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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 65.011.1
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИКИ НА СКЛАДЕ
И ИХ РЕШЕНИЯ

Л.Ю. Александрова, А.Ю. Мунши

В статье раскрыты значение логистики в современной экономике, роль и содержание логи-
стических операций на складе. Выявлены особенности логистического подхода к организации 
складских процессов и критерии их эффективности, логистические инструменты управления 
ими. Определены логистические функции склада и условия достижения высокого уровня рен-
табельности его работы. Применение инструментов складской логистики как универсального 
инструмента управления товаропотоками, регулярный контроль и анализ показателей эффектив-
ности функционирования складского комплекса и логистических процессов на складе позволяют 
компании получать синергетический эффект, способствуют формированию, реализации и разви-
тию ее долгосрочных конкурентных преимуществ. 

На основе проведенного исследования выявлены организационно-кадровые, координацион-
но-коммуникативные, топологические, технико-технологические, программно-информационные 
проблемы логистики на складе, их структура, значимость и пути решения, условия и направления 
оптимизации логистических операций на складе, требующих согласованности снабжения запаса-
ми, переработки груза и физического распределения заказов.  

Ключевые слова: склад; логистические функции; логистический процесс; складская логисти-
ческая система; складские операции; складские затраты.

L.Yu. Alexandrova, A.Yu. Munshi. ACTUAL PROBLEMS OF WAREHOUSE LOGISTICS AND 
THEIR SOLUTIONS 

The article reveals the importance of logistics in the modern economy, the role and content of logis-
tics operations in the warehouse. The features of the logistic approach to the organization of warehouse 
processes and criteria for their effectiveness, logistic tools for managing them are revealed. The logistic 
functions of the warehouse and the conditions for achieving a high level of profitability of its work are 
determined. The use of warehouse logistics tools as a universal tool for managing goods flows, regular 
monitoring and analysis of performance indicators of the warehouse complex and logistics processes in 
the warehouse allow the company to obtain a synergistic effect, contribute to the formation, implementa-
tion and development of its long-term competitive advantages. 

Based on the study, organizational, personnel, coordination and communication, topological, 
technical and technological, software and information problems of logistics in the warehouse, their 
structure, significance and solutions, conditions and directions for optimizing logistics operations in 
the warehouse, requiring coordination of supply, processing cargo and physical distribution of orders 
were identified.

Keywords: warehouse; logistic functions; logistic process; warehouse logistic system; warehouse 
operations; warehouse costs.

В современных условиях возрастающая 
роль и интерес к логистике обусловлены по-
требностями развития бизнеса, возможностя-

ми повышения эффективности функциониро-
вания материалопроводящих систем. Переме-
щение материальных потоков в логистической 
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цепи невозможно без концентрации в опре-
деленных местах необходимых запасов, для 
хранения которых предназначены соответст-
вующие склады.  Логистический подход к ор-
ганизации складских процессов обеспечивает 
конкурентное преимущество компании и всей 
цепи поставок, так как склад является ее важ-
ным элементом и составляющей частью с по-
тенциалом сокращения издержек [2].

Логистические функции складов реали-
зуются в процессе осу ществления отдельных 
логистических операций как элементарных 
логистических активностей – обособленной 
совокупности действий, направленных на пре-
образование материального и/или информаци-
онного пото ка и не подлежащих дальнейшей 
декомпозиции в рамках поставленной задачи. 
Они задаются начальными условиями и пара-
метрами внешней среды. 

Складские операции направлены на обеспе-
чение сохранности хранимых товаров, созда-
ние удобства для их безошибочной и быстрой 
отборки, эффективному использованию склад-
ской площади. Реализация функции запасов 
означает необходимость проведения работ по 
размещению грузов на хранение, обеспечению 
необходимых условий хранения и изъятию 
грузов из мест хранения [1]. Преобразование 
материальных потоков происходит посредст-
вом расформирования одних грузовых партий 
или грузовых единиц и формирования других. 
Это означает необходимость распаковки гру-
зов, комплектования новых грузовых единиц, 
их упаковку и затаривание. Соблюдение схемы 
отпуска товаров (получение заказов, отборка 
товаров с мест хранения, перемещение в зону 
комплектования заказов, комплектование за-
казов и упаковка, помаршрутное комплектова-
ние партий, перемещение укомплектованных 
партий в зону погрузки, погрузка транспорта) 
и слаженность работы складского персонала 

способствуют выполнению заказов покупате-
лей и повышению деловой репутации, прести-
жа самого предприятия. 

Логистический процесс на складе – это 
управление логистическими операциями, свя-
занными с грузопереработкой, и координация 
смежных служб, обеспечивающих эффектив-
ное функционирование склада (рис. 1). Из ри-
сунка видно, что процесс является сложным, 
поскольку требует согласованности снабжения 
запасами, переработки груза и физического 
распределения заказов.

По этой причине он, включая в себя снаб-
жение запасами и контроль за поставками, 
разгрузку и приемку грузов, внутрискладскую 
транспортировку и перевалку грузов, их скла-
дирование и хранение, комплектацию, тран-
спортировку и экспедицию заказов клиентов, 
обеспечение их обслуживания, информаци-
онное обслуживание склада, сбор и доставку 
порожних товароносителей, шире технологи-
ческого процесса. 

Вопросам организации складского хозяй-
ства посвящены работы В.В. Дыбской, Д.Т. Но-
викова, Р.Г. Соколова, В.В. Щербакова и др. 
Логистический инструментарий применитель-
но к проблемам отечественной экономики рас-
крыты в трудах М.П. Гордона, Е.А. Голикова, 
Ю.М. Неруш, О.А. Новикова, В.И. Сергеева и 
др. Однако в их работах недостаточно внима-
ния уделено проблемам и направлениям со-
вершенствования логистических операций на 
складе, что подтверждает актуальность темы 
нашего исследования. 

Складская деятельность как часть инте-
грированной логистической системы является 
лимитирующим звеном, вызывающим допол-
нительные издержки, поэтому необходимо 
выявление и решение проблем совершенст-
вования логистических операций на складе. 
Требуется внедрение технологий виртуаль-

беспечивающих эффективное функционирование склада (рис. 1). Из рисунка 

видно, что он является сложным, поскольку требует согласованности снабжения 

запасами, переработки груза и физического распределения заказов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Логистические операции на складе 
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ного использования ресурсов, на этапе сотруд-
ничества – за счет согласованности действий 
звеньев логистической цепи и высокой инте-
грации ее участников. 

Учет и анализ изменений факторов конку-
рентной среды и применение логистических 
инструментов управления складскими опера-
циями компании способствуют достижению 
высокой рентабельности работы склада, по-
лучению синергетического эффекта, а также 
реализации и развитию долгосрочных конку-
рентных преимуществ [2]. Для оптимизации 
логистического процесса необходимо систе-
матически проводить оценку эффективности 
деятельности по ключевым показателям, ха-
рактеризующим грузопоток склада и степень 
использования его площади (грузопоток за 
сутки, за сутки по поступлениям и по отправ-
лениям, за сутки на внутрискладскую перера-
ботку; коэффициент внутрискладских перева-
лок, использования склада, неравномерности 
по поступлению товаров; оборот склада, его 
пропускная вместимость) (табл. 1). 

Анализ показателей эффективности работы 
склада и динамики их изменений необходим для 
оценки состояния складских операций, выявле-
ния специфики и структуры имеющихся на скла-
де проблем, оценки их значимости. Содержание 
и пути решения проблем логистики на складе (их 
группы: организационно-кадровые – ОК; коор-
динационно-коммуникативные – КК; топологи-
ческие – Т; технико-технологические – ТТ; про-
граммно-информационные – ПИ) представлены 
в табл. 2.

Анализ обозначенных в табл. 2 проблем 
на складах ООО «Потенциал» (г. Козьмоде-
мьянск) проводился в 2019 г. по категориям, на 
основе их градации по степени значимости и 

ной и дополненной реальности для повыше-
ния эффективности складской деятельности и 
устранения ее «узких мест» [3]. Для каждого 
конкретного склада параметры складской сис-
темы отличаются друг от друга, поэтому лишь 
индивидуальное решение с учетом всех влия-
ющих факторов может сделать складскую си-
стему рентабельной, а затраты – экономически 
оправданными. 

Рационально организованный складской 
процесс учитывает специфику и скорость вы-
полнения операций, гарантирует сохранность 
товарно-материальных ценностей, минимизи-
рует затраты и имеет высокий уровень логи-
стического сервиса. Он должен соответствовать 
принципам организации на практике: пропор-
циональности (согласованность происходящих 
на складе смежных операций), параллельности 
(одновременное выполнение отдельных опера-
ций на всех этапах работы), ритмичности (по-
вторение циклов) и прямоточности (сокращение 
холостого перемещения транспорта на складе). 

Ключ к управлению процессами в условиях 
инновационного развития экономики – прозрач-
ность работы склада (без наличия документиро-
ванных складских процессов и четких рабочих 
инструкций руководитель не может контроли-
ровать качество выполнения работ). Руководи-
тель ответственен за выполнение складским 
персоналом всех работ и обеспечение роста 
его производительности труда. Этапы управле-
ния персоналом как источником конкурентных 
преимуществ компании связаны с моделью 
роста, определяющей действия менеджера на 
разных этапах развития склада (рис. 2). 

Данные рис. 2 свидетельствуют о том, что 
на этапе опережения экономия обеспечивается 
за счет грамотного планирования и эффектив-

Рис. 2. Этапы развития склада и управления им
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Таблица 1
Показатели эффективности функционирования складского комплекса 

и логистических процессов на складе

Показатели эффективности 
функционирования 

складского комплекса

Ключевые
факторы

Показатели эффективности 
логистического процесса на складе

* Отношение числа 
осуществленных в срок заказов 
к общему числу запросов
* Отношение неполных поставок 
к числу запросов
* Стоимость складского обслужи-
вания и число рекламаций на него

Степень удов-
летворенности 
потребителей 
складских услуг

* Обеспечение выполнения заказа 
точно к указанному сроку
* Полнота удовлетворения заказа
* Точность параметров заказа
* Точность поддержания уровней запасов
* Количество возвратов заказов

* Время выполнения заказа
* Время на пополнение запасов, 
подготовку и комплектацию заказов 

Время логистического 
цикла, цикла заказа

* Время обработки, подготовки 
и комплектации заказов потребителей
* Время доставки заказа
* Время выполнения заказа

* Пропускная способность и 
грузооборот склада
* Степень выполнения заказов
* Уровень использования объема 
(площади) склада и механизации 
складских работ
* Соблюдение внутреннего режима 
работы склада (порчи)

Качество работы 
склада и складского 
сервиса

* Ошибки в выполнении заказов
* Случаи потерь, хищений, порчи
* Возврат товаров покупателями
* Претензии потребителей и оценка ими 
степени удовлетворения сервисом
* Скорость и количество оборотов запасов
* Использование оборотного капитала

* Оборачиваемость запасов
* Средний уровень запасов 
на складе
* Число операций грузопереработки 
в день
* Затраты на грузопереработку, 
упаковку и другие услуги

Оценка ресурсов 
складского комплекса,  
логистических 
издержек, 
использования 
инвестиций 

* Логистические издержки на единицу 
инвестированного в складские запасы 
капитала, на единицу складского оборота
* Средний уровень запасов на складе
* Использование инвестиций 
в технологическое оборудование
* Затраты на управление запасами, 
грузопереработку, обеспечение качества 
складского сервиса, хранение

влияния на затраты: 1 – проблема важная, тре-
бующая оперативного решения; 2 – «средней» 
важности; 3 – наименее важная. Категория 
значимости проблемы определялась методом 
экспертных оценок. В качестве экспертов были 
привлечены ведущие менеджеры и логисты 
компании. Анализ значимости проблем в рабо-
те склада предприятия приведен в табл. 3. 

Рис. 3. Категоризация проблем логистики 
на складах ООО «Потенциал»

Данные табл. 3 и рис. 3 свидетельствуют о 

том, что в структуре складских проблем пре об-
ла дает вторая («средней» важности – 37,5 %) и 
третья (наиме нее важные – 33,3 %) кате гории. 
Наиболее значимыми в разрезе всех трех кате-
горий оказа лись организационно-кадровые 
(50 %) и координационно-коммуникативные 
(16,67 %) проблемы (рис. 3, 4).

Рис. 4. Структура логистических проблем 
на складах ООО «Потенциал»

Несмотря на то, что программно-информа-
ционные задачи в общей структуре проблем 
предприятия занимают незначительную долю 
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Таблица 2
Группировка проблем логистики на складе и пути их решения

Группы 
проблем

Основные проблемы
складской логистики

Пути решения проблем
логистики на складе

ОК

Низкая квалификация персонала. 
Отсутствие квалифицированных 
кадров в области организации 
складских процессов. Ошибки 
складского персонала. Отсутствие 
четкой структуризации отделов (их 
ответственность за выполнение 
складских процессов). Неэффективное 
распределение функций, полномочий 
и зон ответственности сотрудников

Проектирование технологических бизнес-процессов 
склада (разработка стандартных процедур, 
технологических карт, рабочих инструкций). 
Расчет нормативов запасов по основным группам 
товаров с учетом статистики, прогноза развития 
бизнеса и задаваемого уровня обеспечения спроса. 
Контроль внедрения организационных изменений. 
Своевременная корректировка решений. Оптимальное 
распределение функций и ответственности 
сотрудников 

КК

Непродуктивное логистическое 
партнерство в цепи поставок. 
Невыгодные условия 
сотрудничества, бизнес-альянсов. 
Узкофункциональные интересы склада 
и смежных служб. Конфликтные 
ситуации с участием подразделений 
складского хозяйства. Неуправляемые 
потоки коммуникаций на предприятии  

Применение комплекса коммуникационных средств 
с потребителями, бизнес-партнерами (контракты, 
рекламации). Координация работы всех подразделений 
компании. Согласованность экономических интересов 
звеньев цепи.  Эффективность вертикальных, 
горизонтальных и диагональных коммуникаций, 
осуществляемых по разным каналам, в разных 
направлениях и с разной скоростью. Участие в 
стратегических логистических альянсах 

Т

Неэффективное использование 
складского пространства. 
Недостаточная мощность 
и пропускная способность склада.  
Неоптимальные параметры 
технологических зон и оборудования 
склада. Неэффективные условия 
движения запасов, подъезда к складу

Модернизация и оптимальная планировка склада. 
Внедрение комплексных изменений в соответствии 
с требованиями и нормами. Определение потребности 
в складских зонах, количества и конструкций мест 
хранения на основе информации о грузопотоке и 
весогабаритных характеристиках груза. Рациональные 
объемно-планировочные решения. Разработка модели 
распределения запасов по зонам склада и местам 
хранения, алгоритма движения запасов внутри склада 
и выполнения складских операций

ТТ

Несоответствие применяемых 
технологий специфике груза 
и параметрам грузопотоков. 
Устаревшее складское оборудование. 
Отсутствие энергосберегающего 
складского оборудования. 
Нерациональные маршруты 
внутрискладской перевозки

Проведение логистической экспертизы (исследование 
технологических процессов на складе и комплексное 
их обслуживание). Мультитехнологичность склада 
(применение различных технологий, от ручной 
грузообработки до конвейерной сборки и гравитации). 
Грамотный подбор складских технологий по 
наименованию товарной группы, специфике обработке 
груза (способствует сокращению операционных 
издержек при выполнении всех требований)

ПИ

Внедрение стандартной «модной» 
информационной системы без учета 
параметров складской системы. 
Отсутствие индивидуальных электро-
автоматизационных решений, 
автоматизации приема, учета 
и хранения продукции

Модернизация складской информационной системы. 
Совершенствование ИТ-поддержки системы 
управления. Максимально эффективное использование 
функционала системы автоматизации склада. 
Повышение прозрачности складских операций. 
Автоматизация управления процедурами приема, 
хранения и обработки товаров. Автоматическое 
отслеживание корректности учета данных о количестве 
и номенклатуре единиц хранения. Управление работой 
персонала и склада с использованием программных и 
аппаратных решений

(8,33 %), их решению в настоящее время уде-
ляется большое внимание. Современная WMS 
(Warehouse Management System), обладающая 
мощными учетно-настроечными функциями, – 

автоматизированная информационная система 
управления складом, обеспечивающая ком-
плексную автоматизацию всего складского хо-
зяйства [4].
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Таблица 3
Значимость проблем логистики на складе

Кате-
гория

Группы
проблем

Выявленные проблемы складской логистики Доля,
%

1

ОК ОК1 – дисбаланс рабочей нагрузки. ОК2 – трудозатраты на разгрузку и 
комплектацию срочных заказов

29,2

КК КК1 – взаимосвязь между складскими и закупочными процессами. 
КК1 – рассогласованность действий работников разных служб

Т Т1 – неполное использование площадей и объемов склада
ТТ ТТ1 – дефицит подъемно-транспортной техники

ПИ ПИ1 – документальное оформление поступления, отпуска запасов

2

ОК ОК1 – ошибки персонала на выявление дефектов изделий. ОК2 –  целостность 
и соответствие пломбы. ОК3 – пересорт. ОК4 – недогруз. ОК5 – обеспечение 
полного набора услуг

37,5
КК КК1 – информационное обеспечение взаимодействия контрагентов в цепи 

поставок (факторы макросреды)
Т Т1 – зонирование склада

ТТ ТТ1 – технологии складирования и грузопереработки

ПИ ПИ1 – информация о запасах и их движении 

3

ОК ОК1 – перегруз. ОК2 – проверка товара. ОК3 – потери товара.  ОК4 – укладка 
товара в транспортном средстве. ОК5 – маршруты кладовщиков

33,3КК КК1 – вертикальные нисходящие и диагональные коммуникации
Т Т1 – распределение товарных потоков по зонам склада

ТТ ТТ1 – условия хранения запасов

Целью ее внедрения является повышение 
прозрачности складских операций и уменьше-
ние затрат ресурсов на управление; типичны-
ми задачами – оперативное информирование о 
проводимых на складе операциях, управление 
структурой складских площадей, автоматиза-
ция управления процедурами приема и хра-
нения товаров, автоматическое отслеживание 
корректности учета данных о количестве и но-
менклатуре единиц хранения, управление ра-
ботой склада с использованием программных и 
аппаратных решений. Автоматизация управле-

Таблица 4
Технологии, применяемые в современных WMS [4]

Технология, система Содержание технологии
RFID – Radio frequency 
identification

Радиочастотная идентификация. Система автоматической идентификации 
товаров, мест хранения и техники 

RF/DC – Radio frequency/ Data 
communication

Мобильные беспроводные системы передачи данных по радиоканалу

DCC – Data capture and 
collection

Мобильные ручные компьютеры (терминалы) для сбора данных путем 
сканирования меток. Мобильное рабочее место

BT – Bluetooth; WiFi – Wireless 
fidelity GSM/GPRS

Беспроводные технологии передачи и позиционирования данных, 
поддерживаемые современными мобильными компьютерами типа 
Unitech, Intermec и др.

VDT – Voice direct technologies Технология и средства прямого голосового управления заданиями
WCS – Warehouse control 
system

Система контроля товаров. Определение массы и габаритов 
поступающего на хранение/отгрузку товара

CWS – Cubing and weighing 
system

Компонент WCS. Автоматическое определение весогабаритных 
параметров товара

ния в WMS-системах строится на технологиях 
адресного хранения товаров, автоматической 
идентификации мест хранения, товаров, техни-
ки и персонала склада с помощью штрих-кодов 
или радиометок (табл. 4). 

Представленные сегодня на рынке 
Warehouse Management System имеют разную 
функциональность, так как ориентируются на 
различные отрасли. На эффективность вне-
дрения системы влияет не только выбор кон-
кретной программы, но и практические умения 
внедряющих программу экспертов понимать 
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бизнес-процессы конкретного предприятия и 
обеспечивать согласованность функции систе-
мы с реальной деятельностью.

Внедрение WMS-системы ведет к повы-
шению продуктивности складских процес-
сов, улучшению структуры затрат и снижения 
складских расходов. Введение автоматических 
технологий на 20 % склада позволяет на дан-
ной площади обрабатывать больше 70 % самой 
трудоемкой в обороте продукции. К сожале-
нию, в настоящее время у 12 % компаний WMS 
используется на уровне функционала на 80 % и 
более, а у 88 % компаний – только в пределах 
15 % [5]. 

Все группы решений логистической про-
блемы как комплекс мер по реорганизации и 
оптимизации работы склада связаны между 
собой. Сначала необходимо произвести анализ 
ретроспективных товарных потоков и запасов 
с прогнозом на будущий период, рассмотреть 
размерность потоков, структуру, динамику и 
оборачиваемость заказов. После этого требу-
ется сформулировать и «оцифровать» требова-
ния бизнеса к складу, конкретизировать состав 
выполняемых операций, обеспечить требуе-
мые условия хранения, качество операций и 
стоимость хранения; лишь на заключитель-
ном этапе – оценить текущее состояние склада 
(объемно-планировочные решения, состояние 
складской инфраструктуры, объем, тополо-
гия, организационная структура, используемая 
технология, система учета и управления) и его 
«узкие места». 

Проведение анализа проблемы и круга не-
решенных задач предшествует определению 
мер достижения целей и решению выявленной 
проблемы.  Они могут касаться как непосред-
ственно складских бизнес-процессов (приемка 
товаров, размещение, комплектация и отгрузка 
заказов, инвентаризация и т.п.), так и смежных 
процессов, которые реализуют взаимодействие 
склада и смежных с ним подразделений (управ-
ление запасами, закупки товаров, организация 
поставок товаров на склад и доставка заказов 
клиентов). 

Таким образом, склад является самостоя-
тельной логистической системой, важнейшим 
элементом цепи поставок и звеном современ-
ных сетевых логистических структур. Грамот-
но организованные логистические процессы 
на складе должны соответствовать особенно-
стям и необходимым параметрам выполнения 
складских операций, обеспечивать сохран-
ность запасов, экономичность затрат и опти-
мальный уровень логистического сервиса. От 
эффективности складских операций и своевре-
менного решения проблем логистики на складе 

(организационно-кадровых, координационно-
коммуникативных, топологических, технико-
технологических, программно-информацион-
ных) во многом зависит степень достижения 
организационных целей, продуктивное функ-
ционирование склада, успех формирующих 
эти структуры предприятий и конкурентоспо-
собность цепи поставок.
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УДК 338.1

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЫБОРА ИСТОЧНИКА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

НА РАННИХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Е.Е. Баркова

Устойчивый рост и экономическое развитие страны невозможны без использования иннова-
ций, создание и внедрение которых трудно осуществить без своевременного инвестирования. 
Статья посвящена выбору источников финансирования инновационных проектов в соответст-
вии с определенными критериями и стадиями жизненного цикла. Рассмотрены существующие 
способы инвестирования, применяемые на разных этапах жизненного цикла инновационных 
проектов. Предложен алгоритм подбора оптимальных источников финансирования инноваци-
онных проектов в соответствии со стадиями жизненного цикла, а также методология расчета 
параметров оценки характерных индикаторов. Выявлена проблема нехватки финансирования 
инновационных проектов на ранних стадиях жизненного цикла. Благодаря алгоритму можно 
оценить влияние, которое окажет привлечение того или иного источника финансирования на 
инновационный проект, а значит подобрать не только более доступный, но и безопасный источ-
ник финансирования. 

Ключевые слова: инновационные проекты; эффективность финансирования; источник фи-
нансирования; алгоритм; жизненный цикл.

E.E. Barkova. DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR SELECTING A SOURCE OF 
FINANCING INNOVATIVE PROJECTS IN THE EARLY STAGES OF THE LIFE CYCLE

The relevance of this article is due to the need for sustainable growth and economic development of 
the country, which is impossible without the use of innovation, the creation and implementation of which 
is difficult to achieve without timely investment. The article is devoted to the selection of financing 
sources of innovative projects in accordance with certain criteria and stages of the life cycle. Existing 
investment methods used at different stages of the life cycle of innovative projects are considered. 
An algorithm for selecting the optimal sources of financing of innovative projects in accordance with 
the stages of the life cycle, as well as a methodology for calculating the parameters for evaluating 
characteristic indicators is proposed. The problem of lack of financing of innovative projects in the early 
stages of the life cycle is revealed. Thanks to the algorithm, it is possible to assess the impact that a 
particular source of financing will have on an innovative project, and therefore choose not only a more 
affordable, but also a safe source of funding.

Keywords: innovative projects; financing efficiency; source of financing; algorithm; life cycle.
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Одной из целей Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 13.05.2017 № 208, 
является поддержка научно-технического по-
тенциала развития отечественной экономики на 
мировом уровне и повышение ее конкуренто-
способности [1]. На современном этапе разви-
тия экономики в России и во всем мире основ-
ным способом достижения конкурентного пре-
имущества как для компаний, так для страны в 
целом являются инновации. Вот уже несколько 
лет именно инновации являются основным дви-
гателем экономических преобразований и раз-
вития. Создание и стимулирование инноваций 
уже давно считается основной стратегической 
целью экономической политики в более разви-
тых странах и получает все большее внимание 
в развивающихся странах. Инновации являются 
основой экономического роста и конкуренто-
способности экономики, так как являются сти-
мулом для ее долгосрочного развития. 

Однако инновации не могут быть реализова-
ны без финансовых вложений, поэтому инвес-
тиции играют фундаментальную роль в техно-
логических изменениях и инновациях. Наличие 
финансового капитала и организация финансо-
вых рынков сильно влияют на способ внедрения 
новых технологий и появление новых технико-
экономических парадигм. Для инновационного 
проекта или предприятия нехватка финансов 
часто является основным препятствием для со-
здания и внедрения инноваций [2]. 

Основная задача автора статьи – разработка 
алгоритма подбора оптимальных источников фи-
нансирования инновационных проектов с учетом 
различных критериев и стадий жизненного ци-
кла. В связи с этим в первую очередь необходи-
мо классифицировать существующие источники 
финансирования в соответствии с определенны-
ми стадиями жизненного цикла (рис. 1). 

На начальных стадиях жизненного цикла 
инновационных проектов потребность в фи-
нансировании гораздо меньше, чем на стадиях 
роста и расширения. Однако предпосевная и 
посевная стадии являются наиболее важны-
ми для дальнейшего развития проектов. На 
данных стадиях формируется основная идея 
и цель проекта, командой проводятся науч-
но-технические работы, создаются рабочий 
прототип и бизнес-модель функционирования 
будущей компании. В большинстве ведущих 
развитых стран начальные стадии проекта мо-
гут быть профинансированы за счет личных 
средств участников проекта, а также их друзей 
и знакомых. Помимо собственных средств ис-
пользуются государственные и частные гран-
ты. Широкое распространение получил также 
такой инструмент финансирования, как крауд-
фандинг. Кроме того, в некоторых случаях для 
финансирования начальной стадии могут при-
влекаться бизнес-ангелы.

На следующем этапе жизненного цикла ко-
мандой проекта разрабатывается и создается 
промышленный прототип, запускается проб-
ный выпуск продукта на рынок. В результате 

Рис. 1. Стадии жизненного цикла инновационного проекта
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возрастает необходимость в финансировании, 
при этом стоит учитывать, что расходы на реа-
лизацию проекта превышают выручку, если 
такая вообще есть, особенно в случае, когда 
предприятие только сформировалось и нет 
постоянных клиентов. Из-за высокой степени 
рискованности данный этап финансируется 
бизнес-ангелами и посевными венчурными 
фондами, тогда как крупные корпорации в фи-
нансировании отказывают. Данная стадия вхо-
дит в «долину смерти», лишь немногие инно-
вационные проекты преодолевают ее.

Для третьего этапа характерными чертами 
является организация мелкосерийного выпу-
ска продукта и захват небольшой доли на рын-
ке. Появляется клиентская база и каналы сбы-
та. Основными источниками финансирования 
являются венчурные фонды и фонды прямых 
инвестиций. Более того, на данной стадии ком-
пания может получить кредит на расширение 
бизнеса. 

На стадии расширения (четвертой) пред-
приятие активно реализует маркетинговые 
программы, чтобы выйти на зарубежных кли-
ентов, расширяет сферы деятельности, создает 
и выпускает новые усовершенствованные про-
дукты, из-за чего данный этап нуждается в уве-
личении инвестирования. Основными источ-
никами получения средств на стадии расшире-
ния также остаются венчурные фонды, фонды 
прямых инвестиций. Помимо этого, компания 
имеет возможность привлечь банковские про-
дукты и портфельных инвесторов. 

На поздней (пятой) стадии в зависимости 

от специализации предприятия и характери-
стик рынка определяется оптимальный меха-
низм выхода. Примером такого выхода может 
служить перепродажа акций стратегическому 
инвестору, выкуп акций компании собственни-
ком и т.д. 

Характерной чертой инновационных про-
ектов на ранних стадиях жизненного цикла 
является отсутствие прибыли и высокая риско-
ванность из-за повышенного уровня неопреде-
ленности в итоговых результатах. В этих усло-
виях следует быть особенно осторожными при 
выборе источника финансирования. Использо-
вание стандартных методов подбора способов 
финансирования проектов, в большей степени 
рассчитанных на инвестиционные, т.е. менее 
рискованные проекты, не позволяет получить 
объективного результата в силу минимального 
учета наступления рискового события [4]. 

Применение различных источников фи-
нансирования для реализации инновацион-
ных проектов представляет собой не только 
поступление необходимого объема денежных 
средств, но зачастую и выплату процентов с 
заемной суммы. Следует также учитывать, что 
привлечение инвестиций тесно связано с тран-
закционными издержками, возникающими как 
в процессе поиска подходящего источника фи-
нансирования, так и после заключения догово-
ра об инвестировании. 

В критерий доступности источников фи-
нансирования включаются такие параметры, 
как уровень квалификации работников, уро-
вень финансового состояния проекта, уровень 

Таблица 1
Параметры доступности и безопасности источников финансирования для проектов на посевной стадии

Параметры доступности Баллы 
мах (Pд)

Параметр безопасности Баллы 
мах (Pб)

Уровень квалификации работников 5 Уровень конкуренции 5
Уровень инфляции 5 Подходящие условия сотрудничества 5
Сроки финансирования 5 Уровень научно-технической помощи 5
Сроки принятия решений 
о финансировании 5 Уровень сложности сдачи отчетности 5

Транзакционные издержки: 
- ведение переговоров и заключение 
договоров;  
- спецификация и защита прав 
собственности;
- затраты на поиск инвестиций;
- затраты на обеспечение гарантий 
выполнения договора;
- затраты из-за плохой адаптации 
к форс-мажорам

5

Уровень сложности оформления 
документов о получении финансовых 
средств

5

Уровень проработанности проекта 5 Уровень налогового стимулирования 5

  Уровень государственной поддержки 5
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проработанности проекта и другие факторы, 
способствующие увеличению транзакционных 

издержек и бюрократических проволочек, свя-
занные с привлечения финансовых средств.

Таблица 2
Параметры доступности и безопасности источников финансирования для проектов на стадии Start-up

Параметры доступности Баллы
мах (Pд)

Параметр безопасности Баллы
мах (Pб)

Уровень квалификации работников 5 Уровень конкуренции 5
Уровень инфляции 5 Подходящие условия сотрудничества 5
Сроки финансирования

5
Уровень сложности оформления 
документов о получении финансовых 
средств

5

Сроки принятия решений 
о финансировании 5

Уровень сложности сдачи отчетности
5

Транзакционные издержки: 
- ведение переговоров и заключение 
договоров;  
- спецификация и защита прав 
собственности;
- затраты на поиск инвестиций;
- затраты на обеспечение гарантий 
выполнения договора;
- затраты из-за плохой адаптации 
к форс-мажорам

5

Уровень налогового стимулирования

5

Уровень проработанности проекта 5 Уровень репутации 5
Уровень процентной ставки

5
Наличие залогов и/или поручитель-
ства от инвесторов и других допол-
нительных требований

5

Уровень финансового состояния 
компании/команды проекта 5

  
Уровень достаточности собственных 
средств и ресурсов 5

  

Таблица 3
Параметры доступности и безопасности источников финансирования 

для проектов на стадии «Ранний рост»
Параметры доступности Баллы

мах (Pд)
Параметр безопасности Баллы

мах (Pб)
Уровень квалификации работников 5 Уровень конкурентоспособности 5
Уровень инфляции 5 Подходящие условия сотрудничества 5
Сроки финансирования 5 Уровень налогового стимулирования 5
Сроки принятия решений 
о финансировании 5

Уровень репутации 
5

Транзакционные издержки: 
- ведение переговоров и заключение 
договоров;  
- спецификация и защита прав 
собственности;
- затраты на поиск инвестиций;
- затраты на обеспечение гарантий 
выполнения договора;
- затраты из-за плохой адаптации 
к форс-мажорам

5

Наличие залогов и/или 
поручительства от инвесторов 
и других дополнительных 
требований

5

Уровень процентной ставки 5 Уровень бюрократизации 5
Уровень финансового состояния 
компании/команды проекта 5

Уровень узнаваемости участников 
соглашения 5

Уровень достаточности собственных 
средств и ресурсов 5
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В своих работах А.А. Мицель, К.А. Шелков-
ников, Е.Н. Юдина исследуют либо компании, 
находящиеся на стадии разработки инвестици-
онных проектов, либо компании, находящие-
ся на более поздних стадиях развития, для ко-
торых основным источником инвестирования 
являются кредитные деньги [3; 5; 6]. Их реко-

мендации не подходят для оценки источников 
финансирования инновационных проектов, 
так как фактор риска не учитывается в доста-
точной степени, а кредитные ресурсы и вовсе 
недоступны для инновационных проектов на 
ранних стадиях. Вследствие этого были пред-
ложены параметры (табл. 1, 2, 3), оценка кото-

Рис. 2. Обобщенный алгоритм выбора механизма инвестирования инновационных проектов 
на ранних стадиях жизненного цикла
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рых является наиболее важной, для принятия 
решения о выборе источника финансирования 
инновационных проектов, находящихся на 
ранних стадиях развития. 

Выбор источника финансирования – это 
алгоритм действий, совершаемых участни-
ками инновационного проекта, необходимый 
для выбора подходящего источника финанси-
рования, благодаря которому станет возмож-
ным продолжить реализацию инновационного 
проекта. Для выявления подходящего источни-
ка финансирования предлагается произвести 
оценку параметров доступности и безопасно-
сти источника исходя из стадии жизненного 
цикла (табл. 1–3), а затем воспользоваться поэ-
тапным алгоритмом (рис. 2).

Этап 5.
Определяем составляющие суммарного па-

раметра приемлемости (Rп) выбранного источ-
ника финансовых ресурсов. Каждому параме-
тру присваиваем от 1 до 5 баллов.

Этап 5.1.
Рассчитываем суммарный параметр до-

ступности (Rд) по формуле 1:

  ∑= ,ДД РR                            (1)
где Pд – параметр доступности; Rд – суммар-
ный параметр доступности.

Этап 5.2.
Рассчитываем суммарный параметр безо-

пасности (Rб) по формуле 2:
   ∑= ,бб РR                              (2)

где Рб – параметр безопасности; Rб – суммар-
ный параметр безопасности.

Этап 6.
Рассчитываем итоговый параметр прием-

лемости (Rп) выбранного источника финансо-
вых ресурсов по формуле 3.

               ∑ ∑+= ,бДП РРR                     (3)
где Rп – параметр приемлемости.

Важно обратить внимание на характер 
оцениваемых параметров. Увеличение одно-
го параметра может оказать положительное 
влияние, тогда как увеличение другого – от-
рицательное. Это говорит о том, что показате-
ли могут быть как улучшающими, к примеру 
уровень репутации (чем он выше, тем лучше), 
так и ухудшающими, к примеру уровень бю-
рократизации (чем он выше, тем хуже). По-
этому при вычислении общих параметров 
параметры с отрицательной характеристикой 
следует оценивать наоборот, т.е. чем выше 
ухудшающий параметр, тем меньший балл 
ему присваивается.

Рис. 3. Подробный алгоритм определения стадии жизненного цикла 
и расчета уровня рискованности параметра Rп
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Этап 7.
Оценка параметра приемлемости финансо-

вых ресурсов по уровню рискованности (рис. 3). 
Максимальное количество баллов, которое мож-
но набрать согласно показателям табл. 1 для 
посевной стадии жизненного цикла, – 65 бал-
лов. Для простоты определения степени риско-
ванности привлечения инвестиций предла-
гается разделить ее на три уровня: высокий 
(Rп < 22), средний (22 ≤ Rп < 44), низкий 
(44 ≤ Rп≤ 65). Для стадии Start-up (табл. 2) – 
80 баллов и соответственно: высокий (Rп<27), 
средний (27 ≤ Rп < 54), низкий (54 ≤ Rп ≤ 80). 
Для стадии раннего роста (табл. 3) – 75 баллов 
и соответственно: высокий (Rп < 25), средний 
(25 ≤ Rп < 50), низкий (50 ≤ Rп ≤ 75).

Этап 8. 
Оценка достаточности привлеченных фи-

нансовых ресурсов.
Этап 9.
Оценка финансовой стабильности проек-

та/компании после привлечения инвестирования.
Этап 10.
Принятие решения о финансировании.        
Инновационные проекты характеризуются 

очень высокой степенью риска, поскольку ис-
пользование новых технологий и материалов 
может иметь как положительный, так и отри-
цательный экономический эффект, вследствие 
этого необходимо более тщательно подбирать 
источник финансирования. Для облегчения 
этой задачи предлагается использовать разра-
ботанный алгоритм выбора источника финан-
сирования, который помогает определить наи-
более приемлемый способ инвестирования, 
основываясь на целях и задачах проекта. 

Использование данного алгоритма поз-
волит:

1. Применять тот или иной источник фи-
нансирования в соответствии со стадией жиз-
ненного цикла, сроками и суммой финансиро-
вания инновационного проекта, а также с уче-
том фактора риска.

2. При необходимости объединять источни-
ки финансирования, исходя из внешних усло-
вий и суммы финансирования.

3. Разработать оптимальный вариант фи-
нансирования с учетом преимуществ и недо-
статков каждого источника финансирования.
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УДК 65.01

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ XX ВЕКА 
И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ ОСНОВ 

МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА
В.А. Гущин

В условиях рыночной трансформации менеджмент компаний может испытывать сложности в 
принятии верных управленческих решений. В таких случаях роль управленческого консалтинга 
сложно переоценить. Консультанты по управлению, разрабатывая практические рекомендации, 
используют в своей работе опыт, накопленный за время существования управленческой практи-
ки. В статье речь идет о ключевых концепциях управления ХХ в., которые являются основой 
развития современных практик менеджмента и управленческого консалтинга. С наступлением 
XXI в. человечество на фоне развития цифровых технологий вступило в эпоху Четвертой про-
мышленной революции – период, когда роботизированное производство и «умные» предприятия 
стали одним из главных компонентов производственной индустрии. Современные концепции 
управления смещают фокус внимания менеджеров в сторону качества и скорости работы именно 
автоматизированных систем, а условия труда рабочих и их роль в создании цепочки ценности 
продукта отходит на второй план. Современным консультантам по управлению нужно учитывать 
в работе ключевые концепции ХХ в., так как и на сегодняшний день в эпоху цифровизации эти 
управленческие принципы напрямую влияют на эффективность производства.

Ключевые слова: менеджмент; концепция управления; консалтинг; управленческое консуль-
тирование; школа научного управления; административная школа управления; школа человече-
ских отношений.

V.A. Gushchin. KEY MANAGEMENT CONCEPTS OF XX CENTURY AND THEIR ROLE IN THE 
DEVELOPMENT OF MODERN BASES MANAGEMENT AND MANAGEMENT CONSULTING

In conditions of market transformation, company management may have difficulties making the right 
management decisions. In such cases, the role of management consulting is difficult to overestimate. 
Management consultants, developing practical recommendations, use in their work the experience gained 
during the existence of managerial practice. The article deals with the key concepts of management 
of the twentieth century, which are the basis for the development of modern management practices 
and management consulting. With the advent of the 21st century, humanity, against the backdrop of 
the development of digital technologies, has entered the era of the Fourth Industrial Revolution – the 
period when robotic production and smart enterprises have become one of the main components of 
the manufacturing industry. Modern management concepts shift the focus of managers to the quality 
and speed of precisely automated systems, and the working conditions of workers and their role in 
creating the product value chain are fading into the background. Modern management consultants need 
to consider the key concepts of the twentieth century in their work, as today in the era of digitalization 
these management principles directly affect production efficiency.

Keywords: management; management concept; consulting; management consulting; school of 
scientific management; administrative school of management; school of human relations.

Стремительные изменения экономических 
тенденций в современных условиях предпо-

лагают, что управленцы на разных уровнях 
должны быть профессионалами своего дела и 
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обладать хорошими компетенциями в области 
менеджмента. Менеджмент – понятие много-
плановое и рассматривается как намеренное 
воздействие субъекта управления на объект 
управления. Если описать менеджмент как 
явление, то это ряд последовательных функ-
ций, включающий в себя как планирование и 
организацию деятельности фирмы, так и мо-
тивацию, и контроль сотрудников. Менедж-
мент – это совокупность зависимых друг от 
друга элементов, таких как персонал, инфор-
мация и организация. 

Профессиональная подготовка менеджеров 
всех уровней, без привязки к функциональным 
или отраслевым особенностям деятельности 
предприятий, невозможна без знаний теорети-
ческих основ менеджмента, так как эти знания 
являются фундаментальной базой самой под-
готовки. Предприятие не способно эффективно 
функционировать без руководителя, который 
ясно представляет цели компании, готов гра-
мотно организовать деятельность персонала и 
направить его на решение общих задач. В усло-
виях динамичной рыночной трансформации 
руководство организаций может не успевать за 
изменениями в экономике и испытывать слож-
ность в принятии верных управленческих ре-
шений. В таких случаях роль управленческого 
консалтинга и привлечения специалистов из-
вне становится чрезвычайно важной. 

Консультанты по управлению, разрабаты-
вая практические рекомендации для руково-
дителей компании, используют в своей работе 
разные инструменты, в первую очередь опыт, 
накопленный за время существования менедж-
мента и управленческой практики. История 
менеджмента насчитывает несколько столетий, 
и развитие его теории и практики происходило 
в основном эволюционно, путем непрерывного 
накопления опыта, который отражает происхо-
дящие изменения в обществе и всей системе 
социально-экономических отношений. Ма-
тематика, социология, инженерия и психо-
логия – достижения именно в этих областях 
знаний позволили найти в ХХ в. новые мето-
ды и подходы в менеджменте и отказаться от 
теорий прошлых столетий, которые на практи-
ке оказались недостаточно эффективными.

Основные концепции и идеи школ управ-
ления, существовавших в начале XX в., по-
ложили начало развитию современных основ 
менеджмента и управленческого консалтинга. 
Таких школ было несколько. Во-первых, это 
школа научного управления, которая оконча-
тельно сформировалась и получила широкую 
известность в период с 1885 по 1920 г. Наибо-
лее ярким ее представителем и в первую оче-

редь основателем считают Фредерика Уинслоу 
Тейлора – американского инженера, исследова-
теля и организатора управления, основополож-
ника научной организации труда и управления 
предприятиями. Он проводил исследования 
по организации и производительности труда,     
целью которых было получение прибыли пу-
тем максимального повышения интенсивности 
труда. Разделение труда – основной принцип, 
вокруг которого строилась его система, а ра-
ционализация труда – главный элемент этой 
системы, где для каждой операции с помощью 
хронометража и подробного изучения движе-
ний рабочего устанавливался единственный 
рациональный способ выполнения поставлен-
ных ему задач. Тейлор был одним из первых, 
кто озвучил идею узкой специализации и вы-
делил планирование как главный элемент орга-
низации труда. Он считал, что именно менед-
жеры должны заниматься планированием.

Помимо Тейлора, были и другие выдающие-
ся исследователи в рамках данной школы – это 
супруги Гилбрет, Гаррингтон Эмерсон, Генри 
Гантт и Генри Форд. Каждый из них сделал 
вклад в определенную область управленческой 
науки, однако все они были объединены одной 
главной целью в своих исследованиях – обеспе-
чить эффективность производства. Основными 
принципами школы научного управления явля-
лись: во-первых, абсолютное следование раз-
работанным стандартам; во-вторых, подбор, 
обучение и расстановка рабочих на те места, 
где они могут дать наибольшую пользу; в-тре-
тьих, оплата рабочим по результатам труда и 
выделение управленческих функций в отдель-
ную сферу профессиональной деятельности. 
Несмотря на прогрессивный подход этой шко-
лы к менеджменту, у нее были и недостатки, в 
частности данное учение базировалось только 
на материальных потребностях рабочих. В ра-
ботниках исследователи видели только испол-
нителей простых операций и средство дости-
жения цели [5].

Идеи, заложенные школой научного управ-
ления, были развиты и применены к управле-
нию организациями в рамках административ-
ной школы управления. Авторы администра-
тивной школы начали вырабатывать методы по 
совершенствованию управления организацией 
и создавать основы управленческого труда, в 
отличие от представителей школы научного 
управления, которые занимались в основном 
исследованием управления производством. 
Целью школы было создание универсальных 
принципов и методов успешного управле-
ния любой организацией. Административная 
школа управления была популярна в период с 
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1920 по 1950 г., а ее отцом-основателем приня-
то считать Анри Файоля – французского гор-
ного инженера, менеджера-практика и одного 
из основоположников теории управления. Он 
утверждал, что основным методом достиже-
ния эффективности является правильное при-
менение принципов управления [7]. Среди ос-
новных принципов, во-первых, дисциплина и 
подчинение частных интересов работников об-
щим интересам компании. Во-вторых, четкая 
управленческая иерархия в компании и един-
ство распорядительства, согласно которому ра-
ботник получает распоряжения и отчитывается 
только перед одним непосредственным началь-
ником. В-третьих, стабильность персонала, т.е. 
снижение текучести кадров, и вознаграждение 
персонала, т.е. получение работниками спра-
ведливого вознаграждения за свой качествен-
ный труд. 

Стоит отметить, что обе вышеназванные 
школы управления не уделяли должного вни-
мания влиянию человеческого фактора на раз-
витие производства и управления – этот фактор 
был связан лишь с установлением формальных 
взаимоотношений между работниками и ме-
неджерами, а также со справедливой оплатой 
труда. Роль человека в компании, его потенци-
альное умение самостоятельно организовывать 
себя и свое рабочее время, его способность 
быть эффективным за счет использования в 
своем рабочем процессе творческого начала – 
все это с 1930 г. привлекает особое внимание 
социологов и менеджеров, которые в ходе сво-
их исследований изучали поведение человека в 
рамках «человеческих отношений» и роль пси-
хологического климата в организации.

Профессору Гарвардского университет Эл-
тону Мэйо принадлежит особое место в соз-
дании школы человеческих отношений. Этот 
американский социолог и психолог провел 
ряд исследований на одной из фабрик в амери-
канском городе Хоторн, менеджмент которой 
столкнулся с проблемой снижения производи-
тельности труда на одном из производствен-
ных участков. Изучив условия труда рабочих, 
уровень их заработной платы, отношения в 
коллективе и с руководством, он сделал вывод, 
что в производстве крайне важна роль челове-
ческого фактора [2]. Трудовой коллектив – это 
важная социальная группа, и благоприятные 
взаимоотношения внутри коллектива являются 
важным фактором роста эффективности произ-
водства в целом и каждого работника в частно-
сти. Человек от природы привык быть свобод-
ным, поэтому подчинение и жесткая иерархия 
как способ управления абсолютно неэффекти-
вен, и руководителям нужно ориентироваться в 

первую очередь на людей, а не на товар, кото-
рый производит предприятие. Таким образом, 
школа человеческих отношений показала, что 
увеличение внимания к человеку и его соци-
альным потребностям на рабочем месте поло-
жительно влияет на показатели эффективности 
компании в целом [3]. В таблице представлены 
основные итоги анализа ключевых концепций 
управления XX в.

С наступлением XXI в. человечество на 
фоне развития цифровых технологий естест-
венным образом вступило в эпоху Четвертой 
промышленной революции – период, когда 
материальный мир начал соединяться с вирту-
альным, стали зарождаться новые цифровые 
экосистемы, а роботизированное производст-
во и «умные» предприятия являются одним 
из главных компонентов производственной 
индустрии. Современные концепции управле-
ния, такие как Lean Management (бережливое 
производство) и бенчмаркинг направлены в 
первую очередь на повышение конкуренто-
способности, непрерывное совершенствова-
ние деятельности и сокращение потерь на всех 
этапах производства. Изменение бизнес-моде-
лей, автоматизация большей части производ-
ственных цепочек предполагают изменение не 
только технической и материальной базы пред-
приятия, но и подхода к управлению производ-
ством, так как в фокус внимания менеджеров 
встают в первую очередь именно качество и 
скорость работы автоматизированных систем, 
а не условия труда рабочих и их роль в соз-
дании цепочки ценности продукта. В связи с 
этим современным консультантам по управле-
нию при работе с менеджментом предприятий 
важно брать за основу опыт прошлого столе-
тия и учитывать основные выводы ключевых 
концепций управления XX в., так как даже в 
условиях цифровой трансформации важность 
эффективного управления персоналом, поиска 
оптимальных рабочих мест для сотрудников в 
соответствии с их компетенциями, а также соз-
дание положительного микроклимата в работе 
каждого отдела на предприятии и вниматель-
ное отношение руководителей к конкретному 
сотруднику в частности переоценить сложно.  
На сегодняшний день эти факторы напрямую 
влияют на эффективность компании. 

В исследовании, проведенном российским 
подразделением международной рекрутинго-
вой компании Antal Russia, отмечается, что по 
состоянию на 2018 г. уровень текучести персо-
нала на российских предприятиях вырос – об 
этом заявили 28 % опрошенных работодателей. 
Для сравнения: в 2016 г. лишь 15 % компаний 
фиксировали увеличение показателя текучести 
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− желание сотрудников сменить роль или 
сферу деятельности;

− семейные обстоятельства.
Высокая текучесть кадров – явление само 

по себе негативное, так как мешает развивать 
бизнес, снижает качество производимого про-
дукта в связи с быстрой и не всегда качествен-
ной передачей компетенций, а также влияет 
на производительность труда и прибыльность 
компании – именно поэтому исследователи ад-
министративной школы управления держали 
это явление в фокусе внимания. Судя по резуль-

Итоги анализа концепций управления XX в.

Концепция Преимущества Недостатки
Школа научного 
управления

Использование научного анализа в изучении 
рабочего процесса и определение наиболее 
оптимальных способов выполнения задач.
Обеспечение трудящихся всеми необходимыми 
ресурсами для эффективного выполнения задач.
Выполнение каждым рабочим только тех функций, 
на которые у него хватает профессиональных 
компетенций, его дальнейшее профессиональное 
обучение.
Материальное стимулирование персонала для 
увеличения его производительности.
Контроль и учет выполняемых задач.
Разделение непосредственно работы от 
планирования и организационной деятельности

Концепция основывалась на 
механистическом понимании 
человека.
В сотруднике видели только 
лишь исполнителя простых 
рутинных операций и средство 
выполнения задач.
Концепция строилась только 
на материальных потребностях 
рабочих

Административная 
школа управления

Разработка целостной системы управления 
организацией.
Создание принципов управления организацией, 
приводящих ее к успеху.
Разделение труда.
Дисциплина и организация четкой иерархии 
подчинения.
Стабильность персонала и снижение текучести 
кадров.
Подчинение личных интересов сотрудников общим 
интересам компании

Невнимание к социальным 
аспектам управления.
Недооценка человеческого 
фактора на предприятии. 
Потенциальное умение 
сотрудника самостоятельно 
организовывать себя и свое 
рабочее время, его способность 
быть эффективным за счет 
использования в своем рабочем 
процессе творческого начала не 
учитывается в принципе

Школа 
человеческих 
отношений

Использование методов управления 
межличностными отношениями для повышения 
производительности труда.
Изучение человеческого поведения 
и использование полученных результатов 
в управлении для того, чтобы работник мог быть 
использован в соответствии с его потенциалом 
в полной мере.
Формирование основных критериев для отбора 
кандидатов на руководящие должности.
Использование в управлении методов, 
ориентированных на особенности межличностных 
отношений.
Внимание к творческим способностям работников.
Фокус на идее гармонии труда и капитала, 
достигаемой при правильной мотивации и учете 
интересов всех заинтересованных лиц

Отсутствие точных 
математических методов 
исследования, эмпирического 
подхода, системы проверки идей 
посредством экспериментов, 
отсутствие изучения практики.
Неприемлемость других 
методов в управлении кроме 
применения науки о поведении

персонала, а 35 % и вовсе заявляли о снижении 
текучести [1; 6]. Основными причинами ухода 
сотрудников работодатели называют:

− неконкурентоспособную заработную 
плату или отсутствие индексаций;

− конфликты в коллективе;
− непривлекательный социальный пакет;
− высокие требования к сотрудникам, вы-

сокие ключевые показатели эффективности;
− плохой линейный менеджмент;
− организационные изменения в ком-

пании;
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зации российских предприятий, проведенного 
консалтинговой компанией KPMG в 2019 г., сви-
детельствуют, что основным препятствием, с ко-
торым сталкиваются российские предприятия 
при внедрении инновационных технологий, 
является недостаточная зрелость процессов и 
низкий уровень их автоматизации (рисунок). 
Следующим препятствием цифровизации, 
идущим за техническими аспектами, является 
в чистом виде человеческий фактор – отсут-
ствие должного уровня компетенций (58 %) и 
низкий уровень ИТ-грамотности сотрудников 
(35 %). Эти сложности упоминались респон-
дентами чаще, чем отсутствие бюджетов. 

Таким образом, становится очевидной 
взаимосвязь между развитием человеческого 
капитала на предприятии и эффективностью 
автоматизации и цифровизации бизнес-про-
цессов. В современной парадигме бережливо-
го производства и управленческой концепции 
бенчмаркинга управленцам на предприятии 
важно понимать ценность персонала и необхо-
димость выстраивать планомерную политику 
по управлению талантами и их развитию, осо-
бенно в эпоху цифровых перемен. 

Плодотворная научная деятельность в те-
чение 50 лет, а именно десятки экспериментов в 
средних и крупных компаниях, активная теорети-
ческая работа, формирование первых школ биз-
неса и частных консалтинговых фирм – все это 
заложило прочный фундамент науки управ-
ления, фактически изменив индустриальное 
лицо общества и создав качественно новый 
тип культуры труда. Концепции управления, 
которые зародились в начале XX в., и сегодня 
считаются одним из главных теоретико-исто-
рических источников современных основ ме-
неджмента и управленческого консалтинга. 

татам исследования, высокая текучесть кадров 
отчетливо наблюдается на российском рынке 
труда и в настоящее время. На основании ис-
следования Antal Russia можно сделать вывод, 
что в эпоху цифровизации экономики матери-
альное стимулирование персонала (школа на-
учного управления), отсутствие конфликтов и 
позитивный микроклимат в коллективе (школа 
человеческих отношений), наличие различных 
видов нематериальной мотивации в виде при-
влекательных социальных пакетов (школа че-
ловеческих отношений) будут способствовать 
повышению стабильности персонала на рос-
сийских предприятиях и, как следствие, повы-
шению их экономической эффективности.

Также в исследовании рекомендована ра-
бота с менеджментом предприятий (админис-
тративная школа управления) и изменение сис-
темы развития, обучения и адаптации персонала 
(школа научного управления). С последним на 
российских предприятиях не всегда все просто – 
многие сотрудники отмечают, что зачастую ими 
никто не занимается на начальных этапах, не вво-
дит в курс дела, их попросту «бросают» в рабо-
ту, что создает негативные ощущения и стресс. 
В результате кандидаты не могут проявить себя 
должным образом и вынуждены снова выходить 
на рынок труда. Также в исследовании отмечает-
ся, что на лояльность к компании влияет наличие 
у сотрудника интересных проектов в работе, ко-
торые помогают раскрыть творческий потенциал 
(школа человеческих отношений). 

Таким образом, можно сделать вывод, что ос-
новные тезисы ключевых концепций управления 
XX в., сформулированные исследователями, ак-
туальны в управленческом консалтинге и менед-
жменте и на сегодняшний день.

Результаты исследования уровня цифрови-

Препятствия при внедрении инновационных технологий в российских компаниях [8]
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Современная наука управления делает упор 
на сложность окружающего мира: условия, в 
которых работает большинство сегодняшних 
руководителей, часто оказываются непред-
сказуемыми, непонятными и неконтролируе-
мыми. Подготовка современных менеджеров 
и консультантов по управлению невозможна 
без знания истории развития менеджмента, 
и все рассмотренные в данной статье школы 
управления оказали большое влияние на его 
формирование. 

Смещение фокусов управления в сторону 
автоматизации и контроля цифровых систем 
создает риски снижения внимания к персоналу 
и кадровой политике. За всеми цифровыми из-
менениями стоят люди, и их роль на предприя-
тии сложно переоценить, поэтому консультан-
там по управлению важно в своей работе учи-
тывать опыт, накопленный исследователями 
XX в. В рамках научной школы управления, 
административной школы управления и школы 
человеческих отношений доказана важность 
эффективного управлениями компетенциями 
сотрудников и рационализации труда, а также 
выявлена роль положительного психологиче-
ского микроклимата в организации.
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УДК 658:005.336.6

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БИЗНЕС-МОДЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СДЕЛОК M&A
В.Н. Дорошко

Мировые тенденции глобализации диктуют принципиально новые правила формирования 
архитектуры бизнес-модели коммерческой организации, которые обуславливают переход от про-
изводства продуктов и сервисов для обезличенной массы потребителей к глобальным масштабам 
персонифицированного обслуживания каждого клиента. Современные условия ведения бизне-
са требуют одновременной реализации двух противоположных по своей сущности тенденций: 
глобальный масштаб деятельности и персональный подход к клиенту, что делает необходимым 
создание системы критериев для оценки инвестиционного потенциала бизнес-модели коммерче-
ской организации для целей сделок M&A. Основными выводами научного исследования являют-
ся: 1) для оценки инвестиционного потенциала бизнес-модели организации предлагается прове-
дение декомпозиции на три контура (ресурсный (базовый), интеллектуальных ресурсов, страте-
гический); 2) для каждого контура автором предложена индивидуальная формула стоимостной 
оценки его потенциала; 3) расчет будущей величины инвестиционного потенциала функциониро-
вания бизнес-модели представляет модифицированную версию формулы Гордона, позволяющую 
учесть фактор будущего роста величин синергетических эффектов и требуемую норму доходно-
сти после слияния-поглощения.

Ключевые слова: бизнес-модель; инвестиционный потенциал; коммерческая организация; 
сделки M&A; риски; гудвилл; дисконт.

V.N. Doroshko. ASSESSMENT OF COMMERCIAL ORGANIZATION OF BUSINESS MO-
DEL’S INVESTMENT POTENTIAL FOR THE PURPOSE M&A’S TRANSACTIONS

World globalization trends dictate fundamentally new rules for the formation of the architecture of 
the business model of a commercial organization, which lead to the transition from the production of 
products and services for the impersonal mass of consumers to the global scale of personalized service to 
each client. Today 's business environment requires the simultaneous realization of two opposite trends: 
global scale of activity and personal approach to the client, which makes it necessary to create a system 
of criteria for assessing the investment potential of the business model of the commercial organization 
for the purposes of M & A transactions. The main conclusions of the scientific study are: 1) to assess the 
investment potential, the business model of the organization is proposed to decompose into three circuits 
(resource (basic), intellectual resources, strategic); 2) for each circuit the author proposes an individual 
formula for the valuation of its potential; 3) calculation of future value of investment potential of busi-
ness model functioning represents a modified version of Gordon 's formula, allowing to take into account 
factor of future growth of values of synergetic effects and required rate of return after merger-takeover.

Keywords: business model; investment potential; commercial organization; transactions M&A; 
risks; goodwill; discount.

присутствия бизнеса, масштабное внедрение 
новых технологий и их активное использование 
в сфере коммуникаций с группами стейкхолде-
ров-акторов обуславливает актуальность разра-
ботки новых методов создания и предоставле-
ния ценности покупателям и другим участни-
кам рыночного взаимодействия коммерческой 
организации, которые реализуются в формате 
бизнес-модели хозяйствующего субъекта.

Появление экономической категории «биз-
нес-модель» тесно связано с работой Е.Н. Акер-
мана и направлено на получение ответов на три 
ключевых вопроса: 

На фоне поляризации тенденций развития 
мировой экономики наблюдается дихотомия в 
экономиках развивающихся стран: с одной сто-
роны, активное использование традиционных 
организационных схем управления реальным 
сектором экономики препятствует формирова-
нию и внедрению инновационных форм орга-
низации бизнес-процессов, что оказывает нега-
тивное влияние на деловую активность фирмы 
в краткосрочном периоде и стоимость бизнеса 
как единого имущественно-правового комплек-
са в долгосрочной перспективе; с другой сто-
роны, рост и развитие действующих рынков 
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− почему клиент должен покупать про-
дукт или сервис у конкретного хозяйствующе-
го субъекта;

− каким образом бизнес может создать 
экономическую добавленную стоимость, пред-
лагая свой продукт или сервис;

− каковы ключевые действия, которые по-
зволят реализовать план компании [1, c. 182].

Понятие «бизнес-модель» прямо связано 
с проблематикой межфирменных (агентских) 
взаимодействий, так как экономическая добав-
ленная стоимость продукта или услуги созда-
ется совместно многочисленными бизнес-про-
цессами как внутри самой организации, так и в 
процессе «доставки» самого продукта (услуги) 
клиенту. Отсюда следует, что точками страте-
гического фокуса оценки инвестиционного 
потенциала бизнес-модели коммерческой орга-
низации выступают (рис. 1):

1. Способ (архитектура) организации биз-
нес-процессов, включающий схему взаимодей-
ствия с другими акторами рынка; способ созда-
ния и присвоения ценности, определяющий то, 
как фирма генерирует экономические ренты. 

На архитектуру бизнес-модели влияют сле-
дующие факторы: доступность факторов про-
изводства на рынке; специфика и конъюнктура 
рынка; институциональные взаимодействия на 
отраслевом рынке; институциональные осо-
бенности национальной, региональной и отра-
слевой среды деятельности бизнеса.

2. Создание ценности для клиента, пред-
полагающее наличие набора уникальных ре-
сурсов (отличных от набора ресурсов других 
компаний), способностей и процессов, кото-
рые обусловливают структуру издержек.

Основными факторами, влияющими на 
процесс создания ценности для клиента вы-
ступают: место фирмы в цепочке создания по-
требительской ценности; наличие и специфика 

ресурсов фирм, входящих в сеть; способы се-
тевого взаимодействия; степень и механизмы 
контроля фирмы над ресурсами производст-
венно-сбытовой сети; динамика производст-
венно-сбытовой сети.

3. Предложение ценности, которое созда-
ется с учетом нелинейного сетевого характера 
взаимоотношений и баланса интересов различ-
ных участников взаимодействия на рынке, а 
также роли фирмы в этой сети: виды ресурсов 
фирмы, уровень их комплементарности и вели-
чина синергии от их использования; наличие 
динамических способностей топ-менеджмен-
та; внутрифирменные механизмы изоляции 
(бизнес-процессы; институты и рутины; стра-
тегические траектории развития; стратегиче-
ская архитектура); формат организации бизне-
са [6, c. 95–96].

Опираясь на результаты исследований 
М. Морриса (M. Morris) и Дж. Аллена (J. Al-
len), отметим, что оценка инвестиционного 
потенциала бизнес-модели коммерческой ор-
ганизации для целей сделок M&A начинается 
с характеристики материнской бизнес-модели 
по пяти основным критериям: 

− ценности и сочетания ресурсов и способ-
ностей (компетенций) (Resources and Compe-
tences); 

− организационная архитектура бизнеса 
(Organization’s Architecture); 

− ценности клиентского предложения (Cli-
ent’s Value Suggestion);

− тип коммуникаций со стейкхолдерами 
(Business Communications);

− регулирование агентских конфликтов 
(Agency Conflicts’ Management).

Характеристика основных типов бизнес-
моделей по указанным выше критериям пред-
ставлена в табл. 1.

В процессе развития мирохозяйственных 

 

 
Business-

model 

Способ (архитектура) организации бизнес-процессов:  
каким образом осуществляется соединение факторов производства  

для достижения целевого экономического результата? 

Создание ценности  
для клиента:  

что фирма может 
предложить клиенту и 

насколько предложение 
актуально для клиента? 

Предложение ценности: 
как фирма доносит 

ценность до покупателя и 
насколько комфортен для 

него такой способ? 

Рис. 1. Структура бизнес-модели фирмы
Примечание: разработано автором на основе [4; 5].
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Таблица 1
Характеристика основных типов бизнес-моделей по критериям оценки М. Морриса и Дж. Аллена

Тип бизнес-
модели

Критериальные характеристики

1. Производитель Ценности и сочетания ресурсов (компетенций): создание физических товаров, 
нематериальных продуктов и их последующая доставка посредством эффективного 
канала. 
Разновидности бизнес-модели: прямой маркетинг, массовая дистрибьюция, 
исключительная дистрибьюция.
Оргструктура бизнес-модели: жесткая иерархия.
Ценности клиентского предложения: получение продукта или сервиса из первых рук.
Тип коммуникаций: прямые / косвенные.
Регулирование агентских конфликтов: административные рычаги / экономические 
инструменты

2. Дистрибьютор 
товаров и услуг

Ценности и сочетания ресурсов (компетенций): объединение продукции различных 
предприятий с целью масштабирования продаж.
Разновидности бизнес-модели: торговля, длинный хвост (нишевый сбыт), клуб 
персональных продаж, торговая экосистема.
Оргструктура бизнес-модели: сетевая, с мягкими границами.
Ценности клиентского предложения: доставка продукта или сервиса 
с персонализированными характеристиками канала коммуникаций.
Тип коммуникаций: прямые, обратные.
Регулирование агентских конфликтов: экономические инструменты / ограничение 
прав доступа

3. Франчайзинг Ценности и сочетания ресурсов (компетенций): лицензирование и последующее 
предложение в аренду успешной бизнес-модели компании.
Разновидности бизнес-модели: обратный, ре-франчайзинг, бомбардировочный.
Оргструктура бизнес-модели: сетевая иерархия.
Ценности клиентского предложения: доставка продукта или сервиса, 
соответствующих корпоративным стандартам в любой географической локации 
клиента.
Тип коммуникаций: обратные, агентские.
Регулирование агентских конфликтов: экономические инструменты / ограничение 
прав доступа

4. Брокерская 
бизнес-модель

Ценности и сочетания ресурсов (компетенций): масштабирование клиентской 
базы для нишевых поставщиков продуктов или сервисов за счет интернет-локации 
агрегаторов клиентских запросов.
Разновидности бизнес-модели: тематические агрегаторы, аукционы, форумы 
и образовательные платформы, event-платформы.
Оргструктура бизнес-модели: сетевая экосистема с бесшовной интеграцией 
поставщиков комплементарных продуктов, сервисов и решений
Ценности клиентского предложения: виртуальный доступ к основным 
характеристикам продукта или сервиса в любой географической локации клиента, 
наличие масс-аудитории для изучения их опыта взаимодействия с платформой.
Тип коммуникаций: агентские.
Регулирование агентских конфликтов: определяется клиентами бизнес-модели, 
рыночная саморегуляция

Примечание: разработано автором на основе [10, c. 728–729].

связей, роста масштабов товарно-денежного 
обмена раздвигались границы использования 
понятия «инвестиционный потенциал», изме-
нялось его смысловое наполнение, акценты и 
роль в экономическом обосновании целесоо-
бразности сделки слияния-поглощения биз-
несов. Процесс смены оценочных доминант 
представлен на рис. 2.

В современном мире оценка инвестицион-
ного потенциала бизнес-модели для целей сде-

лок M&A включает в себя следующие оценоч-
ные области (табл. 2).

Исходя из указанных выше оценочных об-
ластей, можно графически представить про-
цесс оценки инвестиционного потенциала биз-
нес-модели для целей сделок M&A (рис. 3).

Опираясь на рисунки, отметим, что стои-
мость бизнес-модели коммерческой организа-
ции есть сумма следующих слагаемых: стои-
мость бизнеса как она есть (стоимость чистых 
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активов организации), стоимость контроля со 
стороны материнской организации (как пра-
вило, выражается стоимостью пакета акций, 
которые приобретает покупатель) и величина 
синергетических эффектов (масштаб произ-
водства, объединение рынков сбыта, неконку-
рирование и пр.).

        БМст-ть = ЧА + К +СЭ,                 (1)
где ЧА – стоимость чистых активов организа-
ции, тыс. руб.;

К – стоимость контроля материнской ор-
ганизации (стоимость пакета акций, которые 
приобретает покупатель), тыс. руб.;

СЭ – величина синергетических эффектов, 
вытекающих из условий сделки M&A, тыс. 
руб. [3, c. 207].

Рис. 2. Эволюция оценочных доминант инвестиционного потенциала бизнес-модели для целей сделок M&A
Примечание: разработано автором на основе [11, c. 177].

Таблица 2
Оценочные области при расчете инвестиционного потенциала бизнес-модели для целей сделок M&A

Оценочная область Характеристика оцениваемых объектов
1. Область достоверной 
оценки стоимости бизнес-
компонентов

- материальные активы коммерческой организации;
- права на земельный участок;
- договор концессии

2. Область сравнительной 
оценки стоимости бизнес-
компонентов

- нематериальные активы;
- расходы на оплату труда топ-менеджмента;
- созданные компанией конкурентные барьеры для входа на рынок

3. Область вероятностной 
оценки стоимости бизнес-
компонентов

- коммерческий интерес и готовность стейкхолдеров участвовать в процессах 
слияния-поглощения и последующей интеграции бизнеса в новую бизнес-
структуру;
- эффект от объединения клиентских баз;
- совместные маркетинговые проекты;
- договоренность о неконкуренции;
- рерайтинг корпоративной философии бизнеса

Примечание: разработано автором на основе [7, с. 26–27].

В нашем случае объектом изучения являет-
ся оценка величины синергетических эффек-
тов, вытекающих из условий сделки M&A. Она 
выражает инвестиционный потенциал бизнес-
модели организации, которая будет произво-
диться путем синтеза положений модели «Sun 
Cube», используемой для анализа взаимодей-
ствия компании со стейкхолдерами через приз-
му четырех параметров: степень вовлеченно-
сти / перспектива участия (Run Rate), уровень 
определенности / перспектива прозрачности 
(Transparency Rate), перспектива мультипли-
кативного эффекта (Multiplication Rate), пер-
спектива управленческого перехода на новый 
этап бизнес-философии (Transmission Rate) и 
концепции бизнес-контуров, созданной рос-
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СFCB (Cash-Flow on Current Business) – де-
нежный поток организации по текущей дея-
тельности;

NWC (Net Working Capital) – чистый обо-
ротный капитал организации;

IAPLA (Long-Term Assets Active Part Invest-
ment) – инвестиции в активную часть основ-
ных средств организации;

TEC (Total Enterprises Costs) – общепроиз-
водственные расходы [6, c. 10].

2. Контур интеллектуальных ресурсов – 
уровень бизнеса, на котором создаются усло-
вия для функционирования интеллектуально-
го компонента капитала организации в части 
создания новых НМА, неидентифицируемых 
конкурентных преимуществ, финансирования 
и коммерциализации проектов НИОКР.

На контуре интеллектуальных ресурсов вы-
ражением положительной синергии функцио-
нирования холдинга является генерирование 
дополнительного денежного потока по теку-
щей деятельности за счет эффективных схем 
коммерческого использования нематериаль-
ных активов (брендов, собственных торговых 
марок, франшиз), финансирования проектов 
НИОКР с высоким уровнем доходности, расхо-
дов на повышение квалификации персонала и 
проведение стратегических маркетинговых ис-
следований текущих и перспективных рынков 
присутствия. Расчет производится по формуле:

,
)1(

)(-
n

sales

R
SMCQICFPCIACFICS

+
+++

=   (3)

где ICS (Ideas’ Contour Synergy) – синергетиче-

сийскими учеными А.А. Яковлевым и А.А. Бой-
цовым.

Суть данной методики заключается в струк-
турно-функциональной декомпозиции бизнес-
модели оцениваемого субъекта хозяйствования 
на три основных контура. Контур представляет 
собой «совокупность однородных бизнес-про-
цессов, объединенных для достижения кон-
кретной цели на определенном уровне деятель-
ности субъекта» [6, c. 9]. 

Рассмотрим содержание каждого из конту-
ров организации и цели его функционирования:

1. Ресурсный (базовый) контур отвечает за 
существование бизнеса как самостоятельной 
рыночной единицы. Целями контура является 
стабильное ресурсное и технологическое обес-
печение деятельности организации посредст-
вом формирования процессов эксплуатации 
материального (физического) капитала. 

На ресурсном контуре положительный си-
нергетический эффект в абсолютном выраже-
нии отражается в приросте величины чистого 
денежного потока по текущей деятельности за 
счет более рационального использования ре-
сурсов, применения энергосберегающих тех-
нологий и сокращения расходов на оператив-
ное управление контуром путем автоматизации 
наиболее трудоемких бизнес-процессов. Его 
можно представить следующей формулой:

,)(- TECINWCСFRCS APLACB ++=     (2)
где RCS (Resource Contour Synergy) – синерге-
тический эффект взаимодействия бизнес-про-
цессов ресурсного контура холдинга;

Рис. 3. Формирование стоимости деловой репутации с использованием динамического подхода
Примечание: разработано автором на основе [9, с. 106].
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ский эффект взаимодействия бизнес-процес-
сов на контуре интеллектуальных ресурсов;

СFsales(Cash-Flow from Sales) – денежный 
поток от продаж брендированной продукции, 
франшиз, поступлений доходов в виде роялти;

IA (Intangible Assets) – балансовая стои-
мость нематериальных активов;

FPC (Future Period Costs) – расходы буду-
щих периодов, направленные на финансирова-
ние R&D-проектов;

QIC (Quality Improvement Costs) – расходы 
на повышение квалификации персонала;

SMC (Strategic Marketing Costs) – расходы на 
стратегические маркетинговые исследования;

R (Return Ratio) – норма доходности по ин-
вестициям в R&D-проекты по созданию новых 
НМА, разработке схем реализации франшиз;

n – временной период, лет [6, c. 10–11].
3. Стратегический контур – уровень, ко-

торый отвечает за управленческую работу и 
разработку информационных каналов комму-
никации высшего руководства организации и 
рыночного окружения. Целями контура явля-
ется разработка и актуализация корпоративной 
философии и культуры холдинга и их транс-
лирование стейкхолдерам для формирования 
лояльного отношения к деятельности орга-
низации. Реализация целей осуществляется 
путем построения инфраструктурной модели 
презентации стратегии деятельности холдинга 
и защиты декларируемых интересов, целей и 
ценностей во внешней информационной среде.

Для определения синергетического эффек-
та предлагаем использовать модифицирован-
ную формулу расчета избыточных ресурсов 
организации:

   ,)1(Re WACCTA
NCF

DCS
A

−⋅







−=        (4)

причем   ,Re
TA

NCFCB
A =                                  (5)

где DCS (Diplomatic Contour Synergy) – синер-
гетический эффект взаимодействия бизнес-
процессов на стратегическом контуре;

NCF (Net Cash-Flow) – чистый денежный 
поток организации;

ReA (Return on Assets) – экономическая от-
дача активов организации на чистый денежный 
поток по текущей деятельности;

ТА  – среднегодовая величина активов ор-
ганизации;

WACC (Weight Average Cost of Capital) – 
средневзвешенная стоимость капитала, %; 

NCFCB (Net Cash-Flow from Current Busi-
ness) – чистый денежный поток по текущей 
дея тельности [6, c. 11].

Текущая (дисконтированная) величина ин-
вестиционного потенциала функционирования 
(SE) определяется путем расчета суммарно-
го синергетического эффекта взаимодействия 
различных контуров, который дисконтируется 
на средневзвешенную стоимость капитала и 
выражается формулой:

   
            .

)1( nWACC
DCSICSRCSSE

+
++

=               (6)

Расчет будущей величины инвестиционного 
потенциала функционирования бизнес-модели 
представляет модифицированную версию фор-
мулы Гордона, которая позволяет учесть фактор 
будущего роста величин синергетических эф-
фектов от бизнес-процессов отдельных участ-
ников холдинга и требуемую норму доходности, 
которая отражает цену инвестиций, направлен-
ных на финансирование деятельности новой 
бизнес-структуры после слияния-поглощения 
[6, c. 11–12]. Расчет производится по формуле:
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где FSE (Future Synergy Effect) – будущая стои-
мость инвестиционного потенциала функцио-
нирования интегрированной бизнес-модели;

SEi (Contour’s Synergy Effect) – фактическая 
величина синергетического эффекта, достиг-
нутого на i-ом контуре;

gi – ожидаемый темп роста синергетическо-
го эффекта на i-ом контуре в постпрогнозный 
период;

t – планируемый инвестором срок владения 
организацией;

WACCi – средневзвешенная стоимость 
капитала, участвующая в финансировании 
i-го контура организации, десятичная дробь 
[6, c. 12].

В заключение отметим, что для обеспече-
ния эффективных сделок M&A в статье были 
сформулированы рекомендации по разработке 
системы критериев оценки инвестиционного 
потенциала бизнес-модели организации путем 
ее структурно-функциональной декомпозиции 
на отдельные контуры. Расчет будущей вели-
чины инвестиционного потенциала функци-
онирования бизнес-модели представлен как 
модифицированная версия формулы Гордона, 
которая позволяет учесть фактор будущего ро-
ста величин синергетических эффектов от биз-
нес-процессов отдельных участников холдин-
га и требуемую норму доходности. Это дает 
право представить инвестиционный потенци-
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ал бизнес-модели организации как синерге-
тический эффект через призму четырех пара-
метров: степень вовлеченности / перспектива 
участия (Run Rate), уровень определенности / 
перспектива прозрачности (Transparency Rate), 
перспектива мультипликативного эффекта 
(Multiplication Rate), перспектива управленче-
ского перехода на новый этап бизнес-филосо-
фии (Transmission Rate).
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УДК 336.71

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Г.Е. Зорин

Искусственный интеллект – одна из передовых современных технологий, применение которой 
возможно практически в любой сфере деятельности. Благодаря своей способности содействовать 
развитию потребительских инноваций эта технология позволяет пользователям принимать более 
быстрые и обоснованные решения, отличающиеся большей эффективностью. Однако использо-
вание искусственного интеллекта в банковском секторе не было массово признано и замедлилось 
вплоть до появления интернет-банкинга. В последнее время банковский сектор становится ак-
тивным адаптером искусственного интеллекта, исследуя и внедряя эту технологию по-новому.

В статье предпринята попытка теоретического исследования понятия «искусственный интел-
лект», в процессе которого интеллект рассматривается через системный подход в его широком 
понимании. Во вторую очередь рассмотрены существующие варианты применения искусствен-
ного интеллекта в банковском секторе, направления вложений в развитие технологий искусствен-
ного интеллекта в банковской деятельности, и на основании проведенного исследования сфор-
мулировано авторское прогнозное предположение вектора развития использования технологий 
искусственного интеллекта и машинного обучения в развитии банковских сервисов. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; человеческое мышление; феноменология ин-
теллекта; банковский сектор; интернет-банкинг; мобильный банкинг; машинное обучение; био-
метрия.

G.E. Zorin. ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS APPLICATION IN THE BANKING 
SECTOR

Artificial intelligence is one of the advanced modern technologies, the use of which is possible in 
almost any field of activity. Thanks to its ability to foster consumer innovation, this technology enables 
users to make faster and more informed decisions that are more efficient. However, the use of artificial 
intelligence in the banking sector was not widely recognized and slowed down until the advent of Internet 
banking. Recently, the banking sector has become an active adapter of artificial intelligence, exploring 
and implementing this technology in a new way.

The article attempts to study the theoretical concept of "artificial intelligence", in which the intellect 
is seen through a systematic approach in its broadest sense. Secondly, the existing options for the 
application of artificial intelligence in the banking sector, the direction of investments in the development 
of artificial intelligence technologies in banking are considered, and on the basis of the study, the author 
predicts the development of the use of artificial intelligence technologies and machine learning in the 
development of banking services.

Keywords: artificial intelligence; human thinking; phenomenology of intelligence; banking sector; 
Internet banking; mobile banking; machine learning; biometrics.

В ходе осмысления перспектив развития 
искусственного интеллекта многие програм-
мисты и передовые менеджеры цифроризации 
предприятий приходят к заключению, что в 
научном понимании проблематика искусст-

венного интеллекта связана с распознаванием 
систем искусственного интеллекта и обычного 
человеческого мышления. Все чаще в науч-
ных изысканиях актуализируются вопросы о 
наличии оснований утверждать, что попытки 
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воплощения гносеологических характеристик 
мышления в современных системах искусст-
венного интеллекта не только предприняты, 
но и успешны, и о возможности констатации 
факта полной передачи интеллектуальных 
функций техническим системам, наделении их 
гносеологическим инструментарием.

Вышеизложенное предопределяет сферы 
практического применения искусственного ин-
теллекта (рисунок). 

Феноменология интеллекта – это психоло-
гическое образование, формирующееся в ходе 
жизни человека под влиянием ряда факторов, 
которые обуславливают его уровень и специ-
фические индивидуальные особенности [2]; 
восприятие интеллекта в разные исторические 
эпохи философами и учеными других отраслей 
знаний, а также выделение искусственного ин-
теллекта как особой отрасли науки и анализ 
имеющихся в ней проблем. В настоящее время 
проводятся многочисленные исследования с 
целью привития и фиксирования факта фено-
менологической способности искусственного 
интеллекта как одного из факторов его суще-
ствования с помощью различных комбинаций 
существующих технологий анализа данных.

Поскольку данные и технологии традици-
онно являются показателями работы банка, 
драйверы и концепции, такие как искусствен-
ный интеллект (далее – ИИ), в банковском 
деле, очевидно, будут менять правила игры. 
ИИ, безусловно, нацелен на значительное 
упрощение банковских процедур и процессов, 
и, расширяя сферу автоматизации, технология 
действительно может сделать процесс более 
эффективным и продуктивным одновременно. 
Автоматизированный процесс имеет более ста-
бильные характеристики работы в сравнении с 

ручной. Банки должны гарантировать обеспе-
чение конфиденциальности данных клиентов, 
безопасность движения информационных и 
денежных потоков, где определенную роль мо-
жет сыграть ИИ.

Искусственный интеллект – это способ-
ность копировать из чего-либо естественного 
в сфере приобретения и применения знаний и 
навыков, осуществляемая компьютером. Ког-
да машина имитирует человеческий разум, 
самостоятельно осуществляет мыслительный 
процесс, она известна как искусственный ин-
теллект. Компьютеры сконструированы таким 
образом, что могут выполнять множество дей-
ствий, некоторыми из них являются обучение, 
распознавание речи, восприятие, планирова-
ние, рассуждение, решение проблем, способ-
ность управлять и перемещать объекты вокруг. 
Таким образом, проблема ИИ фокусирует вни-
мание на создании интеллектуальных машин, 
которые работают и реагируют, как люди. 

Искусственный интеллект продолжает бы-
стро распространяться в отраслях, которые в 
значительной степени зависят от данных, – это 
практически все отрасли промышленности. 
Сектор финансовых услуг не является исклю-
чением. Исследование PricewaterhouseCoopers 
фиксирует, что 52 % руководителей индустрии 
финансовых услуг в настоящее время вклады-
вают «существенные» инвестиции в искусст-
венный интеллект, и 72 % лиц, принимающих 
бизнес-решения, считают, что ИИ будет биз-
нес-преимуществом в будущем. 

Машинное обучение (ML – machine learn-
ing) – класс методов искусственного интеллек-
та, характерной чертой которых является не 
прямое решение задачи, а обучение в процессе 
применения решений множества сходных за-

 
Сферы применения искусственного интеллекта [5]
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дач. Для построения таких методов использу-
ются средства математической статистики, чи-
сленных методов, методов оптимизации, тео-
рии вероятностей, теории графов, различные 
техники работы с данными в цифровой форме 
[7]. ML стало постоянным элементом в fintech, 
создавая почти безграничные возможности, 
поскольку оно продолжает расширяться и раз-
виваться [13].

Согласно отчету PWC Fintech Trends India 
за 2017 г., глобальные расходы на искусствен-
ный интеллект достигли 5,1 млрд долл. В от-
чете IHS Markit «искусственный интеллект в 
банковском деле» прогнозируется, что расходы 
вырастут и достигнут 300 млрд долл. к 2030 г. 
Это показывает, что искусственный интеллект 
достиг той точки, когда он становится доступ-
ным и эффективным для внедрения в финансо-
вый сектор [10]. Чем больше технологические 
предприниматели знают о новых финансовых 
технологиях, тем лучше они будут подготовле-
ны для создания технологических стартапов, 
предназначенных для привлечения прибыль-
ных инвесторов и покупателей из банковской 
отрасли.

Банки играют важную роль в развитии фи-
нансовой жизни современного общества и миро-
вой экономики, обрабатывая наличные деньги, 
кредиты и другие финансовые операции. Банки 
помогают клиентам отслеживать свои расходы 
и сбережения, мотивируют их экономить деньги 
и зарабатывать проценты для безопасного буду-
щего. Это стимулирование, в свою очередь, по-
могает банкам оказывать финансовую помощь 
для развития крупных отраслей промышленно-
сти. Поскольку банковская отрасль играет зна-
чимую роль в развитии мировой экономики, це-
лесообразно, чтобы каждая финансовая опера-
ция, совершаемая через банки, была должным 
образом документирована. 

Для этого банки прежде всего используют 
компьютерные технологии, обеспечивающие 
формирование массивов баз данных. Многие 
из удаленных каналов обслуживания, которые 
банки используют для своих операций, прохо-
дят через банкоматы, почту, телефонный бан-
кинг, интернет-банкинг и мобильный банкинг. 
Банковская система настолько хорошо связана, 
что каждая транзакция может быть отслежена, 
и обмен информацией может быть осуществ-
лен из любой части мира при условии подклю-
чения к этим сетям. Деятельность банковского 
мира осуществляется с помощью компьютеров 
и сетей, и эту возможность банкам предостав-
ляет искусственный интеллект [12].

Наиболее существенной частью этого про-
цесса является машинное обучение в банков-

ской отрасли, которое способно взаимодейст-
вовать с людьми, принимая решения о поощре-
нии клиентов. Основная цель искусственного 
интеллекта в банковской сфере – получение 
представления о предпочтениях клиентов, 
уровне их удовлетворенности банковскими 
услугами, оказание содействия в определении 
будущих ожиданий клиентов в отношении но-
вых финансовых продуктов и технологий.

Банковская индустрия использует искусст-
венный интеллект в различных направлениях:

1. Удовлетворенность клиента.
Искусственный интеллект помогает уве-

личить доход, быстрее принимать решения и 
выстраивать отношения с клиентами. Наличие 
искусственного интеллекта не только гаранти-
рует удовлетворенность клиента, но и помогает 
банкам поддерживать эффективное функцио-
нирование бэк-офиса.

2. Виртуальный собеседник.
ИИ помогает клиентам узнать детали тран-

закций, состав предлагаемых дополнительных 
услуг. С помощью чат-ботов банки могут по-
нять требования каждого клиента, сформиро-
вать правильные коммерческие предложения, 
реализовать программы лояльности.

3. Обнаружение мошенничества.
Мошенничество в банковской деятельно-

сти является одной из самых серьезных отра-
слевых проблем. Когда происходят кибератаки, 
направленные на финансовое мошенничество, 
пострадавшему человеку и банку очень трудно 
справиться с ними без обнаружения ИИ факта 
проникновения в систему. Чем быстрее посту-
пит ответ от ИИ об угрозе, тем быстрее будет 
она устранена – это помогает банку сохранить 
своих постоянных клиентов. Искусственный 
интеллект обладает уникальной способностью 
к обнаружению и минимизации риска банков-
ского мошенничества. Одним из способов вы-
явления банковского мошенничества является 
сканирование обширных транзакционных дан-
ных и отслеживание любых неортодоксальных 
действий или нерегулярных моделей поведе-
ния [8].

4. Оцифровка.
Оцифровка использует поддержку техно-

логии для преобразования данных в цифровой 
формат. Есть много преимуществ использова-
ния оцифровки в банковской отрасли, которые 
позволяют достичь следующие цели:

1) повышение качества обслуживания кли-
ентов;

2) оптимизация временных затрат как для 
клиента, так и для банка;

3) снижение вероятности риска человече-
ской ошибки;
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4) формирование лояльности клиентов;
5) обеспечение движения денежных по-

токов;
6) организация безналичных расчетов. 
Когда технологии искусственного интел-

лекта внедряются в банковскую практику, они 
помогают эффективно исследовать базу дан-
ных и облегчают банкам формирование реко-
мендаций, прогнозов и выполнение специа-
лизированных финансовых консультаций для 
клиентов. С помощью этих приложений можно 
быстро получить информацию о финансовых 
стратегиях, кредитных ставках и будущем про-
грессе рынка.

Научная полемика в отношении возможно-
стей ИИ в индустрии финансовых услуг рас-
пространяется сегодня на фоне значительного 
интереса, формирующегося вокруг техноло-
гий. Совокупная потенциальная экономия за-
трат для банков от приложений, построенных 
на основе ИИ, оценивается в 447 млрд долл. 
к 2023 г., причем на передний и средний офис 
приходится 416 млрд долл. общего объема [14].

В настоящее время банки финансируют 
разработки применения технологий ИИ в сле-
дующих направлениях:

1. Персонализированное финансовое руко-
водство.

Искусственный интеллект поможет клиен-
там принимать простые и быстрые финансо-
вые решения в отношении получения актуаль-
ной информации о текущей структуре рынка, 
предложений по финансовым продуктам, в ко-
торые целесообразно инвестировать.

2. Интерактивные системы голосового реа-
гирования (IVRS).

Автоматизированная голосовая система 
помогает при взаимодействии с клиентами, 
маршрутизации звонков в соответствующие 
банковские подразделения, информировании и 
текущем консультировании клиентов [6].

3. Служба поддержки клиентов.
В обозримом будущем службы поддержки 

клиентов останутся неотъемлемой частью бан-
ковских и других финансовых услуг, поэтому 
машинное обучение в этой области имеет жиз-
ненно важное значение. Вложения в чат-боты 
обработки и автоматизации вызовов для многих 
из крупнейших банков, включая JPMorgan Chase, 
банк Америки, Ситибанк, ЧПУ и Американский 
банк, являются приоритетными, и их разработки 
сосредоточены в значительной степени в этой об-
ласти, чтобы улучшить обслуживание клиентов, 
одновременно увеличивая доход.

4. Безопасность и выявление мошенничества. 
ML может использовать алгоритмы для 

идентификации признаков мошенничества в 

отношении конкретных действий, обеспечивая 
улучшенную аутентификацию пользователя 
путем анализа различных факторов. AI- и ML-
инновации в области безопасности и обнару-
жения мошенничества непосредственно влия-
ют на обслуживание клиентов.

5. Мобильный банкинг. 
ИИ в мобильном банкинге принципиально 

меняет восприятие клиента. Основной предпо-
сылкой мобильного банкинга является предо-
ставление банковских услуг в круглосуточном 
режиме, а также предоставление сотрудникам 
службы поддержки клиентов возможности 
сосредоточиться на более сложных задачах. 
Например, Erica, чат-бот Bank of America, вир-
туальный помощник на основе искусственного 
интеллекта, может помочь клиентам проверить 
баланс, напомнить им о счетах и ответить на 
вопросы, связанные с банком. 

6. Алгоритмическая торговля. 
Анализ тысяч фрагментов данных одновре-

менно позволяет ML оценить как ожидаемую 
прибыль, так и потенциальный риск, а также 
получить надежную оценку, основанную на 
Q-learning, что поможет в принятии коммерче-
ских решений [4]. Ярким примером подобных 
вложений служит Акселератор от ПАО Сбер-
банк и 500 Startups.

Среди российских банков уже наблюдается 
группа лидеров в области применения техно-
логий искусственного интеллекта и машинного 
обучения. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
и RAEX (РАЭКС-Аналитика) подготовили их 
классификацию по уровню использования тех-
нологий ИИ (таблица). В опросе приняли учас-
тие лидеры российского рынка в сфере приме-
нения технологий AI и ML. В классификации, 
приведенной в таблице, нет класса «ниже сред-
него», поскольку банки, которые мало внимания 
уделяют технологиям ИИ, не дали согласия на 
заполнение анкеты. От раскрытия информации 
отказался ряд банков, которые могли претендо-
вать на класс «выше среднего».

Банки-лидеры, по мнению рейтинговых 
агентств, адаптировали под нужды ИИ свои ИТ-
платформы, собрали сильные команды, органи-
зовали работу с данными, накопили опыт ис-
пользования продвинутых алгоритмов машин-
ного обучения. Во многом благодаря их усили-
ям российский банковский сектор не отстает от 
общемировой тенденции превращения банков 
в подобие зарегулированной технологической 
компании. Отставание во внедрении технологий 
ИИ может осложнить выживание на рынке бан-
ковских услуг даже крупным банкам.

Итоговая оценка учитывает нижеперечис-
ленные факторы:
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1. Уровень использования ИИ в рамках кре-
дитного анализа (вес 45 %).

2. Уровень использования ИИ в рамках дея-
тельности банка в целом (вес – 55 %) [3].

В последнее время банки по всему миру 
внедряют биометрию для преобразования и 
автоматизации процессов KYC («Знай свое-
го клиента», англ. Know your customer). Банки 
все чаще применяют биометрическую иденти-
фикацию клиентов для совершения операций 
с использованием мобильных устройств, таких 
как смартфон, ПК или планшет. Клиенты могут 
либо использовать встроенные биометрические 
датчики устройств, либо присоединить к ним 
портативное биометрическое оборудование с 
помощью кабеля USB или подключения Wi-Fi.

Биометрия уже попала в основной поток 
интересов клиентов в мире с появлением все 
большего числа устройств, использующих в 
настоящее время биометрическую аутенти-
фикацию в качестве системы безопасности. 
Технология постепенно стала стандартом для 
автоматизации процедур KYC в банках, здра-
воохранении, розничной торговле и других уч-
реждениях. Считается, что биометрия облада-
ет большим потенциалом для преобразования 
процессов KYC и в конечном итоге обеспечи-
вает лучший опыт работы с клиентами [9].

Из проведенного нами исследования ста-
новится очевидным, что будущее развитие AI 
и ML будет также связано с биометрией. Пер-
спективу развития имеют направление анализа 
биометрических данных искусственным ин-
теллектом при подборе финансовых продуктов, 
динамическое отслеживание реакции клиента 
на интонацию общения его с работником банка 
через камеры широкого разрешения с захватом 
мимики лица в реальном времени. При колла-
борации данных технологий произойдет упро-
щение общения работника банка с клиентом 

при подборе кредитных продуктов, так как при 
помощи оценки биометрических данных ИИ 
банк сможет повысить эффективность оценки 
возможности клиента погашать кредиты.

AI и ML с аналитикой биометрии углубят по-
нятие искусственного интеллекта в сторону на-
деления его феноменологической характеристи-
кой и способностью к абстрактному мышлению.

В заключение отметим, что влияние ма-
шинного обучения не заканчивается банков-
ской сферой и биржевой торговлей. Одним из 
перспективных направлений использования AI 
и ML является анализ новостных сюжетов, со-
циальных сетей и аналогичных источников для 
прогнозирования влияния социальных фак-
торов на динамику индикаторов рынка. Эти 
ключевые факторы оказывают гораздо более 
сильное влияние на рынок, и способность ML 
учитывать их в дополнение к жестким услови-
ям конкурентного рынка, несомненно, окажет 
влияние на развитие экономики.

Таким образом, клиентоориентированной 
целью внедрения искусственного интеллек-
та в банковский сектор является обеспечение 
персонализированных и высококачественных 
условий для формирования удовлетворенно-
сти клиентов параллельно с эффективными и 
экономящими время услугами.
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УДК 364.2

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
С.М. Имяреков, Ж.Ю. Бакаева

В статье рассматривается влияние действующей экономической и социальной политики Рос-
сии на состояние качества жизни ее населения. Анализируются основные проблемы, препятст-
вующие его выравниванию и устранению социального неравенства. Акцентируется внимание на 
действительном положении уровня качества жизни населения Республики Мордовия. Обосно-
вываются причины данной тенденции как результата общего кадрового развала в управлении 
народным хозяйством Российской Федерации, кадрового несоответствия и, как следствие, демо-
рализации и неспособности заявленного кадрового состава решать текущие оперативные и стра-
тегические задачи отраслевого и территориального управления. Подчеркивается необходимость 
поддержки решения данной проблемы на уровне федеральной кадровой программы с участием 
международных хозяйственных структур, заинтересованных в устранении кадровой деградации 
и банкротства экономики, как основной составляющей текущего уровня жизни населения.  

Ключевые слова: социально-экономическая политика; муниципальное образование; качество 
жизни; управление; доходы населения; социальное неравенство; респонденты; здравоохранение; 
образование; расслоение общества; население Республики Мордовия.

S.M. Imyarekov, Z.Yu. Bakaeva. PROBLEMS OF SOCIAL AND ECONOMIC POLICY AND 
QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF THE REGION AND DIRECTIONS FOR THEIR 
ELIMINATION

The article examines the impact of the current economic and social policy of Russia on the quality 
of life of its population. The main problems that prevent its equalization and elimination of problems, as 
well as social inequality, are analyzed. Attention is focused on the actual situation of the quality of life 
of the population of the Republic of Mordovia. The reasons for this trend are substantiated as a result of 
the General personnel collapse in the management of the national economy of the Russian Federation, 
personnel inconsistency and, as a result, demoralization and inability of the declared personnel to solve 
the current operational and strategic tasks of branch and territorial management. The author emphasizes 
the need to support the solution of this problem at the level of the Federal personnel program with the 
participation of international economic structures interested in eliminating personnel degradation and 
bankruptcy of the economy, as the main component of the current standard of living of the population.

Keywords: socio-economic policy; municipality; quality of life; management; population incomes; 
social inequality; respondents; healthcare; education; stratification; the population of the Republic of 
Mordovia.

В настоящее время происходит заметный 
рост общественной и социальной направлен-
ности в развитии российской экономики. Это 
по праву считается одним из важнейших кри-
териев, обеспечивающих гарантии повышения 
качества жизни населения, поэтому правитель-
ством страны особое внимание уделяется сле-
дующим стратегическим задачам: 

– обеспечению наиболее эффективного ре-
шения структурных проблем российской эко-
номики, объективно препятствующих ускоре-
нию социально-экономического развития стра-
ны [6];

– восстановлению статуса экономических 
хозяйствующих субъектов на разноуровневых 
мировых и внутренних рынках;

– оптимизации форм и организации управ-
ления российскими транснациональными 
меж дународными сырьевыми предприятиями 
и производствами, их защите от давления вто-
ричных сырьевых рынков;

– продвижению лидерства России в косми-
ческих технологиях как одного из основных 
потребителей, управляющих всеми основными 
стратегическими рынками производственного 
и социального назначения;

– решению задач современной экологии, 
эргономики, созданию   высокотехнологичных 
рабочих мест;

– реформированию системы подготовки 
специалистов всех уровней и профессий, с уче-
том изменения требований к их самостоятель-
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ности в решении возложенных на них полно-
мочий и обязанностей; 

– созданию благоприятных условий для 
участия предпринимательского сообщест-
ва, структур гражданского общества, органов 
власти субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований в решении наибо-
лее важных проблем социально-экономическо-
го развития страны.

Объективно, что данные задачи нуждаются 
в участии не только федеральных и областных 
структур, но и муниципальных образований. 
К сожалению, не всегда они находят между 
собой взаимопонимание. Муниципальные об-
разования, в силу своей специфики, никогда 
не занимались решением экономических за-
дач, поэтому неудивительно, что они оказа-
лись к ним неподготовленными. В идеальном 
варианте муниципальные образования долж-
ны быть представителями и выразителями со-
циальных потребностей, их основными заказ-
чиками для соответствующих экономических 
структур.  Однако в советский и перестроеч-
ный постсоветский период отнесение соци-
альных потребностей на головные отраслевые 
производственные предприя тия сдерживало 
и во многом «замораживало» организацию и 
размещение специализированных территори-
альных предприятий и организаций, обеспе-
чивающих развитие социально необходимых 
структур обеспечения жизни населения. Речь 
идет о фактической реализации гарантиро-
ванных прав и полномочий относительно 
конституциональных обязательств государ-
ства по предоставлению права на труд, об-
разование, жилье, пенсионное обеспечение 
(страхование).

Процесс формирования устойчивой систе-
мы федеративных отношений и эффективного 
местного самоуправления нельзя назвать со-
вершенным. Сохраняются риски, связанные с 
несбалансированностью бюджетной системы, 
диспропорциями в территориальном развитии 
и на рынке труда. Из-за неравномерного эко-
номического развития регионов до сих пор не 
преодолена тенденция стягивания экономики 
в центральные районы страны, что приводит к 
диспропорциям в бюджетной обеспеченности 
и, как следствие, разрыву в уровне доходов, со-
циальных гарантий людей, живущих в разных 
субъектах Российской Федерации. 

Необходимо обратить внимание на тот 
факт, что в период активного социально-эко-
номического развития современной централь-
ной России немаловажную роль имеет оценка 
динамики сводного уровня жизни населения 
страны. Данный показатель наглядно отражает 

влияние происходящих социально-экономиче-
ских изменений в обществе на его отдельные 
группы. 

Качество жизни, как интегральный показа-
тель, характеризует степень удовлетворенности 
людей материальными, культурными и соци-
альными условиями. Среди них – продолжи-
тельность жизни, состояние здоровья, уровень 
безопасности, приемлемый объем потребляемых 
товаров и услуг, доступ к образованию и культур-
ным ценностям, позитивные социальные отно-
шения, социальная принадлежность, занятость. 

В рамках экономической оценки выделя-
ют четыре типа уровня жизни: достаток, нор-
мальный уровень, бедность, нищета. По нера-
венству отдельно взятых центральных и пери-
ферийных, провинциальных регионов наша 
страна находится на третьем месте в мире. Не 
случайно, согласно рейтингу, составленному 
популярным институтом Legatum Institute, по 
уровню жизни населения Россия находится на 
87 месте среди 142 стран мира. По экономиче-
ским показателям наша страна на 93 месте; по 
свободе предпринимательства – на 85 месте; 
по уровню коррупции и эффективности управ-
ления страной Россия занимает 94 место; по 
уровню безопасности – 92 место; по качеству 
образования – 30 место; по уровню свободы 
граждан – 89 место среди развитых стран мира. 
В основе данного рейтинга учитывались сле-
дующие факторы: заработная плата, качество 
медицины и образования, свобода для ведения 
предпринимательской деятельности, уровень 
безопасности, экология и др. [2]. 

Если рассматривать уровень жизни населе-
ния по регионам, то с большим отрывом лиди-
рующие позиции занимают Москва и Санкт-
Петербург, так как совокупный показатель и 
центробежный уровень финансовой активно-
сти этих городов опережающе высок. Также 
наблюдается максимально высокий уровень 
жизни в таких регионах, как Московская об-
ласть, Республика Татарстан, Краснодарский 
край, Воронежская, Тюменская, Нижегород-
ская, Свердловская области. 

Следует отметить, что минимальный уро-
вень жизни зафиксирован в Республике Мор-
довия, Курганской области, Чукотском авто-
номном округе, Республике Алтай, Республике 
Калмыкия, Республике Тыва. Основной причи-
ной низкого уровня жизни в данных регионах 
можно считать неспособность их руководства 
генерировать необходимый объем инвестиций 
и достаточный уровень доходов, так как дан-
ные субъекты России в основном живут за счет 
федерального бюджета. Следует также учи-
тывать такие немаловажные недостатки этих 
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регионов, как минимальный показатель зара-
ботной платы, стабильный рост безработицы, 
развитая преступность. Этим и объясняется 
тенденция дифференциации регионов в по-
следние годы [7].

С целью изучения удовлетворенности жи-
телей Республики Мордовия качеством жизни 
в регионе, ГКУ РМ «НЦСЭМ» в 2016 г. был 
проведен массовый социологический опрос 
методом очного анкетирования (более поздне-
го анкетирования не проводилось). Респонден-
ты отвечали на вопросы о доходах, социальной 
защищенности, семейных ценностях, работе и 
трудоустройстве, качестве оказываемых услуг. 
По данным опроса было выявлено, что уровень 
общей удовлетворенности жителей республики 
в анализируемых сферах жизни достаточно вы-
сокий. Респонденты в основном довольны свои-
ми дружескими контактами, семейной жизнью, 
взаимоотношениями с коллегами по работе. Од-
нако необходимо отметить, что проблема соци-
ального неравенства до сих пор беспокоит про-
живающих в Республике Мордовия граждан. 

Как оказалось, большинство полагает, что 
социальное неравенство в России обуслов-
лено внешними причинами, не зависящими 
от индивида. Основным видом социального 
неравенства, наиболее распространенным в 
российском и региональном социуме, респон-
денты считают неравенство доходов населения 
(82,5 % и 68,6 % соответственно), пренебреже-
ние кадровой квалификацией, потенциальным 
желанием граждан иметь надежную профес-
сию и связанные с нею социальные гарантии 
на продолжительную перспективу.

По мнению опрошенных, для региональ-
ного социума также характерны неравенства 
жилищных условий (21,9 %), неравный доступ 
к медицине (18,4 %). Кроме того, в решении 
данных проблем 18,4 % участников опроса от-
метили среди наиболее характерных для регио-
нального социума форм неравенства – нерав-
ный доступ к власти, это почти на 5 % больше 
доли тех, кто считает существенным аналогич-
ное расслоение в российском обществе. 

С тем, что различия в доходах населения в 
России сейчас слишком велики, согласны 86,7 % 
опрошенных, а 12,5 % считают данное расхож-
дение приемлемым. Проценты говорят сами за 
себя.  Установка респондентов сформирована 
их экономическим статусом, и у большинства 
он соответствует уровню малообеспеченности, 
а у меньшинства – уровню богатства и благосо-
стояния, ставшему возможным в период хаоса 
в управлении конца 1980-х и начала 1990-х гг.

Только 2,5 % опрошенных имеют доходы, 
позволяющие им ни в чем себе не отказывать. 

Для трети опрошенных доступна покупка боль-
шинства товаров длительного пользования, та-
ких как холодильник, телевизор, стиральная ма-
шина и т.д. Большинство респондентов (38,1 %) 
могут позволить себе только необходимые това-
ры: продукты и одежду, а для части населения 
(17,8 %) доступны только продукты. В боль-
шинстве случаев к последним относятся самые 
незащищенные слои населения: пенсионеры и 
малоимущие семьи. 

В наличии у граждан возможности улуч-
шить свое социальное и материальное поло-
жение самостоятельно уверены 40 % опрошен-
ных, а 45,9 % уверены в обратном. В качестве 
мер, которые респонденты собирались принять 
для улучшения своего положения и жизни в це-
лом, были названы следующие: получение выс-
шего профессионального образования (34,2 %), 
повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка (15,8 %). Ряд участников опро-
са указали на смену профессии, места работы 
или же поиск вторичной занятости (17,5 % и 
16,7 % соответственно), 26,7 % планирова-
ли осуществить переезд в другой населенный 
пункт на территории Мордовии или России, а 
19,2 % не собираются ничего предпринимать.

Проблема социально-экономического рас-
слоения российского общества является ак-
туальной на сегодняшний день. Основой для 
анализа качества жизни населения служит по-
казатель среднедушевого денежного дохода. 
Действительно, среднедушевые доходы насе-
ления России за десять лет выросли в 2,5 раза: 
с 12 540 руб. до 30 764 руб. В Мордовии рост 
еще более значительный – в 3 раза: с 6 138 руб. 
до 17 631 руб. [5]. Однако в связи с ростом цен 
(на продукты, коммунальные услуги, транс-
портные услуги и т.д.) реальное содержание 
денежных доходов жителей нашей страны и 
их покупательная способность снижаются. 
Так, реальные располагаемые денежные до-
ходы на душу населения (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные 
на инфляцию) за десять лет упали по России с 
113,1 % до 94,4 %, по Мордовии – с 114,7 % до 
94,5 %. Соотношение среднедушевого денежно-
го дохода и величины прожиточного минимума 
по России снизилось с 326 % (в 3,3 раза) до 
313 % (в 3,1 раза). В Республике Мордовия 
покупательная способность доходов людей 
существенно ниже, поэтому здесь наблюдал-
ся рост данного показателя – с 193 % (в 1,9 
раза) до 225,4 % (в 2,3 раза), хотя еще в 2007 г. 
регион занимал по доходам на душу населения 
75 место из 79 российских субъектов [1].

Неравенство населения по уровню доходов, 
их реальному содержанию и покупательной 
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способности в региональном разрезе не меня-
ется. Разница по показателю среднедушевого 
денежного дохода между регионами с наиболее 
обеспеченными жителями и регионами с наи-
менее обеспеченными по-прежнему достигает 
9 раз. Так, например, с учетом средней заработ-
ной платы купить квартиру или построить соб-
ственный дом для основной части населения 
нереально [3]. 

Практически не меняется структура рас-
пределения общего объема денежных доходов 
и характеристики дифференциации населения. 
По-прежнему, на население с меньшим уровнем 
дохода приходится около 5 % от общего объе-
ма денежной массы, на долю населения с наи-
большим доходом – около 47 %. Коэффициент 
фондов, характеризующий степень расслоения 
общества и показывающий отношение дохо-
дов самых богатых граждан к доходам самых 
бедных, составляет 16 раз. Социально-эконо-
мическая поляризация населения Республики 
Мордовия не менее острая, однако за последние 
десять лет показатели дифференциации доходов 
немного выросли за счет миграции и действия 
правил офшорной территории, что в целом го-
ворит лишь об усложнении данной ситуации. 

Уровень бедности в России за последнее 
время увеличился. Число бедных граждан за 
десять лет изменилось с 18,8 млн чел. до 19,8 
млн чел. Причин здесь много, но основная 
кроется в неравных социально-экономических 
условиях, существующих в российских реги-
онах [4]. В Мордовии за данный период доля 
бедных за счет внешней и внутренней мигра-
ции населения сократилась с 24,6 до 18,7 %. 
Кроме того, произошло уменьшение общей 
численности населения республики на 50 тыс. 
чел. Данный факт говорит о реально большем 
сокращении масштабов бедности в регионе. 

Как и прежде, для России характерно нали-
чие экономической бедности, когда за чертой 
прожиточного минимума оказываются люди 
трудоспособного возраста, занятые и не заня-
тые в экономике. При этом для Мордовии дан-
ная проблема особенно актуальна. В качестве 
государственных мер в области преодоления 
социального расслоения общества применяют-
ся свойственные рыночной экономике меры: 

– установление государственного минимума 
оплаты труда (МРОТ) на социально гарантиро-
ванном уровне. Однако следует заметить, что не 
все региональные власти и работодатели выпол-
няют данное законодательное требование; 

– дифференциация системы налогообложе-
ния, учитывающая виды производственно-хо-
зяйственной деятельности и участие в соответ-
ствующих региональных программах;

– индексация заработной платы в связи с 
ростом стоимости жизни. 

Остаются острыми вопросы в сфере здра-
воохранения и образования. Численность меди-
цинских учреждений в период с 2013 по 2015 г. 
сократилась с 6,2 тыс. до 5,2 тыс., что сказы-
вается на качестве оказываемой медицинской 
помощи. Несмотря на тенденцию сокращения 
медицинских учреждений, число больных, 
принимаемых ежегодно, увеличивается с 3 781 
тыс. до 3 858 тыс. В России государственные 
инвестиции в здравоохранение не превышают 
3 % ВВП, хотя, по прогнозам экономистов, для 
нормального функционирования данной сфе-
ры необходимо около 5 %. К 2020 г., согласно 
государственному плану, уровень инвестирова-
ния должен был увеличиться до 4 % от ВВП. 

В настоящий момент в сферах образования 
и здравоохранения идет процесс перевода вы-
шеуказанных услуг на платную основу, что не-
пременно скажется на возможности населения 
с невысокими доходами получать полноценное 
образование и медицинскую помощь. С 2013 г. 
по 2015 г. число высших учебных заведений со-
кратилось с 969 до 896, что, соответственно, при-
вело к уменьшению количества студентов – с               
5 647,7 тыс. до 4 766,5 тыс. Совсем иная ситуа-
ция сложилась в средних профессиональных 
организациях, где численность данных образо-
вательных учреждений увеличилась с 2 709 до 
2 891, и численность студентов стала выше – с 
1 984,3 до 2 180,3 тыс. (2013–2015 гг.) [5]. Эти 
данные свидетельствуют о востребованности 
технических профессий, так как в некоторых 
отраслях промышленности рабочие получают 
достаточно высокую заработную плату, что 
порождает спрос на указанные профессии и 
профессионально-техническое образование. В 
связи с этим для активного развития образова-
тельной сферы инвестирование к 2020 г. долж-
но было увеличиться с 3,9 % до 4,5 % от ВВП. 

Лояльно рассматривая данный вопрос, 
можно сделать вывод, что любое увеличение 
инвестирования в образование в данных усло-
виях не решает стоящие перед ним проблемы в 
подготовке разносторонне грамотных выпуск-
ников школ и квалифицированных специа-
листов средних и высших профессиональных 
учебных заведений. В обязательном и профес-
сиональном образовании продолжают сущест-
вовать следующие проблемы: 

– нет эффективной оценки системы каче-
ства образования от средней школы до вузов и 
магистратуры;

– Болонский процесс – ранее подготовка 
специалистов проходила по уже выработан-
ным десятилетиями программам обучения, но 
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Болонский процесс их отменил. Были введены 
бакалавриат и магистратура. Бакалавр после 
4 курса может уйти в магистратуру по другой 
специальности, что, соответственно, скажет-
ся на его знаниях как специалиста в основной 
профессиональной области; 

– ЕГЭ – можно рассматривать данный эк-
замен с двух позиций. Конечно, при введении 
единого государственного экзамена снизилась 
коррупция при приеме в вузы, что позволяет 
школьникам из разных регионов страны по-
ступать в престижные высшие учебные заведе-
ния, но то, что экзамен «единый» и для сред-
ней школы, и для поступления в вуз, вызывает 
сомнение. Необходимо учитывать, что в вузах 
существуют разные требования по физике, хи-
мии, математике и т.д., отличные от учебных 
программ среднего образования, а это требует 
личного общения с абитуриентами. 

В Республике Мордовия также происходят 
изменения в высшем образовании. Они связа-
ны с изменениями структуры занятости населе-
ния в России и республике. На фоне снижения 
безработицы доля молодежи среди безработ-
ных в Мордовии растет. С 2011 г. по 2014 г. 
доля безработных, ранее не имевших опыта 
трудовой деятельности, возросла с 22,3 % 
до 35 %. Из общего числа выпускников вузов 
Рес публики Мордовия на 1 декабря 2015 г. 
было официально трудоустроено 78 %, при 
этом   40 % из них выехали за пределы респу-
блики. Вследствие этого в регионе ежегодно 
выдается квота на целевое обучение в вузах за 
счет средств рес публики. С 2016 г. средства из 
бюджета на целевую подготовку специалистов 
направляются только на технические специаль-
ности, так как именно по ним фиксируется наи-
большая степень трудоустройства выпускников. 
Поэтому, по нашему мнению, необходимо за-
ключение целевых договоров с предприятиями 
в таких количествах, которые необходимы дан-
ным организациям. Примером в этом направле-
нии является подготовка «целевиков» для пред-
приятий АПК в Институте физики и химии, 
Рузаевском институте машиностроения, Ковыл-
кинском филиале МГУ. Перед высшей школой 
республики стоит задача – обеспечить высокок-
валифицированными кадрами воинскую часть 
в г. Ковылкино, являющуюся одним из самых 
крупных работодателей в регионе. 

В целях повышения взаимодействия пред-
ставителей вузов и реального экономического 
сектора, необходимо усилить практическую 
подготовку студентов. Эффективность и прак-
тическая направленность образования уси-
ливаются с привлечением молодежи в сферу 
исследований и разработок. В рамках совре-

менной образовательной политики проводится 
активная работа по привлечению в вузы Мордо-
вии абитуриентов из других регионов России и 
из-за рубежа. К примеру, в Мордовском государ-
ственном университете им. Н.П. Огарева уже 
обучаются 2 130 иностранных граждан из более 
чем 50 стран дальнего и ближнего зарубежья и 
представители 62 регионов России [5]. 

Решение выявленных проблем в сфере об-
разования изменит в лучшую сторону профес-
сионально-квалифицированную структуру ре-
гиона. В настоящее время она характеризуется 
тем, что для значительной части молодежи цен-
ность труда определяется уровнем его оплаты; 
половина опрошенной молодежи работает не 
по специальности вследствие низкой оплаты 
труда, отсутствия вакансий и дискриминации 
со стороны работодателей  по возрастному 
признаку; несмотря на уменьшение числа по-
тенциальных  мигрантов, половина опрошен-
ной молодежи имеет намерение сменить место 
жительства в поисках высокооплачиваемой 
работы; снизилась доля молодых квалифици-
рованных рабочих, что отражает ориентиро-
ванность учащейся молодежи на получение 
офисных профессий. 

Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что на данном этапе социально-экономи-
ческого развития Мордовия и Россия в целом 
наглядно столкнулись с последствиями затя-
гивания вопросов кадровой реформы на всех 
уровнях управления. Упрощенное представле-
ние об экономике, науке, кадровом потенциа-
ле России стало итогом исключительной не-
компетентности многочисленных зарубежных 
консультантов, привлеченных к управлению, 
в решении серьезных комплексных задач. От-
метим, что в нашей стране зарубежные раз-
работки в кадровой сфере составляют основу 
для принятия всех остальных управленческих 
решений. 

Заметные результаты по улучшению каче-
ства жизни и социальной значимости людей 
в настоящее время неслучайно связывают с 
окончанием кадровой реформы в управлении 
страной. В России есть все необходимое для 
обеспечения достойного уровня жизни граж-
дан, включая качественное здравоохранение и 
образование. Это вселяет оптимизм и уверен-
ность, что намеченные планы по достижению 
желаемого уровня социальных показателей бу-
дут реализованы.
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УДК 338.436.33 (574)
   

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 
ИНДИКАТОРОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АО «СПК «САРЫАРКА» РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
А.С. Кернебаев

В статье исследована деятельность АО «СПК «Сарыарка» в качестве субъекта квазигосу-
дарственного сектора Республики Казахстан в сфере повышения инвестиционного потенциала 
регионов страны. Дана оценка количественным и качественным индикаторам стратегического 
управления АО «СПК «Сарыарка». На основе корпоративного опроса работников АО «СПК «Са-
рыарка», проведенного автором в сентябре 2019 г. с целью определения уровня актуальности и 
эффективности Стратегии развития организации, выявлено, что действующая в настоящее время 
Стратегия развития АО «СПК «Сарыарка» требует корректировки по большинству из представ-
ленных в ней задач и показателей: цели и показатели деятельности не соответствуют друг другу, 
много ошибочных формулировок, требуется разработка значительного количества новых показа-
телей, адекватных текущим экономическим условиям. 

Ключевые слова: оценка индикаторов; социально-предпринимательская корпорация; субъ-
екты квазигосударственного сектора; государственно-частное партнерство; стратегия развития; 
количественные и качественные параметры; экономика Республики Казахстан.

A.S. Kernebaev. ASSESSMENT OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICATORS 
OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF SOCIAL AND ENTREPRENEURIAL CORPORATION  
«SARYARKA» OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

The article examines the activities of JSC «SEC «Saryarka» as a subject of the quasi-public sector 
of the Republic of Kazakhstan in the field of increasing the investment potential of the country's re-
gions. The assessment of quantitative and qualitative indicators of strategic management of JSC «SEC 
«Saryarka» is given. Based on the corporate survey of employees of JSC «SEC «Saryarka», conducted 
by the author in 2019. to determine the level of relevance and effectiveness of the company's develop-
ment Strategy identified that the current development Strategy of JSC «SEC «Saryarka» requires an 
adjustment for most of the presented her objectives and targets: objectives and performance measures do 
not match each other, a lot of incorrect formulations, requires the development of a significant number of 
new output indicators in order to show the tasks selected indicators unattainable in the current economic 
environment.

Keywords: assessment of indicators; socio-entrepreneurial Corporation; quasi-public sector entities; 
public-private partnership; development strategy; quantitative and qualitative parameters; economy of 
the Republic of Kazakhstan. 

В современном Казахстане, когда посте пен-
но формируются новые экономические отно-
шения, а экономика республики становится все 
более интегрированной в мировое сообщество, 
возникает острая необходимость в структур-
ных изменениях и более тесном взаимодейст-
вии государства и частного сектора.  Значимую 
роль начинает играть такая эффективная струк-
тура, как государственно-частное партнерство 
(далее – ГЧП). Повышенный интерес к дан-
ному взаимодействию государства и частного 
бизнеса объясняется тем, что во многих стра-
нах ГЧП позволяет эффективно решать круп-
ные социальные и экономические проблемы 
путем объединения ресурсов государственного 
и частного секторов.

Еще в 2006 г. в Республике Казахстан была 

одобрена концепция по созданию региональ-
ных социально-предпринимательских корпо-
раций (далее – СПК), основной целью которых 
является содействие экономическому разви-
тию регионов путем консолидации государст-
венного и частного секторов в целях формиро-
вания и развития региональных инновацион-
но-промышленных систем. Первым шагом в 
данном направлении стало создание в сентябре 
2006 г. СПК «Сарыарка», деятельность которой 
предусматривалась в рамках Карагандинской 
облас ти [1].

В то же время, несмотря на большое вни-
мание ученых к проблемам становления и раз-
вития государственно-частного партнерства в 
Казахстане, многие вопросы остаются еще не-
достаточно исследованными. Нет пока полной 
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ясности в оптимизации правомочий собствен-
ности между государством и частным сектором 
экономики. Есть много вопросов, связанных с 
уточнением роли и места институциональных 
преобразований как одного из важнейших фак-
торов рационализации взаимодействия меж-
ду государством и бизнесом. Слабоизученной 
остается и проблема оценки результативности 
самих социально-предпринимательских корпо-
раций.

Оценка количественных и качественных 
индикаторов стратегического развития АО 
«СПК «Сарыарка» нами проводилась на осно-
ве исследования Стратегии развития до 2023 
года и имеющейся информации о достижении 
стратегических направлений деятельности, це-
лей, задач и ключевых показателей по каждой 
цели, задаче и индикатору.

Цель 1.1. Повышение эффективности фи-
нансово-хозяйственной деятельности СПК – 
сформулирована верно и охватывает реальный 
пласт проблем, с которыми сталкивается СПК, 
а именно: низкую доходность, долгий выход 
на точку безубыточности, неясную логику ис-
пользования ресурсов корпорации.

Задачи: 
1) внедрение передовых производственных 

и управленческих технологий и стандартов – 
не корреспондирует с итоговыми показателями 
деятельности, не измерима и не предполагает 
внедрения специальных мероприятий, напри-
мер перевода заявок в электронный формат, ра-
боту через сайт и т.п.;

2) увеличение доходности – сформулирова-
на верно и полностью корреспондирует с пока-
зателями деятельности;

3) участие в реализации государственных 
программ – сформулирована не верно, никаким 
образом не связана с показателями деятельно-
сти (например, можно ввести показатель «доля 
дохода, полученная от участия в государствен-
ных программах») и при такой формулировке 
не предполагает конкретной конечной цели.

Достижение ключевых показателей дея-
тельности (далее – КПД) показано в табл. 1. 
Все показатели КПД плана выполнены. Одна-
ко по результатам проведенного анализа дея-
тельности корпорации возникают сомнения в 
достижении запланированных параметров до-
ходности к 2023 г. в связи с неустойчивой ди-
намикой доходов группы, сложной структурой 
группы и ее доходов, наличием непокрытых 
убытков прошлых лет. 

Цель 1.2. Оздоровление активов и увели-
чение их стоимости – сформулирована верно, 
отвечает уставным целям и задачам развития 
корпорации.

Таблица 1
Выполнение ключевых показателей деятельности 

АО «СПК» Сарыарка в 2017–2019 гг.

Наименование КПД Годы
2017 2018 2019

КПД 1. Размер чистого 
дохода от основной 
деятельности, тыс. тенге

+ +

КПД 2. Размер чистого 
дохода на одного 
сотрудника, тыс. тенге

+ +

КПД 3. Рентабельность 
активов, % +

Источник: составлено автором на основе [2; 4].

Задачи:
1) модернизация действующих произ-

водств – не связана с показателями деятель-
ности и не раскрыта количественно (например, 
можно ввести КПД «количество (мощность, 
объем выпуска или др.) модернизированных 
производственных линий»), однако оценка вы-
полнения задачи не затруднена;

2) вовлечение государственных активов 
в деловой оборот, оздоровление проблемных 
активов и развитие на их базе конкурентоспо-
собных производств – сформулирована верно, 
корреспондирует с показателями результата;

3) содействие брендированию продукции 
для более активного продвижения продукции 
на внутреннем и внешнем рынках – сформу-
лирована некорректно: нет указания на регион 
происхождения и распространения продукции, 
конкретные меры по развитию брендов; не 
связана с показателями результата (необходи-
мо вводить КПД «количество разработанных 
брендов»);

4) увеличение стоимости активов – сформу-
лирована некорректно, нет прямого указания 
на активы реабилитированных предприятий и 
фирм (ТОО «Сервисно-заготовительный центр 
«Абайский», АО «Арка»), не полностью рас-
крыта через КПД, необходимо вводить допол-
нительный КПД «прирост стоимости активов 
реабилитированных предприятий» [4].

Достижение КПД показано в табл. 2. 
Не выполненным остался КПД 2 в 2019 г. –    

сократилась валовая прибыль по сравнению с 
2018 г. Хотя показатели в целом верно описыва-
ют результат достижения цели, КПД 2 нужда-
ется в корректировке (замена роста валового 
дохода на прирост чистого дохода). Достижение 
запланированных показателей в 2020 г. пред-
ставляется возможным, хотя, в силу специфики 
деятельности реабилитированных предприя-
тий, только на основе кумулятивного эффекта 
по всем предприятиям.
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Таблица 2
Выполнение ключевых показателей деятельности 

АО «СПК «Сарыарка» в 2017–2019 гг.

Наименование КПД Годы
2017 2018 2019

КПД 1. Увеличение 
количества реабилити-
рованных (оздоровленных) 
предприятий

+ + +

КПД 2. Рост валового 
дохода реабилитированных 
предприятий в сравнении 
с предыдущим годом, %

+ –

Источник: составлено автором на основе [2; 4].

Цель 1.3. Повышение уровня корпоративно-
го управления – сформулирована некорректно, 
речь должна идти о повышении качества кор-
поративного управления, не корреспондирует с 
показателями результата

Задачи: 
1) внедрение современных стандартов кор-

поративного управления – сформулирована 
корректно, однако не корреспондирует с показа-
телями результата, требует, например, введения 
КПД «количество пересмотренных / улучшен-
ных / упрощенных управленческих процедур» 
или «доля сотрудников, прошедших аттеста-
цию»;

2) переориентация кадровой политики 
СПК и дочерних организаций – сформулиро-
вана некорректно, так как отсутствует направ-
ление и ориентир переориентации кадровой 
политики, требует формулировки специаль-
ного КПД, связанного с процедурами отбора 
кадров.

Таблица 3

Выполнение ключевых показателей деятельности 
АО «СПК «Сарыарка» в 2017–2019 гг.

Наименование КПД Годы
2017 2018 2019

КПД 1. Присвоение 
рейтинга корпора-
тивного управления

–

КПД 2. Количество 
обученного персонала 
на семинарах и 
курсах повышения 
квалификации

+ + +

КПД 3. Количество 
привлеченных 
иностранных специа-
листов и выпускников 
программы «Болашак»

+ –

Источник: составлено автором на основе [2; 4].

Достижение КПД показано в табл. 3. КПД 1 
и 3 в 2019 г. не достигнуты. Достижение КПД 
3 в перспективе возможно в полном объеме, 
особенно с учетом привлечения специалистов 
не на постоянную работу, а на период оказа-
ния услуг (консультанты, эксперты). Достиже-
ние КПД 1 требует пересмотра всей системы 
управления не только самой корпорацией, но и 
ее дочерними фирмами. Учитывая же высокую 
роль государства в управлении и большое ко-
личество ограничений в деятельности, получе-
ние рейтинга до 2023 г. сомнительно.

Цель 2.1. Формирование комплексной си-
стемы для сопровождения инвестиционных 
проектов – сформулирована корректно и в це-
лом корреспондирует с итоговыми показателя-
ми результата.

Задачи: 
1) развитие кластеров в приоритетных от-

раслях, а также координация партнерских про-
грамм по развитию малого и среднего бизнеса 
вокруг системообразующих и крупных ком-
паний регионов – сформулирована некоррект-
но, требует добавления в формулировку слова 
«содействие», не связана с представленными 
КПД, требует разработки собственных показа-
телей результата, отражающих формирование 
сетевых структур или вхождение фирм в дей-
ствующие сети предприятий;

2) развитие коммуникаций и обмена на-
выками между портфельными компаниями – 
сформулирована корректно, однако не измери-
ма, поэтому требует замены, не связана с име-
ющимися КПД;

3) расширение сотрудничества с научно-ис-
следовательскими институтами и организация-
ми, высшими учебными заведениями, опыт-
но-конструкторскими бюро – сформулирована 
некорректно («расширение сотрудничества» 
неизмеримо), с показателями результата по 
цели связана косвенно;

4) развитие инфраструктуры поддержки 
начинающего бизнеса (бизнес-инкубаторов, 
технопарков, индустриальных зон) – сформу-
лирована некорректно, должно быть «создание 
объектов…», с показателями результата связа-
на в полной мере [3].

Достижение КПД показано в табл. 4. Пока-
затели 1 и 3 требуют коррекции: слово «рост» 
лишнее при таких количественных значениях. 
КПД 2 представляется невыполнимым в пер-
спективе до 2023 г. в связи с низкой деловой 
активностью в сфере инновационного пред-
принимательства и большим количеством уже 
созданных субъектов поддержки инновацион-
ного бизнеса. КПД 3 достижим в 2020 г. только 
при условии наличия бюджетного финансиро-
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вания, по причине отсутствия которого показа-
тель оказался невыполненным в 2019 г.

Таблица 4
Выполнение ключевых показателей деятельности 

АО «СПК «Сарыарка» в 2017–2019 гг.

Наименование КПД Годы
2017 2018 2019

КПД 1. Рост количества 
бизнес-заявок, поступив-
ших на рассмотрение

+ + +

КПД 2. Создание 
Research&Development- 
центров и/или офисов 
инноваций

–

КПД 3. Рост количества в 
области объектов инфра-
структуры поддержки 
начинающего бизнеса

+ + –

Источник: составлено автором на основе [2; 4].

Цель 2.2. Повышение заинтересованности 
бизнес-сообщества во взаимном сотрудниче-
стве – сформулирована некорректно и не со-
ответствует показателям результата, так как с 
точки зрения стратегии СПК необходимы вы-
явление интереса бизнес-сообщества в услугах 
корпорации и поиск новых направлений со-
трудничества.

Задачи: 
1) расширение сотрудничества с государст-

венными институтами развития для реализации 
бизнес-проектов – не соответствует показате-
лям результата, требует разработки КПД «коли-
чество совместно реализованных проектов»;

2) оказание поддержки отечественным про-
изводителям товаров, работ и услуг – не со-
ответствует показателям результата, требует 
введения нового КПД «количество разработан-
ных и действующих стандартов оказания услуг 
СПК»;

3) оказание нефинансовой поддержки биз-
неса в рамках деятельности СПК – не соответ-
ствует показателям результата, дублирует зада-
чу 2.2.2.

В целом задачи не корреспондируют с по-
ставленной целью.

Достижение КПД показано в табл. 5. КПД 
1 требует корректировки – убрать слово «уве-
личение» либо изменить единицы измерения 
с абсолютных на относительные. Показатель 
достижим, однако легко корректируем исполь-
зованием «недобросовестных» посещений 
сотрудниками СПК. КПД 2 требует корректи-
ровки единиц измерения с введением допол-
нительного показателя, характеризующего пу-
бличное освещение результатов опроса. КПД 3 
корректен и достижим.

Таблица 5
Выполнение ключевых показателей деятельности 

АО «СПК «Сарыарка» в 2017–2019 гг.

Наименование КПД Годы
2017 2018 2019

КПД 1. Увеличение посе-
щаемости интернет-ресурса + + –

КПД 2. Рост опроса пред-
принимателей региона + + +

КПД 3. Постоянное участие 
в форумах, конференциях 
и семинарах

+ + +

Источник: составлено автором на основе [2; 4].

Цель 3.1. Привлечение инвестиций из раз-
личных источников – соответствует уставной 
деятельности СПК, сформулирована коррект-
но, раскрыта через показатели 1 и 3.

Задачи: 
1) привлечение в регионы отечественных и 

зарубежных инвесторов для реализации пер-
спективных проектов – сформулирована верно, 
однако требует уточнения, в какие именно ре-
гионы будут привлекаться инвесторы;

2) оказание содействия инвесторам в реа-
лизации проектов через долевое и иное учас-
тие в рамках государственных и отраслевых 
программ – сформулирована корректно, однако 
требует разработки отдельного КПД «количе-
ство реализованных проектов совместно с при-
влеченными инвесторами».

Таблица 6
Выполнение ключевых показателей деятельности 

АО «СПК «Сарыарка» в 2017–2019 гг.

Наименование КПД Годы
2017 2018 2019

КПД 1. Ежегодный прирост 
объема инвестиционного 
портфеля, %

– – –

КПД 2. Рост объема 
иностранных инвестиций 
в обрабатывающую 
промышленность, %

– +

КПД 3. Увеличение коли-
чества привлеченных 
иностранных инвесторов 
в регион, в том числе из 
списка Global-2000  

– –

Источник: составлено автором на основе [2; 4].

Достижение КПД показано в табл. 6. КПД 
1 в рассматриваемый период не выполнялся, 
однако в связи с невысокими значениями за-
планированного прироста высока вероятность 
достижения запланированных величин в 5 % 
к 2020 г. КПД 2 полностью некорректен, по-
скольку СПК не в состоянии обеспечить само-
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стоятельно достижение этого параметра. Пока-
затель 3 корректен не полностью (целесообраз-
но просто указывать количество привлеченных 
инвесторов без слова «увеличение») и в целом 
достижим к 2020 г. [3].

Цель 3.2. Реализация перспективных инве-
стиционных и инновационных проектов – кор-
ректно сформулирована и полностью раскрыта 
через количественные показатели результата.

Задачи: 
1) создание новых конкурентоспособных 

производств в приоритетных секторах эконо-
мики региона (точках роста) – цель сформули-
рована корректно и соответствует показателям 
результата;

2) реализация проектов по созданию / раз-
витию отечественного производства необходи-
мых товаров и услуг – задача дублирует задачу 
3.2.1;

3) участие в развитии альтернативной 
энергетики и энергоэффективных технологий, 
реализация программ энергоэффективности 
и снижения энергоемкости производств – за-
дача сформулирована корректно, однако не 
полностью раскрыта через соответствующий 
КПД [4].

Таблица 7
Выполнение ключевых показателей деятельности 

АО «СПК «Сарыарка» в 2017–2019 гг.

Наименование КПД Годы
2017 2018 2019

КПД 1. Увеличение коли-
чества инновационных 
проектов, планируемых к 
реализации с участием СПК

+ –

КПД 2. Рост количества 
ежегодно запускаемых 
инвестиционных проектов, 
в том числе с участием 
средств иностранных 
инвесторов

– – –

КПД 3. Рост количества 
реализуемых проектов, 
применяющих энергоэф-
фективные или энерго-
сберегающие технологии

+ – –

Источник: составлено автором на основе [2; 4].

Достижение КПД показано в табл. 7. Во 
всех показателях результата допущена ошиб-
ка формулировки: применяется слово «рост» 
или «увеличение», а измерение показателей 
осуществляется просто в количестве проектов, 
а не в их приросте. Параметры, заложенные в 
стратегию, исходя из динамики выполнения 
показателей, являются слишком высокими и 
требуют корректировки в сторону понижения, 

в противном случае достижение указанных ин-
дикаторов в 2020 г. сомнительно [5].

Также в период с 22 по 29 сентября 2019 г. 
нами был проведен корпоративный опрос ра-
ботников СПК «Сарыарка» с целью опреде-
ления уровня актуальности и эффективности 
реализуемой Стратегии развития организации. 
В рамках исследования использована стати-
стически репрезентативная модель выборки 
с применением метода основного массива не 
менее 60 % от общего количества генеральной 
совокупности. Так, при N=55 выборка состави-
ла n=49 чел.

Седьмой вопрос анкеты («Как Вы считаете, 
выполняемые Вами функциональные обязан-
ности способствуют реализации Стратегии раз-
вития АО «СПК «Сарыарка»?») имел целью не 
только выяснить, насколько сотрудники органи-
зации соотносят свои функциональные обязан-
ности с общей задачей реализации Стратегии 
развития АО «СПК «Сарыарка», но и косвенно 
определить, имеют ли они представление о том, 
что в себя включает данная Стратегия.

Как показали ответы респондентов, 65,3 % 
опрошенных уверены, что их работа напрямую 
связана с реализацией Стратегии. Еще 22,4 % 
имеют к ней косвенное отношение. Твердое 
«нет» в качестве ответа указали 6,1 %. Это, 
по-видимому, преимущественно юристы и 
бухгалтера. 6,1 % не смогли определиться с 
корреляцией своих функциональных обязан-
ностей и реализации Стратегии развития АО 
«СПК «Сарыарка». Это может быть связано 
как с невысокой осведомленностью последних 
о содержании Стратегии, так и со сложностью 
формулировки и конкретизации ими своих 
функциональных обязанностей. 

Таким образом, большая часть сотрудников 
СПК «Сарыарка» прямо соотносят свои про-
фессиональные функции с реализацией общей 
стратегии развития предприятия.

Следующий вопрос: «Насколько Вас удов-
летворяет действующая Стратегия развития 
АО «СПК «Сарыарка»?» Косвенная оценка эф-
фективности действующей Стратегии развития 
АО «СПК «Сарыарка» ее непосредственными 
реализаторами может быть квалифицирова-
на как экспертная. Точка зрения сотрудников 
СПК по данному вопросу интересна в первую 
очередь тем, что их позиция в данном вопросе 
является следствием взгляда «изнутри» и мо-
жет помочь внести необходимые коррективы в 
содержание Стратегии.

Полную эффективность реализуемой стра-
тегии СПК подтверждают только 49 % опро-
шенных. Более критично настроены 30,6 % 
сотрудников, которые указали, что Стратегия 
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имеет ряд недостатков (26,5 %) и нуждается во 
внесении серьезных изменений (4,1 %).

В силу проблемного характера вопроса, мы 
опять имеем очень высокий показатель не от-
ветивших – 20,4 %. Его можно рассматривать 
как процент желающих соблюсти «политкор-
ректность» в отношении оценки основного 
программного документа организации, что 
косвенно свидетельствует в пользу варианта 
несовершенства Стратегии, либо как серьез-
ный процент профессионально некомпетент-
ных сотрудников, не знакомых или не обладаю-
щих достаточными знаниями и аналитически-
ми способностями для оценки эффективности 
и актуальности действующей Стратегии СПК.

Обратим внимание на вопрос: «Вызывают 
ли у Вас вопросы показатели Стратегии разви-
тия АО «СПК «Сарыарка»?» В соответствии с 
низкой осведомленностью респондентов, про-
демонстрированной ими в вопросе определе-
ния результативности Стратегии развития АО 
«СПК «Сарыарка», логичной является их не-
компетентность и в вопросе оценки показателей  
Стратегии развития АО «СПК «Сарыарка». Так, 
51 % респондентов не ответили на данный во-
прос, указав практически идентичные с точки 
зрения оценки варианты «я с ними не знаком» 
(14,3 %) и «затрудняюсь ответить» (36,7 %).

 Рис. 2. Распределение ответов респондентов 
на вопрос: «Вызывают ли у Вас вопросы показатели 

Стратегии развития АО «СПК «Сарыарка»?»

У 32,7 % опрошенных не вызывают вопро-
сов показатели Стратегии развития АО «НК 
«СПК «Сарыарка». У оставшихся 16,3 % со-
трудников некоторые показатели Стратегии 
вызывают вопросы. 

В целом, проанализировав Стратегию раз-
вития АО «СПК «Сарыарка» и результаты со-
циологического опроса сотрудников корпора-
ции, можно сделать ряд выводов:

− корректными, на наш взгляд, являются 5 
целей из 8, 5 задач из 21, 9 ключевых показате-
лей деятельности из 20;

− стратегия требует корректировки по 
боль шинству из представленных в ней задач 
и показателей (цели и показатели деятельнос-
ти не соответствуют друг другу, много оши-
бочных формулировок, требуется разработка 
значительного количества новых показателей, 
для того чтобы выявить результаты выполне-
ния задач, поскольку отдельные обозначенные 
показатели недостижимы в текущих экономи-
ческих условиях);

− показатели, связанные с реализацией ин-
вестиционных проектов, не выполняются и в 
условиях актуальной экономической ситуации 
труднореализуемы даже к концу срока дейст-
вия стратегии; при этом показатели, характе-
ризующие финансовую деятельность, имеют 
положительную тенденцию;

− также легкодостижимыми являются ре-
зультаты, связанные с опросами, охватом ау-
дитории, работой с кадрами, т.е. результаты, 
не предполагающие результативной работы по 
поиску и привлечению инвесторов;

− опираясь на прямые и косвенные выво-
ды, основанные на анализе ответов респон-
дентов, мы можем высказать предположение 
о необходимости частичной корректировки 
действующей Стратегии развития АО «СПК 
«Сарыарка». Основная идея суммируемых 
высказываний сотрудников организации 
может быть сформулирована как необходи-
мость актуализации Стратегии в соответст-

 Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, выполняемые Вами 
функциональные обязанности способствуют реализации Стратегии развития АО «СПК «Сарыарка»?»
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вии с современной ситуацией и запросами 
общества;

− согласно полученным результатам, со-
трудники СПК слабо осведомлены о системе 
расчета результативности реализуемой ими 
Стратегии организации. Это позволяет сделать 
косвенный вывод о том, что большая часть 
сотрудников не ориентирована на конечный 
результат, притом что треть из них имеет не 
очень хорошее представление не только о ре-
зультатах работы, но и самом процессе; 

− в связи с низкой осведомленностью ре-
спондентов, продемонстрированной ими в 
вопросе определения результативности Стра-
тегии развития АО «СПК «Сарыарка», логич-
ной является их некомпетентность и в вопросе 
оценки показателей  Стратегии развития АО 
«СПК «Сарыарка».
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УДК 338.439

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
К РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕГИОНАХ СТРАНЫ

А.А. Максаев, О.В. Каурова, А.В. Ткач, А.С. Нечитайлов 
Проводится сравнительный анализ работы отрасли молочно-мясного скотоводства, исследу-

ются тенденции производства, заготовок, реализации, экспорта и импорта мяса крупного рогато-
го скота различными организационно-правовыми формами хозяйствования как в России, так и за 
рубежом, в том числе в странах-членах ЕАЭС. Вскрываются резервы увеличения производства 
мяса крупного рогатого скота за счет более эффективного использования земель сельскохозяй-
ственного назначения, природных сенокосов, лугов, пастбищ для разведения крупного рогатого 
скота мясных пород. Отмечаются упущения в работе органов управления в мясном скотоводстве 
и предлагаются направления совершенствования деятельности в аграрном секторе. 

Механизм деятельности по увеличению производства мяса крупного рогатого скота в агро-
промышленном комплексе России авторы рассматривают в рамках структурных сдвигов органи-
зационно-правовых форм в производстве говядины. Предлагаются меры по улучшению деловой 
активности в организации племенной работы в мясном скотоводстве и увеличению производства 
мяса крупного рогатого скота на основе внедрения инновационных проектов в отрасли. Пред-
лагается расширить предпринимательскую деятельность животноводов в мясном скотоводстве, 
повысить роль и качество работы по увеличению доли крупного рогатого скота мясных пород. 
Кроме того, необходимо использовать отечественный опыт межхозяйственной кооперации в сфе-
ре производства мяса крупного рогатого скота и реализации продукции, произведенной крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами и домохозяйствами, а также усилить научное консультирова-
ние потребительских кооперативов и малых форм хозяйствования на селе в целях повышения их 
конкурентоспособности на мясном рынке.  

Ключевые слова: региональная экономика; маркетинг; мясо крупного рогатого скота; коопе-
ративное предпринимательство; мясная порода крупного рогатого скота; сельскохозяйственные 
организации; потребительские кооперативы; межхозяйственная кооперация; малые формы хо-
зяйствования; мясной рынок; продовольственная безопасность.
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THE DEVELOPMENT OF THE ANIMAL HUSBANDRY IN THE COUNTRY'S REGIONS

A comparative analysis of the work of the dairy and beef cattle breeding industry is carried out, the 
trends in the production, procurement, sale, export and import of cattle meat by various organizational 
and legal forms of management both in Russia and abroad, including in the EAEU member countries, 
are investigated. The reserves for increasing the production of cattle meat are being opened up due 
to the more efficient use of agricultural land, natural hay fields, meadows, pastures for breeding beef 
cattle. Weaknesses in the work of governing bodies in beef cattle breeding are noted and directions for 
improving activities in the agricultural sector are proposed.

The authors consider the mechanism of activities to increase the production of cattle meat in the 
agricultural sector of Russia in the framework of structural changes in the legal forms in beef production. 
Measures to improve business activity in the organization of pedigree work in beef cattle breeding and 
to increase the production of cattle meat through the introduction of innovative projects in the industry 
are proposed. It is proposed to expand the entrepreneurial activity of livestock breeders in beef cattle 
breeding, to increase the role and quality of work to increase the proportion of beef cattle. In addition, 
it is necessary to use the domestic experience of inter-farm cooperation in the production of cattle meat 
and the sale of products produced by peasant (farmer) households, as well as to strengthen scientific 
advice to consumer cooperatives and small farms in the village in order to increase their competitiveness 
in the meat market.

Keywords: regional economy; marketing; cattle meat; cooperative entrepreneurship; beef cattle; ag-
ricultural organizations; consumer cooperatives; inter-farm cooperation; small forms of management; 
meat market; food security.

В период экономических реформ в новей-
шей истории России произошли существенные 

структурные сдвиги в молочно-мясном продук-
товом подкомплексе, его организационно-пра-
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вовых формах. На смену совхозам и колхозам 
пришли сельскохозяйственные организации, 
малые формы аграрного бизнеса, крестьянские 
(фермерские) и личные подсобные хозяйства, 
занимающиеся производством мяса крупно-
го рогатого скота, создающие необходимые 
предпосылки для наращивания объемов произ-
водства говядины за счет повышения качества 
племенной работы в отрасли молочно-мясного 
скотоводства и разведения мясных пород круп-
ного рогатого скота.

Проблемам производства мяса крупного ро-
гатого скота и роли говядины в рационе пита-
ния населения посвящено значительное коли-
чество научных трудов отечественных и зару-
бежных ученых, в которых изложены базисные 
понятия организации и экономики развития 
мясного продуктового подкомплекса, отраслей 
молочно-мясного и мясного крупного рогатого 
скота. К важнейшим вопросам по наращива-
нию производства мяса крупного рогатого ско-
та относятся: развитие отрасли молочно-мяс-
ного скотоводства и крупного рогатого скота 
мясных пород; совершенствование племенной 
работы в мясном скотоводстве; производство 
мяса крупного рогатого скота на основе межхо-
зяйственной кооперации и агропромышленной 
интеграции; выбор направлений эффективной 
производственной и закупочно-сбытовой дея-
тельности системы потребительской коопе-
рации для обеспечения продовольственной 
безопасности страны в условиях санкций и эм-
барго и сохранение ее самобытности как соци-
ально ориентированного общества.

Решение вопросов по выбору и совершен-
ствованию направлений предпринимательской 
деятельности в сфере производства мяса круп-
ного рогатого скота заключается в том, что 
основными отраслями, производящими мясо 
крупного рогатого скота, являются молочно-
мясное скотоводство и разведение крупного 
рогатого скота мясного направления. На базе 
названных отраслей возможно увеличение про-
изводства и повышение качества мяса крупно-
го рогатого скота за счет улучшения племенной 
работы, увеличения численности крупного ро-
гатого скота мясных пород, повышения качест-
ва кормления и содержания животных.

В процессе анализа опыта различных госу-
дарств по производству мяса крупного рогатого 
скота нами выявлено, что успешному функцио-
нированию молочно-мясного и мясного ското-
водства в сельской местности способствует 
проведение научно обоснованной аграрной по-
литики по содержанию и кормлению крупного 
рогатого скота, организация племенной работы 
в мясном скотоводстве со стороны управленче-

ских структур АПК и государственных органов 
власти. Рационально и грамотно выстроенная 
система структурных форм в сельском хозяй-
стве является эффективным хозяйственным 
элементом не только в инфраструктуре про-
изводства мяса крупного рогатого скота, но и 
в устойчивом развитии сельской территории. 
Развитие производственных процессов в отра-
сли крупного рогатого скотоводства сопрово-
ждается, как правило, углубленным разделе-
нием труда, дифференциацией производства, 
созданием специализированных производст-
венных объектов, в том числе животноводче-
ских ферм, откормочных площадок и высоко-
механизированных и автоматизированных жи-
вотноводческих комплексов. 

По мере развития производительных сил 
совершенствуются и организационно-эконо-
мические формы, применяются новые методы 
и аргументы для положительного решения во-
просов более выгодного размещения крупного 
рогатого скота мясных пород на сельской тер-
ритории с учетом природных факторов, обес-
печивающих более рациональную занятость 
сельского населения, повышения уровня ком-
фортности сельского уклада жизни, улучшения 
коммунального обслуживания. В молочно-мяс-
ном скотоводстве больший эффект достигается 
в специализированных откормочных комплек-
сах. Здесь более масштабно и эффективно ис-
пользуются инновации и внедряются достиже-
ния научно-технического прогресса. 

Природно-экономические условия России 
и крупные масштабы естественных сенокосов, 
лугов и пастбищ объективно благоприятствуют 
созданию необходимых предпосылок для разви-
тия мясной отрасли крупного рогатого скота в 
виде формирования специализированных произ-
водств по репродукции, выращиванию и откорму 
животных, в том числе мясных пород. Коопера-
тивный подход при научно обоснованной орга-
низации производства мяса крупного рогатого 
скота позволяет более эффективно использовать 
преимущества кооперации и интеграции при 
формировании производственных объедине-
ний с включением эффективных направлений 
выращивания скота в специализированных хо-
зяйствах. В данном случае специализирован-
ное откормочное предприятие выступает как 
конкретная форма разделения труда, в процес-
се которого средства производства и рабочая 
сила сосредоточиваются на решении постав-
ленной определенной технологической цели 
пред прия тия, в котором применяется специа-
лизированный труд, ориентированный на вы-
ращивание и откорм крупного рогатого скота. 

Учитывая широкое разнообразие природ-
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но-экономических условий регионов России, 
возможны различные варианты размещения 
животных по территории страны и степень 
специализации в производстве мяса крупного 
рогатого скота. Научно обоснованный подход 
к выбору форм содержания крупного рогатого 
скота и методов ведения мясного скотоводства 
может благоприятствовать более эффективно-
му использованию природных и экономиче-
ских условий конкретного региона. Исследуя 
теоретические направления специализации 
производства, К. Маркс писал: «Уровень раз-
вития производительных сил нации обнаружи-
вается всего нагляднее в том, в какой степени 
развито у нее разделение труда» [8, с. 20]. 

Определяющим условием разделения труда 
в отрасли крупного рогатого скотоводства яв-
ляется концентрация производства, предпола-
гающая создание, увеличение и дифференциа-
цию материальных ресурсов. В свою очередь, 
разделение труда и углубление специализации 
в развитии крупного рогатого скотоводства спо-
собствует развитию производства, повышению 
производительности труда, сокращению затрат 
на производство единицы продукции. Специа-
лизация производства объективно предполага-
ет развитие процесса кооперации специализи-
рованных производств. На степень разделения 
труда влияют различные природно-экономиче-
ские факторы. Рассматривая процессы специа-
лизации производства, В.И. Ленин отмечал, 
что «в непосредственной связи с разделением 
труда вообще стоит… территориальное разде-
ление труда, специализация отдельных райо-
нов на производстве одного продукта, иногда 
одного сорта продукта и даже известной части 
продукта» [4, с. 431]. 

Применительно к развитию отрасли круп-
ного рогатого молочно-мясного скотоводства, 
вполне объективно может быть внутриотра-
слевое разделение труда: производство молока 
и производство мяса крупного рогатого скота. 
Специализация внутри отрасли крупного ро-
гатого молочно-мясного скотоводства высту-
пает как система взаимосвязанных явлений, 
существующих только в их единстве. Приплод, 
полученный от молочных коров, предназна-
ченный для выращивания на мясо, передается 
в специализированные фермы крупного рога-
того скота для дальнейшего процесса произ-
водства конечного продукта. Развитие коопе-
рационных связей в данном случае между про-
изводителями молока и производителями мяса 
крупного рогатого скота будет постоянным, 
процесс этот динамичный и устойчиво разви-
вающийся в соответствии с циклом воспроиз-
водства стада крупного рогатого скота. Анализ 

развития отрасли крупного рогатого скота мяс-
ных пород в России показывает, что резервы в 
наращивании производства говядины в стране 
пока полностью не используются, недостаточ-
но внимания уделяется органами управления 
агропромышленным комплексом по развитию 
крупного рогатого скота мясных пород. 

Ретроспективный анализ отечественного 
опыта по производству мяса крупного рогатого 
скота показал положительные результаты разме-
щения поголовья животных для выращивания и 
откорма в крупных специализированных откор-
мочных комплексах на базе межхозяйственной 
кооперации и агропромышленной интеграции. 
В тот период производство мяса крупного рога-
того скота в ряде регионов России было постав-
лено на прочную материально-техническую 
основу. В ряде областей страны эффективно 
работали специализированные откормочные 
комплексы и предприятия, которые обеспечива-
ли более высокий рост объемов производства, 
повышение производительности труда и сни-
жение себестоимости продукции. Рациональ-
ная специализация производства мяса крупного 
рогатого скота на базе межхозяйственной коо-
перации, создание специализированных живот-
новодческих комплексов позволили увеличить 
производство продукции мясного скотоводства 
и повысить его эффективность, но одновремен-
но совершенствовали подход к внедрению ин-
новаций в технологию производства. 

Анализ развития молочно-мясного ско-
товодства в России свидетельствует, что чи-
сленность поголовья крупного рогатого скота 
в стране с 2013 по 2017 г. сократилась с 19,70 
до 18,35 млн голов, или на 6,9 %. Одновремен-
но уменьшилось поголовье крупного рогатого 
скота: в Башкортостане на 225,5 тыс. голов, 
или на 18 %; в Оренбургской области – на 70 
тыс., или на 11 %; в Алтайском крае – на 63 
тыс., или на 7,2 %, в Татарстане – на 50 тыс., 
или на 4,7 %, в Краснодарском крае – на 49 
тыс., или на 8,3 %, в Ростовской области – на 
14 тыс. голов, или 2,3 %. 

В мире за этот период поголовье крупного 
рогатого скота уменьшилось с 1005,3 до 995,4 
млн голов, или на 1 %. Если в 2013 г. доля рос-
сийского крупного рогатого скота в мировом 
объеме составляла 2,0 %, то в 2017 г. снизилась 
до 1,8 %, или меньше на 0,2 процентных пун-
кта (табл. 1).

Одновременно с сокращением численности 
поголовья крупного рогатого скота в России 
уменьшилось поголовье животных в Ураль-
ском федеральном округе на 14,7 %, Дальнево-
сточном – на 12,5 %, Приволжском – на 11,7 %, 
Южном – на 5,7 %, Сибирском – на 4,5 % и Се-
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Таблица 2
Динамика численности поголовья крупного рогатого скота в государствах-членах ЕАЭС 

(на начало года), тыс. голов
Страны Годы 2018 г. 

к 2013 г., в %2013 2014 2015 2016 2017 2018
Россия 19 680 19 273 18 020 18 621 18 346 18 294 93,0
Кыргызстан 1 368 1 404 1 458 1 493 1 528 1 575 115,1
Казахстан 5 690 5 851 6 033 6 184 6 413 6 764 118,9
Беларусь 4 367 4 322 4 364 4 357 4 299 4 363 99,9
Армения 661 678 689 702 656 591 89,4
ЕАЭС 31 765 31 528 31 463 31 355 31 242 31 587 99,4

Источник: данные национальных органов статистики ЕАЭС (по России – с учетом итогов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 г.)

веро-Кавказском – на 3,3 %. На начало 2018 г. 
почти половина численности поголовья круп-
ного рогатого скота страны приходилось на 
Приволжский и Сибирский федеральные окру-
га – 9,2 млн голов, в Центральном федераль-
ном округе – 2,9 млн голов, или 16 %, Южном 
и Северо-Кавказском соответственно 2,3 и 2,2 
млн голов, или по 12 %, и только в Центральном 
федеральном округе прирост крупного рогато-
го скота за рассматриваемый период составил      
2,2 %. В России 5,6 млн голов, или 30 %, числен-
ности поголовья крупного рогатого скота сосре-
доточено в следующих субъектах: Башкортоста-
не, Татарстане, Дагестане, Алтайском и Крас-
нодарском краях, Ростовской и Оренбургской 
областях. За 2013–2017 гг. в Дагестане числен-
ность крупного рогатого скота увеличилась на 
54,5 тыс. голов, или на 5,7 %, и занимает 43 % 
в Южном федеральном округе. 

В государствах-членах ЕАЭС наибольший 
спад численности поголовья крупного рогато-
го скота был в Армении, в то время как в Казах-
стане за эти годы поголовье крупного рогатого 
скота увеличилось на 1074 тыс. голов, или на 
18,9 %, в Кыргызстане рост составил 207 тыс. 
голов, или 15,1 % (табл. 2).

Основным негативным фактором в сниже-
нии объема производства мяса крупного рога-
того скота в России является сокращение чи-
сленности поголовья крупного рогатого скота в 
хозяйствах населения и сельскохозяйственных 
организациях. При этом наблюдается увеличе-
ние поголовья крупного рогатого скота в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах. 

Одним из основных направлений увеличе-
ния производства говядины является рост по-
головья крупного рогатого скота мясных пород 
и увеличение численности коров молочно-мяс-
ного направления. В связи с тем что в России 
большая доля стада крупного рогатого скота 
представлена скотом молочно-мясных пород, 
значительная часть мяса поступает от выбра-
ковки молочных коров, откормленных бычков 
молочных пород и сверхремонтного молодняка. 
В России доля производимого мяса крупного 
рогатого скота от молочных пород составляет 
около 97 %. Оно по ряду качеств уступает мясу 
от скота специализированных мясных пород. 

В России на начало 2018 г. количество 
коров специализированных мясных пород 
в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, состави-
ло 827,1 тыс. голов, что на 107,7 тыс. голов, или 
на 15 %, больше по сравнению с 2016 г. Следует 
заметить, что в последние годы в стране стало 
больше уделяться внимания развитию отрасли 
крупного рогатого скота мясных пород. Так, за 
2013–2017 гг. введено в эксплуатацию 249 и 
модернизировано 134 новых объекта для скота 
мясных пород, в которых дополнительно про-
изведено 69,6 тыс. т мяса. 

Таблица 1
Тренд численности поголовья 

крупного рогатого скота в странах мира 
по состоянию на 2013–2017 гг.

Страна на 01.01.2013 на 01.01.2017
млн 

голов
доля, 

%
млн 

голов
доля, 

%
В мире всего 1 005,3 100,0 995,4 100,0
Россия 19,7 2,0 18,35 1,8
Индия 299,6 29,8 303,6 30,5
Бразилия 203,3 20,2 226,0 22,7
Китай 103,4 10,3 99,2 10,0
США 90,1 9,0 93,7 9,4
ЕС 87,1 8,7 89,2 9,0
Аргентина 51,1 5,1 53,5 5,4
Австралия 28,4 2,8 25,0 2,5
Мексика 18,5 1,8 16,5 1,7
Турция 14,0 1,4 14,2 1,4
Канада 11,6 1,2 11,5 1,2

Источник: [11], FAS USDA 
Примечание: данные Росстата с учетом итогов 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи за 
2016 г.
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В 2017 г. от специализированного мясного и 
помесного скота в России получено 16 % мяса, 
или 452,6 тыс. т. Поголовье специализирован-
ных мясных пород и помесного скота в стране 
составило 3,6 млн голов. Доля специализиро-
ванного мясного и помесного скота составляет 
19,3 % в структуре всего поголовья крупного 
рогатого скота. Россия по поголовью крупного 
рогатого скота является доминирующей среди 
стран-членов ЕАЭС. Одним из основных фак-
торов, сдерживающих рост производства мяса 
крупного рогатого скота в России, является 
сокращение численности поголовья крупного 
рогатого скота.

Анализ рассредоточения поголовья круп-
ного рогатого скота по организационно-пра-
вым формам хозяйствования свидетельствует, 
что в России 45,5 % численности поголовья 
крупного рогатого скота приходится на сель-
скохозяйственные организации, 11,8 % – в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, 42,8 % – в 
хозяйствах населения. В других государствах-
членах ЕАЭС ситуация иная: например, в Бела-
руси почти 96,9 % численности крупного рога-
того скота размещено в сельскохозяйственных 
организациях. 

Таблица 3
Организационная структура содержания 

крупного рогатого скота в государствах-членах 
ЕАЭС в среднем за 2013–2017 гг., %

Страны Сельско-
хозяй-

ственные 
органи-
зации

Крестьян-
ские (фер-
мерские) 
хозяйства

Хозяйства 
населения

Россия 45,5 11,8 42,8
Кыргыз-
стан

0,9 48,9 50,2

Казахстан 8,2 27,9 64,0
Беларусь 96,9 0,3 2,8
Армения 0,9 0,0 99,1
ЕАЭС 42,3 14,8 42,9

Источник: данные национальных органов стати-
стики ЕАЭС

Примечание: в Армении – коммерческие органи-
зации, в Кыргызстане – государственные и коллектив-
ные хозяйства

По-прежнему значительная доля крупного 
рогатого скота остается в личном подсобном 
хозяйстве граждан. Так, в России в хозяйствах 
населения сосредоточено – 42,8 % крупного 
рогатого скота, в Армении – 99,1 %, в Казахста-
не – 64 %, в Кыргызстане – 50,2 %. В Казахста-
не и Кыргызстане значительная доля поголовья 
крупного рогатого скота имеется в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах – 48,9 % и 27,9 % со-
ответственно. Практически отсутствует круп-
ный рогатый скот в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах в Армении и Беларуси, так как в 
этих странах нет и самих крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (табл. 3). 

Анализ положения дел в мировом произ-
водстве мяса крупного рогатого скота пока-
зывает, что с 2013 по 2017 г. производство 
увеличилось с 67241 до 69846 тыс. т, или на 
3,9 %. Наиболее высокий темп роста про-
изводства мяса крупного рогатого скота до-
стигнут в Пакистане с 1504 до 1795 тыс. т, 
или на 19,3 %, в Мексике – с 1704 до 1908 
тыс. т, или на 12 %, в Китае – с 6511 до 7260 
тыс. т, или на 11,5 %. В России за 2013–2017 гг. 
производство мяса крупного рогатого скота со-
кратилось с 1633 до 1630 тыс. т, или на 0,2 %. За 
исследуемый период снизилось производст-
во этой продукции в Индии – с 2897 до 2674 
тыс. т, или на 7,7 %. 

Доля России в мировом производстве мяса 
крупного рогатого скота за этот период снизи-
лась с 2,43 % до 2,33 %, или на 0,2 п.п. В 2017 г. 
наибольший удельный вес (16,4 %) в мировом 
производстве мяса крупного рогатого скота за-
няли США, на втором месте находится Брази-
лия – 13,6 %, на третьем Китай – 10,4 %. Россия 
находится на девятом месте – 2,3 % (табл. 4). 

В государствах-членах ЕАЭС производство 
мяса крупного рогатого скота за 2013–2017 гг. 
увеличилось с 2457,7 до 2511,4 тыс. т, или на 
53,7 тыс. т, т.е. на 2,2 %, в том числе в Армении 
на 32,1 %, в Казахстане на 17,4 %, Кыргызста-
не на 6,9 %. В России за этот период наблюдал-
ся спад с 1608,0 до 1569,3 тыс. т, или на 38,7 
тыс. т, т.е. на 2,4 % (табл. 5).

В ЕАЭС в среднем за 2013–2017 гг. основ-
ная доля мяса крупного рогатого скота (около 
55 %) произведена хозяйствами населения, 
35 % – сельскохозяйственными организация-
ми, 10 % – крестьянскими (фермерскими) 
хо зяйствами. В России за эти годы хозяйства 
населения произвели 58,7 %, сельскохозяйст-
венные организации – 33,3 %, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства – 8 %. Основными производи-
телями мяса крупного рогатого скота в Армении 
являются хозяйства населения (99,7 %), в Белару-
си – сельскохозяйственные организации (97,2 %). 
В Казахстане 74 % производства крупного 
рогатого скота сосредоточено в хозяйствах на-
селения, 19 % – в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, 7 % – в сельскохозяйственных ор-
ганизациях. В Кыргызстане 49,3 % мяса круп-
ного рогатого скота производят крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 50,0 % – хозяйства 
населения (табл. 6). 
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В настоящее время в мире основными 
экспортерами мяса крупного рогатого скота 
(60 % мировых поставок) являются Австра-
лия, Бразилия, Индия и США. В 2017 г. на 
мировой рынок мяса крупного рогатого скота 
было поставлено 11 млн т, что выше уровня 
2013 г. на 12 %. За рассматриваемый период 
на 13,4 % увеличили размеры экспорта говя-
дины США, на 10,8 % – Индия, на 9,4 % – Ав-
стралия и на 1,4 % – Бразилия. Существенно 
увеличили объемы поставок мяса крупного 
рогатого скота на мировой рынок за 2013–
2017 гг. Аргентина и Мексика – в 1,5 раза и на 
26 % соответственно. 

Россия за последние годы сократила объемы 

импорта в страну мяса крупного рогатого скота. 
Так, если в 2013 г. в Россию было ввезено говя-
дины 1050,0 тыс. т, что составляло 11,1 % в миро-
вом импорте мяса крупного рогатого скота, то в 
2017 г. импорт этого вида продукции сократился 
до 587 тыс. т, или на 44,1 %. В мировом импорте 
мяса крупного рогатого скота доля России с 2013 
по 2017 г. сократилась на 5,4 п.п., в то время как 
Вьетнам и Китай, например, увеличили импорт 
говядины более чем в два раза. Первое место в 
мире по объему импорта мяса крупного рогатого 
скота занимают США (табл. 7).

Неспособность отечественных произ-
водителей удовлетворить спрос на говяди-
ну служит причиной ввоза этой продукции 

Таблица 4
Тренд структуры мирового производства мяса крупного рогатого скота по странам, %

Страна Годы 2017 г. к 
2013 г., 

в %
2013 2014 2015 2016 2017

тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т %
В мире 67 241 100 67 984 100 67 800 100 69 115 100 69 846 100 103,9
в % к 
преды-
дущему 
году

100 х 101,0 х 99,7 х 101,9 х 101,1 х 1,1 п.п.

США 11 211 16,7 10 565 15,5 10 342 15,3 11 214 16,2 11 489 16,4 102,5
Бразилия 8 992 13,4 9 794 14,4 9 206 13,6 9 525 13,8 9 500 13,6 105,6
Китай 6 511 9,7 6 837 10,1 6 989 10,3 7 170 10,4 7 260 10,4 111,5
Аргентина 2 659 4,0 2 684 3,9 2 720 4,0 2 640 3,8 2 800 4,0 105,3
Австралия 2 513 3,7 2 884 4,2 2 727 4,0 2 637 3,8 2 551 3,7 101,5
Индия 2 897 4,3 2 998 4,4 2 674 3,9 2 636 3,8 2 674 3,8 92,3
Мексика 1 704 2,5 1 813 2,7 1 841 2,7 1 866 2,7 1 908 2,7 112,0
Пакистан 1 504 2,2 1 680 2,5 1 741 2,6 1 781 2,6 1 795 2,6 119,3
Россия 1 633 2,4 1 654 2,4 1 649 2,4 1 633 2,4 1 630 2,3 99,8
в % к 
преды-
дущему 
году

100 х 101,3 х 99,7 х 99,0 х 99,8 х -0,2 пп

доля в 
мире, в % 2,43 х 2,43 х 2,43 х 2,36 х 2,33 х -0,1 пп

Канада 1 344 2,0 1 328 2,0 1 354 2,0 1 315 1,9 1 414 2,0 105,2
Источник: OECD. 
Примечание: данные Росстата с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи за 2016 г. 

Таблица 5
Динамика производства мяса крупного рогатого скота в государствах-членах ЕАЭС 

(в убойном весе), тыс. т

Страны Годы 2017 г. 
к 2013 г., в %2013 2014 2015 2016 2017

Россия 1 608,0 1 621,4 1 617,1 1 588,8 1 569,3 97,6
Кыргызстан 96,9 101,6 99,1 102,7 103,6 106,9
Казахстан 383,5 405,5 430,6 430,6 450,4 117,4
Беларусь 315,7 295,5 339,0 327,2 317,3 100,5
Армения 53,6 59,0 68,1 68,1 70,8 132,1
ЕАЭС 2 457,7 2 483,0 2 535,6 2 517,4 2 511,4 102,2

Источник: данные национальных органов статистики ЕАЭС (по России –  с учетом итогов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 г.)
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из-за рубежа. Так, в странах-членах ЕАЭС 
доля импорта мяса крупного рогатого ско-
та во внутреннем потреблении составляет 
10,9 %. Наиболее высокий этот показатель 
в России (13,8 %) и Беларуси (9,5 %). В це-
лом по странам-членам ЕАЭС в расчете на 
душу населения в 2017 г. производство мяса 
крупного рогатого скота составило 13,9 кг, 
потребление – 14,9 кг, доля импорта в по-
треблении – около 11 %. Больше, чем в других 
странах, произведено мяса крупного рогатого 
скота на душу населения в Беларуси – 33,4 кг, 
что в 3,7 раза превышает потребление. Превы-
шает производство над потреблением на душу 
населения в Армении и Кыргызстане. В Рос-
сии и Казахстане потребление на душу насе-
ления мяса крупного рогатого скота превы-
шает его производство на 2,9 и 0,7 кг соот-
ветственно (табл. 8).

Таблица 8 
Производство и потребление мяса 

крупного рогатого скота на душу населения 
в государствах-членах ЕАЭС в 2017 г.

Страны Производ-
ство на 
душу 

населения, 
кг

Потреб-
ление 

на душу 
населения, 

кг*

Доля 
импорта 
в потреб-
лении, %

Россия 11,0 13,9 13,8
Кыргыз-
стан 16,6 11,6 0,02

Казах-
стан 25,0 25,7 2,2

Беларусь 33,4 9,1 9,5
Армения 23,8 22,4 4,1
ЕАЭС 13,9 14,9 10,9
Россия 
(+,– к 
ЕАЭС)

-2,9 -1,0 2,9

Источник: составлено по оценке ЕЭК на основе 
данных из Сводного прогнозного баланса спроса и 
предложения государств-членов ЕАЭС по говядине на 
2018–2019 гг. (распоряжение Евразийского межправи-
тельственного совета от 27.11.2018 № 22) 

* Согласно приказу Минздрава России от 
19.08.2016 № 614 рациональная норма потребления 
говядины составляет 20 кг на душу населения в год. 

Одним из перспективных направлений уве-
личения производства и улучшения качества 
мяса крупного рогатого скота является исполь-
зование ресурсов племенных хозяйств, специа-
лизирующихся на разведении мясного скота. В 
России в 2018 г. в сфере мясного скотоводства 
имелось 323 племенных хозяйства, из них 97 
занимаются разведением племенного скота ге-
рефордской породы, 90 – разведением калмыц-
кой породы скота, 61 – казахской белоголовой, 
39 – абердин-ангусской, 12 – лимузинской. 
Численность поголовья племенного крупного 
рогатого скота мясных пород составила 195,5 

Таблица 7
Тренд мирового импорта мяса крупного рогатого скота, тыс. т

Страны Годы 2017 г. к 
2013 г., в %2013 2014 2015 2016 2017

В мире всего 9 420 10 717 10 780 10 161 10 260 108,9
США 1 534,6 1 852,4 2 106,2 1 796,7 1 801,1 117,4
Япония 756,4 757,9 740,0 715,0 846,0 111,8
Вьетнам 471,2 880,2 822,6 1 002,6 1 005,6 213,4
Китай 294,0 425,0 556,6 775,0 620,0 210,9
Россия 1 050,0 983,0 826,2 488,4 587,0 55,9
Доля России в мировом 
импорте мяса КРС, % 11,1 9,2 7,7 4,8 5,7 -5,4 п.п.

Источник: OECD
Примечание: по России данные с учетом поставок из стран ЕАЭС

Таблица 6
Доля различных организационно-правовых форм 

хозяйствования в производстве мяса крупного 
рогатого скота в странах-членах ЕАЭС, 

в среднем за 2013–2017 гг., в %

Страны Сельско-
хозяй-

ственные
органи-
зации

Крестьян-
ские (фер-
мерские) 
хозяйства

Хозяйства 
населения

Россия 33,3 7,9 58,7
Кыргыз-
стан 0,6 49,3 50,0

Казахстан 7,1 18,8 74,1
Беларусь 97,2 0,5 2,3
Армения 0,3 00 99,7
ЕАЭС 34,9 10,3 54,8

Источник: данные национальных органов стати-
стики ЕАЭС

Примечание: в Армении – коммерческие органи-
зации, в Кыргызстане – государственные и коллектив-
ные хозяйства
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тыс. голов, или 9,1 %, из них коров – 99,4 тыс. 
голов. С 2013 по 2017 г. в сельскохозяйствен-
ных организациях страны поголовье племен-
ного крупного рогатого скота уменьшилось с    
2395,9 до 2143,6 тыс. голов, т.е. на 10,5 %, или 
на 1252,3 тыс. голов. Доля скота мясного нап-
равления в стране снизилась с 15,7 % до 9,1 %, 
или на 6,6 п.п. (табл. 9).

Для эффективной работы этих типов хо-
зяйств необходимо внедрять инновационные 
технологии при выращивании молодняка и 
производстве конечной мясной продукции. В 
отличие от молочно-мясного скотоводства в 
мясном скотоводстве характерной особенно-
стью является пастбищное содержание скота, 
отказ от доения коров, выращивание телят до 
6–8-месячного возраста в полном подсосе. В 
мясном скотоводстве особенностью техноло-
гии выступает максимальное использование 
пастбищ для содержания коров с телятами и 
ремонтного молодняка с последующим интен-
сивным откормом предназначенного на убой и 
выбракованных взрослых коров на откормоч-
ных площадках и в специальных скотных дво-
рах и комплексах. 

Отечественный опыт развития межхо-
зяйственной кооперации в молочно-мясном 
скотоводстве, показывает что в хозяйствах, 
имею щих большие размеры пастбищ, наибо-
лее эффективным является метод организации 
предварительного нагула молодняка и выбра-
кованных коров на естественных или улучшен-
ных пастбищах с последующим интенсивным 
откормом животных в стационарных произ-
водственных помещениях. На интенсивном 
откорме крупного рогатого скота более высо-
кие результаты достигаются при использо-
вании отходов промышленных предприятий: 
жома, барды и пр. Повышению эффективности 
внут риотраслевого разделения труда в мясном 
скотоводстве способствует кооперация репро-
дукторных хозяйств со специализированными 
откормочными предприятиями, что позволяет 
повысить сдаточный вес скота, получить до-
полнительный привес. Особую значимость при 
кооперации приобретает использование эконо-

мического механизма взаимоотношений репро-
дукторных и откормочных хозяйств, установ-
ление дифференцированных цен на молодняк 
крупного рогатого скота при перемещении его 
в разном возрасте, объективно отражающего 
экономический интерес каждого партнера. 

В заключение отметим, что Россия распола-
гает значительными природно-экономическими 
условиями, благоприятствующими производст-
ву высококачественного, экологически чистого 
мяса крупного рогатого скота. Во многих регио-
нах страны имеются большие площади естест-
венных сенокосов и пастбищ. Эти факторы спо-
собствуют успешной работе специализирован-
ных мясных хозяйств с законченным оборотом 
стада. Крупные размеры пахотных земель по-
зволяют выращивать грубые и сочные корма, а 
разведение молочно-мясного крупного рогатого 
скота – производить товарную мясную продук-
цию посредством выращивания, нагула и откор-
ма сверхремонтного молодняка с последую щей 
реализацией его на мясоперерабатывающие 
предприятия. Одним из направлений увеличе-
ния производства мяса крупного рогатого скота 
является создание и организация работы специ-
ализированных мясных хозяйств-репродукто-
ров, основной целью которых является воспро-
изводство мясного скота.   
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» В РОССИИ 
Р.Я. Минапова

Внедрение цифровых технологий во все сферы общественной жизни порождает новые воз-
можности социально-экономического развития, в том числе в секторе малого и среднего пред-
принимательства. Опираясь на анализ итогов выполнения запущенных в последнее десятилетие 
в России крупномасштабных проектов, автор рассматривает проблемы реализации нового на-
ционального проекта «Цифровая экономика» и прогнозирует результаты цифровизации страны. 

В статье утверждается, что научные разработки и исследования в сфере цифровой экономики 
в ближайшие годы будут приобретать особую актуальность в связи с увеличением риска отстава-
ния от глобальных трендов цифровой перестройки. Цифровая трансформация меняет отношение 
к традиционным формам отраслевых рынков, усиливает уровень конкурентной борьбы участни-
ков экономических процессов. «Цифровая экономика» – это мегапроект, он создает основу для 
успешной реализации других российских национальных проектов. Нет оснований сомневаться в 
его необходимости, так как он предлагает совершенно новый формат управления как производст-
вом, так и жизнедеятельностью общества.

Ключевые слова: цифровая экономика; реализация национального проекта; инвестиции; уро-
вень жизни населения; цифровизация в России.

R.Ya. Minapova. TARGET GUIDELINES AND ACTUAL DIRECTIONS OF IMPLEMENTA-
TION OF THE NATIONAL PROJECT «DIGITAL ECONOMY» IN RUSSIA

The introduction of digital technologies in all spheres of public life gives rise to new opportunities 
for socio-economic development, including the country's small and medium-sized businesses. In 
anticipation of the recent launch and operation of the new national Russian project, Digital Eco nomy, 
this article summarizes the implementation of other similar large-scale projects launched in the last 
decade.  Scientific developments and research in the field of the digital economy in the coming years 
will become especially relevant in connection with the increased risk of lagging behind global trends in 
digital restructuring.

In connection with the rapid changes taking place in engineering, technology, and the organization 
of production, the importance of managing the activities of Russian enterprises is growing. The 
digital era is changing the attitude to traditional forms of industry markets, increasing the level of 
competition among participants in economic processes. «Digital Economy» is a megaproject, it 
creates the basis for the successful implementation of other Russian national projects. There is no 
reason to doubt its necessity, since it offers a completely new format for managing both production 
and the life of society.

Keywords: digital economy; implementation of a national project; investment; living standards of 
the population, digitalization in Russia.

Устойчивое повышение уровня жизни на-
селения страны способно обеспечить лишь по-
ступательное развитие экономики. Экономика 
России развивается в основном планомерно, 
что основывается на принципах:

− планирования;
− организованности и согласованности 

всех действий;
− применения соответствующих методик 

и передового опыта зарубежных стран. 
Однако кроме разработки и установления 

руководством страны системы количествен-
ных и качественных показателей экономиче-

ского и социального развития, в которых за-
кладываются темпы, пропорции и тенденции 
развития государства, в последнее десятилетие 
в Российской Федерации активно запускаются 
различные единичные проекты. Все они, есте-
ственно, направлены на улучшение качества 
жизни россиян, но не все из них оказываются 
жизнеспособными и эффективными.

Например, 18 декабря 2018 г. утвержден 
и вступил в действие национальный проект 
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», который 
представляет собой дальнейшее развитие одно-
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именного приоритетного проекта, реализовы-
вавшегося с 2016 г. Несмотря на активную под-
держку правительством представителей малого 
бизнеса, крупные вложения и инвестиции, пред-
усмотренные программой, развитие предприни-
мательства не смогло стать основополагающим 
фактором роста экономики. По данным Росста-
та России по итогам I полугодия 2019 г., на долю 
малого и среднего бизнеса приходится не более 
20 % ВВП [6]. 

Другое крупномасштабное целевое направ-
ление – инновационное развитие экономики, 
активно пропагандируемое в течение послед-
них десятилетий, – также не стало определяю-
щим трендом развития экономики. Доля инно-
вационной продукции в объеме отгруженной 
продукции в России за аналогичный период 
составила чуть более 7 % [6]. 

Таким образом, совершенно справедливо 
можно отметить, что не все масштабные, а сле-
довательно, требующие больших инвестиций 
российские программы развития генерируют 
необходимые стране эффекты.

Внедрение цифровых технологий во все 
сферы общественной жизни порождает но-
вые возможности социально-экономического 
развития, включая сектор малого и среднего 
предпринимательства [1]. Научные разработки 
и исследования в сфере цифровой экономики 
в ближайшие годы будут приобретать особую 
актуальность в связи с увеличением риска от-
ставания от глобальных трендов цифровой пе-
рестройки. В связи с быстрыми изменениями, 
происходящими в технике и технологии, в орга-
низации производства, возрастает значимость 
управления деятельностью предприятий. Циф-
ровая экономика меняет отношение к традици-
онным формам отраслевых рынков, повышает 
уровень конкурентной борьбы участников эко-
номических процессов.

«Цифровая экономика» – это мегапроект, 
создающий основу для успешной реализации 
других российских национальных проектов. 
Проект «Цифровая экономика» имеет сквоз-
ной и системный характер, и он должен вне-
сти коренные изменения во все без исклю-
чения сферы жизнедеятельности россиян, 
начиная от промышленного производства 
и строительства и заканчивая медициной и 
образованием.

Реализация нацпроекта «Цифровая эко-
номика» началась 1 октября 2018 г., на обес-
печение целей и задач проекта в течение 
2019–2024 гг. в общей сложности планирует-
ся выделить 1,8 трлн руб. [5]. В нацпроект 
«Цифровая экономика» включены шесть по-
дразделов – федеральных проектов: 

1. Информационная инфраструктура. 
2. Цифровые технологии. 
3. Цифровое государственное управление. 
4. Нормативное регулирование цифровой 

среды. 
5. Кадры для цифровой экономики.
6. Информационная безопасность. 
Всего программа «Цифровая экономика» 

включает в себя более десяти целевых показа-
телей. 

В период реализации проекта планируется:
1) увеличить количество специалистов, 

обученных по компетенциям цифровой эконо-
мики, с 30 тыс. до 270 тыс. чел.;

2) повысить количество опорных центров 
обработки данных в федеральных округах Рос-
сийской Федерации от трех до восьми единиц;

3) снизить средний срок простоя госу-
дарственных информационных систем в ре-
зультате компьютерных атак с 48 часов до        
1 часа [5].

В рамках национального проекта «Цифро-
вая экономика» к 2024 г. предполагается:

1) создать универсальную цифровую 
плат форму инвентаризации, учета и контроля 
состояния всех видов энергоресурсов имуще-
ственных комплексов;

2) создать защищенную цифровую среду 
аудиовизуального взаимодействия государ-
ственных органов, организаций и граждан на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях;

3) обеспечить функционирование «элек-
тронного паспорта» гражданина РФ;

4) создать единую электронную картогра-
фическую основу.

В ходе реализации проекта предполагается 
в несколько раз увеличить и довести до 97 % 
подключенность к высокоскоростному Интер-
нету домохозяйств и учреждений социальной 
сферы. Планируется создание условий для раз-
вития сетей связи нового поколения, систем 
обработки и облачного хранения данных и вы-
числительных мощностей.

Соответствующий федеральный проект 
призван обеспечить высокий уровень устойчи-
вого функционирования российского сегмента 
Интернета. При этом предполагается в 65 раз 
сократить время простоя в результате сбоев и 
компьютерных атак в информационной инфра-
структуре страны [2]. 

Комплексную поддержку в области мате-
матики и информатики получат талантливые 
школьники и студенты. К 2024 г. предполагает-
ся обучить 10 млн чел. по программам повыше-
ния цифровой грамотности, включая основы 
цифровой безопасности и цифровой гигиены. 



62 Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 1(39)

Цифровым навыкам работы с данными будет 
обучено также более 100 тыс. государственных 
и муниципальных служащих [5]. Планируется 
развивать довольно успешное функционирова-
ние государственных сервисов электронного 
правительства. Уже сейчас более 65 млн чел. 
являются активными пользователями портала 
государственных услуг. 

Следующая задача – переход от электрон-
ного правительства к управлению на основе 
потоков данных. В частности, планируется 
внедрение в российскую реальность цифровых 
систем «умного транспорта»: 

1) виртуально-физическое моделирование 
«безпилотников» и автомобилей с ADAS-сис-
темами; 

2) система визуального информирования 
водителя автомобиля, интегрированная в стой-
ки ветрового стекла; 

3) функционирование роботов-спасателей 
для поиска и эвакуации людей с терпящих бед-
ствие технических объектов в условиях Край-
него Севера;

4) нейросетевые технологии; 
5) искусственный интеллект и киберфизи-

ческие механообрабатывающие системы и т.д.
Независимо от отраслевой принадлежно-

сти и организационно-правовой формы, в рам-
ках цифровизации экономики предусматрива-
ется увеличить во много раз рентабельность 
работы всех российских компаний. При этом 
целенаправленное управление финансовой 
стабильностью предприятий позволит более 
эффективно контролировать доходы и расхо-
ды, управлять производственными запасами 
и себестоимостью выпускаемой продукции 
(услуг). В условиях современной высококон-
курентной среды особенно актуально встает 
задача выбора наиболее эффективных форм и 
способов управления финансовой устойчиво-
стью с целью поддержания финансового рав-
новесия, стабильной платежеспособности и 
инвестиционной привлекательности органи-
зации. Задача цифровизации – максимальное 
использование возможностей информационно-
технологических ресурсов и систем, в частно-
сти для повышения производительности биз-
неса и снижения затрат.

Повсеместная цифровизация предполагает 
работу с большими объемами информации, ко-
торая обеспечивает эффективность различных 
видов производства, технологий и оборудова-
ния, качество хранения, продажи, доставки то-
варов и услуг.

Необходимо отметить, что цифровая и сис-
темная экономики тесно связаны между собой. 
Под системой принято понимать относительно 

обособленную и устойчивую часть окружаю-
щего мира, характеризующуюся, во-первых, 
внешней целостностью, а во-вторых, внутрен-
ним многообразием. Система, в свою очередь, 
становится экономической, если она участвует 
в процессах производства, распределения, об-
мена и потребления благ. Таким образом, ком-
понентами системной экономики являются:

1) экономические системы;
2) экономические блага и системы таких 

благ.
По сути, в основе цифровой экономики ле-

жит технология построения, анализа и приме-
нения цифровых моделей всех видов систем: 
экономических, социальных, инженерно-тех-
нических и природно-экологических. В та-
ких моделях должны и будут использоваться 
комплексные знания о человеке, природе и 
обществе. Исходя из этого будут подвергаться 
усовершенствованию методология и методи-
ки построения цифровых моделей, а также со-
здаваться программно-технические платфор-
мы, обеспечивающие интеграцию моделей. 

Из определений системной и цифровой эко-
номик следует, что они непосредственно свя-
заны с процессом воспроизводства: системная 
экономика выражает методологическую сущ-
ность, содержание кругооборота элементов 
процесса воспроизводства как методологиче-
ская основа процесса моделирования эконо-
мических процессов (создание функциональ-
ных моделей); цифровая экономика основана 
на ИКТ и обеспечивает преобразование соци-
ально-экономической информации системной 
экономики в цифровые модельные формы для 
осуществления электронного управления про-
цессом воспроизводства.

Цифровая экономика является электрон-
ным элементом выражения методологических 
положений системной экономики и, соответ-
ственно, ее продолжением. Она – электрон-
ный механизм функционирования и развития 
системной экономики. Системная экономика 
является «заказчиком» по отношению к цифро-
вой экономике и определяет содержание и нап-
равленность ее развития. Таким образом, мы 
можем вести речь о создании системно-цифро-
вой (электронной) экономики. Механизм соз-
дания системно-цифровой экономики изобра-
жен на рисунок.

Исходя из вышеизложенного, можно с уве-
ренностью сказать, что цифровая экономика 
сегодня – это один из главнейших приоритетов 
и единственно правильный ориентир развития 
страны, так как значительная часть проектов 
цифровой экономики имеет социальную направ-
ленность. Имеющийся хороший задел в реа-
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лизации рассмотренного национального проекта 
должен обеспечить резкий скачок уровня разви-
тия экономики и общественного благополучия.
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REGION INVESTMENT POLICY 
AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC STRUCTURE

Zh.T. Omar, A.T. Abdikarimova 

The article analyzes the investment activity of the Karaganda region as one of the industrially devel-
oped regions of the Republic of Kazakhstan. In the course of development in the region's economy, there 
were trends in changes in investment volumes, the share of industries in the GDP structure, investment 
policy and the quality of structure. The article attempts to analyze the pace of changes, assess the impact 
of investment activity on the formation of the regional gross product, as well as changes in the structure 
of the regional economy. The impact assessment of investments is also analyzed through the analysis 
of investments in fixed assets of enterprises. At the same time, it is indicated that despite the growth of 
investment in fixed assets, there is no adequate growth of regional GDP, which raises doubts about the 
effectiveness of this type of investment and its impact on the change in the structure of the economy.

The conclusion to which the authors are inclined is that the region needs to implement and invest in 
point-based projects, making changes at the regional level. This can significantly improve not only the 
economic but also the social situation of the Karaganda region, as well as significantly strengthen the main 
indicators of the economy and positively affect the change in the structure of the country's economy.

Keywords: investment policy; structure of the economy; GDP structure; regional policy; economy 
of the Karaganda region.

Ж.Т. Омар, А.Т. Абдикаримова. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА И ЕЕ 
ВЛИЯ НИЕ НА СТРУКТУРУ ЭКОНОМИКИ

В статье проводится анализ инвестиционной активности Карагандинской области как одного 
из индустриально развитых регионов Республики Казахстан. В ходе развития в экономике регио-
на наблюдались тенденции изменения объемов инвестиций, доли отраслей в структуре ВВП, ин-
вестиционной политики и качества структуры. В статье анализируются темпы изменений, оцени-
вается влияние инвестиционной активности на формирование регионального валового продукта, 
а также изменение структуры региональной экономики. Оценка влияния инвестиций также рас-
сматривается через анализ инвестиций в основной капитал предприятий. При этом указывается, 
что несмотря на рост инвестиций в основной капитал, адекватного роста регионального ВВП не 
наблюдается. Это вызывает сомнения в эффективности данного вида инвестиций и влияния на 
изменение структуры экономики.

Вывод, к которому склоняются авторы, заключается в том, что в регионе необходимы реали-
зация и инвестирование точечных проектов. Осуществление преобразований на уровне регионов 
может существенно улучшить не только экономическое, но и социальное положение Карагандин-
ской области, а также значительно укрепить основные показатели экономики, что положительно 
отразится на изменении структуры экономики страны.

Ключевые слова: инвестиционная политика; структура экономики; структура ВВП; регио-
нальная политика; экономика Карагандинской области.

Adequate investment finance to priority sec-
tors is essential for achieving structural transfor-
mation. It helps enhance a virtuous circle of rapid 
productivity growth, more and better-paid jobs, 
higher household incomes and expanded mar-
kets – both at home and abroad – leading in turn 
to higher levels of investment, and thus helping to 
further boost productivity.

Improving the efficiency of investment ma-
nagement both at the national level and at the re-
gional level is important for the implementation 
of economic processes in the country. Each region 
needs to consider the peculiarities of its geogra-

phical location, the development of economic sec-
tors, labor resources, and the presence of mineral 
deposits. Consideration of these factors allows the 
regional authorities to prioritize the formation of 
the main directions of economic and investment 
development of the region [8].

The investment policy of the region is also a 
complex of decisions systematically adopted by 
the authorities regarding the directions, forms and 
methods of investment processes development in 
the region as part of the general strategy of the re-
gional socioeconomic development.

The investment policy in each region has its 
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own characteristics, which are caused by the fol-
lowing factors:

- a common strategy for socioeconomic deve-
lopment carried out in the region;

- the size of the available resource potential; 
geographic location; 

- the region investment climate, etc [2].
Karaganda region is the largest industrial re-

gion of Kazakhstan, a powerful industrial center, 
which occupies a leading position in Kazakhstan. 
The Karaganda region has a developed industrial 
economic complex, including ferrous and non-fer-
rous metallurgy, mining, chemical, light and food 
industries, engineering and metalworking, energy, 
construction materials, agriculture and many other 
industries. In order to enhance the competitiveness 
of the region, work is underway in many areas, but 
the main ones are: work in the field of assistance 
to exporters, support for small business, helping to 
increase the region investment attractiveness and 
developing innovative potential [1]. 

Measures of GRP are generally used to pro-
mote a region’s investment appeal or to promote 
the importance of the region to the national eco-
nomy. Although other more direct measures exist, 
this measure is also sometimes used to approxi-
mate the disposable income of households in a 
region, and when disaggregated by industry, the 
‘specialization’ of regions and the role of various 
industries in each region.

The gross regional product of the Karaganda re-
gion, which is shown in table 1, has a positive trend 
over the past 6 years in millions of tenge, when the 
fluctuation of this indicator in millions of dollars 
is noticeable, due to the volatility of the dollar. In 
general, the growth of gross regional product may 
indicate economic growth in the region.

In 2014, industry accounted for 40,7 % of the 
region’s GRP, construction – 6,3 %, agriculture, 
forestry and fisheries – 3,3 %. In the structure of 
production of services, the share of wholesale and 
retail trade was 12,4 %, transport and storage ser-
vices – 9.3 %, real estate services – 7,3 %, other 
services – 14,5 %. Compared with 2018, in the 
structure of the gross regional product 47,9 % fell 

to the share of industry, 4,2 % to construction, and 
3,6 % to agriculture. In the structure of produc-
tion of services, the share of wholesale and retail 
trade; automobile and motorcycle repair amounted 
to 12,1 %, service industries – 12,9 %, transport 
and storage – 6,8 %.

It follows that over the past 5 years, the share 
of industry continues to occupy the largest share 
in the structure of the GRP, and is still growing, 
occupying about 48 % of the total GRP. The share 
of construction decreased by 2,1 %, agricul-
ture fluctuates, but remains stable. The share of 
manufacturing in the total GRP of the region is 
32,1 %, mining – 11,5 %, electricity, gas, steam 
and air conditioning – 3,4 %, water supply; sewer 
system, control over the collection and distribu-
tion of waste – 0,9 %.

The basis of the regional economy is an indus-
trial production. Enterprises of the Karaganda region 
produce 33,2 % of coal, 27,6 % of iron ore, 28,1 % of 
copper ore mining, 100 % of flat products, 83,3 % of 
crude steel, 76 % of refined copper, 33,3 % – refined 
silver and 11,3 % – refined gold [6].

As we can see from table 2, in 2018, invest-
ments in fixed capital, in the amount of 469,8 bil-
lion tenge were disbursed, the volume index was 
120,6 %. The second largest amount of investment 
in fixed capital of the Karaganda region was ob-
served in 2014, which can be associated with the 
construction of the Zhezkazgan-Beineu railway 
line. In 2015 and 2016, the indicators decreased, 
but in 2017 it was possible to attract investments 
in the amount of 363,3 billion tenge [4].

Table 2
Dynamics of investments in fixed capital 

in the Karaganda region
Investments in fixed capital

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Investments 
in fixed 
capital, B, 
tenge

405 411,9 343,4 317,6 363,3 469,8

volume 
index, %

118,7 96,6 81,1 89,9 111,7 120,6

Table 1 
Dynamics of gross regional product in the Karaganda region

Gross Regional Product

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gross regional product, 
M, tenge 2 621 888,8 2 899 976,8 3 107 085,6 3 712 055,9 4 214 432,0 4 407 730,8

M, USA dollars 17 234,5 16 183,8 14 012,9 10 848,9 12 927,7 12 786,8
volume index, % 107,5 103,2 102,7 102,4 103,7 103,1
GRP per capita, K, tenge 1 919,1 2 110,6 2 248,9 2 682,6 3 050,3 3 195,1
K, USA dollars 12,6 11,8 10,1 7,8 9,4 9,3
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Last year, the volume of investments increased 
due to large projects in the region. This is the solar 
power plant of Saran LLP, the cathode copper pro-
duction plant of «Sary-Arka Copper Processing» 
LLP, the steel and iron smelting plant of «Forever 
Flourishing (Middle Asia) Pty Ltd.», the second 
stage of the gold mining plant of «AK Altinalmas» 
JSC «and the first stage of the wholesale and dis-
tribution center of «Alfarukh» LLP [7].

In the structure of investments, the largest vo-
lume, as always, is directed to industry (68,9 %), 
operations with real estate (9,5 %), transport and 
warehousing (8,8 %), agriculture (3 %), whole-
sale and retail trade (2 %), education (1,9 %), 
healthcare and social services (1,7 %). Sustainable 
economic growth is one of the important factors 
for attracting investment. Over the past 5 years, 
investments in the mining industry increased 2,2 
times, in the manufacturing industry – by 18 %.

According to table 3, the main source of fi-
nancing over a 5 year period is the own funds of 
the Karaganda region, then the Republican budget 
and then all the other sources make their contri-
bution. The proportion of the Republican budget 
is reduced every year, when as the proportion of 
the local budget and bank loans varies from year 
to year. The increase in own funds indicates the 
improvement of enterprises in the region, that they 
have sufficient funds to invest in themselves. As 
an example, the establishment of an agreement by 
the General Director of «ArcelorMittal Temirtau» 
JSC under the «Road Map 2020» program, which 
provides for investments in industry, coal and ore 
departments of «ArcelorMittal Temirtau» JSC for 
a total amount of 305 billion tenge for the period 
2018–2020.

In 2018, the main source of financing in-
vestments in fixed assets was the enterprises' 
own funds – 73,1 %, the share of budget funds 
amounted to 14,5 %, borrowed funds – 10,3 %, 
bank loans – 2 %.

The indicated investment volume (470 billion 
tenge) is the largest indicator in the region over the 
past 25 years. In the region, 33 large new invest-
ment projects are being implemented in the amount 
of more than 1,0 trillion tenge with the creation 
of more than 9 thousand new jobs. Including with 
foreign capital 18 projects worth 1,4 trillion tenge 
and with the creation of 5,5 thousand new jobs in 
such areas as metallurgy, alternative energy, engi-
neering, chemistry. Of the total number of ongoing 
projects in 2018, 8 projects were launched with a 
total value of more than 102 billion tenge and with 
the creation of about 1,8 thousand new jobs [3].

From the picture 1 it is clear that investments in 
fixed assets mostly consist and depend on private 
and foreign ownership investments. For example, 
in 2014 private ownership investments took 62 % 
of all the amount of investments in fixed assets, 
whereas state investments took only 10 %. And 
we can see that the same trend is visible through 
the years. Which means that private sector is more 
concerned about socioeconomic development of 
Karaganda region. Also the fact that the amount 
of foreign investment exceeds the amount of state 
investment three times, consolidates an inefficient 
economic structure.

One of the key tools to stimulate the economy 
of the Karaganda region was participation in the 
State program of industrial and innovative deve-
lopment. The program mainly focuses on the de-
velopment of the manufacturing industry, when 
Karaganda region exactly specializes in ferrous 
and non-ferrous metallurgy, the production of 
chemicals for industry, the production of machi-
nery for the mining sector, electrical equipment, 
construction materials, and food products.

As it is shown in picture 2, among the regions 
in terms of investment in the manufacturing sector 
in 2018, the leaders are: Shymkent (442.3 billion 
tenge or 35,5 % of investments in the manufactu-
ring sector of the country), Pavlodar (134,9 bil-

Table 3
Investments in fixed capital by sources of financing since 2014

Years
2014 2015 2016 2017 2018

M, tenge s.w in 
total 

volume, 
%

M, tenge s.w in 
total 
vo-

lume, 
%

M, tenge s.w in 
total 
vo-

lume, 
%

M, tenge s.w in 
total 
vo-

lume, 
%

M, tenge s.w in 
total 
vo-

lume, 
%

Karaganda region 411 852 100 343 351,1 100 317 571,2 100 363 266,9 100 469 815 100
republican budget 78 263,2 19 59 025,5 17,2 57 663,8 18,2 35 902,5 9,9 38 354,4 8,2
local budget 10 861,5 2,6 6 748 2,0 6 065,9 1,9 32 729,1 9,0 29 928,8 6,4
own funds 264 521,7 64,2 246 715,8 71,9 217 941,3 68,6 259 507,5 71,4 343 844,8 73,1
bank loans 15 387,2 3,7 20 743,9 6,0 16 231,7 5,1 24 084,3 6,6 9 935,7 2,0
borrowed funds 42 818,3 10,4 10 117,8 2,9 19 668,6 6,2 11 043,5 3,0 48 337,7 10,3
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lion tenge or 10,8 %) and Karaganda (127,9 bil-
lion tenge or 10,3 %) regions. The lowest cont-
ribution to the country's manufacturing sector 
is made by the enterprises of Mangystau (6,5 
billion tenge or 0,5 %) and Kostanay (15,4 bil-
lion tenge or 1,2 %) and North Kazakhstan (16,6 
billion tenge or 1,3 %) areas.
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Picture 2. Structure of investments in fixed assets 
of manufacturing industry by regions 

of the Republic of Kazakhstan for 2018, %
Source. SC of the MNE of the Republic of Kazakhstan

According to the information of the regional 
department of industry and industrial and inno-
vative development among the regions, the main 
contribution to the processed export of the coun-

try is provided by the Karaganda and Pavlodar 
regions. The structure of exports is dominated by 
metallurgy products (flat rolled products, refined 
copper, silver, cast iron), as well as products from 
the chemical industry (carbide, metallurgical sili-
con, styrene polymers, light industry, including 
work clothes, building industry (plastic pipes and 
fittings, belts drive from rubber, slag) and mechan-
ical engineering (cable-conductor and telecommu-
nication products).

From the table 4 we can see the uneven dis-
tribution of investments in fixed assets by sectors 
of the economy: low funding for construction, an 
ave rage of 0,9 % during 2014–2018; and li terally 
for all other industries, except mining and quar-
rying, manufacturing industry, transport and stor-
age and electricity, gas, steam and air condition-
ing. Despite the fact that the share of transport 
and storage is significant, compared with the non-
mentioned sectors, it should be noted a decrease in 
investments in this industry from 28,6 % in 2014 
to 8,8 % in 2018. Indisputable leaders in the distri-
bution of investments in fixed assets are such indus-
tries as mining and quarrying and manufacturing 
industry, occupying half of the share of the total 
investments in fixed assets.

This is explained by the fact that the Kara-
ganda region has been specializing in mining and 
manufacturing industries for many decades, which 
in total account for 47.9% of the total GRP. It fol-
lows that the structural changes that took place in 
the country did not significantly change the struc-
ture of the region’s economy. Also, the investment 
strategy of the country and the region did not af-
fect the structure of the region. All this indicates 
the lack of modernization of fixed assets and tech-
nologies.
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In terms of gross regional product – a general 
indicator characterizing the socioeconomic deve-
lopment of the region as a whole, the Karaganda 
region almost every year, over the past 5 years, 
takes 4 place after the cities of republican signifi-
cance and Atyrau region. In 2018, the volume of 
GRP of the Karaganda region amounted to 4,407.7 
billion tenge, or 7,4 % of the gross domestic pro-
duct of the republic. In the republic, the Karagan-
da region also takes 4th place after the cities of Al-
maty (20,6 %), Astana (9,8 %) and Atyrau region 
(13,2 %). Per capita gross regional product in the 
region amounted to 3 195.1 thousand tenge (in the 
republic – 3 261.8 thousand tenge). This is the 7th 
place in the Republic.

The volume of investments in fixed capital in 
2013 amounted to 405 billion tenge, or 118,2 % 
compared to last year. The main source of financ-
ing of investments in fixed capital was the own 
funds of enterprises – 58 %. In 2014, an increase 
in investments in fixed capital was also notice-
able; 411,9 billion tenge was disbursed, which 
amounted to 96,6 % compared to last year. In the 
structure of investments in fixed capital by areas 
of use, the largest volume is concentrated in in-
dustry – 53,6 %, transport and storage – 28 %. The 
main source of financing investment in fixed as-
sets was the own funds of enterprises – 66 %.

Further 2015 and 2016 were accompanied by 
a decline in investment in fixed assets. But after 
a gradual decline, it was possible to reverse the 
negative trends. So, in 2017, investments growth 
is visible again – 363 billion tenge, and in 2018 
amounted to 4 698 billion tenge.

The picture 3 shows the dynamics of the growth 
rate of GRP and investments in fixed capital from 
2013 to 2018. In general, over the past 6 years, the 
indicators of GRP and investment in fixed assets 
have remained positive. Almost every year, both 

GRP and investments increased, with the excep-
tion of 2015 and 2016. However, despite such a 
reduction in fixed capital investments, the region's 
GRP reached a high percentage of the growth rate 
in 2016.

Such growth in GRP is due to the active de-
velopment of industry, including large backbone 
enterprises such as «ArcelorMittal Temirtau» JSC, 
«Kazakhmys Corporation» LLP and other large 
projects under the Industrialization Map. The 
rapid increase in investment in fixed assets in the 
last 2 years is associated with the emergence of 
various investment projects in the manufacturing 
and mining sectors.

Picture 4 illustrates the share of economic 
sectors in the region's GRP for the last 6 years. 
Throughout the analyzed period, industry occu-
pies a large share among all sectors in the region's 
GRP. In 2018, the industry share reached 47,9 %. 
Whereas agriculture took only 3,6 %, education 
and healthcare share where so small that were in-
cluded in item other services, which in total took 
25,4 %. That again confirms inefficiency of region 
structural and investment policy, which is mainly 
aimed at industrial sector.

Attracting investment always has a positive ef-
fect on the economy. However, one must take into 
account the influence of external factors on invest-
ment activity and the current macroeconomic situ-
ation in the country. Existing investment nature 
problems can and should be solved by a deve-
loped system of supporting investment activity at 
the regional level. The progressive development 
of the region cannot be imagined without a clearly 
defined, meaningful and adapted to regional con-
ditions strategy. In order to ensure conditions for 
sustainable socioeconomic development of the 
Karaganda region and improve the quality of life 
by attracting domestic and foreign investment in 

Picture 3. The dynamics of the growth rate of GRP and investments in fixed capital over the past 6 years
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the region, a Strategy for attracting investment of 
the Karaganda region for 2017–2021 was deve-
loped and presented.

Presently, one of the growth points of the eco-
nomy of the Karaganda region is the special eco-
nomic zone «Saryarka». In 2018, 15 participants 
were already registered on the territory of the SEZ 
«Saryarka». Till today special economic zone par-
ticipants invested 89,8 billion tenge in projects, 
produced products worth 68,7 billion tenge, 
created 842 jobs. SEZ infrastructure facilities 
put into operation successfully provide infra-
structure services (electricity, railway services) to 
the existing participants. At the moment, the num-
ber of ongoing projects is 24, 38 implemented and 
72 open projects for investments.

In addition to the «Saryarka» SEZ, the «Atame-
ken» Regional Chamber of Entrepreneurs makes 
a significant contribution to the development of 
export-oriented projects. The Chamber’s activities 
are aimed at improving the business, investment 
climate and stability, developing the conditions 
for doing business in the region. NCE «Atame-
ken» is the operator of the state program to as-
sist exporters, which provides for reimbursement 
of costs to the subjects of industrial and innova-
tive activities that produce domestic processed 
goods. Reimbursed costs associated with adverti-
sing products, participation in foreign exhibitions, 
fairs and festivals, as well as the development and 
distribution of advertising catalogs. Among other 
things, businessmen are compensated for a part of 
the amount for the maintenance of a representative 
office, outlet or warehouse abroad, by conducting 
procedures for the registration of trademarks and 
product certification.

Since 2018, the «Atameken» Business Cham-

ber has begun analyzing foreign markets at the 
request of exporters. Now, potential exporters 
will be able to receive relevant information about 
which countries are interested in Kazakhstan pro-
ducts and which one. In addition, a business can 
predict: what products are profitable to produce in 
the near future. Moreover, the information will be 
available both in the context of the regions of Ka-
zakhstan, and at the level of other countries.

It should also be noted that, in order to in-
crease investment attractiveness of the Republic 
of Kazakhstan and stimulate investments into the 
national economy, Kazakh Invest National Com-
pany JSC in collaboration with Deloitte and PwC 
has prepared investment proposals for 73 niche 
projects in various priority sectors of the national 
economy [5].

Undoubtedly, the investment attractiveness of 
the regions is one of the key factors for the stabili-
ty of the economy of the whole country. Therefore, 
investing in such projects of various industries can 
significantly improve not only the economic, but 
also the social situation of the Karaganda region, 
which can significantly strengthen the main indi-
cators of the country's economy. The convenient 
geographical location of the region is undoubtedly 
one of the advantages for potential investors. In 
addition, the investor service center, which has 
been operating since 2012, helps in the search and 
attraction of both domestic and foreign capital, 
informs about investment opportunities, and pro-
vides investors with service support at the regional 
level. Thus, investors receive project support from 
the beginning to the commissioning.

Support mechanisms under the «Business 
Roadmap – 2020» program are also actively 
used, in particular, subsidizing interest rates and 
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bringing infrastructure at the expense of the state. 
In addition, as part of the implementation of pro-
jects, investors can conclude an investment cont-
ract with the Ministry of Investment and Deve-
lopment of the Republic of Kazakhstan.

Concerning human resources, the region ranks 
first in the number of universities among regions 
and second place among all administrative units of 
the first level. The provision of educational servi-
ces involved 8 universities, as well as 15 colleges, 
which train highly qualified specialists in various 
industries. The personnel of the Karaganda region 
are famous for their professionalism and are wil-
lingly hired throughout the country.

Despite the pronounced industrial orientation 
in economic specialization, the region also has 
the potential to develop the tourism industry, as 
another area for investment. Since the time of the 
Soviet Union, the largest enterprises of the coun-
try have been located in the Karaganda region, 
representing such basic industries as non-ferrous 
and ferrous metallurgy, engineering, construction, 
energy, and the coal industry. However, even after 
independence, the structural policy of the region, 
as well as of the whole country, was determined on 
the basis of the existing resource potential and has 
remained so to this day. Therefore, the investment 
policy of the region has been and still is mainly 
focused on these sectors, leaving others without 
due attention.

Nevertheless, the existing structural and in-
vestment policy of the region has been operating 
for many decades and shows its results. Howe-
ver, for the full development of the region and its 
entry to a new level, which means the improve-
ment of the entire city and its revitalization, some 
adjustments to the investment policy should be 
made.

Therefore, the growth of investment attrac-
tiveness and the increase of investments in the 
renewal and modernization of fixed assets are the 
basis for observing the planned growth rates of the 
gross regional product and improving the quality 
of population life and the level of environmental 
protection. It is important to consider not only the 
total volume of investments, but also in which par-
ticular sectors investment flows were directed to 
and whether they were able to stimulate economic 
growth in these priority sectors and extend it fur-
ther to the entire socioeconomic system.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СТРУКТУР В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.В. Родионов, А.К. Луковцева

В статье приведены результаты исследования современного состояния и направлений развития 
малых инновационных предпринимательских структур в регионах Российской Федерации. 
Опре де лены ключевые характеристики малого инновационного предпринимательства. Проана-
лизированы основные показатели деятельности малых предприятий в сфере научных исследований 
и разработок. Обозначены основные проблемы, определяющие недостаточный уровень разви тия 
малого инновационного предпринимательства в Российской Федерации. Основной из них является 
кризисное состояние малого предпринимательства. В ходе исследования, на фоне нескольких 
лет статистических наблюдений, выявлено падение уровня реализации собственных товаров, 
работ и услуг, что в целом соответствует темпам снижения численности малых инновационных 
предпринимательских структур, а также темпам снижения численности их персонала. Имеется 
настоятельная необходимость в разработке региональной политики в отно шении субъектов 
инновационного малого предпринимательства. Обоснованы основные поло же ния региональной 
экономической политики в изучаемой сфере.

Ключевые слова: инновации; предпринимательство; инвестиции; региональная экономическая 
политика; малые предпринимательские структуры.

A.V. Rodionov, A.K. Lukovtseva. CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF SMALL INNOVA-
TIVE ENTREPRENEURAL STRUCTURES DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF THE RUS-
SIAN FEDERATION

The article presents the results of a study of the current state and directions of small innovative 
entrepreneurial structures development in the regions of the Russian Federation. The key characteris-
tics of small innovative entrepreneurship are determined. The main indicators of the activities of small 
enterprises in the field of research and development are analyzed. The main problems that determine 
the insufficient level of development of small innovative entrepreneurship in the Russian Federation are 
identified. The main one is the crisis state of small business. The study showed that over several years 
of statistical observations there has been a drop in the level of sales of own goods, works and services, 
which generally corresponds to the rate of decline in the number of small innovative entrepreneurial 
structures, as well as the rate of decrease in the number of their personnel. There is an urgent need to 
develop regional policies for innovative small businesses. The basic provisions of regional economic 
policy in the field under study are substantiated.

Keywords: innovation; entrepreneurship; investments; regional economic policy; small business stru-
c tures.

Современные тенденции в изменении струк-
туры корпоративного сектора крупнейших ми-

ровых экономик свидетельствуют о том, что ос-
новным драйвером национального и региональ-
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ного экономического роста являются малые ин-
новационные предпринимательские структуры. 
Малое инновационное предпринимательство 
становится существенным работодателем, ге-
нерирует значительные денежные потоки и 
выступает поставщиком принципиально но-
вых товаров на потребительском рынке. Ана-
лизируемые предпринимательские структуры 
в развитых странах являются основой для ста-
новления нового типа среднего класса. Пред-
ставители данного бизнеса выступают наибо-
лее продвинутым и мобильным социальным 
слоем, способным к саморазвитию, рискован-
ному инвестированию и формированию новых 
цепочек создания потребительской ценности.

Малые инновационные предприятия созда-
ют новые высокотехнологичные рабочие места 
с соответствующим уровнем оплаты труда, что 
прямым образом влияет на уровень стабильно-
сти социально-экономического развития стран 
и их отдельных регионов. Данные предприятия 
в значительной степени ориентированы на соз-
дание продукции конечного потребления и со-
ответственно вносят весомый вклад в расши-
рение номенклатуры и емкости рынков товаров 
и услуг, а следовательно, обеспечивают расши-
рение структуры и увеличение объема ВВП.

Развитие и становление малого инноваци-
онного предпринимательства является важней-
шей задачей экономических властей на феде-
ральном и региональном уровнях управления 
экономикой. Очевидно, что в данном случае 
следует говорить о потребности проведения 
значимых структурных реформ и внедрении 
новых методов стимулирования развития пред-
принимательства. Требуемые изменения в эко-
номической системе регионов следует напра-
вить на оживление конкурентной среды высо-
котехнологичного рынка путем формирования 
нового класса хозяйственных структур. 

Проблематика развития малого инноваци-
онного предпринимательства получила разви-
тие в ряде научных работ. В числе аспектов ис-
следуемой проблемы, которые получили наи-
большее внимание, следует отметить государ-
ственную поддержку предпринимательских 
инициатив в сфере инновационной деятель-
ности [5; 6; 14], прикладные и методические 
вопросы развития предпринимательства в сфе-
ре высоких технологий [2–4; 9], деятельность 
инновационных структур в условиях глобали-
зации [7], а также инновации как фактор интен-
сификации процессов развития малого и сред-
него бизнеса [8; 11; 15]. Несмотря на сущест-
венное внимание, которое уделяется исследуе-
мому комплексу вопросов в научной литерату-
ре, вопросы развития малого инновационного 

предпринимательства на региональном уровне 
остаются недостаточно исследованными.

В числе основных преимуществ малого ин-
новационного предпринимательства на регио-
нальном уровне экономики можно выделить 
следующие:

- высокий уровень адаптивности к услови-
ям конкретного регионального рынка;

- возможность аутсорсингового исполь-
зования относительно квалифицированного 
местного персонала с оплатой труда, соответ-
ствующей текущим значениям в регионе;

- венчурный характер проекта предприя-
тия, низкая потребность в капитале на началь-
ных этапах жизненного цикла проекта;

- простота организационных структур, опе-
ративность принятия всех управленческих ре-
шений;

- гибкая продуктовая и ассортиментная по-
литика, способность к быстрой диверсифика-
ции и концентрации бизнеса;

- способность оперативного реагирования 
на требования рынка и изменения его конъюнк-
туры; 

- адаптивность малых инновационных 
структур к кризисным проявлениям на рынках;

- возможность быстрого выхода на рыноч-
ные ниши, которые не представляют сущест-
венного интереса для крупного высокотехно-
логичного бизнеса.

Развитие малого инновационного предпри-
нимательства в значительной степени опреде-
ляется возможностями для реализации соот-
ветствующих инициатив, а также проявления 
новаторства в бизнесе. Разработка новых това-
ров и услуг, которые принципиально отличают-
ся потребительскими свойствами, ресурсной 
базой производства, а также технологическими 
процессами – необходимое условие формиро-
вания новых рынков, углубления кооперации с 
крупными производителями и, как следствие, 
создания новых секторов экономики. Концент-
рация такого рода предпринимательских струк-
тур на уровне отдельных регионов определяет 
их инновационный путь развития и соответст-
вующие структурные изменения в экономике, 
что оказывает позитивное влияние на перспек-
тивы регионального экономического роста.

Анализ динамики численности малых 
предприятий (без учета микропредприятий), 
осуществляющих деятельность в сфере науч-
ных исследований и разработок (инновацион-
ная деятельность), свидетельствует о наличии 
устоявшейся негативной тенденции в измене-
нии их численности (таблица, рис. 1). Числен-
ность исследуемой группы предприятий в ана-
лизируемом периоде сократилась на 21 %. При 
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Основные показатели деятельности малых предприятий (без учета микропредприятий) 
в сфере научных исследований и разработок в Российской Федерации (2012–2019 гг.)

Годы Количество 
предприятий, 

единиц

Средняя численность 
работников, чел.

Оборот предприятий, тыс. руб. Инвестиции 
в основной 
капитал (в 

части новых 
и приобретен-

ных по 
импорту 

основных 
средств), 
тыс. руб.

всего из нее средняя 
численность 
работников 
списочного 

состава 
(без внешних 

совместителей)

всего в том числе:
отгружено 

товаров 
собственного 
производства, 

выполнено 
работ и услуг 

собственными 
силами

продано 
товаров 
несобст-
венного 

производ-
ства 

2012 1616 50576 40538 68332540 62646985 5685555 1405019

2013 1594 55074 44049 93261773 86245160 7016613 1309964

2014 1509 48052 39539 91257612 82229489 9028123 2180995

2015 1520 54287 43156 72120481 68265232 3855249 3280816

2016 843 34093 28262 71137643 63809623 7328020 1877188

2017 1343 46587 38704 104457042 89734655 14722387 2950320

2018 1324 38037 30562 111084147 80456593 30627554 1285775
9 мес. 
2019 1280 43294 35433 79525447 74358566 5166881 663805

этом численность задействованного персонала 
сократилась на 14 %. Фактически были ликви-
дированы 7300 рабочих мест в высокотехноло-
гичном секторе экономики.

В потребительской кооперации имеются 
возможности создания инновационных субъ-
ектов малого бизнеса, несмотря на то, что 
сфера деятельности в большей степени связа-
на с обслуживанием населения [1; 10; 12; 13; 
16]. Возможности связаны в первую очередь 
с внедрением прогрессивных, высокотехно-
логичных методов обслуживания населения, 
осуществления торговых и производственных 
процессов. Например, в Чувашпотребсоюзе 
создан единственный в Центросоюзе логисти-

ческий центр на базе использования автома-
тизированной системы всех технологических 
и управленческих процессов, что позволяет 
оптимизировать как ценовую политику, так и 
торговые процессы. Для этого приобретено 
соответствующее складское и компьютерное  
оборудование, установлено программное обес-
печение с системой логистики, организовано 
ячеистое хранение товара, закуплен автотранс-
порт с системой GPS-навигации. 

Инновационные методы организации при-
меняются и для розницы. Все магазины систе-
мы Чувашпотребсоюза, а их более тысячи, за-
регистрированы в единой автоматизированной 
сети на базе программы «1С-Рарус. Торговый 
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Рис. 1. Численность малых предприятий (без учета микропредприятий) 
в сфере научных исследований и разработок в Российской Федерации (2012–2019 гг.)
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комплекс». Это позволяет осуществлять еди-
ную закупочную политику, оптимизировать и 
контролировать цены, исключить приобрете-
ние товаров, не пользующихся спросом на ос-
нове оперативного АВС-анализа ассортимен-
та, контролировать наценки и рентабельность 
продаж по категориям, осуществляя таким 
образом оперативное и стратегическое управ-
ление доходами, а также проводить контроль 
наличия  товаров. 

Несмотря на отдельные положительные 
примеры, следует также обратить внимание на 
снижение уровня инвестиций в основной капи-
тал и отсутствие позитивной динамики роста 
отгрузки товаров собственного производства, 
выполнения работ и услуг силами исследуемых 
предприятий (рис. 2). Фактически наблюдается 
стагнационное сжатие исследуемого сектора 
национальной экономики. На протяжении пяти 
из семи периодов статистических наблюдений 
прослеживается падение уровня реа лизации 
собственных товаров, работ и услуг, что в це-
лом соответствует темпам снижения числен-
ности малых инновационных предпринима-
тельских структур, а также темпам снижения 
численности их персонала.

Очевидно, что следует говорить о потреб-
ности обеспечения развития малого инноваци-
онного бизнеса на уровне отдельных регио нов. 
Региональную экономическую политику в из-
учаемой сфере следует формулировать с уче-
том требований: системность и последователь-
ность государственной поддержки; постоян-
ный контакт и обратная связь на адресной 
основе, тесное взаимодействие региональных 
органов управления экономикой с конкрет-

ными предпринимательскими структурами; 
партнерский характер взаимоотношений, ис-
пользование всех возможностей реализации 
процедур государственно-частного партнерст-
ва; применение нефинансовых мер поддержки 
с использованием возможностей привлечения 
имущества отдельных муниципалитетов в ка-
честве инвестиций; создание региональной ин-
фраструктуры трансфера инноваций и взаимо-
действия малых инновационных предпринима-
тельских структур с крупным бизнесом.
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USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE FORMATION 
OF THE KAZAKHSTAN CIVIL SERVICE MODEL

R.T. Sergaliyeva, R.O. Bugubayeva, S.B. Baybosynov 

The article considers the main prerequisites for creating the Kazakhstan civil service model and 
organizing the civil servants activities. The authors study foreign experience in the field of organization 
of the civil service system in the context of creating their own model of a professional and autonomous 
state apparatus in the Republic of Kazakhstan. The use of foreign experience in the organization of civil 
service can greatly contribute to the improvement of administrative reform, to increase its effectiveness. 
The current state of public service, legal acts regulating the activities of civil servants and regulating 
the functioning of the civil service apparatus are considered. The article describes the main directions 
of forming a new model of civil service of the Republic of Kazakhstan and the key mechanisms of its 
implementation.

Keywords: public administration; civil service; civil service model; foreign experience; Kazakhstan 
model; administrative reform; civil servant; state apparatus; meritocracy.
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ке Казахстан. Использование зарубежного опыта при организации государственной службы во 
многом может способствовать улучшению проведения административной реформы, повысить ее эф-
фективность. Рассмотрены современное состояние государственной службы, нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность госслужащих и регламентирующие функционирование аппарата 
государственной службы. Дана характеристика основным направлениям формирования новой моде-
ли государственной службы Республики Казахстан и ключевым механизмам ее реализации.

Ключевые слова: государственное управление; государственная служба; модели государст-
венной службы; зарубежный опыт; казахстанская модель; административная реформа; государ-
ственный служащий; государственный аппарат; меритократия.

Effective public administration is one of the 
main priorities of any country, as an important 
condition for the implementation of the state's 
functions is the formation of an appropriate pro-
fessional state apparatus. Domestic and foreign 
experts clearly note that the existing socio-eco-
nomic, political and legal problems, such as the 
economic crisis, the growth of crime, systemic 
corruption, and bureaucratization of the state are 
largely the result of serious shortcomings in the 
functioning of public administration and the insti-
tution of civil service [7].

Public administration is a complex and multi-
faceted category that reflects the multidimensional 
fundamental relations in the state. In a broad sense, 
it is defined as the activity of the state power to 
regulate public relations. From this point of view, 
public administration is implemented through the 
purposeful organizing influence of public authori-
ties on the development of various spheres of pub-
lic life, taking into account the economic, politi-
cal and social characteristics of the state at certain 
stages of its historical development [8]. Public 
administration is a purposeful, authoritative, orga-
nizing and administrative activity of all state bo-
dies [4]. Public administration in the narrow sense 
means organizing and regulating influence carried 
out on a national level by special actors [6].

In this direction, the main tool is the civil ser-
vice. The civil service, through specific individu-
als, ensures social, economic and political changes 
in the country. It requires constant improvement 
and development, as it plays an important role in 
the implementation of state power.

In the structure of the civil service, there are 
clearly two sides, two groups of relations: 1) the 
organization of the civil service, its training and 
official activities, discharging their responsibili-
ties by each employee, which means its formation 
for the activity and includes a wide range of is-
sues: the establishment of job titles and the defini-
tion of powers for each position, framing of regu-
lations for entering the civil service, training and 
improving their skills, regulation on promotions, 
the implementation of incentives and measures of 
disciplinary and other responsibility, rules of ser-
vice and termination of service relations.

This is a large area of relations related to per-
sonnel and has preparatory goals for practical 
activities. The second aspect of the civil service 
is the practical activity of public servants in the 
implementation of their powers.

The traditions and laws of each country lay 
down separate requirements for the actions of the 
civil service, which has its originality. The pecu-
liarities of the formation and functioning of civil 
service in various states are largely determined 
by the specifics of their development. Thus, the 
choice of the model of civil service in a particular 
country is influenced by a number of factors, in-
cluding the following: 

1. Specifics of the historical development of 
these countries.

2. Specifics of the legal system.
3. Specifics of the state structure [5].
Different types of civil service organization 

can be classified on several grounds. Most re-
searchers reduce the variety of classical models of 
civil service to two main ones: Anglo-Saxon and 
Romano-German (continental), open and closed. 
The open (labor, positional) model of the civil ser-
vice assumes that there is no clear legal boundary 
between the civil service and the economic sphere. 
Closed (career) model based on professionaliza-
tion and elitism of the state apparatus personnel. 
It is more common in European countries. In this 
model, the bureaucracy is allocated to a special pro-
fessional group, whose personnel are trained in a 
special  way  and have  a special legal status (table).

The organization of the civil service is directly 
related to the state structure, which makes it pos-
sible to distinguish the civil service in federal and 
unitary states. Thus, there are 4 models of civil 
service:

- centralized closed model implemented in a 
unitary state; 

- a relatively decentralized closed model im-
plemented in a federal state;

- a relatively decentralized, open model, im-
plemented in a unitary state; 

- decentralized open model implemented in a 
federal state.

The Republic of Kazakhstan does not have any 
autonomies, we have one Constitution, one system 
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of legislation, one financial and tax system. In our 
state structure, it is more effective to consider and 
analyze the centralized closed model and the rela-
tively decentralized open model that are imple-
mented in a unitary state.

The centralized closed model can be analyzed 
using the example of France. The essence of the 
French civil service is a closed and well-regulated 
system of administrative career with its inherent 
spirit of hierarchy, caste and loyalty to the state, 
as well as a huge number of legal acts aimed at 
regulating relations in the civil service. Legal doc-
trine and administrative practice distinguish two 
concepts in public administration: an official and 
an employee.

An official is a person appointed to a public 
office who is included in the administrative staff 
and has received the distinctive rank of the ma-
nagement hierarchy. An employee is a person who 
takes part in administrative service for the benefit 
of the state body in which he holds a certain posi-
tion. The French civil service has three branches-
state, territorial, and state medical institutions. The 
key concept of the civil service of the French Re-
public is the state. Sometimes the concept of staff 
is interpreted as a corps. French civil servants are 
divided into corps, categories, ranks, and stages 
(échelon). The corps consists of civil servants en-
gaged in the same professional activities (teachers, 
clerks, inspectors, civil administrators, diplomats, 
prefects, etc.). Once a civil servant joins a corps, 
he can remain in it for the rest of his professional 

life. In the system of the central administrative of-
fice of the civil service, there are about a thousand 
corps. Corps are divided into four categories – A, 
B, C, and B. Employees are assigned to the corps 
by category, depending on the functions they have 
received and the conditions for entering the civil 
service. Each category is characterized by the na-
ture of the functions performed.

The highest category A is determined by the 
staff of officials who have a master's degree and 
perform tasks for creating concepts and direct 
management of the state body.

Category B – Association of officials in the 
middle level who have a bachelor's degree.

Category C, D – combine corps of practical 
workers with lower education.

The career of a civil servant usually progresses 
by advancing through the ranks, stages, and posi-
tions. Promotion does not necessarily lead to promo-
tion. Obtaining a rank is determined by the results 
of a competitive exam and professional qualification 
trainings. Promotion to the next rank also depends 
on length of service and certification. Promotion to 
a higher category is possible based on the decision 
of the management or after passing the competition.

In contrast to the system of hiring or open ci-
vil service, the legal status of a French career of-
ficial takes into account its employer – the state, 
the specifics of which is different from all others, 
and is therefore regulated not by employment, but 
by administrative law and civil service law as part 
of it, which provides for inequality of the parties, 

 Civil service models, their advantages and disadvantages

Civil service 
models

Advantages Disadvantages 

Closed 
model of 
civil service

High social status of a civil servant, high 
importance of reputation mechanisms and 
professional ethics standards
Existence of the Institute of honorary official
A multi-stage system for selecting personnel 
for civil service from graduates of higher 
educational institutions with the best 
academic performance

High level of centralization
«Closed» recruitment system
Complicated procedure for dismissal
The predominance of highly-skilled professionals
The predominance of specialists with legal 
education (officials were recruited mainly from the 
number of army officers) 
Very high role of political appointees in the civil 
service system

Open model 
of civil 
service 

Introduction of classes of civil servants
Introduction of open competitive exams
Reducing the number of civil servants
Regular certification and performance 
monitoring of civil servants
Simplified dismissal procedures 
High decentralization of the civil service 
system
System of formation of the highest 
administrative and political elite (Service of 
top managers)
Introduction of ethics for civil servants

Lack of an integrated system of government 
personnel
Weak legal regulation of service relations
Reducing the prestige and attractiveness of the civil 
service
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a special procedure for resolving labor disputes, 
as well as additional restrictions imposed on the 
employee in exchange for compensation – both 
non-pecuniary damages (the ability to serve di-
rectly to the authorities) and material [5]. In ge-
neral, the model of the French civil service is of 
dual interest for Kazakhstan. On the one hand, it 
is an example of a rational administrative system 
in a country where historically strong traditions 
of centralized vertical-hierarchical administration 
play a significant role in social and economic life. 
However, these traditions themselves are clearly 
differ on the objective requirements of de-bureau-
cratization, transition to a more flexible network 
management, dictated by the logic of the neces-
sary scientific and technical modernization in the 
conditions of opening the economy and society to 
the globalized external world. 

A distinctive feature of the British adminis-
trative system, which is based on a decentralized 
open model of the civil service, is the separation of 
political and administrative spheres. Unlike other 
foreign countries, English law uses the term «civil 
service». In the UK, the Constitutional Reform 
Act states: «the civil service is an integral and key 
part of the government of the United Kingdom, 
supporting it in the day-to-day development and 
implementation of policies and the provision of 
civil services». 

Traditionally, the civil service system in the 
UK has a number of specific features:

1. Political apathy. Civil servants must be im-
partial in all aspects that arise in the civil service.

2. Hierarchical pattern. The British system has 
a structural classification: officials are divided into 
several main groups: the first – a group of senior 
political and administrative leaders; the second 
group – administrative-includes two stages: an 
administrative student and a senior executive; the 
third group unites professional scientific workers 
and technical specialists.

3. Caste. Inequality in entering the civil ser-
vice, which is expressed in the promotion and ac-
ceptance of persons from privileged universities.

4. Irremovability. A certain quota of civil ser-
vants retains their positions in the event of the re-
signation of the current government [9].

The civil service in England is currently ma-
naged by the Prime Minister, Cabinet and Parlia-
ment. It is regulated not by laws, but by orders of 
the Council, as well as by orders of the Ministry of 
Finance and other ministries, within its sphere of 
competence. The civil service is divided into inter-
nal and diplomatic.

Training for the civil service in the UK is 
focused primarily on improving the quality of 
services provided by civil servants, who must 

develop managerial skills and have leadership 
potential. Thus, the reforms of the civil service 
of Kazakhstan are going in the direction that           
coincides with the development trends of the UK 
civil service.

The presented analysis makes it possible to 
determine what kind of experience, which of the 
concepts of reform and to what extent they can be 
adapted in our Republic, allows us to better un-
derstand the logic of reforming the Kazakh model 
of civil service and determine ways to improve its 
efficiency.

To date, Kazakhstan has already formed suf-
ficiently effective model of civil service, taking 
into account international experience in this field, 
which has shown that the basis of civil service in 
democratic states is meritocracy – a system based 
on the personal merits of a public servant, inclu-
ding such elements as:

-  compulsory competitive selection for ad-
mission and promotion in the civil service;

-  legal and social protection of civil servants;
-  equal pay for performing equivalent work;
-  encouraging public servants who achieve 

effective results in their activities;
-  continuous training of civil servants in or-

der to improve their performance.
From 1991 to the present day, as part of the ad-

ministrative reform, the civil service has been gradu-
ally transformed. Over the years, Kazakhstan has been 
searching for an appropriate model of civil service 
functioning that meets the new conditions. First of all, 
they abandoned administration-by-fiat management 
system and carried out large-scale structural transfor-
mation. In the Republic of Kazakhstan, the choice to 
build a democratic, market-based society was not easy 
and was accompanied by a structural transformation 
of the state administration system and the economy.

In October 1997 the first President of the Re-
public of Kazakhstan in his Address to the people 
of the country presented «Kazakhstan – 2030» 
Strategy defined such strategic directions as a com-
pact highly qualified state apparatus, the introduc-
tion of a system of meritocracies – when applying 
for civil service and further promotion, take into ac-
count the labor merits of a public servant, streng the-
ning the fight against corruption offenses, rai sing 
the image of the civil service in society, impeccable, 
loyal and conscientious service to the people and 
the Homeland of public servants, which was the be-
ginning of the first reform of the civil service.

On September 18, 1998, by a decree of the Presi-
dent of the Republic of Kazakhstan, the Agency for 
civil service Affairs of the Republic of Kazakhstan 
was established for the first time in the post-Soviet 
space, which still contributes to the implementation 
of the Kazakh model of civil service.
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In 1999, after the adoption of the Law of the Re-
public of Kazakhstan «About state service» in a short 
time the Agency has developed projects of all basic 
legal acts, in accordance with the acts, the corps of 
public servants was divided into political and admin-
istrative civil service, qualification requirements of 
administrative civil servants were approved, a com-
petitive system for selecting citizens for civil service, 
a system of electronic testing and certification of civil 
servants were introduced, standards for the provision 
of civil services were approved.

On July 21, 2011 by Decree of the President of 
the Republic of Kazakhstan adopted the Concept 
of a new model of civil service of the Republic of 
Kazakhstan which launched the second reform of 
the civil service. During the second reform, when 
selecting and career changes of personnel, it be-
came necessary to create an improved model of 
civil service based on the principle of meritocracy, 
taking into account their merit and relevance, that 
is, transparency and democracy.

The concept of the new model of the civil ser-
vice of the Republic of Kazakhstan was designed 
for the period from 2011 to 2015. The results of 
the implementation of the Concept are:

-  improving the procedure for entering the 
civil service;

-  further development of the training system 
for civil servants;

-  implementation of the system of evaluation 
and career planning, improvement of the system 
of motivation of civil servants;

-  improvement of the civil service personnel 
management process;

-  improvement of ethical standards in the civil 
service; 

-  improving the quality of government ser-
vices;

-  formation of a positive image of the civil 
service [1].  

Increasing public demand and changing the 
goals and objectives set for the state became the 
basis for the adoption of the new Law «On civil 
service of the Republic of Kazakhstan» in 2015.

On January 1, 2016, the new Law «On civil 
service of the Republic of Kazakhstan» was 
brought into force. The law defines the legal basis 
for the transition to a career model of civil service 
in Kazakhstan.

The new career model of civil service implies:
-  selection for a higher-level vacant position 

by conducting an internal competition among go-
ver nmental bodies and a general competition for 
lower-level positions;

-  when a civil servant passes an internal com-
petition, his/her strengths and weaknesses are 
known about the candidate;

-  a young civil servant can plan his career ad-
vancement, which is extremely important for his 
mental condition and professional development, 
allows him to confidently look into the future and 
build a long-term career in the civil service;

-  individual work plans are approved for all 
civil servants, according to which they will be 
evaluated on a quarterly and annual basis;

-  the results of the evaluation will directly af-
fect salary;

-  a probationary period of 3 months is estab-
lished for civil servants who have entered the civil 
service for the first time; 

-  in order to increase the transparency of com-
petitions, the new legislation establishes a 5-day 
period for appealing the results of competitive se-
lection;

-  appeal commissions in the Ministry and ter-
ritorial departments, to consider complaints from 
candidates and protect their rights are created.

The key third stage of civil service reform is 
currently being implemented as part of the Nation 
Plan. Since the implementation of the Nation Plan, 
the number of employees who have moved up the 
career ladder has increased 4 times. At the same 
time, the quality of civil servants has increased.

Since 2018, pilot projects on a new system of 
remuneration for civil servants based on a point-
factor scale are being actively implemented. New 
mechanisms and forms of work on processes digi-
talization in government agency, consolidation of 
administrative resources and involvement of the 
population in solving the problems facing society 
have also been introduced.

The experience of transformations in Kazakh-
stan has shown that the destruction of the old ad-
ministrative state apparatus does not lead to the 
automatic emergence of a new model of civil ser-
vice, a set of measures aimed at radical renewal is 
needed.

The goal was to gradually create a normal le-
gal framework, to create a system of public ad-
ministration and civil service adequate to market 
relations, as well as to involve the population in 
the process of reforms, which subsequently led 
to a complete modernization of the model of civil 
service in Kazakhstan [2]. Thus, the study of posi-
tive experience of foreign civil service systems 
allowed to conclude that the application of best 
foreign practices can contribute to the formation 
of an effective model of public service of the Re-
public of Kazakhstan. However, current trends 
and challenges in the world dictate the need for a 
permanent transformation of the civil service.

President of Kazakhstan Kasym-Zhomart To-
kayev at a meeting with citizens who passed in the 
Presidential personnel reserve noted: «Kazakhstan 
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needs a new model of civil service that is effective 
and fair and adequate to the needs of society. At 
the same time, it should be based on the use of the 
most modern technologies». The result of success-
ful implementation of all the tasks set should be a 
professional modern civil service, focused on re-
sults, as well as corresponding to the current needs 
of the state's socioeconomic development.
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УДК 338.2

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАДРОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПАО СБЕРБАНК
Л.А. Сорокина, Т.Ю. Ширяева

В статье проведен анализ кадровой стратегии Публичного акционерного общества «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк), а также определен уровень принятия данной стратегии сотрудника-
ми Новокузнецкого отделения ПАО Сбербанк. Анализ кадровой стратегии показал, что в ПАО 
Сбербанк существует четко сформированная кадровая стратегия, которая является составляющей 
частью общей стратегии развития банка. 

Вопросами стратегического планирования в ПАО Сбербанк занимается отдельное звено ор-
ганизационной структуры управления. В рамках кадровой стратегии ПАО Сбербанк определено 
четыре ключевых направления действий: новые компетенции, команды вместо иерархии, совре-
менная культура, автоматизация HR-процессов. Для реализации данных направлений подготов-
лены мероприятия по основным направлениям работы с персоналом: знакомство с организацией, 
найм и адаптация, обучение и развитие, оценка и вознаграждение, высвобождение персонала, 
автоматизация процессов управления персоналом.

Ключевые слова: кадровая стратегия; стратегический подход к управлению персоналом; 
стратегические приоритеты; компетенции; компетентностный подход; Сбербанк России.

L.A. Sorokina. T.Yu. Shiryaeva. STRATEGIC PERSONNEL PRIORITIES PJSC SBERBANK
The article analyzes the formed personnel strategy of PJSC Sberbank, and also determines the level 

of acceptance of this strategy by employees of the Novokuznetsk branch of PJSC Sberbank. The analysis 
of the personnel strategy showed that Sberbank has a well-formed personnel strategy, which is an integral 
part of the overall development strategy of the Bank. 

A separate section of the management organizational structure is responsible for strategic planning 
at Sberbank. As part of Sberbank's HR strategy, four key areas of action have been identified: new 
competencies, commands instead of hierarchy, modern culture, automation of HR processes. To 
implement these areas, measures were developed in the main areas of personnel management: familiarity 
with the organization, hiring and adaptation, training and development, evaluation and remuneration, 
staff release, automation of personnel management processes.

Keywords: personnel strategy; strategic approach to personnel management; strategic priorities; 
competencies; competency-based approach; Sberbank.

Деятельность любой современной органи-
зации направлена на сохранение и укрепле-
ние своих стратегических позиций. В рыноч-
ной конкурентной среде организация должна 
функционировать в соответствии с современ-
ными тенденциями в развитии бизнеса, суще-
ственными из которых являются ужесточение 
конкуренции за ресурсы, клиентов, инвести-
ции, а также умение своевременно принимать 
сложные управленческие решения. Перечи-
сленные изменения вызывают потребность в 
пересмотре применяемых методов и подходов 
к управлению человеческими ресурсами в ор-

ганизации. В связи с этим необходимо посто-
янно совершенствовать систему управления 
персоналом, обеспечивать ее целенаправлен-
ное развитие. 

Данные проблемы в современных условиях 
весьма актуальны и вызывают необходимость 
реализации активной сбалансированной ка-
дровой стратегии и использования стратеги-
ческого подхода к управлению персоналом. 
Разрабатывая кадровую стратегию, органи-
зация доказывает высокую значимость, уни-
кальность сотрудников в ее деятельности и 
развитии конкурентной позиции. В условиях 
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современного управления под кадровой стра-
тегией понимается комплекс стратегических 
управленческих решений в сфере управления 
персоналом, определяющих долгосрочное раз-
витие кадрового потенциала, способствую щих 
быстрому реагированию на изменение конъ-
юнктуры внешней среды, направленных на 
укрепление позиций на рынке, обеспечиваю-
щих взаимосвязь усилий персонала по удов-
летворению потребностей клиентов и способ-
ствующих достижению стратегических целей 
предприятия в целом.

Поскольку кадровая стратегия находится в 
тесной взаимосвязи с задачами организации 
как на краткосрочную и среднесрочную пер-
спективу, так и на длительный период, то про-
цесс ее разработки и реализации является не-
прерывным. Воплощается кадровая стратегия 
посредством стратегического плана, содержа-
щего сроки реализации стратегии, конкретные 
задачи и мероприятия по ее реализации, объем 
необходимых ресурсов для выполнения стра-
тегии, а также ответственных лиц по каждому 
отдельно взятому мероприятию или задаче.

Далее рассмотрим основные элементы ка-
дровой стратегии, позволяющие организации 
повышать уровень конкурентоспособности, с 
одной стороны, и развивать кадровый потенци-
ал персонала, с другой стороны. Исследование 
выполнено на примере Публичного акционер-
ного общества «Сбербанк России» (ПАО Сбер-
банк) [4]. Являясь крупнейшим игроком на 
финансовом рынке страны, руководство ПАО 
Сбербанк уделяет существенное внимание раз-
работке и реализации стратегии компании.

На сегодняшний день в ПАО Сбербанк раз-
работана кадровая стратегия, которая является 
составной частью общей корпоративной стра-
тегии. Главной ее целью является реализация 
инициатив, которые позволят ПАО Сбербанк 
остаться лучшим банком для населения и биз-

неса, повысить уровень конкурентоспособно-
сти и тем самым получить возможность кон-
курировать с глобальными технологическими 
компаниями.

Основные направления стратегического 
развития для ПАО Сбербанк представлены на 
рисунке. Из него следует, что одним из ключе-
вых приоритетов банка является формирование 
сотрудников нового поколения, которые будут 
эффективно работать в командах и демонстри-
ровать компетенции, которые требует рынок. 

В рамках принятой стратегии руководством 
ПАО Сбербанк установлены три ключевые 
цели:

1) повысить уровень вовлеченности персо-
нала до 75 %;

2) войти в ТОП-5 лучших работодателей РФ;
3) довести уровень автоматизации НR-про-

цессов до 90 % [4].
Так как результаты реализации рассмо-

тренной кадровой стратегии отразятся, прежде 
всего, на деятельности рядовых сотрудников и 
руководителей территориальных банков, целе-
сообразно оценить, насколько внимательно со-
трудники ознакомлены с основными положе-
ниями данной стратегии и как воспринимают 
ее [1; 3]. Для этого было проведено анкетиро-
вание работников Новокузнецкого отделения 
ПАО Сбербанк. Данное исследование прово-
дилось с целью определения:

– уровня ознакомления сотрудников с при-
нятой кадровой стратегией;

− удовлетворенности персонала содержа-
нием и характером кадровой стратегии;

− уровня принятия сформированной кад-
ровой стратегии;

− удовлетворенности персонала эффек-
тивностью организации работы по реализации 
принятой кадровой стратегии.

Проведем интерпретацию полученных ре-
зультатов. При ответе на вопрос «Вы знаете о 

Ключевые стратегические приоритеты ПАО Сбербанк [5]
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том, что в ПАО «Сбербанк России» разработа-
на кадровая стратегия?», 79 % ответили, что да. 
Это хороший результат. При ответе на вопрос 
о целях кадровой стратегии 54% ответили, что 
не знают, какие цели сформулированы в рам-
ках данной стратегии. Таким образом, можно 
сделать вывод, что о самой стратегии сотруд-
никам известно, но с ее содержанием и харак-
тером больше половины не знакомы. 

По мнению 89 % опрошенных сотрудников, 
наиболее развитой компетенцией у них является 
клиентоцентричность и управление результатом. 
Это свидетельствует о том, что в основном со-
трудники Новокузнецкого отделения ПАО Сбер-
банк нацелены на удовлетворение потребностей 
клиента и эффективное его обслуживание. Как 
следствие, для них важен результат своей дея-
тельности, поскольку в организации принята 
система оплаты труда по ключевым показателям 
эффективности, и общая удовлетворенность кли-
ентов влияет на их оплату труда. 

Такие компетенции, как «Системное мыш-
ление и решение проблем», «Управление со-
бой» и «Развитие команд и сотрудничество», 
были отмечены только у 10 % респондентов. 
Это, безусловно, низкий показатель, если при-
нимать тот факт, что вся кадровая стратегия 
строится на данной модели компетенций. Кро-
ме того, почти 57 % респондентов отмечают, 
что не знают, как сформированная модель ком-
петенций отражается на требованиях к ним в 
рамках занимаемой должности.

При ответе на вопрос о том, знают ли со-
трудники, что им необходимо предпринять, что-
бы эти компетенции были сформированы, 67 % 
ответили, что нет. В основном это были сотруд-
ники, относящиеся к категории служащих. 

Важным направлением в кадровой стра-
тегии ПАО Сбербанк является выстраивание 
работы по принципу «команда вместо иерар-
хии». Но реализация данного направления 
возможна, только если будут сформированы 
соответствую щие условия, и коллектив будет 
готов к работе в таком формате. В силу этого 
важно было определить, насколько коллектив 
готов и хочет трансформироваться [2]. 

На вопрос «Вы разделяете цель, сформули-
рованную в кадровой стратегии ПАО «Сбер-
банк России»: команда вместо иерархии?» 
78 % респондентов ответили, что да.  При 
этом 71 % сотрудников готовы к трансформа-
циям в работе и считают этот формат современ-
ным и актуальным. Однако почти 48 % персо-
нала убеждены, что сформированная культура 
не дает им возможности для саморазвития и, 
как следствие, может стать препятствием для 
реализации командного подхода.

Таким образом, мы выявили некоторые 
проблемные области, которые могут сдержать 
реализацию кадровой стратегии ПАО Сбер-
банк:

− низкий процент ознакомленных сотруд-
ников с принятой кадровой стратегией;

− проработанность модели компетенций 
только на корпоративном уровне;

− противоречие между культурой компа-
нии и принципом работы «команда вместо ие-
рархии»;

−  отсутствие точного представления у со-
трудников, что им необходимо делать, чтобы 
улучшить уровень владения какой-либо компе-
тенцией;

− несовершенство текущего продук-
та, используемого для автоматизации HR-
процессов: сложный, не логичный интерфейс 
пользователя и администратора, для доступа 
c мобильных устройств необходима дора-
ботка, ограниченные возможности по оценке 
персонала и возможности кадрового портала, 
медленная работа системы, отсутствие воз-
можности корректной, параллельной работы 
различных модулей, отсутствие гибкой анали-
тической отчетности.

Сформированная руководством ПАО Сбер-
банк кадровая стратегия включает в себя до-
стижение сложных и в тоже время актуальных 
целей. Однако достижение данных целей ста-
новится невозможным, если не создать благо-
приятные условия для их реализации. Такими 
условиями должны стать эффективная корпо-
ративная культура, благоприятный социаль-
но-психологический климат, принятие всеми 
сотрудниками ценностей банка, высокие по-
казатели вовлеченности персонала, умеренное 
значение текучести кадров.

По результатам проведенного исследова-
ния предлагаем ряд мер по устранению выяв-
ленных недостатков:

1. Разработка дифференцированной систе-
мы оценки компетенций в разрезе должностей. 
Однако формирование в рамках кадровой стра-
тегии только корпоративной модели компетен-
ций, на наш взгляд, является недостаточным. 
Необходимо проработать модель компетенций 
для каждой должностной группы сотрудников, 
чтобы в наибольшей мере проводить правиль-
ный отбор и в дальнейшем оценку и обучение 
персонала.

2. Формирование кластера компетенций (на 
примере должности «Оператор»).

3. Совершенствование корпоративной куль-
туры путем внедрения элементов Agile-техно-
логий (гибкая система управления проектами). 
Первые ростки Agile-технологий в ПАО Сбер-
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банк на сегодняшний день уже есть, но реали-
зованы они в основном для IT-направлений в 
области разработки мобильных приложений 
и программных продуктов. Для крупных ком-
паний, таких как ПАО Сбербанк, Аgile можно 
рассматривать с точки зрения формирования 
кросс-функциональных команд, в которые вхо-
дят специалисты, обладающие всеми необхо-
димыми полномочиями, знаниями и навыками 
для выполнения поставленных задач.

4. Внедрение облачной платформы SAP 
Success Factors для автоматизации HR-про-
цессов. Это позволит объединить следующие 
процессы: подбор, адаптацию, карьерное раз-
витие, обучение, HR-аналитику. Внедрение си-
стемы SAP Success Factors должно стать клю-
чевым проектом по автоматизации процессов в 
области управления персоналом. 

Таким образом, в ПАО «Сбербанк России» 
существует четко сформированная кадровая 
стратегия, которая является составляющей ча-
стью общей стратегии развития банка. Однако, 
как показало наше исследование, она нуждается 
в некоторой конкретизации и проработке отдель-
ных элементов, так как взгляд изнутри на пробле-
мы стратегического планирования организации 
оказался более реальным и объективным. 
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УДК 331.103

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ТРЕНДЫ ВНЕШНЕЙ 
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Е.С. Сыздыкбеков

Автор статьи выявляет основные факторы и тренды развития внешней трудовой миграции 
в Республике Казахстан с использованием комплексного подхода в изучении миграции, прини-
мая во внимание как мировые тренды международной миграции, так и специфику миграцион-
ного поведения населения Казахстана, его этно-конфессиональный состав, демографические 
особенности и сырьевую направленность национальной экономики. На основе анализа дан-
ных официальной статистики рассмотрена динамика и объемы внешней трудовой миграции, 
выявлены ее основные тренды и отраслевая структура. Важное значение в статье придается 
рассмотрению механизмов государственного регулирования внешней трудовой миграции, вы-
ступающего в качестве одного из факторов, влияющих на миграционные процессы в стране. 
В результате изучения различных материалов и статистических данных сделан ряд выводов, 
которые могут способствовать минимизации отрицательных последствий и использованию по-
ложительных эффектов внешней трудовой миграции в контексте экономической безопасности 
государства. 

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция; миграционные тренды; иностранная рабочая 
сила; квотирование; рынок труда; национальная экономика; экономическая безопасность.

Ye.S. Syzdykbekov. KEY FACTORS AND TRENDS OF EXTERNAL LABOR MIGRATION IN 
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

The article attempts to identify the main factors and determine the development trends of external 
labor migration in the Republic of Kazakhstan. The author insists on using an integrated approach to the 
study of migration, taking into account both global trends in international migration and the specifics 
of migration behavior of the population of Kazakhstan, its ethno-religious composition of the popula-
tion, demographic characteristics and the raw material orientation of the national economy. Based on 
the analysis of official statistics, the dynamics and volumes of external labor migration are examined, 
its main trends and sectoral structure are revealed. The article attaches great importance to the consider-
ation of mechanisms of state regulation of external labor migration, which acts as one of the factors af-
fecting migration processes in the country. As a result of studying various materials and statistical data, a 
number of conclusions are made that can help minimize the negative consequences and use the positive 
effects of external labor migration in the context of the economic security of the state.

Keywords: external labor migration; migration trends; foreign labor force; quotas; labor market; 
national economy; economic security.

од реализации столыпинской переселенческой 
политики. Вторая волна происходила в пери-
од Великой Отечественной войны, когда была 
осуществлена массовая эвакуация рабочих 
кад ров из европейской части СССР в Казах-
стан. При этом не стоит забывать депортацию 
этнических групп в Казахстан. Третья волна 
проводилась в период освоения целинных зе-
мель, а также масштабного строительства и 
эксплуатации промышленных объектов. Это 
способствовало притоку в Казахстан огромно-
го количества специалистов и работников из 
других республик СССР. 

Вследствие распада СССР стал происхо-
дить массовый отток населения из Казахстана, 
что было вызвано рядом причин:

- произошел разрыв экономических связей 
и наступил экономический кризис при перехо-

В контексте усиления глобализации миро-
вой экономики фактор вхождения в мировое 
экономическое пространство, неотъемлемой 
частью которого является международный ры-
нок труда, является значимым для Республики 
Казахстан. Интеграция Республики Казахстан 
в этот рынок означает ее активное участие в 
процессах внешней трудовой миграции. 

В настоящее время Казахстан является от-
крытой для международной миграции страной. 
Вместе с тем миграционные процессы в Ка-
захстане обладают рядом специфических черт, 
обусловленных его историческим развитием. 
В XX в. Казахстан, будучи частью Российской 
империи, а затем Советского Союза, пережил 
три крупные волны иммиграции. Первая вол-
на характеризуется переселением крестьян из 
центральной части России в Казахстан в пери-
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де к рыночной экономике, что послужило при-
чиной ухудшения социально-экономических 
условий жизни в стране;

- завершились процессы трудовой мигра-
ции и обмена, происходившие в рамках СССР;

- началось возвращение этнических групп 
на свою историческую родину (Россию, Ук-
раину, Беларусь, Германию, Израиль и другие 
страны) [10].

Обретение Казахстаном независимости в 
1991 г. заложило основу новой миграционной 
политики, которая имеет свою специфику и на-
правлена на репатриацию этнических казахов, 
а также привлечение квалифицированной ино-
странной рабочей силы (далее – ИРС) и сдер-
живание нелегальной миграции.

За годы независимости миграционные про-
цессы в Казахстане прошли несколько этапов: 
от стремительного и неуправляемого разви-
тия в 1990-х гг. к относительной стабильности 
миграционных процессов и постепенному пе-
реходу к их регулированию со стороны госу-
дарства. В целом в миграционных процессах в 
Казахстане можно выделить ряд этапов:

- 1991–1998 гг. характеризуются масштаб-
ной и стихийной эмиграцией, которая носила 
в основном национальный характер в условиях 
экономического кризиса и ухудшения социаль-
но-экономических условий жизни;

- 1999–2003 гг. отличаются в основном со-
кращением объемов эмиграции и активизацией 
процессов трудовой иммиграции в Казахстан 
из стран Средней Азии, происходившей в пе-
риод стабилизации экономики в Казахстане; 

- в 2004–2008 гг. увеличилось число трудо-
вых иммигрантов, начался поиск эффективных 
механизмов, направленных на регулирование 

внешней трудовой миграции и принятие мер 
по противодействию нелегальной миграции;

- 2009–2016 гг. характеризуются влиянием 
мирового финансово-экономического кризиса 
на трудовую миграцию, а также ухудшением 
ситуации на внутреннем рынке труда и сокра-
щением объемов трудовых иммиграционных 
потоков. Кроме того, происходит пересмотр 
миграционного законодательства [3; 11];

- начиная с 2017 г. по настоящее время уве-
личивается число трудовой иммиграции из 
стран Средней Азии, вместе с тем вновь уси-
ливается отток трудоспособного населения в 
основном в ближнее зарубежье, осуществля-
ется поиск более эффективных механизмов и 
инструментов регулирования потока иностран-
ной рабочей силы. Так, в 2017 г. Правительст-
вом страны утверждена Концепция миграци-
онной политики на 2017–2021 гг. и Программа 
по ее реализации [4].

Об отрицательной динамике в сфере внеш-
ней миграции в Казахстане свидетельствуют 
данные Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казах-
стан (далее – КС МНЭ РК) (рис. 1). 

Данные относительно сальдо внешней 
миграции за 1991–2018 гг. свидетельствуют 
об истинных масштабах эмиграции, происхо-
дившей в период 1991–2003 гг. Так, потери от 
внешней миграции за эти годы в целом соста-
вили 2 108 525 человек, что является самым 
массовым и стихийным оттоком населения из 
Казахстана. При этом положительное саль-
до имело место лишь в период 2004–2011 гг. 
С 2012 г. сальдо миграции вновь переступило 
нулевую отметку и стало неуклонно снижаться 
(в 2012 г. – -1 426, в 2013 г. – -279, в 2014 г. –       

 
Рис. 1. Сальдо внешней миграции в Казахстане за 1991–2018 гг.

Источник: составлено автором на основе данных [6]
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-12 162, в 2015 г. – -13 466, в 2016 г. – -21 618, в 
2017 г. – -21 623, в 2018 г. – -29 121) [6].

Остановимся на основных миграционных 
трендах в Казахстане и их ключевых особен-
ностях: 

1) усиление миграционного оттока населе-
ния страны. По данным КС МНЭ РК за 2018 г., 
из Казахстана выехали 41 868 человек, что пре-
высило аналогичные показатели 2017 г. почти 
на 10 % (37 725 человек), а 2016 г. – на 16,5 % 
(34 965 человек). Среди стран-реципиентов 
в 2018 г. значатся Россия (87,8 %), Германия  
(6,4 %), Беларусь и США (по 0,8 %) [7];

2) доминирование в структуре эмиграци-
онных потоков славянских этносов, немцев и 
татар, что свидетельствует о продолжении ре-
патриации этнических групп [12];

3) увеличение эмиграции казахов, большую 
часть которых представляют дипломирован-
ные специалисты. Так, например, в 2015 г. их 
доля составила 74,9 %, или 17 418 человек [12];

4) в возрастной структуре эмиграционных 
потоков увеличилась доля молодого населения: 
в среднем около 25 % выезжающих находятся в 
возрасте от 15 до 29 лет [5].

Такие миграционные тренды сложились 
под влиянием ряда факторов:

- ухудшение социально-экономических ус-
ловий жизни; 

- негативные ожидания от языковой поли-
тики; 

- неуверенность в политической стабильно-
сти в перспективе; 

- более благоприятные условия работы и 
жизни в странах-реципиентах.

На фоне растущей угрозы нехватки ква-
лифицированных кадров на национальном 
рынке труда государством принимаются меры 
по привлечению иностранной рабочей силы, 

выступающей как альтернативное решение 
проблемы [9]. Вместе с тем защита местного 
рынка труда остается приоритетным направле-
нием. В связи с этим Закон РК «О занятости 
населения» устанавливает ежегодную квоту на 
привлечение иностранной рабочей силы для 
осуществления ими трудовой деятельности на 
территории Казахстана [2]. 

Увеличение численности ИРС меняется из 
года в год. Так, в течение 2010–2017 гг. мак-
симальное число выданных разрешений для 
ИРС было зафиксировано в 2011 г. – 54 тыс. 
единиц, а минимальное в 2017 г. – 27,7 тыс. 
единиц [13]. Анализ потоков трудовой мигра-
ции за 2010–2017 гг. свидетельствует об увели-
чении количества иностранной рабочей силы 
примерно в 2,7 раза. В основном это связано с 
реализацией крупных инвестиционных проек-
тов и нехваткой квалифицированных кадров на 
внутреннем рынке труда. Так, в 2017 г. в Казах-
стане действовало 22 273 разрешения [13].  На 
рис. 2 наглядно представлен удельный вес по 
каждой категории привлеченной ИРС в 2017 г.

В 2018 г. квота на привлечение ИРС для 
осуществления трудовой деятельности на тер-
ритории Казахстана составила 0,46 %. По дан-
ным Министерства труда и социальной защи-
ты населения, в 2019 г. квота на привлечение 
иностранной рабочей силы была установлена в 
размере 4,2 %, что составило 47 тыс. вакансий. 
При этом официальное разрешение на работу 
в Казахстане получили всего 21 300 иностран-
ных специалистов, что более чем в 2 раза мень-
ше установленной квоты [14]. 

На 2020 г. квота на привлечение ИРС со-
кращена на 40% по сравнению с 2019 г. и со-
ставила 29 292 единицы, или 0,32% по отноше-
нию к численности рабочей силы в республи-
ке [8]. При этом ряд областей (Актюбинская, 

 
Рис. 2. Привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан 

в разрезе соответствующих категорий в 2017 г.
Источник: составлено автором на основе данных [14]
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Западно-Казахстанская, Кызылординская и 
Северо-Казахстанская области) отказались от 
привлечения ИРС по 4-й категории, планируя 
покрыть потребности работодателей за счет 
местных специалистов [8].

Другим механизмом привлечения иностран-
ной рабочей силы физическими лицами явля-
ется трудовой патент (с 12 апреля 2014 г.). Он 
выдается гражданам иностранных государств 
подразделениями миграционной полиции. По 
имеющейся информации, в 2019 г. таких разре-
шений выдано в количестве 362 тыс. В 2015 г. 
выдано 141 254 разрешения, в результате чего 
в казахстанский бюджет поступило около 1,3 
млрд тенге, в 2016 г. – 322 685 разрешений (3,4 
млрд тенге), в 2017 г. – 446 073 разрешения (5,1 
млрд тенге) [5]. 

Значительная доля ИРС задействована в 
строительном секторе, горнодобывающей про-
мышленности и разработке карьеров, обраба-
тывающей промышленности, а также в сель-
ском хозяйстве (рис. 3).

При рассмотрении основных стран-экспор-
теров ИРС в Казахстан можно выделить ряд 
лидирующих среди них стран: Китай – 12 400 
чел., или 43 %, Турция – 3 271 чел., или 11,3 %, 
Узбекистан – 2 256 чел., или 7,8 %, Великоб-
ритания – 1 243 чел., или 4,3 %, Индия – 1 226 
чел., или 4,2 % [6]. Китайский фактор влияния 
в миграционных процессах в Казахстане уве-
личивается прямо пропорционально экономи-
ческому присутствию КНР в Казахстане [12]. 

Одним из важнейших факторов, влияющих 
на развитие и особенности миграционных про-
цессов в Казахстане, является деятельность 
Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС). В рамках ЕАЭС существует простран-
ство для свободного передвижения трудовых 
ресурсов [1]. Анализ объемов и структуры миг-
рационных потоков в рамках ЕАЭС свидетель-
ствует о том, что Казахстан считается вторым 

вслед за Россией центром притяжения трудо-
вых ресурсов. 

Численность граждан других стран ЕАЭС, ко-
торые прибыли в Казахстан на заработки в период 
2015–2018 гг., составила 86 600 чел., из них 70 % 
являются гражданами России, 12,8 % – Кыргыз-
стана, 12,1 % – Армении и 4 % – Беларуси [13]. В 
целом в 2018 г. из стран ЕАЭС в Казахстан въе-
хало 34 619 трудовых мигрантов, что в 2 раза 
превысило показатели 2015 г. [13].

Казахстан стал крупным реципиентом тру-
довых мигрантов, а также страной транзита и 
донором мигрантов. Одним из стимулирующих 
факторов миграционной активности ИРС стал 
безвизовый режим, установленный Казахста-
ном со многими государствами. К факторам, 
оказывающим влияние на иммиграционную 
активность, относится также социально-эконо-
мическая и политическая стабильность.

На основе данных Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики РК 
о сальдо внешней миграции за период 1991–
2018 гг. был составлен краткосрочный прогноз 
динамики внешней миграции на ближайшие 
годы. В этих целях нами была использована 
адаптивная модель Брауна с экспоненциаль-
ным сглаживанием. График полученных ре-
зультатов применения адаптивной модели про-
гнозирования представлен на рис. 4.

Таким образом,  суть главных миграцион-
ных тенденций, происходящих в Казахстане, 
заключается в сочетании мировых трендов 
международной миграции с национальными 
особенностями миграционных процессов, об-
условленных совокупностью нескольких взаи-
мосвязанных факторов (исторического, поли-
тического, экономического) и причин, повли-
явших на специфику формирования населения 
и его миграционного поведения. Особенно 
важно подчеркнуть тенденцию роста эмигра-
ционных настроений среди казахского населе-

 
Рис. 3. Привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан в разрезе видов деятельности в 2017 г.

Источник: составлено автором на основе данных [14]
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ния, хотя в структуре эмиграционных потоков 
на сегодняшний день по-прежнему доминиру-
ют европейские этносы.

В целом анализ потоков трудовой мигра-
ции за последнее десятилетие свидетельствует 
об увеличении количества иностранной рабо-
чей силы, что связано с реализацией крупных 
инвестиционных проектов и нехваткой ква-
лифицированных кадров на внутреннем рын-
ке труда. Большая доля ИРС привлекается в 
строи тельную отрасль, горнодобывающую и 
обрабатывающую промышленность, торговлю 
и сельское хозяйство.

Произошедшие изменения в миграционной 
политике свидетельствуют о повышении вни-
мания государства к вопросам трудовой мигра-
ции, относящейся к разряду комплексных об-
щенациональных проблем. Привлечение ино-
странной рабочей силы выступает как альтер-
нативное решение проблемы острой нехватки 
высококвалифицированной рабочей силы на 
отечественных предприятиях. При этом защи-
та внутреннего рынка труда остается приори-
тетным направлением в сфере регулирования 
внешней трудовой миграции. На наш взгляд, 
здесь проявляется так называемый эффект 
«сита», когда на фоне усилий государства по 
привлечению ИРС нарастают миграционные 
настроения среди казахстанского населения.

Для исследования потенциала дальней-
шей оптимизации миграционных процессов в 
Казахстане необходим междисциплинарный 
подход, отсутствие которого является одной 
из главных причин большого разброса мнений 
при оценке количественных и качественных 
характеристик внешней трудовой миграции, 

выступающего ведущим триггером укрепления 
экономической безопасности страны. Результа-
ты прогнозного моделирования позволили ут-
верждать, что при сохранении существующих 
тенденций миграционных процессов сальдо 
внешней миграции в Казахстане в краткосроч-
ной перспективе будет иметь отрицательное 
значение и даже нарастать в ближайшие годы.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.13

ИНСТИТУТ ОСОБОГО ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО 

С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ В РАКУРСЕ 
ТЕНДЕНЦИЙ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ, 

АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ИХ РЕШЕНИЮ

Н.А. Алексеев, И.З. Федоров

На основе сопоставительного анализа норм главы 40 действующего Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, статистических сведений, сформированных в Судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации, и научно-познавательных публика-
ций авторы представленной статьи выстроили «картину» состояния отечественного уголовного 
судопроизводства, осуществляемого в особом порядке принятия судебного решения при согла-
сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. В рамках обозначенного предмета исследо-
вания обращено внимание на некоторые спорные моменты, вытекающие из несогласованности 
отдельных норм отраслевого законодательства; выявлены характерные тенденции развития про-
цессуальной практики и признаки, по которым определяется рейтинг активности использования 
судами исследуемого особого порядка при рассмотрении уголовных дел по существу и попу-
лярность данного процессуального института. В статье приводятся и комментируются мнения 
разных авторов по поводу оценки ими места и роли, а также перспектив дальнейшего развития в 
системе уголовного судопроизводства особого порядка принятия судебного решения при согла-
сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Высказывается собственное видение воз-
можных направлений совершенствования отраслевого законодательства и уголовного процесса, 
осуществляемого в соответствии с главой 40 УПК РФ.

Ключевые слова: УПК РФ; обвиняемый; особый порядок принятия судебного решения; со-
гласие с предъявленным обвинением; принципы уголовного процесса; состязательность сторон; 
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2) выявить наиболее устойчивые или шат-
кие тенденции, сложившиеся в судебной прак-
тике применения гл. 40 УПК РФ, с тем чтобы 
попытаться разобраться в существе некоторых 
из обозначивших себя проблем;

3) найти возможные варианты оптимизации 
уголовно-процессуального законодательства 
и практики судопроизводства в части, касаю-
щейся особого порядка принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъяв-
ленным ему обвинением, в том числе в аспекте 
обеспечения состязательности процесса и за-
щиты прав и законных интересов сторон.

Концентрируя внимание на необходимости 
решения озвученного круга задач, далее обра-
тимся к непосредственному предмету иссле-
дования, вытекающему из названия настоящей 
научной статьи.

Во-первых, проанализируем статистику, 
сформированную в Судебном департаменте 
при Верховном Суде РФ на основе сведений, 
ежегодно представляемых Управлениями Су-
дебного департамента в соответствующих 
регионах России. Для этого воспользуемся 
составленной нами нижеследующей табл. 1 с 
выборочными сводными показателями, извле-
ченными из годовых отчетов о работе судов 
общей юрисдикции по рассмотрению уголов-
ных дел по первой инстанции (форма 1, раз-
дел 1 «Движение дел [3]). 

Данные в табл. 1 свидетельствуют, что в те-
чение 12 лет, с 2007 по 2018 г., судами первой 
инстанции всего было рассмотрено 9 052 936 
уголовных дел, из которых по 8 779 653 делам 
был вынесен приговор с осуждением 9 660 286 
лиц, а 273 283 дела были прекращены по реа-
билитирующим и другим основаниям в отно-
шении 3 037 800 лиц. Из общего числа рассмо-
тренных судами по первой инстанции уголов-
ных дел 73, 7 % (6 675 173 дела) были разре-
шены в особом порядке, установленном ст. 316 
УПК РФ, с учетом согласия обвиняемого/под-
судимого с предъявленным ему обвинением. 

Только за последние 8 лет, с 2011 по 2018 г. 
(официальная информация 2007–2010 гг. в 
официальной статистике СД ВС РФ недо-

Со вступлением в действие Уголовно-про-
цессуального кодекса [1] (далее – УПК РФ) в 
отечественное судопроизводство внедрилась 
одна из новелл отраслевого закона – особый 
порядок судебного разбирательства при согла-
сии обвиняемого с предъявленным ему обви-
нением. В практике применения гл. 40 УПК 
РФ, нормами которой урегулированы процес-
суальные правоотношения, а также алгоритмы 
действий и принятия судом решения в рамках 
указанного особого порядка производства по 
уголовному делу, сегодня сформировались не-
которые спорные состояния. Исследование по-
следних необходимо с целью получения научно 
обоснованного ответа на злободневные вопро-
сы, представляющие теоретико-прикладной 
интерес в разрезе решения современных про-
блем российского уголовного судопроизводст-
ва, в том числе связанных с его оптимизацией. 
В качестве исходной базы для этого целесоо-
бразно использовать действующую редакцию 
УПК РФ, научные гипотезы и предложения, 
эмпирику особого судебного производства, вы-
работанную за девятнадцать лет правоприме-
нительного процесса, статистические данные 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, материалы средств 
массовой информации и иные доступные 
источники, содержащие достоверную познава-
тельную информацию. 

Мы полагаем, что обобщение и анализ со-
вокупных сведений о результатах использова-
ния судами особого порядка принятия судебно-
го решения при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением при рассмотрении и 
разрешении уголовных дел, полученных в ходе 
исследования названных и других официаль-
ных источников, позволило бы:

1) оценить преимущества и недостатки на-
званного процессуального института в сравне-
нии с «классическим» порядком судебного раз-
бирательства уголовных дел, установленным 
гл. 35–39 УПК РФ, с позиции теоретических 
рассуждений и авторитетных мнений специа-
листов от науки и практики отечественного 
уголовного судопроизводства;
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ступна), из рассмотренных судами первой ин-
станции 4 742 846 уголовных дел по 1 946 568                 
(41 %) производство осуществлялось в со-
ответствии с гл. 40 УПК РФ, были осуждены 
4 168 380 лиц, добровольно признавших свою 
вину в совершенном преступлении. 

Далее выясним, о каких сложившихся тен-
денциях свидетельствуют приведенные в таб-
лице статистические сведения. Так, по сред-
ним показателям в течение двенадцати лет 
(2007–2018 гг.) судами общей юрисдикции 
ежегодно в целом рассматривалось по 754 411 
уголовных дел, из которых по 731 637,7 (96,9 %) 
выносился приговор, а 22,7 (0,003 %) дел пре-
кращались. При этом ежегодный рейтинг актив-
ности применения судами гл. 40 УПК РФ при 
рассмотрении уголовных дел характеризуется 

следующими показателями, представленными 
по календарным годам в порядке убывающих 
показателей (табл. 2).

Содержащаяся в табл. 2 информация по-
зволяет сделать вывод о том, что наибольшая 
активность судов по применению особого 
порядка принятия решения при согласии об-
виняемого с предъявленным обвинением при-
шлась на 2016–2018 гг., а наименьшая – на 
2007–2010 гг., причем сохраняется устойчивая 
тенденция ежегодного роста популярности 
данного процессуального института. И лишь 
результат 2018 г. на 1,33 % уступил предыду-
щему, достигнутому в 2017 г., уровню, равному 
69,58 % дел, разрешенных судами в соответ-
ствии с гл. 40 УПК РФ. 

Но можно ли прогнозировать дальнейший 

Таблица 1
Выборочные сводные статистические сведения о работе судов общей юрисдикции и мировых судей 

в Российской Федерации по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за период с 2007 по 2018 г.*

Годы** Рассмотрено судами 
по первой инстанции 

дел по существу

Число лиц по оконченным делам  
(из граф 3-4)
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3 4 12 14 15 19 20 21
2007 807712 307041 931057 17624 332491 382763 данные отсутствуют
2008 828490 277456 941936 20081 292427 476459 данные отсутствуют
2009 813892 248144 906664 17475 259095 534247 данные отсутствуют
2010 784066 243286 870082 19392 251650 553099 данные отсутствуют
2011 730846 230031 806728 20210 237379 567330 515480 86116
2012 697122 212339 764263 15130 221873 573003 517769 89986
2013 696093 215488 755755 13184 224871 588268 522908 98003
2014 692073 210437 746248 11981 219083 598807 526530 103065
2015 707867 220255 762958 10785 231510 623118 544163 112043
2016 712508 211391 767960 12872 218869 629656 544334 116088
2017 673695 180407 724702   3457 193388 594314 515805 105998
2018 635289 176563 681933   1722 191251 554109 481391   98541

Итого:  8 779 653 273 283 9 660 286
(100 %)

163 913 2 873 887
6 675 173
(73,73 %)

Данные 
за 2011–2018 гг.:

9 052 936 (100 %) 3 037 800 (100 %) 4 168 380 809 840
2019 1-е 

полугодие 287427 83765 307351 808 90592 231904 201981 39980

* Примечание: нумерация граф 3, 4, 12, 14, 15, 19–21 представленной таблицы и содержащиеся в них сведе-
ния аналогичны соответствующим номерам граф таблиц и содержащимся в них сведениям официальной стати-
стики СД при ВС РФ [3]. 

** Примечание: полные сводные данные за 2002–2006 гг., а также сведения с 2002 по 2006 г., относящиеся к 
графам 20 и 21 таблицы, в доступной официальной статистике СД ВС РФ не представлены.
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рост востребованности правосудия, основан-
ного на процессуальном компромиссе, постро-
енном, с одной стороны, на согласии обвиняе-
мого с предъявленным ему обвинением, а с 
другой – на постановлении судом приговора 
без проведения судебного разбирательства? 

Вопрос, конечно, интересный, и, учитывая 
приведенные выше данные, можно было бы 
смело предположить, что существующая дина-
мика в целом не изменится, если бы не одно 
«но». Дело в том, что в течение первого полу-
годия 2019 г. из рассмотренных судами первой 
инстанции 371 192 уголовных дел по существу 
только 231 904 (62 %) разрешены в порядке, 
установленном гл. 40 УПК РФ (см. последнюю 
строку табл. 1). Как видно, этот результат пре-
тендует лишь на место между 7 и 8 позициями 
приведенной выше табл. 2. Однако о том, будет 
ли «прорыв» во втором полугодии 2019 г., ска-
зать сегодня трудно.

Вместе с тем мы полагаем, что устойчиво 
развивавшаяся в течение 12 лет и характери-
зующаяся стабильностью судебная практика 
особого производства, урегулированного гл. 40 
УПК РФ, вряд ли быстро сдаст свои позиции в 
рейтинге востребованности. А если это дейст-
вительно так, то необходимо подумать о том, 
какие пробелы необходимо восполнить и какие 
препятствия устранить в отраслевом законода-
тельстве и практике уголовного процесса в ча-
сти, относящейся к особому порядку принятия 
судебного решения при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением. 

Во-вторых, в контексте вышеизложенного 
обратим внимание на отдельные спорные мо-

Таблица 2
Рейтинг активности применения судами общей юрисдикции 

гл. 40 УПК РФ при рассмотрении уголовных дел
Место  

в рейтинге
Календарный 

год
Рассмотрено судами по первой инстанции дел по существу

количество дел (в абсолютных показателях) количество дел 
(в относительных 

показателях)
всего, в том числе 

в порядке, установленном 
гл. 40 УПК РФ

только в порядке, 
установленном 
гл. 40 УПК РФ

только в порядке,  
установленном  
гл. 40 УПК РФ

1 2017 854 102 594 314 69,58 %
2 2018 811 852 554 109 68,25 %
3 2016 923 899 629 656 68 %
4 2015 928 122 623 118 67,13 %
5 2014 902 510 598 807 66,34 %
6 2013 911 581 588 268 65 %
7 2012 909 461 573 003 63 %
8 2011 960 877 567 330 59 %
9 2010 1 027 352 534 099 53 %
10 2009 1 062 036 534 247 50 %
11 2008 1 105 946 476 459 43 %
12 2007 1 114 753 382 763 34 %

менты, свойственные исследуемому процессу-
альному институту особого производства, а так-
же попытаемся определиться с тем, что можно 
было бы сделать для их урегулирования.

Так, в ходе рассмотрения уголовного дела в 
порядке особого производства, предусмотрен-
ного гл. 40 УПК РФ, суд не проводит в общем 
порядке исследование и оценку доказательств 
по уголовному делу. В этом случае закон допу-
скает лишь возможность исследования судом 
обстоятельств, характеризующих личность 
подсудимого, и обстоятельств, смягчающих и 
отягчающих наказание. Иные же из подлежа-
щих доказыванию обстоятельств, указанных в 
ч. 1 ст. 73 УПК РФ, устанавливаются не путем 
проведения судебного следствия, а посредст-
вом изучения судом материалов уголовного 
дела (ст. 316 ч. 5 УПК РФ).

Кроме того, Уголовно-процессуальный ко-
декс оговаривает обязательное участие в судеб-
ном заседании подсудимого и его защитника 
(ст. 216 ч. 2) и подразумевает участие государ-
ственного или частного обвинителя (ст. 216      
ч. 3), однако проявляет непонятную лояльность 
к необходимости привлечения к участию в нем 
потерпевшего: «…При участии в судебном за-
седании потерпевшего судья разъясняет ему 
порядок и последствия постановления приго-
вора без проведения судебного разбиратель-
ства и выясняет у него отношение к ходатай-
ству подсудимого» (ст. 316 ч. 4); «…При возра-
жении … потерпевшего против постановления 
приговора без проведения судебного разби-
рательства… судья выносит постановление о 
прекращении особого порядка судебного раз-
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бирательства и назначении рассмотрения уго-
ловного дела в общем порядке» (ст. 316 ч. 6).

Из норм гл. 40 УПК РФ также следует, что 
анализ доказательств и их оценка судьей в при-
говоре не отражаются (ст. 316 ч. 8), а приговор, 
постановленный в соответствии со ст. 316, не 
может быть обжалован в апелляционном по-
рядке в связи с несоответствием выводов суда, 
изложенных в приговоре, фактическим обстоя-
тельствам уголовного дела, установленным су-
дом первой инстанции (ст. 317 и 389.15 п. 1), 
что, по нашему мнению, можно назвать «чер-
ными дырами» акта правосудия. 

Изложенные законоположения, по нашему 
представлению, не вполне согласуются с не-
сколькими из других уголовно-процессуаль-
ных норм. В подтверждение сказанного мы мо-
жем привести следующие аргументы:

а) отсутствие в механизме доказывания не-
посредственного публичного  исследования и 
оценки судом всех имеющихся в уголовном 
деле доказательств с вовлечением участвую-
щих в суде подсудимого и его защитника и 
замена его допустимостью возможного (по 
усмотрению судьи) исследования  только ог-
раниченного круга обстоятельств ставит под-
судимого в заведомо проигрышное положение, 
поскольку в таком случае он лишен гаранти-
рованного ст. 15 УПК РФ права состязаться в 
процессе доказывания и не может публично 
объясниться перед судом относительно сомни-
тельных доказательств его вины в совершен-
ном преступлении, под воздействием которых 
он вынужденно согласился с предъявленным 
ему обвинением;

б) игнорирование в алгоритме доказывания 
непосредственного публичного исследования 
судом обстоятельств, подлежащих обязатель-
ному установлению в соответствии с п. 1, 2, 4, 
5, 7 и 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, не соответствует за-
крепленному в ст. 17 УПК РФ принципу свобо-
ды оценки доказательств, ибо судья, прокурор 
в рамках особого производства, предусмотрен-
ного гл. 40 УПК РФ, оценивают имеющиеся в 
уголовном деле доказательства не в полной их 
совокупности [6];

в) причина «черных дыр» приговора, поста-
новленного в особом порядке без исследования 
судом всей совокупности имеющихся в уголов-
ном деле доказательств, кроется, во-первых, в 
«непрозрачности» позиции и выводов суда, яв-
ляющейся следствием отсутствия анализа дока-
зательств и их оценки судьей в указанном акте 
правосудия (ст. 316 ч. 8 УПК РФ); во-вторых, 
лишение осужденного права на апелляционное 
обжалование в связи с несоответствием выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактическим об-

стоятельствам уголовного дела, установленным 
судом первой инстанции, противоречит прин-
ципиальным процессуальным гарантиям защи-
ты личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 
свобод, закрепленным в ст. 6 и 19 УПК РФ [6].

В-третьих, для оптимизации норм УПК РФ, 
теории и практики, связанных с уголовным 
процессом, осуществляемым в особом порядке 
принятия судебного решения при согласии об-
виняемого с предъявленным ему обвинением, 
законодателю было бы целесообразно, прежде 
всего, «состыковать» перечисленные и иные 
нормы действующего УПК РФ таким образом, 
чтобы они не противоречили друг другу и были 
в состоянии надлежащим образом обеспечить 
в механизме судопроизводства реализацию 
основных прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина, гарантированных Кон-
ституцией Российской Федерации и отрасле-
вым уголовно-процессуальным правом.

Однако задача эта не такая простая, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Подтвержде-
ние тому – наличие в юридической науке раз-
личных взглядов и точек зрения, являющихся 
дискуссионными и служащих почвой для по-
лемики по поводу тех или иных предложений 
по вопросам модернизации законодательства и 
практики уголовного судопроизводства, в том 
числе касающихся норм гл. 40 УПК РФ. 

Например, А.Г. Смолин, рассматривая рос-
сийский особый порядок судебного разбира-
тельства в сравнении с «договором-сделкой 
о признании уголовного иска обвиняемым», 
характерным в разных вариациях для Англии, 
США, Германии, Франции и некоторых других 
зарубежных стран англо-саксонской и романо-
германской правовых семей, полагает, что для 
совершенствования отечественного законода-
тельства и судебной практики необходимо:

- признание существования в уголовном 
процессе принципа диспозитивности;

- отказ от принципа законности и от поста-
новки задачи обеспечения неотвратимости от-
ветственности за совершенное преступление, 
замена их началом (принципом) целесообраз-
ности;

- нежелание установления объективной 
истины, полная ее замена «судебной истиной»;

- введение возможности заключения сделки 
о признании вины при выдвижении обвинения 
в совершении преступления любой тяжести;

- лишение суда возможности входить в рас-
смотрение вопроса о том, насколько обоснова-
но обвинение, подтверждаются ли доказатель-
ствами объем и квалификация преступления. 

При этом входить в проверку основатель-
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уголовном деле доказательств соответствен-
но, поскольку «опрос», «исследование обстоя-
тельств» [7] не входят в перечень следствен-
ных действий, регламентированных нормами 
гл. 24–27 УПК РФ, и не могут рассматриваться 
в качестве судебно-следственных действий. 

Завершая изложение материала исследо-
вания, мы хотели бы еще раз акцентировать 
внимание на том, что особый порядок приня-
тия судебного решения при согласии обвиняе-
мого с предъявленным ему обвинением проч-
но вошел в практику российского уголовного 
процесса, пользуется большой востребованно-
стью у обвиняемых/подсудимых, способству-
ет  упрощению доказывания и судебного раз-
решения уголовных дел, тем самым экономя 
силы и средства правоохранительных органов 
государства и других участников уголовного 
судопроизводства. Вместе с тем данная форма 
рассмотрения уголовных дел в суде имеет ряд 
институциональных проблем, некоторые из ко-
торых мы затронули в настоящей публикации, 
а потому нуждается в совершенствовании в 
разумных пределах, не противоречащих кон-
ституционным и отраслевым принципам уго-
ловного процесса.
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с Т.В. Трубниковой, предлагающей внести в 
УПК РФ такие нормы, которые позволили бы:

«1) отказаться от ограничения возможности 
обжалования приговора, вынесенного в особом 
порядке по мотиву его несоответствия обстоя-
тельствам дела, поскольку такое ограничение 
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идти не об «опросе подсудимого» и «иссле-
довании обстоятельств» судом, а о допросе 
подсудимого, как это предусмотрено в ст. 275 
УПК РФ, и исследовании судом имеющихся в 
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История средневековой России, как и Евро-
пы в целом, свидетельствует, что в подавляю-
щем большинстве случаев феодальная раздро-
бленность крайне отрицательно сказывалась 
на развитии государств [9]. В то же время на 
протяжении почти всего средневековья фео-
дальной раздробленности противостояла дру-
гая, прогрессивная тенденция, а именно: тен-
денция к централизации государственной влас-
ти. Положительное значение государственной 
централизации заключалось в том, что она 
способствовала ослаблению феодальных рас-
прей, разорявших европейские страны, облег-
чала возможность отражения вражеских втор-
жений, содействовала развитию сельского хо-
зяйства, ремесла, торговли, а также формиро-
ванию национальных рынков и консолидации 
наций. Главная задача нашего исследования 
заключается в том, чтобы, во-первых, показать, 

УДК 34

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ

Н.К. Батурин

В статье с привлечением работ российских историков, письменных источников средневеко-
вой Руси рассмотрены некоторые историко-правовые аспекты формирования территории Севе-
ро-Восточной Руси. Объектом изучения являются вопросы преодоления феодальной раздроблен-
ности Руси, объединения русских земель в границах Северо-Восточной Руси, а также вопросы 
централизации государственной власти. Особо в деле объединения русских земель выделена роль 
великого князя владимирского и московского, государя всея Руси Ивана III и его сына, великого 
князя владимирского и московского, государя всея Руси Василия III Ивановича. Объ единение 
русских земель вокруг Москвы, расширение территории Руси и централизация власти не были 
исключением в европейской истории, а вполне соответствовали общему ходу развития целого 
ряда европейских государств. В то же время, говоря о сходстве в объединении Северо-Восточной 
Руси и стран Западной и Юго-Западной Европы, автор выделяет и некоторые особенности, отно-
сящиеся к объединению Северо-Восточной Руси. 

Ключевые слова: Северо-Восточная Русь; феодальная раздробленность; объединение земель; 
централизация власти; правовые способы расширения территории Руси. 

N.K. Baturin. HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE COMPLETION OF THE UNIFI-
CATION OF NORTH-EASTERN RUSSIA

The article uses the works of Russian historians and written sources of medieval Russia to consider 
some historical and legal aspects of the formation of the territory of North-Eastern Russia. The object 
of study is to overcome the feudal fragmentation of Russia, to unite Russian lands within the borders 
of North-Eastern Russia, and to centralize state power. The role of the Grand Duke of Vladimir and 
Moscow, the sovereign of all Russia Ivan III Vasilyevich and his son, the Grand Prince of Vladimir and 
Moscow, the sovereign of all Russia Vasily III Ivanovich, is particularly highlighted in the unification of 
Russian lands. The unification of Russian lands around Moscow, the expansion of the territory of Rus-
sia, and the centralization of power were not an exception in European history, but rather corresponded 
to the General course of development of a number of European States. At the same time, speaking about 
the similarity in the unification of North-Eastern Russia and the countries of Western and South-Western 
Europe, the author also highlights some features related to the unification of North-Eastern Russia. 

Keywords: North-Eastern Russia; feudal fragmentation; land consolidation; centralization of power, 
legal ways to expand the territory of Russia.

что и Северо-Восточная Русь прошла в своем 
развитии такой же путь, что и страны Западной 
и Юго-Западной Европы, во-вторых, раскрыть 
некоторые особенности в объединении и цент-
рализации Северо-Восточной Руси, в-третьих, 
показать правовые способы ее объединения. 

Для решения первой задачи возьмем в ка-
честве примера такие крупные государства, 
как Англия, Франция и Испания. Процесс об-
разования централизованных государств в этих 
странах закончился, в основном, в XV в. На-
чало централизации государственной власти в 
Англии было связано с завершением «Войны 
роз», с восхождением на престол королевской 
династии Тюдоров. Первый же представитель 
этой династии Генрих VII повел решительную 
борьбу с самостоятельностью баронов, борьбу 
за концентрацию политической власти в своих 
руках. Благодаря проведенным реформам, Ан-
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глия, несмотря на свое островное положение, 
превратилась в сильное централизованное го-
сударство, а сам король по объему своих пре-
рогатив стал, пожалуй, «самым абсолютным 
монархом» в Европе. 

Во Франции образование единого госу-
дарства с сильной центральной властью про-
изошло при короле Людовике XI. Ему удалось 
сломить политическую силу местных феода-
лов, и к концу XV в. в состав Франции вошли 
герцогства Бретань, Бургундия и некоторые 
другие земли. Укреплению центральной вла-
сти поспособствовала также победа Франции в 
Столетней войне с Англией. После этой войны 
название Франция, ранее относившееся только 
к северной части страны, распространилось на 
всю ее территорию. 

В Испании политическое объединение и 
централизация власти происходили по мере 
успехов реконкисты (обратного отвоевания зе-
мель у арабов). Сначала началось постепенное 
расширение территории королевства Касти-
лии, а затем королевства Арагона. В 1479 г. оба 
эти королевства объединились благодаря браку 
арагонского короля Фердинанда с королевой 
Кастилии Изабеллой. В результате в юго-за-
падной части Европы возникло новое государ-
ство с централизованной властью – Испания. 

Таким образом, канва истории этих евро-
пейских государств в эпоху средневековья во 
многом схожа не только друг с другом, но и с 
историей России. 

  Здесь же уместно сказать и о другом аспек-
те. Было бы ошибочно считать, что упомянутые 
выше примеры из истории трех стран Европы 
являются типичными для других европейских 
стран. Некоторые известные российские гео-
графы и историки утверждают, что Северная 
часть Европы вообще не знала или почти не 
знала феодальной раздробленности. 

Вторая половина XV–начало XVI в. – это 
время завершения объединения и русских зе-
мель вокруг Москвы, время образования цент-
рализованного и многонационального Россий-
ского государства. Произошло это при великом 
князе владимирском и московском, государе 
«всея Руси» Иване III Васильевиче (1440–1505) 
и его сыне, великом князе Василии III Ивано-
виче (1479–1533). 

 Особенно преуспел в деле объединения 
«всея Руси» великий князь и государь Иван III 
Ва сильевич. Видный историк России Н.И. Косто-
маров считал, что эпоха великого князя Ивана III 
Васильевича составляет настоящий «перелом 
в русской истории». «Забирание земель и воз-
можно прочное присоединение их к московскому 
государству, – отмечал Н.И. Костомаров, – было 

заветною целью его политической деятельно-
сти; следуя в этом деле за своими прародите-
лями, он превзошел всех их и оставил пример 
подражания потомкам на долгия времена» [6, 
c. 250]. Решительный и смелый, подчеркивает 
Н.И Костомаров, он был одновременно крайне 
осторожным там, где возможно было какое-
нибудь противодействие его предприя тиям [6, 
с. 251]. Поэтому в первые годы своего прав-
ления он не только уклонялся от резких про-
явлений своей главной цели – полного объе-
динения Руси, но оказывал при всяком случае 
видимое уважение к правам князей и земель и 
даже представлял себя «ревнителем старины». 
И в то же время «заставлял чувствовать» как 
силу тех прав, какие давала уже ему старина, 
так и ту степень значения, какую давал ему его 
великокняжеский титул. 

Для полного объединения земель Северо-
Восточной Руси, ликвидации тех феодальных 
княжеств, которые в разной степени сохраняли 
еще независимость, способствовала и сложив-
шаяся в 60-х гг. XV в. политическая обстановка 
в русских землях. Как указывают знатоки исто-
рической географии России В.З. Дробижев, 
И.Д. Ковальченко, А.В. Муравьев, в первую 
очередь это касалось великих княжеств – Яро-
славского, Ростовского и Тверского. Земли этих 
трех княжеств находились в окружении мос-
ковских владений, и присоединение их к Мо-
скве было практически предрешено. Заметно 
поубавилось в своих размерах Рязанское кня-
жество. В политическом отношении оно уже 
зависело от московского князя. Наиболее же 
грозной силой, противостоящей Москве, был, 
конечно, Великий Новгород. Однако и здесь, и 
в соседнем Пскове тенденции к объединению с 
Москвой постепенно становятся решающими.

В числе первых приобретений Москвы это-
го времени стало великое княжество Ярослав-
ское. Оно занимало территорию, орошаемую 
Волгой и ее правыми притоками – Юхотью, 
Черемхой, Которослью, левыми – Суткой, ниж-
ней Мологой и ее притоками Саблей и Ситью, 
нижней Шексной и ее левыми притоками – Ух-
рой и Итью, а также притоком Костромы – Ка-
стью [7, с. 240–241]. Кроме главного города 
Ярославля с волостями и селами, в его состав 
входили владения князей моложских с городом 
Мологой, владения многих других князей. В 
1463 г. великий князь ярославский Александр 
Федорович с сыном Даниилом и при посред-
ничестве дьяка Алексея Полуэктова уступи-
ли великое княжество Ярославское великому 
князю московскому Ивану III Васильевичу, ве-
роятно, за определенное вознаграждение. Ве-
ликий князь Иван III Васильевич взял в свое 
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непосредственное владение город Ярославль 
с волостями, путями и селами, и с Ухрою, и с 
селом Петровским с деревнями, а также вотчи-
ну князя Василия Щетинина – Касть, Инопаж 
с селом и город Мологу с вотчиной Глебовых. 
Что же касается удельных князей, то они оста-
вались пока в своих уделах, однако статус их 
изменился, они были на положении служилых 
людей великого князя московского. 

 Присоединение Ярославского княжества 
к Москве имело не только политическое, но 
и большое экономическое значение. Освое-
ние Великого Волжского пути способство-
вало тому, что «город и крепость Ярославль» 
стал развитым центром транзитной торговли 
и ремесла [1, с. 125]. Через столицу княжества 
пролегали дороги на Москву и многие другие 
города. Кроме того, по утверждению З. Гербер-
штейна, «страна эта достаточно плодоносна, в 
особенности в той части, где она прилегает к 
Волге» [1, с. 125 ].

В 1474 г. ростовские князья Владимир Ан-
дреевич и Иван Иванович со всеми своими 
детьми и племянниками последовали примеру 
ярославских князей – продали свою вотчину, 
Борисо-Глебскую половину Ростова, великому 
князю Ивану III Васильевичу. Ростовское кня-
жество, таким образом, уже в полном составе 
перешло во владение московского великого 
князя. По данным актов XV и первой половины 
XVI в., княжество это занимало территорию 
вокруг озера Неро, по рекам Устье и Саре, впа-
дающим в это озеро, по верхней Которосли и ее 
притоку Лахости и вокруг озера Караш. Здесь 
были расположены 8 станов и 1 волость. Тер-
ритория Ростовского княжества имела весьма 
хлебородную почву, поэтому московские кня-
зья, бояре и монастыри еще со времен Ива-
на I Даниловича Калиты приобретали в этих 
землях села для ведения своего хозяйства. По 
источникам XIV и XV вв. здесь насчитывается 
до 40 таких сел. Доходной статьей были и зале-
жи соли в районе озера Неро. 

К этому же времени оказалась окружен-
ной со всех сторон московскими владениями и 
Тверская земля [7]. Территория Тверского кня-
жества занимала течение реки Волги от устья 
Гойны до устья Корожичны; течение правых 
притоков Волги: Вазузы (нижней), Шоши с 
Ламой (за исключением верхнего течения по-
следней), Сестры и Дубны (нижней), Хотчи 
(нижней), Нерли (нижней) и Жабни; течение 
левых притоков Волги: Гойны, Холохольни, 
Тьмы, Тверцы (нижней) с Камой, Медведицы с 
Пудицей и Кашинки.

В Твери уже чувствовали, что прежней са-
мостоятельности приходит конец и что скоро 

Москва, охватившая со всех сторон Тверскую 
землю, подчинит ее так же, как другие княже-
ства. Предвидя это, в 1476 г. в Москву перее-
хало из Твери на службу к великому князю мо-
сковскому Ивану III Васильевичу много бояр 
и детей боярских. Великий же князь Тверской 
Михаил Борисович (1453 – ок. 1505), спасая 
свое княжение от предстоящего крушения, за-
ключил в 1483 г. союзный договор с королем 
польским и великим князем литовским Кази-
миром (1427–1492). Однако Казимир, как ут-
верждает немецкий историк Эккехард Клюг, 
«обвел своего тверского союзника вокруг паль-
ца (подобно тому, как он отказал в своей под-
держке Великому Новгороду в 1471 г. и татар-
скому хану Ахмату в 1470 г.)» [4, с. 363]. 

Затянувшееся противостояние было разре-
шено в ходе военного похода на Тверь, что и 
зафиксировала русская летопись. «В лето 6994 
(1485). Пришел великий князь Иван Василие-
вичь всеа Руси ратию к Твери, а с ним были 
братиа его, князь Андрей да князь Борис Васи-
лиевичь, да сын его князь великий Иван Ивано-
вичь, да Новогородскаа сила, а Новогородскыа 
силы воевода был Яковь Захариичь, и Тверь 
взял; а князь великий Михайло Борисовичь по-
бежал в Литву, а матерь свою великую княгину 
Настасию оставил в Твери. Князь же великий 
Иван Василиевичь всеа Руси великую княгиню 
Настасию Борисовну, и бояр Тверскых много 
и князей на Москву свел; а Тверию пожаловал 
сына своего великого князя Ивана Ивановича, 
и посади его на всей вътчине на Тверской, и на-
местника своего посадил в Твери боярина сво-
его Василиа Федоровича Образца Добрынско-
го; а владыку Васиана с Твери не свел, месяца 
в септевра 12 день» [12, с. 500]. Так, в 1485 г. 
осажденная московскими ратями Тверь пала. 
По обычаям того времени бояре принесли 
Ивану III Васильевичу присягу («а велел гра-
жан всех к целованию привести»). Так земли 
Тверского княжества стали частью Российско-
го централизованного и многонационального 
государства. 

Присоединение Твери и княжества Твер-
ского со многими городами и почти 60 волостя-
ми свидетельствовало не только об укреплении 
Московского государства, но и о приближаю-
щемся конце раздробленности. 

После этих чрезвычайно важных в истории 
России событий прошло более пяти столетий, 
но интерес к ним не угасает до сегодняшнего 
времени, в том числе и со стороны зарубеж-
ных исследователей. Иногда эти события пре-
подносятся читателям с определенными «из-
держками». В частности, упоминаемый выше 
немецкий историк Э. Клюг рассматривает при-



103Юридические науки

соединение Твери к Москве (да и других «ве-
ликих княжеств» и «малых владений») как акт 
аннексии [4]. Он, видимо, забывает, что Тверь 
и Москва – части одной русской земли, между 
которыми могут быть свои счеты, но исключа-
ется понятие аннексии. К тому же присоеди-
нение Твери имело и моральное оправдание, 
поскольку тверской князь Михаил Борисович 
заключил союзный договор с враждебной к 
Москве Литвой, направленный против едине-
ния русских земель, что, кстати, признает и сам 
Э. Клюг. 

Эти же меры великий князь Иван III Ва-
сильевич применил и в отношении своеволь-
ной Вятки, которая, не считаясь с подчинением 
Москве, нападала на казанских татар и опусто-
шала Устюг Великий. 

К концу XV в. Вятский край представлял 
собой населенную и экономически развитую 
область. Так, город Хлынов стал крупным тор-
говым и ремесленным центром, входившим в 
число 15 крупнейших городов России. Нема-
лое значение для развития этой области имели 
природные богатства. По свидетельству З. Гер-
берштейна, Вятская земля прямо-таки изоби-
ловала «медом, зверями, рыбами и белками» 
[1, c. 13]. Усиление Вятки вскружило головы 
вятским боярам, мечтавшим о создании само-
стоятельной феодальной республики, подобно 
новгородской. В 80-х гг. XV в. они начали 
борьбу против сторонников Москвы и сумели 
прибрать власть на Вятке к рукам. В 1485 г. 
местные князья и бояре отказались участво-
вать в походе Ивана III Васильевича на Казань. 
Тогда московское правительство отправило на 
Вятку сильный отряд, но взять хлыновский 
кремль не удалось. Воодушевленные успехом 
бояре изгнали великокняжеского наместника и 
начали настоящую войну против Москвы. Они 
устраивали набеги на Устюг, Вагу и другие во-
лости Московского государства, а также стали 
преследовать тех, кто придерживался москов-
ской ориентации.

В 1489 г. великий князь Иван III Василье-
вич решил покончить с сопротивлением вят-
ских бояр и направил сюда 64-тысячное вой-
ско. Но, скорее всего, эта цифра завышена. По 
подсчетам М.К. Любавского, численность мо-
сковской рати составляла только 16 тыс. чело-
век [8, с. 121]. В июле московские войска взяли 
Котельнич и Орлов, а в августе подступили к 
Хлынову. В самом Хлынове начались сильные 
волнения посадских людей и сторонников про-
московской партии. Под их давлением сепара-
тисты вынуждены были капитулировать и вме-
сте с населением «целовали крест» на верность 
Москве. 

Итоги этого похода в «Разрядной книге 
1475-1598 гг.» записаны кратко: «Лета 6997-го 
(в 1489 г. – Н.Б.) князь великий Иван Василье-
вич посылал к Вятке воевод своих, и они, шед, 
Вятку взяли» [13, с. 21]. Но взятием Вятки дело 
не ограничилось. Зачинщики и активные участ-
ники мятежа были увезены в Москву, биты 
батогами и казнены. Бояре, житьи люди, куп-
цы, местные князья, за исключением твердых 
сторонников великокняжеской власти, были 
также вывезены в Москву. По приказу Ивана 
III Васильевича они были расселены в качест-
ве служилых дворян в разных уездах по рекам 
Наре и Протве. Купцы были поселены в Дмит-
рове, а здешних князей великий князь «пожа-
ловал» и «отпустил в свою землю». Перестало 
существовать и бывшее до мятежа управление 
землей. На Вятский край была распространена 
общерусская система управления в лице при-
сланных из Москвы наместников, волостелей 
и приказных людей. Таким образом, в 1489 г. 
Вятская земля была окончательно присоедине-
на к Русскому централизованному государству. 

Сложная обстановка сложилась и на за-
падных рубежах страны. Поддержка, которую 
король польский и великий князь литовский 
Казимир IV оказывал Новгороду и Твери, со-
здала натянутые отношения между великими 
княжествами Московским и Литовским. Кроме 
этого, в 1499 г. Иван III Васильевич получил 
известие о том, что зять его – великий князь 
литовский Александр Казимирович [2] – не вы-
полняет обязательство, данное при заключении 
брака с дочерью Ивана III Васильевича Еленой 
и принуждает ее к переходу в «латинскую» (ка-
толическую) веру [2]. Такое же давление испы-
тывало население всей Руси Литовской. В этих 
условиях великий князь Иван III Ва сильевич 
отправил своему зятю послание, чтобы тот не 
принуждал к римской вере свою жену и все 
русские земли, а также предупредил, что в про-
тивном случае будет стоять за них, сколько сил 
будет. 

Камнем преткновения в отношениях двух 
стран был и вопрос о литовских князьях рус-
ского происхождения. Еще во время москов-
ской усобицы 30-х и 40-х гг. XV в. эти князья 
перешли на службу к великому князю литов-
скому с условием, что тот будет оборонять их 
от Орды и других недругов. Однако Литва пло-
хо исполняла свои обязательства и в этой части. 
С начала 70-х гг. XV в. русские князья один за 
другим стали переходить на службу к велико-
му князю Ивану III Васильевичу. Вместе с со-
бой они забирали и свои волости: Чернигов, 
Стародуб, Гомель, Любеч, Рыльск, Новгород-
Северский [3]. Чтобы защитить эти владения, 
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Иван III Васильевич приказал воеводам занять 
города Мценск, Серпейск, Мосальск, Брянск, 
Путивль, Дорогобуш. 

Это, конечно, не понравилось великому 
князю литовскому Александру Казимировичу, 
и он приказал своему гетману выступить в по-
ход против русских войск. 14 июля 1500 г. на 
реке Ведроша, на Митковом поле, московская 
рать наголову разбила литовские войска, а сам 
гетман попал в плен. Другие русские воеводы 
взяли города Торопец, Оршу, Мстиславль. 

При участии венгерского посла 25 марта 
1503 г. великий князь литовский Александр и 
великий князь московский Иван III Васильевич 
заключили на шесть лет перемирие. Согласно 
его условиям литовская сторона оставляла на 
время перемирия во владении государя и вели-
кого князя всея Руси 19 городов, 70 волостей, 
22 городища и 13 сел [3]..

После кончины великого князя литовского 
Александра в 1506 г. великий князь и король 
польский Сигизмунд I (1467–1548) попытался 
с помощью Крымской орды вернуть утрачен-
ные города, волости и села, но эта попытка не 
увенчалась успехом. В 1508 г. Москва и Литва 
заключили «вечный мир», и все эти города и 
волости «были написаны в Московскую сто-
рону, кроме города Любеча с волостьми» [8,           
с. 126, 127].

Теперь уже великий князь Василий III 
Иванович (1479–1533) добился официального 
признания за Московским государством терри-
ториальных приобретений своего отца – вели-
кого князя Ивана III Васильевича. Но великий 
князь Иван III Васильевич не ограничился воз-
вращением русских земель, оказавшихся в со-
ставе Великого княжества Литовского [3]. Он 
прекрасно понимал, что для развития торговли 
Руси остро необходим выход к Балтийскому 
морю. С этой целью в 1492 г. на берегу реки 
Наровы напротив крепости Нарва возводится 
мощная русская крепость, названная Иван-го-
родом. Для закрепления успеха войско велико-
го князя вторглось в шведские владения и до-
шло до Выборга. В следующем году состоял-
ся поход в Финляндию, в ответ шведы сожгли 
Иван-город. Через год военные действия закон-
чились подписанием мирного договора, но для 
последующих государей Руси это направление 
внешней политики было уже обозначено. 

К концу XV в. сформировалась основная 
территория Русского централизованного госу-
дарства. Великий князь Иван III Васильевич 
сосредоточил в своих руках огромную по тем 
временам державу, простиравшуюся от Барен-
цева моря и Северного Ледовитого океана на 
севере, Балтийского моря на западе, Уральских 

гор на востоке, верховий Дона на юге. Если 
говорить языком цифр, то великий князь мо-
сковский Иван III Васильевич унаследовал от 
своего отца Василия II Васильевича Темного 
княжество площадью в 400 тыс. км2, а своему 
сыну Василию он оставил уже огромную дер-
жаву площадью в 2 млн км2. 

Впечатляющие изменения на политической 
карте Руси повлекли за собой значительные из-
менения в статусной и объектной (территори-
альной) части титула русского монарха. Можно 
согласиться, с некоторыми оговорками, с точкой 
зрения Г.А. Мурашева, что история титулов есть 
собственно история расширения территории 
Российского государства [10]. Действительно, 
расширение территории государства сопрово-
ждалось тем, что московские великие князья, 
присоединяя уделы, принимали титулы преж-
них удельных князей. Так появились титулы 
«Государь Псковский», «Великий князь Смо-
ленский». Но данные нововведения имели хотя 
и важное, но все же ограниченное значение. 
Более значимым было то, что с ликвидацией 
удельной системы, с падением власти удельных 
князей великие князья московские становились 
подлинными властелинами всей территории 
Русского централизованного государства. 

Первым, кто стал самостоятельным суве-
реном-«самодержцем», окончательно освобо-
дившимся от золотоордынской зависимости, 
был великий князь Иван III Васильевич. По-
чти уничтожив раздробленность в Московском 
княжестве, покорив Тверь, Новгород, Вятскую 
землю, он начал именовать себя титулом «Го-
сударь всея Руси» и настоял на его признании. 
При нем же началось оформление полного ти-
тула «Великий князь и государь всея Руси». 
Историческим обоснованием этого нового ти-
тула стал длинный ряд географических (тер-
риториальных) эпитетов, обозначавших новые 
пределы Московского государства: «Государь 
всея Руси и великий князь Владимирский, и 
Московский, и Новгородский, и Псковский, и 
Тверской, и Пермский, и Югорский, и Болгар-
ский, и иных», т.е. земель» [5, с. 116]. Таким 
образом, именно при великом князе Иване III 
Васильевиче, во второй половине XV – начале 
XVI в., стала складываться традиция включать 
в титул российских монархов те земли, кото-
рые входили в состав территории России. 

Если отсчет времени вести от первых тер-
риториальных приобретений основателя ди-
настии московских князей Даниила Алексан-
дровича до конца правления великого князя 
Ивана III Васильевича, то процесс формирова-
ния основной территории Руси вокруг Москвы 
занял более 200 лет. Столь длительный срок 
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те к латынству чрез крестное целование» [11,            
с. 127]. 

Еще одна особенность выражается в том, 
что в Англии и Франции образование цент-
рализованных государств происходило одно-
временно с образованием единого общенацио-
нального рынка и завершало его создание. 
В русских же землях, наоборот, образование 
централизованного государства предшество-
вало формированию единого общероссийского 
рынка, более или менее единый общенацио-
нальный рынок здесь сложился к концу XVII в. 

Еще один аспект, на который указывают 
ученые юридического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. Он заключается в том, 
что в ходе объединения русских земель форми-
ровалась территория именно централизован-
ного государства, поскольку многие историки 
сегодня предпочитают говорить не о централи-
зованном Русском государстве, а о едином. С 
юридической точки зрения, указывают право-
веды МГУ, такая подмена неправомерна. Вся-
кое государство является единым, но степень 
и форма этого единства может быть разной. 
Если нет политического единства, то нет и го-
сударства. В этом случае речь может идти толь-
ко о международно-правовом объединении. В 
условиях же России задача состояла именно в 
том, чтобы создать централизованное государ-
ство, т.е. такое, в котором все земли были бы не 
только объединены, но и соединены сильной 
властью, обеспечивающей его существование 
и функционирование. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ

О.Н. Городнова

Автор рассматривает идеи уголовного права (в современном уголовном праве они именуются 
принципами), соответствующие общечеловеческим нравственным идеалам, как основу право-
мерного поведения в условиях религиозных/светских, политических приоритетов общественной 
жизни в разные исторические периоды развития общества. В статье определено понятие идеоло-
гии уголовного права, констатируется, что принципы уголовного права лежат в основе органи-
зации и реализации деятельности по противодействию преступности. Они выступают мерилом 
правовой и законотворческой деятельности, основой законодательных положений, регулирую-
щих конкретные поведенческие установки.

Автор прослеживает эволюцию уголовно-правовой идеологии в разрезе анализа таких памятни-
ков права, как Договоры Руси с Византией, Русская Правда, Новгородская судная грамота 1456 г., 
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Псковская судная грамота 1467 г., Судебник Ивана III 1497 г., Судебник Ивана IV Грозного 1550 г., 
Соборное уложение 1649 г., Артикул Воинский 1715 г., Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г., Декрет № 1 «О суде» 1917 г., УК РСФСР 1922 г., Программа РКП(б) 1919 г., 
Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., УК РСФСР 1926 г., Основы уголовного 
законодательства Союза ССР 1958 г., Уголовный кодекс РФ 1997 г.

Автор приходит к выводу, что сущность уголовно-правовых принципов не только нравствен-
ная, но и уголовно-политическая, а содержание их – величина переменная, зависящая от воли 
субъектов уголовно-правовой политики, и полагает, что такой «уголовно-политический» подход 
к пониманию сущности уголовно-правовых принципов подтверждает их историческая изменчи-
вость. 

Ключевые слова: идея; принцип; правовая идеология; субъективное вменение; уголовное 
право; уголовный закон; законность; идея справедливости; равенство; гуманизм; памятники пра-
ва; идеологическое познание права; эффективность; государство; общество.

O.N. Gorodnova. EVOLUTION OF THE RUSSIAN CRIMINAL LEGAL IDEOLOGY
In the article the author considers the ideas of criminal law (in modern criminal law they are called 

principles), corresponding to universal moral ideals, as the basis of lawful behavior in the conditions of 
different religious / secular, political priorities of public life in the main historical periods of development 
of society. The article defines the concepts of ideas and ideology of criminal law, States that the principles 
of criminal law are the basis of the organization and implementation of activities to combat crime. They 
act as a measure of legal and legislative activity, the basis of legislative provisions regulating the specific 
behavior of law enforcement officers.

In the article the author considers the evolution of criminal law ideology in the context of the analysis 
of such monuments law of Treaties of Russia with Byzantium, Russkaya Pravda, the Novgorod judicial 
Charter 1456, Pskov judicial Charter 1467, Ivan III of 1497, the Tsar Ivan IV the terrible in 1550, the 
Cathedral code of 1649, article Military 1715, the Code about punishments of criminal and corrective 1845, 
the Decree № 1 «On court» in 1917,  The criminal code of the RSFSR 1922, The program of the RKPb 
1919, Guidelines on criminal law RSFSR 1919, the criminal code of the RSFSR 1926, Fundamentals of 
criminal legislation of the USSR in 1958, the criminal Code of the Russian Federation in 1997.

The author concludes that the essence of criminal law principles is not only moral, but also criminal-
political, and their content is a variable, depending on the will of the subjects of criminal law policy and 
believes that such a «criminal-political» approach to understanding the essence criminal law principles 
confirms their historical variability.

Keywords: idea; principle; legal ideology; subjective imputation; criminal law; criminal law; legality; 
idea of justice; equality; humanism; monuments of law; ideological knowledge of law; efficiency; state; 
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ступности и степень криминализации совре-
менного общества, которое всегда находится 
под воздействием тех или иных представлений, 
идей. Манипуляция сознанием человека стано-
вится все более распространенным явлением 
в современном мире, что не делает его более 
стабильным. В этой ситуации возрастает роль 
изучения основных уголовно-правовых идей в 
условиях исторической правовой действитель-
ности.

По мнению Т.Р. Сабитова, идеологическое 
предназначение уголовно-правовых принци-
пов заключается в том, что они формируют 
общественное правосознание, потому что пра-
вовые принципы сами по себе уже являются 
элементом правосознания, представляя право-
вую идеологию [8]. Правовые принципы – это 
и есть фундаментальные идеи, отражающие 
сущность права [1; 4]. Принципы права – это 
идеи, обобщенные настолько, что это дает воз-

Идея – представление, образ чего-либо. 
Формирование идеи первоначально, опреде-
ление целей и задач уголовного закона – вто-
рично. Отсутствие идеи способно породить 
неэффективность законодательных установок 
и средств воздействия. Эффективная уголовно-
правовая идеология – основной посыл качест-
венного законотворчества и правоприменения. 

Уголовно-правовая идеология имеет осо-
бое предназначение, которое сводится к созда-
нию в обществе неприятия к противоправному 
(противозаконному), несправедливому. Сред-
ствами уголовно-правовой идеологии должен 
создаваться образ правопослушного человека 
и гражданина, для которого правомерное по-
ведение было бы результатом его убеждений, 
целенаправленно сформированных государст-
вом. Наличие или, наоборот, отсутствие осно-
вополагающей идеи подобного рода во многом 
и определяет уровень противодействия пре-
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можность создавать не только подчиненные 
им правовые институты, отдельные правовые 
нормы, частные правила их конструирования, 
систематизации и применения, но также и 
учреждать идеи меньшей степени обобщенно-
сти – принципы отдельных правовых сфер. На-
пример, общие уголовно-правовые принципы 
(законность, справедливость, гуманизм и т.д.) 
настолько абстрактны, что это дает потенциал 
для развития данных идей в направлениях уго-
ловно-правовой политики – криминализации, 
кодификации, пенализации и т.п.

Платформой для формирования уголовной 
политики государства являлись и являются об-
щие идеи, которые определяют государствен-
ную и социальную стратегию развития права 
и правопорядка. Для противодействия такому 
негативному явлению, как преступность, важ-
но формировать идеологическую базу, на кото-
рой основывались бы все ведущие направления 
развития уголовно-правового законодательства. 
В.П. Казимирчук, основываясь на проведенных 
в СССР, а также за рубежом социологических 
исследованиях, пишет, что имеет место раз-
личие между относительно слабым знанием 
правовых норм и довольно прочным знанием 
общих принципов права. Перципиенту гораздо 
проще усвоить общие требования права – соци-
альные ценности, как генеральную идею, чем 
трактовать отдельные предписания диспозиций 
и санкций уголовного закона. О.В. Смирнов, 
рассматривая роль принципов права, отмечал, 
что они отражают «внутреннюю сторону кон-
кретных норм и всей системы права», являются 
«общими закономерностями», которым подчи-
няются нормы права» [10, с. 36]. 

Принципы советского уголовного права 
«выражают зависимость между преступле-
нием, с одной стороны, и уголовной ответст-
венностью – наказанием, мерами обществен-
ной ответственности – с другой» [3, с. 80]. 
А.Ф. Черданцев полагает, что принципы права 
должны отражать и выражать основные идео-
логические ценности, на которые ориентирует-
ся право [11]. Схожее с позицией А.Ф. Чердан-
цева мнение высказал Б.Т. Разгильдиев: «Уго-
ловно-правовой принцип – это выраженная в 
уголовно-правовой форме совокупность нрав-
ственных требований, предъявляемых обще-
ством, его членами к государственной власти 
по принятию ею уголовных законов, их при-
менению, исполнению гражданами в части 
обеспечения уголовно-правовой охраны прав, 
свобод, не противоречащих закону интересов 
личности, законных интересов общества и 
государства». «История уголовного права, – 
обосновывает свое утверждение автор, – по-

казывает, что на протяжении многих веков оно 
имело тенденцию к развитию, и смысл, содер-
жание этого развития заключался и заключа-
ется в нравственном совершенствовании. Этот 
процесс связан с разработкой уголовного зако-
на вообще, отказом от наказаний, унижающих 
честь и достоинство человека, с отказом от уго-
ловных наказаний животных, неодушевленных 
предметов, разработкой понятия преступления 
и наказания [8, с. 5].

Во время зарождения государства Древней 
Руси правящие элиты осознавали роль идей 
законности и правопорядка и использовали их 
для организации власти. Примечательно, что 
до 1715 г. своды правил не дифференцирова-
лись по отраслям права, отсутствовала кон-
кретизация понятий и детализация их приме-
нения, правосудие вершилось в условиях обы-
чаев. Несомненно, более поздние кодифициро-
ванные акты гораздо ярче свидетельствуют об 
основных правовых идеологических началах. 
Однако отсутствие, например, дефиниции 
«принцип права» не означало деидеологиза-
цию уголовной политики. 

В таких памятниках права Древней Руси, 
как Договоры Руси с Византией, встречается тер-
мин «согрешение» (ст. 2 Договора 911 г.). Исто-
рики отождествляют его с понятием «вина». Для 
феодальных Руси и Византии не была типичной 
идея субъективного вменения, как не был свой-
ственен принцип равенства лиц, согрешивших 
перед законом и судом. Субъективное вмене-
ние в современном понимании предполагает 
точное установление степени вины лица, об-
виняемого в совершении преступления. В фео-
дальном обществе принцип «нет наказания без 
вины» применялся исключительно к феодалам, 
крестьяне несли повинность без вины винова-
тые. При этом Русская Правда не знала четких 
формулировок, но использовала такие слова, 
как «виновный», «вина». Русская Правда слу-
жила многие лета в качестве межотраслевого 
источника материального (в том числе и уго-
ловного) и процессуального права, определяла 
законность при осуществлении правосудия. 

В период раннефеодального уголовного 
права Древней Руси (до XIV в.) идея личной 
ответственности отвергалась тогда, когда за 
проступок холопа наказание должен был нести 
господин. Вместе с тем холоп мог быть наказан 
персонально своим хозяином. В качестве 
наказания за убийство свободного человека 
предусматривалось обращение в холопы жены 
и детей убийцы. 

И.А. Исаев так характеризует коллективный 
вид штрафа: «Дикая» вира выполняла функ-
цию круговой поруки. Штраф должен был 
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личности. Наказания – смертная казнь, тюрем-
ное заключение, телесные увечья – отличались 
жестокостью. Тем не менее идеи гуманизма, 
как молодые ростки, давали свои плоды. По-
явились такие институты, как отсрочка испол-
нения наказания, выдача на поруку, помило-
вание. Нашли место и правила о необходимой 
обороне, крайней необходимости.

В первом в истории русского уголовного 
права уголовном кодексе – Артикуле воинском 
1715 г. – общественно-опасные деяния дели-
лись по форме вины: на умышленные и не-
осторожные, а также случайные; по стадиям: 
на несовершенные и законченные; по неодно-
кратности: впервые совершенные и повторные. 
В этом прослеживается идея дифференциации 
уголовной ответственности как одна из сторон 
справедливости уголовного закона и наказания. 
Принцип личной ответственности по-прежнему 
отвергался. Так, наряду с преступником репрес-
сии подвергались его родственники. 

Результатом кодификации русского права, на-
чатой в XVIII в. царем Петром I и продолженной 
Александром I, стало принятие в 1845 г. Никола-
ем I Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных. Систематизировались наказания от 
более высокой к менее высокой степени тяже-
сти (от смертной казни до внушения). Опреде-
лялись случаи, когда содеянное не вменялось 
в вину субъекту: казус, малолетство (до 7 лет), 
утрата умственной способности, непреодоли-
мая сила, необходимая оборона.

В Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г. в ст. 96 также был закре-
плен принцип законности следующим обра-
зом: «Наказания за преступления и проступки 
определяются на основании закона». 

Крушение империи в феврале 1917 г. «выз-
вало необходимость серьезной переоценки со-
держания карательной политики государства, 
деятельности его институтов, непосредствен-
но реализующих эту политику» [7, с. 101]. Де-
крет № 1 «О суде» 1917 г. заменил идеологию 
законности идеями революционной классовой 
целесообразности. Возможность применения 
аналогии закону по УК РСФСР 1922 г. предо-
ставило право судебно-следственным органам 
использовать классовый подход при осущест-
влении правосудия. Принципы вины, личной 
ответственности, всеобщего равенства перед 
законом и судом канули в прошлое. Тем не ме-
нее наказание именовали «мерой социальной 
защиты». 

Важным событием явилось принятие в 
марте 1919 г. Программы РКП(б), а в декаб-
ре 1919 г. – Руководящих начал по уголовно-
му праву РСФСР. Законодательство отражало 

выпла чиваться не только преступником, но и 
все ми членами общины, которая «ручалась» 
за своего сородича» [4, с. 19]. С точки зрения 
совре  менного законодательства данный вид 
штра фа нельзя считать справедливым, так как 
порядок его взыскания противоречит прин-
ципу личной виновной ответственности. Это 
свидетельствует о том, что закон и назначаемое 
в соответствии с ним наказание можно оце-
нить через призму идеи справедливости. 
При этом следует учитывать, что идеи права 
формируются под воздействием уголовно-пра-
во вой политики. Насколько совершенна поли-
тика, настолько совершенно и законодательство 
(право).

Княжеские грамоты содержали духовные 
санкции. Церковь, укрепившая власть во вре-
мена правления князя Владимира, формиро-
вала обязательные для исполнения библей-
ские постулаты, использовала жестокие меры     
воздей  ствия на нарушителя. Новгородская 
судная грамота 1456 г., Псковская судная грамота 
1467 г. укрепили власть господствующего фео-
даль ного класса и церкви. В качестве доказа-
тельств по делу о преступлении грамоты 
предусмат ривали клятву перед Богом – цело-
вание креста, мирное соглашение между 
потерпевшим и преступником.

Период сословно-представительной мо-
нархии XV–XVII вв. отражен в Судебнике 
Ивана III (1497 г.), Судебнике Ивана IV Гроз-
ного (1550 г.) и других актах. Так, например, 
Судебник 1497 г. освобождал от ответственно-
сти согрешившего, если тот побеждал в судеб-
ном поединке – «в поле» (ст. 7, 48). Судебник 
1550 г. предусматривал уголовные наказания 
для судей за вынесение незаконных пригово-
ров и устанавливал запрет на аналогию уго-
ловного закона. Ст. 97 гласила: «А вперед вся-
кие дела судите по сему Судебнику и управу 
чините по тому, как царь и великий князь в сем 
своем Судебнике с которого дня уложил». Воля 
царя была возведена в закон. 

Соборное уложение 1649 г. историки при-
знают первым систематизированным сводом 
законов Русского государства. Ст. 1 Соборного 
уложения определяла так требования законно-
сти: «Судом судите и расправу делами творите 
по государеву указу». Оно дифференцировало 
преступления на виды в зависимости от объ-
екта посягательства, выделяло преступления 
против религии (гл. 1), против государства (гл. 
2,3), военной службы (гл. 7), правосудия (гл. 
10), собственности (гл. 21) и только затем лич-
ности (гл. 22). Триада охраняемых ценностей 
от посягательства выглядела так: интересы го-
сударства, общества и в последнюю очередь 
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требования новой уголовной политики. Поли-
тика рабоче-крестьянского общества видела в 
наказании не только устрашение и кару, но и 
воспитательное значение. Велась пропаганда 
трудового воздействия на нарушителя. Про-
граммой введены новые виды наказания и ос-
вобождения от него: общественное порицание, 
условное осуждение, исправительно-трудовые 
работы. Появляется возможность альтернатив-
ной замены наказаний: лишения свободы обя-
зательными работами, тюремного заключения 
пребыванием в воспитательных учреждениях. 
Новшеством было введение товарищеских су-
дов, где обсуждались не только проступки и 
преступления, но и придавалось огромное зна-
чение моральному облику личности. Специ-
фичны были меры наказаний: oбъявление вра-
гом pеволюции или народа и расстрел. Здесь 
мы снова видим, как обостренное чувство 
справедливости используется для оправдания 
насилия людей, пришедших к власти.

Достоинством и торжеством справедливо-
сти следует признать утраченную зависимость 
наказаний от сословного происхождения. 
Нaказание теоретически зависело только от 
степени вины. Однако на практике правоохра-
нительная система в силу несовершенства не 
утруждала себя поиском доказательств винов-
ности (невиновности) обвиняемого. Власть 
преследовала "социально опасных элемен-
тов" и применяла к ним уголовное наказание 
в виде высылки (ст. 49 УК 1922 г.). 

Уголовное законодательство СССР в пери-
од Великой Отечественной войны с фашист-
ской Германией (1941-1945 гг.) историки ха-
рактеризуют как временное и соответствую-
щее военной политике [6]. Вводилось военное 
положение, и правосудие в местах военных 
операций осуществляли военные трибуналы, 
применяя аналогию закона и права. Например, 
кража имущества военнослужащего наказыва-
лась как бандитизм, даже если кражу совершал 
один субъект.

Уголовный кодекс 1926 г. признал объек-
тивное вменение. Только после развенчания 
культа Сталина Основы уголовного законода-
тельства Союза ССР 1958 г. отказались от ана-
логии закона, признали принцип виновной от-
ветственности. 

После распада СССР в 1991 г. сформиро-
валась новая идеология, которая оправдывала 
переход к рыночной экономике. Впервые прин-
ципы (основные идеи) уголовного права обре-
ли законодательное выражение в ст. 2 Основ 
уголовного законодательства Союза ССР и 
республик от 02.07.1991. В указанной статье 
говорилось, что уголовное законодательст-

во Союза ССР и республик основывается на 
принципах законности, равенства граждан пе-
ред законом, неотвратимости ответственности, 
личной и виновной ответственности, справед-
ливости, демократизма и гуманизма. 1 января 
1997 г. вступил в силу новый Уголовный кодекс 
РФ, который не только кодифицировал основ-
ные идеи уголовного права – принципы, но и 
определил их значение.

Оптимальное соотношение системы цен-
ностей, которая сложилась в обществе на этапах 
развития социума, а вместе с тем и уголовного 
законодательства, определяло, что есть справед-
ливо [2]. Поэтому нельзя однозначно утверждать, 
что уголовные законы прошлого были неспра-
ведливыми, они лишь соответствовали той сис-
теме ценностей, для которой создавались.

Рассмотрев вопрос идеологии уголовного 
права в историческом аспекте, мы пришли к 
выводу, что в основу принципов уголовно-
го права не всегда ставились нравственные 
идеи. В послереволюционное время основой 
принципов были политические, а не нравст-
венные идеи. В постсоциалистический пери-
од, связанный с переходом к капиталистиче-
ской модели развития общества, в большей 
степени проявилась ориентация на западные 
гуманистические идеи. В соответствии с ре-
ализуемой государством уголовной полити-
кой определяется круг правовых принципов. 
Таким образом, сущность уголовно-право-
вых принципов не только нравственная, но и 
всегда уголовно-политическая, а содержание 
их – величина переменная, зависящая от воли 
субъектов уголовно-правовой политики. По-
лагаем, что такой «уголовно-политический» 
подход к пониманию сущности уголовно-пра-
вовых принципов учитывает их историческую 
изменчивость. 
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шей конституционализацией судебной власти 
на региональном уровне. Процесс становле-
ния и развития конституционного (уставно-
го) судопроизводства в субъектах Российской 
Федерации проходит своеобразно и носит 
длительно-затяжной характер.  В настоящее 
время только в 15 субъектах РФ действуют и 
функционируют конституционные (уставные) 
суды, из них 12 образованы и функционируют 
в республиках Адыгея, Башкортостан, Даге-
стан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Каре-
лия, Республика Коми, Марий Эл, Республика 
Саха, Республика Северная Осетия – Алания, 
Татарстан, Чеченская Республика. В г. Санкт-

УДК 342.4

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М.В. Демидов, И.В. Семенова

Предметом исследования в статье выступает рассмотрение вопроса функционирования и 
перспектив развития конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации. 
Формирование органов конституционной юстиции в субъектах РФ в настоящее время факти-
чески приостановилось, наблюдается обратный процесс. За последние пять лет в трех регио нах 
они были упразднены. В качестве основных причин, которые препятствуют формированию и 
дальнейшему развитию регионального конституционного (уставного) судопроизводства авторы 
называют: 1) правовые – отсутствие в ряде субъектов РФ конституционно-правовой основы их 
формирования; 2) политические – отсутствие взаимопонимания и взаимных подходов между за-
конодательной и исполнительной ветвями власти к институту региональной конституционной 
(уставной) юстиции как необходимой судебной структуре, призванной обеспечить защиту кон-
ституционных прав и свобод граждан и в целом конституционный строй на уровне субъектов 
РФ; 3) экономические – неоправданные финансовые затраты на содержание и функционирование 
этих судов; 4) функциональные – недостаточная активность конституционных (уставных) судов 
и, как результат, низкая их загруженность.

Ключевые слова: Конституция; устав; конституционные (уставные) суды; права и свободы; 
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The subject of the study in this article is the consideration of the functioning and prospects for the 
development of constitutional (statutory) courts in the subjects of the Russian Federation. The formation 
of constitutional justice bodies in the regions of the Russian Federation has actually been suspended. The 
reverse process is observed. They have been abolished in three regions over the past five years. The main 
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and Executive branches of the Institute of regional constitutional (Charter) justice as a necessary judicial 
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the maintenance and operation of these courts; 4) functional-insufficient activity of the constitutional 
(statutory) courts and, as a result, their low workload.
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Федеральный конституционный закон о су-
дебной системе устанавливает, что конститу-
ционные (уставные) суды наряду с мировыми 
судьями относятся к судам субъектов РФ [1]. 
Он определил их статус в общих чертах, по-
скольку порядок формирования и организация 
деятельности мировых судей устанавливается 
федеральными и региональными законами, а 
конституционных (уставных) судов – консти-
туциями (уставами) субъектов РФ и региональ-
ным законодательством. 

Современный этап развития конституци-
онного (уставного) судопроизводства связан 
с реализацией указанного Закона и дальней-
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Петербурге, Калининградской и Свердловской 
областях осуществляют свою деятельность 
уставные суды. На наш взгляд, вполне можно 
согласиться с мнениями некоторых исследова-
телей, которые считают, что больше всего кон-
ституционное судопроизводство нашло свою 
поддержку именно в республиках по причине 
того, что наличие у них данного института рас-
сматривается, прежде всего, как один из эле-
ментов их государственности [5].

Кроме того, в конституциях 4 республик и 
в уставах еще 22 субъектов РФ предусматрива-
ется возможность создания конституционных 
(уставных) судов. Мало того, в некоторых ре-
гионах в их основных законах напрямую гово-
рится о том, что в субъекте РФ создается Кон-
ституционный (уставной) суд и определяет-
ся круг его полномочий (например, Консти-
туция Карачаево-Черкесской Республики, 
ст. 99 и 101.1) [3]. Однако, несмотря на наличие 
императивных конституционных норм относи-
тельно функционирования конституционного 
судопроизводства, сам судебный орган до сих 
пор не образован.

  Конституции (уставы) ряда субъектов, к 
примеру республик Калмыкия, Крым, Мордо-
вия, Чувашия и др., даже не содержат поло-
жений относительно возможности создания 
конституционных (уставных) судов. Таким 
образом, в этих регионах возможность органи-
зации конституционного (уставного) судопро-
изводства еще более усложнена, так как снача-
ла необходимо создать правовую основу для их 
образования.

На сегодняшний день в России отсутству-
ют единые подходы для определения основных 
концепций регулирования вопросов формиро-
вания и функционирования конституционных 
(уставных) судов в субъектах РФ. Сам факт 
отсутствия в абсолютном большинстве субъек-
тов РФ конституционной юстиции не лучшим 
образом влияет на выполнение их функций су-
дами общей юрисдикции, не специализирован-
ными на конституционно-уставном судопро-
изводстве. Фактически такая дополнительная 
нагрузка ложится на суды общей юрисдикции. 
В связи с этим Пленум Верховного Суда РФ в 
своем постановлении от 25.12.2018 № 50 [2] 
отмечает, что в случаях отсутствия в субъек-
те РФ конституционного (уставного) суда (от-
сутствует возможность осуществления иного 
судебного порядка оспаривания нормативных 
правовых актов на предмет соответствия их 
конституции или уставу субъекта РФ) в целях 
реализации гарантированного частью 1 статьи 
46 Конституции РФ права на судебную защи-
ту, рассмотрение дел о проверке соответствия 

регионального законодательства, муниципаль-
ных правовых актов конституции (уставу) 
субъекта РФ осуществляется судами общей 
юрисдикции.

 Одним из субъектов РФ, где отсутствует 
специализированный орган конституционно-
уставного судопроизводства, является и Чу-
вашская Республика. Вместе с тем вопрос со-
здания соответствующего конституционного 
суда республики активно обсуждался в процес-
се разработки и рассмотрения проектов новой 
Конституции Чувашской Республики в 1994–
2000 гг. В Конституционную комиссию посту-
пило всего 4 проекта новой Конституции, и в 
каждом из них, за исключением одного, кото-
рый представил Президент Чувашкой Респуб-
лики, предусматривалось создание Конститу-
ционного суда республики. 

Государственным Советом Чувашской Рес-
публики 27.11.1997 было принято специальное 
постановление «О проекте Закона Чувашской 
Республики «О Конституционном суде Чуваш-
ской Республики». Законопроект был принят в 
первом чтении. Однако его не поддержала Кон-
ституционная комиссия по подготовке нового 
проекта Основного Закона республики, кото-
рую возглавлял Президент республики. Таким 
образом, положение о Конституционном суде 
Чувашской Республики не нашло отражение 
при окончательной доработке нового проек-
та Конституции. Ныне действующая Консти-
туция Чувашской Республики, которая была 
принята 30 ноября 2000 г., не предусматрива-
ет возможность создания Конституционного 
суда республики. На наш взгляд, на тот момент 
невключение в Конституцию Чувашской Рес-
публики положения о Конституционном суде 
было вызвано политическими мотивами, неже-
ланием руководства республики иметь орган 
конституционного контроля, который бы давал 
правовую оценку качества их правотворческих 
актов, соответствия их нормам Конституции. 

По нашему мнению, наличие и эффек-
тивное функционирование конституционных 
(уставных) судов в субъектах РФ – это, несом-
ненно, шаг вперед в государственно-правовом 
развитии регионов, в действенной конституци-
онной защите прав, свобод и интересов челове-
ка и гражданина. Они многое могли бы сделать 
в качестве органов судебной власти, призван-
ных осуществлять защиту конституционного 
строя в субъектах РФ, тем самым способство-
вать стабильному функционированию системы 
региональных органов власти в рамках реали-
зации принципа разделения властей. 

Однако на сегодняшний день, как показы-
вает практика деятельности конституционных 
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конституционных (уставных) судов в системе 
регио нальных органов власти. Немаловажным 
аргументом также являются неоправданные фи-
нансовые затраты на содержание указанных су-
дов, которые дополнительным бременем ложат-
ся на региональные бюджеты. Именно по этим 
причинам в целях оптимизации бюджетных 
расходов были упразднены: в 2014 г. – Уставный 
суд Челябинской области, в 2018 г. – Конститу-
ционный суд Республики Бурятия и в 2019 г. – 
Конституционный суд Республики Тыва.

Одним из моментов, влияющим в настоя-
щее время на заторможенность в формирова-
нии конституционных (уставных) судов, явля-
ется также наличие их низкой загруженности, 
что подтверждается анализом их деятельности. 
Это видно из количественных показателей рас-
смотрения дел в судах. Так, в Республике Да-
гестан Конституционным судом в 2016 г. было 
принято 3 определения и 2 постановления, в 
2017 г. – 3 определения и 1 постановление, в 
2018 г. – 2 определения и 2 постановления. В 
республике Тыва в 2014 г. было вынесено 1 
определение, в 2015 г. – не принято ни одного 
решения, в 2016 г. – 1 постановление, в 2017 г. 
также ни одного решения. Конституционным 
судом Республики Марий Эл  в 2017 г. было 
вынесено 2 постановления, в 2018 г. дела не 
рассматривались. 

В данной ситуации, на наш взгляд, в це-
лях повышения активности конституционно-
го (уставного) судопроизводства в субъектах 
РФ и уменьшения загруженности судов общей 
юрисдикции следовало бы законодательно пе-
рераспределить рассмотрение части дел об 
оспаривании нормативных правовых актов, 
которые касаются регионального законода-
тельства, между судами общей юрисдикции и 
конституционными (уставными) судами. Это 
позволило бы намного расширить круг пол-
номочий конституционных (уставных) судов. 
Таким образом, они стали бы более востре-
бованными, повысилась бы их активность в 
обеспечении защиты конституционных прав 
граждан и в укреплении конституционно-пра-
вовых основ функционирования региональных 
органов публичной власти. 
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Указанные факторы не способствуют рас-
ширению географии действия конституцион-
ного судопроизводства. Как считают некото-
рые исследователи, инертность в вопросе фор-
мирования конституционных (уставных) судов 
обусловлена несколькими причинами:

- интеллектуально-психологическими – но-
визна института, не ясно, как он может быть 
«встроен» в региональную систему власти и 
что от него можно ожидать;

- кадровыми – подобные суды нуждаются в 
специалистах высокой юридической квалифи-
кации, в том числе государственно-правового 
профиля, а их иногда просто нет;

- финансовыми – для отдельных субъектов 
РФ дополнительный государственный инсти-
тут может рассматриваться как неоправданное 
бремя для регионального бюджета;

- политическими – отсутствует необходи-
мая политическая культура и воля. Властвую-
щие структуры на местах часто не заинтересо-
ваны в изменении сложившегося баланса сил 
и в дополнительных «контролерах»; не прояв-
ляет активности в данном направлении феде-
ральный центр;

- правовыми – федеральный законодатель 
только «наметил» контуры конституционной 
юстиции субъектов Федерации; остаются от-
крытыми вопросы компетенции конституцион-
ного (уставного) суда и статуса судей [4].

В настоящее время вряд ли можно говорить 
о наличии кадровых, интеллектуально-психо-
логических, правовых проблемах при решении 
вопроса создания таких судов. Основным мо-
ментом, мы считаем, является политический 
и финансовый вопросы. На данном этапе как 
законодательная, так и исполнительная ветви 
власти в субъектах не проявляют особой за-
интересованности в формировании органов 
конституционного контроля, которые, как уже 
было сказано, оценивали бы качество их пра-
вотворчества. 

К тому же, на наш взгляд, нередко меж-
ду указанными органами власти субъектов РФ 
отсутствует единое понимание места и роли 
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АРБИТРАЖНАЯ ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ю.Н. Еремин

В статье на основании сравнительного анализа рассматривается вопрос о различии и сход-
стве разрешения экономических споров судебными органами и арбитражами. Приводится ре-
троспектива развития института разрешения хозяйственных споров в Казахстане на различных 
исторических этапах и его связь с древнейшим судом биев. Также обозначены преимущества 
арбитражного рассмотрения экономических споров перед «традиционным» судебным порядком, 
в частности по способу формирования, рассмотрения самого спора и, что немаловажно, испол-
нимости его решений на территории других государств. В результате исследования данных во-
просов автором сделан вывод о необходимости приведения формы рассмотрения экономических 
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споров к устоявшемуся и принятому во многих странах способу, а именно негосударственными 
организациями, что не исключает существования специализированных судов по разрешению 
экономических споров. При этом термин «арбитраж» не должен использоваться в отношении 
судебных органов государства.

Ключевые слова: экономические споры; суд биев; арбитраж; арбитражный суд; третейский 
суд; исполнение арбитражных решений. 

Yu.N. Yeremin. ARBITRATION PROTECTION OF ECONOMIC RELATIONS: EXPERIENCE 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

The article examines the issue of the differences and similarities in solving economic disputes by the 
judiciary and arbitration, which are based on a comparative analysis. A retrospective of the development 
of the institution of the resolution of economic disputes in Kazakhstan at various historical stages and 
its connection with the oldest court of biys is given. Also, the advantages of arbitration consideration 
of economic disputes over the «traditional» judicial order, in particular, by the method of formation, 
consideration of the dispute itself and, importantly, the enforceability of its decisions in other countries 
are presented. As a result of the study of these issues, the author concluded that it is necessary to bring 
the form of consideration of economic disputes to a well-established and accepted method in many 
countries, namely non-governmental organizations, which does not exclude the existence of specialized 
courts for the resolution of economic disputes. Moreover, the term «arbitration» should not be used in 
relation to the judicial authorities of the state.

Keywords: economic disputes; court of biys; arbitration; arbitration court; arbitration tribunal; en-
forcement of arbitral awards.

давно исчезнувшего в пластах истории, стали 
проявлением мечты о реальном гуманизме все-
го общества, в том числе и ныне властвующих 
в нем слоев. Это парадоксально, но факт, гово-
рящий о многом, о всеобщей ценности право-
судия биев» [4, с. 41]. 

Суд биев, хоть и являлся своеобразным 
прообразом судебной власти в казахском об-
ществе, а в конце XVII в. и стал практически 
судом, принеся принципы справедливости и 
законности в процесс, не был чем-то особен-
ным для мировой цивилизации. Но о нем часто 
вспоминают, когда идет речь об арбитражном 
способе рассмотрения споров.

Касательно советского периода развития 
урегулирования хозяйственных отношений 
судебными методами можно отметить, что по-
скольку ленинский посыл «мы в области хозяй-
ства ничего «частного» не признаем» [5, с. 398] 
был реализован на практике, то, соответствен-
но, и между хозяйствующими субъектами не 
могло быть противоречий, которые возникают 
из-за различных подходов к интересам, возни-
кающим из частнособственнических отноше-
ний (без отрицательной коннотации к этому 
термину). Но хозяйственные связи, основан-
ные на плановой экономике, все же не исклю-
чали нарушений договорных обязательств, 
что делало необходимым существование спе-
циального органа по разрешению возможных 
конфликтов. И такой орган был – государст-
венный арбитраж. Несмотря на немного от-
личный от «обычных» судов процессуальный 
порядок рассмотрения дел, а также назначения 

Обращение к наиболее уважаемым лицам 
для разрешения возникших споров или кон-
фликтов существовало со времен, как человек 
осознал себя членом общества, еще до воз-
никновения цивилизации. Исполнение выне-
сенного решения обеспечивалось авторитетом 
старейшины и не требовало мер принудитель-
ного характера, поскольку само невыполнение 
предписания расценивалось как неуважение 
к сложившемуся порядку взаимоотношений. 
Естественно, говорить именно об арбитраже, 
подчиняющемся установленным общим прави-
лам проведения процедуры, зафиксированным 
в нормативных актах, в то время еще рано, так 
же, как и применять понятие «экономические 
отношения» к тем взаимным претензиям. Тем 
не менее сама возможность обращения не к 
органам государства, а к другим таким же чле-
нам общества, не занимающим официальных 
должностей, разрослась до уровня обществен-
ного института, «параллельного» государст-
венной судебной системе. 

В Казахстане издревле существовал так на-
зываемый «суд биев», стоящий на страже древ-
него права казахов. Хотя  исследователи и от-
носят его к институтам правосудия казахской 
государственности, но истоки его идут именно 
из негосударственного урегулирования кон-
фликтов. К тому же он существовал и во вре-
мена вхождения Казахстана в состав Россий-
ской империи, т.е. действовал одновременно 
с «официальными» судами. Академик С.З. Зи-
манов отмечал: «В условиях Казахстана авто-
ритет и уважение бийского судопроизводства, 
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новление было опротестовано Генеральным 
прокурором РК, поскольку в нем устанавлива-
лись дополнительные процессуальные нормы, 
не предусмотренные Гражданским процес-
суальным кодексом и Законом РК «Об испол-
нительном производстве и статусе судебных 
исполнителей». Верховный Суд согласился с 
этими аргументами и приостановил действие 
данного постановления до принятия специаль-
ного закона, который должен был урегулиро-
вать эти отношения. В 2004 г. были приняты 
Законы РК «О третейских судах» и «О между-
народном арбитраже», которые были призваны 
дать правовую базу для внедрения негосудар-
ственного способа разрешения споров. Надо 
отметить, что первый закон не выделял имен-
но экономические споры как объект правового 
регулирования, а распространялся практиче-
ски на все категории споров, за исключением 
определенных, которые традиционно не входят 
в сферу арбитражного разбирательства (касаю-
щихся несовершеннолетних, недееспособных 
граждан и семейных отношений).

Термин «третейский суд» более широкий, 
чем «арбитраж», и подразумевает разрешение 
«третьим», посторонним для вступивших в 
правоотношения субъектов, лицом возникшего 
конфликта практически в любой сфере. На ос-
новании принятых законов стали создаваться 
третейские суды, но их направленность была 
сосредоточена именно на разрешении эконо-
мических споров, а эти вопросы традиционно 
рассматриваются во всем мире арбитражами. 
При этом при заключении договоров между 
предпринимателями с различной «националь-
ной» принадлежностью возникал вопрос об 
«арбитражной оговорке», как ее трактует за-
рубежное законодательство. Поэтому, чтобы 
привести законодательство Республики Казах-
стан в соответствие с общемировой практикой, 
а также исходя из того, что обычные граждане 
вообще не прибегали к третейскому способу 
урегулирования конфликта, в 2016 г. был при-
нят Закон РК «Об арбитраже», который отме-
нил действие Законов РК «О третейских судах» 
и «О международном арбитраже».

Новый закон не запрещает создание арби-
тражей «ad hoc», т.е. для рассмотрения одного 
конкретного дела, ради которого он и создает-
ся, но основное внимание уделяет созданию и 
деятельности постоянно действующих арбит-
ражей. 

На данный момент в Казахстане дейст-
вует 21 подобный арбитраж. Преимущество 
арбитражного рассмотрения заключается в 
первую очередь в принципе конфиденциаль-
ности, означающем, что арбитры и участни-

самих арбитров, тем не менее это были такие 
же суды, только рассматривающие «скучные» 
споры социалистических хозяйствующих 
субъектов. Никакого отношения к «настояще-
му» арбитражу, как это понятие трактовалось 
в сфере рыночных отношений капиталисти-
ческих субъектов, советский государственный 
арбитраж не имел.

С момента распада Советского Союза зако-
нодательство бывших республик развивалось 
по-разному. В период 1990-х гг., с расцветом 
частных предприятий и организаций, право-
вым «беспределом» в сфере урегулирования 
споров, только зарождались и выкристаллизо-
вывались новые органы рассмотрения споров. 
В Казахстане потребовалось ровно одно деся-
тилетие, чтобы на опыте судебной практики 
в 2000 г. было принято решение о создании в 
рамках единой судебной системы специализи-
рованных экономических судов, к подсудно-
сти которых были отнесены все споры между 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, а также вышеупомянуты-
ми субъектами и государственными органами. 
В отличие от Российской Федерации, которая 
пошла по советскому пути в этом вопросе и 
создала отдельную ветвь судебных органов – 
арбитражные суды, с отдельным нормативным 
правовым актом – Арбитражным процессуаль-
ным кодексом РФ, регулирующим порядок рас-
смотрения экономических споров, в Республи-
ке Казахстан различие между судами общей 
юрисдикции и экономическими проявляется 
только в подсудности дел. Вышестоящими су-
дами для экономических, которые имеют ста-
тус приравненных к районным (городским) 
судам, являются областные суды и Верховный 
Суд Республики Казахстан. Поэтому различия 
между ними и арбитражами, не входящими в 
систему правосудия Казахстана, видны сразу и 
не смешиваются.

Позиция Казахстана в этом вопросе опира-
ется на мировой опыт арбитражного урегули-
рования экономических споров специальны-
ми, негосударственными органами, которые 
создаются самими спорящими сторонами или 
независимыми от государства организациями – 
постоянно действующими арбитражами. Стоит 
сказать, что Верховный Суд РК пытался запол-
нить правовой вакуум в сфере негосударствен-
ного рассмотрения экономических споров и в 
2001 г. принял нормативное постановление «О 
судебной практике рассмотрения заявлений о 
принудительном исполнении решений третей-
ских судов», в котором установил процессуаль-
ный порядок выдачи исполнительных листов 
на решение третейских судов. Данное поста-
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ки арбитражного разбирательства не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными 
в ходе арбитражного разбирательства, без со-
гласия сторон или их правопреемников, и не 
могут быть допрошены в качестве свидетелей 
о сведениях, ставших им известными в ходе 
арбитражного разбирательства, кроме случа-
ев, предусмотренных законами Республики 
Казахстан (ст. 5 Закона РК) [3], в отличие от 
установленного Гражданским процессуаль-
ным кодексом РК принципа гласности (ст. 19), 
определяющего открытое рассмотрение всех 
дел во всех судах Казахстана (за исключением 
вопросов, касающихся в данном случае сохра-
нения коммерческой тайны) [2]. Если в эко-
номических судах необходимо аргументиро-
ванное ходатайство для проведения закрытого 
судебного заседания, которое не всегда может 
быть удовлетворено судьей, то в арбитражном 
разбирательстве конфиденциальность устанав-
ливается законодательно, что немаловажно для 
хозяйствующих субъектов.

Помимо этого стоимость арбитражного рас-
смотрения гораздо меньше, чем сумма государ-
ственной пошлины, определяемой для исковых 
заявлений. Стороны сами могут выбрать арби-
тра, которому они доверяют, и установить при-
менимое право, которое арбитр будет исполь-
зовать при рассмотрении возникшего спора. 
Все это, а также возможность принудительно-
го исполнения арбитражного решения, делает 
арбитраж более привлекательным способом 
разрешения конфликта, чем судебный порядок.

Здесь необходимо различать и порядок при-
нудительного исполнения решений арбитража 
и судов. Как уже отмечалось, арбитражные 
суды в соответствии со ст. 1 Федерального кон-
ституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ 
«Об арбитражных судах в Российской Федера-
ции» являются федеральными судами и входят 
в судебную систему Российской Федерации. В 
свою очередь арбитражи не входят в систему 
государственных судов. В связи с этим по во-
просам признания и исполнения решений ар-
битражных судов, являющихся иностранными 
государственными судами, положения Нью-
Йоркской Конвенции о признании и приведе-
нии в исполнение иностранных арбитражных 
решений [1] (далее – Конвенция) применению 
не подлежат. Положения Нью-Йоркской Кон-
венции применяются по вопросам признания и 
приведения в исполнение решений иностран-
ных арбитражей, а также решений арбитражей, 
которые не считаются «внутренними» для го-
сударства, где испрашивается признание и при-
ведение в исполнение. 

Данная Конвенция также не содержит са-

мого определения арбитражного решения. В 
международной практике выработаны крите-
рии арбитражного решения. Считается, что 
арбитражное решение определяется не столько 
названием акта, сколько его соответствием та-
ким условиям, как: 1) вынесение решения ар-
битрами; 2) окончательный характер разреше-
ния требований; 3) обязательная сила решения. 
Нью-Йоркская Конвенция не содержит опреде-
ления «внутреннего» арбитражного решения, 
что дает право государствам-участникам Кон-
венции самим определять критерии решения, 
вынесенного национальным арбитражем. Сле-
дует отметить, что в международной практике 
к категории «внутренних» арбитражных реше-
ний принято относить даже решения, которые 
в разумной степени связаны с иностранным 
государством, например: спор местных компа-
ний, подчиненный иностранному праву; спор 
между двумя резидентами страны, разрешен-
ный иностранным арбитражем, и т.д. 

Положения Нью-Йоркской Конвенции не 
применяются в отношении решений, вынесен-
ных судами иностранных государств. В равной 
степени Конвенция не применяется к решени-
ям арбитражей, созданных или образованных 
на территории страны, где испрашивается при-
знание и приведение в исполнение решений 
национальных арбитражей. Вопросы исполне-
ния решений национальных арбитражей, а так-
же отмены их решений регулируются в ГПК 
гл. 20 «Исполнение арбитражного решения» 
и гл. 56 «Производство по ходатайству об от-
мене арбитражных решений» соответственно. 
Это дает правовую защищенность иностран-
ным юридическим лицам, желающим участво-
вать в экономических процессах, привыкшим 
полагаться не на «государственные» суды, а 
арбитражи, и отечественным компаниям и ин-
дивидуальным предпринимателям. Причем эта 
«привычка» вырабатывалась за рубежом даже 
не десятилетиями, а веками, в Казахстане же 
только внедряется.

Однако данные процессы идут достаточно 
активно, что подтверждается статистикой вы-
дачи исполнительных документов на решения 
арбитражей. Так, только за I квартал 2018 г. 
поступило в суды Казахстана 3014 заявлений 
о выдаче исполнительных листов на решения 
арбитражей [6, с. 64], что показывает востре-
бованность подобного способа защиты инте-
ресов хозяйствующих субъектов в экономиче-
ских отношениях. 
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УДК 343.81

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, 

ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ
Е.А. Злобина, А.В. Медведев

В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие в процессе осуществления 
взаи модействия органов государственной власти с религиозными объединениями в процессе ис-
полнения уголовных наказаний в виде лишения свободы и в процессе адаптации лиц после их 
освобождения. Указанные проблемы касаются недостаточной эффективности взаимодействия 
ввиду противоречий между свободой вероисповедания и обязательностью проведения воспита-
тельной работы с гражданами в местах изоляции от общества, спецификой вероучений отдель-
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ных религиозных объединений, приоритетом режима содержания в данных учреждениях. Прове-
ден анализ существующей практики заключения соглашений о взаимодействии исправительных 
учреждений с религиозными организациями, а также результатов их практической реализации. 
Обозначены основные спорные вопросы, возникающие в ходе практической деятельности уго-
ловно-исполнительной системы и в судебной деятельности, а также определены возможные пути 
их решения.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; религиозные организации; исполнение 
наказаний; места лишения свободы; взаимодействие государства и религии; исправление осуж-
денных; адаптация освобожденных; органы государственной власти.

E.A. Zlobina, A.V. Medvedev. PRACTICAL ASPECTS OF INTERACTION OF PUBLIC AU-
THORITIES AND RELIGIOUS ASSOCIATIONS AT EXECUTION OF CRIMINAL PENALTIES 
AND RESOCIALIZATION OF THE PERSONS WHO SERVED SENTENCE

In article the main problems arising in the course of implementation of interaction of bodies state 
with religious associations in the course of execution of criminal penalties in the form of imprisonment 
and in the course of adaptation of persons after their release are considered. The specified problems con-
cern insufficient efficiency of interaction in view of contradictions between free religions and obligation 
of carrying out educational work with citizens in places of isolation from society, specifics of dogmas 
of separate religious associations, a detention regime priority in these institutions. The analysis of the 
existing practice of the conclusion of agreements on interaction of correctional facilities with the reli-
gious organizations and also results of their implementation is carried out. The main controversial issues 
arising during practical activities of penal correction system and in judicial activity are designated and 
also possible ways of their decision are defined. 

Keywords: penal system; religious organizations; execution of sentences; places of deprivation of 
liberty; interaction of state and religion; correction of convicts; adaptation of the liberated; government 
departments.

ми в установленном порядке централизован-
ными религиозными организациями» [1]. 

Практика свидетельствует, что соглашения 
о взаимодействии с исправительными учреж-
дениями готовы заключить многие религиоз-
ные объединения. По этому поводу необходи-
мо привести следующий пример. «Истец ЦРО 
Ассамблеи Бога Христиан веры евангельской 
пятидесятников обратился с иском о призна-
нии недействительным решения ФСИН Рос-
сии об отказе в заключении соглашения о взаи-
модействии и обязании заключить указанное 
соглашение. Суд пришел к выводу, что ч. 4.1        
ст. 14 УИК РФ не содержит прямой обязанно сти 
службы исполнения наказаний для заключения 
соглашений о взаимодействии. Количество 
осужденных, причисляющих себя к христиа-
нам веры евангельской пятидесятникам, в ИУ 
составляет 0,09 %. Решение суда – отказать» 
[5]. Практической реализацией указанной по-
зиции является общая тенденция руководства 
территориальных органов УИС поддерживать 
связь с традиционными религиозными органи-
зациями. Это связано с тем, что основная масса 
осужденных исповедуют традиционные рели-
гии. Кроме того, уголовно-исполнительным за-
конодательством определено, что религиозные 
объединения, не имеющие государственной 
регистрации, выпадают за рамки изучаемых 
правоотношений.

Изучение правоприменительной деятель-
ности в сфере осуществления взаимодействия 
органов государственной власти и религиоз-
ных объединений при исполнении уголовных 
наказаний и ресоциализации лиц, отбывших 
наказание, позволяет выделить наиболее 
важные проблемы с целью определения оп-
тимальных механизмов их урегулирования. 
Актуальность данного вопроса заключается 
в следующем: «В целях обеспечения свободы 
совести и свободы вероисповедания осужден-
ных с 20 апреля 2015 г. в учреждениях, испол-
няющих наказания, федеральный орган уго-
ловно-исполнительной системы стал заклю-
чать с зарегистрированными в установленном 
порядке централизованными религиозными 
организациями соглашения о взаимодействии» 
[10, c. 132]. Указанная тенденция возникла в 
результате реализации Федерального закона от 
20.04.2015 № 103-ФЗ, согласно которому «фе-
деральный орган уголовно-исполнительной 
системы заключает с зарегистрированными 
в установленном порядке централизованны-
ми религиозными организациями соглашения 
о взаимодействии. Территориальные органы 
уголовно-исполнительной системы в соответ-
ствии с указанными соглашениями вправе по 
согласованию с федеральным органом уголов-
но-исполнительной системы заключать согла-
шения о взаимодействии с зарегистрированны-
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инспекциях» [6]. Практическая реализация 
принятых программ контролируется Главой 
субъекта и подчиненными ему должностными 
лицами. Распределение задач зависит от пол-
номочий каждого из задействованных органов, 
а также от реальной возможности достичь по-
ставленного результата. В частности, наиболь-
шая нагрузка в рамках ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное наказание, возложено на 
уголовно-исполнительные инспекции террито-
риальных органов УИС. Указанные действия 
относятся к осужденным, отбывающим уго-
ловное наказание в виде лишения права зани-
мать определенные должности и заниматься 
определенной деятельностью, а также к несо-
вершеннолетним осужденных. 

Под воспитательной работой с осужден-
ными Д.А. Лапинский понимает «работу с 
осужденными с учетом индивидуальных осо-
бенностей личности и характера осужденных 
и обстоятельств совершенных ими преступ-
лений. Индивидуализация воспитательной 
функции является предпосылкой для достиже-
ния цели исправления. Соблюдение принципа 
индивидуализации – это обязанность законо-
дателя и правоприменителя» [9, с. 54]. Чаще 
всего именно индивидуальный подход в рам-
ках воспитательной работы с привлечением 
представителей религиозных организаций в 
практической деятельности позволяет достичь 
позитивного результата в рамках социальной 
адаптации ряда осужденных.

Значение воспитательной работы, прово-
димой с осужденными, справедливо отмечают 
Е.А. Белоусова и Р.Г. Степанов: «Усиление вос-
питательной работы в отношении осужденных, 
способных к ресоциализации, с особым акцен-
том на вовлечение их в трудовую деятельность, 
приобретение профессии или переквалифика-
цию; уменьшение количества осужденных к 
лишению свободы… позволит снизить эконо-
мическую нагрузку на пенитенциарную си-
стему» [8, с. 138]. Вовлечение представителей 
религиозных объединений в процесс воспита-
ния осужденных в местах лишения свободы, а 
также в отношении иных категорий граждан 
позволяет совместить позитивный эффект от 
принудительной деятельности органов госу-
дарственной власти и убеждения наиболее 
влиятельных представителей гражданского со-
общества, при котором оба заинтересованных 
субъекта объединены единой целью – исправ-
ление лица, совершившего преступление, и 
осуществление полноценной его реинтеграции 
в общественную жизнь. 

Наиболее актуальными, исходя из теорети-
ческого аспекта указанных правоотношений, 

На первоначальных этапах привлечения 
потенциала религии к работе с осужденными 
администрация исправительных учреждений 
была заинтересована взаимодействовать с оте-
чественными и зарубежными религиозными 
структурами, учитывая позитивный зарубеж-
ный опыт. Результаты данной работы не во всех 
случаях оказались положительными. Самыми 
активными оказались представители деструк-
тивных религиозных культов. Под предлогом 
благотворительной деятельности и просвети-
тельской работы в отечественных пенитенци-
арных учреждениях они занимались настой-
чивой пропагандой своих взглядов вплоть до 
религиозного экстремизма. На данный факт 
указывает О.В. Тепляков: «Таковые культы в 
СССР стали появляться в 70-е годы ХХ века. 
Особую активность проявляли такие органи-
зации, как Международное общество сознания 
Кришны, Дети Бога, Международная коллек-
ция санясинов, Церковь сайентологии, Миссия 
божественного света, Ананда Марга, которые 
активно поддерживали Международная ам-
нистия и Фонд помощи политзаключенным в 
СССР. Уже тогда в научной литературе отмеча-
лось, что последователи этих групп склонны к 
антиобщественному поведению в связи с нару-
шениями психики» [12, с. 21]. 

В практической деятельности органов госу-
дарственной власти указанные факты вызывают 
соответствующую реакцию, которая выражается 
в следующем: задачи по противодействию экс-
тремистской деятельности в исправительных 
учреждениях возлагается на оперативные аппа-
раты и отделы по воспитательной работе с осуж-
денными. Также к данной работе привлекаются 
иные правоохранительные органы. Например, 
органы внутренних дел, которым делегированы 
обязанности по предупреждению преступлений, 
осуществляют мероприятия в целях выявления 
лиц, подозреваемых в принадлежности к терро-
ристическим и экстремистским организациям, а 
также незаконно перевозящих экстремистскую 
литературу» [3]. 

Общее правовое регулирование изучаемых 
правоотношений не исключает возможности 
реализации самостоятельных мер, учитываю-
щих региональные особенности. Этот вопрос 
на местах решается путем утверждения и реа-
лизации целевых программ. В частности, за-
дачами государственной программы города 
Йошкар-Олы «Безопасный город» являются 
«ежегодное снижение общего количества пре-
ступлений, в том числе экстремистской на-
правленности, совершенных лицами, освобо-
дившимися из мест лишения свободы и состоя-
щими на учете в уголовно-исполнительных 
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являются разъяснения прокуратуры: «К осуж-
денным к принудительным работам, аресту, со-
держанию в дисциплинарной воинской части 
по их просьбе приглашаются священнослужи-
тели, принадлежащие к зарегистрированным в 
установленном порядке религиозным объеди-
нениям, по выбору осужденных. По заявлению 
осужденного и с письменного согласия священ-
нослужителя личная встреча предоставляется 
наедине и вне пределов слышимости третьих 
лиц с использованием технических средств ви-
деонаблюдения» [7]. Вместе с тем динамика 
законодательного регулирования в сфере изу-
чаемых правоотношений позволяет развивать 
указанные правоотношения и выносить их на 
новый уровень. Указанное положение обеспе-
чивает свободу вероисповедания для данной 
категории лиц, соответствует основным нор-
мам и требованиям международного права и 
способствует конструктивному диалогу между 
органами государственной власти и религиоз-
ными организациями в области практического 
исполнения уголовных наказаний.

На наш взгляд, основным достижением в 
области практической реализации основных 
вопросов взаимодействия органов государст-
венной власти и религиозных объединений 
при исполнении уголовных наказаний и ре-
социализации лиц, отбывших наказание, яв-
ляется принятие приказа Минюста России от 
21.03.2016 № 67 [4]. Указанный нормативный 
акт обеспечивает единообразие в организации 
взаимодействия учреждений и органов УИС 
с религиозными организациями путем опре-
деления основной формы данной деятель-
ности – заключение соглашения. Указанная 
форма взаимодействия до принятия данного 
нормативного акта была характерна лишь меж-
ду ФСИН России и основными традиционны-
ми религиозными организациями. Указанный 
факт (заключение соглашения) в централизо-
ванном порядке имел как позитивные тенден-
ции, так и отрицательные стороны. С точки 
зрения практической реализации законода-
тельной деятельности в области взаимодейст-
вия органов государственной власти и религи-
озных организаций следует отметить, что вве-
денная данным приказом самостоятельность 
указанных правоотношений, на наш взгляд, 
позитивно отразилась на конечном результате 
исследуемых вопросов. В рамках изучаемого 
нормативного акта оставлено много возможно-
стей реализовать вопросы, связанные с особен-
ностью региональной политики. В частности, 
без централизации практическая деятельность 
в области исполнения уголовных наказаний 
и ресоциализации лиц, отбывших наказание, 

была бы недостаточно определена на уровне 
субъектов, а также недостаточно подконтроль-
на в централизованном порядке.

Не меньший интерес в рамках данного ис-
следования вызвали решения судов, принимае-
мые по так называемым «непринципиальным» 
спорам, встречающимся в данной сфере пра-
воотношений. Под «непринципиальными» в 
данной работе мы понимаем судебные споры, 
которые разрешаются в рамках действующего 
законодательства, не вызывая вопросов в об-
ласти государственного или конституционного 
регулирования, а также не связаны со спорами, 
влекущими существенный общественный ре-
зонанс в силу своей социальной значимости. 
Приведем наглядный пример. «Под условиями 
содержания лишенных свободы лиц следует 
понимать в том числе право на свободу сове-
сти и вероисповедания (статья 28 Конститу-
ции Российской Федерации, пункт 14 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 26 апреля 
2013 года № 67-ФЗ «О порядке отбывания ад-
министративного ареста», пункт 14 статьи 17 
Федерального закона от 15 июля 1995 года 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений», статья 14 УИК РФ и т.д.)» [2]. Указан-
ный источник обобщает все правовые нормы, 
регулирующие деятельность органов государ-
ственной власти и религиозных организаций в 
области обеспечения основных конституцион-
ных прав граждан (осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы) или лиц, 
отбывших наказание и проходящих адаптаци-
онные мероприятия, необходимые для их реин-
теграции в социальную среду. 

На основании изложенного следует отме-
тить, что наибольшее влияние на качество ор-
ганизации и осуществления взаимодействия 
уголовно-исполнительной системы с религи-
озными организациями оказывают социальные 
факторы. Самым важным в области сотруд-
ничества уголовно-исполнительной системы 
с религиозными организациями является сле-
дующее: только религия способна эффективно 
противостоять криминальной субкультуре в 
местах лишения свободы.

Воспитательная работа с осужденными со 
стороны сотрудников исправительных учре-
ждений с участием представителей религиоз-
ных организаций возможна при соблюдении 
определенных условий, не нарушающих сво-
боды вероисповедания: а) тщательная подго-
товка со стороны администрации; б) желание 
представителей религиозных объединений со-
блюдать рекомендации руководства исправи-
тельных учреждений.
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УДК 343

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ ПРОТИВОПРАВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
М.Г. Иванов, Л.В. Карзанова, А.Ю. Николаев

С предстоящими изменениями в Конституции Российской Федерации политическая и право-
вая необходимость исследования новых положений в национальном уголовном законодательстве 
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стала очевидной. Авторы полагают, что в этой связи перед наукой должны встать задачи по иссле-
дованию как самих предстоящих конституционных новелл, посвященных, в частности, основам 
правового регулирования управленческой системы органов государственной власти, так и осо-
бенностей квалификации общественно опасных деяний, совершаемых в сфере экономики специ-
альными субъектами с использованием служебных полномочий или занимаемого должностного 
положения. Вопросы, возникающие в процессе реализации уголовной политики вообще и в ходе 
расследования конкретных уголовных дел, представляя определенный научный интерес, носят 
прежде всего прикладной характер, что важно для построения политики предупреждения эконо-
мической преступности.  

Ключевые слова: уголовная ответственность; служебные преступления; служебное положе-
ние; экономическая преступность; квалифицирующие признаки.

M.G. Ivanov, L.V. Karzanova, A.Yu. Nikolaev. CURRENT ISSUES OF THE CRIMINAL LE-
GAL ASSESSMENT OF THE QUALIFYING SIGNS OF THE ILLEGAL USE OF THE OFFICIAL 
POSITION 

The article notes that with the upcoming amendments to the Constitution of the Russian Federation, 
the political and legal need to study new provisions in the national criminal law has become apparent. 
The author believes that in this regard, science should be faced with the task of studying both the up-
coming constitutional short stories themselves, which are devoted, in particular, to the basics of legal 
regulation of the administrative system of public authorities, and to the specifics of qualifying socially 
dangerous acts committed in the economy by special subjects using official authority or official posi-
tion. Issues arising in the implementation of criminal policy in general and during the investigation of 
specific criminal cases, representing a certain scientific interest, are primarily applied in nature, which is 
important for building a policy of preventing economic crime.

Keywords: criminal liability; official crimes; official position; economic crime; qualifying features.

От степени обеспечения защищенности 
экономической системы российской государст-
венности от возможных угроз зависит в целом 
настоящее социально-экономическое развитие 
общества. Деятельность государства, да и всего 
общества, востребована происходящими сегодня 
коренными политическими преобразованиями. В 
этих условиях важное значение придается обес-
печению экономической безопасности как госу-
дарства в целом, так и его регионов. Принимае-
мые политические решения открывают новые 
возможности и ориентиры для принятия допол-
нительных правовых актов по регулированию 
основ управленческой деятельности практически 
по всем вопросам государственной и экономиче-
ской жизни страны. Такие задачи глобального ха-
рактера, как мы полагаем, обусловлены, прежде 
всего, обеспечением национальной безопасности 
государства, как гарантии независимости стра-
ны, условиями стабильности и эффективности 
жизнедеятельности общества, защищенностью 
его финансово-экономической системы. 

 Как отметил Президент страны В.В. Пу-
тин, «наши задачи носят долгосрочный ха-
рактер. Но работать на стратегические цели 
необходимо уже сегодня. Время спрессовано, 
я говорил об этом многократно, вы это все 
прекрасно знае те. Его запаса, запаса времени, 
на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки 
просто нет. Вообще мы этот период, считаю, 
прошли – формирования задач и инструментов 

Криминализация новых видов деяний, со-
вершаемых специальными субъектами (долж-
ностными лицами, служащими, лицом, вы-
полняющим управленческие функции, руко-
водителями предприятий, собственниками, 
индивидуальными предпринимателями, лица-
ми с использованием служебного положения), 
позволила отразить в новом уголовном зако-
нодательстве достаточно реальную кримино-
логическую ситуацию в стране. В Уголовном 
кодексе РФ (далее – УК РФ) 1996 г. установ-
лена ответственность за десятки общественно 
опасных деяний, совершаемых в сфере эконо-
мики специальными субъектами с использова-
нием служебных полномочий или занимаемого 
должностного положения [7].

Вместе с тем следует указать на то, что сов-
ременные условия требуют проведения крити-
ческого анализа и оценки многих норм, кото-
рые размещены в гл. 21–23, 30 УК РФ. Кроме 
того, следует отметить и то, что установленные 
законом преступления и правонарушения не 
полностью отражают происходящие в системе 
управления экономикой криминальные про-
цессы. Вопросы, возникающие в процессе реа-
лизации уголовной политики вообще и в ходе 
расследования конкретных уголовных дел, 
представляя определенный научный интерес, 
носят прежде всего прикладной характер, что 
важно для построения политики предупрежде-
ния экономической преступности.  
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достижения целей. И абсолютно недопустимо 
отступать от намеченных рубежей. Они слож-
ные, требуют больших усилий с нашей сто-
роны. Но они отвечают масштабу и скорости 
перемен в мире. Мы обязаны двигаться только 
вперед, постоянно набирая темп этого движе-
ния» [1].

Вышесказанное с полным основанием 
можно отнести к обеспечению экономиче-
ской безопасности, это одна из главных задач 
любого государства. Именно экономической 
безопасности должно быть уделено основное 
внимание в структуре формирования управ-
ленческой системы современной России. 
Стремление отдельных стран посягнуть на су-
веренитет страны путем введения экономиче-
ских санкций, установления «особых» правил 
ведения внешнеэкономической деятельности, 
а также и другие обстоятельства повышают 
актуальность исследования правовых механиз-
мов обеспечения экономической безопасности, 
ее служебной составляющей, как важнейшего 
условия существования России в целом.

В Послании Президента 15 января 2020 г. 
прозвучало, что «надежная безопасность со-
здает основу для прогрессивного, мирного раз-
вития России, позволяет сделать гораздо боль-
ше для решения самых насущных внутренних 
вопросов, сосредоточиться на экономическом, 
социальном росте всех наших регионов в ин-
тересах людей, потому что величие России 
неотделимо от достойной жизни каждого гра-
жданина. В этой гармонии сильной державы и 
благополучия людей вижу основу нашего буду-
щего» [2].

Кроме того, с предстоящими изменениями 
в Конституции Российской Федерации полити-
ческая и правовая необходимость исследования 
новых положений в национальном уголовном 
законодательстве стала очевидной. Полагаем, 
что в этой связи перед наукой должны встать 
задачи по исследованию самих предстоя щих 
конституционных новелл, посвященных, в 
частности, основам правового регулирования 
управленческой системы органов государст-
венной власти. Как мы полагаем, вносимые из-
менения будут иметь концептуальное значение 
для реализации уголовно-правовой политики 
противодействия служебным правонарушени-
ям в сфере экономики, судебно-следственной 
практики их применения. Это – реальность, 
ибо имеют место серьезные недоработки в 
правовом регулировании и применении норм 
уголовного законодательства за экономические 
преступления, охраняющие и, стало быть, осо-
бым образом регулирующие названные группы 
общественных отношений.

С учетом новейших условий следует особо 
указать на то обстоятельство, что внимание и 
усилия исследователей должны быть обраще-
ны как на дальнейшее развитие научных основ 
учений об экономической преступности, ее 
разновидностей, нейтрализации причин и ус-
ловий, так и на вопросы модернизации уголов-
но-правовой политики, национального законо-
дательства и оптимизации правоприменитель-
ной деятельности.  

В контексте изложенного следует отметить, 
что наиболее актуальными представляются во-
просы привлечения к уголовной ответственности 
(освобождения от уголовной ответственности) 
тех лиц, которые занимают соответ ствующие 
должности в системе органов государственного 
управления и управления бизнесом.  

При расследовании уголовных дел о пре-
ступлениях, совершаемых с использованием 
служебного положения, важно определение 
такой категории должностного лица как пред-
ставитель власти. Специальным субъектом 
большинства служебных злоупотреблений, 
входящих, например, в гл. 30 УК РФ, высту-
пает должностное лицо. Отметим, что по по-
рядку предоставления (характеру исполнения) 
все полномочия должностного лица делятся 
на постоянные, временные и по специальному 
полномочию. 

Как использование своих служебных пол-
номочий вопреки интересам службы судами 
рассматриваются деяния, совершенные долж-
ностным лицом в пределах предоставленных 
ему прав и полномочий, но нарушающие права 
и законные интересы граждан (организаций) 
или государства, причиняющие им сущест-
венный вред, выраженный в материальных 
потерях, подрыве авторитета органов власти 
и управления, наступлении иных негативных 
последствий.

Постоянные полномочия вытекают из долж-
ности, на которую принято лицо в соответст-
вии с трудовым контрактом. Лицо может быть 
назначено в результате выборов. Содержание 
служебных полномочий, функций, запретов и 
пределов ответственности, как правило, ука-
зывается в соответствующих нормативно-пра-
вовых документах. Лица, которые назначены 
на должности с нарушением установленных 
правил, несут уголовную ответственность за 
совершение преступлений, предусмотренных 
соответствующими нормами УК РФ. В каче-
стве таких признаков могут выступить, напри-
мер, отсутствие необходимых образователь-
ных критериев, недостаточный стаж работы, 
наличие судимости и т.д. 

Важно отметить, что работники учрежде-
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спонсорской помощи для обеспечения деятель-
ности данного учреждения за совершение им 
действий по службе в пользу лиц, оказавших 
такую помощь). При наличии к тому основа-
ний действия должностного лица могут быть 
квалифицированы как злоупотребление долж-
ностными полномочиями либо как превыше-
ние должностных полномочий (постановление 
Пленума Верховного суда Российской Федера-
ции от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях»). 

Временные полномочия возлагаются на 
лицо на непродолжительный срок, как правило, 
на время отсутствия того или иного должност-
ного лица (отпуск, болезнь, командировка). Вре-
менное возложение полномочий должностного 
лица может быть оформлено соответ ствую щим 
приказом вышестоящего руководителя. Такой 
подход придаст такому управленческому реше-
нию юридическую силу.

Судебная практика, как правило, указыва-
ет, что исполнение служебных обязанностей 
должностного лица по специальному полно-
мочию связано со спецификой профессио-
нальной деятельности, выполняемой тем или 
иным лицом в соответствии с его служебным 
положением. Такие обязанности вытекают из 
нормативных правовых актов или возлагают-
ся актом применения права (приказом, распо-
ряжением), доверенностью. В данных случаях 
функции должностного лица выполняются без 
занятия должности, например деятельность 
присяжных заседателей: в ходе судебного раз-
бирательства они являются должностными ли-
цами и в итоге принимают решение, которое 
влияет на существующие правоотношения и 
обязательно для лиц, не находящихся у них в 
служебном подчинении.

Субъектами служебного преступления 
могут быть те работники государственных и 
муниципальных учреждений, которые выпол-
няют служебные задачи. Кроме того, в случае 
исполнения этих возложенных обязанностей 
данными работниками в рамках организаци-
онно-распорядительных или административ-
но-хозяйственных функций при их нарушении 
они могут нести ответственность за специаль-
ное должностное преступление. 

Выполнение организационно-распоряди-
тельных полномочий в той или иной части 
может делегироваться другим служащим (под-
чиненным) в соответствии с особенностями 
структуры государственного или муниципаль-
ного учреждения. Судом рассматриваются дей-
ствия должностного лица, как явно выходящие 
за пределы его служебных полномочий, если 

ний, выполняющие только свои профессио-
нальные или технические полномочия, не 
являются должностными лицами, например: 
рядовые рабочие и служащие, охранники, 
поч тальоны, проводники вагонов, машинист 
тепловоза. Все же некоторые категории лиц 
признаются должностными лицами, если они 
помимо выполнения своих профессиональных 
обязанностей исполняют функции организаци-
онно-распорядительного или административно-
хозяйственного характера. Так, например, субъ-
ектами должностных преступлений являются: 
врач муниципальной больницы, который неза-
конно выдал больничный; преподаватель вуза, 
который за взятку принимал зачеты студентов. 
В то же время врач, не обладающий ни органи-
зационно-распорядительными, ни администра-
тивно-хозяйственными функциями, не счита-
ется должностным лицом и не рассматривается 
как субъект должностного преступления. 

Важным, на наш взгляд, обстоятельством 
является общее положение о том, что если ор-
ганизация по национальному законодательству 
отнесена к категории коммерческих, то работ-
ники управленческой системы не могут высту-
пать как должностные лица. Такое разрешение 
вопроса затрагивает все коммерческие орга-
низации независимо от их правовой формы 
управления. Это распространяется на высшее 
звено управления государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, которые по 
гражданскому законодательству являются ком-
мерческими предприятиями.

Кроме того, в судебной практике могут 
быть случаи, когда лицо, привлекаемое к уго-
ловной ответственности (возможно, по разным 
статьям УК РФ) за злоупотребление служеб-
ным положением, временно выполняло орга-
низационно-распорядительные или админист-
ративно-хозяйственные функции. В обозначен-
ных случаях судебная практика требует кон-
кретизации того, в чем выражались временно 
исполняемые функции и по каким правовым 
основаниям их исполнение было возложено 
на обвиняемого. Пленум Верховного суда ука-
зывает, что если за совершение должностным 
лицом действий (бездействие) по службе иму-
щество передается, имущественные права пре-
доставляются, услуги имущественного харак-
тера оказываются не лично ему либо его род-
ным или близким, а заведомо другим лицам, в 
том числе юридическим, и должностное лицо, 
его родные или близкие не извлекают из этого 
имущественную выгоду, содеянное не может 
быть квалифицировано как получение взятки 
(например, принятие руководителем государ-
ственного или муниципального учреждения 
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они относятся к полномочиям другого долж-
ностного лица либо могли быть совершены са-
мим должностным лицом только при наличии 
особых обстоятельств, указанных в законе или 
подзаконном акте [3]. 

Иногда злоупотребление служебным поло-
жением проявляется в бездействии должност-
ных лиц или невыполнении ими своих долж-
ностных полномочий при отсутствии корыст-
ной или иной личной заинтересованности. 
Содеянное приводит к существенному наруше-
нию прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом инте-
ресов общества и государства.

Безусловно, мы не можем исключить то, что 
в качестве субъектов преступлений служебно-
го характера можно признать и лиц, выполняю-
щих управленческие функции в коммерческих 
и иных организациях, ставящих основной це-
лью своей деятельности извлечение прибыли 
(хозяйственное товарищество, акционерное 
общество, государственное или муниципаль-
ное унитарное предприятие и т.д.).

В связи с этим Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации в гл. 23 установил уголовную 
ответственность руководителей коммерческих 
и иных организаций. Установление уголовно-
правовых признаков субъекта преступлений, 
совершенных в сфере деятельности интере-
сов службы в коммерческих организациях, 
опирается на существующую концепцию об 
уголовной ответственности за совершение 
должностных преступлений. Поэтому для 
прак тического применения важно определение 
субъектного состава лиц, в отношении кото-
рых был совершен коммерческий подкуп или 
попытка такого подкупа. В отдельных случаях 
помимо коммерческих организаций указанные 
лица могли осуществлять и другие организа-
ционно-распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные функции. Кроме того, не 
так часто имеет место возбуждение уголовного 
преследования по ч. 3 ст. 204 УК РФ при отсут-
ствии заявления коммерческой либо иной ор-
ганизации или ее согласия в тех случаях, когда 
вред был причинен исключительно той органи-
зации, где работало привлеченное к уголовной 
ответственности лицо. 

Несмотря на различия между лицами, обла-
дающими организационно-распорядительны-
ми и административно-хозяйственными функ-
циями, все они характеризуются несколькими 
общими признаками, которые обусловили осо-
бенности криминализации деяний.

Основным признаком субъекта криминаль-
ного использования служебного положения 
выступает сфера деятельности, т.е. управлен-

ческая деятельность. Любое должностное лицо, 
лицо из сферы предпринимательской деятель-
ности, выполняет управленческие функции. 
Служебная деятельность этого лица может по-
влечь причинение вреда. По своему содержа-
нию такой вред представляет собой повышен-
ную общественную опасность. Это, в свою оче-
редь, предполагает применение более суровой 
уголовной ответственности. В связи с этим ос-
новной задачей, лежащей на плечах следствия 
при расследовании экономических преступле-
ний, является установление суммы ущерба, на-
несенного противоправными деяниями, и (или) 
полученного незаконного обогащения [8].

Следующим признаком рассматриваемой 
категории лиц является его самостоятель-
ность, т.е. принятие правомочного решения 
от своего имени. Если государственный или 
муниципальный служащий занимается дело-
производством по оформлению соответствую-
щих документов, то он не может быть признан 
должностным лицом. Лицо, которое выносит 
решение, будет признано субъектом должност-
ного (служебного) преступления. 

Именно с принятием решения, с исполне-
нием полномочий можно разграничивать пре-
ступления, которые так или иначе связаны с 
делегированием должностным лицом своих 
полномочий другому лицу. Все лица, привле-
ченные должностным лицом к исполнению его 
решения, участвуют в управлении, но долж-
ностными лицами не являются, поскольку не 
обладают самостоятельностью, ибо в этих слу-
чаях сам статус не передан, а оно выполняет 
лишь управленческое решение.

В качестве другого признака субъекта слу-
жебного преступления можно рассмотреть не-
посредственное его влияние на правоотноше-
ние. В результате принятого лицом правового 
решения возникают новые правоотношения, 
кроме того, они могут видоизменяться или 
прекращать свое существование. Иными сло-
вами, решение должностного лица является 
юридическим фактом. Например, нотариус го-
сударственной нотариальной конторы, руково-
дитель Федеральной регистрационной службы 
Министерства юстиции России являются ти-
пичными представителями должностных лиц, 
выделяемых по этому признаку [9].

Другая немаловажная сторона использова-
ния служебного положения – его субъективная 
сторона. На практике разграничение субъек-
тивной стороны служебного преступления вы-
зывает сложности. Обращаясь к субъективной 
стороне рассматриваемых составов преступ-
ления, следует отметить, что учение о формах 
вины, понятии «виновности» при квалифи-
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кации преступлений выступает  как вопрос 
проблемного характера. Изучением проблем 
субъективной стороны преступлений занима-
лись ученые прошлых лет [6], не прекраща-
ются дискуссии   и среди современных уче-
ных [4].

Следует отметить, что вся преступная слу-
жебная деятельность  начинается именно с 
формирования преступного умысла, который 
может быть мотивирован на противоправное 
служебное поведение, и оно, в свою очередь, 
конкретизировано по направленности цели. 
Конкретная мысленная модель будущего пре-
ступного результата, или по-другому преступ-
ной цели, начинается с ее внешнего проявле-
ния, т.е. с объективной стороны преступления. 
В этом случае можно говорить о том, что начи-
нается процесс совершения самого обществен-
но опасного деяния.

Полагаем, что интеллектуальный элемент 
противоправного использования служебного 
положения отражает способность лица осозна-
вать противоправный характер совершаемых 
им действий по использованию служебного 
положения или должностных полномочий, их 
противоправный характер. Кроме того, содер-
жание интеллектуального элемента должно 
содержать в себе как фактическую сторону со-
вершенных действий, так и их социальную со-
ставляющую. Вместе с тем интеллектуальный 
элемент содержит в себе способность предви-
дения наступления причинения существенного 
вреда охраняемым уголовным законом отно-
шениям. 

Волевая сторона характеристики субъек-
тивной стороны  служебных преступлений 
указывает на определенные способности субъ-
екта принимать решения и осуществлять дей-
ствия по их реализации. Должностное лицо, 
лицо, выполняющее управленческие функции, 
например, может и вправе как регулировать 
свои служебные действия, так и направлять, 
корректировать свое поведение по выполне-
нию служебных обязанностей. Должностное 
лицо может совершать определенные действия 
по законному разрешению проблемы или, на-
оборот, воздержаться от совершения правиль-
ных действий, тем самым создавая ситуацию 
коррупционного характера. Кроме всего этого, 
волевой элемент подразумевает способность 
противостоять внешним обстоятельствам, вне-
запно возникшим желаниям, импульсивным 
действиям [5]. Лица на совершение данного 
вида преступления идут совершенно осознан-
но и желая этого. Или же лицо осознает обще-
ственную опасность своих действий, допуска-
ет наступление определенных последствий.

Итак, с субъективной стороны преступ-
ление характеризуется умышленной формой 
вины в виде как прямого, так и косвенного 
умысла. Обязательным признаком субъектив-
ной стороны злоупотребления должностными 
полномочиями является мотив преступления, 
который выражается в корыстной или иной 
личной заинтересованности.

Под корыстной заинтересованностью по-
нимается стремление должностного лица пу-
тем совершения неправомерных действий по-
лучить для себя или других лиц выгоду имуще-
ственного характера, не связанную с незакон-
ным безвозмездным обращением имущества в 
свою пользу или пользу других лиц, например: 
незаконное получение льгот, кредита, освобо-
ждение от каких-либо имущественных затрат, 
возврата имущества, погашения долга, оплаты 
услуг, уплаты налогов и т.п.

Иная личная заинтересованность выража-
ется в стремлении извлечь выгоду неимуще-
ственного характера, обусловленном такими 
побуждениями, как карьеризм, семействен-
ность, желанием приукрасить действитель-
ное положение, получить взаимную услугу, 
заручиться поддержкой в решении какого-ли-
бо вопроса, скрыть свою некомпетентность и 
т.п. Если должностное лицо, выполняющее в 
государственном или муниципальном органе 
либо учреждении организационно-распоряди-
тельные или административно-хозяйственные 
функции, заключило от имени соответствую-
щего органа (учреждения) договор, на осно-
вании которого перечислило вверенные ему 
средства в размере, заведомо превышающем 
рыночную стоимость указанных в договоре то-
варов, работ или услуг, получив за это незакон-
ное вознаграждение, то содеянное им следует 
квалифицировать по совокупности преступле-
ний как растрату вверенного ему имущества 
(ст. 160 УК РФ).
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УДК 343

ОЦЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
М.А. Кириллов, Д.А. Неганов, В.В. Савельев 

Развитие государства, права и экономики, а также появление новых, ранее не известных угроз 
влечет за собой существенную модернизацию уголовной политики, выражающуюся в том числе 
и в изменении подходов к оценочным признакам, закрепленных в уголовном законодательстве. 
В связи с этим в статье предпринята попытка демонстрации эволюционирования уголовно-пра-
вовых предписаний в рассматриваемой области, породивших возникновение внутриотраслевых 
коллизий, существенно снижающих превентивный уровень и эффективность Уголовного ко-
декса РФ в противодействии преступности. Особый акцент сделан на коллизиях норм Общей и 
Особенной частей УК РФ в вопросах определения признаков и значения состояния опьянения, 
при установлении оснований освобождения от уголовной ответственности, в случае соверше-
ния налоговых преступлений, а также на разрозненности стоимостных критериев, положенных в 
основу криминализации деяний и дифференциации уголовной ответственности. Современная их 
юридико-техническая интерпретация влечет за собой нарушение основополагающих идей уго-
ловного законодательства, закрепленных в ст. 3–7 УК РФ. Обоснована необходимость проведе-
ния глубокой ревизии уголовного законодательства в системе оценочных признаков, предложена 
их унификация.

Ключевые слова: уголовное законодательство; уголовная политика; противодействие; колли-
зии; состояние опьянения; оценочные признаки; налоговые преступления; стоимостные критерии.

M.A. Kirillov, D.A. Neganov, V.V. Savelyev. APPRAISAL FEATURES IN CRIMINAL LAW: 
THEORY AND PRACTICE

The development of the state, law and the economy, as well as the emergence of new, previously 
unknown threats, entails a significant modernization of the criminal policy, which is expressed also 
in a change in the approaches to valuation criteria enshrined in criminal law. In this regard, the article 
attempts to demonstrate the evolution of criminal law regulations in the field under consideration, giv-
ing rise to intra-industry conflicts that significantly reduce the preventive level and effectiveness of the 
Criminal Code of the Russian Federation in combating crime. Particular emphasis is placed on the col-
lisions of the norms of the General and Special Parts of the Criminal Code of the Russian Federation in 
determining the signs and significance of the state of intoxication in the legal assessment of the offense, 
in establishing the grounds for exemption from criminal liability in the event of tax crimes, as well as on 
the fragmentation of the cost criteria underlying the criminalization of acts and differentiation of crimi-
nal liability. Their current legal and technical interpretation entails a violation of the fundamental ideas 
of the criminal law enshrined in Art. 3–7 of the Criminal Code. The necessity of conducting a thorough 
audit of the criminal law in the system of value attributes is substantiated, their unification is proposed.

Keywords: criminal law; criminal policy; opposition; conflicts; intoxication; valuation signs; tax 
crimes; cost criteria.

сутствие по ряду оценочных категорий зако-
нодательных определений; в-четвертых, ин-
терпретационные акты Верховного Суда РФ 
не только не дают характеристику всем таким 
признакам, но и в разных постановлениях Пле-
нума Верховного Суда РФ могут иметь отли-
чающееся друг от друга описание; в-пятых, 
как следствие, значительная масса оценочных 
понятий в рамках их правовой характеристики 
остается в полномочии субъектов, непосредст-
венно применяющих закон, что влечет за собой 
неоднозначность в их толковании. Перечень 
представленных аргументов, конечно же, не яв-

Для решения задач, стоящих перед уголов-
ным законодательством, а также в целях более 
глубокой дифференциации и индивидуализа-
ции ответственности Уголовный кодекс РФ на-
сыщен значительным количеством оценочных 
признаков, характеристика которых всегда по-
рождает дискуссии как на площадке научного 
сообщества, так и среди представителей право-
применительных органов. Обусловлено это ря-
дом значимых методологических причин. Во-
первых, это наступательное их количественное 
увеличение; во-вторых – уход при их оценке от 
унифицированных подходов; в-третьих – от-
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ляется исчерпывающим, но в большей степени 
демонстрирует наличие проблемы, взятой для 
исследования. При этом показательным явля-
ется еще и тот факт, что оценочные категории 
содержатся как в Общей, так и в Особенной ча-
стях Уголовного кодекса РФ, что существенно 
повышает уровень значимости в определении 
их признаков. В данной статье мы остановимся 
лишь на ряде из них.

Акцентировать внимание научной обще-
ственности в первую очередь хотелось бы на 
оценочных характеристиках, порождающих 
внутриотраслевые коллизии между нормами 
Общей и Особенной частей. 

Обратим внимание на состояние опьяне-
ния, имеющего три самостоятельных подхода 
к его оценке. Первая норма, в которой встреча-
ется его описание, закреплена в ст. 23 УК РФ. 
В императивном формате, на что мы особо об-
ращаем внимание, отмечено, что лицо, совер-
шившее преступление в состоянии опьянения, 
подлежит уголовной ответственности. То есть 
фактически задекларировано общее правило, 
которое было закреплено еще в 1996 г., предпо-
лагающее его неучет ни в качестве смягчающе-
го, ни в качестве отягчающего признака. Вме-
сте с тем рост количества транспорта, а также 
лиц, управляющих им в состоянии опьянения, 
потребовал пересмотра данного приема, что 
породило включение в Уголовный кодекс РФ 
первого частного подхода в этой области. Так, 
Федеральным законом «О внесении изменения 
в статью 264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» [4] состояние опьянения отнесено 
к категории отягчающих признаков в рамках 
конкретного уголовно-правового запрета. Как 
это соотносится с положениями ст. 23 УК РФ, 
осталось за рамками разъяснений со стороны 
законодателя. 

Далее, был применен еще более интерес-
ный юридико-технический прием, нашед-
ший свое отражение в ч. 11 ст. 63 УК РФ [5]. 
В отличие от вышеизложенных, он основан 
на диспозитивном подходе, предполагающем 
оценку ряда юридически значимых фактов. 
К ним отнесены характер и степень общест-
венной опасности содеянного, обстоятельст-
ва совершенного преступления и личность 
виновного, ну и, конечно же, само состояние 
опьянения. То есть фактически наблюдается 
триада подходов к определению значения рас-
сматриваемого состояния в рамках уголовно-
го законодательства, имеющих в своей осно-
ве существенно отличающиеся друг от друга 
методологические основы. Полагаем, что это 
недопустимо, и в целях соблюдения осново-
полагающих идей, закрепленных в принципах 

Уголовного кодекса РФ, требует выработки 
единообразного подхода. 

Продолжая размышления о содержании и 
значении оценочных критериев, не можем не 
остановиться на основаниях освобождения от 
уголовной ответственности, реализуемых при 
совершении налоговых преступлений, также 
выступающих в качестве примера внутриотра-
слевой коллизии. Фактически мы наблюдаем 
две группы таких условий. Первые закреплены 
непосредственно в примечаниях к ст. 198, 199 
УК РФ. К ним отнесены сумма недоимки, пени 
и штраф. Такой прием был реализован еще в 
2009 г. [2]. Однако в 2011 г. Общая часть Уго-
ловного кодекса дополняется ст. 761 УК РФ [1], 
предлагающей иные основания освобождения 
от ответственности за рассматриваемые дея-
ния, за исключением совершения преступления 
впервые, рекомендуя лишь возмещение в пол-
ном объеме ущерба, причиненного бюджетной 
системе. На данном этапе практика столкну-
лась с проблемой в правильности применения 
каждого из этих обстоятельств. Да, конечно, 
чуть позже она была разрешена на уровне ин-
терпретационного акта Верховного Суда РФ. 
В рамках постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении 
судами законодательства, регламентирующего 
основания и порядок освобождения от уголов-
ной ответственности» между вышеотмечен-
ными условиями был поставлен знак равенст-
ва, т.е. под возмещением ущерба предложено 
понимать уплату недоимки, пени и штрафа. В 
целом, соглашаясь с таким приемом, встает во-
прос о юридической целесообразности дубли-
рования в законе тождественных категорий. 
Полагаем, что это неоправданно перегружает 
Уголовный кодекс РФ и требует исключения из 
нормативно-правового акта одного из них.

Учитывая, что в основу криминализации 
значительного количества преступлений по-
ложен стоимостный критерий, являющийся 
разновидностью оценочных признаков, имею-
щихся в уголовном законодательстве, оста-
новимся на характеристиках и демонстрации 
проблем, возникающих при их оценке. В Уго-
ловном кодексе РФ они обозначены как доход, 
ущерб либо задолженность. Вместе с тем, как 
правильно отмечает В.Д. Ларичев, в их приме-
нении не наблюдается единообразия [6]. На-
пример, в разрезе посягательств на отношения 
собственности предложена наиболее широкая 
их градация. Так, в рамках гл. 21 Уголовного 
кодекса РФ выделены: значительный ущерб 
гражданину (значительный ущерб гражданину 
в статьях гл. 21 УК РФ, за исключением ч. 5 
ст. 159, определяется с учетом его имуществен-
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ного положения, но не может составлять менее 
5 тыс. руб.), просто значительный ущерб (зна-
чительным ущербом в ч. 5 ст. 159 УК РФ при-
знается ущерб в сумме, составляющей не менее 
10 тыс. руб.), крупный и особо крупный размер 
(крупным размером в статьях гл. 21 УК РФ, за 
исключением ч. 6 и 7 ст. 159, 159.1 и 159.5, при-
знается стоимость имущества, превышаю щая 
250 тыс. руб., а особо крупным – 1 млн руб.). 
Такая модель стоимостной дифференциа ции 
не встречается ни в одной другой главе уголов-
ного закона. Вместе с тем выборочное их при-
менение в исследуемом законодательстве имеет 
место быть. Значительный размер как категория 
определения имущественного вреда использу-
ется и в ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лес-
ных насаждений». Однако, учитывая принципи-
ально иное содержание объекта уголовно-пра-
вовой охраны, страдающего при совершении 
такого деяния, применена другая методика его 
исчисления [значительным размером в ст. 260 
УК РФ признается ущерб, причиненный лес-
ным насаждениям или не отнесенным к лесным 
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, 
исчисленный по утвержденным Правительст-
вом Российской Федерации таксам и методике, 
превышающий 5 тыс. руб.].

Вместе с тем, рассматривая такие крите-
рии, как размер, ущерб и задолженность в 
гл. 22 УК РФ, мы видим, что их дифференциа-
ция осуществляется лишь на основании двух 
взаимообусловленных категорий – крупного 
или особо крупного. При этом их размеры су-
щественно отличаются от указанных в преды-
дущей главе УК РФ. 

Показательным является тот факт, что при 
включении в закон стоимостных категорий не 
применяется унифицированный прием, рас-
пространяющийся хотя бы на однородную 
группу преступлений, что не только создает 
сложности в их исчислении и определении со 
стороны правоприменителей, но и ставит во-
прос о методологической обоснованности реа-
лизации такого подхода. Единство стоимостных 
критериев, т.е. их унифицированность – это за-
лог правильного определения степени общест-
венной опасности деяний, что ранее уже было 
апробировано в уголовно-правовых отношени-
ях и доказало свою состоятельность [3]. Од-
нако дальнейшее развитие уголовной полити-
ки [7–9] по не совсем объективным причинам 
пошло по пути точечного установления стои-
мостных категорий, что породило реализацию 
частных приемов при определении крупных, 
особо крупных размеров ущерба, дохода или 
задолженности. 

Подчеркнем, что в данной статье продемон-

стрировано всего лишь три примера использо-
вания в уголовном законодательстве оценоч-
ных признаков, порождающих как проблемы 
в их определении, так и существенные вну-
триотраслевые коллизии. Фактически наблю-
дается неизбежность насыщения, а возможно, 
даже перенасыщения, взятого для исследова-
ния нормативного правового акта категория-
ми, требующими более четких характеристик. 
Различная их интерпретация в нормативных, 
правоприменительных и интерпретационных 
актах снижает эффективность уголовного за-
конодательства в области противодействия 
преступности. Решение выявленной проблемы 
видится в необходимости проведения глубо-
кой ревизии оценочных, уголовно-правовых 
признаков с приведением их к единообразию и 
унификации.
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УДК 343.13

ПРАВОВАЯ И ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

В АСПЕКТЕ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ  
В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

А.В. Ленктис, И.З. Федоров

В контексте исследования действующих процессуально-правовых механизмов возбуждения 
уголовного дела как отраслевого института и самостоятельной стадии досудебного производства 
авторы статьи анализируют его современное состояние и возможные тенденции дальнейшего 
развития в отечественном судопроизводстве. Раскрывается сущность юридических и фактиче-
ских признаков состава преступления, подлежащих проверке и оценке в стадии возбуждения уго-
ловного дела, а также порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, 
который авторы предлагают законодательно признать процессуальным действием. Предпринята 
попытка определения критерия достаточности данных, указывающих на признаки преступления, 
и отграничения последних от признаков состава преступления. Дана характеристика алгорит-
ма использования доказательств, собранных при проверке сообщения о преступлении, для цели 
первичной квалификации преступления. В рамках продолжающихся научных дискуссий отно-
сительно места, роли и приоритетных направлений развития, преобразования или упразднения 
в отечественном судопроизводстве стадии возбуждения уголовного дела предлагается авторское 
видение проблемы. 

Ключевые слова: УПК РФ; стадия возбуждения уголовного дела; проверка сообщения о пре-
ступлении; признаки преступления; признаки состава преступления; возбуждение уголовного 
дела; следователь; дознаватель; оптимизация законодательства.

A.V. Lenktis, I.Z. Fyodorov. LEGAL AND THEORETICAL AND APPLIED CHARACTERIS-
TICS STAGES OF INITIATION OF A CRIMINAL CASE IN THE ASPECT OF POSSIBLE WAYS TO 
OPTIMIZE IT IN RUSSIAN LEGAL PROCEEDINGS

In the aspect of studying the existing procedural and legal mechanisms for initiating criminal pro-
ceedings as a branch institution and an independent stage of per-trial proceedings, the authors of this 
article analyze its current state and possible trends for further development in domestic legal proceed-
ings. The essence of the legal and factual signs of the offense subject to verification and assessment at 
the stage of initiating a criminal case, as well as the procedure for receiving, registering and resolving re-
ports of crimes, which the authors propose to legally recognize as a procedural action, are disclosed. An 
attempt to determine the criterion of sufficiency of data indicating signs of a crime, and to distinguish the 
latter from signs of a crime is made. The characteristic of the algorithm for using the evidence collected 
during the verification of a crime report for the purpose of primary qualification of the crime is given. 
In the framework of ongoing scientific discussions and polemics regarding the place, role and priority 
directions of development, transformation or abolition of the stage of initiation of criminal proceedings 
in domestic legal proceedings, the author's opinion was expressed.

Keywords: code of criminal procedure; the stage of criminal proceedings; inspection reports of 
crime; elements of crime; elements of crimes; criminal case; the investigator; the investigator; optimiza-
tion of legislation.

Возбуждение уголовного дела в смысле 
правового акта проявляется в однократном 
процессуальном действии, выражающемся в 
принятии и письменном оформлении следова-
телем или дознавателем решения о возбужде-
нии уголовного дела. Вместе с тем указанным 
актом, открывающим процессуальное про-
странство для дальнейшего производства по 
уголовному делу, завершается и сама стадия 
возбуждения уголовного дела.

Поводом для возбуждения уголовного дела 
является поступившая в орган дознания либо 
предварительного следствия информация о со-
вершенном или готовящемся преступлении в 
виде письменного или устного заявления, явки 
с повинной, рапорта об обнаружении призна-
ков преступления, постановления прокурора 
о направлении соответствующих материалов 
в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании 



136 Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 1(39)136

имеющемуся в нужном количестве» [23, c. 463] 
для возбуждения уголовного дела;

- в-третьих, отдельно взятых фактических 
обстоятельств и юридических признаков, ха-
рактеризующих совершенное противоправное 
деяние, не достаточно для того, чтобы каждый 
из них можно было бы считать достаточным 
основанием для возбуждения уголовного дела, 
ибо для принятия такого процессуального ре-
шения необходим результат их совокупной 
оценки – абсолютное тождество доказанных 
фактических данных юридическим признакам 
конкретного преступления, предусмотренного 
УК РФ.

Вопрос о том, какие данные будут доста-
точны для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела, в каждом конкретном слу-
чае решается следователем или дознавателем, 
исходя из его внутреннего убеждения, осно-
ванного на совокупности собранных доказа-
тельств, в соответствии с законом и совестью 
(ст. 17 УПК РФ). В процессуальной практике 
мера достаточности доказательств определяет-
ся, как правило, минимальной их совокупно-
стью, позволяющей установить в деянии нали-
чие всех признаков состава преступления, на 
основе чего выносится постановление о возбу-
ждении уголовного дела, в котором дается опи-
сание преступного деяния и его квалификация 
по соответствующей статье УК РФ. 

Признаки преступления при этом выяв-
ляются путем сопоставления фактических 
обстоя тельств деяния с юридическими при-
знаками, указанными в диспозициях одной 
или нескольких статей Особенной части УК 
РФ, предусматривающих уголовную ответст-
венность за действия (бездействие), сходные с 
теми, о которых имеется информация. 

В случае выявления признаков неокончен-
ного преступления при квалификации пре-
ступного деяния в совокупности с соответ-
ствующей статьей Особенной части применя-
ется ст. 30 УК РФ с указанием на приготовле-
ние к преступлению (ч. 1) или покушение на 
преступление (ч. 3). 

Для квалификации организованного соуча-
стия в преступлении дополнительно использу-
ется ст. 33 УК РФ с указанием «ролей» орга-
низатора (ч. 3), подстрекателя (ч. 4), пособника 
(ч. 5) соответственно. Однако здесь следует 
заметить, что выявить «ролевое» соучастие в 
преступлении на этапах получения сообщения 
о преступлении и его проверки, как правило, 
не представляется возможным, а потому ст. 33 
УК РФ в постановлении о возбуждении уго-
ловного дела обычно не указывается [27].

Если продолжить анализ юридической сто-

(ст. 140 ч. 1 п. 1–4, 141–143 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации  (да-
лее – УПК РФ) [1]. 

Наряду с поводом для возбуждения уголов-
ного дела требуется соответствующее основа-
ние, в качестве которого закон признает нали-
чие в деянии, о котором получено сообщение, 
достаточных данных, указывающих на призна-
ки преступления (ст. 140 ч. 2 УПК РФ). Такие 
основания бывают фактические и юридиче-
ские (уголовно-правовые). 

Фактическим основанием для возбужде-
ния уголовного дела признается совокупность 
обстоятельств, характеризующих конкретное 
преступное действие (бездействие) в реальной 
жизни с учетом динамики развития юридиче-
ски значимого события и по его результатам, 
включая оценку степени причастности ко все-
му этому конкретного физического лица или 
группы лиц. С позиции такого подхода следо-
ватель или дознаватель, производящий про-
верку по сообщению о преступлении, выяв-
ляет и изучает информацию о времени, месте, 
способе, орудиях или средствах совершения 
преступления, а в случаях, когда состав пре-
ступления сконструирован по материальным 
признакам, – наступившие общественно вред-
ные последствия и их причинно-следственную 
связь с деянием. В теории уголовного права 
указанные обстоятельства образуют объек-
тивную сторону состава преступления, и они 
отождествляются с юридическими признаками 
преступления.

Исходя из этого, юридическое основание 
для возбуждения уголовного дела вытекает из 
конкретной статьи Особенной части УК РФ 
[2], в соответствующей диспозиции которой 
изложено описание преступления, с которым 
идеально совпадают фактические обстоятель-
ства его совершения.

Таким образом, говоря об основании для 
возбуждения уголовного дела в контексте со-
держания ч. 2 ст. 140 УПК РФ, необходимо 
иметь в виду следующие три момента: 

- во-первых, термин «данные» по словарю 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой толкуется как 
«сведения, необходимые для какого-нибудь 
вывода, решения» [23, c. 463], что в интерпре-
тации применительно к теме нашего исследо-
вания можно понимать как сведения, необхо-
димые для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

- во-вторых, словосочетание «достаточные 
данные» обозначает критерий, который должен 
соответствовать состоянию, «удовлетворяю-
щему потребностям, необходимым условиям; 
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роны основания для возбуждения уголовного 
дела, то надо иметь в виду, что отождествлять 
понятия «признаки преступления» и «состав 
преступления» будет не совсем правильно. 
Признаки преступления способствуют «рас-
познанию» преступного характера деяния 
через его противоправность, общественную 
опасность, виновность и установленный уго-
ловным законом запрет на его совершение под 
страхом наказания [2, ст. 14 ч. 1]. Состав же 
преступления раскрывается посредством ана-
лиза структуры общественно опасного деяния 
путем изучения его объективных и субъектив-
ных признаков. Это становится возможным 
только после возбуждения уголовного дела, 
когда следователь или дознаватель получает 
возможность для использования всех предус-
мотренных средств процессуального доказы-
вания для цели установления подлежащих до-
казыванию обстоятельств, характеризующих 
объект, предмет, объективную сторону субъек-
та и субъективную сторону состава расследуе-
мого преступления [1, ст. 73]. 

Таким образом, основанный на достаточ-
ных данных вывод о наличии признаков пре-
ступления является основанием для возбужде-
ния уголовного дела [1, ст. 140 ч. 2] и создает 
правовую основу для проведения всесторон-
него и полного установления как признаков, 
образующих состав конкретного преступле-
ния, так иных обстоятельств, подлежащих уго-
ловно-правовой оценке [7, с. 93].

Так же, как и при решении вопроса о возбу-
ждении уголовного дела, основанием для вы-
несения постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела являются достоверные 
данные, свидетельствующие об отсутствии в 
деянии именно признаков преступления, а не 
признаков его состава. Более того, требование 
достоверного установления состава преступле-
ния к моменту возбуждения уголовного дела в 
условиях существенного ограничения спосо-
бов и сроков разрешения сообщения о престу-
плении, запрета на производство подавляю-
щего большинства следственных действий 
привело бы к незаконному и (или) необосно-
ванному отказу в возбуждении уголовного 
дела практически по каждому сообщению. 
Поэтому мы солидарны с А.В. Ендольцевой и 
О.В. Химичевой в том, что для принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела необхо-
димо иметь достаточные данные (как фактиче-
ские, так и юридические), указывающие лишь 
на признаки преступления [24, c. 45–46].

Согласно УПК РФ решение о возбуждении 
уголовного дела оформляется соответствую-
щим постановлением, в котором указываются 

дата, время и место его вынесения; кем оно 
вынесено; повод и основание для возбуждения 
уголовного дела; пункт, часть, статья УК РФ, 
на основании которых возбуждается уголов-
ное дело (ч. 2 ст. 146). После этого следователь 
приступает к производству предварительного 
следствия (п. 2 ст. 149), а орган дознания про-
изводит неотложные следственные действия 
и направляет уголовное дело руководителю 
следственного органа, а по уголовным делам, 
подследственным органу дознания, произво-
дит дознание (п. 3 ст. 149 УПК РФ).

Раскрывая сущность стадии возбуждения 
уголовного дела в вышеизложенном объеме, 
хотелось бы остановиться и на тех проблемных 
моментах, которые не разрешены законодате-
лем по настоящее время. 

Как известно, производство в данной ста-
дии начинается с процедур приема и регистра-
ции сообщения о преступлении, оцениваемого 
в качестве повода для возбуждения уголовного 
дела. Обязанность приема и проверки дознава-
телем, органом дознания, следователем, руко-
водителем следственного органа сообщения о 
любом совершенном или готовящемся преступ-
лении закреплена в ч. 1 ст. 144 УПК РФ. При-
том реализация этих требований может осу-
ществляться только процессуальным путем, и, 
следовательно, перечисленные в данной норме 
УПК РФ должностные лица осуществляют не 
иначе как процессуальную деятельность. 

Один из парадоксов состоит в том, что дей-
ствующий УПК РФ не регламентирует прием 
и регистрацию сообщения о преступлении в 
качестве процессуальных действий, и органы 
дознания и предварительного следствия при 
этом руководствуются разными межведомст-
венными и ведомственными документами, в 
числе которых действуют:

1) Типовое положение о едином порядке 
организации приема, регистрации и провер-
ки сообщений о преступлениях – приложение     
№ 1 к совместному приказу Генеральной про-
куратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста 
РФ, ФСБ РФ, Министерства экономического 
развития и торговли РФ и Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 
«О едином учете преступлений» (с изменения-
ми) [3];

2) приказ МВД России от 04.05.2010 № 333 
«Об утверждении инструкции о порядке прие-
ма, регистрации и разрешения в органах вну-
тренних дел Российской Федерации обращений 
и иной информации о происшествиях», кото-
рым урегулирован порядок приема сообщений 
о происшествиях, их регистрации, разрешения, 
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контроля за указанной деятельностью, а также 
правила ведения книги учета сообщений о про-
исшествиях (далее – КУСП) [4];

3) приказ МВД России от 29.08.2014 
№ 736 «Об утверждении Инструкции о порядке 
приема, регистрации и разрешения в террито-
риальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации заявлений и сооб-
щений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях», регули-
рующий названную деятельность органов до-
знания и предварительного следствия системы 
МВД РФ [5]. 

Таким образом, даже личный прием заявле-
ния о преступлении или явке с повинной, как и 
составление рапорта об обнаружении призна-
ков преступления следователем, дознавателем, 
сотрудником органа дознания, не обеспечивает 
ему полной процессуализации выполняемо-
го действия в стадии возбуждения уголовного 
дела, ибо следующим за этим обязательным 
промежуточным звеном до разрешения сооб-
щения о преступлении является не предусмо-
тренная УПК РФ регистрация названных доку-
ментов в КУСП. 

Казалось бы, что процессуальная осно-
ва приема и регистрации сообщения должна 
определяться по признаку того, что право-
охранительный орган, осуществляющий эту 
деятельность, по смыслу ст. 40 УПК РФ, без-
условно, относится к числу органов дознания, 
уполномоченных совершать процессуальные 
действия. Но и при этом за пределами право-
вых процессуальных механизмов, регламен-
тированных УПК РФ, остается сам порядок 
прие ма и регистрации сообщения о преступле-
нии, установленный ведомственным приказом.

Еще один весомый спорный момент выте-
кает из содержания ч. 1 ст. 144 УПК РФ, где 
срок проверки и принятия решения по посту-
пившему сообщению о преступлении исчи-
сляется со дня его поступления. Законодатель 
в данном случае не раскрывает, где (в каком 
документе) и каким образом фиксируется по-
ступление сообщения о преступлении и время 
его регистрации, хотя в практике уголовного 
судопроизводства известно, что здесь подра-
зумевается именно КУСП. В связи с этим мы 
поддерживаем предложение В.В. Кожокаря о 
том, что стадия возбуждения уголовного дела 
должна начинаться с момента регистрации со-
общения о преступлении в КУСП, и с этого же 
времени необходимо исчислять сроки его раз-
решения, установленные ч. 1 и 3 ст. 144 УК РФ 
[15, с. 231].

На основании приведенных аргументов 
мы полагаем, что совокупность изложенных и 

других обстоятельств диктует необходимость 
приведения в процессуальную форму порядка 
прие ма и регистрации сообщений о преступле-
ниях, для чего необходимо дополнить действу-
ющий УПК РФ соответствующими нормами, 
регламентирующими институт и механизм при-
ема и регистрации сообщений о преступлениях.

Мы думаем, что в теории уголовного про-
цесса в этом случае непременно произойдут 
изменения, вызванные дополнениями, внесен-
ными в УПК РФ. В итоге одним из наиболее 
приемлемых вариантов новелл может стать 
включение в основы учения о стадии возбу-
ждения уголовного дела самостоятельных про-
цессуальных этапов приема и регистрации со-
общения о преступлении, ибо до этой стадии, 
по действующему уголовно-процессуальному 
законодательству, не может быть судопроиз-
водства как такового.

Другой предполагаемый нами вариант – это 
возможность введения в теорию уголовного су-
допроизводства другой первоначальной стадии 
под названием «производство до возбуждения 
уголовного дела», отвечающей действитель-
ному содержанию действий, производимых по 
приему, регистрации и проверке сообщения о 
преступлении, поскольку все они осуществля-
ются до возбуждения уголовного дела. В этом 
случае вторую стадию уголовного процесса 
можно было бы назвать «возбуждение уголов-
ного дела и предварительное расследование», 
где термин «возбуждение уголовного дела» 
обозначал бы не более чем одноименное про-
цессуальное решение, с которого начинается 
предварительное расследование. Такой подход, 
в частности, перекликается с мнением авторов, 
полагающих, что доследственная деятельность 
должна регулироваться уголовно-процессуаль-
ным законом настолько, насколько следователь, 
дознаватель издает акты предварительного 
расследования и проводит следственные дей-
ствия; при этом возбуждение уголовного дела 
и предварительное расследование необходимо 
объединить в одну стадию «досудебное произ-
водство» и немедленно возбуждать уголовные 
дела при получении заявления, сообщения о 
преступлении [7; 14].

Наши выводы о целесообразности опти-
мизации уголовно-процессуального законода-
тельства подтверждаются и другими научными 
воззрениями относительно существования и 
перспектив развития учения о стадии возбужде-
ния уголовного дела. Например, А.Б. Сергеев 
и Э.А. Хохрякова стадию возбуждения уголов-
ного дела называют «атавизмом» уголовного 
процесса, изжившим себя идейно и функцио-
нально [25]. И.В. Макеева ставит вопрос о це-
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лесообразности наличия стадии возбуждения 
уголовного дела в российском уголовном про-
цессе [19]. Б.Я. Гаврилов ставит вопрос о том, 
нужна ли стадия возбуждения уголовного дела 
современному уголовному судопроизводству 
[9]. Аргументы «за» и «против» оставления 
возбуждения уголовного дела среди стадий 
отечественного судопроизводства активно об-
суждают в своих публикациях А.А. Афанасьев 
и М.Е. Репин [6], В.В. Козлов [16], А.В. Огрыз-
ков [22], О.В. Логунов, С.П. Умнов и Э.К. Ку-
туев [18].

Из анализа трудов указанных и других уче-
ных видим, что единого мнения по поводу опти-
мизации стадии возбуждения уголовного дела в 
юридической науке сегодня не существует. Од-
нако на фоне предложений подобного рода нам 
показались интересными, но не лишенными по-
чвы для полемики следующие варианты: 

1) ликвидация стадии возбуждения уго-
ловного дела как суррогата предварительного 
расследования (концентрированно такой под-
ход сформулирован в Концепции судебной 
реформы в Российской Федерации, однако не 
поддержан разработчиками УПК). Некоторые 
авторы предлагают вернуться к такой форме 
расследования преступлений, как досудебное 
производство, сочетающее в себе возбуждение 
уголовного дела и предварительное расследо-
вание, так как эта форма судопроизводства су-
ществовала в дореволюционной России [11];

2) сохранение стадии возбуждения уголов-
ного дела, но сужение ее границ путем ограни-
чения сроков, перечня проверочных действий, 
круга субъектов и т.п. (один из проектов УПК, 
представленных в конце 1990-х гг. в Государст-
венную Думу);

3) сохранение возбуждения уголовного дела 
в качестве формального акта, разделяющего этап 
проверки информации о преступлении и стадию 
предварительного расследования [17; 22]; 

4) сохранение стадии возбуждения уголов-
ного дела и расширение ее границы за счет сня-
тия запрета на производство отдельных след-
ственных действий, необходимость в которых 
будет оправдана обстоятельствами, сложивши-
мися при проверке сообщения о преступлении; 

5) преобразование стадии возбуждения уго-
ловного дела в осуществляемое под надзором 
прокурора производство неотложных процес-
суальных действий, с вынесением по его ре-
зультатам акта о предварительной правовой 
оценке деяния [20];

6) трансформация современной стадии воз-
буждения уголовного дела в дознание, прово-
димое по правилам административного дело-
производства [21] и др.

Резюмируя исследование, хотели бы согла-
ситься с тем, что стадия возбуждения уголов-
ного дела действительно нуждается в оптими-
зации, с тем чтобы, освободившись от «атавиз-
ма», обрести современные правовые основания, 
условия и порядок процессуального производ-
ства по приему, регистрации, проверке и раз-
решению сообщения о преступлении. Но надо 
признать, что, к сожалению, российский законо-
датель сегодня еще не обладает научно обосно-
ванной, выверенной и апробированной на прак-
тике моделью, которой можно было бы легко 
заменить существующий порядок производства 
в стадии возбуждении уголовного дела. В связи 
с этим мы полагаем, что авторы предложений по 
совершенствованию законодательства и практи-
ки уголовного судопроизводства, в том числе в 
части, касающейся исследуемой нами темы, а 
также их оппоненты заслуживают поддержки и 
одобрения, ибо в споре рождается истина.
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УДК 343.97

СОЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ИНТЕРНЕТ-ГРУМИНГА

А.А. Мазур

В работе указывается, что дети, регулярно пользующиеся Интернетом, стали привычным яв-
лением для современного общества, и на данный момент число пользователей в возрасте от 12 до 
24 лет составляет 18 % всех пользователей Интернета в России. При этом дети являются наиболее 
уязвимой перед криминогенным влиянием интернет-группой, в связи с чем автор рассматривает 
такое социально-правовое явление, как интернет-груминг. На основе проведенного исследова-
ния дается определение интернет-груминга, анализируются его цели и фазы, а также типы гру-
меров. В качестве основной цели интернет-груминга называются противоправные, аморальные 
деяния, посягающие на общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Выделяют-
ся и описываются такие типы грумеров, как «ухаживающий», «приспосабливающийся» и «ги-
персексуальный». Фазами интернет-груминга определяются следующие стадии развития взаи-
моотношений ребенка и злоумышленника: формирование дружбы и взаимоотношений, оценка 
риска, фаза изолирования, интимная фаза. На фоне пагубных последствий интернет-груминга, 
который в России в настоящее время находится вне правового поля, перед государством и обще-
ством возникает задача создания безопасных условий для детей и подростков при пользовании 
Интернетом. В статье делается вывод о том, что уголовно-правовая охрана детей и подростков от 
сексуальной эксплуатации в киберпространстве с учетом криминологической ситуации в стране 
требует усиленного внимания.

Ключевые слова: социальные сети; Интернет; дети и подростки; цифровая компетентность; 
криминогенное влияние; интернет-риски; интернет-груминг; сексуальное насилие; сексуальная 
эксплуатация.

A.A. Mazur. SOCIO-CRIMINOLOGICAL RESEARCH OF INTERNET GROOMING
The work indicates that children who regularly use the Internet have become commonplace in mod-

ern society, and currently the number of users aged 12 to 24 is 18% of all Internet users in Russia. At the 
same time, children are the most vulnerable to the criminogenic influence of an Internet group, in con-
nection with which the author considers such a socio-legal phenomenon as Internet grooming. Based on 
the study, a definition of Internet grooming is given, its goals and phases, as well as types of groomers, 
are analyzed. The main purpose of Internet grooming is called unlawful, immoral acts that encroach on 
public relations protected by criminal law. Such types of groomers as «caregiver», «adaptable» and «hy-
persexual» are distinguished and described. The phases of Internet grooming determine the following 
stages in the development of relationships between a child and an attacker: the formation of friendship 
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and relationships, risk assessment, isolation phase, intimate phase. Against the backdrop of the harmful 
effects of Internet grooming, which is currently outside the legal field in Russia, the state and society are 
faced with the task of creating a safe environment for children and adolescents using the Internet. The 
article concludes that the criminal protection of children and adolescents from sexual exploitation in cy-
berspace, taking into account the criminological situation in the country, requires increased attention. 

Keywords: social networks; The Internet; children and adolescents; digital competency; crimino-
genic influence; Internet risks; Internet grooming; sexual abuse; sexual exploitation.

ных сетях или онлайн-играх, где инициатива 
исходит от грумера. Далее общение переходит 
в личные сообщения, где грумер входит в дове-
рие к ребенку, узнает его личную информацию, 
договаривается о встрече в реальном мире либо 
растлевает ребенка онлайн. 

Основным предназначением интернет-гру-
минга являются аморальные, противоправные 
действия интеллектуального характера в отно-
шении ребенка (намеки, циничные разговоры, 
демонстрация порнографической продукции, 
соблазнения и манипуляции, получение фото- 
или видеоматериалов) либо встреча с ребенком 
в реальном мире с целью совершения, напри-
мер, действий сексуального характера, направ-
ленных на удовлетворение половой похоти зло-
умышленника или возбуждение половой стра-
сти у ребенка или подростка. Грумеры умело 
манипулируют жертвой, ее семьей и кругом 
общения, чтобы скрыть свои девиантные на-
мерения и избежать изобличения. В основном 
грумеры придерживаются определенных стра-
тегий, таких как выбор уязвимой жертвы, по-
лучение к ней доступа, развитие доверитель-
ных отношений и снижение чувствительности 
жертвы к сексуальному подтексту [8].

Выявление интернет-груминга носит пре-
имущественно ретроспективный характер по 
сравнению с проспективной идентификаци-
ей. Это, вероятно, связано с тем фактом, что 
в большинстве случаев проявление интернет-
груминга выглядит как невинное по своей при-
роде общение и типичное для взаимодействия 
взрослого и ребенка [6].  При этом грумер мо-
жет в любой момент изменить манеру обще-
ния, если почувствует вероятность раскрытия 
своих намерений, что делает интернет-гру-
минг еще более сложным для идентификации 
[5]. Различить интернет-груминг и нормальное 
взаимодействие взрослого и ребенка особенно 
трудно, когда не известна тактика грумера. Та-
ким образом, перед государством и обществом 
стоит задача узнать больше о психологической 
и интеллектуальной тактике интернет-грумин-
га с целью его раннего выявления и предотвра-
щения преступлений в отношении детей. 

По версии сотрудника организации «ICMEC 
(International Centre for Missing & Exploited 
Children)» С. Марченко, существует три типа 

В настоящее время для нас стало привыч-
ным видеть ребенка, пользующегося Интер-
нетом для общения, прослушивания музыки, 
онлайн-игр. Школьные дневники и домашние 
задания также перешли в цифровую форму. С 
каждым поколением цифровая адаптация де-
тей начинается в более раннем возрасте, вслед-
ствие чего Интернет становится для ребенка 
важным источником развития, коммуникации 
и развлечения. Следует учесть, что при зна-
комстве ребенка с цифровым миром Интернет 
в случае его бесконтрольного воздействия мо-
жет оказать пагубное влияние на неокрепшую 
психику и исказить формирование личности, 
отношение к обществу и социальным нормам. 

Беспокойство вызывает то, что, согласно 
современным статистическим данным, 12-лет-
ние дети выступают как самостоятельные поль-
зователи сети Интернет. В исследовательском 
отчете компании «Mediascope» указывается на 
то, что по состоянию на декабрь 2019 г. коли-
чество пользователей сети Интернет в возрасте 
от 12 до 24 лет в России насчитывает пример-
но 17,4 млн чел., что составляет 18 % от об-
щего числа пользователей в стране [7]. Как 
правило, дети и подростки не подозревают о 
существовании рисков, с которыми они могут 
столкнуться в Интернете, а низкая цифровая 
компетентность и беспечность их родителей 
лишь усугубляют криминальную ситуацию и 
не позволяют пресечь криминогенное влияние 
на самой ранней его стадии. 

Согласно данным общественного проекта 
«Дети онлайн», коммуникативные риски вы-
ступают наиболее распространенным видом 
рисков, связанных, прежде всего, с социальны-
ми сетями, которые могут возникнуть вследст-
вие взаимодействия пользователей между со-
бой [2]. Одним из таких рисков является интер-
нет-груминг или кибер-груминг. На основании 
проведенного нами исследования предлагаем 
определить интернет-груминг как процесс уста-
новления эмоциональной связи и дружеских от-
ношений злоумышленника (далее – грумера) с 
ребенком или подростком с целью совершения 
развратных действий, сексуального насилия 
либо иных форм сексуальной эксплуатации. 
Подобные знакомства чаще всего происходят в 
чатах различных интернет-форумов, социаль-
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отношений с потенциальной жертвой, попытка 
узнать ее секреты и стать доверенным лицом. 

Фаза оценки риска выступает в качестве 
следующего этапа реализации преступного 
умысла. На этой стадии грумер может иниции-
ровать разговор о сексе, алкоголе, наркотиках, 
отправить фото или попробовать позвонить. 
Данные действия делаются с целью проверки 
открытости жертвы. Если жертва выразит не-
довольство, переведет разговор на другую тему 
или вовсе его прекратит, то грумер отступит на 
некоторое время, чтобы построить более до-
верительные отношения, прежде чем снова 
поднимать данные темы. Если жертва охотно 
делится своими секретами, то это воспринима-
ется грумером как «низкий риск», поскольку 
хранение секретов жертвы помогает укрепить 
ее доверие.

На фазе изолирования грумер пытается от-
влечь жертву от других ее друзей. Он манипу-
лирует чувством вины жертвы, что та забыла 
о нем, когда жертва не в сети, или уделяет ему 
недостаточно внимания. Повышенная «по-
требность» ребенка быть онлайн в сети Интер-
нет может быть показателем его вовлеченности 
в эту фазу.  

Интимная фаза – это конечная фаза, когда 
достигается одна из целей грумера. Данная 
фаза может наступить вследствие принужде-
ния, обмана, угрозы разоблачения или отноше-
ний, достигающих уровня чувства любви жер-
твы к грумеру.

Сам процесс интернет-груминга может 
происходить стремительно, однако негатив-
ное психологическое влияние на жертву может 
быть долгосрочным. Кроме чувства оскорбле-
ния и предательства, жертва может осознать 
свою вину за произошедшее или считать его 
заслуженным, что ведет к самобичеванию и 
низкой самооценке. Последствия также могут 
привести к изменению взглядов и социальных 
ценностей жертвы в отношении сексуально-
го поведения и беспорядочной сексуальной 
активности. Следовательно, крайне важно не 
только повысить осведомленность об опасно-
стях интернет-груминга и безопасного поль-
зования Интернетом, но и ввести уголовную 
ответственность за интернет-груминг. Интер-
нет-груминг можно считать покушением на 
совершение более серьезных преступлений 
по сексуальной эксплуатации детей. Аноним-
ность и доступность цифровых технологий по-
зволяют грумерам обращаться с несколькими 
детьми одновременно, что приводит к экспо-
ненциальному увеличению числа случаев ин-
тернет-груминга. 

На сегодняшний день интернет-груминг на-

грумеров: «ухаживающий», «приспосабливаю-
щийся» и «гиперсексуальный». Рассмотрим 
особенности каждого из этих типов.

Ухаживающий грумер убежден, что на-
ходится в романтических отношениях с жер-
твой, и все действия сексуального характера 
осуществляются им с ее согласия. Он уверен, 
что со своей стороны не осуществляет каких-
либо незаконных действий. В отличие от обще-
принятого представления о грумерах, данный 
тип злоумышленника ведет открытый диалог с 
жертвой и не скрывает свою личность. Грумер 
много времени проводит в дружеских отноше-
ниях со своей жертвой, прежде чем он начнет 
совершать незаконные действия в отношении 
ее. Целью этого типа грумеров является про-
должение отношений в реальном мире. 

Приспосабливающийся выступает наибо-
лее опасным типом грумеров. Для общения в 
сети Интернет с потенциальными жертвами 
грумер использует несколько профилей, при-
спосабливаясь к манере общения каждой жер-
твы в соответствии ее интересам. 

Целью гиперсексуального грумера являет-
ся в основном получение фото- и видеомате-
риалов сексуального характера от своих жертв. 
Данный тип злоумышленника не заинтере-
сован во встрече с жертвой в реальном мире. 
Для этого типа грумеров характерен стреми-
тельный процесс интернет-груминга, где гру-
мер, вероятно, будет использовать различные 
привлекательные для жертвы «личности» для 
быстрого контакта с ней [4].

Чаще всего грумер представляется ровес-
ником ребенка и начинает беседу с общих 
вопросов о возрасте, интересах, школе, отно-
шениях с родителями и переходит к вопросам 
сексуального опыта. Следует отметить, что на 
сегодняшний день не существует утвержден-
ной модели интернет-груминга. Установлено, 
что фазы процесса интернет-груминга могут 
значительно различаться в зависимости от уча-
ствующих лиц [9]. На основе проведенного ис-
следования предлагаем выделить пять основ-
ных фаз интернет-груминга.

Фазу формирования дружбы можно назвать 
первой стадией первоначального контакта. 
Обычно это случайный разговор между поль-
зователями интернет-сайта на его тему или во-
прос о профиле ребенке на данном сайте. Целью 
грумера является поиск человека, который будет 
продолжать общаться с ним на любую тему.

Следующая фаза – фаза формирования 
взаи моотношений. На этом этапе разговор 
обычно приобретает более личный характер, 
но сексуальный подтекст не обязателен. Целью 
грумера является выстраивание доверительных 
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ходится вне правового поля. Уголовное пресле-
дование злоумышленника начинается только с 
момента совершения развратных действий. В 
большинстве стран англосаксонской и романо-
германской правовых семей за интернет-гру-
минг предусмотрено уголовное наказание. Так, 
к примеру, в Великобритании предусмотрена 
уголовная ответственность за общение взро-
слого человека с ребенком посредством ин-
формационно-телекоммуникационных техно-
логий с целью совершения в отношении него 
сексуальных действий. Ответственность же за 
данное деяние наступает в случае, если винов-
ный, достигший совершеннолетия, после двух 
эпизодов интернет-груминга преднамеренно 
встречает жертву или же пытается встретиться 
с ней [1]. Исключением является мусульман-
ская правовая семья, где сексуальная эксплуа-
тация несовершеннолетних практически не 
криминализируется, а подобные дела, если они 
встречаются, решаются в рамках предписаний 
шариата [3]. 

В Российской Федерации пока не сущест-
вует единообразной трактовки интернет-гру-
минга, поскольку в Уголовном кодексе РФ нет 
конкретной статьи, где были бы прописаны все 
признаки состава преступления и четко изло-
жены основания для возбуждения дела. По-
следствия интернет-груминга подпадает под 
действие таких статей, как развратные дейст-
вия (ст. 135 УК РФ) и понуждение к действи-
ям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). В 
результате из-за подобной неопределенности 
отдельные факты интернет-груминга остаются 
безнаказанными. Возможности правоохрани-
тельных органов позволяют обнаружить гру-
мера во время его подготовительных действий, 
но предъявить ему обвинение не представляет-
ся возможным.

Вместе с тем в качестве справки можно 
указать, что ранее предпринимались попытки 
узаконить противодействие исследуемых пре-
ступных явлений. В частности, в 2015 г. был 
подготовлен законопроект, предусматриваю-
щий уголовную ответственность за интимную 
переписку взрослых с детьми в Интернете, 
однако законопроект не был принят. Между 
тем уголовно-правовая охрана детей от сек-
суальной эксплуатации и сексуальных зло-
употреблений в киберпространстве с учетом 
криминологической ситуации в стране требует 
усиленного внимания. Безусловно, эта работа 
немыслима без учета зарубежного опыта.
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УДК 342.55

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Г. Петров, С.Н. Матросов, В.Р. Петров 

В статье анализируются нормативные правовые акты, регламентирующие государственную 
гражданскую службу в Российской Федерации. Рассмотрены некоторые недостатки действую-
щего законодательства о государственной службе, даны рекомендации по повышению его эффек-
тивности. Особый интерес в условиях продолжающегося реформирования правового регулиро-
вания и организации государственной службы представляет предложение авторов о необходимо-
сти использования зарубежного опыта для совершенствования законодательства о государствен-
ной службе, а также их своеобразный подход к предоставлению информации о государственной 
службе. Раскрыта неразрывная связь государственного управления и государственной службы, 
обоснована идея о том, что именно государственная служба выступает в качестве организаци-
онного средства достижения государством своих целей. Предложения, сформулированные в ста-
тье, направлены на совершенствование законодательных актов, регулирующих процессы приема, 
прохождения, увольнения государственных служащих, обеспечение их конституционных прав.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; государственное управление; госу-
дарственный аппарат; государственная служба; конституционно-правовое регулирование; до-
ступность информации о государственной службе; конфликт интересов; защищенность государ-
ственных гражданских служащих. 

A.G. Petrov, S.N. Matrosov, V.R. Petrov. SOME FEATURES OF THE LEGISLATION ON 
PUBLIC SERVICE IN THE RUSSIAN FEDERATION

In the article the authors analyze the normative legal acts regulating the state civil service in the 
Russian Federation. Some shortcomings of the current legislation on public service are considered, offers 
on increase of its efficiency are given. Of particular interest in the ongoing reform and development of 
legal regulation and organization of public service are the authors ' proposals on the need to use foreign 
experience to improve the legislation on public service and a peculiar approach of the authors to the 
provision of information about the public service. The article reveals the inextricable link between public 
administration and public service, as well as the idea that it is the public service acts as an organizational 
means of achieving its goals by the state. The proposals formed in the article are aimed at improving the 
legislative acts regulating the processes of admission, passage and dismissal of civil servants, ensuring 
their constitutional rights.

Keywords: Constitution of the Russian Federation; public administration; state machine; public ser-
vice; constitutional legal regulation; accessibility of public service information; conflict of interest; the 
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органов государственной власти. Можно ска-
зать, что государственная служба – это профес-
сиональное участие граждан в управлении го-
сударством. Обозначенная тема является осо-
бо значимой, ей посвящены многочисленные 
публикации, она обсуждается на различных 
научных форумах. Большой вклад в изуче-
ние проблемы становления государственной 
службы внесли Г.В. Атаманчук, М.В. Баглай, 
С.В. Ведяшкин, Л.В. Гааг, М.М. Журавлев, 
А.А. Гришковец, А.В. Ильюшин, М.В. Костен-
ников, Е.Г. Крылова, А.В. Куракин, Д.Б. Минни-
гулова, А.Ф. Нозрачев, Д.М. Овсянко, Ю.Н. Ста-
рилов, А.А. Трынченков и др. [5–8].

Несмотря на огромное количество работ, 
посвященных государственной службе, сегод-
ня до сих пор остро стоит вопрос о необходи-
мости совершенствования правового регули-
рования в данной сфере. Сюда относятся такие 
проблемы, как правовая регламентация защи-
ты интересов чиновников, а также членов их 
семей, полная или частичная утрата доверия 
к государственным служащим, коррумпиро-
ванность государственных служащих и их по-
пытки скрыться от информационных запросов 
населения за понятиями «государственная тай-
на» и «служебная тайна».

Многообразие подходов к понятию и сути 
государственной службы в российской право-
вой науке потребовало авторского подхода к 
представленной проблематике. В данной статье 
речь идет об изучении внутренней противоре-
чивости и рассогласованности законодательст-
ва о государственной гражданской службе.

Государственные органы являются вла-
дельцами самого большого объема различной 
социально значимой информации. При при-
нятии Федерального закона № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации» законодатель выделил как один 
из принципов ее осуществления доступность 
информации о государственной гражданской 
службе (п. 6 ст. 4) [4]. Отметим, что норма этой 
статьи определяется и рассматривается исходя 
из ч. 2 ст. 24 Конституции Российской Феде-
рации [1]. Следует остановиться на порядке 
применения данной нормы закона, который 
носит обязательный характер как для органов 
государственной и муниципальной власти, так 
и для их должностных лиц.  Буквальное толко-
вание этого положения говорит о том, что орга-
ны власти несут обязанность предоставления 
информации, при этом законодательство не на-
деляет гражданина правом на получение этой 
информации.

Сегодня в юридической среде встречаются 
и иные точки зрения. Так, мы согласны с точ-

В настоящее время наблюдается падение 
доверия к государству со стороны гражданско-
го общества. Кризис доверия к современным 
демократическим институтам (парламентам 
и правительствам) выражается в ежегодном 
уменьшении числа граждан, участвующих в 
выборах в государственные и местные органы 
власти, а также в росте радикальных настрое-
ний и популярности правых партий. Все это 
угрожает существованию демократического 
государственного управления.

Нередко происходит отставание менедж-
мента в государственных организациях от биз-
нес-менеджмента, где успешно применяются 
инновационные технологии. В этих условиях 
естественное стремление государства сделать 
работу своего аппарата менее затратной и при 
этом более эффективной заставляет правитель-
ство сокращать бюджетные расходы, превращая 
государственный аппарат в более экономичный.

Вышеназванное в полной мере относится к 
российскому государству и государственному 
аппарату. Таким образом, мир и стабильность 
в Российской Федерации во многом зависят от 
того, сможем ли мы найти иные формы объ-
единения государства, гражданского общества 
и рынка. По нашему мнению, для того чтобы 
справиться с кризисом управления в современ-
ном российском обществе, крайне необходимо 
проведение конструктивных административ-
ных реформ. Такие реформы в нашей стране 
уже начались.

В начале ХХI в. в России произошли корен-
ные преобразования: изменилась система ор-
ганизации государственной власти, создается 
новая система государственного управления. 
Современная система государственного управ-
ления характеризуется наличием множества 
разнообразных целей и задач, от успешного 
решения которых во многом зависит возмож-
ность функционирования всей общественно-
политической системы России. Современное 
государство не может существовать без про-
фессионального государственного аппарата, 
служебного корпуса чиновников. Институт 
системы государственного управления тес-
нейшим образом связан с институтом государ-
ственной службы, основные положения этой 
службы содержатся в Конституции РФ. Имен-
но государственная служба в процессе станов-
ления и развития государственности любого 
вида выступает в качестве первейшего органи-
зационного средства достижения государством 
своих целей [9].

Государственная служба – это особая сфе-
ра профессиональной деятельности, которая 
напрямую связана с реализацией полномочий 
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кой зрения, которая приводится в докладе Ин-
ститута развития свободы информации. В нем 
отмечается, что право на доступ к информации 
о деятельности государственных и муници-
пальных органов основывается на положениях 
ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации, 
в соответствии с чем каждый имеет право сво-
бодно искать и получать информацию любым 
законным способом [1]. В этом случае поло-
жение ч. 2. ст. 24 Конституции Российской Фе-
дерации предоставляет лишь дополнительные 
гарантии этого права.

В настоящее время федеральные и регио-
нальные законы содержат нормы, закрепляю-
щие право граждан на доступ к информации 
о деятельности государственных и местных 
органов власти. Так, в действующем законода-
тельстве сказано, что подобную информацию 
необходимо предоставлять как на официаль-
ном государственном языке (русском), так и 
на языке, носителем которого является субъект 
Российской Федерации. Более того, нет необ-
ходимости объяснения причин ее получения 
гражданином [4].

Вместе с тем в указанном законе мы на-
ходим определенные ограничительные рамки 
этого принципа. Государственный граждан-
ский служащий должен хранить государст-
венную тайну и не разглашать служебную ин-
формацию. Подобные положения включены в 
Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информа-
ции», однако, на наш взгляд, законодательство, 
которое регулирует вопросы государственной 
тайны, не исключая Закон Российской Феде-
рации «О государственной тайне», страдает 
серьезными недостатками. Сегодня до сих пор 
невозможно провести четкую границу между 
понятиями «государственная тайна» и «слу-
жебная тайна». Субъективная категория «слу-
жебная необходимость» позволяет принимать 
произвольные правоприменительные решения. 
Каждое ведомство самостоятельно может изда-
вать свои «секретные перечни сведений». Так, 
в одном ведомстве информация может считать-
ся секретной, а подобная информация в другом 
ведомстве – открытой.

Органы исполнительной власти как на госу-
дарственном, так и на местном уровне, как пра-
вило, распространяют о себе только положи-
тельную информацию, а негативную скрывают 
или блокируют, в том числе через механизм 
пресс-службы. Таким образом, информация о 
деятельности органов государственной власти 
всех уровней формируется самими органами. 
В эти сведения попадает информация, которая, 
по мнению чиновников, важна массам. Несо-

вершенство правовой базы позволяет произ-
вольно толковать многие нормы права. 

До сих пор не разработан механизм, при по-
мощи которого осуществлялась бы реализация 
права на доступ граждан к получению инфор-
мации. Нормы федерального законодательства, 
регулирующие это право, носят декларатив-
ный характер. По нашему мнению, для совер-
шенствования формы предоставления и защи-
ты права на доступ к информации, возможно, 
стоит обратиться к зарубежному опыту. Так, 
например, в США за необоснованный отказ в 
предоставлении информации гражданам при-
меняется принцип неминуемой ответственно-
сти должностных лиц.

Анализируя систему принципов, опреде-
ляющих в российском государстве устойчивое 
развитие государственной гражданской служ-
бы, необходимо выделить и такой принцип, 
как защита государственных гражданских слу-
жащих от любого вмешательства в их профес-
сиональную служебную деятельность. Этот 
принцип можно расширить п. 10 ч. 1 ст. 52 
Федерального закона «О государственной гра-
жданской службе Российской Федерации», в 
котором говорится, что защита от насилия, уг-
роз и других неправомерных действий гаран-
тируется не только самому государственному 
гражданскому служащему, а также членам его 
семьи [2]. Однако, на наш взгляд, данная норма 
в том виде, в котором она существует сегодня, 
не является совершенной и не может в полной 
мере защитить государственного гражданского 
служащего и членов его семьи.

В соответствии с Федеральным законом 
«О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирую-
щих органов» отдельные государственные 
должности подлежат защите. Например, к та-
ким категориям служащих относятся судьи, 
прокуроры, следователи, лица, производящие 
дознание, оперативные работники, сотрудни-
ки федеральных органов внутренних дел, осу-
ществляющих охрану общественного порядка 
и обеспечение общественной безопасности; 
сотрудники учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, военнослужащие, 
сотрудники органов федеральной службы безо-
пасности, судебные исполнители, работники 
контрольных органов Президента Российской 
Федерации, сотрудники федеральных органов 
государственной охраны, работники таможен-
ных и налоговых органов [3]. Нестабильность 
российского законодательства, отсутствие еди-
ной системы защиты государственных граж-
данских служащих заставляют законодателя 
заняться этой проблемой вплотную. Возникает 
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острая необходимость в процессе расширения 
перечня лиц, подлежащих защите.

Статья 17 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации» перечисляет запреты для государ-
ственных гражданских служащих. Мы не будем 
разбирать всю норму, а остановимся лишь на 
п. 1 ч. 3 данной статьи, согласно которому гра-
жданский служащий после увольнения со служ-
бы (независимо от причин увольнения: по соб-
ственному желанию, по инициативе представи-
теля нанимателя, по достижению предельного 
возраста и т.д.) в течение 24 месяцев не вправе 
трудиться  ни по трудовому договору, ни по гра-
жданско-правовому договору в случаях, если на 
государственного или муниципального чинов-
ника были возложены или входили непосредст-
венно в его должностные обязанности функции 
управления. Невыполнение этого запрета в дей-
ствующем законодательстве относится к одной 
из разновидностей конфликта интересов. Од-
нако на практике данный запрет нередко нару-
шается и не соблюдается. Это объясняется тем, 
что категория «отдельные функции» является 
оценочной. До сих пор нет четкого ответа, кто 
определяет критерии выполнения «отдельных 
функций» – будущий представитель нанимателя 
или сторона гражданско-правового договора?

В этой же статье в п. 4 сказано, что несо-
блюдение запретов со стороны государствен-
ных гражданских служащих предусматривает 
возможность привлечения их к ответственно-
сти. Однако уволенный гражданский служа-
щий уже не является таковым, а это означает, 
что отношения уже будут не служебными. Со-
гласно законодательству о гражданской служ-
бе процедура установления факта нарушения 
служащим определенных запретов требует 
обязательной проверки. Возникает вопрос: как 
можно провести служебную проверку в отно-
шении гражданина, который является бывшим 
государственным гражданским служащим? Ка-
кова степень его ответственности? 

Вместе с тем такая разновидность конфлик-
та интересов предотвращается прокуратурой в 
ходе проверки работы органов государствен-
ной власти и местного самоуправления. Так, 
Прокуратурой Чувашской Республики было 
оштрафовано на 100 тыс. руб. ООО «КСО 
«Красночетайская» и его руководитель. При-
чиной наказания стал факт приема на работу 
в июле 2017 г. гражданина, ранее замещавшего 
одну из должностей в администрации Красно-
четайского района Чувашской Республики [7]. 
Однако сам бывший муниципальный служа-
щий не понес никакого наказания.

Таким образом, можно сделать вывод, что в 

Российской Федерации должны быть продол-
жены административные реформы, необходи-
мо дальнейшее совершенствование правового 
регулирования государственной гражданской 
службы. В этом процессе огромная роль при-
надлежит ученым и специалистам в области 
государственной службы, мнение которых сле-
дует учитывать законодателю.
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УДК 343.13 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДОСУДЕБНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО

СО СЛЕДСТВИЕМ В ДЕЙСТВИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

И.З. Федоров, Р.Н. Свечкин 

В предлагаемой публикации авторы провели анализ десятилетней практики применения в 
российском уголовном процессе особого порядка принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренного главой 40.1 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации. На основе изучения статистических показателей Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации сделан вывод о том, что уровень 
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использования названного правового института органами предварительного следствия и судами 
оценивается как низкий, значительно уступающий активности использования «сделки с правосу-
дием» в США, Германии и ряде других зарубежных стран. Авторы затронули проблему лжесви-
детельствования и умышленного оговора обвиняемым невиновных лиц в рамках заключенного 
им досудебного соглашения о сотрудничестве и некоторые другие причины, объясняющие не-
популярность исследуемого порядка осуществления правосудия. Предприняли попытку найти 
возможные пути совершенствования законодательства и следственно-судебной практики в целях 
сохранения и дальнейшего развития, расширения и повышения результативности использования 
сотрудничества со следствием лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследо-
вание в связи с совершенным им преступлением.

Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве; «сделка с правосудием»; содей-
ствие раскрытию и расследованию преступлений; ходатайство подозреваемого или обвиняемого; 
следователь; представление прокурора; суд; приговор.

I.Z. Fyodorov, R.N. Svechkin. PROCEDURAL INSTITUTE OF PRE-TRIAL AGREEMENT 
ON COOPERATION OF THE ACCUSED WITH THE INVESTIGATION IN ACTION: CURRENT 
STATE, PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS

In the proposed publication, the authors analyzed the ten-year practice of applying in the Russian 
criminal process a special procedure for making a court decision when concluding a pre-trial agreement 
on cooperation, provided for by Chapter 40.1 of the Criminal procedure code of the Russian Federation. 
Based on the study of statistical indicators of the Judicial Department of the Supreme Court of the 
Russian Federation, the authors  came to the conclusion that the level of use of this legal institution by 
preliminary investigation bodies and courts is estimated as low, significantly inferior to the level of use 
of the «deal with justice» in the United States, Germany and several other foreign countries. Raised 
the issue of deliberate false testimony and slander the accused innocent persons in the framework of 
the concluded pre-trial agreement on cooperation and some other reasons explaining the unpopularity 
of the studied administration of justice. The authors  tried to find possible ways to improve legislation 
and investigative and judicial practice in order to preserve and further develop, expand and improve the 
effectiveness of the use of cooperation with the investigation of the person who is being prosecuted in 
connection with the crime committed by him.

Keywords: pre-trial agreement on cooperation; «deal with justice»; assistance in disclosure and 
investigation of crimes; petition of the suspect or accused; investigator; representation of the Prosecutor; 
court; sentence.

существенной целесообразной частью систе-
мы уголовного процесса дало такие результа-
ты, что в настоящее время в судах США около 
98 % уголовных дел разрешаются с помощью 
именно такой «сделки» [5, c. 86–87].

Из проведенного нами эмпирического ана-
лиза видно, что правовые механизмы и актив-
ность российского уголовного процесса замет-
но проигрывают перед зарубежными образца-
ми сотрудничества обвиняемого с правосуди-
ем. Это подтверждается средним статистиче-
ским показателем истекших восьми лет (2011–
2018 гг.) производства по уголовным делам в 
соответствии с нормами гл. 40.1 УПК РФ. По 
официальным данным Судебного департамен-
та при Верховном суде РФ за указанное время 
из 7 202 404 уголовных дел, рассмотренных 
российскими судами по первой инстанции с 
вынесением приговора или прекращением уго-
ловного дела, всего лишь 29 806, т.е. 0,4138 % 
разрешены в рамках особого порядка приня-
тия судебного решения в связи с заключением 
досудебного соглашения о сотрудничестве об-

29 июня 2019 г. исполнилось десять лет со 
дня введения в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации [2] (далее – УПК 
РФ) особого порядка принятия судебного реше-
ния при заключении досудебного согла шения о 
сотрудничестве (гл. 40.1). Этот феномен име-
ет определенные сходства с согласительными 
процедурами, используемыми в законодатель-
стве и следственно-судебной практике ряда 
стран дальнего и ближнего зарубежья (США, 
Англия, ФРГ, Франция, Италия, Польша, Ка-
захстан, Молдова и др.). 

Надо отметить, что в англосаксонской и ро-
мано-германской правовой семье применение 
подобного процессуального института пра-
ктикуется достаточно давно, благодаря чему 
в ряде европейских и других иностранных 
государств накоплен богатый эмпирический 
опыт и выработана устойчивая стратегия судо-
производства, в соответствии с которой суда-
ми разрешается большинство уголовных дел. 
Например, признание Верховным Судом США 
правового института «сделки признания вины» 
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виняемого со следствием (см. графы 3, 4 и 22 
табл. 1) [8]. 

В результате мы пришли к выводу, что при-
менение досудебного соглашения о сотруд-
ничестве в российском правосудии уступает 
активности судопроизводства Америки по ис-
пользованию «сделки признания вины» в 237 
раз (98 : 0,4138 = 237).

Общеизвестно, что исходные сведения для 
формирования статистики Судебного департа-
мента при ВС РФ поступают из территориаль-
ных Управлений, функционирующих в соответ-
ствующих субъектах РФ. Следовательно, общая 
картина активности применения в России осо-
бого порядка судопроизводства в соответствии 
с гл. 40.1 УПК РФ складывается из показате-
лей работы региональных судов, разрешающих 
уголовные дела по первой инстанции. Поэтому 
хотим обратить внимание на то, как развива-
лась и сложилась судебная практика на местах 
и насколько она отличается от среднестатисти-
ческих показателей в целом по стране. Срав-

нительный анализ в обозначенном аспекте мы 
провели на примере отдельно взятых субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав раз-
ных федеральных округов страны. 

Так, согласно отчетам Управления Судебного 
департамента в Москве – городе федерального 
значения, относящемся к Центральному феде-
ральному округу, из 17 533 уголовных дел, нахо-
дившихся в 2011 г. в производстве районных су-
дов, только 11 (0,06 %) были разрешены с учетом 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Наибольшая активность применения гл. 40.1 
УПК РФ районными и мировыми судами г. Мо-
сквы наблюдалась в 2017 г.: 320 (1,18 %) уго-
ловных дел из 27 057 оконченных производ-
ством с вынесением приговора или прекраще-
нием дела; минимальный ее уровень (0,23 %) 
соответствует 2018 г. Среднестатистический 
показатель за 2011–2018 гг. равен 0,5 % от 
241 950 уголовных дел, разрешенных судами с 
постановлением приговора или прекращением 
дела (см. графы 3, 4 и 22 табл. 2) [8]. 

Таблица 1
Выборочные сводные статистические сведения о работе судов общей юрисдикции и мировых судей 

в Российской Федерации по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за период с 2009 по 2019 г. [8]
Годы Рассмотрено судами по 
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2009 Данные о рассмотрении судами уголовных дел в порядке гл. 40.1 УПК РФ  

в официальной статистике отсутствуют
2010 Данные о рассмотрении судами уголовных дел в порядке гл. 40.1 УПК РФ  

в официальной статистике отсутствуют
2011 730846 230031 6380 806728 8855 20210 237379 2969 2630 621
2012 697122 212339 5839 764263 5164 15130 221873 2289 2099 227
2013 696093 215488 6679 755755 5624 13184 224871 3261 3155 199
2014 692073 210437 8020 746248 5167 11981 219083 4241 3875 426
2015 707867 220255 8180 762958 4297 10785 231510 4543 4134 479
2016 712508 211391 8697 767960 3515 12872 218869 4121 3794 491
2017 673695 180407 8359 724702 2233 3457 193388 4381 3963 514
2018 635289 176563 8384 681933 2083 1722 191251 4001 3614 435

Итого  
за 8 лет

5 млн 
545493

1 млн
656911

60538 6 млн
010547

36938 89341 1 млн
738224

29806
(0,4 %)

27264 3392

7 202 404 
(100 %)

2019 1-е 
полугодие 287427 83765 3906 307351 1078 808 90592 1664 1480 230



153Юридические науки

Из изложенного следует, что в течение 
восьми лет судами Москвы в особом порядке 
принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве в 
среднем рассматривалось на 0,1 % больше уго-
ловных дел, чем в целом по России.

Следующий регион, на котором мы оста-
новили свой выбор при проведении аналити-
ческого исследования, – это входящая в При-
волжский федеральный округ Республика 
Татарстан. Здесь судами первой инстанции за 
2011–2018 гг. были разрешены 83 897 уголов-
ных дел с вынесением приговора или прекра-
щением дела, из которых по 301 (0,35 %) делу 
производство велось с соблюдением особого 
порядка принятия судебного решения ввиду 
заключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве обвиняемого со следствием. Наи-
меньшее количество дел (19, или 0,15 %) было 
рассмотрено в 2011 г., наибольшее – в 2014 г. 
(88, или 0,9 %) (см. графы 3, 4 и 22 табл. 3). 

В целях расширения географии познания 
мы изучили статистику одного из регионов 
Дальневосточного федерального округа – Кам-
чатского края. Нам удалось выяснить, что с 
2012 по 2017 г. судами были рассмотрены 8382 
уголовных дела, из них 72 (0,85 %) – в соот-

ветствии с нормами гл. 40.1 УПК РФ  (см. гра-
фы 3,4 и 22 табл. 4) [10]. Как видно, общий ре-
зультат этого субъекта РФ более чем в два раза 
выше, чем в целом по России.

Приведенные статистические сведения 
исключают вероятность того, что в обозримом 
будущем что-то существенно изменится отно-
сительно повышения активности и результа-
тивности отечественного уголовного судопро-
изводства в части, касающейся использования 
института досудебного соглашения о сотруд-
ничестве. Так, если вернуться к примерам, то 
за истекшее первое десятилетие средний по-
казатель применения гл. 40.1 УПК РФ судами 
России не превышает 0,4 % от общего числа 
разрешенных ими уголовных дел, а в регионах 
такой же результат уверенно балансирует, не 
достигая и одного процента.

Не это ли является прямым подтверждени-
ем неэффективного использования в процес-
суальной практике России особого порядка 
судебного разбирательства и принятия судеб-
ного решения при заключении досудебного со-
глашения, рассчитанного, по замыслу законо-
дателя, на содействие обвиняемым раскрытию 
и расследованию преступления, изобличении 
и уголовном преследовании других соучастни-

Таблица 2
Выборочные сводные статистические сведения о работе судов общей юрисдикции и мировых судей 

г. Москвы по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за период с 2009 по 2019 г. [8]
Годы Рассмотрено судами по первой 

инстанции дел по существу
Число лиц  

по оконченным  
делам 

(из граф 3-4)

Применение главы 40.1 УПК РФ

с вынесением 
приговора

с прекращением 
дела

оправдано число дел 
из граф 3,4

осуждено 
лиц  

из графы 12

количество 
лиц, в 

отношении 
которых дела 
прекращены
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3 3 4 4 12 12 22 22 23 23 24 24
2011 16814 - 719 - 19102 - 11 - 11 - 0 -
2012 16408 10325 757 2640 18696 10256 46 0 47 0 0 0
2013 18806 11718 943 2703 21216 11602 68 50 71 15 2 4
2014 19696 10756 733 2465 21935 10641 145 35 144 28 0 7
2015 20548 9808 1078 3005 23263 9742 95 69 99 57 1 13
2016 19894 9837 922 2812 23208 9778 79 104 79 89 0 13
2017 18179 8878 965 1937 21029 8856 253 67 257 54 4 13
2018 16051 9289 1228 2036 18548 9270 92 109 94 91 0 18

Итого  
за 

8 лет

146396 70611 7345 17598 166997 46941 789 434 802 334 7 68

241 950 (100 %) 213938 1 223 (0,5 %) 1136 75
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ков преступления, розыске имущества, добы-
того в результате преступления?

Не лишен критики и сам алгоритм реали-
зации положений гл. 40.1 УПК РФ. Например, 
еще в 2013 г. Генеральный прокурор России 
Юрий Чайка в своем выступлении на парла-
ментских слушаниях на тему «Уголовная по-
литика в Российской Федерации: проблемы 
и решения» заявил: «Вопреки зарубежному 
опыту у нас крайне уродливые формы при-
обрела реализация положений закона о так 
называемой «сделке с правосудием». В дру-
гих странах виновный, заключивший подоб-
ное соглашение, прежде должен выполнить 
свои обязательства по содействию следствию, 
и только потом он получает снисхождение в 

суде. У нас же, наоборот, ему сначала идут на 
уступки, выносят либеральный приговор, и 
лишь затем осужденный дает нужные показа-
ния в суде (хотя есть и случаи отказа от них). 
При этом вынесенный заключившему согла-
шение обвинительный приговор зачастую ис-
пользуется в качестве имеющего преюдици-
альное значение. А сама суть этого института, 
признанного содействовать в изобличении 
организованной преступности и коррупции, 
извращена стремлением некоторых прокуро-
ров и следователей упростить свою работу по 
делам других категорий» [13]. 

Аналогичное замечание высказал Ю.Я. Чай-
ка и на совещании при Генеральном прокуроре 
РФ, состоявшемся 21 февраля 2018 г. в городе 

Таблица 3
Выборочные сводные статистические сведения о работе судов общей юрисдикции и мировых судов 

Республики Татарстан по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за период с 2011 по 2018 г. [11]
Годы Рассмотрено судами по первой 

инстанции дел по существу
Число лиц  

по оконченным  
делам  

(из граф 3–4)

Применение гл. 40.1 УПК РФ

с вынесе-
нием 

приговора

с прекращением 
дела

оправдано число дел 
из граф 3,4

осуждено 
лиц из 

графы 12

количество лиц, 
в отношении 
которых дела 
прекращены

3 4 12 22 23 24
2011 11064 1170 12531 19 (0,15 %) 18 2
2012 9543 1037 10833 21 (0,19 %) 23 0
2013 9286 1115 10575 28 (0,27 %) 29 1
2014 8704 990 9852 88 (0,9 %) 99 0
2015 8913 1213 10173 68 (0,67 %) 67 4
2016 8946 1304 10386 33 (0,32 %) 33 0
2017 8929 1754 10126 26 (0,24 %) 25 1
2018 8064 1865 8998 18 (0,8 %) 18 2

Итого  
за 8 лет

73 449 10 448 83 474 301 (0,35 %) 312 1083 997 (100 %)

Таблица 4
Выборочные сводные статистические сведения о работе судов общей юрисдикции и мировых судов 

Камчатского края по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за период с 2012 по 2017 г. [10]
Годы Рассмотрено судами 

по первой инстанции дел 
по существу

Число лиц по 
оконченным  

делам (из граф 3–4)

Применение гл. 40.1 УПК РФ

с вынесе-
нием 

приговора

с прекраще-
нием дела

оправдано число дел 
из граф 3,4

осуждено 
лиц из 

графы 12

количество лиц, 
в отношении 
которых дела 
прекращены

3 4 12 22 23 24
2012 1231 316 1460 3 (0,19 %) 3 0
2013 1185 262 1428 10 (0,69 %) 9 0
2014 1146 266 1334 4 (0,28 %) 3 2
2015 1158 257 1351 16 (1,13 %) 17 0
2016 1111 191 1275 20 (1,53 %) 20 0
2017 1040 219 1185 19 (1,5 %) 19 0

Итого  
за 8 лет

6871 1511 8033 72 (0,85 %) 71 08 382 (100 %)
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Туле. Используя ретроспекцию, он подметил, 
что «если 20–25 лет назад следователь и пре-
ступник – это борьба интеллектов», то сегодня, 
по смыслу сказанного им, использование особо-
го порядка зачастую сводится к желанию следо-
вателя самоустраниться от бремени доказыва-
ния путем перекладывания его на обвиняемого, 
давшего согласие на сотрудничество [12].

Мы полагаем, что одной из причин такой 
критики Генерального прокурора является, 
скорее всего, то, что нередко следователи, упо-
вая (иногда безнадежно) на помощь обвиняе-
мого в раскрытии и расследовании преступ-
ления, не утруждают себя поиском дополни-
тельных доказательств, подтверждающих или 
опровергаю щих показания, данные последним 
в рамках досудебного соглашения о сотрудни-
честве. Из-за этого страдают сама идея вве-
дения в УПК РФ гл. 40.1, права и законные 
интересы общества, государства и личности 
потерпевшего от преступления, а также права 
и интересы лиц, против которых обвиняемый 
дает ложные показания, имитируя «добросо-
вестное» выполнение им условий досудебного 
соглашения и тем самым подводя невиновного 
человека под статью УК РФ. 

Таким образом, лжесвидетельство обвиняе-
мого является еще одной проблемой, препят-
ствующей правосудию в установлении истины 
по уголовному делу. Появляется она при опре-
деленных обстоятельствах, складывающихся в 
ходе производства по уголовному делу, когда не-
возможно выявить, говоря словами В.М. Корку-
нова, «заинтересованную окраску мотивацион-
ной основы поведения обвиняемого, выразив-
шего согласие на сотрудничество со следствием 
и давшего соответствующие показания, которые 
не исследуются по существу при рассмотрении 
выделенного дела, но входят в систему доказа-
тельств по основному уголовному делу… При 
такой ситуации шансы на разоблачение лживо-
сти его показаний относительно участия в со-
вершении преступления других лиц равняются 
нулю, и это он понимает» [6, с. 171]. 

Таким примером является уголовное дело 
Е. Тарасова, мэра города Озерска. Он, заклю-
чив досудебное соглашение о сотрудничестве 
со следствием, дал ложные показания с обви-
нением сенатора К. Цыбко в коррупции. Толь-
ко после обращения Цыбко в правоохрани-
тельные органы и на основании принесенного 
прокурором представления суд апелляционной 
инстанции пересмотрел «сдельный» приговор 
Тарасова и исключил оттуда его ложные пока-
зания в отношении Цыбко [7].

Эти и другие недостатки необходимо устра-
нить. Поэтому считаем, что правы те ученые и 

практикующие юристы, которые предлагают 
модернизировать процессуальное законода-
тельство и правовой механизм его примене-
ния, с тем чтобы обеспечить высокую резуль-
тативность реализации идеи судопроизводст-
ва, осуществляемого на основе сотрудничества 
обвиняемого со следствием в соответствии с 
условиями, предусмотренными в досудебном 
соглашении. Поддерживая такую идею, мы со-
лидарны с А.А. Бестером и А.С. Быковской в 
том, что при решении вопросов подобного рода 
российскому законодателю и процессуаль-
ной практике можно отчасти воспользоваться 
приемлемым зарубежным опытом, пригодным 
для адаптации под правосознание и правовую 
культуру нашей страны [4, с. 169]. 

С учетом сказанного полагаем, что в про-
цессе разработки и реализации инициатив пра-
вотворческой и правоприменительной направ-
ленности было бы целесообразно:

а) выявить и изучить причины низкой вос-
требованности института досудебного согла-
шения о сотрудничестве;

б) разработать и внедрить в отраслевое за-
конодательство алгоритм устранения причин 
и условий, препятствующих положительной 
динамике применения судами гл. 40.1 УПК РФ 
и эффективному участию обвиняемых в рас-
крытии и расследовании преступлений, изо-
бличении и уголовном преследовании других 
соучастников преступления, розыске добытого 
в результате преступления имущества в соот-
ветствии с условиями досудебного соглашения 
о сотрудничестве со следствием;

в) исходить из реальных проблем дейст-
вующего законодательства и сложившейся 
следственно-судебной практики, присущих 
современному состоянию функционирования 
института досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, и из необходимости их решения; 

г) устранить в нормах гл. 43.1 УПК РФ про-
белы-«лазейки», используя которые обвиняе-
мый, заключивший досудебное заключение о 
сотрудничестве со следствием, может лжесви-
детельствовать против невиновных лиц; 

д) внедрить в национальное законодатель-
ство и практику уголовного судопроизводст-
ва, по мере возможности и целесообразности, 
приемлемые для России варианты из зарубеж-
ных образцов сотрудничества обвиняемого с 
правосудием («сделка признания вины», «со-
глашение о признании вины на основе «торга» 
между сторонами обвинения и защиты по во-
просам квалификации деяния и возможности 
наказания» и др.).

Эти и другие целенаправленные меры, воз-
можно, позволят решить вопрос о том, нужен 
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ли судопроизводству России особый порядок 
принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, и, 
если да, то каким образом и в каких направле-
ниях необходимо его оптимизировать. 
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МЕСТО И РОЛЬ ПРИНЦИПА ТАЛИОНА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ

А.Г. Федотов, Э.В. Никитина

В статье рассматривается такая популярная категория права и нравственности, как принцип 
талиона. Талион, более известный в ветхозаветной трактовке («око за око, зуб за зуб»), является 
типичным социорегулятивным механизмом первобытной эпохи, однако различные его проявления 
можно наблюдать и в современной социально-правовой жизни. Во-первых, как регулятивный ин-
струмент, сдерживающий разрушительную агрессивность человека, талион оказывается востребо-
ванным в ситуациях сложных межличностных и общественных конфликтов. Во-вторых, отзвуки 
талиона как принципа карающей справедливости присутствуют в уголовно-правовых системах 
многих народов, в том числе в российском уголовном праве. Авторы утверждают, что принцип 
равенства граждан перед законом, принцип справедливости, принцип гуманизма, обозначенные в 
Уголовном кодексе Российской Федерации, исторически связаны с проблемой талиона. 

Принцип равновозмездности, нередко воспринимаемый как торжество справедливости (на-
пример, требование смертной казни за убийство), актуализируется в обыденном правосознании 
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Принцип талиона – один из древнейших 
механизмов социальной регуляции, известный 
еще со времен месопотамских царей (свод за-
конов Хаммурапи). Считается, что талион из-
жил себя с переходом от первобытнообщинно-
го строя к эпохе цивилизации, когда родовая 
организация общества сменилась территори-
ально-государственными формами [5]. На-
растание социальной динамики, усложнение 
общественных связей и возросшая неопреде-
ленность человеческого бытия потребовали 
выработки новых способов назначения уголов-
ного наказания за преступление. Несмотря на 
недопустимость принципа равного возмездия 
в современном мире, он продолжает сохранять 
историческое значение.

Талион (лат. lex talionis) – принцип назначе-
ния наказания за преступление, согласно кото-
рому мера наказания должна воспроизводить 
вред, причиненный преступлением. Широко 
известна его ветхозаветная трактовка, которая 
является основой Моисеева уголовного пра-
ва и «своеобразным выражением принципа 
сакральной справедливости, восходящего к 
священному свойству всеправедности Бога-
Законодателя» [3, с. 277]. «А если будет вред, 
то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, 
руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обо-
жжение, рану за рану, ушиб за ушиб» (Исх. 21, 
23–25) – это древнее установление выражает 
уголовно-правовую санкцию, цель которой 
обеспечить такой уровень божественной спра-

из-за несовершенства реализации и рассогласованности уголовно-правовых мер. Кроме того, в 
условиях полиэтничной России уголовная политика должна учитывать социально-психологиче-
ские особенности и культурно-правовые традиции различных народов. 

Ключевые слова: талион; нравственность; уголовное право; Уголовный кодекс Российской 
Федерации; принцип справедливости; принцип гуманизма; самосуд. 

A.G. Fedotov, E.V. Nikitina. PLACE AND ROLE OF THE TALION PRINCIPLE IN THE DO-
MESTIC CRIMINAL LEGAL DOCTRINE

Such a popular category of law and morality, as the principle of the talion, is considered in the article. 
The talion, better known in its old testament interpretation («an eye for an eye, a tooth for a tooth»), is a 
typical socio-regulatory mechanism of the primitive era, but its various manifestations can be observed 
in modern social and legal life. First, as a regulatory tool that restrains destructive aggressiveness of a 
person, the talion is in demand in situations of complex interpersonal and social conflicts. Secondly, 
echoes of talion as a principle of punitive justice are present in the criminal legal systems of many 
peoples, including in Russian criminal law. The authors argue that the principle of equality of citizens 
before the law, the principle of justice, the principle of humanism, outlined in the Criminal Code of the 
Russian Federation, are historically associated with the problem of talion.

The principle of equal justice, often perceived as a triumph of justice (for example, the demand for 
the death penalty for murder), is updated in the ordinary legal consciousness due to imperfect imple-
mentation and inconsistency of criminal law measures. In addition, in a multi-ethnic Russia, criminal 
policy should take into account socio-psychological characteristics and cultural and legal traditions of 
various peoples.

Keywords: talion; moral; criminal law; the Criminal Code of the Russian Federation; principle of 
justice; principle of humanism; lynching.

ведливости, какой можно было бы принять за 
идеал в правоприменительной практике. К его 
достижению должны стремиться все земные 
законодатели и судьи.

Разные версии талиона присутствуют в 
римских законах XII таблиц, тексте Корана, 
средневековых германских законах. В русском 
праве идея талиона сохранялась в Соборном 
уложении 1649 г., которое, например, за телес-
ное повреждение предписывало отплачивать 
преступнику тем же: «Отсечет руку или ногу, 
или нос, или ухо, или губы отрежет, или глаз 
выколет… самому ему то же учинить» [Цит. по: 
8]. Разбойников дозволялось пытать в праздни-
ки, так как они сами в праздники бьют, мучат 
и огнем жгут. Применение принципа талиона в 
правовых системах разных народов преследо-
вало одну цель – желание справедливого реше-
ния в конфликтной ситуации.

Преодоление талиона исторически проис-
ходило в двух направлениях: 1) формирование 
государственно-правовых норм (государство 
берет на себя защиту индивида, которая рань-
ше гарантировалась родственным коллекти-
вом); 2) развитие моральных принципов («зо-
лотое правило нравственности» становится 
основополагающим мировым этическим прин-
ципом). Однако нельзя утверждать, что талион 
навсегда исчез с арены социально-правовой 
жизни. Опыт свидетельствует, что с развитием 
нравственности поступки по логике талиона не 
только сохраняются, но и продолжают состав-
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лять важную часть поведения цивилизованно-
го, в том числе современного, человека [2]. В 
ситуациях сложных межличностных и обще-
ственных конфликтов талион оказывается во-
стребованным как регулятивный инструмент, 
сдерживающий избыточную, деструктивную 
агрессивность участников конфликта.

С точки зрения философии права, талион – 
это воплощение уравнительной справедливо-
сти и исторически первая форма легитимного 
насилия. Не только первые законодательства 
опирались на доктрину равного возмездия, но 
и впоследствии талион обосновывал принцип 
уголовной ответственности, регулирующий 
меру наказания [10]. Потеряв свое значение 
на практике, талион присутствует в теориях 
наказания, исходящих из принципа справедли-
вости, который дозволяет причинить преступ-
нику не более того страдания и зла, которые 
причинены им. 

Суть талиона заключается в том, что стро-
гость меры уголовного наказания должна соот-
ветствовать тяжести содеянного, т.е. характеру 
и степени общественной опасности преступле-
ния. Этот принцип является одним из централь-
ных в законодательстве и уголовно-правовых 
доктринах государств континентальной (рома-
но-германской) правовой семьи. Уголовное за-
конодательство Российской Федерации в этом 
смысле не является исключением. Принцип 
соответ ствия и равновозмездности нашел отра-
жение в ч. 1 ст. 6 УК РФ, ч. 3 ст. 60 УК РФ и 
ч. 2 ст. 43 УК РФ [7]. В частности, ч. 1 ст. 60 
УК РФ гласит: «Лицу, признанному виновным 
в совершении преступления, назначается спра-
ведливое наказание в пределах, предусмотрен-
ных соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса, и с учетом положений Об-
щей части настоящего Кодекса. Более строгий 
вид наказания из числа предусмотренных за 
совершенное преступление назначается только 
в случае, если менее строгий вид наказания не 
сможет обеспечить достижение целей наказа-
ния» [1].

Актуальности талиона в общественном 
сознании способствуют разрушение мораль-
но-нравственных принципов в обществе, не-
корректная форма оправдания и наказания в 
сфере социально-экономических и межнацио-
нальных отношений, неясность в трактовке и 
применении статей УК РФ. В случаях особо 
жестоких преступлений против жизни и здо-
ровья (гл. 16 УК РФ), против половой непри-
косновенности и половой свободы личности 
(гл. 18 УК РФ), против семьи и несовершенно-
летних (гл. 20 УК РФ), против общественной 
безопасности (гл. 24 УК РФ), против здоровья 

населения и общественной нравственности 
(гл. 25 УК РФ) люди начинают воспринимать 
смертную казнь преступника как единствен-
но возможный вариант наказания и торжество 
справедливости. 

Не всегда обоснованными являются прово-
димые в стране меры по смягчению уголовно-
го законодательства, которые не в полной мере 
учитывают сложившуюся в обществе культур-
но-историческую и социально-политическую 
обстановку и предоставляют возможность 
опасным преступникам уходить от ответствен-
ности [9]. Неоднозначная ситуация складыва-
ется при назначении наказаний, не связанных 
с лишением свободы, за такие опасные пре-
ступления, как, например, кража из квартир, 
карманные кражи, мошенничества, наносящие 
значительный ущерб имущественным интере-
сам граждан. Как пишет А.О. Малофеев, «но-
вый Кодекс словно поощряет преступников: 
плати штраф и воруй дальше» [9, с. 166]. Меж-
ду тем государственный курс на гуманизацию 
уголовного законодательства должен сочетать-
ся с адекватной реальным условиям уголовной 
политикой, требующей дифференцированного 
подхода и разумного сочетания мягкого наказа-
ния за малозначительные преступления с уже-
сточением репрессивных мер в отношении лиц, 
совершающих преступления, представляю щие 
повышенную опасность для личности, общест-
ва и государства.

Уличенное преступление, рассматриваемое 
как отношение виновного и потерпевшего, – 
это всегда конфликт, который необходимо неза-
медлительно решить и сделать «равновесным». 
Объективная мера разрешения конфликта за-
ключается не в гуманности и не в сострадании, 
как утверждает Э.Ю. Соловьев, а в осознавае-
мой самим преступником заслуженности нака-
зания. Обобщенным выражением этой заслу-
женности является карательная справедливость 
или, иными словами, талион. «И мстительное 
сострадание к потерпевшему, и жалостливое 
сострадание к осужденному преступнику долж-
ны признать нормативный приоритет этой спра-
ведливости и именно таким способом обуздать 
себя в качестве самостийных страстей. Только 
подчиняясь началу карательной справедливости 
(только включаясь в культуру совершенно осо-
бого юридического гуманизма, который ставит 
во главу угла понятие заслуженного жизнен-
ного удела), сострадание и милосердие к осу-
жденному перестают оскорблять неутоленную 
мстительность тех, кто терпит от преступле-
ний» [11]. Отвечая на насилие соразмерным ему 
насилием, власть сохраняет гражданский мир и 
останавливает череду взаимной вражды. Имен-
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но такой справедливости ожидает от государст-
ва его гражданин.

Человечеству пришлось вести долгую борь-
бу, прежде чем такие идеи, как справедливость, 
ответственность за вину, публичность деятель-
ности суда и т.д., стали принципами права. Эти 
принципы отражают не столько социальные 
закономерности, сколько социальные ценно-
сти, юридически закрепленные и содержа-
тельно выраженные в правовых требованиях 
[4]. Все члены общества ориентируются на 
идеалы законности, справедливости, гуманиз-
ма, свободы и равенства, потому что в основе 
этих идей лежат коллективные представления 
и убеждения в их значимости и необходимости 
проведения в жизнь посредством правового ре-
гулирования.

Принципы уголовной ответственности 
устанавливаются в гл. 1 Уголовного кодекса 
РФ. Это принцип законности, принцип равен-
ства граждан перед законом, принцип вины, 
принцип справедливости, принцип гуманизма. 
Обратим внимание на три из них, наиболее свя-
занные, на наш взгляд, с проблемой талиона. 

Принцип равенства граждан перед законом 
(ст. 4 УК РФ) гласит, что лица, совершившие 
преступления, равны перед законом и подле-
жат уголовной ответственности независимо 
от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общест-
венным объединениям, а также других обстоя-
тельств. Абсолютный характер неотвратимости 
наказания для преступника в правопримени-
тельной практике был заложен еще в талионе. 
Например, в ветхозаветном варианте нет ника-
ких указаний на то, что кто-либо из совершив-
ших преступление может избежать наказания. 
Единственная оговорка содержится в гл. 21 
книги «Исход»: «Но если кто не зло умышлял, 
а Бог попустил ему попасть под руки его, то 
Я назначу у тебя место, куда убежать убийце» 
(Исх. 21, 13). Из нее следует, что преступные 
ситуации, если они сопряжены с Божествен-
ной правдой, разрешаются сверх воли земных 
судей, согласно священной всеправедности 
Бога-Законодателя. Но это вовсе не означает, 
что такой преступник является исключением в 
человеческом мире и может избежать равного 
возмездия за причиненный им вред.

Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) под-
черкивает, что наказание и иные меры уголов-
но-правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, должны быть 
справедливыми, т.е. соответствовать характеру 
и степени общественной опасности преступле-

ния, обстоятельствам его совершения и лично-
сти виновного, и никто не может нести уголов-
ную ответственность дважды за одно и то же 
преступление. Указанные обстоятельства так-
же изначально исходят из принципа талиона, 
который не допускал применения мер личного 
или социального отмщения, влекущих за собой 
более тяжкие для правонарушителя последст-
вия, чем совершенное им преступление. При-
чиненный преступником физический или иму-
щественный вред определяет соответствую-
щий масштаб наказания.

Согласно принципу гуманизма (ст. 7 УК РФ) 
уголовное законодательство Российской Фе-
дерации обеспечивает безопасность человека, 
и наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершивше-
му преступление, не могут иметь своей целью 
причинение физических страданий или униже-
ние человеческого достоинства. Хотя принято 
считать, что древний талион далек от идеалов 
современного гуманизма, это не совсем вер-
но. Например, талион в Моисеевой редакции, 
наоборот, ограничивал основания законного 
мщения перечисленными в Ветхом завете слу-
чаями, а также не допускал кровную месть и 
необузданную жестокость по отношению к 
преступнику, устанавливая пределы наказуе-
мости общественно опасных деяний по прин-
ципу равного возмездия.

Принцип равновозмездности получил отра-
жение не только в праве и формах социального 
контроля, но и в сфере стереотипов обыденного 
правосознания и морали. В качестве примера 
К.В. Корсаков приводит резонансный случай 
из современной российской действительно-
сти – уголовный процесс по обвинению 
осетина Виталия Калоева, преследовавшего-
ся швейцарским судом за убийство диспетчера, 
из-за ошибки которого в авиакатастрофе поги-
бла семья Калоева [7]. В ходе следствия неод-
нократно возникал вопрос о связи преступления 
с обычаем кровной мести, предусмотренном в 
адатном праве аланов, возрождая в обществе 
дебаты по поводу уголовной ответственности за 
убийство по мотиву талиона. 

Между правовыми и нравственными нор-
мами иногда, действительно, могут возникнуть 
конфликты и противоречия, и среди причин, 
наряду с несовершенством правовых норм, их 
отставанием от потребностей общественной 
жизни, ошибок правоприменения при опреде-
лении нравственной и правовой природы рас-
смотрения дел и т.д., упоминаются различия в 
объективных свойствах правовых предписаний 
и несхожесть традиционно-нравственных пред-
ставлений у разных народов в полиэтническом 
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государстве. Кровная месть у кавказских наро-
дов, обычай умыкания невест у татар, типшар и 
наследование в семье по праву младшинства у 
чувашей никак не вписываются в свод правовых 
норм современного российского государства, но 
вполне приемлемы для традиционного созна-
ния представителей этих народов [9].

Оценка степени общественной опасности 
конкретного преступного деяния может суще-
ственно различаться в зависимости от соци-
ально-исторических условий, особенностей 
традиционной правовой культуры народов, 
специфики этнопсихологии и этноментали-
тета людей, поэтому, несмотря на государ-
ственно-правовое регулирование, принцип 
возмездия порой осуществляется путем само-
суда [3]. Для отечественной правовой прак-
тики такой способ разрешения конфликта 
между виновным и потерпевшим не являет-
ся неожиданным. Например, С.А. Ильясова, 
Н.И. Петренко, И.Н. Смирнов отмечают, что 
в России в XIX в. особое место в правоохра-
нительной дея тельности крестьянской общи-
ны играл такой институт обычного права, как 
крестьянский самосуд. Самосуд проявлялся 
в осуждении проступков членами общины с 
использованием любых по форме общинных 
судов, а также в совокупности действий сель-
ских общинных судов, деятельность которых 
прямо не была определена в законе. «Чаще 
всего самосуд сельского общинного схода… 
выражался в личной или групповой расправе 
потерпевших от преступлений над реальны-
ми или предполагаемыми нарушителями. Под 
юрисдикцию самосуда попадали уличенные в 
прелюбодеянии, конокрады, базарные воры и 
пойманные с поличным при краже» [6, с. 132]. 

Подводя итоги, отметим, что талион, воз-
никший еще в XVIII в. до н.э., является первым 
шагом к становлению морали и права. Суть 
принципа равного возмездия заключается в 
недопустимости беспощадной и безнаказан-
ной вражды людей по отношению друг к дру-
гу. Социально-регулятивный механизм талио-
на приучил древнего человека нести ответст-
венность за совершенные действия. Признаки 
талиона присутствуют в уголовно-правовых 
системах многих народов, в том числе в рос-
сийском уголовном праве. В рамках филосо-
фии права талион сохраняет значение в каче-
стве идеального представления о воздающей, 
репрессивной справедливости по отношению 
к тем, кто нарушает коллективные нравст-
венные принципы и социальные ценности. В 
обыденном правосознании талион актуализи-
руется в связи с несовершенством реализации 
и рассогласованностью уголовно-правовых 

мер реагирования на преступные посягатель-
ства. Кроме того, проведение уголовной по-
литики, адекватной реалиям полиэтничной 
России, требует учета социально-психологи-
ческих особенностей и культурно-правовых 
традиций разных народов. 
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