и валютной системы; с 
другой стороны, это была первая глобализа-
ция в начале Нового времени, но, в отличие 
от традиционной глобализации производства, 
капитала и ноу-хау, она была глобализацией 
торговли. Экономика раннего капитализма 
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нужно было приложить труд, чтобы она прино-
сила пользу, то только в труде видели право на 
получение дохода. Деньги считались предпо-
сылкой для прибыли, но собственно причиной/
основанием для получения прибыли является 
работа. Получение ссудного процента очевид-
но было эксплуатацией труда должника, ибо 
кредитор присваивал себе часть его заработка, 
что считалось безнравственным. Лютер назы-
вал ростовщиков разбойниками и убийцами, 
отбирающими у бедняка имущество и пищу: 
Die solches tun sind so fromm wie Räuber und 
Mörder und entreißen dem Armen sein Gut und 
seine Nahrung. Wehe ihnen! [3]. Потому он меч-
тал о бескредитной экономике, делал конкрет-
ные предложения по коммерческому ценообра-
зованию согласно принципу справедливости с 
учетом интересов ближнего, которого нельзя 
обсчитывать в торговле.

Целью хозяйствования издревле было 
удовлетворение потребностей, и все, кто их 
удовлетворил и имел излишки, могли помочь 
нуждающимся и слабым. Чтобы брать за это 
проценты, нужно было придумать новую тео-
логию. Во времена Лютера велись споры о том, 
как обойти запрет. Реформатор видел измене-
ние общих условий и признал, что дифферен-
цированная реальность капиталистического 
денежного обращения не может регулировать-
ся применением неизменных норм раннего 
христианства. Исходя из любви к ближнему, 
по Лютеру wir sollen geben fry umbsonst yder-
mann, der seyn bedarff odder begeret [4, c. 20] 
(мы должны давать добровольно и безвозмезд-
но каждому, кто в этом нуждается или желает 
этого), ведь оказавшемуся в затруднительном 
положении человеку следует помогать по воз-
можности бесплатно, здесь не может быть речи 
о кредите – христианин обязан давать беспро-
центную ссуду. Но если у помогающего нет 
собственных денежных средств, то актуаль-
ным становится вопрос о передаче денег на 
время – ссуда, кредит, капитал. 

Сила этики Лютера заключается в том, что 
он никогда не понимает под правом строго нор-
мативное применение принципов, признанных 
правильными, а больше пытается учесть спра-
ведливость их воздействия в отдельном случае. 
Потому Лютер не выступает за обязательный за-
прет взимания процентов, а уже в 1519 г. в «Ма-
ленькой проповеди» (Eyn Sermon vom Wucher, 
1519) объявил сделки под 4–6 % при опреде-
ленных обстоятельствах приемлемыми, но все 
время считал важным, чтобы проценты не на-
носили ущерб ближнему. В 1525 г. он отметил, 
что проценты должны ориентироваться на пра-
вомерность, т.е. их величина должна зависеть 

обусловила максимизацию прибыли, день-
ги в ней играют не только функцию средства 
обмена, но и приобретают собственное зна-
чение, поскольку их можно обменять на то-
вар, а товар – на большее количество денег, в 
банковском деле – деньги обменять на другие 
по определенному курсу. Эта экономическая 
система, где произошло разделение капитала 
и труда, породила инфляционное умножение 
алчности и ростовщичества и воспринима-
лась тогда как признак конца света.

Ключевым вопросом для Лютера, давшим 
толчок к тому, чтобы он стал заниматься во-
просами экономики, был вопрос процентов. В 
1519, 1520 и 1524 гг. Лютер опубликовал три 
трактата о ссудном проценте и таким образом 
принял участие в набирающей обороты дис-
куссии по этой теме [1]. Запрет процентов 
во времена зарождения капитализма многие 
считали устаревшим, хотя, согласно канони-
ческому праву, брать их нельзя. Жизнь демон-
стрировала парадокс – проценты запрещены, 
однако стали вполне естественным явлени-
ем. Ярчайший пример – крупнейший банкир 
Якоб Фуггер, финансировавший самого кай-
зера, Папу Римского и курию, дал, к приме-
ру, Альбрехту Бранденбургскому кредит в 
размере 29 тыс. золотых гульденов, который 
последний никогда бы не выплатил.  

Лютер одобряет использование денег как 
средство обращения, но отрицает их обосо-
бление в виде капитала, антитезис «Бог или 
богатство (мамон)» определяет экономико-
этическое мышление Лютера. Высокомерие 
(superbia) и алчность (avaritia), названные 
Лютером в 1539 г. главным грехом, мешают 
человеку служить Богу и окружающим, как 
требовал Гос подь. Geizwänste (скряги) хотят 
править людьми, они даже требуют почитания 
их как богов, чем нарушают Первую заповедь.

Взимание процента является обширной 
темой в христианской этике, затрагивающей 
фундаментальные нравственные вопросы. 
Эпохи беспроцентной экономики считаются 
временем удачного общественного распреде-
ления богатства и культурного расцвета. Про-
центная система привела как к экономической 
динамике, так и расслоению на бедных и бога-
тых, преступлениям против человека и эколо-
гии. По сути, проценты – это присвоение ре-
зультатов чужого труда, рост личного благосо-
стояния без работы, что противоречит смыс лу 
экономической этики, так как собственность 
или заработок только тогда оправданы, когда 
являются результатом труда. В средневековом 
представлении существовало два фактора про-
изводства: земля и труд, и поскольку к земле 
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влечением интернациональных финансовых 
механизмов, таких как МВФ, с ущербом для 
массы бедного населения. Лютер бы поставил 
под вопрос мировую экономическую систему, 
которая приговаривает государства быть веч-
ными должниками. Если в этой связи сущест-
вует моральная вина, которая является выраже-
нием глубоко личного обязательства, то ее надо 
искать в равной степени и среди кредиторов, и 
среди должников. 

Слова Лютера звучат как призыв чаще при-
менять христианское понимание труда и эко-
номики, справедливости и ответственности 
за мироздание в диалоге с представителями 
экономических структур. Основное этическое 
правило Лютера – защита слабого – должно 
оставаться целью экономической деятельнос-
ти. Хотя из мыслей реформатора не получится 
вывести конкретные советы, ибо его мир – не 
наш мир, но некоторые высказывания, напри-
мер о работе и профессии, переходят узкие 
рамки его времени. Его этические принципы и 
в совершенно изменившейся ситуации содер-
жат потенциал для сопротивления определен-
ным тенденциям и односторонности. В первую 
очередь следует услышать принципиальные 
предостережения Лютера относительно богат-
ства как абсолютизации мышления, нацелен-
ного на прибыль. Если бы через полтысячи лет 
после своей смерти Мартин Лютер взглянул на 
наш мир, он бы в нем быстро сориентировался 
и повторил главное: «Деньги никого не дела-
ют радостным, наоборот, они делают человека 
печальнее и озабоченнее, ибо его колют шипы, 
которые Христос назвал богатством. А мир 
все еще настолько глуп, что мы все пытаемся 
найти в этом радость» [6, с. 4]. Этот и другие 
вопросы христианской экономической этики 
дополняются проблемами бедности и безрабо-
тицы, голода и нищеты. 

Итак, борьба Лютера с античеловеческой 
жаждой прибыли соответствует этически обо-
снованной ориентации, не потерявшей акту-
альности. Мысли Лютера о справедливости 
полезно дополнить экологическим вопросом: 
совместимы ли экономические цели с задачей 
человечества сохранить мироздание? Как прео-
долеть чисто производственно-экономическое 
мышление? Ведь безудержное стремление к 
прибыли привело не только к благосостоянию, 
но и к экологически разрушенным ландшаф-
там, озерам, рекам, морям, небу без спаси-
тельного озонового слоя. Многие уже говорят 
о глобализационной ловушке. Озабоченность 
вызывает, что решения исходят во все боль-
шей степени от международных финансовых 
рынков, где прокручивается столько денег, что 

не от рынка, а быть справедливой для обеих 
сторон. В практике XVI в. закрепилась став-
ка максимум в 5 %. Понимая, что не сможет 
остановить рост процентного капитализма, 
Лютер говорил о максимальной границе для 
кредитов – 6 % [2]. 

Реформатор требовал участия кредитора в 
риске во избежание сползания заемщика вниз 
по долговой спирали. В случае 7–10 % Лю-
тер требует вмешательства политиков: силь-
ные мира сего должны понимать, что hier wird 
das arme gemeine Volk heimlich ausgesogen und 
schwer unterdrückt (из бедного народа высасы-
вают все соки и нещадно подавляют) [2, c. 40]. 
Имплицитно высказанное реформатором тре-
бование «справедливого процента» достойно 
внимания, тем более что большая часть долгов 
связана с резко подскочившими процентами.

Исходя из заповеди любви к ближнему, 
Лютер приходит к выводу, что кредитор хочет 
обсчитать своего ближнего, потому что к себе 
он применяет другие условия. Лютер устано-
вил неравное распределение риска между кре-
диторами и должниками. Гарантии, которые 
нужны банкам для создания денег, заемщики 
должны предоставлять в первую очередь. Если 
последних постигнет неудача, и они не смогут 
выплачивать проценты и гасить кредит, то их 
имущество будет взято в залог, они будут унич-
тожены, в то время как у другого окажется и 
его прибыль, и гарантированное преимущест-
во, т.е. налицо асимметрия: кредитор получает 
максимальные гарантии, а заемщик со своей 
стороны – только величайший риск. Реформа-
тор вскрывает корысть и экономический эго-
изм тех, кто обременяет нуждающихся, крадет 
в случае неплатежеспособности у них основу 
для существования – землю, средства произ-
водства. Со стороны кредиторов Лютер видит 
опасность эксплуатации, со стороны заемщи-
ков – опасность спекуляции, банкротства и 
долгов, что проясняет для него аморальность 
кредитных сделок. 

Сегодня точку зрения Лютера относительно 
использования нужды для обогащения полезно 
вспомнить в отношении системы предоставле-
ния кредитов между частными банками и пра-
вительствами третьего мира как на индивиду-
альном, так и государственном уровне. Можно 
переосмыслить основное требование Лютера 
о том, что кредитор тоже должен участвовать 
в финансовом риске. Если частные банки во 
время бума нефтяного доллара легкомысленно 
раздавали, даже навязывали развивающимся 
странам кредиты, которые были непродуктив-
но инвестированы, то проценты с таких креди-
тов не должны выбиваться силой еще и с при-
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соответствует стоимости мирового товарообо-
рота. Ульрих фон Вайцзеккер говорил: «Едва 
коммунизм как реальная сила покинул сцену 
мировой истории, как кажется, что все этиче-
ские противовесы «голому капитализму» пре-
даны забвенью» [5, c. 88]. 

Этические доводы Мартина Лютера, ин-
терес к которым, судя по количеству публи-
каций, постоянен и даже усилился, помогают 
преодолеть кризис доверия в экономике, дают 
импульсы рыночной экономике, где приличия, 
мораль, забота о ближнем и будущем человече-
ства как конкурентное преимущество начина-
ют приобретать все большее значение. 
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УДК 631.1(470.344)

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА
Н.В. Федорова, Н.П. Зыряева

В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности земледелия и зернового про-
изводства в сельском хозяйстве регионов России. Проводится сравнительная оценка показате-
лей ресурсообеспеченности и эффективности производственного потенциала в регионах Цент-
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рального и Приволжского федеральных округов. Раскрываются причины низкой урожайности 
зерновых культур в конкретном регионе – Чувашской Республике. На основе производственных 
данных сельскохозяйственных организаций региона показана целесообразность получения вы-
сокой продуктивности земледелия и хлебного поля за счет неинвестиционных биологических 
факторов интенсификации. Произведен расчет влияния концентрации зернового производства на 
его эффективность. Доказано, что в современных условиях эффект масштаба не может быть до-
стигнут без индустриализации и технической модернизации сельскохозяйственного производст-
ва. Последовательно раскрываются стадии повышения эффективности регионального АПК через 
техническую модернизацию отрасли, биологическую интенсификацию адаптивного земледелия 
и диверсификацию производственного процесса. Приводятся мероприятия по повышению эф-
фективности земледелия и зернового производства.

Ключевые слова: аграрное производство; земледелие; зерновое производство; региональная 
экономика; сельское хозяйство; сельскохозяйственное производство; эффективность производства.

N.V. Fyodorovа, N.P. Zyryaeva. EFFICIENCY INCREASE FACTORS OF AGRICULTURE 
AND GRAIN PRODUCTION IN AGRICULTURE OF THE REGION

The article examines the conditions for improving the efficiency and grain production in the 
agriculture of the region. A comparative assessment of indicators of resource availability and efficiency 
of production potential in the regions of the Central and Volga federal districts is carried out. Reveals 
the reasons for the low yield of grain crops in the region. On the basis of production data of agricultural 
organizations of a specific region, the feasibility of obtaining high productivity of agriculture and grain 
fields through non-investment biological intensification factors is shown. The calculation of the effect 
of the concentration of grain production on its efficiency is done. It is proved that in modern conditions 
the economies of scale cannot be achieved without industrialization and technical modernization of 
agricultural production. The stages of improving the efficiency of regional agro-industrial complex 
through technical modernization of the industry, biological intensification of adaptive farming and 
diversification of the production process are consistently disclosed. There are measures to improve the 
efficiency of farming and grain production.

Keywords: agricultural production; agriculture; grain production; regional economy; agronomy; 
rural economy; production efficiency.

венных товаров с учетом структуры перехо-
дящих запасов намечено довести к 2021 г. по 
зерну только до 88,6 %, картофелю – до 100 %, 
овощам – до 91 %. Ресурсно-производственный 
потенциал, ориентированный на подъем эконо-
мики сельского хозяйства, особенно зернового 
производства, в регионе используется не пол-
ностью. Достаточно отметить, что в среднем 
за 2013–2017 гг. в Чувашии было произведено 
714,4 ц зерна в расчете на 100 га пашни, в Рес-
публике Татарстан – 1074,8 ц, в Респуб лике 
Мордовия – 1018,4 ц соответственно при уро-
жайности зерновых по 20,5, 23,0 и 24,2 ц с каж-
дого гектара [1]. 

В табл. 1 представлены показатели, харак-
теризующие состояние и динамику ресурсо-
обеспеченности и эффективности производст-
венного потенциала регионов Центрального и 
Приволжского федеральных округов Россий-
ской Федерации 

Анализ производственной деятельности 
сельхозформирований Белгородской области, 
Республики Татарстан, Республики Мордовия 
и Чувашской Республики позволяют констати-
ровать, что данные о масштабах производства 
продукции растениеводства и животноводства 

В современных геополитических условиях 
обеспечение продовольственной безопасности 
является важнейшей стратегической задачей 
страны. В частности, от эффективности разви-
тия земледелия и зернового производства будет 
зависеть обеспечение внутренних потребно-
стей в пищевых продуктах и кормах зернового 
происхождения, а также укрепление позиций 
России на внешних агропродовольственных 
рынках. Благодаря политике импортозамеще-
ния пороговые значения показателей продо-
вольственной безопасности по важнейшим 
продуктам питания были перевыполнены. По 
экспорту зерна Россия впервые за последние 
годы вышла на лидирующие позиции на ми-
ровом рынке. Однако общероссийские тенден-
ции развития АПК не во всех регионах страны 
находятся в однонаправленной динамике, по-
этому важно определить факторы повышения 
эффективности отраслей сельского хозяйства 
применительно к конкретному региону.

Сельскохозяйственное производство Чу-
вашской Республики в своем развитии отстает 
от общероссийских масштабов. Так, удельный 
вес продовольственных товаров собственного 
производства в общих ресурсах продовольст-
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Таблица 1
Показатели ресурсообеспеченности и эффективности производственного потенциала в регионах 

Центрального и Приволжского федеральных округов Российской Федерации в 2013–2017 гг.*

Показатели Регионы России
Белгородская 

область
Республика 
Татарстан

Республика 
Мордовия

Чувашская 
Республика

Ресурсный потенциал
Приходится в регионе на человека, га:
сельхозугодий 1,25 1,16 1,95 1,78

в том числе пашни 1,03 0,88 1,30 0,64
Доля зерновых в структуре пашни, % 49,2 46,7 42,0 34,6
Доля пшеницы в структуре посевов 
зерновых и зернобобовых культур, % 41,6 48,2 40,5 50,2

Доля кукурузы на зерно в посевах 
зернобобовых культур, % 21,2 2,7 4,7 0,9

Внесено в расчете на 1 га пашни 
удобрений:
органических, т

4,0 1,1 0,7 0,7

минеральных, кг д.в. 65,3 31,4 29,2 9,6
Приходится на 100 га сельхозугодий, 
голов:
крупного рогатого скота

11,6 23,0 15,3 20,1

в том числе коров 4,7 8,3 5,4 9,6
свиней на 100 га пашни, голов 238,6 14,5 29,5 20,0

Производственный потенциал
Урожайность зернобобовых, ц/га 42,9 23,0 24,2 20,5
Произведено зерна в расчете на 100 га 
пашни, ц 2108,7 1074,8 1018,4 714,4

Произведено в расчете на 100 га 
сельхозугодий, ц:
мяса, скота и птицы в убойной массе

684,4 70,4 110,6 76,8

молока 285,2 392,7 265,6 437,2
Произведено в расчете на одного 
жителя региона, кг: зерна 2178,0 949,0 1325,5 454,8

мяса всех видов в убойной массе 853,9 82,2 215,4 60,3
молока 349,0 455,4 517,5 343,1

* Рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации за 2013–2017 гг. [1; 5–7]

в расчете на единицу земельной площади и на 
душу населения служат показателем степе-
ни управляемости ресурсным потенциалом и 
статистическим выражением типа стратегии 
развития общественного производства. Полу-
чая на каждого жителя по 2 т зерна, Белгород-
ская область производит по 853,9 кг (более 1 т 
в живой массе) мяса на душу населения. АПК 
региона ориентировано на прорывную страте-
гию в воспроизводстве окружающей среды. В 
Республике Татарстан и Республике Мордовия 
Приволжского федерального округа превали-
руют стратегии активизации воспроизводст-
венных процессов в АПК. Данные регионы за-
нимают лидирующие позиции на рынке зерна 
и мяса, им также присущи прорывные страте-
гии. Показатели ресурсообеспеченности и эф-
фективности производственного потенциала 

Чувашcкой Республики отстают от регионов 
лидеров – производителей сельскохозяйствен-
ной продукции. Одна из причин снижения эф-
фективности – низкое количество внесенных 
минеральных удобрений на 1 га пашни (всего 
9,6 кг против 65,3 кг в Белгородской области), 
вследствие чего сокращается урожайность 
зерновых культур. Так, урожайность зернобо-
бовых составила в среднем за 2013–2017 гг. 
20,5 ц/га – это ниже, чем в остальных иссле-
дуемых регионах. Соответственно, по этой же 
причине по Чувашии отстают показатели про-
изводства зерна в расчете на 100 га пашни и 
в расчете на одного жителя региона. В расче-
те на каждого жителя Республики Татарстан 
было произведено по 949 кг зерна, в Респуб-
лике Мордовия – 1 325 кг, в Чувашии – 455 кг.

Зерно имеет не только продовольственное 
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Таблица 2
Показатели эффективности зернового производства в зависимости от удельного веса озимых 

в структуре зернового поля сельхозорганизаций Чувашской Республики в 2016–2017 гг.*
Группы 
районов 
по доле 

озимых в 
структуре 
зернового 
поля, %

Число 
районов 

в 
группе, 

ед.

Доля 
озимых в 
структуре 

зерновых в 
среднем по 
группе, %

Урожайность, ц/га Себестоимость 1 ц зерна, руб. Превышение 
урожайности 
озимых над 

яровыми, ц/га

всех 
зер-

новых

в том числе всех 
зер-

новых

в том числе

ози-
мых

яро-
вых

озимых яровых

2016 г.
До 25 6 21,4 20,0 22,8 19,3 588,9 540,5 604,5 3,5
25,1–30 6 28,5 24,0 27,7 22,5 589,7 535,0 616,6 5,2
30,1–35 5 31,6 20,0 22,0 19,1 344,6 220,2 410,6 2,9
Более 
35,1 4 39,7 18,6 23,4 15,3 674,9 591,8 750,6 2,1

Итого, 
в среднем 21 29,7 21,2 24,3 19,9 540,0 470,7 575,9 4,4

2017 г.
До 25 5 15,1 23,8 40,8 20,7 559,2 579,6 543,9 20,1
25,1–30 4 27,5 27,9 31,1 25,9 616,8 563,0 641,2 5,2
30,1–35 5 32,7 28,4 32,4 26,5 549,0 525,1 563,2 5,9
Более 
35,1 7 42,0 24,9 27,9 22,7 588,4 543,4 628,5 5,2

Итого, 
в среднем 21 30,2 26,2 31,4 23,9 574,1 546,0 534,0 7,5

* Рассчитано авторами на основе данных сводных годовых отчетов муниципальных районов Чувашской 
Республики за 2016–2017 гг. [1; 5–7]

значение, оно является источником концент-
рированных кормов и усилителем незерновых 
кормов. Получая в расчете на 100 га пашни по 
1 075 и 1 018 ц зерна, в Республике Татарстан 
производят по 82 кг мяса (в убойной массе) и 
455 кг молока в расчете на душу населения, 
в Республике Мордовия – соответственно 
215,4 кг и 517 кг. Применительно к Чувашии 
имеет место такое соотношение: 714 ц зерна 
на 100 га пашни и по 60 кг мяса и 343 кг молока 
на душу населения.

Анализ производственных данных сельхоз-
организаций Чувашской Республики за 2016–
2017 гг. показал, что управляя неинвестицион-
ными биологическими факторами интенсифи-
кации, даже в условиях ресурсного дефицита 
можно добиться минимизации издержек про-
изводства и одновременно повысить продук-
тивность земледелия и хлебного поля (табл. 2).

Данные табл. 2 свидетельствуют, что ис-
пользуя сравнительные и абсолютные преиму-
щества урожайного биологического потенциа-
ла озимых (в сравнении с яровыми колосовы-
ми) внутри зернового поля, можно повысить 
урожайность зернового клина в целом на 3,1 
(2016 г.) и 5,2 (2017 г.) ц/га и уменьшить издерж-
ки производства (себестоимость) в расчете на 
каждый центнер продукции на 28,1 (2017 г.) 
и 69,3 (2016 г.) руб. Следовательно, управляя 
биологическими ресурсами, удается добиться 

эффекта масштаба производства и снижения 
себестоимости единицы продукции.

Правильное установление приоритета ре-
шаемых задач – основа эффективности дея-
тельности. Так, концентрация производства 
как важный компонент прорывной стратегии 
обеспечивает улучшение использования мате-
риально-технических, природно-климатиче-
ских, организационно-экономических и других 
ресурсов [4].

По данным табл. 3 можно сделать вывод 
об увеличении производства зерна в 4 раза в 
2014 г. и в 1,9 раза в 2017 г. в расчете на 100 га 
пашни. При этом затраты живого труда умень-
шились примерно в 2 раза на производство 
каждого центнера зерна. 

Еще одним направлением, стимулирующим 
устойчивое развитие сельского хозяйства, яв-
ляется диверсификация производства. Данное 
направление развития нацеливает тружеников 
села на мобилизацию внутренних возможно-
стей и умелое использование внешних усло-
вий, способствующих повышению эффектив-
ности агропроизводства. Например, правиль-
ная структура посевных площадей в стратегии 
адаптивной интенсификации позволяет соблю-
дать экологические законы земледелия: закон 
соответствия растительного сообщества сво-
ему местообитанию и необходимости соблю-
дения правильного чередования сельхозкуль-
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тур во времени и пространстве. При этом чем 
разнообразнее видовой состав возделываемых 
культур, тем более он жизнеспособен, теснее 
взаимосвязан с окружающей средой обитания. 
Разнообразие возделываемых в севооборотах 
культур позволяет лучше использовать осадки 
и температурные условия как весенне-летнего, 
так и летне-осеннего времени вегетационного 
периода растений [6; 7]. Такой многообразный 
подход соединяет в себе требуемую экологиче-
скую культуру и европейскую широту качества 
жизни и экономических интересов сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.

Исследования подтверждают, что в совре-
менных условиях эффект масштаба производ-
ства не может быть достигнут без индустриа-
лизации и технической модернизации сель-
хозпроизводства. Машиноемкое производство 
агропродукции производственного и потреби-
тельского назначения – это фундамент устой-
чивого развития села на основе расширенно-
го воспроизводства сельского хозяйства [8]. 
Достаточное обеспечение агроформирований 
требуемой материально-технической базой, а 
следовательно, и энергетическими ресурсами, 
диктуется самой необходимостью перехода 
сельского хозяйства на прорывную стратегию 
развития (табл. 4).

Данные табл. 4 свидетельствуют, что в по-
следнюю четвертую группу вошли районы-ли-
деры с высоким уровнем урожайности зерно-
вых и низкими производственными издержка-
ми на единицу продукции. Это объясняется 
высокой энергообеспеченностью и насыщен-

ностью сельхозорганизаций тракторами и зер-
ноуборочными комбайнами.

В первую группу включены районы, где 
преобладают организации с неустойчивой эко-
номической ситуацией. Урожайность в этой 
группе районов в 1,1–1,3 раза, а объемы по-
лучаемой с каждого гектара пашни прибыли в 
3,6–3,8 раза ниже, чем в последней, четвертой, 
группе муниципальных районов. Отмечается 
низкая обеспеченность энергетическими ре-
сурсами, тракторами и зерноуборочными ком-
байнами. В районах этой группы отмечается 
высокая себестоимость единицы продукции, 
что снижает рентабельность производства про-
дукции растениеводства и всей хозяйственной 
деятельности. Для многих сельхозорганизаций 
этих групп возможен переход с догоняющей 
стратегии развития сельского хозяйства на 
стратегию сокращения.

Вторая и третья группы районов по ре-
зультатам хозяйственно-экономической дея-
тельности занимают промежуточное поло-
жение между четвертой и первой группами. 
Сельхозорганизации этих районов обладают 
конкурентными преимуществами – низкими 
про изводственными издержками и хорошими 
показателями рентабельности всего сельхоз-
производства. Внутренняя стратегия развития 
сельхозорганизаций в этих группах районов – 
это стратегия минимизации издержек на осно-
ве улучшения управляемости природно-биоло-
гическими, техногенными, технологическими, 
организационно-экономическими (оплата и мо-
тивация труда) и другими ресурсами на основе 

Таблица 3
Расчет влияния концентрации зернового производства на его эффективность 

в сельхозорганизациях северо-западной зоны Чувашии в 2014 и 2017 гг.*
Группы 

предприятий 
по площади 

посевов 
зерновых, га

Число 
хозяйств в 
группе, ед.

Площадь 
посевов 

зерновых 
в среднем 

на одно 
хозяйство, га

Валовый сбор 
зерновых и 

зерно-бобовых 
в среднем 

на одно 
хозяйство, ц

Урожайность 
зерновых в 
среднем по 
группе, ц/га

Произведено 
зерна в 

расчете на 
100 га пашни, 

ц

Затраты 
труда на 

производство 
1 ц зерна, 
чел.час

2014 г.
До 200 9 104 1 917 18,3 330,9 1,24
200,1–400 10 327 6 631 20,2 803,2 0,91
400,1–600 9 432 10 455 24,2 799,6 0,64
600,1–800 8 720 16 919 22,4 518,9 1,20
Более 800,1 17 1 184 29 122 24,6 1 352,8 0,58

2017 г.
До 200 8 84 2 129 25,3 772,0 0,94
200,1–400 10 295 6 493 21,9 821,6 0,62
400,1–600 6 470 10 288 21,9 915,5 0,85
600,1–800 5 723 18 607 25,7 1 317,6 0,44
Более 800,1 17 1 253 34 599 27,6 1 493,8 0,49

* Рассчитано авторами на основе данных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Моргауш-
ского, Чебоксарского и Ядринского муниципальных районов Чувашской Республики за 2014 и 2017 гг. [1; 5–7]
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комбинированного их применения в системе 
адаптивной интенсификации земледелия. Од-
нако следует подчеркнуть, что многие неудачи 
в сельском хозяйстве объясняются техническим 
отставанием отрасли и крайне низким обновле-
нием сельскохозяйственной техники. По дан-
ным Чувашстата, за 2013–2016 гг. количество 
тракторов в сельскохозяйственных организаци-
ях уменьшилось с 2 353 до 1 609 единиц, или 
в 1,4 раза, зерноуборочных комбайнов – с 631 
до 395 единиц, или в 1,6 раза. За указанный пе-
риод нагрузка пашни на трактор возросла с 123 
до 218 га (в 1,8 раза), а на один зерноуборочный 
комбайн – со 137 до 356 га (в 2,6 раза) [5].

Относительно высокоразвитое зерновое 
производство, которое имеет место в 3–7 му-
ниципальных районах Чувашской Республики, 
является мультипликатором успешного раз-
вития не только земледелия, но и всего сель-
скохозяйственного производства. Однако в 
остальных 14–18 районах в сельхозпроизвод-
стве доминирует процесс простого воспроиз-
водства общественного продукта, что в целом 
негативно влияет на общий уровень конку-
рентоспособности всего сельского хозяйства 
и жизненный уровень населения изучаемого 
региона. 

В государственной программе Чувашской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Чуваш-
ской Республики на 2018–2035 годы» записа-
но: «Довести валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых культур в хозяйствах всех категорий в 
2035 г. до 819 тыс. т, объемы производства мяса 
(в живой массе) – до 166,2 тыс. т, молока – до 
578,5 тыс. т» [3; 8]. Это означает, что в 2035 г. 
(при учете численности населения республики 
на конец 2017 г. – 1 231 тыс. человек) Чувашия 
намечает в расчете на душу населения произ-
водить зерна в объеме 665 кг (вместо 455 кг в 
среднем за 2013–2017 гг.), мяса скота и птицы 
(в убойном весе) – 64–65 кг (60,3 кг), молока – 
470 кг (341 кг).

Таким образом, в целях перевода сельско-
го хозяйства на вектор активного развития аг-
рариям Чувашии в долгосрочной перспективе 
необходимо пройти следующие стадии: во-
первых, восстановительный рост; во-вторых, 
экономический рост; в-третьих – развитие. 

На первой стадии необходимо обеспечить 
высокие темпы восстановительного роста про-
изводства сельхозпродукции на основе техни-
ческой модернизации отрасли. Затем следует 
перейти на стадию эффективного экономиче-
ского развития с более низкими темпами роста 
на основе минимизации издержек производст-
ва, базирующегося на биологической интенси-

Таблица 4
Показатели энергообеспеченности и эффективности сельскохозяйственного производства 

в агроформированиях Чувашской Республики в 2015–2017 гг.*
Группы 

районов по 
энерго-
обеспе-

ченности на 
100 га 

пашни, л.с.

Число 
муници-
пальных 
районов 
в группе, 

ед.

Энерго-
обеспе-

ченность 
на 100 га 
пашни в 

среднем по 
группе, л.с.

Прихо-
дится 

пашни 
на 

один 
трак-

тор, га

Нагрузка 
посевов 

зерновых 
на один 

комбайн, 
га

Урожай-
ность 
зерно-
вых, 
ц/га

Себестои-
мость 

1 ц зерна, 
руб.

Получено прибыли в 
расчете на 1 га, руб.

пашни 
в 

земле-
делии

сельскохозяй-
ственных 

угодий в целом 
по сельскому 

хозяйству
2015 г.

До 180 9 134,2 239 457 18,5 672 1 228 5 806
180,1–210 3 194,5 208 350 19,8 600 1 997 2 098
210,1–240 6 232,4 145 330 19,9 589 1 136 4 804
Более 240,1 3 571,5 404 290 21,0 588 1 249 5 108

2016 г.
До 180 4 71,2 491 793 17,9 786 751 672
180,1–210 4 173,0 221 443 18,4 671 1 425 1 970
210,1–240 6 195,8 174 374 21,5 608 680 3 104
Более 240,1 7 294,2 164 306 23,4 599 2 828 15 006

2017 г.
До 180 9 134,4 22,1 422 23,9 592 1 009 1 235
180,1–210 4 194,5 172 448 28,9 565 936 3 902
210,1–240 2 214,5 125 176 25,3 607 -21 2 221
Более 240,1 6 284,7 149 348 27,5 555 3 891 10 230

* Рассчитано авторами на основе данных сводных годовых отчетов муниципальных районов Чувашской 
Республики за 2015–2017 гг. [1; 5–7]
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фикации адаптивного земледелия. На третьей 
стадии не исключена возможность развития 
сельского хозяйства на основе стратегии ди-
версификации производственного процесса, 
построенного на учете комбинации внешних 
природных и экономических условий, биоло-
гических особенностей растений и животных 
и технико-технологических факторов внутрен-
ней среды предприятий в системе ведения про-
изводственно-хозяйственной деятельности.

Для эффективного развития земледелия и 
зернового производства в регионе необходимы 
следующие мероприятия:

1) повышение плодородия почвы. Если в 
расчете на гектар пашни вносить менее 4–5 т 
органических и 50–65 кг минеральных удобре-
ний, то хозяйство не способно к восприятию 
новшеств;

2) диверсификация сельскохозяйственного 
производства. Данное направление развития 
нацеливает трудовые ресурсы села на мобили-
зацию внутренних возможностей и умелое ис-
пользование внешних условий, способствую-
щих повышению эффективности агропроиз-
водства; 

3)  увеличение уровня обеспеченности села 
тракторами, зерноуборочными комбайнами, 
энер гетическими ресурсами. Нагрузка на один 
трактор должна составлять около 150 га пашни, 
на один комбайн – не более 250 га посевов 
зерновых. При несоблюдении этих параме-
тров аграрии не подготовлены вести эффек-
тивное производство в новых условиях хо-
зяйствования;

4)  увеличение урожайности зерновых и 
зернобобовых культур и производства зерна в 
расчете на 100 га пашни. Для нормального раз-
вития сельского хозяйства и животноводства 
уровень производства зерна должен составить 
не менее 1 000 ц на 100 га пашни. В Чувашии 
этот индикатор составляет около 700 ц. Сниже-
ние этого показателя до уровня менее 1 000 ц 
делает невозможным успешное развитие зем-
леделия и животноводства;

5)  подготовка квалифицированных кадров 
и спе циалистов сельского хозяйства, умею-
щих гибко реагировать на изменения рыноч-
ной среды;

6)  реализация принципа материальной за-
интересованности, соблюдение которого в сов-
ременных условиях дает позитивные результа-
ты деятельности.
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УДК 331.1

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ 
С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

О.А. Фиофанова 

Методические подходы и инструменты оценки квалификации и профессиональной аттеста-
ции специалиста по работе с инвестиционными проектами в статье анализируются в свете ин-
вестиционной политики России. Проблематика сертификации квалификации специалиста по ра-
боте с инвестиционными проектами обусловлена направлениями реализации государственной 
инвестиционной политики и введения профессионального стандарта «Специалист по работе с 
инвестиционными проектами».

Направления реализации государственной инвестиционной политики включают: создание 
Агентств инвестиционного развития в регионах России и реализацию программ подготовки спе-
циалистов нового профиля – специалистов по работе с инвестиционными проектами. В связи с 
развитием национальной системы профессиональных квалификаций и вступлением в силу Феде-
рального закона о независимой оценке квалификаций анализируются подходы к оценке квалифи-
кации и профессиональной аттестации специалистов по работе с инвестиционными проектами. 
Обсуждаются умения и трудовые функции специалиста по работе с инвестиционными проектами 
и методы оценки квалификации. Анализируются проблемы стандартизации управления разви-
тием в профессиональной деятельности специалиста по работе с инвестиционными проектами. 
Предлагаются примерные инструменты оценки для организации экзамена по оценке квалифика-
ции специалиста и его профессиональной аттестации на рынке труда.

Ключевые слова: государственная инвестиционная политика; национальная система профес-
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сиональных квалификаций; профессиональный стандарт «Специалист по работе с инвестицион-
ными проектами»; оценка квалификаций и профессиональная аттестация кадров на рынке труда.

O.A. Fiоfanova. METHODOLOGICAL APPROACHES AND TOOLS FOR QUALIFICATION 
ASSESSMENT AND PROFESSIONAL CERTIFICATION WORKING WITH INVESTMENT 
PROJECTS

The article analyzes the methodological approaches and tools for assessing the qualification 
and professional certification of a specialist in working with investment projects. The problem of 
certification of qualification of a specialist in working with investment projects is due to the directions of 
implementation of the state investment policy and the introduction of a professional standard «Specialist 
in working with investment projects». 

The areas of implementation of the state investment policy include: the creation of the investment 
development Agency in the regions of Russia and the implementation of training programs for specialists 
of a new profile – specialists in working with investment projects. In connection with the development 
of the national system of professional qualifications and the entry into force of the Federal law on 
independent assessment of qualifications, approaches to the assessment of qualifications and professional 
certification of specialists in working with investment projects are analyzed. Skills and labor functions 
of a specialist working with investment projects and methods of qualification assessment are discussed. 
The problems of standardization of development management in the professional activity of a specialist 
working with investment projects are analyzed. The approximate assessment tools for the organisation 
of examinations in the assessment of the qualifications of the specialist and it professional certifications 
in the labour market are proposed.

Keywоrds: state investment policy; national system of professional qualifications; professional stan-
dard «Specialist in work with investment projects»; assessment of qualifications and professional certi-
fication of personnel in the labor market.

Инвестирование считается непростым и 
многогранным явлением в экономике рыноч-
ного типа. В политическом контексте это явле-
ние можно рассматривать как одну из главных 
задач улучшения инвестиционного климата 
территории, страны. Кроме того, можно рас-
сматривать это явление в управленческом кон-
тексте – в виде разработки и внедрения регу-
ляторов предпринимательской, инвестицион-
ной деятельности как управления социально-
экономическим развитием территории. Так же 
можно рассматривать инвестирование в про-
фес сионально-педагогическом и квалиметри-
ческом контексте – как подготовку и профраз-
витие специалистов, которые работают с инве-
стиционными проектами, и оценку квалифика-
ции этих специалистов на рынке труда. 

Государственная политика удерживает си-
стему контекстов и дискурсов: и управленче-
ских, и экономических, и профессионально-пе-
дагогических. Институционально эти направ-
ления государственной политики воплощаются 
в форме создания Агентств инвестиционного 
развития в регионах России [18] и подготовки 
специалистов нового профиля – специалистов 
по работе с инвестиционными проектами на 
основе профессионального стандарта [21].

Спектр деятельности таких специали-
стов – корпоративный, отраслевой, региональ-
ный и государственный. Корпоративный ин-
вестиционный климат представляет собой 

привле кательность объекта с угла зрения его 
кредиторов, покупающих ценные бумаги. От-
раслевой представляет собой привлекатель-
ность экономической отрасли. Региональный 
инвестиционный климат можно оценить как 
соотношение риска и экономического потен-
циала территории.

Инвестиционная политика России связана 
с имплементацией новых производственных 
технологий и инноваций [22]. Инвестицион-
ный климат страны оценивается по комплексу 
показателей. Три рейтинга в настоящее время 
анализируют различные аспекты инвестицион-
ного климата: 

- Индекс глобальной конкурентоспособно-
сти «Glоbal Cоmpetitiveness Index» отражает 
экономическую составляющую инвестицион-
ного климата [23]; 

- Рейтинг «Ding Business» анализирует нор-
мативно-правовые возможности инвестицион-
ной деятельности и комфортность осуществле-
ния предпринимательской деятельности [24];

- Индекс недееспособности стран «Failed 
States Index» («The Fund fоr Peace») анализи-
рует проблемы государственного управления и 
риски при инвестировании в какую-либо стра-
ну [25].

По некоторым показателям рейтингов инве-
стиционный климат в России улучшился: «Ин-
фраструктура», «Инновационный потенциал 
страны», «Уровень технологического разви-
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тия», «Размер внутреннего рынка», «Регистра-
ция предприятия», «Защита прав инвесторов», 
«Регистрация собственности», «Доступность 
кредитов». Остаются проблемными факторы, 
препятствующие улучшению инвестиционной 
привлекательности России: повышенные на-
логовые ставки, избыточная бюрократизация 
государственного аппарата, трудности с досту-
пом к финансовой поддержке, невысокая ква-
лификация «рабочей силы»,  коррупция.

По результатам индикативного анализа 
рейтинговых показателей одной из ключе-
вых проблем страны остается непродуктив-
ное использование ресурсного потенциа-
ла, характерного для государства. Поэтому 
профессиональные задачи специалистов по 
работе с инвестиционными проектами в на-
стоящее время сфокусированы на создании 
цифровых сервисов-навигаторов по инвести-
ционным запросам и предложениям внутри 
страны, совершенствовании правовой базы 
[6], прикладных задач правоприменительной 
практики, например: условия сотрудничест-
ва с Российским фондом прямых инвестиций 
[19] или условия инвестиционного вычета 
[2], внедрения регионального инвестицион-
ного стандарта [17; 20].

Таким образом, специалист по работе с 
инвестиционными проектами становится но-
сителем стандарта управления развитием, так 
как его деятельность направлена на создание 
институционально-правовой и экономической 
среды стимулирования инвестиций в реальный 
сектор экономики. Стандарт политики регио-
нов для развития сферы бизнеса включает: 

- принятие стратегии инвестирования и ме-
морандума региона; 

- принятие регионального закона об оценке 
регулирующего воздействия; 

- принятие закона на уровне региона о за-
щите прав и возможных механизмах поддерж-
ки инвесторов; 

- создание комитета по улучшению инвес-
тиционного климата; 

- создание структуры по привлечению инве-
стиций (региональной корпорации развития); 

- создание центров профессиональной под-
готовки, подтверждения квалификации; 

- постоянное информационное сопровожде-
ние инвестиционной политики региона [17].

Профессиональный стандарт специали-
ста по работе с инвестиционными проектами 
включает такого рода трудовые действия [21].

В России продолжается формирование на-
циональной системы профессиональных ква-
лификаций, одним из механизмов которой яв-
ляется независимая оценка профессиональной 

квалификации [4]. Независимая оценка квали-
фикации – процедура проверки соответствия 
квалификации работника профессиональному 
стандарту. В соответствии со ст. 197 Трудово-
го кодекса Российской Федерации работники 
имеют право на прохождение независимой 
оценки квалификации. В соответствии со ст. 
196 необходимость направления работников 
на такую оценку для собственных нужд опре-
деляет работодатель [3]. Стоит отметить, что 
Центром оценки квалификации данная оценка 
проводится в формате профессионального эк-
замена в установленном порядке [7], а экзамен 
осуществляется с использованием средств для 
проведения независимой оценки квалифика-
ции, которые, в свою очередь, принимаются 
советом по профессиональным квалификаци-
ям в обязательном порядке.

В отношении оценки квалификации специа-
листа по работе с инвестиционными проекта-
ми средства для проведения оценки квалифи-
кации пока не разработаны и не утверждены. В 
связи с этим мы представим проект оценочных 
инструментов, которые могут способствовать 
проведению независимой оценки квалифика-
ции специалистов по работе с инвестиционны-
ми проектами*. Данный проект оценочных ин-
струментов может включать в себя материалы 
для теоретического этапа профессионального 
экзамена и материалы для практического этапа 
профессионального экзамена.

1. Задания для теоретического этапа про-
фессионального экзамена.

Задания с выбором одного или нескольких 
вариантов ответа

Задание № 1 (оценка умения: «Использо-
вать различные справочно-правовые системы в 
целях актуализации правовых документов, ре-
гулирующих инвестиционный проект»).

Утверждение (вопрос): К существенным 
условиям договора, согласно п. 1 ст. 432 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации [1], 
относятся условия (отметьте правильный(ые) 
вариант(ы) из предложенных): 

Варианты ответов:
1) о предмете договора; 
2) те существенные или необходимые усло-

вия, которые обозначены в законе или каких-
либо других правовых актах для договоров 
данного вида; 

3) условия, относительно которых по заяв-

* Проект оценочных средств представлен экспер-
там по независимой оценке квалификации Совета 
по профессиональным квалификациям финансового 
рынка и в Ассоциации по развитию профессиональ-
ных квалификаций и компетенций Северо-Запада.
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лению одной из сторон должно быть достигну-
то соглашение. 

Задание № 2 (оценка умения: «Использо-
вать различные справочно-правовые системы в 
целях актуализации правовых документов, ре-
гулирующих инвестиционный проект»).

Утверждение (вопрос): Существенные ус-
ловия инвестиционного договора регламен-
тированы п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [1]. Договор не может 
считаться заключенным без достижения согла-
шения (отметьте правильный(ые) вариант(ы) 
из предложенных): 

Варианты ответов:
1) по двум указанным условиям;
2) по всем существенным условиям. 
Задания на установление последователь-

ности
Задание № 3 (оценка умения: «Использо-

вать различные справочно-правовые системы в 
целях актуализации правовых документов, ре-
гулирующих инвестиционный проект»).

Утверждение (вопрос): Форма Паспорта 
инвестиционного проекта, его структура уста-
новлена документом «Методические рекомен-
дации по подготовке Паспорта инвестицион-
ного проекта для участия в Программе поддер-
жки инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Российской Федерации на осно-
ве проектного финансирования» [9]. Установи-
те последовательность структурных элементов 
Паспорта инвестиционного проекта в соответ-
ствии с требованиями к структуре Паспорта 
инвестиционного проекта [8], установленной в 
Методических рекомендациях Минэкономраз-
вития. Запишите ответ в виде последователь-
ности структурных элементов Паспорта инве-
стиционного проекта. 

Критерий установления последовательно-
сти: последовательность структурных элемен-
тов Паспорта инвестиционного проекта в соот-
ветствии с требованиями к структуре Паспорта 
инвестиционного проекта, установленной в 
Методических рекомендациях Минэкономраз-
вития.

Объекты – структурные элементы Паспор-
та инвестиционного проекта:

1. Вклад инвестиционного проекта в до-
стижение целей отраслевой стратегии, страте-
гии развития региона и целевых показателей 
государственных программ Российской Феде-
рации.

2. Оценка потенциального спроса (объема 
рынка) на продукцию (услуги).

3. Организации, принимающие участие в 
финансировании инвестиционного проекта.

4. Цели инвестиционного проекта.

5. Наименование инвестиционного проекта.
6. Краткое описание инвестиционного про-

екта.
7. Срок реализации инвестиционного про-

екта.
8. Объем капитальных вложений в реаль-

ных ценах.
9. Объем финансирования инвестиционно-

го проекта.
10. Социальные эффекты от инвестицион-

ного проекта.
11. Создание объектов социальной инфра-

структуры.
12. Риски реализации инвестиционного 

проекта.
13. Анализ сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз инвестиционного 
проекта.

14. Планируемые показатели эффективно-
сти инвестиционного проекта, в том числе чи-
стая приведенная стоимость (которая является 
неотрицательной), срок окупаемости, норма 
рентабельности (внутренняя).

15. Рейтинг долгосрочной кредитоспособ-
ности инициатора проекта инвестирования 
(если применимо).

16. Результаты ценового и технологическо-
го аудита проекта инвестирования.

17. Пояснительная записка.
18. Информация об организациях, плани-

руе мых к привлечению в качестве исполните-
лей (подрядчиков) при реализации инвестици-
онного проекта, и об их опыте в соответствую-
щих сферах деятельности.

19. Исполнитель, который назначен ответ-
ственным за исполнение инвестиционного 
проекта (его контактные данные).

Задания на установление соответствия
Задание № 4 (оценка умения: «Использо-

вать различные справочно-правовые системы в 
целях актуализации правовых документов, ре-
гулирующих инвестиционный проект»).

Утверждение (вопрос): Рейтинг (нацио-
нальный) состояния инвестиционного климата, 
который оценивает усилия властей регионов 
по созданию благоприятных условий ведения 
бизнеса, выявляет лучшие практики, а резуль-
таты его стимулируют конкуренцию в борьбе 
за инвестиции на уровне региона: https://asi.ru/
news/9678 [14]. В 2018 г. рост в рейтинге про-
демонстрировали 78 регионов. 25 мая 2018 г. 
на площадке Петербургского международного 
экономического форума был представлен топ-
20 регионов Национального инвестиционного 
рейтинга субъектов Российской Федерации.

Задача (вопрос): соотнесите наименование 
региона из колонки А с позицией в рейтинге 
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инвестиционной привлекательности из колон-
ки Б. Любой элемент из колонки Б может быть 
использован только один раз, либо несколько 
раз или не использован вообще. Ответ запиши-
те в таблицу (табл. 1).

Таблица 1
Ранжирование регионов России по индексу 

инвестиционной привлекательности

Колонка А Колонка Б 
А) Тюменская область 1
Б) Москва 2
В) Рeспублика Татарстан 3
Г) Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра 4

Д) Чувашская Республика 5
Е) Тульская область 6
Ж) Ленинградская область 7
З) Санкт-Петербург 8
И) Краснодарский край 9
К) Ульяновская область 10
Л) Ярославская область 11
М) Московская область 12
Н) Белгородская область 13
О) Калужская область 14
П) Воронежская область 15
Р) Калининградская область 16
С) Тамбовская область 17
Т) Cвердловская область 18
У) Нвосибирская  область 19
Ф) Хабаровский край 20

Задания с открытым ответом
Задание № 5 (оценка умения: «Использо-

вать различные справочно-правовые системы в 
целях актуализации правовых документов, ре-
гулирующих инвестиционный проект»).

Ответьте на вопрос: Какие формы и методы 
регулирования инвестиционной деятельно сти 
устанавливает Федеральный закон Российской 
Федерации от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» [5]? 

В табл. 2 содержатся критерии оценки (клю-
чи к заданиям), правила обработки результатов 
теоретического этапа профессионального эк-
замена и принятия решения о допуске (отказе 
в допуске) к практическому этапу профессио-
нального экзамена. 

Если соблюдено условие достижения не-
обходимой суммы баллов, то принимается 
pешение о допуске к практическому этапу про-
фессионального экзамена.

2. Задания для практического этапа про-
фессионального экзамена

1) Задание на выполнение трудовых функ-

ций (трудовых действий) в реальных или мо-
дельных условиях

Трудовая функция: проведение аналитическо-
го этапа экспертизы инвестиционного проекта

Трудовое действие: организация прове-
дения предпроектного анализа, определение 
укрупненных финансово-экономических, тех-
нических показателей и организационно-пра-
вовых условий реализации инвестиционного 
проекта

Задание.
Проанализируйте механизмы создания бла-

гоприятного инвестиционного климата в регио-
нах № 1 – Псковская область и № 2 – Ростовская 
область, используя порталы открытых данных:

- Агентство инвестиционного развития 
Псков ской области http://invest.pskv.ru/kn/
airp [10];

- Агентство инвестиционного развития Ро-
стовской области https://www.ipa-dn.ru [11].

Составьте сравнительную таблицу меха-
низмов инвестклимата в двух регионах. 

Определите укрупненные финансово-эко-
номические, технические показатели и орга-
низационно-правовые условия реализации 
возможных инвестиционных проектов в двух 
регионах (табл. 3).

Критерии оценки: проведен предпроект-
ный анализ, определены укрупненные финан-
сово-экономические, технические показатели 
и организационно-правовые условия реали-
зации инвестиционного проекта, выявлены 
механизмы повышения инвестиционной при-
влекательности регионов в соответствии с 
объективными данными, представленными на 
порталах региональных агентств инвестици-
онного развития:

- полностью представлены в таблице –           
2 балла;

- частично представлены в таблице – 1 балл;
- не представлены – 0 баллов.
2) Задание для оформления и защиты порт-

фолио.
Трудовая функция: проведение аналити-

ческого этапа экспертизы инвестиционного 
проекта

Трудовое действие: организация прове-
дения предпроектного анализа, определение 
укрупненных финансово-экономических, тех-
нических показателей и организационно-пра-
вовых условий реализации инвестиционного 
проекта

Задание. 
На бирже инвестиционных проектов 

www.inprex.ru [12] размещена заявка на по-
иск инвестора для выкупа и реконструкции 
курортной недвижимости в Ставропольском 
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Таблица 2
Ключ к тестy теоретического этапа профессионального экзамена

№ 
зада-
ния

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) 
критерии оценки

Вес задания или баллы, 
начисляемые за верный ответ

1 1) о предмете договора; 
2) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для договоров данного вида; 
3) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение

Если полностью верно, дается 2 
балла; если частично верно – 1 балл; 
неверно – 0 баллов

2 2) по всем условиям (существенным) Если полностью верно, дается 2 
балла; если частично верно – 1 балл; 
неверно – 0 баллов

3 1 – 5
2 – 6
3 – 3
4 – 4
5 – 1
6 – 2
7 – 7
8 – 8
9 – 9
10 – 14
11 – 15
12 – 10
13 – 11
14 – 12
15 – 13
16 – 16
17 – 18
18 – 19
19 – 17

Если полностью верно, дается 2 
балла; если частично верно – 1 балл; 
неверно – 0 баллов

4 А – 1
Б – 2
B – 3
Г – 14
Д – 8
Е – 5
Ж – 12
3 – 4
И – 6
К – 10
Л – 17
М – 9
Н – 11
О – 13
П – 7
Р – 15
C – 16
Т – 20
У – 19
Ф – 18

Если полностью верно, дается 2 
балла; если частично верно – 1 балл; 
неверно – 0 баллов

крае в целях расширения услуг отдыхаю-
щим: https://www.inprex.ru/prject/18940 (да
та публикации инвестиционного проекта: 
11.02.2019) [13].

Проанализировать территориальное состоя-
ние (на данный момент / текущее) Ставрополь-
ского края с использованием: 

- анализа территориального месторасполо-
жения; 

- SWОT-анализа (Strengths, Weaknesses, Op-
portunities, Threats); 

- анализа экономического потенциала (со-
циально-экономического развития) данной 
территории; 

- анализа экспортного потенциала терри-
тории; 

- STEP-анализа территории; 
- кластерного анализа территории; 
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5 В соответствии со ст. 19 № 39-Ф3: 
Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, органами местного 
самоуправления
1. Регулирование органами местного самоуправления инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
предусматривает:
1) создание в муниципальных образованиях благоприятных условий 
для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, путем:
- установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по 
уплате местных налогов;
- защиты интересов инвесторов;
- предоставления субъектам инвестиционной деятельности не проти-
во речащих законодательству Российской Федерации льготных 
усло вий пользования землей и другими природными ресурсами, 
находящимися в муниципальной собственности;
- расширения использования средств населения и иных внебюджетных 
источников финансирования жилищного строительства и 
строительства объектов социально-культурного назначения;
2) прямое участие органов местного самоуправления в инвести цион-
ной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
путем:
- разработки, утверждения и финансирования инвестиционных 
проектов, осуществляемых муниципальными образованиями;
- проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
- выпуска муниципальных займов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
- вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных 
и законсервированных строек и объектов, находящихся в муници-
пальной собственности
2. Органы местного самоуправления предоставляют на конкурсной 
основе муниципальные гарантии по инвестиционным проектам 
за счет средств местных бюджетов

Если полностью верно, дается 2 
балла; если частично верно – 1 балл; 
неверно – 0 баллов

- оценивания профиля конкурентоспособ-
ности территории; 

- анализа конкурентов и партнеров данной 
территории;

- аудита инфраструктуры, культуры и чело-
веческого потенциала территории; 

- статистического анализа потребителей и 
пользователей территории; выделения значимых 
характеристик для различных групп как потреби-
телей, так и пользователей данной территории;

 - анализа методов, которые используются 
органами власти для повышения конкуренто-
способности и инвестиционной привлекатель-
ности региона.

Подготовьте по данному запросу на основе 
сделанного анализа резюме инвестиционного 
проекта для инвестора, предлагающего инве-
стиции на цифровом ресурсе Start2UP: https://
start2up.ru/inest/ut [15].

Требования к структуре и оформлению 
портфолио:

Структура портфолио должна включать:
1) анализ заявки на поиск инвестора;       
2) анализ инвестиционной привлекательно-

сти территории; 

3) анализ инвестиционного предложения; 
4) резюме инвестиционного проекта для 

инвестора (составляется самостоятельно на 
основе трех вышеназванных анализов).

Критерии оценки: 
- полностью проведены три аналитических 

этапа экспертизы инвестиционного проекта 
(№ 1, 2, 3 структуры портфолио) – 2 балла;

- частично проведены три аналитических 
этапа экспертизы инвестиционного проекта 
(№ 1, 2, 3 структуры портфолио) – 1 балл;

- не проведены три аналитических этапа 
экспертизы инвестиционного проекта (№ 1, 
2, 3 структуры портфолио) – 0 баллов.

Далее приведены правила, которыми можно 
руководствоваться при обработке результатов 
профессионального экзамена и последующего 
принятия решения о соответствии квалифика-
ции соискателя требованиям к квалификации. 

Результаты профессионального экзамена, 
его теоретической части, обрабатываются ПМК 
«Оценка квалификаций» в соответствии с заяв-
ленными критериями оценки, а также правила-
ми обработки результатов теоретического этапа 
профессионального экзамена и выявления осно-
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Таблица 3
Сравнительная таблица механизмов инвестиционного климата в двух регионах

Механизмы создания благоприятного 
инвестиционного климата

Наличие параметра 
на территории 

№ 1 (+/-)

Наличие параметра 
на территории 

№ 2 (+/-)
Экономические стимулы (перечислить, какие именно):
Налоговые льготы (перечислить, какие именно): 
Представление инвестиционных ресурсов за счет 
региональных бюджетов 
Компенсация процентной ставки по банковским кредитам 
Предоставление инвестиционного налогового кредита 
Льготные условия пользования землей и другими 
объектами природных ресурсов и льготы по аренде 
имущества, находящего в собственности субъекта 
Российской Федерации 
Выделение субсидий и субвенций за счет бюджетных 
средств 
Выделение приоритетных отраслей и направлений 
инвестирования 
Спровождение инвестиционных проектов 
Сyбсидирование лизинговых платежей 
Финансирование расходов по подготовке к реализации 
инвестиционных проектов
Оплата по льготным тарифам услуг естественных 
монополий
Возмещение расходов по созданию инженерной 
инфраструктуры проекта
Субсидирование купонного дохода по облигациям, 
эмитированным предприятием в инвестиционных целях
Возмещение страховых взносов по страхованию 
инвестиций 
Гарантия посредством залогового фонда региона

ваний для решения о допуске к практическому 
этапу профессионального экзамена.

Результаты профессионального экзамена, 
его практической части, обрабатывают экс-
перты по оценке квалификаций центра оценки 
квалификаций в соответствии с заявленными 
критериями оценки и правилами обработки ре-
зультатов практического этапа профессиональ-
ного экзамена и принятия решения о соответ-
ствии квалификации соискателя требованиям к 
квалификации.

При условии успешного прохождения тео-
ретического и практического этапа профессио-
нального экзамена принимается положитель-
ное решение о соответствии квалификации 
соискателя требованиям к квалификации по 
квалификации «Специалист по работе с инве-
стиционными проектами». 

Таким образом, оценка квалификации на 
основе требований профстандарта требует от 
специалистов по работе с инвестиционными 
проектами знаний, умений, трудовых дейст-
вий, связанных с пониманием и применением 

механизма формирования инвестиционной 
политики государства/ региона/ отрасли/ орга-
низации в условиях развития рыночных  отно-
шений, понимания и применения принципов и 
норм участия государства в инвестиционной 
деятельности, умений формировать экономи-
ческую среду стимулирования инвестиций в 
реальный сектор экономики.

Инвестиционная политика государства реа-
ли зуется через профессиональную деятель-
ность специалистов по работе с инвести цион-
ными проектами и деятельность субъектов 
предпринимательского сектора: вкладчиков, 
поставщиков товарно-материальных ценно-
стей, инвестиционные компании. 

Современное состояние инвестиционных 
процессов в России характеризуется диспро-
порциями в перераспределении инвести цион-
ных ресурсов, которые формировались в от-
раслях народного хозяйства с 1970-х гг., зна-
чительной ролью государства как регулятора 
инвестиций на всех уровнях экономической 
системы. Это является проблемой для опреде-
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ления и реализации политики управления ин-
вестициями и вызовом для профессиональной 
деятельности специалистов по работе с инвес-
тиционными проектами. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОТЕХНОПАРКАМИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РОССИИ: РАЗВИТИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

М.В. Цуркан, М.А. Любарская, А.М. Воротников, Б.А. Тарасов

Актуальность исследования обусловлена проблемами обращения с отходами на территории 
Арктической зоны России и экологической безопасности территории, часть из которых может 
быть решена в процессе создания и функционирования экотехнопарков на основе проектного 
подхода. Цель статьи заключается в систематизации представлений о возможностях примене-
ния проектного управления для развития экотехнопарков в Арктической зоне России.  В статье 
уточнено понятие «экотехнопарк», применение которого правомерно для российской практики. 
Предложены основания для классификации экотехнопарков. Представлена концепция реализа-
ции проектного управления для развития экотехнопарков. Обозначены основные вызовы реали-
зации проектного подхода на территории Арктической зоны России. Результаты исследования 
представляют практическую значимость для публичной власти, руководящих органов и участ-
ников экотехнопарков, специалистов в области обращения с отходами, ученых, исследующих 
эколого-экономические и управленческие аспекты развития Арктической зоны России. 

Ключевые слова: экотехнопарк; Арктическая зона России; управление; проектный подход; 
управленческие решения; экологическая безопасность.

M.V. Tsurkan, M.A. Lubarskaya, A.M. Vorotnikov, B.A. Tarasov. MANAGEMENT OF ECO-
INDUSTRIAL PARKS IN THE ARCTIC ZONE OF RUSSIA: DEVELOPMENT IN THE FRAME-
WORK OF PROJECT ORIENTED DECISIONS

The relevance of the study is due to the problems of waste management in the Arctic zone of Russia 
and the environmental safety of this territory. Some of the existing problems can be solved in the process 
of creation and operation of environmental parks based on the project oriented decisions. The purpose 
of the article is to systematize ideas about the possibilities of applying project management for the 
development of eco-industrial parks in the Arctic zone of Russia. The article clarifies the concept of «eco-
industrial park» valid for Russian practice and propose grounds for the classification of eco-industrial 
parks. The concept of project management implementation for the development of eco-industrial parks 
is presented. The main challenges for the implementation of the project approach in the Arctic zone of 
Russia are outlined. The results of the research are of practical importance for public authorities, the 
governing body and participants of eco-industrial parks, specialists in the field of waste management, 
scientists studying the environmental, economic and managerial aspects of the development of the Arctic 
zone of Russia.

Keywords: eco-industrial park; Arctic zone of Russia; management; project approach; managerial 
decisions; ecological safety.

В настоящее время многочисленными ис-
следованиями [1; 4] подтверждается актуаль-
ность проблем очистки от металлосодержащих 
отходов Арктического побережья России от 
Мурманска до Певека и большинства остро-
вов Арктической зоны Российской Федерации. 
Эти отходы образованы остатками проржавев-
ших судов и механизмов, машин, контейнеров, 
двухсотлитровых бочек и цистерн из-под неф-
тепродуктов. 

В регионах Арктической зоны укрупненно 
можно выделить пять основных экологических 
проблем, требующих принятия и реализации 
управленческих решений: 

− загрязнение окружающей среды; 
− изменение биологического разнообра-

зия и сокращение запасов биоресурсов; 

− деградация земель и нарушение условий 
землепользования;

− ухудшение среды обитания коренного 
населения Арктических регионов России и ус-
ловий их традиционного природопользования; 

− негативные последствия и угрозы про-
исходящих глобальных изменений климата.

Самые значительные накопления загряз-
няющих веществ и нарушения арктических 
природных ландшафтов происходили еще в 
1930‒1980-х гг., когда шел процесс интенсив-
ной индустриализации и экстенсивной добычи 
природных ресурсов в регионах Севера Рос-
сии. В те годы удельный вес предприятий по 
добыче и переработке природных ресурсов, 
функционирование которых сопровождалось 
образованием значительного количества твер-
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дых, жидких и газообразных отходов, состав-
лял около 70 % от общей массы объектов [4]. 

Среди областей народного хозяйства, 
внесших наибольший вклад в загрязнение 
территории импактных районов Арктической 
зоны России, необходимо отметить цветную 
металлургию, горнодобывающую и горноме-
таллургическую промышленность, атомную 
и тепловую энергетику, целлюлозно-бумаж-
ную промышленность, сферу добычи и тран-
спортировки углеводородного сырья, военные 
объекты, научные станции и посты гидро-ме-
теослужбы.

Среди импактных районов к особо загряз-
ненным следует отнести: Кольский, Северо-
двинский (Архангельский), острова Арктиче-
ской зоны России, Новоземельский (наземно-
морской), Тимано-Печорский, Воркутинский, 
Норильский, Яно-Индигирский, Чукотский 
[4]. Например, на острове Белый выявлено 
42 источника загрязнений, наибольший объ-
ем среди которых – отходы древесных строи-
тельных лесоматериалов, в том числе от сно-
са и разборки строений (99 %), далее – бочки 
(1 %); лом и отходы черных металлов (0,1 %); 
бытовые отходы (менее 0,1 %); аккумуляторы 
свинцовые, отработанные и брак (менее 0,1 %); 
мусор строительный от разборки зданий (ме-
нее 0,1 %) и т.д. 

Решение обозначенных проблем требует: 
− внедрения новых технологий, в том чи-

сле для очистки территории островов, при-
брежных зон и акваторий арктических морей 
от антропогенных загрязнений; 

− проведения научных исследований по 
оцен ке номенклатуры и количественных ха-
рактеристик негативных воздействий (рисков) 
на окружающую среду на всей территории 
Арк тики; 

− проведения прогнозных оценок типов и 
количества образующихся опасных отходов, 
выбросов вредных веществ; 

− создания технологии сбора и перера-
ботки накопленных опасных отходов с учетом 
климатических условий [4].

Институциональной средой выполнения 
данных требований могут стать особые класте-
ры – Арктические экотехнопарки. 

Лучшие зарубежные практики показали, 
что из 100 % отходов можно получить 25 % 
сертифицированного топлива для производст-
ва электрической и тепловой энергии, 5 % вто-
ричных материальных ресурсов, 40 % компо-
ста, техногенного грунта и только 20 % – это 
остаток, который в прессованной форме может 
быть отправлен на полигонное захоронение [5]. 

Актуальны проблемы энергоснабжения для 

Арктической зоны России, ее регионы в целом 
характеризует:

− высокая энергоемкость и низкая эффек-
тивность добычи природных ресурсов, издерж-
ки северного производства при отсутствии 
эффективных компенсационных механизмов, 
низкая производительность труда; 

− неразвитость энергетической системы, а 
также нерациональная структура генерирую-
щих мощностей, высокая себестоимость гене-
рации и транспортировки электроэнергии. 

Безусловно, арктические регионы – это ре-
гионы с особыми климатическими условиями. 
При этом первый опыт создания экотехнопар-
ка уже получен на территории Мурманской 
области, и для данного кластера актуальным 
становится процесс организации его работы, 
принятия адекватных управленческих реше-
ний, что может быть реализовано в рамках 
проектного подхода. Не менее важным являет-
ся увеличение количества самих экотехнопар-
ков на территории Арктической зоны России, 
которое может быть реализовано также в рам-
ках проектов. Отмеченная двунаправленность 
остается практически не изученной в научной 
литературе и будет представлена в данном ис-
следовании. 

В мировой практике понятие «экотехно-
парк» чаще всего трактуется как промышлен-
ное объединение предприятий в сотрудниче-
стве и взаимодействии, повышении эффектив-
ности использования природных ресурсов по-
средством использования системного подхода. 
Цель создания экотехнопарков заключается в 
достижении экономических, природоохранных 
и социальных выгод при одновременном со-
кращении объемов использования первичных 
материальных и энергетических ресурсов, во-
влечении в производственный оборот вторич-
ных ресурсов, снижении уровня экологическо-
го воздействия действующих промышленных 
объектов и ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба [2].

Наличие промышленной составляющей в 
определении понятия «экотехнопарка» не по-
зволяет его отождествлять с понятием «про-
мышленный технопарк», которое, безусловно, 
шире. Критерии отнесения промышленного 
технопарка к экотехнопарку: 

− наличие обмена материальными и энер-
гетическими ресурсами как внутри парка, так 
и с удаленными партнерами;

− организация каскадной системы водообе-
спечения и комплексной водоочистки сточных 
вод резидентов (арендаторов) экотехнопарка, а 
также коммунальных сточных вод близко рас-
положенных населенных пунктов;
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− организация общей системы управления 
материальными и энергетическими ресурсами 
экотехнопарка посредством определения коор-
динационного центра и (или) «якорного арен-
датора»;

− использование общей инфраструктуры 
парка, в том числе административной, транс-
портной, систем энерго- и водообеспечения, 
обращения с отходами экотехнопарка.

Координационный центр экоиндустриаль-
ного парка – руководящий орган экотехнопарка, 
одной из основных функций которого является 
поиск и развитие возможностей для реализации 
сетевых обменов материальными и энергетиче-
скими ресурсами внутри предприятий экоинду-
стриального парка и за его пределами.

Якорный резидент экотехнопарка – его 
ключевая организация, которая обеспечивает 
большую часть материальных и энергетиче-
ских потоков для промышленного симбиоза:

− физический якорный арендатор (напри-
мер, энергетическая компания, крупное про-
мышленное предприятие);

− институциональный якорный арендатор 
(например, научно-технический университет).

По нашему мнению, ключевым отличием 
технопарка и экоиндустриального парка явля-
ется функционирование последних на основе 
принципов промышленного симбиоза, кото-
рый подразумевает:

− повторное использование побочных про-
дуктов и (или) отходов – обмен специфичными 
для определенного производства материалами 
между двумя или более компаниями для заме-
щения использования коммерческих продук-
тов или сырья; 

− совместное использование коммунальных 
услуг (инфраструктурных объектов) – совмест-
ное использование и управление такими ресур-
сами, как энергия, вода, электричество и тепло, 
а также совместная эксплуатация водоочистных 
сооружений и газоочистного оборудования; 

− совместное обеспечение услуг, т.е. удов-
летворение общих потребностей компаний в 
отношении реализации вспомогательных видов 
деятельности, таких как обеспечение противо-
пожарной безопасности, транспортировка и др.

Авторский подход, используемый также 
отечественными практиками, позволяет пред-
ложить следующую трактовку понятия «эко-
технопарк»: это комплекс технологических 
решений, оборудований, сооружений, обеспе-
чивающих единый технологический процесс, 
конечная цель которого – производство про-
дукции из вторичного сырья. 

Для систематизации представлений об эко-
технопарках, которые могут быть созданы на 

территории России в рамках действующего 
правового поля, может быть предложена клас-
сификация по следующим основаниям: в зави-
симости от ориентации на тип отходов; в за-
висимости от источников образования потоков 
материальных и энергетических ресурсов; в за-
висимости от наличия ключевой организации, 
генерирующей большую часть обменных пото-
ков материальных и энергетических ресурсов; 
в зависимости от уровня локализации. 

Так, например, рассморим экотехнопарки в 
зависимости от уровня локализации.

Федеральный экотехнопарк – производство 
готовой продукции из вторичного сырья, по-
ставляемого из региональных экотехнопарков 
общей мощностью не менее 1,5 млн т. Пред-
ставляет собой объединение операторов по об-
работке и переработчиков.

Региональный экотехнопарк – деятельность 
направлена на минимизацию захоронения пу-
тем максимального отбора полезных фракций, 
утилизации отдельных видов отходов и обез-
вреживания органических, медицинских, био-
логических и прочих отходов в зависимости 
от специфики субъекта (доля обезвреживания 
и утилизации – 60–80 %). Объединение опера-
торов по обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов. Зона деятельности 
регионального оператора. 

Корпоративные или городские экотехно-
парки в первую очередь направлены на реше-
ние соответствующих проблем городского со-
общества. 

Как было отмечено ранее, двунаправлен-
ность проектного подхода для развития экотех-
нопарков в Арктической зоне России подразу-
мевает реализацию проектов для их создания и 
использования метода управления для органи-
зации работы кластеров (рисунок).

Создание экотехнопарков на территории 
Арктической зоны России может быть реали-
зовано в рамках проектов государственно-част-
ного партнерства, концессионных проектов, 
специальных инвестиционных контрактов. Со-
вокупный объем планируемых бюджетных ин-
вестиций в отрасли функционирования экотех-
нопарков в рамках исследуе мой территории до 
2030 г. составляет 12 %, с учетом необходимо-
сти обеспечения логистической взаимосвязи 
между объектами кластера – 20 %. При этом на 
территории Арктической зоны России заклю-
чено лишь несколько концессионных соглаше-
ний с региональными органами власти, только 
в Мурманской и Архангельской областях. 

Мурманская область, благодаря созданному 
в регионе инвестиционному климату, является 
лучшим образцом применения проектного под-
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Направления реализации проектного подхода для развития экотехнопарков в Арктической зоне России 
(предложено авторами)

хода для развития инфраструктуры региона. 
Только в 2017 г. властью области было заклю-
чено 4 концессионных соглашения и 1 специ-
альный инвестиционный контракт. Всего в ре-
гионе действуют 16 соглашений и контрактов, 
в рамках которых предусмотрено вложение 107 
млрд руб. инвестиций, создание более 18 тыс. 
рабочих мест. 

Проект создания экотехнопарка в Мур-
манской области реализуется на территории 
г. Мурманска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО 
Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО         
г. Заозерск, а также Кольского и Печенгского 
районов. 

Правительство Мурманской области (кон-
цендент) предоставляет созданные в рамках 
проекта объекты на 40 лет концессионеру АО 
«Управление отходами». Проект подразуме-
вал ввод в действие в течение 2018 г. полиго-
на мощностью 250 тыс. т в год, мусоросорти-
ровочного комплекса мощностью 180 тыс. т в 
год, мусороперерабатывающих станции общей 
мощностью 70 тыс. т в год. Объем частных ин-
вестиций, привлеченных для решения эколо-
гических проблем, – 1,86 млрд руб. В резуль-
тате проекта планируется закрытие 5 свалок, 
запуск системы обязательной обработки отхо-
дов, внедрение системы обращения от сбора и 
вывоза до обработки и утилизации, выстроен 
кон троль за незаконным размещением твердых 
коммунальных отходов.

Объекты проекта полностью соответству-
ют требованиям законодательства России в об-
ласти охраны окружающей среды и обеспечи-
вают минимальное воздействие на экосистему 
Мурманской области. При реализации проекта 
применены российские технологии и оборудо-
вание, учитывающие тяжелые климатические 
характеристики Мурманской области [1].

Для расчета бюджетной эффективности 

реа лизации проектов создания экотехнопарков 
в рамках отмеченных проектных механизмов 
может быть использована следующая формула:

∑
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где Dt
k  – ожидаемые доходы бюджета региона 

Арктической зоны России от функционирова-
ния экотехнопарка за каждый год расчетного 
периода, тыс. руб.;

Dt
p  – экономия средств бюджета региона 

Арктической зоны России от функционирова-
ния экотехнопарка за каждый год расчетного 
периода, тыс. руб.; 

RB − расходы бюджета региона Арктиче-
ской зоны России от функционирования эко-
технопарка за каждый год расчетного периода, 
тыс. руб.;  

Sr – ставка рефинансирования, установлен-
ная Центральным банком Российской Федера-
ции на момент проведения расчетов;

t – расчетный период оценки бюджетного 
эффекта, от tmin = 1 году до tmax =  планируемый 
период эксплуатации и обслуживания экотех-
нопарка в рамках конкретного проекта, реали-
зуемого на территории региона Арктической 
зоны России.   

Реализацию проекта создания экотехно-
парка для региона Арктической зоны России 
следует считать эффективной в случае, если в 
результате расчета бюджетной эффективности 
получен результат ≥ 1. 

Реализация проектного управления экотех-
нопарками Арктической зоны России подразу-
мевает осуществление подхода к управлению 
его деятельностью, предполагающего обра-
зование проектов как способа решения задач, 
стоящих перед руководством экотехнопарка. 
В указанном контексте проект – это комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных 
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Вызовы реализации проектных решений для развития экотехнопарков 
на территории Арктической зоны России*

Вызов Значение Меры воздействия 
(примечание) 

Климатические и 
географические 
особенности

− низкие температуры, влияющие на условия работы 
людей, требования к технике и ее ускоренный износ;
− большое количество осадков и образования снега       
в зимний сезон;
− короткий строительный сезон; исключительные 
сложности в подборе земельного участка под полигон, 
соответствующего законодательству

− софинансирование 
значимых и капиталоемких 
проектов со стороны 
государства, для 
уменьшения тарифа, а 
соответственно, нагрузки 
на население региона – 
использование средств 
экологического сбора;
− изменение законода-

тельства в части перио-
дичности вывоза ТКО 
и предельного срока 
накопления отходов 
за счет использования 
современных технологий 
накопления и контейнеров;
− законодательная 

поддержка переработки 
вторичных материальных 
ресурсов, использования 
технологий переработки 
части ТКО в топливо;
−  налоговые льготы 

для пе ре работчиков вто-
ричных материальных 
ресурсов (НДС, НДФЛ), 
преференции при госзаказе;
− внедрение зеленых 

тарифов для транспор-
тировки отходов до мест 
утилизации

Демографические 
особенности

− территории с ограниченным или отсутствующим 
транспортным доступом – острова, труднодоступные 
зимой поселения;
− большие расстояния между населенными пунктами, 
обширные незаселенные территории и белые пятна;
− сокращающееся население – ограничения по 
органическому росту рынка;
− сложности по поиску квалифицированного 
персонала

Завышенные 
цены на ресурсы, 
недостаток 
предложения 
ресурсов

− значительные инвестиционные и эксплуатационные 
затраты;
− повышенные цены на горюче-смазочные материалы, 
фонд оплаты труда, дополнительные социальные 
выплаты;
− рынок поставщика со стороны строительных 
компа ний, поставщиков металлоконструкций, бетона, 
кадровых ресурсов в силу ограниченности предложения 
и удаленности производств

Удаленность от 
основных рынков 
производства и 
сбыта

− значительное удаление от рынков сбыта для 
продукции переработки ТКО;
− ограниченный рынок, отсутствие экономии от 
масшта ба, высокое транспортное плечо и высокие 
расценки – нерентабельность переработки отходов

Отсутствие 
институцио-
нальной среды 
в регионах для 
реализации 
проектов создания 
экоиндуст-
риальных парков 

− не определен уполномоченный орган в сфере ГЧП, 
концессий и специальных инвестиционных контрактов;
− не определен межведомственный орган, 
ответственный за рассмотрение инициируемых 
проектов ГЧП и выработку политики в сфере ГЧП, 
концессий и специальных инвестиционных контрактов;
− не создан специализированный информационный 
ресурс в сфере ГЧП, концессий и специальных инвести-
ционных контрактов;
− не определен перечень объектов, в отношении 
которых планируется заключение соглашений ГЧП, 
концессий и специальных инвестиционных контрактов 

Институциональная среда 
создана на территории 
Мурманской области 

Квалифика-
ционные 
требования к 
участникам 
реализации 
проектного 
подхода 

Внедрение проектного управления для развития 
экоин дустриальных парков в регионах Арктической 
зоны России требует от участников его реализации 
наличия проектных компетенций. 
Проектные компетенции – это тип профессиональных 
компетенций, формирующих знания и умения у ра-
бот  ников структур, включенных в состав экоиндуст-
риального парка, для реализации проектного управления 
в соответствии с выполняемой ролью в проекте

− вахтовое привлечение 
специалистов;
− обучение  по 

программам  дополни тель-
ного образования

* Составлено авторами на основе [1]
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на утилизацию или переработку определенного 
вида отходов в условиях временных и ресурсных 
ограничений для получения измеримого резуль-
тата, полученного проектной командой (вре-
менной организационной структурой). Каждый 
проект рассматривается как объект управления, 
который требует планирования, организации и 
контроля трудовых, финансовых и материаль-
но-технических ресурсов, используемых на эф-
фективное достижение целей проекта. 

Применение проектного управления для 
развития экотехнопарков рассматривается как 
наиболее эффективный метод организации их 
деятельности, так как каждый проект – это 
производственная, инновационная бизнес-еди-
ница. Команда проекта достигает результаты 
посредством применения современных ме-
тодов, техники и технологий. Таким образом, 
реализация каждого проекта – это переход на 
новый качественный уровень, т.е. развитие.

Команда проекта формируется из числа 
участников экотехнопарка. Участниками эко-
индустриального парка являются резиденты 
(арендаторы), а также представители местной 
(региональной) власти, экспертных сообществ, 
отраслевых ассоциаций, союзов, научно-иссле-
довательские институты и другие заинтересо-
ванные стороны. 

Резидент (арендатор) экотехнопарка – 
предприятие, участвующее в промышленном 
симбиозе и (или) пользующееся комплексны-
ми услугами экоиндустриального парка (ад-
министративными, инфраструктурными), про-
мышленное предприятие, которое принимает в 
качестве входного потока воду, энергию и ма-
териальные ресурсы и производит продукты, 
воду, энергию и отходы [3]. 

Руководителем проекта может быть менед-
жер любой из приведенных ранее структур и 
для каждого проекта определяется индивиду-
ально. При наличии в экотехнопарке якорного 
резидента он также может входить в команду 
проекта или выполнять функции проектного 
офиса-кластера.

Реализация проектного управления для раз-
вития экотехнопарков предполагает наличие в 
его структуре проектного офиса – подразделе-
ния, отвечающего за методологическое и орга-
низационное обеспечение проектного управле-
ния в экотехнопарке, планирование и контроль 
портфеля проектов, внедрение и развитие ин-
формационной системы планирования и мони-
торинга проектов, формирование сводной от-
четности по проектам. Проектный офис может 
одновременно являться его координационным 
центром или осуществлять свою деятельность 
во взаимосвязи с последним.

Проекты, направленные на решение одно-
типных или взаимосвязанных задач, могут объ-
единяться в программу, совокупность проектов 
и программ, формировать портфель экотехно-
парка. Основные вызовы реализации проект-
ных решений для развития экотехнопарков на 
территории Арктической зоны представлены 
в таблице.

Таким образом, распространение исследуе-
мого типа управления экотехнопарками может 
столкнуться с рядом сложностей: от климати-
ческих и географических до отсутствия про-
ектных компетенций у потенциальных участ-
ников проектов, в первую очередь региональ-
ных органов власти и работников организаций-
резидентов экотехнопарков. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.92

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
И ЕГО КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

(постановка проблемы)
А.Н. Варыгин, М.А.  Кириллов

В статье анализируется философская категория «время», подробно рассматривается юри-
дический термин «время совершения преступления». Отмечается, что преступные деяния про-
текают в определенные временные промежутки, знание которых необходимо для организации 
деятельности по предупреждению преступности. Важно знать особенности совершения пре-
ступлений применительно не только ко времени суток, но и ко времени года, ко времени суще-
ствования той или иной ситуации, в которой преступление было совершено: военное, чрезвы-
чайное положение, период стихийного или иного общественного бедствия, период массовых 
беспорядков; период обострения болезни виновного и т.д. Констатируется, что время является 
важной криминологически значимой характеристикой преступления и требует отдельных кри-
минологических исследований.

Ключевые слова: криминологическая характеристика преступления; время совершения пре-
ступления; особый период совершения преступления; особый период состояния личности пре-
ступника.

A.N. Varygin, M.A. Kirillov. THE TIME OF THE CRIME AND CRIMINOLOGICAL SIGNIFI-
CANCE (statement of the problem)

The article analyzes the philosophical category of «time», examines the time of the crime in detail. 
It is noted that criminal acts occur in certain time intervals, the knowledge of which is necessary for the 
organization of crime prevention activities. It is important to know the peculiarities of the Commission 
of crimes in relation not only to the time of day, but also to the time of year, to the time of existence of 
a particular situation in which the crime was committed: military, emergency, the period of existence of 
a natural or other social disaster, the period of mass riots; the period of exacerbation of the disease of 
the perpetrator, etc. It is stated that time is an important criminologically significant characteristic of the 
crime and requires separate criminological studies.

Keywords: criminological characteristics of the crime; time of the crime; a special period of the 
crime; a special period of the state of the person of criminal.

Время является важнейшей философской 
категорией, отражающей длительность бытия 
и смену состояния материальных систем и 
процессов. Причем следует отметить, что вре-
мя есть форма протекания не только механиче-
ских, органических, биологических процессов, 
но и психических явлений и процессов. Как 
отмечают психологи, можно выделить не ме-
нее четырех аспектов времени в психологии: 

отражение (психическое, сознательное) объек-
тивного времени, его восприятие индивидом; 
процессуально-динамические характеристики 
самой психики человека; способность психики 
к регуляции времени; личностная организация 
времени, т.е. временно-пространственный кон-
тинуум, в котором строятся ценностные отно-
шения личности с миром [3]. Любое человече-
ское поведение имеет свойство происходить 



108 Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 1(35)

«свыше двух суток, но не более десяти суток», 
«свыше десяти суток, но не более одного меся-
ца», «свыше одного месяца» (ст. 337 УК РФ).

В ч. 1 ст. 331 УК РФ для определения по-
нятия преступлений против военной службы 
используется словосочетание «во время про-
хождения военных сборов», а в ч. 3 этой же 
статьи говорится о законодательстве военного 
времени, которое должно применяться в отно-
шении лиц, совершивших воинские преступ-
ления в военное время или в боевой обстанов-
ке. Иными словами, законодатель использует 
различные временные периоды (сутки, меся-
цы, какой-то иной период («сразу после…», 
«установленный срок»). По данным А.Ф. Аи-
товой, время преступления является кримино-
образующим, привилегированным, квалифи-
цирующим признаком в пятидесяти составах 
преступ лений [4].

В теории уголовного права время соверше-
ния преступления является дополнительным 
элементом объективной стороны состава пре-
ступления. В последние годы в уголовном пра-
ве предпринимаются попытки изучения време-
ни совершения преступления в разных аспек-
тах: как признак объективной стороны состава 
преступления; как хронологический отрезок 
времени, в ходе которого совершается пре-
ступление; как хронологический период дейст-
вия уголовного закона. Например, А.Ф. Аитова 
отмечает, что «время преступления – это обла-
дающий хронологическими и хронометриче-
скими свойствами период с присущими ему 
социальными событиями или действиями, ока-
зывающими влияние на оценку содеянного как 
преступления, в течение которого полностью 
либо частично выполняется его объективная 
сторона»  [4, с. 38].

Время совершения преступления весьма 
важно также для уголовного процесса и крими-
налистики, не случайно ученые-криминалисты 
активно занимаются его изучением [9].

В криминологии время совершения пре-
ступления объектом самостоятельного иссле-
дования, к сожалению, не являлось. Ученые, 
конечно же, затрагивали аспекты, связанные 
со временем, применительно к совершению 
отдельных видов преступлений (несовершен-
нолетних; таких деяний, как кражи, изнасило-
вания, убийства и некоторых других). Это свя-
зано с тем, что время преступления является 
элементом криминологической характеристи-
ки преступлений, в частности криминологи-
чески значимым признаком преступления [7]. 
Например, исследователи отмечают, что пре-
ступления несовершеннолетних преобладают 
в весенне-летний период [12], кражи чаще все-

или длиться в какое-то определенное время. В 
этой связи изучение категории «время» весьма 
важно для понимания человеческих поступков. 

Время, как определяют толковые словари 
русского языка, – это «длительность бытия; по-
следовательность существования или продол-
жения случаев, событий» [6, с. 150]. С.И. Оже-
гов определяет время как промежуток той или 
иной длительности, в который совершилось 
или совершается что-нибудь, последователь-
ность смены часов, дней, лет; определенный 
момент, в который произошло, произойдет или 
происходит что-нибудь; пора дня, года  [11].

В соответствии с федеральным законом 
«Об исчислении времени» время исчисляется 
годами, месяцами, неделями, днями. Дни, в 
свою очередь, исчисляются часами, минутами, 
секундами [2].

Каждое преступное деяние, как и любой 
человеческий поведенческий акт, протекает 
во времени и имеет свои временные границы. 
Преступление может протекать от нескольких 
секунд, как, например, убийство или причине-
ние смерти по неосторожности, до нескольких 
лет (если вести речь о длящихся общественно 
опасных деяниях, таких, например, как дезер-
тирство, уклонение от прохождения военной 
или альтернативной гражданской службы и 
некоторых других). Поэтому для уголовного 
права определение времени совершения пре-
ступления весьма важно. В теории уголовного 
права время рассматривается как определен-
ный временной промежуток, в который совер-
шается преступление  [8].

А.В. Наумов, в свою очередь, отмечает, что 
это определенный временной период, в тече-
ние которого может быть совершено преступ-
ление [10]. Уголовный кодекс РФ в ст. 9 опреде-
ляет, что временем совершения преступления 
признается время совершения общественно 
опасного действия (бездействия) независимо 
от времени наступления общественно опас-
ных последствий [1]. Иными словами, это тот 
временной промежуток, в течение которого 
осуществляется объективная сторона состава 
преступления, независимо от того, сразу или 
после этого наступили общественно опасные 
последствия.  

При этом следует отметить, что для опреде-
ления времени совершения преступления в нор-
мах Особенной части используются различные 
термины и словосочетания: «во время или сразу 
же после родов» (ст. 106 УК РФ); «свыше трех 
(двух) месяцев» (ст. 145.1 УК РФ); «в установ-
ленный срок» (ст. 190 УК РФ); «по истечении 
срока выезда (срока отсрочки)» (ст. 314 УК РФ); 
«в определенный... срок» (ст. 314.1 УК РФ); 



109Юридические науки

го совершаются в вечерний и ночной период 
времени, а квартирные – в дневное время; из-
насилования – в вечернее и ночное время [5]. 
При этом подробной «временной» картины 
всей преступности или хотя бы наиболее рас-
пространенных и опасных ее видов до сих пор, 
к сожалению, нет. И это несмотря на то, что в 
учетных статистических документах – карточ-
ке на выявленное преступление (форма 1) – в 
п. 12 отражаются временные сведения: год, ме-
сяц, число, часы совершения преступления.

При криминологическом изучении време-
ни совершения преступления кроме его уголов-
но-правового значения важны и многие другие 
аспекты. Например, важно знать особенности 
совершения преступления применительно не 
только ко времени суток, но и ко времени года, 
ко времени существования той или иной ситуа-
ции, в которой преступление было совершено: 
военное, чрезвычайное положение, период су-
ществования стихийного или иного обществен-
ного бедствия, период массовых беспорядков; 
период обострения болезни виновного и т.д.

Таким образом, значение времени совер-
шения преступления для криминологических 
исследований важно, потому что необходимо 
знать следующее:

1) в какой хронологический период (вре-
менной промежуток) чаще всего совершаются 
преступления:

- в какое время года, 
- в какое время суток; 
2) в какой особый период (чрезвычайного 

положения, стихийного бедствия) они чаще со-
вершаются; 

3) в какой период состояния личности (обо-
стрения заболевания, например психического) 
совершаются преступления или отдельные их 
виды; 

4) в какой период функционирования (ра-
боты) предприятия, учреждения, организации, 
например с 9 до 18 часов, чаще совершаются 
преступления.

С познавательной точки зрения важно так-
же знать и то, что влияет на выбор преступни-
ком определенного времени совершения пре-
ступления (темное время суток и, в силу этого, 
отсутствие очевидцев, прекращение работы в 
вечернее и ночное время предприятия, учре-
ждения, организации; усталость, раздражитель-
ность виновного после рабочего дня и т.д.). 

Важность криминологического изучения 
времени связано и с тем, что именно с учетом 
времени совершения преступления должно 
планироваться и организовываться предупре-
ждение преступности, т.е. его знание необ-
ходимо для повышения эффективности пре-

дупредительной деятельности, так как, зная 
наи более распространенное время соверше-
ния преступлений, можно заранее осуществ-
лять предупредительные мероприятия по их 
предотвращению или пресечению. Например, 
зная время совершения преступлений, можно 
планировать и осуществлять те или иные про-
филактические мероприятия, операции типа 
«Урожай», «Страда» – в период уборки сель-
хозпродукции (август-сентябрь); «Путина» – в 
период нереста рыб лососевых пород и т.д. 

На основании вышеизложенного следует 
отметить:

1. Время совершения преступления являет-
ся важным, но при этом недостаточно изучен-
ным элементом криминологической характе-
ристики преступлений.

2. Под временем совершения преступления 
в криминологии следует понимать временной 
промежуток, в течение которого было соверше-
но соответствующее уголовно наказуемое дея-
ние. Оно может измеряться в годах, месяцах, 
днях, часах, минутах, секундах, может также 
исчисляться применительно к видам (группам) 
преступлений в иных, строго не определенных 
промежутках (период, срок), например: весен-
не-летний период, срок действия чрезвычай-
ного положения, вооруженного конфликта или 
военных действий.

3.  Знание времени совершения преступле-
ния необходимо для организации эффективной 
предупредительной работы по соответствую-
щим преступлениям или их видам.

4. Время совершения преступления может 
иметь немаловажное значение для познания 
детерминации тех или иных преступлений и 
их видов.

5. В связи с недостаточной изученностью 
времени совершения конкретных преступле-
ний и их отдельных видов оно должно быть 
объектом самостоятельного криминологиче-
ского исследования.
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ПОНЯТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО МЕСТО 

В ПРАВОЗАЩИТНОМ МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВА
М.В. Демидов

В работе исследуются актуальные вопросы, связанные с понятием и становлением института 
Уполномоченного по правам человека. Рассматриваются некоторые историко-правовые аспекты 
зарождения института омбудсмана, цели его первоначального учреждения и положения в систе-
ме органов государственной власти. В статье также раскрывается понятие и сущность института 
Уполномоченного по правам человека, анализируется его положение в системе органов государ-
ственной власти. Дается краткая характеристика трех моделей института омбудсмена: исполни-
тельного, независимого и парламентского, которые функционируют в современных зарубежных 
государствах. Отмечается, что в настоящее время в современных государствах наибольшее рас-
пространение получила модель парламентского омбудсмена, которая характерна и для Россий-
ской Федерации. В работе особо подчеркивается, что в современных правовых государствах ин-
ститут Уполномоченного по правам человека, выражающий позицию гражданского общества и 
доводящий ее до органов публичной власти, стал неотъемлемой частью государственно-право-
вой системы. Он занимает важное место в системе государственных структур, поскольку своими 
действиями способствует реальному укреплению законности и нормативной основы функциони-
рования исполнительных органов государственной власти.

Ключевые слова: омбудсмен; Уполномоченный по правам; государственный орган; защита 
прав и свобод человека и гражданина; правозащитный механизм; парламент.  

M.V. Demidov. THE CONCEPT OF THE OMBUDSMAN AND ITS PLACE IN THE HUMAN 
RIGHTS MACHINERY OF THE STATE

The work examines topical issues related to the concept and development of the institution of the 
Commissioner for Human Rights. Some historical and legal aspects of the birth of the ombudsman’s 
institution, the goals of its initial establishment and its position in the system of state authorities are 
considered. The article also reveals the concept and essence of the institution of the Ombudsman, 
analyzes its position in the system of state authorities. It gives a brief description of the three models of 
the ombudsman institution: executive, independent and parliamentary, which operate in modern foreign 
countries. It is noted that, at present, in modern states, the model of parliamentary ombudsman, which is 
also characteristic of the Russian Federation, has become most prevalent. The work emphasizes that in 
modern legal states the institution of the Commissioner for Human Rights has become an integral part 
of the state-legal system, expressing the position of civil society and bringing it to public authorities. It 
occupies an important place in the system of state structures. It also contributes to the real strengthening 
of the rule of law and the regulatory framework for the functioning of the executive bodies of state 
power.

Keywords: ombudsman; Commissioner for Human Rights; state body; protection of human and civil 
rights and freedoms; human rights mechanism; parliament.

связано с тем, что в последнее время сложилась 
устойчивая тенденция усиления роли испол-
нительной власти в системе государственного 
управления на уровне федерации, особенно в 
субъектах Российской Федерации. 

Учитывая тот факт, что в ведении исполни-
тельных органов находятся вопросы управле-
ния всеми финансами государства, государст-
венной собственностью, все распорядительные 
функции, насущным становятся вопросы по-
вышения эффективности механизма контроля 
за их деятельностью. К тому же следует иметь 

В современных условиях наиболее актуаль-
ными в системе организации и деятельности 
органов государственной власти становятся, ис-
ходя из принципа разделения властей, вопросы 
обеспечения сбалансированного функциониро-
вания всех ветвей власти. В этих целях боль-
шую роль призваны играть специальные орга-
ны, осуществляющие функции государственно-
го контроля. Прежде всего особую значимость 
приобретает реализация законодательными ор-
ганами своей контрольной функции за деятель-
ностью органов исполнительной власти. Это 
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на должность омбудсмана юстиции [2]. Дан-
ный институт в течение более ста лет сущест-
вовал только в этой стране.

Конституция устанавливала, что омбудсме-
ном может быть только лицо, которое широко 
известно в стране и пользуется большим ува-
жением общества. Он избирался сроком на че-
тыре года, что было на год больше, чем срок, на 
который избирался парламент. 

В своих действиях омбудсмен юстиции был 
полностью самостоятелен. Несмотря на это, он 
находился в постоянных отношениях со спе-
циальным комитетом Рикстага, и комитет был 
всегда в курсе его деятельности. В соответст-
вии с действующим на тот момент законода-
тельством он мог быть освобожден от своей 
должности и раньше установленного срока, 
если об этом ходатайствовал профильный ко-
митет. Однако с 1908 г. в истории Швеции ни 
один омбудсмен не был освобожден от своей 
должности досрочно.

Омбудсмен изначально имел высокий ста-
тус в системе государственной власти Шве-
ции. Его денежное вознаграждение равнялось 
вознаграждению судьи Верховного суда. Он 
обладал высоким иммунитетом. Уголовное 
преследование в отношении него могло осу-
ществляться только на основании решения 
Конституционного комитета парламента. Та-
кое законодательное закрепление его высокого 
положения сопровождалось и высоким лич-
ным авторитетом лица, которое занимало эту 
должность. 

Следующей страной, где был введен ин-
ститут омбудсмена, была Финляндия. Его 
образование предусматривалось Конститу-
цией страны, принятой в 1919 г. Полномочия 
парламентского омбудсмена еще до принятия 
Конституции были определены законом от 12 
декабря 1918 г. Фактически им выполнялись 
аналогичные функции, которые были присущи 
шведскому омбудсмену юстиции.

В то же время следует отметить, что на тот 
период данный институт не получил широко-
го распространения. Нужно иметь в виду, что 
институты юридических омбудсменов в Шве-
ции и Финляндии не ставили своей целью за-
щищать права и свободы человека. Законода-
тельные органы этих стран перед ними прежде 
всего ставили задачи, связанные с обеспечени-
ем законности в деятельности исполнительных 
и судебных органов власти. В данном случае 
институт омбудсмена выступал в качестве до-
полнительного элемента обеспечения сбалан-
сированного функционирования всех ветвей 
государственной власти. Он был необходим 
парламенту как орган, который осуществлял 

в виду, что именно в деятельности органов ис-
полнительной власти наблюдаются наиболее 
частые нарушения прав и законных интересов 
граждан. Все это позволяет делать вывод о том, 
что все еще насущной остается необходимость 
повышения роли органов парламентского 
контроля и институтов гражданского общества 
в правозащитном механизме общества.

Институт Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации, являющийся 
российской разновидностью института омбуд-
смана, относится к государственной должно-
сти, учрежденной Конституцией РФ 1993 г. Ее 
установление стало результатом достижения 
последовательных демократических реформ, 
которые начали проводиться в России с конца 
80-х гг. прошлого столетия.

Институт Уполномоченного по правам че-
ловека для России явление достаточно новое. 
Его не было в советский период развития госу-
дарства. В то же время в мировой практике он 
существует и успешно функционирует начиная 
с XIX в. в виде института омбудсмана. В каче-
стве омбудсмана (в литературе применяется и 
термин «омбудсмен») рассматривалось долж-
ностное лицо в ряде государств, которое назна-
чалось парламентом и было призвано решать 
задачи, связанные с защитой прав и свобод че-
ловека и гражданина [4]. 

В мировом сообществе сложилось отно-
шение к институту омбудсмена как к службе, 
наличие которой устанавливается конституци-
ей либо иным законодательным актом государ-
ства конституционного характера. Эту службу 
возглавляет лицо, которое занимает высокое 
положение в иерархической структуре государ-
ственных служащих и обладает определенной 
независимостью. В своей деятельности омбуд-
смен в отдельных случаях ответственен перед 
парламентом, а чаще всего является независи-
мым органом государства от других органов 
власти. Он принимает жалобы от населения на 
нарушающие их права и свободы действия ор-
ганов исполнительной власти и их должност-
ных лиц, обладает правом самостоятельно про-
водить расследования и вносить предложения 
в органы публичной власти, направленные на 
восстановление прав личности.

Он выступает в виде независимого консти-
туционного контрольного органа внесудебной 
защиты, действия которого направлены на вос-
становление прав человека, нарушенных орга-
нами государственной и муниципальной влас-
ти, а также должностными лицами. 

Впервые институт парламентского омбуд-
смана появился в начале XIX в. в Швеции. В 
1809 г. шведской Конституцией была учрежде-



113Юридические науки

должностного лица, к которому можно обра-
титься с жалобами и заявлениями в случаях 
неудовлетворенности принятыми решениями 
административных органов или же действия-
ми конкретных должностных лиц, если, по 
мнению граждан, они нарушают их права [6]. 

Д.Е. Феоктистов видит в омбудсмене долж-
ностное лицо парламента, которое призвано 
осуществлять опосредованный парламентский 
контроль за органами исполнительной влас-
ти. В то же время он считает, что омбудсмен 
должен иметь определенную независимость от 
назначившего его органа (в данном случае пар-
ламента) при осуществлении своей деятель-
ности [5].  По сути в Российской Федерации и 
ее субъектах в настоящее закрепилась данная 
модель омбудсмена.

Деятельность омбудсмена имеет свою спе-
цифику.  Прежде всего это выражается в том, 
что он не имеет юридически властных полно-
мочий.  В своей деятельности государственный 
правозащитник вправе использовать только 
механизмы убеждения, взывать должностные 
лица не нарушать требования законодательст-
ва и принимать свои решения строго исходя из 
принципа законности. Таким образом, направ-
ляемые им рекомендации по результатам про-
веденных расследований не содержат юриди-
чески властных предписаний, они носят лишь 
корректирующий характер принятых государ-
ственными органами и должностными лицами 
решений. Поэтому указанные лица могут и не 
выполнить рекомендации омбудсмена без ка-
ких-либо негативных для себя последствий.

Однако здесь есть и другой момент, кото-
рый заставляет чиновников воздержаться от 
прямого игнорирования рекомендаций омбуд-
смена – это широкая поддержка их деятель-
ности средствами массовой информации, ин-
ститутами гражданского общества и широкой 
общественностью. Сформировавшееся обще-
ственное мнение по поводу результативности 
деятельности правозащитного органа имеет 
огромное значение в повышении престижа и 
авторитета омбудсмена. В этой ситуации упол-
номоченные по правам человека могут исполь-
зовать такой эффективный способ воздействия 
на аппарат публичной власти, как предание 
гласности правонарушающие действия госу-
дарственных служащих. Это существенно сти-
мулирует должностных лиц к тому, чтобы они 
должным образом реагировали на рекоменда-
ции омбудсмена.

В современных правовых государствах ин-
ститут омбудсмена стал неотъемлемой частью 
государственно-правой системы, выражая по-
зицию гражданского общества и доводя ее до 

надзор за судебными органами и органами ис-
полнительной власти, за тем, как они реализу-
ют принятые парламентом акты.

В последующем подобные институты были 
созданы в таких государствах, как Дания, Нор-
вегия, Новая Зеландия, Франция, Великобрита-
ния и др. Также необходимость учреждения ин-
ститута омбудсмена была воспринята и многи-
ми странами Европы, Америки, Азии и Африки.

В современном мире функционируют три 
модели института омбудсмена: исполнитель-
ного, независимого и парламентского [1]. Ис-
полнительный омбудсмен, назначаемый мо-
нархом или правительством, осуществляет 
свои функции по линии исполнительной влас-
ти. Он подотчетен исполнительной власти. 
Таким примером может служить французский 
омбудсмен – медиатор (посредник), который 
назначается Советом Министров.

Институт независимого омбудсмена пред-
ставлен должностным лицом государства, его 
можно отнести к самостоятельному и незави-
симому от всех трех ветвей власти государст-
венному органу. Он может быть назначен как 
Президентом страны, так и законодательным 
органом. Однако после вступления в долж-
ность свои функции он осуществляет само-
стоятельно, независимо от назначившего его 
органа и ему не подотчетен. Такая практика 
сложилась в Португалии (Проведор юстиции), 
Намибии и Нидерландах.

Основной задачей парламентского омбуд-
смена является осуществление контроля за 
деятельностью исполнительных органов госу-
дарственной власти и их должностных лиц. Он 
назначается или избирается парламентом и от-
читывается о своей деятельности перед ним. В 
современных государствах в настоящее время 
наибольшее распространение получила модель 
парламентского омбудсмена.

Среди исследователей сложились различ-
ные подходы к пониманию института омбуд-
смена. Так, по мнению Н.Ю. Хаманевой, его 
следует рассматривать с позиции взаимоотно-
шения государства и личности. В зависимости 
от его государственно-правового положения 
омбудсмен представляет собой достойное до-
верия независимое лицо, которое законода-
тельный орган наделил полномочиями осу-
ществлять действия, направленные на охрану 
прав населения, и проводить опосредованный 
парламентский контроль путем совершения 
надзорных действий за должностными лицами 
государства, но в то же время без наделения его 
полномочиями изменять принятые указанны-
ми лицами решения. В данном случае омбуд-
смен выступает перед гражданами в качестве 



114 Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 1(35)

органов публичной власти. Он занимает важ-
ное место в системе государственных струк-
тур, поскольку своими действиями способст-
вует реальному укреплению законности и нор-
мативной основы функционирования испол-
нительных органов государственной власти. 
Фактически омбудсмен в процессе реализации 
своих функций становится институтом, кото-
рый принуждает к самоограничению публич-
ной власти.

Основная функция омбудсмена – это обес-
печение гарантий государственной защиты 
прав и свобод граждан, для того чтобы их со-
блюдали и уважали органы государственной 
и муниципальной власти и их должностные 
лица, а также иные органы и организации 
[3]. В сферу их компетенции не входит рас-
смотрение различных споров и конфликтных 
ситуаций между гражданами. Данные обстоя-
тельства говорят о том, что деятельность, 
осуществляемая омбудсменом, представля-
ет собой один из видов государственного 
контроля, но он имеет свои особенности, т.е. 
он отличается от всех других контрольных и 
надзорных органов государства, поскольку 
его деятельность ограничена исключительно 
областью защиты прав и свобод личности. Та-
ким образом, деятельность Уполномоченного 
по правам человека направлена: 

- на содействие государственным и муници-
пальным органам власти, с тем чтобы они бо-
лее эффективно осуществляли свои функции;

- восстановление нарушенных прав лич-
ности;

- реализацию функции своеобразного по-
средника между гражданами и государством;

- выполнение функции органа, осущест-
вляю щего внесудебное расследование.
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УДК 343.14

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
(на материалах Поволжья и Приуралья)*

В.А. Иванов, И.А. Бояринцева, В.В. Иванов

В статье рассматриваются некоторые вопросы правового регулирования государственно-цер-
ковных отношений, причины его изменения и характер в первые годы советской власти. Анализ 
содержания правовой базы этих отношений позволяет сделать вывод о том, что советское зако-
нодательство о культах изначально носило антицерковную направленность, ущемляло права и 
свободы людей. Подобная его направленность, прежде всего, стала следствием концептуальной 
идеи марксизма-ленинизма о несовместимости социализма и религии. В то же время на отдель-
ных этапах социалистического строительства в силу разных обстоятельств государство шло на 
некоторые компромиссы с церковью. При этом принцип свободы совести в условиях советской 
власти так и не был воплощен в жизнь, правовая база государственно-церковных отношений но-
сила во многом декларативный характер, поскольку в течение всего рассматриваемого периода 
наблюдалось расхождение между нормой права и социальной практикой. 

Ключевые слова: советская власть; автономные республики Поволжья и Приуралья; государ-
ственно-церковные отношения; правовое положение церкви; православие; священнослужители; 
ислам; язычество.

I.I. Ivanov, I.A. Boyarintseva, V.V. Ivanov. SOME QUESTIONS OF THE LEGAL REGULATION 
OF THE PUBLIC-CHURCH RELATIONS IN THE FIRST YEARS OF THE SOVIET POWER (on the 
materials of the Volga region and the Urals)

The article discusses some issues of legal regulation of state-church relations, the reasons for its 
change and nature in the early years of Soviet power. The analysis of the content of the legislative base 
of state-church relations and its evolution in conjunction with documents of other origin suggests that 
the Soviet legislation on cults initially had an anti-church orientation and infringed upon the rights and 
freedoms of people. At the same time, it was largely declarative in nature, because during almost the 
entire period of Soviet power there was a discrepancy between the rule of law and social practice. At 
the same time, the principle of freedom of conscience in the conditions of Soviet power has not been 
implemented, the legal basis of state-Church relations was largely declarative, because there was a 
discrepancy between the rule of law and social practice during the period under review.

Keywords: Soviet authority; the autonomous republics of the Volga region and the Ural region; state-
church relations; legal status of the church; Orthodoxy; clergymen; Islam; paganism.

*  Научная статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний в рамках научного проекта «Национальный фактор в деятельности советской милиции: региональный 
уровень (1917–1991 гг.)» № 17-11-1205ОГН.

Научное и практическое значение изучения 
вопросов правового регулирования государ-
ственно-церковных отношений прежде всего 
определяется тем, что последние три деся-
тилетия общественно-политической жизни 
российского общества отмечены революци-
онными изменениями в ценностных ориен-
тациях по отношению к религии. В стране 

стали широко циркулировать различные су-
ждения о возрождении религии в России и ее 
национальных регионах, о роли религиозно-
го фактора в истории и социально-культур-
ном, духовном развитии нерусских народов 
российского государства. При этом нередко 
в литературу просачиваются сомнительные, 
научно малосостоятельные утверждения, про-
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исходит идеализация отдельных культов и ре-
лигиозных систем. 

Особую тревогу вызывает стремление ис-
пользовать религиозные вероучения, культо-
вые обряды и традиции в национальном движе-
нии. Причем все это происходит на фоне роста 
религиозного экстремизма и усиления межкон-
фессиональных противоречий, противодейст-
вие которым становится насущной проблемой 
сегодняшнего дня и требует от органов госу-
дарственной власти, общественных организа-
ций и всех граждан страны решительных мер 
и согласованных действий, направленных на 
предупреждение нарушений законодательства 
о свободе совести и вероисповедания.

В связи с этим значительный интерес пред-
ставляет исторический опыт (включая его и по-
ложительную, и негативную составляющую) 
правового регулирования государственно-цер-
ковных отношений в первые годы социали-
стического строительства в Поволжье и При-
уралье – обширном полиэтническом регионе, 
издавна характеризовавшемся острейшим меж-
конфессиональным противостоянием. Это была 
арена противоборства православия и ислама, 
которые соперничали во влиянии на нерусские 
народы России. По мнению исследователей, по 
остроте межконфессионального противостоя-
ния с Поволжьем мог сравниться только Север-
ный Кавказ. Самыми влиятельными религиоз-
ными направлениями в регионе являлись ислам 
и православие. Так, в Казанской губернии доля 
православных в 1897 г. составила 65 % (мусуль-
ман – более 28 %, некрещеных – 0,6 %). Здесь 
функционировали 680 церквей и молитвен-
ных домов и 1 152 мечети. В Уфимской гу-
бернии доля мусульман была больше – 50 % 
(православных – 43,6 %, некрещеных – 4,5 %) 
[8, с. 263–270].

Проблемы правового регулирования го-
сударственно-церковных отношений в первые 
годы социалистического строительства всегда 
были предметом интенсивных научных иссле-
дований. Продуктивно занимались разработкой 
этих проблем В.Н. Бондаренко, С.Л. Волги-
на, И.А. Ильин, П.К. Курочкин, Л.А. Морозов,    
В.С. Полосин, Д.В. Поспеловский, С.И. Симо-
нов, Н.В. Соколова, П.Н. Ульянов, Ю.Г. Галай. 

В автономных республиках Поволжья и 
Приуралья известный вклад в изучение заяв-
ленной проблемы внесли И.Г. Васильева,  
Г.Б. Фаизов, А.Б. Юнусова (Башкортостан), 
И.Р. Миннуллин, Р.А. Набиев, Г.Ф. Столя-
ров (Татарстан), Ф.Н. Козлов, А.В. Малан-
кин, Н.Ф. Мокшин, С.Н. Мокшина (Мордо-
вия), Ю.В. Ерошкин, Н.С. Попов, В.С. Соло-
вьев (Марий Эл), Ф.Н. Козлов, Л.А. Таймасов 

(Чувашия), В.Е. Владыкин, М.А. Микрюкова,                           
Е.Ф. Шумилов (Удмуртия). В работах этих и 
других авторов, подготовленных на богатой 
источниковой базе, с разной степенью полно-
ты анализируются правовые основы государ-
ственно-церковных отношений, общих осо-
бенностей гонений на церковь, ее специфиче-
ских проявлений по отношению к отдельным 
конфессиям в республиках Поволжья и При-
уралья. В работах отмечается дискримина-
ционный характер постановления ВЦИК и 
СНК РСФСР «О религиозных объединениях» 
(8 апреля 1929 г.) для верующего населения, 
исповедовавшего язычество, поскольку оно 
запретило отправление культа под открытым 
небом [4, с. 336]. Выявлены масштабы такого 
противостояния, отмечается трагизм ущемле-
ния прав и свобод людей, показана безуспеш-
ность преследований верующих.

С победой революции 1917 г. началось 
формирование Советского государства и пра-
ва. Прежде всего, были отменены законы Рос-
сийской Империи. В рамках реализации новых 
задач по ликвидации в стране национально-ре-
лигиозного гнета Советское государство зако-
нодательно закрепило принципиально новые 
отношения между государством и религиоз-
ными организациями. Так, 27 октября (по ст. 
ст.) 1917 г. II Всероссийским Съездом Советов 
был принят Декрет о земле, согласно которому, 
«вся земля:  государственная, удельная, каби-
нетская, монастырская, церковная... отчужда-
ется  безвозмездно, обращается в всенародное 
достояние и переходит в пользование всех тру-
дящихся на ней» [3, с. 18]. Уже в январе–марте 
1918 г. в чувашских уездах было изъято более  
7 тыс. десятин монастырской, церковно-при-
ходской земли.  

В другом важном документе советской влас-
ти «Декларация прав народов России», при-
нятом Советом народных комиссаров РСФСР        
2 (15) ноября 1917 г., провозглашалась отмена 
«всех и всяких национальных и националь-
но-религиозных привилегий и ограничений». 
Вскоре Декрет «Об уничтожении сословий и 
гражданских чинов» от 11 (24) ноября отменил 
привилегии дворянства, духовенства и купе-
чества. Уже в декабре того же года Российская 
Республика впредь стала признавать лишь гра-
жданские браки [9, с. 161–163]. 

Одним из наиболее крупных нормативно-
правовых актов в области регулирования го-
сударственно-церковных отношений в России 
стал Декрет об отделении церкви от государства 
и школы от церкви, принятый Советом народных 
комиссаров 20 января (2 февраля) 1918 г. Декрет 
вступил в силу 23 января (5 февраля) того же 
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священнослужители. В разряд «лишенцев» 
угодили монахи и духовные служители цер-
квей и религиозных культов. В Мордовии это 
коснулось более 1,7 тыс. священно- и церков-
нослужителей и насельников 14 монастырей, 
в Чувашии – около 1 тыс. служителей культа и 
насельников 6 монастырей, в Марийском крае – 
более 300 служителей культа и насельников 7 
монастырей и монашеских общин [5, с. 94].  

К изоляции служителей культа вела и их 
обязательная регистрация в административных 
органах по месту жительства. Подобная прак-
тика получила распространение еще в 1918 г., в 
частности в приказах отдела управления Царе-
вококшайского уезда содержались требования 
учета «поповских» элементов, их явки для ре-
гистрации в местный отдел ЧК.     

Надо признать, что взаимоотношения госу-
дарства с различными религиозными конфес-
сиями в начальный период социалистическо-
го строительства складывались неодинаково. 
К примеру, отношение государства к исламу 
было относительно терпимым, спокойным: до 
конца 1920-х гг. мусульманские приходы прак-
тически не экспроприировались. К 1927 г. ко-
личество мусульманских приходов в Татарстане 
составляло 2 134. В них религиозные должно-
сти занимали 2 170 имам-хатыйбов и 1 770 му-
эдзинов [6, с. 13–14.]. В Башкирии в 1927 г. было    
2 414 мечетей, и это на фоне крупнейших ак-
ций антихристианской направленности (закры-
тие монастырей, изъятие огромных материаль-
ных средств организаций православной церкви 
и т.п.). С 1918 по октябрь 1929 г. только в Чува-
шии закрылись 15 церквей, все монастырские 
церкви, численность их сократилась с 338 до 
323. В 1917–1940 гг. в Удмуртии было закрыто 
более 200 храмов. Из них 70 подверглись пол-
ному разрушению, 137 были переоборудованы 
под «культурно-хозяйственные цели». 

Преследованиям, травле подверглись выс-
шие религиозные иерархи и даже рядовые ве-
рующие. Уничтожались иконы и религиозная 
литература. Верующие были лишены права на 
своих собраниях обсуждать актуальные поли-
тические, экономические, социальные вопро-
сы. Организаторами и активными участниками 
этих гонений, наряду с партийно-советскими 
органами, выступили наркоматы юстиции, фи-
нансов, внутренних дел, просвещения. 

В интересах подрыва экономических основ 
деятельности РПЦ власти максимально ис-
пользовали массовый голод 1921–1922 гг. Под 
предлогом спасения голодающих они органи-
зовали изъятие церковных ценностей. 23 фев-
раля 1922 г. был издан декрет ВЦИК о конфи-
скации имущества церкви на нужды голодаю-

года и вскоре после опубликования был одо-
брен на местах. Он установил светский харак-
тер государства, провозгласил свободу совести 
и вероисповедания. Причем свобода совести 
рассматривалась не только как свобода веро-
исповедания, но и как свобода атеизма. Декрет 
закреплял отделение школы от церкви, из всех 
учебных заведений СССР исключалось рели-
гиозное воспитание и образование. 

Декрет нанес мощнейший удар по эко-
номической базе религиозных организаций, 
исключив их государственное финансирова-
ние и лишив каких-либо прав собственности, 
прав юридического лица. Имущество этих ор-
ганизаций переходило в государственную соб-
ственность. Органы государственной власти 
могли предоставлять религиозным обществам 
здания и предметы, предназначенные для бого-
служения, лишь в пользование. 

В соответствии с декретом все действия 
государственных и иных публично-обществен-
ных правовых установлений не должны были 
сопровождаться какими-либо религиозными 
обрядами и церемониями. Отменялись религи-
озные клятвы или присяги. 

Новая власть в кратчайшие сроки взяла 
полностью под свой контроль деятельность 
церкви и религиозных объединений в стране. 
На основании действующего законодательства 
общине верующих предписывалось заключить 
договор с органами советской власти на местах. 
По договору общине бесплатно предоставля-
лось в пользование церковное здание, культо-
вое и некультовое имущество. Община верую-
щих была обязана содержать на свои средства в 
надлежащем состоянии церковное помещение, 
исправно платить налоги (страховые платежи, 
земельный налог и т.д.). На административные 
отделы исполкомов было возложено решение 
всех вопросов, связанных с открытием и за-
крытием церквей, регистрацией религиозных 
объединений. Им же предстояло осуществлять 
надзор зa исполнением законности со стороны 
церкви.

Сразу же после победы Октябрьской ре-
волюции стала проводиться антирелигиозная 
политика, включавшая репрессивные меры. 
Только в Марийском крае в 1918–1920 гг., по 
неполным данным, общее число репрессиро-
ванных священнослужителей и монашествую-
щих составило более 60 человек. Приговоры 
выносили местные органы ЧК, ревтрибуналы, 
народные суды, с лета 1919 по ноябрь 1920 г. 
следственные дела рассматривались в Казани, 
Вятке и Нижнем Новгороде.

На основании Конституции РСФСР (июль 
1918 г.) всех избирательных прав лишились 
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щих. Причем конфискация церковного иму-
щества осуществлялась, несмотря на помощь 
церкви голодающим и согласие патриарха 
Тихона добровольно пожертвовать на эти 
цели часть церковных неосвященных пред-
метов. Конфискация встречала сопротивле-
ние священников и многих прихожан, высту-
павших против закрытия церквей, изъятия их 
ценностей [1].

Однако большинство населения отнеслось к 
гонениям на церковь индифферентно. Это дало 
основание, в частности, IV Марийской област-
ной партконференции признать, что кампания 
по изъятию церковных ценностей «прошла 
сравнительно спокойно». Всего по области 
церковных ценностей из золота, серебра и дра-
гоценностей было изъято общим весом более 
42 пудов, в том числе 36 пудов серебра. В счет 
этих ценностей государство отпустило Марий-
ской автономной области 10 тыс. пудов хлеба. 
Часть граждан получала паек Красной Звезды. 

В Чувашии к лету 1922 г. из 223 церквей и 
5 монастырей было изъято ценностей из золо-
та, серебра и драгоценностей общим весом 82 
пуда и 8 фунтов, которые были сданы в госу-
дарственные органы. За них Чувашская авто-
номная область получила 16 159 пудов хлеба, 
12 002 пуда муки, 432 пуда овощей, медика-
менты, одежду, обувь и др.

Надо отметить, что в СССР повсеместно 
происходили массовые нарушения прав верую-
щих. Осуществляя надзор за выполнением за-
кона об отделении церкви от государства, орга-
ны милиции, в частности, регулярно допускали 
ошибки. Имели место многочисленные случаи 
вмешательства во внутреннюю жизнь рели-
гиозных обществ, попытки регулировать ее 
(участие милиционеров на собраниях верую-
щих «для порядка», в улаживании конфликтов 
между враждующими церковными группиров-
ками). Органы милиции нередко принимали 
меры к недопущению крестного хода в церквах 
и др. [1]. На многочисленные факты наруше-
ний основных положений Декрета о свободе 
совести и вероисповеданий указал, в частно-
сти, и Пленум Чувашского обкома партии, со-
стоявшийся 26 апреля 1921 г. Он потребовал 
улучшения антирелигиозной пропаганды, по-
литической и культурно-просветительной ра-
боты среди населения.

Начальникам милиции вменялось в обязан-
ность обеспечить надзор за тем, чтобы не допу-
скать никаких собраний священнослужителей, 
особенно на квартирах. В случае если такое со-
брание все же состоится, всех участвовавших 
в нем предписывалось немедленно арестовы-
вать. В документе подчеркивался конфиден-

циальный характер задания, содержалось ука-
зание о необходимости хранить его в тайне [1].

Экономическому удушению духовенства 
было подчинено и налоговое законодательство 
властей. По действующему законодательству 
начисление налогов осуществлялось финан-
совыми органами на местах. Как правило, это 
происходило весьма произвольно. Определяя 
доходность хозяйства по своему усмотрению, 
для служителей культа они традиционно уста-
навливали завышенные налоги, что нередко 
делало экономическое положение духовенства 
невыносимым.

Судя по ответам на анкеты Вятского НИИ 
краеведения «Влияние революции на быт нац-
мен», решение властей об отделении церкви 
от государства первоначально было встречено 
«недружелюбно», хотя в дальнейшем отноше-
ние изменилось. Однако уже в 1920-е гг наблю-
дается массовый отход от церкви верующих – 
крестьян и молодежи. Ответы на анкеты Вят-
ского НИИ краеведения пестрят сообщениями 
о том, что и в Удмуртии, и в Татарии «религия 
вообще отходит на задний план», «молодежь 
совсем не посещает церковь, а старики очень 
редко», «из мужчин на исповеди, кроме бога-
теев-кулаков, никого не бывает», «изменилось 
отношение к духовенству» [7, с. 27, 45, 54–55, 
63, 73–74, 99–100, 316, 391, 416].

Особое место в жизни Советского государ-
ства занимало предвоенное десятилетие, отме-
ченное складыванием в нем жесткой централи-
зованной командно-административной систе-
мы, формированием тоталитарного политиче-
ского режима. На этом фоне разворачивается 
индустриализация и коллективизация сельско-
го хозяйства. Составной частью этого процесса 
стало подавление противников социалистиче-
ского строительства, среди которых оказались 
религиозные организации и служители культа.

Большевики исходили из того, что религия 
связана с интересами эксплуататорских клас-
сов, и потому борьба с ней представлялась им 
борьбой с врагами нового социалистического 
строя. Они полагали, что уничтожение религии 
будет способствовать раскрепощению творче-
ской активности масс для социалистического 
преобразования жизни. 

8 апреля 1929 г. было принято постанов-
ление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных 
объединениях», ставшее поистине вершиной 
антирелигиозной политики Советского госу-
дарства. Постановление подтвердило положе-
ние Декрета о национализации всего церковно-
го имущества. Оно жестко регламентировало 
жизнедеятельность религиозных организаций, 
общин, приходов. Без разрешения властей 
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их в противодействии колхозному движению и 
другим хозяйственным кампаниям, поэтому в 
колхозах и областных органах регулярно про-
водилась чистка «чуждых элементов». Так, в 
1929 г. из различных организаций Марийской 
АО было «вычищено» 33 человека по мотивам 
«служитель культа» или «член семьи служите-
ля культа».

В 1920-х гг. все духовенство и члены их 
семей были лишены избирательных прав. На 
основании инструкции Президиума ВЦИК «О 
выборах городских и сельских Советов и созы-
ве съездов Советов» (4 ноября 1926 г.) в разряд 
лишенцев были включены служители религи-
озных культов всех вероисповеданий и толков: 
монахи, послушники, священники, дьяконы, 
псаломщики, муллы, раввины, ксендзы и др. 

Доля служителей религиозных культов от 
общей численности лишенцев в Марийской 
АО составила в 1926 г. около 16,4 %, в 1927 г. –    
6,44 %, в 1929 г. – 6,62 %. В Чувашии этот по-
казатель в 1930 г. был равен 7,2 %. Общая чи-
сленность лиц, лишенных избирательных прав 
в стране, в 1929 г. составила 8,6 % взрослого 
населения. Лишение избирательных прав, как 
правило, сопровождавшееся увольнением с ра-
боты, повышением налогового бремени, край-
не затрудняло жизнь лишенцев, вело их к поли-
тической изоляции. 

Одновременно была существенно услож-
нена процедура восстановления служителей 
религиозного культа в избирательных правах. 
Для этого отныне требовался 5-летний стаж 
общественно-полезного труда, а также публич-
ное отречение от сана.

Особый характер имела борьба против 
язычества. Прежде всего это было связано с 
тем, что постановление ВЦИК и СНК РСФСР 
«О религиозных объединениях» от 8 апреля 
1929 г. наложило запрет на совершение рели-
гиозных обрядов и церемоний вне помещения. 
Тем самым лица, исповедовавшие язычество 
и традиционно отправлявшие религиозный 
культ в «священной роще», лишились возмож-
ности поклоняться своим богам. Это, естест-
венно, вызывало недовольство населения и 
порождало правонарушения по религиозным 
мотивам. Иначе говоря, язычество оказалось 
лишенным правовых гарантий равенства с 
другими конфессиями. В связи с этим всякие 
усилия работников правоохранительных ор-
ганов по защите требований действовавшего 
законодательства, направленные на недопу-
щение отправления религиозного культа ве-
рующих-язычников, будучи формально закон-
ными, неизменно ущемляли права человека в 
области религии.

было запрещено проводить собрания верую-
щих, совершать религиозные обряды вне 
церкви. Церкви были лишены права пользо-
ваться услугами государственных предприя-
тий, типографий. Отныне они не могли зани-
маться и благотворительной деятельностью, 
строительством, обучением детей основам 
религии и т.д.

Новацией антирелигиозной кампании кон-
ца 1920-х гг. стали ее масштабы и направлен-
ность. В отличие от предшествующих лет она 
была распространена на все регионы и по от-
ношению ко всем религиозным организациям. 
Причем становится очевидным стремление 
решить религиозные вопросы силовым путем. 
Заигрывания государства с исламом с целью 
заручиться поддержкой верующих-мусульман, 
в частности характерные для первых лет со-
ветской власти, остались в прошлом. Перейти 
к более решительному наступлению на рели-
гию в апреле 1929 г. потребовал Татарский об-
ком партии. В специальном постановлении он 
предписал усилить антирелигиозную пропа-
ганду, не допускать никаких послаблений для 
духовенства, поддержать инициативу населе-
ния по секуляризации традиционных бытовых 
обрядов, бойкотировать религиозные праздни-
ки. С конца 1920-х гг. массовые репрессии ох-
ватили и духовенство Башкирии. Если в 1927 г. 
здесь было 2 414 мечетей, то к 1934 г. сохрани-
лось лишь 323.

В феврале 1929 г. ЦК ВКП(б) в письме, ад-
ресованном партийным комитетам на местах, 
зачислило духовенство в разряд контрреволю-
ционеров. В стране развернулась новая волна 
наступлений против церкви и духовенства, ко-
торые рассматривались властями как против-
ники социализма. Активизировались репрес-
сии против верующих и священнослужителей. 
Основанием для возбуждения уголовного дела 
против них, как правило, служила 58-я статья 
УК СССР. Священнослужители обвинялись 
в проникновении в советские учреждения; в 
противодействии культурно-политическим 
мероприятиям партии и государства; многие 
«сектанты» и «церковники» признавались ви-
новными в распространении провокационных 
слухов, антисоветской агитации, создании 
контрреволюционной организации, в связи с 
иностранными разведками. Многие верующие 
угодили на скамью подсудимых за хранение 
религиозной литературы, ее чтение и «истол-
кование» в антисоветском направлении.

В период форсированной коллективизации 
сельского хозяйства на рубеже 1920–1930-х гг. 
приговоры судов в отношении священнослу-
жителей обычно выносились по обвинению 
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УДК 343.72 

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
М.Г. Иванов

Служебно-управленческая деятельность в сфере финансово-экономических отношений под-
вержена влиянию процессов, происходящих на международном уровне. Служебную и управлен-
ческую деятельность во всех существующих экономических системах признают как основную, 
где такие ресурсы, как служебно-экономическая информация и новые служебно-управленческие 
технологии, становятся основой жизни современного бизнеса и управления государством. Обра-
щение к методике расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики с использова-
нием служебного положения, весьма своевременно, она не может быть исследована и применена 
как простая сумма методик расследования отдельных видов экономических преступлений.

В статье рассматриваются особенности служебно-экономических преступлений, их кримина-
листическая характеристика, раскрывается криминалистическая сущность и алгоритм действий 
следователя при расследовании уголовных дел, основанные на общих положениях методики. От-
мечается, что следственная ситуация предполагает присутствие сложной системы взаимодейст-
вия стороны обвинения и защиты, соблюдение последовательности производства первоначаль-
ных следственных действий. Частные вопросы по поиску отдельных следов совершения преступ-
ления без знания и применения общей целостной модели механизма преступной деятельности 
решены быть не могут. 

Ключевые слова: служебно-экономические преступления; криминалистическая характери-
стика; методика; методология; следственные действия; механизм преступной деятельности.

M.G. Ivanov. THE GENERAL THEORETICAL POSITION OF THE METHODOLOGY OF THE 
INVESTIGATION SERVICE-ECONOMIC CRIME

Managerial activity in the sphere of financial and economic relations is subject to the influence 
of processes occurring at the international level. Service and management activities in all existing 
economic systems are recognized as the main ones, where resources such as service and economic 
information and new service and management technologies become the basis for modern business and 
government. The appeal to the method of investigating crimes committed in the economic sphere using 
the official position is very timely; it cannot be investigated and applied as a simple sum of methods for 
investigating certain types of economic crimes.

The article discusses the features of auxiliary business crimes, their forensic characterization, reveals 
the forensic nature and algorithm of actions of the investigator in the investigation of criminal cases, 
based on the general provisions of the methodology. It is noted that the investigative situation implies 
the presence of a complex system of interaction between the prosecution and defense, compliance with 
the sequence of the initial investigative actions. Particular questions on the search for individual traces of 
a crime without knowing and applying a common holistic model of the mechanism of criminal activity 
cannot be solved.

Keywords: Service and economic crimes; forensic characterization; methodology; methodology; in-
vestigative actions; mechanism of criminal activity. 

Каждый национальный компонент, в том 
числе служебно-управленческая деятельность 
в сфере финансово-экономических отноше-
ний, подвержен влиянию процессов, происхо-
дящих на международном уровне. Служебную 
и управленческую деятельность во всех суще-

ствующих экономических системах признают 
как основную, где такие ресурсы, как служеб-
но-экономическая информация и новые слу-
жебно-управленческие технологии, становятся 
основой жизни современного бизнеса и управ-
ления государством. На этой основе бизнес де-
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лает качественный скачок в своем экономиче-
ском развитии и в конкурентной борьбе.

Дисфункция в служебно-управленческой 
деятельности налицо, если происходит обез-
личивание деятельности и ответственности, 
наблюдается потеря сущностного характера 
деятельности.  Это означает, что управление, 
как социальный инструмент общественного 
воздействия, перестает в этой части функцио-
нировать в соответствии с объективными по-
требностями и реалиями, меняя свои функции 
в зависимости от интересов и пожеланий от-
дельных групп лиц. В силу этих обстоятельств 
служебно-управленческая деятельность все 
меньше направлена на обеспечение реализа-
ции конкретной общественной потребности, 
что является ее основной функциональной за-
дачей. В своей совокупности дисфункции, име-
ющиеся в системе служебно-управленческой 
деятельности, привели к таким явлениям, как 
коррупция, служебно-экономические, долж-
ностные злоупотребления и иные нарушения 
экономического правопорядка, связанные с 
осуществлением соответствующих служебно-
должностных функций [2].

В связи с этим, как мы полагаем, обраще-
ние к методике расследования преступлений, 
совершаемых в сфере экономики с использо-
ванием служебного положения, весьма свое-
временно, и нами она не будет рассматриваться 
как простая сумма методик расследования от-
дельных видов экономических преступлений. 
Перед нами стоит задача изучить особенности 
экономических преступлений, раскрыть кри-
миналистическую сущность и разработать на-
учно обоснованную и практически полезную 
стратегию или программу, алгоритм действий 
следователя при расследовании подобных дел, 
основанные на общих положениях методики.

Компетенция специалистов по борьбе с 
экономическими преступлениями распростра-
няется в соответствии с действующими нор-
мативными актами на преступления, которые 
закреплены в гл. 21–23 и 30 УК РФ. Следова-
тельно, в настоящей статье мы остановимся на 
видовой криминалистической характеристике 
только тех деяний, которые могут быть совер-
шены с использованием служебного положе-
ния или совершаются с использованием долж-
ностных полномочий. 

Полагаем, что выдвигаемые проблемы це-
лесообразно будет рассматривать на несколь-
ких уровнях. Прежде всего, есть необходи-
мость исследования конкретного преступле-
ния. Во-вторых, исходя из этого, возможно рас-
смотрение группы однородных преступлений, 
которым дадим видовую характеристику. К 

примеру, это может быть совершение хищений 
с использованием служебного положения. К 
другой группе преступлений следует отнести 
совокупность преступлений, предусмотрен-
ных нормами гл. 22, совершающихся долж-
ностными или иными лицами, выполняющими 
управленческие функции. К третьей группе 
мы можем причислить те составы преступле-
ний, которые предусмотрены в статьях гл. 30           
УК РФ, но совершающихся в сфере экономики. 

В следующую группу можно отнести все те 
преступления, которые объединены по основа-
нию совершения их с использованием служеб-
ных полномочий. Они могут быть совершены в 
различных областях и сферах жизнедеятельно-
сти. Кроме того, они могут быть и корыстными, 
и насильственными, и общеуголовными и т.д.

И наконец, системное рассмотрение про-
блем противодействия служебным преступле-
ниям предполагает исследование закономер-
ностей механизмов совершения преступления 
вообще, безотносительно к видам преступной 
деятельности и феномена преступности как яв-
ления действительности.

Сначала обратимся к вопросам общей кри-
миналистической характеристики служебных 
злоупотреблений в сфере экономики. Отметим, 
что в сфере рынка процветают такие правона-
рушения, как занятие предпринимательской 
деятельностью без регистрации, лицензии, 
уклонение от уплаты налогов, торговля нека-
чественными или полностью поддельными то-
варами, товарами без уплаты таможенных пла-
тежей, с поддельными акцизными марками и 
иными сопроводительными и бухгалтерскими 
учетными документами.

В условиях существования клиринга и 
«черного нала» широкое распространение по-
лучили мошенничество и обман потребителей, 
незаконное производство и оборот алкогольной 
продукции, продажа импортных продоволь-
ственных и промышленных изделий, вредных 
для здоровья и запрещенных к потреблению.

В сфере банковской деятельности сравни-
тельно узкий круг лиц, применяя свой интел-
лект и знания, полученные, как правило, за 
рубежом, в условиях правовой незащищенно-
сти используют новые технологии при оформ-
лении банковских операций с целью своего 
обогащения. Здесь более всего распростране-
но мошенничество и легализация денежных 
средств, приобретенных незаконным путем.

Сфера приватизации или разгосударствле-
ния имущества дает в общую структуру эконо-
мической преступности такие преступления, 
как мошенничество, взяточничество, вымо-
гательство, приобретение или сбыт имущест-
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ва, заведомо добытого преступным путем. На 
рынке ценных бумаг общее количество зареги-
стрированных преступлений в сравнении с вы-
шеперечисленными имеет небольшой процент, 
однако они характеризуются значительным ма-
териальным ущербом и большим количеством 
потерпевших преимущественно от мошенни-
ческих операций. 

Внешнеэкономическая деятельность как 
одно из наиболее опасных направлений крими-
нальной экономической деятельности имеет в 
последнее время устойчивую тенденцию к ро-
сту: уклонение от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств в иностранной 
валюте или в валюте Российской Федерации 
(ст. 193 УК РФ); уклонение от уплаты тамо-
женных платежей с организаций или физиче-
ского лица (ст. 194 УК РФ). 

Налоговые преступления в условиях об-
нищания основной массы населения имеют 
обратно пропорциональную зависимость: 
чем ниже собираемость налогов, тем выше 
количество налоговых преступлений. Уход 
от налогов становится массовым явлением 
в сфере предпринимателей в силу непомер-
но высокого налогового бремени со стороны 
государства.

Подробное перечисление конкретных 
частных способов совершения служебных 
преступлений в сфере экономики может быть 
оправдано тем, что многие из них тесно пе-
реплетаются с другими видами преступлений 
в сфере экономики: присвоениями и растра-
тами, мошенничеством и вымогательством, 
коммерческим подкупом, взяточничеством и 
т.д. Рост подобных правонарушений являет-
ся логичным завершением этапа расхищений, 
т.е. огромные средства, нелегально перемеща-
ясь через границу государства, вбрасываются 
во внешнеэкономический оборот. Наряду с 
вывозом нефти, строительного леса, цветных 
металлов и других ресурсов за рубеж выво-
зятся колоссальные средства в иностранной 
валюте, работая на экономику других стран; 
причитающиеся же валютные средства дли-
тельное время не возвращаются в страну и 
вращаются в банках США, Германии и других 
государств.

Полагаем, что изучение такой последо-
вательности должно помочь формированию 
эффективной системы противодействия слу-
жебной преступности в целом [2]. Это есть 
отражение частной методологии, основанной 
на характеристике системы элементов, взаимо-
действующих и взаимообусловленных. Любая 
система обладает определенной структурой, 
в соответствии с которой элементы системы 

располагаются в последовательности, образуя 
подсистемы [1].

Итак, исходя из требований унификации 
структуры методик расследования, при реше-
нии вопроса о возбуждении уголовного дела и 
производства первоначальных следственных 
действий полагаем исходить из следующей 
последовательности: криминалистическая ха-
рактеристика преступлений (базовая, видовая 
и т.д.); вопросы квалификации преступлений; 
особенности возбуждения уголовного дела; 
особенности проведения первоначального 
этапа расследования; особенности анализа и 
оценки собранных доказательств на стадии 
окончания следствия.

Применительно к субъекту совершенного 
преступления методику расследования можно 
свести к трем видам деятельности: по установ-
лению преступника, по выявлению преступни-
ка, по изобличению преступника [5].

Отметим, что криминалистическая харак-
теристика, как показала практика, заняла проч-
ное место в методиках расследования. Дейст-
вительно, прежде чем действовать «с шансами 
на успех», необходимо четкое представление о 
предмете и объекте, на которые будет направ-
лена деятельность следователя.

Криминалистическая характеристика пред-
ставляет собой «абстрактное научное поня-
тие, отражающее закономерности подготовки, 
совершения и сокрытия преступного деяния, 
включая закономерности механизма следо-
образования» [4]. К основным элементам или 
компонентам, составляющим это понятие, сле-
дует отнести: 

а) типологию субъектов преступной дея-
тельности, включая сведения о цели, мотиве, 
половозрастной характеристике и образова-
тельном уровне, сведения о потерпевших; 

б) типологию следственной ситуации или 
сведения об обстановке, характеризующей ме-
сто, время, предмет преступного посягательст-
ва, характеристику хозяйствующего субъекта, 
юридического лица, «узкие» места, типичные 
для подобных объектов, каналы поступления 
информации, наличие или отсутствие проти-
водействия со стороны заинтересованных лиц; 

в) характеристику типичных способов со-
вершения преступных действий на уровне про-
цедур, операций, движений, включая способы 
сокрытия преступления; 

г) типологию следов преступления. 
Важность и практическое значение теоре-

тических положений, закрепленных в базовых, 
родовых и видовых криминалистических ха-
рактеристиках, заключается в том, что они со-
держат, во-первых, знания и опыт расследова-



124 Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 1(35)

ния уголовных дел, помогающие следователю 
на начальных этапах определиться с версиями, 
наметить план расследования, первоочередные 
оперативно-следственные мероприятия и оче-
редность их проведения; во-вторых, корреля-
ционную зависимость элементов: субъект – си-
туация – способ – следы.

Наиболее часто по уголовным делам о пре-
ступлениях экономической направленности, 
совершаемых с использованием служебного 
положения, работа следователя начинается с 
осмотра места происшествия, установления, 
выявления и фиксации различного рода сле-
дов. Однако качество проведения следствен-
ных осмотров оставляет желать лучшего. По 
многим делам осмотры не проводятся вообще 
либо проводятся формально. Причем делается 
это обычно по схеме: «что вижу, то и описы-
ваю», без подключения внутреннего видения 
через призму всех элементов совершения пре-
ступления в их взаимосвязи.

Частные вопросы по поиску отдельных сле-
дов на месте следственного осмотра без знания 
и применения общей целостной модели меха-
низма преступной деятельности в сфере эконо-
мики не могут решаться без выхода на уровень 
более общих. В свою очередь общая версия, 
построенная на основе такой модели, застав-
ляет следователя находить подтверждение или 
опровержение ее путем поиска частных фактов 
и улик. Таким образом, мышление следователя 
должно быть направлено в процессе поисковой 
деятельности от абстрактного к конкретному и 
обратно; от общего к частному и от частного к 
общему.

Криминалистическая характеристика соот-
носится с такими понятиями, как предмет дока-
зывания и состав преступления. Эти категории 
отражают динамику движения уголовного дела 
в процессе. На начальном этапе расследования 
следователь обращается к криминалистиче-
ской характеристике, так как его деятельность 
в данный момент носит поисковый характер. 
На последующем этапе, когда появились до-
казательственные факты, основная задача 
следователя полно, всесторонне и объективно 
очертить границы предмета и пределов дока-
зывания. И, наконец, на завершающем этапе 
установления истины по делу суд, устанавли-
вая вину, определяет, есть ли в представленных 
материалах состав преступления.

Таким образом, уже на стадии зарождения 
преступного замысла внутри самой преступ-
ной деятельности и на этапе поиска следов 
преступления в рамках деятельности по выяв-
лению и раскрытию преступления криминали-
стическая характеристика должна содержать 

общие представления о предмете доказывания 
и составе расследуемого преступления.

При расследовании служебно-экономиче-
ских преступлений важен анализ следствен-
ной ситуации, т.е. той обстановки, в которой 
протекает процесс доказывания. Нормальная 
следственная ситуация предполагает при-
сутствие сложной системы взаимодействия 
стороны обвинения и защиты, правоохрани-
тельной и преступной деятельности. В связи 
с этим важно сохранение стабильности пси-
хологического, информационного, процессу-
ального и тактического, материального и ор-
ганизационно-технического характера компо-
нентов [1].

Следственные ситуации по делам о служеб-
но-экономических преступлениях можно клас-
сифицировать на конфликтные и бесконфликт-
ные; исходные, промежуточные и конечные; 
простые и сложные; с предварительной опера-
тивной разработкой или без предварительной 
оперативной разработки и надлежащего опера-
тивного сопровождения материалов уголовно-
го дела.

Компонентом следственной ситуации в ши-
роком смысле слова, по нашему мнению, явля-
ется и обстановка на том объекте, где расследу-
ются дела о преступлении служебно-экономи-
ческого характера. Признаки такой ситуации 
могут рассматриваться и в качестве категории 
«след», под которой необходимо понимать лю-
бые изменения среды, возникшие в результате 
совершения в этой среде преступления.

Следы преступления – в каком-то смысле 
ядро, центральный момент криминалистиче-
ской характеристики преступной деятельно-
сти. Они могут отражать признаки и других 
элементов состава преступления субъекта 
преступного деяния, следственной ситуации 
и способа совершения преступления и высту-
пать в двух формах отражения: материальной 
(предметы, вещества) и идеальной (отражение 
в сознании людей).

Таким образом, состояние полной дока-
занности по любому уголовному делу долж-
но отражать единство, сочетание, взаимосвязь 
следов материального и идеального. Если в 
уголовном деле преобладают показания без 
надлежащего материального их закрепления 
или подтверждения, и наоборот, если много-
численные следы – доказательства материаль-
ного свойства – не будут находить логичного 
пояснения, весь процесс доказывания в целом 
будет односторонним, отчего полнота, объек-
тивность и всесторонность исследования об-
стоятельств уголовного дела может быть не 
достигнута.
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УДК 343.72 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПОЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

О.М. Иванова, С.В. Миронов, М.Г. Иванов

Для содействия в установлении объективных размеров ущерба и незаконного обогащения 
требуются знания не только в области юриспруденции, но и экономической науки. В статье обра-
щается внимание на то, что при расследовании преступлений в сфере налогообложения необхо-
димо установить сумму налогов, которые налогоплательщик умышленно не уплатил в бюджеты. 
При расследовании преступлений, связанных с нецелевым использованием бюджетных денеж-
ных средств, важно установить суммы расходования бюджетных средств на цели, не соответст-
вующие условиям их получения. В рамках производства экономических судебных экспертиз в 
банковской сфере также есть объективная востребованность применения специальных познаний 
в области экономики, а именно в банковском деле.

Особую роль в производстве судебных экспертиз, проводимых в рамках уголовных дел по 
преступлениям экономической направленности, занимает экономическая судебная экспертиза. 
Основной задачей, стоящей перед следствием при расследовании экономических преступлений, 
является установление суммы ущерба, нанесенного противоправными деяниями, и (или) полу-
ченного незаконного обогащения.
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Ключевые слова: методика расследования; экономические преступления; использование слу-
жебного положения; бухгалтерский учет и отчетность.

O.M. Ivanova, S.V. Mironov, M.G. Ivanov. PROBLEMATIC ASPECTS OF THE APPLICATION 
OF SPECIAL KNOWLEDGE DURING THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES ON 
ECONOMIC CRIMES

To assist in establishing the objective extent of damage and illegal enrichment requires knowledge 
not only in the field of jurisprudence, but also economic science. The article draws attention to the fact 
when investigating crimes in the field of taxation, it is necessary to establish the amount of taxes that 
the taxpayer intentionally did not pay to the budgets. When investigating crimes related to the misuse 
of budget funds, it is important to establish the amount of budget funds spent for purposes that do not 
meet the conditions for obtaining them. As part of the production of economic forensic examinations 
in the banking sector, there is also an objective demand for the use of special knowledge in the field of 
economics, namely in banking.

A special role in the production of forensic examinations conducted in the framework of criminal 
cases on economic crimes is taken by economic forensic examination. The main task that lies on the 
shoulders of the investigation in the investigation of economic crimes is the determination of the amount 
of damage caused by unlawful acts, and (or) the resulting illegal enrichment.

Keywords: the method of investigation; economic crimes; the use of official position; accounting 
and reporting.

в области экономики невозможно достоверно 
установить сумму ущерба, нанесенного совер-
шенным преступлением.

Например, при расследовании преступле-
ний в сфере налогообложения необходимо 
установить сумму налогов, которые налого-
плательщик умышленно не уплатил в бюдже-
ты. При расследовании преступлений, связан-
ных с нецелевым использованием бюджетных 
денежных средств, важно установить суммы 
расходования бюджетных средств на цели, не 
соответствующие условиям их получения. В 
рамках производства экономических судеб-
ных экспертиз в банковской сфере также есть 
объективная востребованность применения 
специальных познаний в области экономики, а 
именно в банковском деле.

В различных ведомствах правоохранитель-
ной системы по-разному подразделяют эконо-
мическую судебную экспертизу. В экспертно-
криминалистических подразделениях МВД 
России она представлена четырьмя видами 
экспертиз: бухгалтерская, налоговая, финансо-
во-аналитическая и финансово-кредитная [3]. 
В Минюсте России экономическая судебная 
экспертиза представлена двумя видами: бух-
галтерская и финансово-экономическая. Кроме 
того, отдельные вопросы экономической су-
дебной экспертизы разрешаются в рамках то-
вароведческой судебной экспертизы [4].

Приведенные выше нормативно-правовые 
акты свидетельствуют, что единого подхода к 
разделению на виды экономической судебной 
экспертизы на сегодняшний день не имеется. В 
научной литературе также отсутствует единый 
подход к классификации данного рода экспертиз.

Преступления в сфере экономики затра-
гивают все области народного хозяйства, что 
влечет предъявление повышенных требований 
к лицу, проводящему предварительное рассле-
дование [7]. Требуются знания не только в об-
ласти юриспруденции, но и в экономической 
науке. Особую роль в производстве судебных 
экспертиз, проводимых в рамках уголовных 
дел по преступлениям экономической направ-
ленности, занимает экономическая судебная 
экспертиза.

Основной задачей следствия при рассле-
довании экономических преступлений являет-
ся установление суммы ущерба, нанесенного 
противоправными деяниями, и (или) получен-
ного незаконного обогащения. Для содействия 
в установлении объективных размеров ущерба 
и незаконного обогащения применяются спе-
циальные познания, которые находят свое вы-
ражение в производстве экономических судеб-
ных экспертиз. Однако данный вид экспертиз 
не всегда достаточен при установлении истины 
по уголовному делу, по ряду преступлений не-
обходимо применение познаний в других об-
ластях.

При назначении судебной экспертизы в 
ходе предварительного следствия по экономи-
ческим преступлениям необходимо опреде-
лить ее вид, т.е. область экспертных знаний, 
который позволит получить ответы на инте-
ресующие следствие вопросы. Производство 
именно экономических судебных экспертиз яв-
ляется необходимым для установления истины 
в уголовном судопроизводстве по экономиче-
ским преступлениям, ведь в большинстве слу-
чаев без применения специальных познаний 
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В некоторых случаях экономические су-
дебные экспертизы не разделяют на виды, а 
рассматривают как класс судебно-экономиче-
ских экспертиз [9]. Данный факт усложняет 
понимание судебной экономической эксперти-
зы как рода судебных экспертиз и приводит к 
тому, что для решения конкретной экспертной 
задачи участникам процесса необходимо по-
нимать специфику организации производства 
экспертиз каждого государственного судебно-
экспертного учреждения.

Кроме этого, в государственных судебно-
экспертных учреждениях нет такого вида экс-
пертиз, как оценочная экспертиза, которая на 
практике в настоящее время пользуется боль-
шим спросом. Отдельные вопросы оценоч-
ной экспертизы разрешаются в учреждениях       
Минюста России в рамках товароведческой 
экспертизы, однако в полной мере она не пред-
ставлена ни в одном государственном судебно-
экспертном учреждении.

Вместе с тем в научной литературе все 
чаще выделяют судебно-оценочные эксперти-
зы в отдельный вид судебно-экономических 
экспертиз [10]. Некоторые из авторов называ-
ют ее экономико-стоимостной экспертизой [8].

В качестве отступления можно отметить, 
что зачатки оценочной экспертизы были даны 
именно товароведческой экспертизой, которую 
в настоящее время можно считать традици-
онным видом судебной экспертизы. В 1993 г.       
Р.С. Белкиным предложены вопросы, разреша-
емые в рамках данного вида экспертиз, к кото-
рым в том числе относится вопрос соответствия 
фактического наименования товара, его сорта и 
цены тому, что указано на этикетке, ценнике [5].

Перед экономико-стоимостной экспертизой 
стоят большие задачи: оценка бизнеса при рей-
дерском захвате предприятий; оценка уникаль-
ных товаров, например медицинских томогра-
фов, при проведении государственных закупок.

Существенное отличие имеется в оценоч-
ной деятельности и судебной экспертизе по 
оценке, которое особенно важно при опреде-
лении стоимости акций (долей) на предшест-
вующую дату, например три года назад. Пункт 
19 Федеральных стандартов оценки ФСО № 1 
гласит: «Оценщик при проведении оценки не 
может использовать информацию о событиях, 
произошедших после даты оценки». Этот по-
стулат относится именно к оценочной деятель-
ности, а не к судебной экспертизе. В рамках су-
дебной экспертизы, напротив, любые прогно-
зы, сделанные экспертом на дату определения 
стоимости и отличающиеся от фактических 
сложившихся данных после даты оценки, яв-
ляются ошибочными [6].

Оценочная судебная экспертиза должна 
решать вопросы стоимостной оценки активов 
и обязательств. Впоследствии в нее должны 
войти вопросы определения стоимости (цены), 
разрешаемые в рамках товароведческой экс-
пертизы. Оценка уникальных активов – вот 
одна из сложных экспертных задач, которые 
могут решаться в рамках судебной оценочной 
экспертизы. 

Вместе с тем, возвращаясь к общим вопро-
сам классификации экспертиз, отметим, что, по 
нашему мнению, они и на ведомственных уров-
нях должны быть выделены в самостоятель-
ные виды судебно-экономических экспертиз. В 
этой связи предлагается проводить разделение 
судебной экономической экспертизы на виды 
с позиции специальности лица, обладающего 
необходимой экономической квалификацией, а 
именно: бухгалтерская, налоговая, банковская, 
финансовая, бюджетная, оценочная.

В рамках бухгалтерской судебной эксперти-
зы разрешать вопросы, связанные с ведением 
бухгалтерского учета и составлением бухгал-
терской отчетности. Налоговая судебная экс-
пертиза должна решать вопросы в рамках на-
логов и налогообложения.  Перед финансовой 
экспертизой необходимо поставить экспертные 
задачи, связанные с финансовыми инструмен-
тами и в целом с рынком ценных бумаг.

Отдельно от бухгалтерской выделить бан-
ковскую судебную экспертизу, в рамках кото-
рой разрешать вопросы, связанные с преступ-
лениями, совершенными в банковской сфере. 
Данный подход продиктован тем, что бухгал-
терский учет в банках является более слож-
ным, чем бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях, и имеет свою специфику. Кроме 
того, от судебного эксперта-экономиста требу-
ется знание большого пласта банковского зако-
нодательства, в том числе нормативных требо-
ваний Банка России при кредитовании органи-
заций и населения.

В связи с тем, что бухгалтерский учет в бюд-
жетных организациях имеет значительные от-
личия от бухгалтерского учета в коммерческих 
организациях, предлагается экспертные задачи, 
разрешаемые в рамках расследования преступ-
лений в бюджетной сфере, выделить в отдель-
ный вид – бюджетные судебные экспертизы.

Помимо результатов экономических судеб-
ных экспертиз в ходе расследования уголовных 
дел экономической направленности также воз-
можно использование документов, составлен-
ных органами исполнительной власти, напри-
мер: акты налоговых органов, акты (заключе-
ния) Счетной палаты, справки и акты ревизий 
органов власти и другие документы, которые 
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имеются в распоряжении следствия (суда). Сле-
дует учитывать, что данные документы, не яв-
ляющиеся априори доказательствами, составля-
ются для своих целей, которые не преследуют 
установление объективной истины в уголовном 
судопроизводстве, а предназначены для ис-
пользования их результатов лишь в той сфере 
деятельности, в которой данные органы власти 
компетентны исполнять свои полномочия.

Однако игнорировать такие источники спе-
циальных знаний не следует, их использование 
принесет действенную помощь в расследова-
нии экономических преступлений. Для этого 
следствию необходимо понимать различия в 
подходах написания указанных выше докумен-
тов и производства судебно-экономических 
экспертиз.

Кроме того, использование документов, 
подготовленных органами власти, на которые 
возложены, в соответствии с законодатель-
ством, контрольные функции за соблюдени-
ем законности в установленной законом для 
них сфере, как нам представляется, нарушает 
принцип состязательности сторон. В данном 
случае уголовное преследование начинается 
с мнения государственного органа, который 
провел то или иное исследование, что ставит 
под сомнение объективность данных исследо-
ваний в уголовном судопроизводстве, которые 
не учитывают мнение стороны защиты. В этих 
случаях необходимость назначения экономиче-
ских судебных экспертиз с учетом мнения сто-
роны защиты является обоснованной.

Особое внимание при назначении любых 
видов судебных экспертиз необходимо уделить 
постановке вопроса перед экспертом. Необ-
ходимо учитывать, что постановка вопросов, 
выходящих за пределы компетенции эксперта, 
недопустима. Данной позиции придерживает-
ся Верховный суд Российской Федерации: по-
становка перед экспертом правовых вопросов, 
связанных с оценкой деяния, разрешение ко-
торых относится к исключительной компетен-
ции органа, осуществляющего расследование, 
прокурора, суда (например, что имело место – 
убийство или самоубийство), как не входящих 
в его компетенцию, не допускается [2].

Такой же позиции придерживался и Вер-
ховный суд СССР: «…вопросы, поставленные 
перед экспертом, и его заключение по ним не 
могут выходить за пределы специальных по-
знаний лица, которому поручено проведение 
экспертизы (ст. 78 УПК РСФСР и соответст-
вующие статьи УПК других союзных респу-
блик). Суды не должны допускать постановку 
перед экспертом правовых вопросов, как не 
входящих в его компетенцию (например, име-

ло ли место хищение либо недостача, убийство 
или самоубийство и т.п.)» [1].

Таким образом, применение специальных 
познаний при расследовании уголовных дел по 
преступлениям экономической направленно-
сти является одной из важных задач судопро-
изводства, хотя и не является с точки зрения 
законодателя обязательным. Для эффективного 
противодействия экономической преступно-
сти и коррупции необходимо иметь знания в 
разных областях науки, таких как банковское 
дело, налогообложение и налоговый контроль, 
бухгалтерский учет, финансовый анализ, аудит, 
бюджетирование, информатика (компьютерная 
техника и программирование), лингвистика, 
почерковедение и пр.
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Крестьянская община, будучи субъектом 
регулирования правовых отношений, внутри 
общинных отношений имела ряд полномочий 
по борьбе с мелкими правонарушениями в кре-
стьянской среде. Существенное место в право-
применительной практике крестьянской общи-
ны занимали конфликты, связанные с потрава-
ми скотом чужих земельных участков, лугов и 

УДК 34.03

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОЙ 

ОБЩИНЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА
С.А. Ильясова, Н.И. Петренко, И.Н. Смирнов 

В статье анализируются организационно-правовые особенности правоохранительного и пра-
воприменительного механизма крестьянской общины во второй половине ХIХ в. Крестьянская 
община выступала в качестве субъекта правового регулирования отношений внутри общины, с 
довольно широкими судебными полномочиями, включая применение к виновным лишения со-
словных прав, изгнание из общины с последующей высылкой в специально определенные местно-
сти, наложение материальных взысканий.

Авторы акцентируют внимание на полномочиях общины в сфере противодействия мелким 
правонарушениям и судебных полномочиях волостной юстиции. Отмечается, что особое место в 
правоохранительной деятельности крестьянской общины играл такой институт обычного права, 
как крестьянский самосуд. Делается вывод о том, что общинное управление было положено в 
основу функционирования волостной крестьянской юстиции и регулятивных механизмов кре-
стьянского общества. 

Крестьянская община осуществляла правоохранительную и регулятивную функции на ос-
нове действовавшего законодательства и норм обычного права, а также использовала в право-
охранительной практике такие неформальные институты, как старики, соседи, семья и самосуд, 
нередко сопряженный с телесными и позорящими наказаниями. 

Ключевые слова: крестьянская община; волостной суд; мировые судьи; земский начальник; 
волость; самосуд; обычное право; общинный староста; сотский старшина.
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ACTIVITIES OF THE PEASANT COMMUNITY IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH 
CENTURY

The article analyzes the organizational and legal aspects of law enforcement and law enforcement 
activities of the peasant community in the second half of the XIX century. The peasant community 
acted as a subject of legal regulation of relations within the peasant community, with fairly broad 
judicial powers, including the application to the guilty of class rights deprivation, expulsion from 
the community with subsequent expulsion to specially designated areas, imposition of material 
penalties.

The article focuses on the powers of the community in the sphere of combating minor offenses and 
judicial powers of the district justice. It is noted that a special place in the law enforcement activities of 
the peasant community played such an institution of customary law as peasant lynching. It is concluded 
that community management was the basis for the functioning of the volost peasant justice and regulatory 
mechanisms of peasant society.

The peasant community carried out law enforcement and regulatory functions on the basis of existing 
legislation and customary law, and also used in law enforcement practice such informal institutions 
as the elderly, neighbors, family, as well as lynching, often associated with corporal and disgraceful 
punishment.

Keywords: peasant community; parish court; justices of the peace; Zemsky head; parish; mob law; 
customary law; community warden; Sotsky foreman.

огородов. Владелец участка либо члены его се-
мьи имели право на своей земле задержать на 
потраве скот и держать пойманных животных 
до возмещения ущерба. 

Процедура рассмотрения данной категории 
дел подробно регламентировалась. Хозяин зе-
мельного надела, где произошла потрава, был 
обязан не позднее трех дней после происшест-
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вия заявить об этом общинному старосте или 
сотскому старшине в волости. Если хозяин 
не хотел, чтобы ему компенсировался ущерб 
по принятым в общине расценкам, а желал 
экспертной оценки ущерба, то таковая произ-
водилась старостой или сотским «при добро-
совестных сторонних свидетелях» в течение 
суток. Отказ должностных лиц в независимой 
экспертизе причиненного ущерба мог быть 
обжалован у земского начальника. До вступ-
ления в силу решения волостного суда хозяин 
потравленного участка обязан был содержать 
надлежащим образом задержанную скотину и 
требовать от хозяина отдельную компенсацию 
за корма и уход [1].

В компетенцию общины также входили 
контроль за выполнением договорных обя-
зательств и регламентация труда наемных 
работников. В частности, община следила за 
тем, чтобы нанятый крестьянином работник 
вел себя благопристойно и трезво, бережно 
обращался с хозяйским имуществом. За нару-
шение установленных правил община имела 
право строго наказать нарушителя, вплоть до 
наложения денежного штрафа, ареста и изгна-
ния из общины с последующей высылкой. 

Если к нерадивому работнику община не 
принимала необходимых мер, наниматель имел 
право обратиться через участкового земского 
начальника в волостной суд, который был впра-
ве оштрафовать виновного работника на сумму, 
равную его трехмесячному заработку [1].

Важное место в правоохранительном меха-
низме крестьянской общины занимали волост-
ные суды. Сельские общества волости каждые 
три года на сходе избирали кандидата в волост-
ные судьи из числа авторитетных и грамотных 
крестьян, в возрасте не моложе 35 лет. Из чис ла 
предложенных кандидатов мировые судьи уезда 
избирали председателя волостного суда, а зем-
ский участковый начальник назначал трех судей. 

Слушания волостной суд проводил в по-
мещении волостного правления по мере не-
обходимости, но не реже двух раз в месяц. 
Проводились также выездные заседания суда. 
Юрисдикция волостного суда определялась 
Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями. Но волостные суды, в отличие от ми-
ровых судов, наделялись правом налагать нака-
зания ниже низшего предела, установленного 
Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями [2]. Также волостной суд имел право 
рассматривать имущественные споры и дела о 
наследстве не на основании норм гражданско-
го права, а руководствуясь местными обычая-
ми и приговорами сельских сходов [3].

Основаниями для принятия волостным 

судом дела к своему производству являлись 
письменные или устные обращения сторон к 
земскому начальнику, председателю суда или 
волостному старшине. Основной задачей суда 
в процессе всего производства было прими-
рение сторон [2]. Не допускалось примирение 
сторон по делам, связанным с оскорблением 
должностных лиц при исполнении ими слу-
жебных обязанностей [3].

Решение суда подписывалось всем соста-
вом суда и оглашалось сторонам под роспись. 
Спустя тридцать суток оно вступало в закон-
ную силу и подлежало исполнению. Сторона, 
не согласная с решением суда, имела право в 
течение этого срока письменно обжаловать его, 
направив прошения на имя земского начальни-
ка и председателя волостного суда. Последний, 
получив прошение, направлял материалы дела 
земскому начальнику, который имел право еди-
нолично пересматривать решения по уголов-
ным делам с санкциями в виде штрафа до 5 руб. 
или ареста до трех суток, а также по граждан-
ским делам с ценой иска до 30 руб. Оставле-
ние решения суда в силе земским начальником 
давало право осужденному подать апелляцию 
в губернское по крестьянским делам присутст-
вие. Остальные категории обжалованных дел 
земский начальник направлял для решения по 
существу в уездный съезд мировых судей [2].

По справедливому замечанию М.В. Не-
мытиной, волостная юстиция являлась важ-
ным форпостом поддержания правопорядка 
в сельской местности, и другие суды очень 
уважительно относились к ее работе, стара-
лись оказать волостным судам всяческое со-
действие [6]. Помимо волостной юстиции, ре-
гулятивные функции осуществляли и другие 
неформальные институты, такие как старики, 
соседи, семья, которые обладали правом разре-
шать спорные ситуации в сфере наследования, 
земельных переделов, договорных отношений, 
нанесения оскорблений, улаживания конфлик-
тов в семьях и между соседями, а также воз-
действовать на совершивших аморальные про-
ступки [4].

Особое место в правоохранительной дея-
тельности крестьянской общины играл такой 
институт обычного права, как крестьянский 
самосуд. Н.В. Калачов определял крестьян-
ский самосуд как решение исков и осуждение 
проступков членами общины с использова-
нием любых по форме общинных судов [5].                 
Т.В. Шатковская совершенно справедливо уточ-
няет, что термин «самосуд» употребляется еще 
и применительно к совокупно сти действий тех 
сельских общинных судов, деятельность кото-
рых прямо не определена в законе [8].
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В.А. Птицын отмечал, что чаще всего само-
суд сельского общинного схода, как реализация 
норм обычного права, выражался в личной или 
групповой расправе потерпевших от преступ-
лений над реальными или предполагаемыми 
нарушителями. Под юрисдикцию самосуда по-
падали уличенные в прелюбодеянии, конокра-
ды, базарные воры и пойманные с поличным 
при краже [7]. Т.В. Шатковская подчеркивает, 
что в материалах Комиссии М.Н. Любощин-
ского часто встречались приговоры сельских 
общинных сходов с позорящими наказаниями, 
которые по форме реализации не отличались 
от самосуда, и приводит цитату: «В некоторых 
местно стях сохранился обычай водить вора, в 
виде наказания, с покраденным им, по селу, для 
срама…» [9].

Таким образом, крестьянская община вы-
ступала в качества субъекта правового регу-
лирования отношений внутри общины, с до-
вольно широкими судебными полномочиями, 
включая применение к виновным лишения 
сословных прав, изгнание из общины с после-
дующей высылкой в специально определенные 
местности, наложение материальных взысканий. 
Полномочия в правоохранительной сфере про-
являлись также в предоставлении права ареста 
и изоляции крестьян, нарушивших обществен-
ный порядок или совершивших преступление, 
передаче виновных в руки государственных пра-
воохранительных органов; в организации кон-
т роля за лицами, прибывающими в общину на 
жительство; в обеспечении мобилизационных 
и призывных мероприятий на действительную 
военную службу. Крестьянский сход выступал 
основным механизмом регулирования внут-
риобщинных отношений. Именно общинное 
управление было положено в основу функцио-
нирования волостной крестьянской юстиции. 

Крестьянская община осуществляла пра-
воохранительную и регулятивную функции 
на основе действовавшего законодательства 
и норм обычного права, а также использова-
ла в правоохранительной практике такие не-
формальные институты, как старики, соседи, 
семья, и самосуд, нередко сопряженный с те-
лесными и позорящим наказаниями. 
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УДК 343.57 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ГЛАВЫ 23 УК РФ

К.М. Кириллов

В представленной статье рассматриваются объективные признаки состава преступления – об-
щественно опасные последствия, при этом отмечается, что в уголовно-правовой науке им уделя-
ется особое внимание, они становились объектом многочисленных теоретических дискуссий на 
различных научных форумах. Акцент делался на установлении общественно опасных последст-
вий в результате совершенных посягательств, связанных с интересами службы в коммерческих и 
иных организациях. Законодатель в конструкции диспозиции статей главы 23 УК РФ включил в 
качестве общественно опасных последствий признак существенного вреда, который имеет важ-
ное значение для квалификации преступления. Такой законодательный подход следует признать 
оправданным, однако в процессе конструирования признака наступления последствий в виде су-
щественного вреда законодатель не конкретизировал его, что затрудняет применение на практи-
ке. Предпринятые попытки в уголовно-правовой доктрине разъяснить понятие существенного 
вреда не дали положительного результата, при этом толкования отличаются полисемичностью, 
что не способствует правильному применению уголовного закона. Учитывая возникшие трудно-
сти, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своих разъяснениях также не дал ответа 
по вопросу толкования признака существенного вреда.

Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации; Пленум Верховного Суда РФ; 
толкование закона; доктринальное толкование; квалификация преступления; общественно опас-
ные последствия; существенный вред; тяжкие последствия; значительный имущественный 
ущерб; вред здоровью человека.

 
K.M. Kirillov. CONSTRUCTION OF SOCIALLY DANGEROUS CONSEQUENCES IN 

CRIMES OF CHAPTER 23 OF THE CRIMINAL CODE
The article deals with the objective features of the crime-socially dangerous consequences, it is 

noted that in criminal law they are given special attention and they have become the object of numerous 
theoretical discussions at various scientific forums. Particular attention was paid to the establishment of 
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руется вред, ущерб, причиняемый обществен-
ным отношениям, благам, интересам; в-треть-
их, наступление общественно опасных послед-
ствий формулируется только в уголовном зако-
нодательстве; в-четвертых, служат критериями 
отграничения преступления от иных правовых 
деликтов, отличающих малозначительные дея-
ния; в-пятых, влияют на правильную квали-
фикацию преступления; в-шестых, позволяют 
классифицировать составы преступления на 
материальные, формальные, усеченные.

Учитывая вышеизложенные положения, за-
конодатель не случайно в процессе конструи-
рования диспозиций уголовно-правовых норм 
в число обязательных признаков объективной 
стороны включил наступление общественно 
опасных последствий. Однако, несмотря на их 
закрепление в уголовно-правовых предписани-
ях, он не дает им легального определения. Более 
того, при характеристике объективных, субъек-
тивных, квалифицирующих и особо квалифи-
цирующих признаков состава преступления 
они формулируются в различных вариантах, 
что вызывает их неоднозначное толкование пра-
воприменителем. Отсутствует единое мнение 
об общественно опасных последствиях и среди 
ученых-криминалистов. Доминирующей науч-
ной точкой зрения является сформулированное 
положение, согласно которому общественно-
опасные последствия – это негативные вредные 
изменения в объекте, общественных отношени-
ях, охраняемых уголовным законом, в результа-
те совершенного преступного посягательства 
[10; 12]; преступный результат, наступивший 
после совершения опасного деяния [13].

Полагаем, что более правильным следует 
считать позицию и признавать общественно 
опасными последствиями причиненный вред 
объекту, охраняемому уголовным законом, в 
результате чего произошли негативные изме-
нения в его содержании и структуре. Харак-
тер и степень общественно опасного деяния 

socially dangerous consequences as a result of the committed violations related to the interests of the 
service in commercial and other organizations. The legislator in the design of the disposition of articles of 
Chapter 23 of the criminal code included as socially dangerous consequences a sign of significant harm, 
which is important for the qualification of the crime. This legislative approach should be recognized 
as justified, but in the process of constructing a sign of consequences in the form of significant harm, 
the legislator did not specify it, which makes it difficult to apply it in practice. The attempts made 
in the criminal law doctrine to clarify the concept of significant harm did not give a positive result, 
while the interpretations are polysemical, which does not contribute to the correct application of the 
criminal law. Taking into account the encountered difficulties, the Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation also did not give an answer on the interpretation of the sign of significant harm in 
its explanations.

Keywords: criminal code of the Russian Federation; Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation; interpretation of the law; doctrinal interpretation; qualification of the crime; socially dangerous 
consequences; significant harm; serious consequences; significant property damage; harm to human health.

Становление и интенсивное развитие эко-
номики рыночного типа предопределили появ-
ление частных форм собственности, которые 
потребовали адекватной правовой регуляции. 
И не случайно в принятом в 1996 г. Уголов-
ном кодексе Российской Федерации законода-
тель образовал в разделе VIII «Преступления 
в сфере экономики» гл. 23 «Преступления про-
тив интересов службы в коммерческих и иных 
организациях». В данное структурное образо-
вание были включены уголовно-правовые за-
преты для лиц, осуществляющих деятельность 
в коммерческих и иных организациях. Такой 
законодательный прием свидетельствует о 
дифференцированном подходе в установлении 
ответственности лиц, работающих в коммерче-
ских и иных организациях, от лиц, занимаю-
щихся государственной службой. Как показало 
исследование, при реализации законодатель-
ных положений, закрепленных в гл. 23 УК РФ, 
правоприменитель испытывает определенные 
трудности в их понимании и применении, ко-
торые напрямую связаны с допущенными пра-
вотворческими ошибками, в частности с юри-
дико-техническими изъянами в конструирова-
нии криминообразующих признаков составов 
преступления. Характерным примером этому 
может служить конструирование обществен-
но опасных последствий в диспозициях ста-
тей гл. 23 УК РФ.

Общественно опасным последствиям в 
юридической литературе уделяется особое 
внимание. Они становились объектом различ-
ных научных исследований, обсуждались на 
научных форумах, находили свое отражение в 
многочисленных монографиях, научных ста-
тьях. Объясняется это тем, что общественно 
опасные последствия имеют важное уголовно-
правовое значение, которое заключается в том, 
что, во-первых, они являются обязательными 
признаками объективной стороны; во-вторых, 
в общественно опасных последствиях фокуси-
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чинить им ущерб, вред. При конструировании 
общественно опасных последствий он вклю-
чает как определенный, так и неопределенный 
критерий их установления. 

Если законодатель значительный (превы-
шает 25 тыс. руб.), крупный (превышает 150 
тыс. руб.) и особо крупный (превышает 1 млн 
руб.) размеры определил в примеч. 1 ст. 204 УК 
РФ, то «существенный вред правам и закон-
ным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или 
государства», «существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан и (или) орга-
низаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства», «тяжкие послед-
ствия» оставил на усмотрение правопримени-
теля. Таким образом, он констатировал, что в 
каждом конкретном случае лица, применяю-
щие закон, обязаны, исходя из значимости пра-
воохраняемых интересов, возникающих в сфе-
ре коммерческой деятельности, устанавливать 
размер причиненного противоправным деяни-
ем последствия.

Понятие причинения существенного вре-
да (выделено мной – К.К.) применительно к 
статьям гл. 23 Уголовного кодекса Российской 
Федерации относится к числу оценочных и не 
оспаривается в уголовно-правовой доктрине. 

По мнению Е.В. Кобзевой, оценочные при-
знаки не получили однозначной оценки сре-
ди ученых: в одном случае они обеспечивают 
гибкость уголовно-правового регулирования с 
учетом конкретных условий, места и времени, 
в другом – сопряжены с угрозой разнообразного 
и (или) противоречивого толкования и приме-
нения «оценочных» уголовно-правовых пред-
писаний исходя из собственных усмотрений, 
в результате чего ведутся нескончаемые и бес-
плодные споры как в теории, так и на прак тике, 
что в конечном итоге приводит к нарушению 
основополагающих начал Уголовного кодекса 
Российской Федерации [5]. Полагаем, что зако-
нодатель, несмотря на использование различ-
ных приемов юридико-технического конструи-
рования, не может отказаться от оценочных 
признаков, употребляемых в уголовном законо-
дательстве. Однако их включение осложняет в 
определенной мере его применение в процессе 
квалификации совершенных деяний.

Возникшие трудности стараются воспол-
нить в своих постановлениях высшие судебные 
инстанции в лице Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, а также ученые в мно-
гочисленных доктринальных трактовках, давая 
различные толкования существенного вреда. 

Отметим, что проблемой определения су-
щественного вреда ранее занимался Верхов-

объективно отражает общественно опасные 
последствия.  

Уголовно-правовая доктрина исходит из 
того, что общественно опасные последствия 
являются признаком объективной стороны со-
става преступления. В результате совершения 
преступления происходят негативные измене-
ния во внешнем мире, т.е. в охраняемом уголов-
ным законом объекте. Поэтому установлению 
общественно опасных последствий уделяется 
особое внимание в процессе применения уго-
ловного закона. В частности, четкое законода-
тельное закрепление общественно опасных по-
следствий способствовало бы решению многих 
проблем в процессе оценки, а затем и квалифи-
кации преступного деяния.

Как уже отмечалось, при описании обще-
ственно опасных последствий законодатель 
использует многообразный филологический 
инструментарий, придающий различные ин-
дивидуальные оценки используемому соби-
рательному понятию. Чаще всего в конструк-
циях диспозиций уголовно-правовых норм он 
применяет термины: «вред лицу» (ст. 37, 38 
УК РФ); «вред здоровью человека» (ст. 111, 
115, 118, 250–252 УК РФ); «вред правам и за-
конным интересам граждан» (ст. 136, 137, 140 
УК РФ); «существенный вред правам и за-
конным интересам потерпевшего и (или) его 
близких» (ст. 163, 179 УК РФ); «иной сущест-
венный вред» (ч. 4 ст. 264 УК РФ); «значитель-
ный ущерб» (ст. 158, 161 УК РФ); «крупный 
ущерб» (ст. 146, 147, 169, 173, 180, 185, 195–197             
УК РФ); «значительный имущественный ущерб» 
(ст. 207 УК РФ).

Не являются исключением и статьи гл. 23 
УК РФ, где законодатель в конструкции уго-
ловно-правовых норм включает наступление 
общественно опасных последствий: «причине-
ние существенного вреда правам и законным 
интересам граждан или организаций либо охра-
няемым законом интересам общества или госу-
дарства» (ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 202 УК РФ); «тяж-
кие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ); «сущест-
венное нарушение прав и законных интересов 
граждан и (или) организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства» 
(ч. 1 ст. 202 УК РФ); «значительный размер» 
(ч. 2 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 1 ст. 2041 УК РФ); 
«крупный размер» (п. «в» ч. 2 ст. 204, п. «г» 
ч. 7 ст. 204, п. «в» ч. 2 ст. 2041 УК РФ); «особо 
крупный размер» (ч. 3. ст. 2041 УК РФ).

Как видно, законодатель в число преступ-
ных включает широкий по содержательной 
сущности и характеру перечень последствий, 
способных вызвать негативные изменения в 
объекте уголовно-правовой охраны, т.е. при-
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сутствует основание для привлечения лица к 
уголовной ответственности.

В уголовно-правовой доктрине не достиг-
нуто единого понимания в трактовке признака 
«существенный вред», и ему дается различное 
толкование и подчеркивается при этом, что су-
щественный вред – это категория оценочная и 
зависит от правоприменителя, т.е. последнее 
слово принадлежит суду, который принимает 
решение исходя из обстоятельств дела.

Т.Б. Басова предлагает решить данную про-
блему путем закрепления в гл. 30 УК РФ по-
ложения, согласно которому «…существенный 
вред правам и законным интересам граждан 
или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства не может 
составлять менее 100 минимальных размеров 
оплаты труда» [3, c. 16]. 

В свою очередь А.В. Шнитенков считает 
необходимым признавать существенным вре-
дом: «…нарушение конституционных прав 
граждан, сокрытие преступления или адми-
нистративного правонарушения, нарушения 
соответствующего законодательству функцио-
нирования организации, причинения с учетом 
имущественного положения, имущественного 
ущерба гражданину на сумму не менее трех 
минимальных размеров оплаты труда, орга-
низации или государству не менее пяти мини-
мальных размеров оплаты труда» [14, c. 12].

Н.А. Егорова полагает, что «… в ч. 1 ст. 201, 
ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286 необходи-
мо размеры имущественного вреда формали-
зовать, указать на причинение легкого вреда 
здоровью человека; «тяжкие последствия» зло-
употребления управленческими полномочия-
ми и превышения должностных полномочий 
заменить указанием на причинение средней 
тяжести и тяжкого вреда здоровью или смерти 
человека» [4, c. 20].

Так, Н.А. Лопашенко к существенному вре-
ду применительно к ст. 201 УК РФ относит 
«значительный материальный ущерб, наруше-
ние конституционных прав граждан, причине-
ние вреда здоровью (легкого или средней тяже-
сти), срыв работы на продолжительное время и 
т.д.» [7, c. 615].

В свою очередь М.В. Талан считает, что су-
щественный вред может выражаться в любых 
формах и не только в причинении материаль-
ного, но и иного вреда, а именно в нарушении 
конституционных прав и свобод гражданина, 
подрыве авторитета коммерческих и иных ор-
ганизаций, создании помех в их работе, спо-
собствовании совершению преступления. По 
ее мнению, при оценке существенного вреда 
следует учитывать отрицательное влияние на 

ный Суд СССР, который неоднократно пред-
принимал попытки дать разъяснение данной 
категории. Так, в постановлении Пленума 
Верховного Суда СССР «О судебной практи-
ке по делам о злоупотреблении властью или 
служебным положением, превышением влас-
ти или служебных полномочий, халатности 
и должностном подлоге» указывалось, что 
причинение существенного вреда может вы-
ражаться в различных формах, в частности 
причинении как  материального, так и иного 
вреда, нарушении гарантированных конститу-
ционных свобод граждан, подрыве авторитета 
органов власти, государственных или общест-
венных организаций, создании помех и сбоев в 
их работе, нарушении общественного порядка, 
сокрытии крупных хищений, других тяжких 
преступлений и т.п. [1]. 

К разъяснению понятия существенного 
вреда возвратился и Пленум Верховного Суда 
РФ, который в своем постановлении «О су-
дебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превыше-
нии должностных полномочий» разъяснил, что 
при оценке существенного вреда в результате 
совершенного преступного деяния необходимо 
учитывать отрицательное влияние противо-
правного деяния на нормальную работу орга-
низации, потерпевших граждан, тяжесть при-
чиненного им физического, морального или 
иного имущественного вреда и т.п. [2].

Как видно, судебные инстанции и в пер-
вом, и во втором случаях, давая разъяснения 
существенного вреда, предлагают включать в 
него различные сущностные признаки, но при 
этом не конкретизируют их, абстрактно фор-
мулируют наступление общественно опасных 
последствий, т.е. неопределенность признаков 
существенного вреда разъясняют через не-
определенность. 

Подчеркивая важность и значимость уста-
новления последствий, Пленум рекомендовал 
судам в каждом конкретном случае в процессе 
судебного заседания не только выявлять и уста-
навливать, но и отражать в заключительном 
акте (приговоре) характер причиненного вреда 
и обязательное наличие причинной связи меж-
ду действиями подсудимого и наступившими 
последствиями. Такой подход в трактовке су-
щественного вреда свидетельствует о том, что 
по конструкции объективной стороны состав 
преступления является материальным и дает 
основание привлекать виновного к уголовной 
ответственности. И наоборот, при совершении 
виновным деяния, в результате которого су-
щественный вред не наступил либо он не был 
признан в конечном итоге существенным, от-



137Юридические науки

ций либо охраняемых законом интересов об-
щества или государства».

Следует отметить, что трудности усугубля-
ются еще и быстро меняющейся ситуацией в 
социально-экономических отношениях, кото-
рые не находят своего адекватного отражения в 
законотворческой деятельности. Законодатель 
в процессе конструирования уголовно-право-
вых предписаний допускает юридико-техниче-
ские ошибки в формулировании общественно 
опасных последствий. Правоохранительные 
органы не успевают уяснить суть правовых 
положений, затрудняются с осуществлением 
превентивных мер в области противодейст-
вия преступным посягательствам на интересы 
службы в коммерческих и иных организациях, 
в том числе и складывающихся в сфере ауди-
торской деятельности.

Проведенное исследование показало, что 
используемый при конструировании прием за-
крепления в диспозициях уголовно-правовых 
норм криминообразующего признака общест-
венно опасных последствий оправдывает себя, 
так как позволяет конкретизировать установ-
ленный уголовно-правовой запрет и облегчить 
дальнейшую деятельность правоприменителя. 
Однако в ряде случаев конкретизировать их в 
стоимостных показателях удается не всегда, по-
тому законодатель прибегает к использованию 
оценочных признаков. Примером тому служат 
нормы, включенные в гл. 23 УК РФ, в которых в 
качестве последствий предусматривается суще-
ственный вред. Но ни законодателю, ни уголов-
но-правовой доктрине не удалось решить дан-
ную проблему до конца. По мнению автора, она 
и не может быть решена в связи с постоянно на-
растающим динамизмом общественной жизни, 
многообразием возникающих общественных 
отношений. Более того, законодатель запазды-
вает с принятием правовых предписаний, а при 
попытке урегулирования возникающих новых 
форм общественного бытия допускает юриди-
ко-технические ошибки, которые влияют на их 
реализацию в процессе правоприменения. 

Список литературы
1. О судебной практике по делам о злоупо-

треблении властью или служебным положением, 
превышением власти или служебных полномо-
чий, халатности и должностном подлоге: поста-
новление Пленума Верховного Суда СССР от 
30.03.1990 № 4 // Бюллетень Верховного Суда 
СССР. 1990. № 3. С. 17.

2. О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий: поста-
новление Пленума Верховного Суда СССР от 

деятельность организации, характер и размер 
понесенного материального ущерба, число по-
терпевших, тяжесть причиненного вреда, в том 
числе и морального [11].

Оценочный признак существенного вре-
да, по мнению П.А. Истомина, может выра-
жаться в конкретном денежном измерении, 
определяе мом на основании заключения экс-
пертизы; негативных последствиях для орга-
низации (утрата связей и доверяя у постав-
щиков, прямые и косвенные убытки, лишение 
права пользования кредитами банков как не-
надежных клиентов и т.п.), нарушении прав и 
законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общест-
ва или государства [9].

В свою очередь А.Э. Жалинский в признак 
существенного вреда включает убытки, имею-
щие при этом крупный размер, потерю рабочих 
мест, существенно снижающую базу налого-
обложения, возникновение угрозы неплатеже-
способности организации в целом либо одного 
из его подразделений [6].

А.Ю. Чупрова расширительно трактует 
существенный вред и включает в него вред, 
связанный с нарушением прав и законных 
интересов, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации, с остановкой работы 
предприятия или учреждения, авариями, нару-
шением нормальной, т.е. соответствующей за-
конам и иным нормативным актам деятельно-
сти организации; с причинением легкого вреда 
здоровью, либо вреда здоровью средней тяже-
сти; с причинением имущественного ущерба 
гражданам или юридическим лицам [8].

Приведенные примеры свидетельствуют о 
том, что ученые-криминалисты широко трак-
туют понятие «существенный вред» и включа-
ют в него различные криминообразующие при-
знаки, которые характеризуются как «сущест-
венный вред правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества или государст-
ва» (ч. 1 ст. 202 УК РФ); «существенное нару-
шение прав и законных интересов граждан и 
(или) организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства» (ч. 1           
ст. 203 УК РФ). Такая трактовка существенно-
го вреда не может быть признана правильной, 
так как в диспозиции статей уголовного закона, 
исходя из законодательной фабулы, видимо не 
случайно в одном случае говорит «о причине-
нии существенного вреда правам и законным 
интересам граждан или организации либо ох-
раняемым законом обществу или государству», 
а в другом – о «существенном нарушении прав 
законных интересов граждан и(или) организа-



138 Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 1(35)

2. O sudebnoj praktike po delam o zloupotreblenii 
dolzhnostny`mi polnomochiyami i o prevy`shenii 
dolzhnostny`kh polnomochij: postanovlenie Plenuma 
Verkhovnogo Suda SSSR ot 16.10.2009 № 19. Dostup 
iz sprav.-pravovoj sistemy` «Garant».

3. Basova T.B. Ugolovnaya otvetstvennost` za 
dolzhnostny`e prestupleniya: problemy` pravotvor-
chestva i pravoprimeneniya v usloviyakh admini-
strativnoj reformy` [Criminal liability for official 
crimes: problems of law-making and law enforcement 
in the context of administrative reform]: avtoref. dis. 
... d-ra yurid. nauk. Vladivostok, 2005. 54 s.

4. Egorova N.A. Teoreticheskie problemy` 
ugolovnoj otvetstvennosti lits, vy`polnyayushchikh 
upravlencheskie funktsii [Theoretical problems of 
criminal liability of persons performing managerial 
functions]: avtoref. dis. ... d-ra yurid. nauk. Saratov, 
2006. 62 s.

5. Kobzeva E.V. Otsenochny`e priznaki v 
ugolovnom zakone [Evaluation features in the criminal 
law] / pod red. N.A. Lopashenko. Saratov, 2004. 226 s.

6. Kommentarij k Ugolovnomu kodeksu Ros-
sijskoj Federatsii. 3-e izd., pererab. i dop. / otv. red. 
A.E`. Zhalinskij. M.: ID «Gorodets», 2010. 1120 s.

7. Kommentarij k Ugolovnomu kodeksu 
Rossijskoj Federatsii (postatejny`j) / V.K. Duyunov 
[i dr.]: otv. red. L.L. Kruglikov. M.: Volters Kluver, 
2005. 1104 s.

8. Nauchno-prakticheskij kommentarij k 
Ugolovnomu kodeksu Rossijskoj Federatsii: v 2 t. 
/ A.L. Agafonov [i dr.]; pod red. P.N. Panchenko.                    
N. Novgorod: Nomos, 1996. T. 1. 622 s.

9. Rossijskoe ugolovnoe pravo: v 2 t. T. 2. 
Osobennaya chast`: uchebnik / pod red. E`.F. 
Pobegajlo. M.: Ileksa, 2008. 752 s.

10. Ugolovnoe pravo Rossii. Obshchaya chast`: 
uchebnik. 3-e izd., pererab. i dop. / pod red. F.R. Sun-
durova, I.A. Tarkhanova. M.: Statut, 2009. 751 s.

11. Ugolovnoe pravo Rossii. Osobennaya 
chast`: uchebnik / pod red. F.R. Sundurova, M.V. 
Talan. M.: Statut, 2012. 943 s.

12. Ugolovnoe pravo Rossijskoj Federatsii. 
Obshchaya chast`: uchebnik dlya vuzov / pod red.      
V.S. Ko missarova, N.E. Kry`lovoj, I.M. Tyazhkovoj. 
M.: Statut, 2012. 879 s.

13. Ugolovnoe pravo Rossijskoj Federatsii. 
Obshchaya i Osobennaya chasti: uchebnik / pod red.    
A.I. Chuchaeva. M.: Kontrakt; INFRA-M, 2013. 704 s.

14. Shnitenkov A.V. Otvetstvennost` 
za prestupleniya protiv interesov sluzhby` 
[Responsibility for crimes against the interests of 
the service]: avtoref. dis. ... d-ra yurid. nauk. Omsk, 
2006. 39 s.

16.10.2009 № 19. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «Гарант».

3.  Басова Т.Б. Уголовная ответственность 
за должностные преступления: проблемы пра-
вотворчества и правоприменения в условиях ад-
министративной реформы: автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. Владивосток, 2005. 54 с.

4.  Егорова Н.А. Теоретические проблемы 
уголовной ответственности лиц, выполняющих 
управленческие функции: автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. Саратов, 2006. 62 с.

5.  Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уго-
ловном законе / под ред. Н.А. Лопашенко. Сара-
тов, 2004. 226 с.

6. Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации. 3-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. 
А.Э. Жалинский. М.: ИД «Городец», 2010. 1120 с.

7. Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации (постатейный) / В.К. Дую-
нов [и др.]: отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс 
Клувер, 2005. 1104 с.

8. Научно-практический комментарий к Уго-
ловному кодексу Российской Федерации: в 2 т. / 
А.Л. Агафонов [и др.]; под ред. П.Н. Панченко. 
Н. Новгород: Номос, 1996. Т. 1. 622 с.

9. Российское уголовное право: в 2 т. Т. 2. 
Особенная часть: учебник / под ред. Э.Ф. Побе-
гайло. М.: Илекса, 2008. 752 с.

10. Уголовное право России. Общая часть: 
учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. Ф.Р. Сун-
дурова, И.А. Тарханова. М.: Статут, 2009. 751 с.

11. Уголовное право России. Особенная часть: 
учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Та лан. 
М.: Статут, 2012. 943 с.

12. Уголовное право Российской Федера-
ции. Общая часть: учебник для вузов / под ред.        
В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжко-
вой. М.: Статут, 2012. 879 с.

13. Уголовное право Российской Федерации. 
Об щая и Особенная части: учебник / под ред. А.И. Чу-
чаева. М.: Контракт; ИНФРА-М, 2013. 704 с.

14.  Шнитенков А.В. Ответственность за 
преступления против интересов службы: авто-
реф. дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2006. 39 с.

References
1. O sudebnoj praktike po delam o zloupotreblenii 

vlast`yu ili sluzhebny`m polozheniem, prevy`she-
niem vlasti ili sluzhebny`kh polnomochij, khalatnosti 
i dolzhnostnom podloge: postanovlenie Plenuma 
Verkhovnogo Suda SSSR ot 30.03.1990 № 4 // 
Byulleten` Verkhovnogo Suda SSSR. 1990. № 3. 
S. 17.

КИРИЛЛОВ Кирилл Михайлович – заместитель руководителя Шумерлинского межрай-
онного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Чувашской Республике. Россия. Шумерля. E-mail: mkirillov@rucoop.ru.



139Юридические науки

KIRILLOV, Kirill Mikhaylovich – Deputy Manager of Shumerlinsky Interdistrict Investigative 
Department of Investigation Department of the Russian Federation Investigative Committee in the 
Chuvash Republic. Russia. Shumerlya. E-mail: mkirillov@rucoop.ru.

УДК 343.2/.7

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНО-
ПРАВОВЫХ НОРМ, ОХРАНЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В СТРАНАХ ЗАКАВКАЗЬЯ
А.В. Пелевина

В статье исследуются актуальные проблемы установления кодифицированных уголовно-
правовых запретов на совершение преступных деяний, посягающих на информационные отно-
шения, урегулированные законодательством стран Закавказья, дается их общая характеристи-
ка, раскрываются характерные особенности и отличительные черты. В частности, несмотря на 
определенные сходства, которые возникли в результате того, что законодатели указанных стран 
в основу своих уголовно-правовых решений заложили рекомендательные положения модельного 
Уголовного кодекса, подготовленного для стран СНГ, они имеют некоторую специфику. Она со-
стоит в том, что характеризуется двумя признаками (качественным и количественным) в отноше-
нии установления уголовно-правовых запретов. Так, например, законодатель Армении установил 
уголовно-правовые запреты на совершение противоправных посягательств на информационные 
отношения в семи статьях, а законодатель Грузии и Азербайджана только в трех. Содержание 
криминообразующих признаков, изложенных в диспозициях, а также в санкциях статей, имеют 
определенные отличия, которые отражают общую тенденцию развития уголовного законодатель-
ства каждой отдельной из указанных республик.

Ключевые слова: компьютерная информация; уголовная ответственность; квалифицирующие 
признаки; страны Закавказья; сравнительный метод; наказание; санкции.

A.V. Pelevina. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CRIMINAL LAW PROTECTING 
THE INFORMATION RELATIONS IN THE COUNTRIES OF THE CAUCASUS

In the present article the actual problems of establishing codified criminal law prohibitions on 
the Commission of criminal acts infringing on information relations regulated by the legislation of 
the Transcaucasian countries are investigated, their General characteristics are given, characteristic 
features and distinctive features are revealed. In particular, despite appeared certain similarities as a 
result of the fact that the legislators of these countries have based their criminal law decisions on the 
recommendations of the model criminal code prepared for the CIS countries, they have some specifics. 
This specificity consists in the fact that it is characterized by two features (qualitative and quantitative) 
in relation to the establishment of criminal law prohibitions. For example, the Armenian legislator has 
established criminal law prohibitions on the Commission of unlawful attacks on information relations 
in seven articles, while the legislator of Georgia and Azerbaijan only in three articles. The content of 
the criminogenic features set out in the dispositions, as well as in the sanctions articles have certain 
differences that reflect the General trend of development of the criminal legislation of each individual 
of these republics.

Keywords: computer information; criminal liability; qualifying features; Transcaucasian countries; 
comparative method; punishment; sanctions.

Эволюция современного мира, его про-
гресс связаны со становлением и развитием 
информационного общества. Информация, 
информационные технологии превратились 
в одну из самых значимых, быстроразвиваю-
щихся отраслей, пронизывающих все сферы 
общественного бытия, влияющих на жизнедея-
тельность личности, общества и государства. 

В результате противоправных посягательств 
нарушается нормальное функционирование 
информационных систем, с помощью которых 
осуществляется управленческая деятельность, 
реализуются контрольные функции органов 
власти за объектами атомной энергетики, обо-
ронного комплекса, транспорта. Чрезвычайная 
высокая опасность информационных преступ-
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лений заключается в том, что они могут де-
зорганизовать деятельность органов власти, 
подорвать работу системы национальной без-
опасности и в конечном итоге привести к ка-
тастрофическим последствиям [11]. Поэтому 
оправданным и научно объяснимым является 
законодательное закрепление основных по-
ложений в ряде федеральных правовых актов 
[1], в которых сформулированы приоритетные 
направления правовой защиты информацион-
ной сферы общества. В этой связи неслучайно 
информационные отношения в качестве прио-
ритетного объекта охраны получили закреп-
ление в уголовном законодательстве многих 
стран мира. Однако, несмотря на повышенное 
внимание к уголовно-правовой охране инфор-
мационных отношений, решить возникающие 
проблемы на теоретическом и практическом 
уровне в полном объеме не удалось. Остались 
нерешенными многие вопросы, к числу кото-
рых следует отнести: определение места ин-
формационных преступлений в системе Осо-
бенной части уголовного закона, отсутствие 
дефиниции «информационная безопасность», 
размытость критерия отграничения информа-
ционных преступлений от смежных, недоста-
точное использование метода сравнительного 
правоведения в изучении данных проблем и 
т.д. Все это требует научного осмысления обо-
значенных аспектов проблемы совершенство-
вания уголовного закона, охраняющего инфор-
мационную безопасность [6; 9].

Юридическая наука при изучении соци-
альных процессов, происходящих в обществе, 
использует различные методы исследования. 
Одним из самых востребованных следует при-
знать сравнительный метод. Метод сравни-
тельного правоведения на основе научного 
прогнозирования позволяет выявить коллизии 
или иные юридико-технические изъяны в кон-
струировании правовых запретов, установить 
их филологическую неточность, рассогласо-
ванность терминологии и фрагментарность, 
как следствие – недостатки уголовно-правовых 
конструкций. Его важность и значимость опре-
деляется тем, что он дает возможность изучить 
правовые явления не только своей страны, но 
и познать зарубежное право и способствовать 
становлению и развитию общества и государ-
ства, их конкретных правовых институтов.

Одновременно с этим использование мето-
да сравнительного правоведения способствует 
гармонизации и унификации отечественно-
го уголовного законодательства и уголовного 
законодательства зарубежных стран и, таким 
образом, направлен на устранение юридико-
технических ошибок, на исключение возни-

кающих противоречий неопределенности и 
разночтений. В конечном итоге применение та-
кого методологического приема исследования 
позволит повысить уровень совершенствова-
ния отечественного уголовного законодатель-
ства [8].

Потребность в компаративистских иссле-
дованиях стран бывшего СССР связана с дли-
тельным совместным их историческим разви-
тием, позволяющим определить наиболее при-
емлемые законодательные решения, выявить 
аналогичные пробелы в законодательстве, ис-
ходя из общности жизненных интересов, веко-
вых традиций.

Характерными примерами в данном случае 
могут служить страны закавказского региона 
(Азербайджан, Армения и Грузия), которые, 
исходя из их выгодного географического поло-
жения, находились на пересечении экономиче-
ских и политических интересов, возникающих 
между странами Ближнего и Среднего Востока, 
Европой, осуществляющими торгово-экономи-
ческое и социально-культурное сотрудничество.

Неслучайно в уголовном законодательстве 
указанных стран законодатель предусмотрел 
ответственность за преступления, посягающие 
на информационные отношения. Такое реше-
ние выглядит логичным, так как в современ-
ных условиях преступления, совершаемые с 
использованием компьютерной информации, 
приобретают все большую опасность для раз-
личных сфер жизнедеятельности человека 
[7]. Практически каждый день заголовки таб-
лоидов пестрят информацией о совершаемых 
преступлениях, посягающих на отношения в 
сфере компьютерной информации и компью-
терных систем, инфраструктурных объектов 
общественного значения или его части. 

Республика Азербайджан. Нормы об ответ-
ственности за преступления, посягающие на 
компьютерную информацию, включенные в 
уголовное законодательство Республики Азер-
байджан, являются новыми и свидетельствуют 
о стремлении законодателя, учитывая посто-
янно меняющиеся социально-экономические 
и политико-правовые регламенты, адекватно 
отразить потребность в защите информаци-
онных отношений [11]. Законодатель в Уго-
ловном кодексе Республике Азербайджан в 
главе 30 «Преступления в сфере компьютер-
ной информации» раздела X «Преступления 
против общественной безопасности и общест-
венного порядка» установил ответственность 
за, во-первых, неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации (ст. 271); во-вторых, 
создание, использование и распространение 
вредоносных программ для электронно-вы-
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За совершенные указанные деяния уста-
навливалось наказание в виде штрафа (ч. 1   
ст. 272, ч. 2 ст. 271), исправительных работ      
(ч. 1 ст. 271, 273), лишение свободы (ч. 1, ч. 2 
ст. 271, ч. 1,   ч. 2 ст. 272, ст. 273), ограничение 
свободы (ч. 1 ст. 273), лишение права занимать 
определенную должность, заниматься опреде-
ленной деятельностью (ч. 1 ст. 273), общест-
венные работы (ч. 1 ст. 273). 

Продолжая совершенствовать уголовное 
законодательство в области охраны компью-
терной информации, законодатель коренным 
образом изменил структуру, названия и идео-
логию установления уголовно-правовых за-
претов. В частности, гл. 30 стала называться 
«Киберпреступления» [3], она содержит пять 
статей в новой редакции об ответственности 
за неправомерные действия: доступ к компью-
терной системе (ст. 271), завладение компью-
терной информацией (ст. 272), вмешательство 
в компьютерную систему или компьютерную 
информацию (ст. 273), а также связанные с 
оборотом средств, изготовленных для совер-
шения киберпреступлений (ст. 273.1); фаль-
сификация компьютерных данных (ст. 273.2). 
Коренные изменения были внесены также и в 
диспозиции указанных статей. Примером мо-
жет служить диспозиция ст. 271, конструкция 
которой включала в себя совершение альтерна-
тивных действий: во-первых, преднамеренный 
вход в компьютерную систему или ее какую-
либо часть лиц, не имеющих права доступа в 
эту систему или ее какую-либо часть, с нару-
шением мер защиты; во-вторых, совершение 
указанных выше действий  с целью завладения 
хранящейся в ней компьютерной информации 
или с иной личной целью.

В структуре диспозиции указанных статей 
криминообразующие признаки дополнены 
новыми обстоятельствами, отягчающими на-
казание, в которых предусмотрены: а) деяния, 
совершенные в отношении компьютерной си-
стемы инфраструктурного объекта обществен-
ного значения или какой-либо ее части; б) со-
вершенные повторно; в) организованной груп-
пой лиц либо преступным сообществом. 

Также необходимо отметить, что законода-
тель в примечании к статьям дает определение 
понятиям, которые употребляются в формули-
ровке статей, а именно: «компьютерная сис-
тема», «компьютерная информация», «инфра-
структурные объекты общественного значе-
ния», «значительный ущерб», «серьезное пре-
пятствование работе компьютерной системы». 

Наряду с диспозициями статей были под-
вергнуты изменениям и санкции. Так, в ч. 1 
указанных статей за противоправные деяния 

числительных машин (далее – ЭВМ) (ст. 272) 
и, в-третьих, нарушение правил эксплуатации  
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 273) [2].

Так, диспозиции указанных статей содержа-
ли меры ответственности за посягательства на 
компьютерную информацию, хранящуюся на 
различных технических устройствах (машинных 
носителях, ЭВМ, системе ЭВМ) при наличии на-
несения ущерба различным путем: уничтожени-
ем, блокированием, модификацией либо копиро-
ванием информации, нарушением работы ЭВМ, 
системы ЭВМ или их сети (ч. 1 ст. 271).

Согласно диспозиции статей в число аль-
тернативных криминообразующих признаков 
законодатель включил различные деяния, а 
именно: создание программ для ЭВМ или вне-
сение изменений в существующие программы, 
заведомо приводящих к несанкционированно-
му уничтожению, блокированию, модифика-
ции либо копированию информации, наруше-
нию работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, 
а равно использование либо распространение 
таких программ или машинных носителей с 
такими программами; нарушение правил экс-
плуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 
лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ 
или их сети, повлекшее уничтожение, блокиро-
вание или модификацию охраняемой законом 
информации на ЭВМ. При этом преступление 
окончено, если в результате указанных совер-
шенных деяний причинен существенный вред 
владельцу или пользователю. 

В качестве квалифицирующих признаков 
законодатель установил повышенную ответ-
ственность за деяния, совершенные в составе 
организованных преступных формирований, а 
именно: когда лица, входящие в состав группы, 
договорились предварительно о совершении 
запрещенных уголовным законом преступных 
деяний. В данном случае предварительный 
сговор характеризуется качественными и коли-
чественными показателями. Количественный 
показатель – это показатель множественности, 
характеризуется наличием не менее двух лиц, 
участвующих в преступлении. Качественный 
показатель относится к характеристике лиц, 
совершающих преступление. 

К числу квалифицирующих признаков за-
конодатель также отнес совершение преступ-
ления лицом, наделенным определенными 
должностными полномочиями (должностное 
лицо) и использующим их для совершения 
преступления, а также имеющим отношение 
(доступ) к электронным техническим средст-
вам, в результате чего был причинен крупный 
ущерб или наступили по неосторожности тяж-
кие последствия. 
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 (ч. 3 ст. 253); в-шестых, деяния, сопряженные 
с применением насилия к лицу или его близ-
ким (ч. 3 ст. 254);  в-седьмых, деяния, причи-
нившие потерпевшему значительный ущерб 
(ч. 3 ст. 254); в-восьмых, деяния, совершенные 
в целях получения информации, имеющей осо-
бую ценность (ч. 3 ст. 254); в-девятых, совер-
шение деяния организованной группой (ч. 4                
ст. 254); в-десятых, деяния сопряженные с 
причинением по неосторожности вреда здо-
ровью либо повлекшие иные тяжкие послед-
ствия (ч. 4 ст. 254); в-одиннадцатых, деяния, 
совершенные из корыстных побуждений (ч. 2 
ст. 256); в-двенадцатых, деяние, совершенное 
при эксплуатации компьютерной системы или 
сети, содержащей информацию, имеющую осо-
бую ценность (ч. 2 ст. 257). 

За совершение противоправных деяний, 
предусмотренных ч. 1 и ч. 2 указанных статей, 
законодатель предусмотрел наказание в виде 
штрафа, исправительных работ, ареста, лише-
ния свободы, лишения права занимать опре-
деленные должности либо заниматься опреде-
ленной деятельностью, а за особо квалифици-
рованные установил наказание в виде лишения 
свободы [10].

Республика Грузия. В гл. 35 «Киберпре-
ступления» Уголовного кодекса Республики 
Грузии [4] законодатель предусмотрел ответ-
ственность за преступления, посягающие на 
компьютерную информацию, и включил в нее 
три статьи: ст. 284–286.

В диспозиции указанных статей виновные 
подлежат наказанию:

– за самовольное проникновение в ком-
пьютерную систему (ч. 1 ст. 284), самовольное 
изготовление, хранение, продажу, распростра-
нение компьютерной программы и (или) иного 
устройства, а также пароля, кода допуска, не-
обходимого для проникновения в компьютер-
ную систему, или иных подобных данных либо 
иное обеспечение доступа к ним с целью со-
вершения преступления (ч. 1 ст. 285);

– самовольное повреждение, уничтожение, 
подмену или сокрытие компьютерных данных 
(ч. 1 ст. 286).

Одновременно с этим в данных статьях 
предусмотрены квалифицирующие признаки за 
совершенные деяния: группой лиц по предва-
рительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 284–286); с 
использованием служебного положения (п. «б»     
ч. 2 ст. 284–286); неоднократно (п. «в» ч. 2 
ст. 284, 285; п. «б» ч. 2 ст. 286); повлекшее 
значительный вред (п. «г» ч. 2 ст. 284).

За указанные выше совершенные противо-
правные деяния предусматривается альтерна-
тивная ответственность в зависимости от форм 

предусматривается ответственность до двух 
лет лишения свободы, а за квалифицированные 
составы преступлений предусматриваются на-
казания, связанные с изоляцией от общества 
(лишение свободы до четырех либо до шести 
лет). Таким образом, данные преступления от-
несены к преступлениям, которые, по мнению 
законодателя, не имеют значимого обществен-
ного резонанса и поэтому не представляют по-
вышенной опасности для общества, а также 
предусмотрены уголовно-правовые виды зако-
нодательного реагирования, связанные с лише-
нием свободы на срок от двух до семи лет. 

Республика Армения. В уголовном законо-
дательстве Республики Армения [5] в гл. 24 
«Преступления против безопасности компью-
терной информации» законодатель предусмо-
трел ответственность за посягательства на без-
опасность компьютерной информации. Данная 
глава в структуру Уголовного  кодекса вклю-
чена впервые и состоит из семи статей: «Не-
санкционированный доступ (проникнове-
ние) к системе компьютерной информации» 
(ст. 251); «Изменение компьютерной инфор-
мации» (ст. 252); «Компьютерный саботаж» 
(ст. 253); «Неправомерное завладение ком-
пьютерной информацией» (ст. 254); «Изго-
товление или сбыт специальных средств 
неправомерного доступа (проникновения) к 
компьютерной информации» (ст. 255); «Раз-
работка, использование и распространение 
вредоносных программ» (ст. 256); «Наруше-
ние правил эксплуатации компьютерной сис-
темы или сети» (ст. 257). 

Диспозиция указанных статей по своей 
конструкции относится к бланкетным и отсы-
лает правоприменителя к специальному зако-
нодательству, регламентирующему отношения, 
складывающиеся в сфере функционирования 
информации, которые не отличаются совер-
шенством, изобилуют противоречивыми поло-
жениями, что затрудняет правоприменитель-
ную деятельность. 

Следует отметить, что законодатель пре-
дусмотрел обстоятельства, отягчающие нака-
зание. В их число он включил, во-первых, со-
вершение деяния с использованием должност-
ного положения (ч. 2 ст. 251, 252); во-вторых, 
совершение деяния группой лиц по предвари-
тельному сговору (ч. 2 ст. 251, 252, 256, ч. 3  
ст. 254); в-третьих, повлекшие по неосторож-
ности тяжкие последствия (ч. 2 ст. 251–253, 
256, ч. 3 ст. 257); в-четвертых, деяния, сопря-
женные с несанкционированным доступом 
(проникновением) к компьютерной системе 
или сети (ч. 2 ст. 252, 253); в-пятых, деяния, 
повлекшие умышленно тяжкие последствия  
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вины в виде штрафа, исправительных работ, 
лишения свободы. Максимальный срок лише-
ния свободы устанавливается в пределах трех 
лет. Таким образом, указанная группа преступ-
лений отнесена законодателем к категории тяж-
ких. Необходимо отметить, что законодателем 
уголовная ответственность предусмотрена как 
для физических лиц, так и для юридических 
лиц и включает в себя штраф с обязательным 
дополнительным видом наказания, а именно 
лишение права заниматься деятельностью или 
ликвидация и дополнительно штраф.

Проведенное исследование установления 
уголовно-правовых запретов на совершение 
преступных деяний, посягающих на инфор-
мационные отношения в государствах закав-
казского региона, показало, что законодатель 
продолжает совершенствовать конструкции 
норм об ответственности за указанные проти-
воправные деяния, обращает особое внимание 
на установление  иерархии охраны обществен-
ных отношений, благ, интересов, форм и мето-
дов противодействия информационным пре-
ступлениям, разрабатывает более эффективные 
способы применения норм об ответственности 
за указанные деяния, а именно меняет научно-
прак тические подходы установления уголовно-
правовых запретов, дополняет диспозиции ста-
тей новыми криминообразующими признаками, 
повышает наказание за посягательство на ука-
занную сферу общественных отношений. 
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ИТОГИ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«НАУКА И ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»

30 января 2019 г. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации совместно с вузами-партнерами – Белорусским торгово-экономическим университе-
том потребительской кооперации, Карагандинским экономическим университетом Казпотребсо-
юза, Кооперативно-торговым университетом Молдовы, Поволжским кооперативным институтом 
(филиалом) Российского университета кооперации – провел ежегодную научно-практическую 
конференцию «Наука и инновации в системе развития информационного общества».

Председатель пленарного заседания, прорек-
тор – руководитель управления по научной работе 
ЧКИ РУК, доктор юридических наук, профессор 
Михаил Кириллов, приветствуя гостей конферен-
ции, отметил, что из года в год интерес к науке в 
стенах кооперативного института возрастает, и 
подтверждение тому – расширение круга и геогра-
фии участников январского форума. Радует, что 
на конференцию представили доклады ученые не 
только ведущих вузов Чувашской Республики, но 
и известных университетов ближнего зарубежья. 
Особенно важно, что среди участников форума – специалисты в области актуального научного на-
правления «зеленая экономика». Разработка и внедрение проектов зеленой экономики способствуют 
уменьшению экологических рисков, улучшению благосостояния населения, снижению социального 
неравенства, а также препятствуют истощению ресурсов Земли.

Как сообщила проректор по учебной работе и стратегическому развитию ЧКИ РУК, кандидат 
юридических наук, доцент Елена Антонова, на конференцию поступило более 350 статей от ис-
следователей и практиков более чем из десяти городов Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Рос-
сии. Публикации освещают различные аспекты темы конференции: инновационные подходы к сов-
ременному развитию экономики, управление финансами компаний и финансовыми институтами, 
учетно-аналитическое сопровождение управления многосегментными субъектами хозяйствования, 
теоретико-прикладные аспекты коммерции, логистики и товароведения, современные технологии и 
IT-инфраструктура информационного общества, теоретические и практические аспекты управления 
качеством пищевой продукции в индустрии питания, современное состояние и перспективы развития 
государственной и муниципальной власти в Российской Федерации, правоохранительная и правоза-
щитная деятельность, оптимизация учебно-тренировочного процесса и др.

Елена Ивановна подчеркнула значимость проведения научно-образовательных конференций и 
конкурсов с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, отметила благодарностями и гра-
мотами экспертов, научных руководителей и студентов-победителей V Межрегионального с между-
народным участием конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых, студентов и школь-
ников «Фемида – 2018», приуроченного к 25-летию Конституции Российской Федерации.

Председатель Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Государственного Совета Чувашской Республики Сергей Павлов выразил готовность к комплексной 
работе по разработке законодательных инициатив с учетом мнения представителей научного сообще-
ства. Это позволит обеспечить дальнейшее развитие всех секторов экономики региона, создать благо-
приятные условия для проведения политики импортозамещения, продовольственной и экологической 
безопасности, внедрения инновационных технологий в производство и улучшения инвестиционной 
привлекательности Чувашской Республики. 

Заместитель председателя Правления Чувашпотребсоюза Андрей Данилов пожелал участникам 
конференции полезных диспутов и конструктивных практик, а также призвал коллег поддержать по-
ложительный опыт предприятий Чувашпотребсоюза по внедрению инноваций в потребительскую 
кооперацию. Заместитель исполнительного директора Фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее» Евгений Рахновский отметил большой научный задел коллектива Чебоксарского 
кооперативного института и предложил приступить к переговорам по подготовке к открытию в пер-
вом квартале 2019 г. центра инноваций социальной сферы на базе института и по проведению форума 
социальных предпринимателей Приволжского федерального округа в городе Чебоксары. 

От имени академического сообщества Кооперативно-торгового университета Молдовы приветст-
венное письмо в адрес участников чебоксарского форума направила ректор, доктор экономических 
наук, профессор Лариса Шавга. Она обратила внимание, что тема конференции весьма многогранна 
и актуальна, поскольку развитие информационного общества влечет за собой применение инноваци-
онных технологий во всех сферах человеческой деятельности, в особенности экономической. Ректор 
Поволжского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, доктор 
юридических наук, профессор Виктория Анненкова в своем видеообращении выразила надежду на 
плодотворное деловое сотрудничество педагогических коллективов и научных школ вузов коопера-
тивного сектора экономики, пожелала присутствующим качественной организации научной деятель-
ности, эффективной подготовки и демонстрации новых работ и проектов с целью их дальнейшего 
обсуждения на страницах рейтинговых журналов и использования на практике.

О проблемах реализации прав государства на результаты интеллектуальной деятельности в сфере 
науки и инноваций рассказала заведующий кафедрой частного права Чебоксарского кооперативно-
го института (филиала) Российского университета кооперации, кандидат юридических наук, доцент 
Людмила Евсеева. Она проанализировала действующее цивильное право и законодательство с целью 
разработки практических рекомендаций по повышению эффективности охраны результатов интел-
лектуальной деятельности.

С докладом «Государственные закупки – варианты «зеленых стандартов» выступила директор де-
партамента зеленой экономики Международного альянса стратегических проектов БРИКС, ведущий 
научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Центра развития конкурентной полити-
ки и государственного заказа РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, кандидат экономи-
ческих наук Татьяна Сметанина. Познакомив присутствующих со сложившейся терминологией в 
этой области, она выразила мнение экспертов о том, что государственные зеленые закупки являются 
практическим инструментом экологизации экономики. 

Финансовые аспекты реализации проектов зеленой экономики затронул эксперт Центра ПОРА (про-
ектного офиса развития Арктики), кандидат химических наук, PhD, доцент кафедры государственного 

Е.М. Михайлова и Н.Н. Петренко во время 
круглого стола, посвященного памяти директора 

Чебоксарского филиала Московского кооперативного 
института в 1983–1990 гг. В.П. Трофимова

Заседание круглого стола «Зеленая экономика – 
факторы успеха» (слева направо: А.Д. Димитриев, 

А.М. Воротников, М.А. Кириллов, А.А. Данилов)
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ЭКСПЕРТЫ ВАК УТОЧНИЛИ НАУЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК РУК»

На сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК) опубликован список журналов, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, с уточнениями 
по научным специальностям и соответствующим им отраслям науки. 

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 декабря 2018 г. № 90-р на основании рекомендаций ВАК с учетом заключений профильных экс-
пертных советов научно-теоретический журнал «Вестник Российского университета кооперации» 
считается включенным в Перечень рецензируемых научных изданий по следующим экономическим 
и юридическим специальностям:

08.00.01 – Экономическая теория; 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности);
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика;
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве;
12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право; 
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
В Перечень рецензируемых научных изданий включен еще один научно-теоретический журнал 

Российского университета кооперации – «Фундаментальные и прикладные исследования коопе-
ративного сектора экономики». Он вправе публиковать статьи по пяти научным специальностям:

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности); 
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика; 
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право;
12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право;
12.00.05 – Трудовое право; право социального обеспечения.
Редакционно-издательский отдел Чебоксарского кооперативного института (филиала) Россий-

ского университета кооперации, выпускающий «Вестник РУК», благодарит редсовет, редколлегию, 
авторов и рецензентов журнала за слаженную работу и приглашает ученых и практиков к новым 
публикациям.

Э.В. Никитина, кандидат философских наук, доцент, 
главный редактор редакционно-издательского отдела 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации

регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС при Президенте Российской Феде-
рации Александр Воротников. В докладе «Зеленая экономика – важный фактор устойчивого развития 
России» он подчеркнул, что переход к зеленой экономике – сложный процесс, который требует объе-
динения усилий всего общества: власти, бизнеса и активных граждан. Для формирования и развития 
зеленой экономики России необходимо охватить многие направления: зеленое финансирование, эко-
логическое образование, государственные зеленые закупки, улучшение окружающей среды, решение 
проблемы реформирования системы управления отходами, переход на низкоуглеродное развитие, вне-
дрение наилучших доступных технологий. Импульсом для такого перехода послужит национальный 
проект «Экология», реализация которого в Российской Федерации началась в прошлом году.

Работа конференции продолжилась на 14-ти секционных заседаниях, а также круглых столах «Зе-
леная экономика – факторы успеха» и «Владимир Прохорович Трофимов – ученый и педагог (к 85-ле-
тию со дня рождения)». Материалы участников конференции будут изданы отдельным сборником и 
размещены в РИНЦ.

О.Н. Городнова, кандидат философских наук, 
кандидат юридических наук, доцент, 
главный специалист управления по научной работе 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

 3 января 2019 г. отметил 65-летие кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин и иностранных языков Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации Анатолий Аркадьевич Семенов.

А.А. Семенов родился в д. Байдуши Цивильского района Чувашской АССР. В 1980 г. окончил     
Алма-Атинский институт иностранных языков, в 1987 г. – Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова, в 1997 г. – Московский университет потребительской кооперации. В 2000 г. успеш-
но защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 
В 2003 г. ему присвоено ученое звание доцента кафедры иностранных языков.

Анатолий Аркадьевич начал свою педагогическую деятельность в сельской школе, учил ино-
странному языку учащихся средней школы в д. Полевые Яуши Комсомольского района Чувашской 
АССР. В Чебоксарском кооперативном институте работает с 1984 г., прошел здесь трудовой путь от 
ассистента до доцента кафедры. В 2001–2009 гг. заведовал кафедрой иностранных языков. В образо-
вательном процессе активно применяет инновационные технологии и интерактивные методы обуче-
ния, которые нацелены на непрерывное освоение студентами необходимых знаний. Он компетентный 
и ответственный специалист, требовательный преподаватель, который активно привлекает своих по-
допечных к занятиям наукой. Научно-исследовательские работы, подготовленные студентами под его 
руководством, регулярно занимают призовые места в  республиканских и межрегиональных научных  
конференциях.  

Сфера научных интересов А.А. Семенова связана с актуальными вопросами методики обучения 
студентов иноязычной речевой деятельности в неязыковом вузе. Им опубликовано  свыше 70 научных 
и учебно-методических работ. 

А.А. Семенов активно участвует в общественной работе. Был председателем участковой избира-
тельной комиссии при подготовке и проведении выборов Президента РСФСР 12 июня 1991 г. 

За многолетний добросовестный труд и успехи в научно-педагогической деятельности  А.А. Се-
менов награжден Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики (1998), ведомственными наградами Центросоюза Российской Федерации: значком  
«За добросовестный труд в потребительской кооперации России» (2001), знаками отличия «20 лет          
безупречной работы в потребительской кооперации» (2007) и «25 лет безупречной работы в потреби-
тельской кооперации» (2012). 

Искренне желаем, уважаемый Анатолий Аркадьевич, крепкого здоровья, дальнейших успехов на 
профессиональном поприще, благополучия Вам и Вашим близким.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института 
(филиала)  Российского университета кооперации

СЕМЕНОВ
АНАТОЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ
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ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

24 января 2019 г. исполнилось 60 лет доктору юридических наук, кандидату исторических наук, 
доценту, заведующему кафедрой конституционного и муниципального права Чебоксарского коопе-
ративного института (филиала) Российского университета кооперации Александру Геннадьевичу 
Петрову.

А.Г. Петров родился в 1959 г. в г. Чебоксары. В 1981 г. окончил Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова по специальности «История», в 1985 г. – аспирантуру Ленинградского государст-
венного университета им. А.А. Жданова. В 1985–1994 гг. работал в Чувашском государственном универ-
ситете им. И.Н. Ульянова доцентом кафедры отечественной истории. С 1994 по 2011 г. проходил службу в 
органах внутренних дел, являясь доцентом, начальником кафедры, заместителем начальника филиала по 
научной работе, начальником Чебоксарского филиала Нижегородской академии МВД России. Полковник 
полиции в отставке.

В 1985 г. Александр Геннадьевич защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук, а в 2007 г. – докторскую диссертацию по научной специальности 12.00.01 «Тео-
рия и история права и государства; история учений о праве и государстве». Тема докторской диссер-
тации – «Реабилитация жертв политических репрессий (историко-правовой анализ)». По проблемам 
защиты прав и свобод человека и гражданина в России, по истории репрессий в СССР и деятельности 
правоохранительных государственных и партийных органов по  реабилитации жертв политических 
репрессий им подготовлено более 80 научных и учебно-методических работ, в том числе три моно-
графии. 

С 2011 г. А.Г. Петров заведует кафедрой конституционного и муниципального права Чебоксар-
ского кооперативного института. На высоком методическом уровне руководит образовательным, 
научным и воспитательным процессом, активно внедряет инновационные формы обучения. С по-
мощью современных телекоммуникаций на кафедре проводятся студенческие интернет-конференции 
с участием ведущих специалистов организаций и ведомств Чувашской Республики. Выполненные 
под руководством Александра Геннадьевича научные работы студентов занимают призовые места на 
научных конференциях внутривузовского, регионального и российского уровней. 

В 2004 г. А.Г. Петрову присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Чуваш-
ской Республики». За многолетнюю и плодотворную работу по подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов он награжден Почетной грамотой Чувашской Республики, ме-
далью «200 лет МВД России», Почетной грамотой Министерства образования и молодежной полити-
ки Чувашской Республики.

Уважаемый Александр Геннадьевич! 60 лет – пора профессиональной и творческой зрелости, вре-
мя опыта и мудрости, возраст славных дел и больших побед. Искренне желаем Вам доброго здоровья 
на долгие годы, новых успехов в научной деятельности, счастья и благополучия!

Коллектив Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации 
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14 февраля 2019 г. отметила юбилей кандидат экономических наук, доцент, декан факультета эко-
номики и управления Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации Елена Владимировна Школьник.

Е.В. Школьник родилась в г. Чебоксары. В 1986 г. окончила Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова по специальности «Планирование промышленности». Работала экономистом 
модельного цеха Чебоксарского агрегатного завода им. XXIV съезда КПСС, преподавателем полит-
экономии Чебоксарского кооперативного техникума, бухгалтером ЗАО «ПРОиКО», старшим препо-
давателем кафедры основ экономической теории и рынка Чувашской государственной сельскохозяй-
ственной академии. В 2003 г. под руководством доктора экономических наук, профессора В.И. Ильде-
менова защитила кандидатскую диссертацию «Инновационные отношения в рыночной экономике».

С 1998 г. профессиональный путь Елены Владимировны связан с Чебоксарским кооперативным 
институтом (филиалом) Российского университета кооперации. Работала старшим преподавателем 
кафедры социально-экономических теорий (1998–2003), доцентом кафедры мировой экономики и 
налоговых систем (2003–2016), деканом экономического факультета (2016–2018). С 2018 г. – декан 
факультета экономики и управления. 

Е.В. Школьник является одним из ведущих преподавателей Чебоксарского кооперативного инсти-
тута. Ее отличают высокая эрудиция, профессиональная компетентность и ответственный подход к 
работе. Возглавляемый ею факультет экономики и управления обеспечивает подготовку высокопро-
фессиональных специалистов, способных свободно ориентироваться в конъюнктуре современного 
рынка, для работы в сфере предпринимательского и финансового секторов экономики, в том числе на 
предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Елена Владимировна является автором более 40 научных и 40 учебно-методических работ, вклю-
чая учебные пособия «Финансы и кредит», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Экономиче-
ская теория» (в соавторстве), учебно-методическое обеспечение для курсов «История экономических 
учений», «Государственное регулирование экономики», «Экономика транснациональной корпора-
ции». По ее инициативе в институте организованы курсы профессиональной переподготовки «Право-
вое обеспечение бизнеса» и «Экономика предприятия».

Е.В. Школьник – заслуженный работник образования Чувашской Республики. За многолетний 
добросовестный труд она награждена Почетной грамотой Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики (2014) и почетным знаком Центросоюза Российской Федерации «За 
заслуги в образовании» (2017).

Уважаемая Елена Владимировна, сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Желаем всего самого доб-
рого, светлого и прекрасного.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации

ШКОЛЬНИК
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
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ТИМОФЕЕВ
МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

21 февраля 2019 г. исполнилось 65 лет кандидату юридических наук, доценту, действительно-
му государственному советнику Российской Федерации 3 класса, декану юридического факультета 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Михаилу 
Сергеевичу Тимофееву.

М.С. Тимофеев родился в г. Канаше Чувашской АССР. В 1980 г. окончил Казанский государст-
венный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, в 2000 г. – Академию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. Служил на Северном флоте, в органах внутренних дел. Работал  в 
Аппарате Верховного Совета Чувашской Республики, был Полномочным представителем Президен-
та Российской Федерации в Чувашской Республике. В 2013 г. избран на должность декана юридиче-
ского факультета Чебоксарского кооперативного института.

Сфера научных интересов Михаила Сергеевича – исследование проблем теории и практики дея-
тельности сильного государства. В 1990 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию «Место 
и роль толкования права в правоприменительной деятельности органов внутренних дел» в Академии 
МВД СССР. В 1990–1992 гг. в качестве эксперта от Чувашской Республики принимал непосредствен-
ное участие в разработке и подготовке Союзного договора, затем Федеративного договора о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации, 
подписанного в марте 1992 г. Также участвовал в разработке проекта Конституции Российской Феде-
рации, принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.

На посту декана М.С. Тимофеев проводит большую организационную работу, в том числе по на-
лаживанию научно-образовательных связей с вузами из других регионов страны. В 2018 г. благодаря 
его инициативе подписан договор о сотрудничестве с Дагестанским гуманитарным институтом. Под 
его руководством открыты базовые филиалы кафедр при Арбитражном и Верховном судах Чуваш-
ской Республики, Адвокатской палате Чувашской Республики, Прокуратуре Чувашской Республики 
для полноценного качественного обучения студентов.

Михаил Сергеевич плодотворно занимается общественной работой. При его непосредственном 
участии на базе Чебоксарского кооперативного института создан научно-образовательный центр про-
тиводействия экстремизму. Активно сотрудничает с редакцией газеты «Республика» Государственно-
го Совета Чувашской Республики по вопросам освещения актуальных правовых вопросов внешней и 
внутренней политики Российской Федерации и Чувашской Республики. 

За многолетний и добросовестный труд М.С. Тимофеев награжден медалью «За безупречную 
службу» III степени (1987), Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики 
(2014), отмечен благодарностями Главы Чувашской Республики (2015, 2017). В 2019 г. ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный юрист Чувашской Республики».

Уважаемый Михаил Сергеевич! Искренне желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа,  новых 
творческих планов и их воплощения. 

Коллектив Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации
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23 февраля 2019 г. исполнилось 60 лет кандидату педагогических наук, доценту, заведующему 
кафедрой физического воспитания Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации Николаю Ген надьевичу Шашкину.

Н.Г. Шашкин родился в с. Тойси Батыревского района Чувашской АССР. В 1980 г. окончил Чуваш-
ский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева. В 2005 г. под научным руковод-
ством доктора педагогических наук, профессора В.П. Ковалева защитил кандидатскую диссертацию 
«Формирование коммуникативной компетентности у будущих сотрудников органов внутренних дел в 
системе высшего образования». 

За плечами Николая Геннадьевича большой жизненный путь, неразрывно связанный со спортом и 
педагогической деятельностью. Природный талант и любовь к физической культуре, огромная рабо-
тоспособность и целеустремленность позволили ему сначала стать успешным спортсменом, а поз же 
воспитывать  в учениках те же самые качества, шаг за шагом прививая интерес к собственным физи-
ческим и духовным возможностям и подвигая к занятиям большим спортом. Он работал тренером, 
воспитателем, инструктором-методистом, служил в органах внутренних дел. Полковник милиции в 
отставке. В 2011 г.  в связи с избранием назначен заведующим кафедрой физического воспитания Че-
боксарского кооперативного института.

Сегодня на посту заведующего кафедрой Николай Геннадьевич плодотворно работает над совер-
шенствованием методического обеспечения учебного процесса и  укреплением учебно-материаль-
ной базы. Успешно передает молодым коллегам  свой опыт, привлекает их к современным формам 
тренерской работы. Активно занимается научно-исследовательской деятельностью, является автором 
более 35 научных и 18 учебно-методических работ, посвященных вопросам физической культуры и 
приобщения к ней молодого поколения.

Особо хотим отметить  неустанную воспитательную работу Николая Геннадьевича со студенче-
ской молодежью по приобщению их к здоровому образу жизни. Он уделяет пристальное внимание 
развитию спортивно-массовой работы в институте, вносит большой вклад в организацию различных 
спортивных мероприятий и конкурсов. На кафедре активно работают спортивные секции по различ-
ным видам спорта, есть свой спортивный клуб. Сборные команды института регулярно занимают 
призовые места на городских и республиканских соревнованиях. 

Многолетний добросовестный труд Н.Г. Шашкина неоднократно отмечался ведомственными на-
градами, в том числе Почетной грамотой Федерального агентства по физической культуре и спорту, 
медалями «За отличие в службе» I, II и III степени. Среди коллег, сотрудников и студентов он пользу-
ется заслуженным авторитетом и уважением. 

Уважаемый Николай Геннадьевич! От души желаем Вам крепкого здоровья и  активного долголе-
тия. Пусть в Вашем доме всегда будут мир и благополучие.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института 
(филиала)  Российского университета кооперации

ШАШКИН
НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авторе/ах, 
название статьи, аннотация, ключевые слова, список литературы на русском и английском языках – 
Приложение № 2 к настоящему Положению), заявка по типовой форме в электронном варианте (При-
ложение № 3 к настоя щему Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена в 
системе управления журналами, веб-сайтами и публикациями OJS (Open Journal Sistems) по адресу: 
http://journals.ruc.su/index.php/vruc, или по электронной почте на адрес: vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (заместитель главного редактора) журнала направляет статью на рецензирова-
ние члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение № 4 
к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию, рекомендовать к 
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов, структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок 
после получения редакцией журнала экспертного заключения.

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 
должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение трех календарных лет.



154 Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 1(35)

Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (1000 знаков);
– список ключевых слов на русском и английском языках (5–7 слов или словосочетаний);
– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты; 

– список литературы на русском и английском языках (References). См. примеры оформления 
транслитерации ссылок на библиографические источники на сайте http://cheb.ruc.su/science/vestnik-
ruk в разделе «Требования к оформлению».

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см. Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по ширине. 
Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не производится. 

3. Рисунки (не более 4) должны быть обязательно упомянуты в тексте и внедрены в электронную 
версию статьи в режиме «Вставка» редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются 
шрифтом 12 пт. 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, 
основной размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий – 10 пт; латинские буквы – курсив, буквы 
греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – 
прямой полужирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать 
по центру страницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер 
ставится у правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на 
которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, 
exp, const, нуль, а также обозначение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом 
(например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться 
международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме «Таблица» 
редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок набирается полужирным 
шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года 
издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 
включает литературные источники (не менее 5 и не более 15), содержащие материал, который автор 
использовал при написании статьи. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например, [1, с. 
12], [2, с. 48; 8, т. 3, с. 24], [9, с. 12–18], [2; 6; 9], [8, д. 143, л. 12]. Ссылки на неопубликованные 
работы не допускаются. 

8. Ориентировочный объем: для статьи – от 8 до 16 с., для рецензии – не более 3 с., для краткого 
сообщения – не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки и 
сведения об авторах. 

9. Текст статьи представляется в электронном варианте. 
10. Плата с аспирантов очной формы обучения за публикацию статей (8 с.) не взимается.
11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями договора-оферты публикации 

статей.
Адрес редакции: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, каб. 411. 

Тел.: 8(8352) 41-98-64, 40-08-63. Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ

ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

УДК 341.213.4

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И.И. Иванов

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъект-
ности Чувашской Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законо-
дательства в сфере международных отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические 
связи; глобализация; право; законодательство; субъекты.

I.I. Ivanov. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL 
PERSONALITY UNDER CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal 
personality content and aimed at legislative development in the sphere of foreign 
relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; globalization; 
the right; legislation; actors.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. [1; 2]. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 5].
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Приложение 4

РЕЦЕНЗИЯ
на статью, представленную для публикации в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Название статьи:  ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Автор (авторы): _________________________________________________________________
3. Статья объемом ____страниц  содержит ___ рисунков, _____таблиц и  _________    
литературных источников
4. Статья посвящена (тема, формулировка целей статьи, постановка задачи, изложение 
исходных условий)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Актуальность работы (соответствие приоритетным научным направлениям)_________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________                  
__________________________________________________________________________________

6. Научная новизна (оригинальность решения поставленных задач исследований):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложение 3

ЗАЯВКА 
для публикации научной статьи в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
2. Ученая степень, ученое звание 
3. Должность
4. Название организации
5. Название подразделения (кафедра, отдел и т.д.)
6. Адрес организации (с индексом)
7. Контактные телефоны (с кодом города), еmail
8. Тема научной статьи

9. Необходимое количество экземпляров журнала
10. Адрес для отправки журнала (с индексом)

IVANOV, Ivan Ivanovich – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor of 
the Department of Theory and History of State and Law. Cheboksary Cooperative 
Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. 
E-mail: antonova@mail.ru.
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7. Структурированность (логичность, последовательность, связность изложения):    
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Основные результаты исследований  (изложение результатов, теоретическая и практи-
ческая значимость, корректность использования математического аппарата, выводы): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Использование литературных источников:   ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Качество оформления (соответствие требованиям редакции, использование 
терминологической лексики, отсутствие эмоционально окрашенных слов): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. Замечания  рецензента: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Рекомендации рецензента (рекомендуется для публикации в журнале, рекомендуется 
после доработки, не рекомендуется для публикации по причине .................):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сведения о рецензенте: _____________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(место работы, должность, ученая степень, ученое звание)
__________________________________________________________________________________

(E-mail адрес, тел. для связи)
Статья получена рецензентом    «______» __________________ 20__ г.
                                                                                                                                   
___________________________                                                                      _________________________
                   (дата)         (подпись рецензента)

Заключение редколлегии:   
__________________________________________________________________________________

(статья принята к публикации, отклонена, отправлена на дополнительное рецензирование, 
отправлена на доработку)

Главный редактор (зам. гл. редактора) журнала    _____________________

«_______» _____________20__ г.
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