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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 657 (075.320)

К ВОПРОСУ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В.В. Алексеев, В.К. Краснов, А.В. Речнов

Статья посвящена изучению вопроса, особенно актуального для современной банковской си-
стемы, – о реструктуризации задолженности физических лиц. Предложен алгоритм статистиче-
ской обработки информации, позволяющий сделать выводы о влиянии удовлетворенности клиен-
та работой банковской системы по реструктуризации долга.

Ключевые слова: реструктуризация долга; клиент; банк; индекс удовлетворенности; эла-
стичность; значимость; линейная регрессия.

V.V. Aleхeev, V.K. Krasnov, A.V. Rechnov. ON THE PROBLEM OF DEBT RESTRUCTURING 
OF INDIVIDUALS

The paper studies the issue, which is particularly relevant for the modern banking system, and that is 
debt restructuring of individuals. An algorithm is introduced for statistical data processing, which allows 
to draw conclusions about the impact of customer satisfaction with the work of the banking system on 
debt restructuring.

Keywords: debt restructuring; client; bank; index of satisfaction; elasticity; relevance; linear regression.

Работа современной банковской системы 
требует тщательной и аккуратной работы с 
клиентской базой, изучения поведения клиента 
в различных взаимных с банком финансовых 
ситуациях, знания его особенностей, предпоч-
тений и интересов. Вопрос о реструктуризации 
долга – один из немногих случаев совпадения 
глобальных интересов заемщика и заимодате-
ля. Отсюда и проистекает необходимость нахо-
ждения такого формата действий, который был 
бы максимально благоприятен для клиента и 
дал бы экономический эффект банку.

У клиентов банков, оплачивающих кредиты 
своевременно и в полном объеме, в случае воз-
никновения временных трудностей с оплатой 
по кредиту или  отсутствия возможности опла-
тить ежемесячный платеж в полном объеме по 
разным причинам (снижение собственных дохо-
дов или общих доходов семьи, смена периодич-
ности выплат зарплаты, больничный, необходи-
мость увеличения расходной части на короткий 
период и пр.) появляется потребность во вре-
менном уменьшении платежа по кредиту.

В банках существует продукт (инструмент 
урегулирования), который может удовлетво-
рить потребность клиента (реструктуризация 
кредита). Однако, когда клиент обращается в 
банк за реструктуризацией, он сталкивается с 
рядом проблем: необходимость не менее трех 
раз посетить банк; сбор большого пакета до-
кументов, подтверждающих необходимость 
реструктуризации; возможность сдать доку-
менты только в офисах банка, где имеются 
подразделения либо выделенный сотрудник 
по работе с проблемной задолженностью. Ко-
личество таких офисов на порядок меньше 
количества офисов, в которых клиент может 
получить кредит.

Выяснение основных причин неудовлетво-
ренности клиента и являлось целью исследо-
вания. С этой целью проводился регрессион-
ный анализ факторов, оказывающих влияние 
на удовлетворённость клиентов по продукту 
реструктуризации задолженности физических 
лиц по кредитам без обеспечения. Для постро-
ения линейной функции регрессии в качестве 
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переменной У был введен индекс удовлетво-
ренности клиентов по шкале от 1 до 10 баллов. 
Кроме того, проведена следующая работа:

а) на основе анализа диаграммы Исикавы 
[2] подготовлен перечень вопросов, которые 
являются отражением отдельных коренных 
причин (проблем в процессе предоставления 
реструктуризации);

б) подготовлена анкета с первым вопросом, 
уточняющим степень удовлетворенности кли-
ента предоставленным продуктом (реструкту-
ризация задолженности), и перечнем вопросов, 
приведенных в табл. 1.

В качестве независимых переменных (Хn) 
выступают отдельные коренные причины (про-
блемы в процессе предоставления реструкту-

Вопрос анкеты Коренные причины
Х1 Укажите, в каком населённом пункте 

Вы проживаете и в каком Вам пришлось 
сдавать и подписывать документы на 
реструктуризацию

Проведение реструктуризации осуществляется не 
в каждом офисе банка, для проведения необходимо 
обратиться в офис ПРЗ

Х2 По истечении скольких недель с даты 
подачи заявления была проведена 
реструктуризация?

Длительный срок рассмотрения заявлений на 
реструктуризацию, в котором задействовано не 
менее 4-х подразделений банка – оценка оснований 
предоставления реструктуризации клиенту и его 
платёжеспособности, согласование заключения, 
формирование дополнительных соглашений

Х3 Сколько раз Вам пришлось посетить 
филиал банка и/или другие подразделения 
банка в процессе оказания услуги по 
реструктуризации Вашей задолженности?

Необходимость посещения банка не менее трёх раз. 
НДБ не предусмотрено проведение реструктуризации 
без явки клиента

Х4 Сколько раз Вам пришлось посетить 
филиал банка и/или другие подразделения 
банка для предоставления документов и 
подписания дополнительных соглашений?

НДБ не предусмотрено проведение реструктуризации 
без подтверждающих документов. НДБ не 
предусмотрено проведение реструктуризации без 
подписания доп. соглашений

Х5 Вы сразу знали, по какому адресу и к 
какому специалисту Вам необходимо 
обратиться за реструктуризацией?

На портале и/или в ОБ нет информации об офисах, 
осуществляющих реструктуризацию

Х6 Кто Вас проконсультировал, когда Вы 
в первый раз обратились для решения 
возникающих трудностей с оплатой по 
кредиту?

В стандартах работы сотрудников ОБ нет функционала 
по консультации и проведению реструктуризации

Х7 Процесс сбора документов был для Вас 
непонятным и/или трудоёмким?

После проверки и сдачи пакета документов 
банк может сделать запрос о предоставлении 
дополнительных документов

Х8 Необходимо ли было дополнительно 
предоставлять в банк документы после 
того, как Вы предоставили полный 
пакет документов в соответствии с 
первоначальным запросом?

Нет фиксированного перечня документов, 
подтверждающих основания для проведения 
реструктуризации

Х9 Понятна ли была первичная консультация 
сотрудника филиала и/или сотрудника по 
работе с проблемной задолженностью? 
(После консультации у Вас было 
чёткое понимание сроков проведения 
реструктуризации и перечня необходимых 
документов)

Сотрудники ОБ не оказывают грамотной консультации 
и часто не знают, куда направить клиента с его 
проблемой

Х10 Было бы для Вас удобнее подать заявление 
и необходимые документы через Интернет?

Нет функционала в удалённых каналах для 
оформления заявки на реструктуризацию. Нет 
возможности прикрепить сканы документов, 
необходимых для реструктуризации

Х11 Из каких источников, от кого из 
сотрудников Вы узнали о возможности 
провести реструктуризацию по кредиту?

На сайте и/или в ОБ нет информации о возможности, 
порядке и сроках реструктуризации

 Таблица 1
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ризации). Количество собранных анкет состав-
ляет свыше 50 измерений, что достаточно для 
работы с непрерывными данными. В табл. 1 
приведены 11 переменных, которые представ-
ляют собой вопросы анкеты, а также коренные 
причины, ведущие к появлению этих факто-
ров. Здесь приняты следующие сокращения: 
подраз  де ление реструктуризации задолжен-
ности (ПРЗ), нормативный документ банка 
(НДБ), офис банка (ОБ).

С помощью пакета MS Excel составим кор-
реляционную матрицу и проанализируем ее, 
выделим статистически значимые коэффици-
енты > 0,7 (табл. 2).

Видим существенное влияние Х2, Х3, Х4 
на зависимую переменную У. При этом вид-
но, что мультиколлинеарности нет, так как ни 
одна из переменных сильно не коррелирует с 
другими переменными (корреляция по моду-
лю не превышает 0,7). Получаем, что предла-
гаемая линейная модель должна иметь вид: 
У=А0+А2Х2+А3Х3+А4Х4. Для нахождения коэф-
фициентов регрессии А0, А2, А3, А4 также ис-
пользуем пакет MS Excel.

Результаты обработки статистических дан-

ных при уровне значимости 5 % представлены 
в табл. 3 и 4. 

   Таблица 3

Регрессионная статистика
R-квадрат 0,886111143
Модифицированный 
R-квадрат 0,880687864

Наблюдения 67
F-статистика 163,3902959
Значимость F-статистики 1,14944E-29

Как следует из данных табл. 3, значение 
R2= 0,886 достаточно близко к единице, что 
подтверждает релевантность [5] предложенной 
модели. Значение F-статистики [1; 4] свиде-
тельствует о значимости уравнения регрессии 
в целом, что также подтверждает ее коэффи-
циент значимости. Вероятность ошибиться, 
используя выбранные переменные, примерно 

291015,1 −⋅ , т.е. вероятность допустить ошибку 
как 1-го, так и 2-го рода практически равна 
нулю [3]. В табл. 4 представлены найденные 
коэффициенты Аi )4,1( =i  и проведена стати-
стическая оценка их значимости. Кроме того, 

Y X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X
10

X
11

Y 1,00

X
1

-0,05 1,00

X
2

-0,70 0,14 1,00
X

3
-0,86 0,04 0,50 1,00

X
4

-0,76 0,07 0,52 0,60 1,00
X

5
-0,21 0,03 0,10 0,23 0,17 1,00

X
6

-0,09 -0,11 0,09 0,07 0,14 -0,02 1,00
X

7
-0,01 0,24 0,04 0,07 -0,05 0,06 -0,10 1,00

X
8

0,11 -0,09 -0,13 -0,14 -0,09 -0,07 -0,02 0,03 1,00
X

9
0,14 0,06 0,04 -0,20 -0,06 -0,04 0,01 0,17 -0,10 1,00

X
10

-0,16 0,15 0,27 0,22 0,10 0,04 0,13 -0,02 0,12 -0,13 1,00
X

11
-0,28 0,00 0,06 0,26 0,18 0,1 0,31 -0,01 0,12 -0,15 -0,04 1,00

Таблица 2

Таблица 4

Коэф-
фициенты

Стандартная
ошибка

t-статистика P-value Нижние 
95%

Верхние 
95%

Эластич-
ность

Константа 15,5545 0,4378 35,5284 2,1747E-43 14,6796 16,4293 -

X
2

-0,5633 0,1032 -5,4565 8,6979E-07 -0,7697 -0,3570 -0,35

X
3

-1,3174 0,1300 -10,1297 7,5576E-15 -1,5773 -1,0575 -0,85

X
4

-0,7009 0,1439 -4,8688 7,8816E-06 -0,9886 -0,4132 -0,31
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приведены средние по совокупности показа-
тели эластичности по каждой факторной пере-
менной.

Анализируя данные табл. 4, можно заме-
тить, что если все переменные равны нулю, то 
У=А0=15,55, т.е. при проведении моментальной 
реструктуризации без посещения банка и без 
необходимости предоставлять документы удов-
летворенность клиентов будет намного превос-
ходить верхний предел индекса удовлетворен-
ности, который был установлен в размере 10.

P-value многократно меньше, чем 0,05 и 
практически равны нулю. То есть при любом 
уровне значимости данные показатели оказыва-
ют влияние на удовлетворённость клиентов при 
получении услуги по реструктуризации долга.

Средние по совокупности показатели 
эластичности, определяемые по формуле 

ix

ii
i y

xAЭ = , показывают, как сильно зависит У от 

независимой переменной хi. Больше всего на 
индекс удовлетворённости клиента влияет ко-
личество посещений банка (коэффициент эла-
стичности -0,85). Для большей уверенности в 
построенной регрессионной модели и сделан-
ных выводах приведем обоснование примене-
ния метода наименьших квадратов (МНК) на 
данном статистическом материале.

На рис. 1-3 показаны результаты обоснова-
ния предпосылок применения МНК при дан-
ной выборке.

Проведенный графический анализ показал, 

Рис. 1 

 

Рис. 2

Автокорреляция отсутствует

Гетероскедастичность отсутствует
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что нет оснований не доверять построенной 
регрессионной модели, так как отсутствуют ге-
тероскедастичность и автокорреляция. Ошиб-
ки распределены почти нормально, т.е. присут-
ствует небольшая ассиметрия вправо и неболь-
шой эксцесс – более острый пик посередине, 
чем у нормального. 

Проведенный регрессионный анализ под-
твердил зависимость удовлетворенности клиен-
тов от получения услуги банка по реструктури-
зации задолженности от следующих факторов:

1) длительность процесса, в котором за-
действовано не менее 4-х подразделений бан-
ка, сложный процесс оценки оснований пре-
доставления реструктуризации клиенту, дли-
тельный процесс согласования, длительный 
процесс формирования дополнительных согла-
шений;

2) нормативными документами банка не 
предусмотрено проведение реструктуризации 
без явки клиента и без подписания дополни-
тельных соглашений и нового графика погаше-
ния кредита.

Итоговое уравнение имеет вид: 
 

432 7,032,156,06,15 XXXy −−−= . Таким обра-
зом, анализируя оставленные переменные и  
коэффициент эластичности, получаем, что наи-
большее влияние на удовлетворенность клиен-
тов оказывает количество посещений банка, и, 

Рис. 3. Гистограмма остатков

следовательно, необходимо уменьшить дли-
тельность процесса реструктуризации с много-
кратной явкой клиента и сократить количество 
предоставляемых документов.  
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УДК 339.137.2:334.73

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТОРГОВЛИ И БЫТОВЫХ УСЛУГ НА СЕЛЕ

С.Л. Блау

Рассмотрены изменения вектора развития агропромышленного комплекса страны и постав-
лены новые задачи организации потребительской кооперации по модернизации условий жиз-
ни сельских жителей. Особое внимание уделено вопросу анализа, планирования и повышения 
конкурентоспособности организаций торговли и бытовых услуг на селе в контексте импорто-
замещения.

Ключевые слова: управление; конкурентоспособность; продовольственная безопасность; им-
портозамещение; организация потребительской кооперации; бытовые услуги; модернизация ус-
ловий жизни.

S.L. Blau. MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS IN THE ORGANIZATION OF TRADE 
AND CONSUMER SERVICES IN RURAL AREAS

The article considers changes in the vector of development of the agro-industrial complex of the 
country, and sets new tasks in terms of organizating consumer cooperation to modernize the living 
conditions of rural residents. Special attention is paid to analysis, planning and increasing competitiveness 
of trade and consumer services organizations in rural areas in the context of import substitution.

Keywords: management; competitiveness; food security; import substitution; organization of con-
sumer cooperation; consumer services; upgrading of living conditions.

Важнейшей составляющей национальной 
безопасности любой страны является продо-
вольственная безопасность. Она может бази-
роваться на двух моделях, обеспечивающих 
качественно разный уровень продовольствен-
ной безопасности. Они соответствуют двум 
стратегиям экономической политики: продо-
вольственные ресурсы страны формируются 
преимущественно за счет приобретения им-
портной продовольственной продукции по це-
нам более низким, чем цены ее отечественных 
производителей; приоритет отдается внутрен-
ним источникам продовольственных ресурсов. 
Эта модель направлена на поддержку отечест-
венных товаропроизводителей и ограничение 
ввоза импортной продукции. Модель, ориенти-
рованная на импорт продукции, имеет опреде-
ленные положительные моменты: во-первых, 
она не требует бюджетного финансирования 

села, во-вторых, действуют более низкие цены 
на импортную продукцию. Однако отсутствие 
достаточной защиты со стороны государства 
приводит к спаду отечественного производст-
ва, снижается занятость населения, разрушает-
ся имеющаяся материальная база предприятий, 
ухудшается уровень жизни и социальное поло-
жение работников, занятых в сельскохозяйст-
венной отрасли. Кроме негативных тенденций, 
выбор этой модели хозяйствования, как прави-
ло, приводит к утрате продовольственной неза-
висимости страны [2].

В 2010 г. была принята Доктрина продо-
вольственной безопасности Российской Фе-
дерации. Основу продовольственной безопас-
ности страны, согласно Доктрине, должна 
составить система самообеспечения продо-
вольствием, которая позволит сохранить про-
довольственную независимость страны и га-
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ния членов потребительских обществ товара-
ми; оказание членам потребительских обществ 
производственных и бытовых услуг [1].

Потребительская кооперация, реализуя 
свою социальную миссию, должна принять 
активное участие в процессах модернизации 
образа жизни селян, улучшения ее качества, 
преодоления социально-экономической отста-
лости сельской глубинки. Решение этих во-
просов позволит остановить деградацию сель-
ского социума, привлечь и закрепить на селе 
экономически активное население, повысить 
уровень жизни селян [4]. Важнейшим факто-
ром реализации социальной миссии является 
укрепление финансового состояния и конку-
рентоспособности организаций потребитель-
ской кооперации. Для того чтобы управлять 
конкурентоспособностью организаций потре-
бительской кооперации, необходимо адекватно 
оценивать свое положение на рынке по срав-
нению с конкурентами. Для количественной 
оценки конкурентоспособности применяют 
различные методики. К ним относится, напри-
мер, методика Ж.Ж. Ламбена, который предла-
гает оценивать конкурентоспособность орга-
низации по шести критериям (индикаторам) по 
пятибалльной шкале (таблица).

Коэффициент конкурентоспособности 
опре де ляется как отношение балльных оценок 
фирм к балльным оценкам лидера соответст-
вующего сегмента рынка [5]. Для получения 
оценки качества обслуживания целесообразно 
провести анкетирование покупателей (клиен-
тов) данной организации. При этом рекомен-
дуется устанавливать следующие две группы 
показателей качества: показатели качества, 
характеризующие качество результата предо-
ставления услуги, и показатели качества, ха-
рактеризующие процесс оказания услуги и ус-
ловия ее оказания.

рантировать достаточное питание ее жителям 
при возникновении кризисных явлений как 
внешнего, так и внутреннего характера [3; 6]. 
Экономический кризис углубил существую-
щие противоречия, а обострение международ-
ных отношений, приведшее к войне санкций, 
показало насущную необходимость формиро-
вания системы национальной продовольствен-
ной безопасности. Антикризисная программа, 
разработанная Правительством Российской 
Федерации, окончательно утвердила вектор 
развития, направленный на импортозамеще-
ние. Этот выбор определил ориентацию на 
вторую модель развития агропромышленного 
сектора страны. Выбор модели экономических 
отношений, ориентированной на поддержку 
отечественного товаропроизводителя, потре-
бует дополнительных капитальных затрат. Эти 
затраты стимулируют увеличение объема и 
качества собственной продукции, сокращение 
сроков реализации (за счет фактора географи-
ческой близости производства и потребления), 
увеличение занятости сельского населения и, 
в конечном итоге, возвращение к состоянию 
продовольственной независимости страны и ее 
регионов. Перед агропромышленным комплек-
сом страны поставлена задача вывести страну 
на передовые рубежи по производству сель-
скохозяйственной продукции и стать одним из 
крупнейших ее экспортеров. Решение этой за-
дачи осложняется тем, что за годы реформ ин-
фраструктура села была в значительной степе-
ни утрачена, качество жизни снизилось, ухуд-
шилось социальное и бытовое обслуживание. 
Согласно закону «О потребительской коопера-
ции (потребительских обществах, их союзах) 
в Российской Федерации» основными задача-
ми потребительской кооперации в Российской 
Федерации являются, в частности, создание и 
развитие организаций торговли для обеспече-

Индикаторы оценки конкурентоспособности организации

Критерии 
оценки

Диапазон оценок
низкая (1-2 балла) средняя (3-4 балла) высокая (5 баллов)

1. Относительная доля 
на рыке

Менее 1/3 лидера Более 1/3 лидера Лидер

2. Относительные 
свойства товара 
(услуги)

Товар (услуга) не 
дифференцирован

Товар (услуга) 
дифференцирован

Товар (услуга)уникален

3. Издержки Выше, чем у прямого 
конкурента

Такие же, как у прямого 
конкурента

Ниже, чем у прямого 
конкурента

4. Степень освоения 
технологии

Осваивается с трудом Осваивается легко Освоена полностью

5. Каналы 
товародвижения

Посредники не 
контролируются

Посредники 
контролируются

Прямые продажи

6. Имидж Отсутствуют Развит Сильный имидж
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Качество условий обслуживания опреде-
ляется показателями: уровень квалификации 
персонала; наличие (отсутствие) очереди на 
обслуживание; среднее время обслуживания 
клиента; грамотный мерчендайзинг; атмосфе-
ра торгового зала (оформление, музыка, осве-
щение); возможность оказания клиентам инди-
видуальных услуг и др.

В анкете предлагается оценить в баллах как 
каждый отдельный компонент, так и общий по-
казатель качества товаров и услуг, а также по 
той же балльной шкале оценить общий уровень 
цен и сравнить его с уровнем цен конкурентов. 
Результатом обобщения анкетных данных яв-
ляется показатель конкурентоспособности то-
вара или услуги.

На основе полученных данных о кон-
курентоспособности организации с учетом 
конъюнктуры рынка следует разработать 
рыночную стратегию организации. Соглас-
но теории М. Портера, она основывается на 
одной из трех базовых стратегий завоевания 
конкурентных преимуществ: стратегия ми-
нимизации  издержек;  дифференциация то-
вара; фокусирование.

Согласно первому варианту можно до-
стичь конкурентного преимущества, предла-
гая покупателям товар (оказывая услуги) при-
мерно по такой же цене, что и у конкурентов, 
но с более низким уровнем издержек. Сниже-
ние издержек может достигаться за счет уве-
личения торговых площадей, ассортимента, 
высокой квалификации работников, оптими-
зации ассортиментной политики, лучшей ло-
гистики. 

Стратегия минимизации издержек позво-
ляет получить преимущество в ценовой кон-
куренции, так как рыночные факторы продол-
жают действовать в направлении снижения 
прибылей до тех пор, пока не сведут к нулю 
прибыль конкурентов. Применяя эту страте-
гию при снижении цен на продукцию (услуги), 
организация способна приносить прибыль в 
условиях, когда конкуренты уже утратили та-
кую возможность.  

Вторая базовая стратегия – это стратегия 
дифференциации товара.  Согласно этой стра-
тегии следует предлагать покупателям товар 
(оказывать услуги) большей ценности по более 
высокой цене. Данная стратегия способствует 
созданию эксклюзивного имиджа и снижает 
чувствительность к цене товара. Она способ-
ствует позиционированию организации как ли-
дера на данном сегменте рынка и ограничивает 
возможности конкурентов, которым для копи-
рования эксклюзивного товара (услуги) требу-
ется больше ресурсов и возможностей. В роз-

ничной торговле основой для дифференциации 
являются как товары, так и услуги. 

Третья базовая стратегия – фокусирование 
на определенной группе покупателей, виде 
товаров или рыночной нише. В основе этой 
стратегии лежит уклонение от конкуренции с 
лидерами по издержкам или организациями-
дифференциаторами и ведение поиска такой 
ниши, где конкурентные преимущества могут 
быть реализованы. Эта стратегия представля-
ется наиболее перспективной для организаций 
потребительской кооперации. Она предпола-
гает концентрацию деятельности организации 
на относительно небольшой группе потреби-
телей, имеющих относительно однородные по-
требности. 

Отметим, что организации потребительской 
кооперации традиционно ориентировались на 
удовлетворение потребностей именно сельско-
го населения. При этом новый вектор развития 
агропромышленного комплекса, направленный 
на импортозамещение, формирование систе-
мы продовольственной безопасности страны, 
увеличение экспорта продовольственной про-
дукции, открывает новые возможности. Он 
определяет необходимость участия организа-
ций потребительской кооперации в процессах 
модернизации образа жизни сельских жителей, 
улучшения ее качества, в социально-экономи-
ческих преобразованиях, в частности по следу-
ющим направлениям:

- развитие в сельской местности совре-
менных систем связи;

- расширение в сельской местности сети 
информационно-консультационных служб и 
диапазона предоставляемых услуг;

- формирование информационных цен-
тров на базе сельских библиотек, повышение 
доступности и качества библиотечного обслу-
живания;

- создание системы непрерывного и ди-
станционного образования;

- совершенствование работы средств мас-
совой информации и пр.

Учитывая региональные особенности и 
состояние конкурентной среды, организациям 
потребительской кооперации в определенных 
конкретных условиях требуется выбрать опре-
деленную стратегию и следовать ей в своем 
развитии. При этом следует использовать не-
сомненное преимущество потребительской ко-
операции – близость к потребителю товаров и 
услуг. Забота о людях, о качестве их жизни слу-
жит формированию положительного имиджа 
потребительской кооперации. Сознание того, 
что именно эта органи зация поможет решить 
практически все бытовые проблемы, получить 
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образование, работу, организовать проведение 
различных мероприятий – от свадьбы до похо-
рон – на достойном уровне, несомненно, повы-
сит конкурентоспособность потребительской 
кооперации на селе [4]. Для этой же цели сле-
дует предоставлять льготы пайщикам (скидки 
на обслуживание, отпуск товаров в кредит и 
пр.). Расширение социальной деятельности, 
предоставление разнообразных услуг – это 
лучшая реклама деятельности организаций по-
требительской кооперации, фактор повышения 
их конкурентоспособности. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Е.В. Борисова 

В статье доказана необходимость выработки научно обоснованного стратегического плани-
рования как ключевого инструмента управления экономическими системами. Проведен анализ 
существующих подходов дефиниции «стратегическое планирование». Предложен авторский 
процессный подход к сущности стратегического планирования. Обозначены ключевые проблемы 
стратегического планирования в Российской Федерации.

Ключевые слова: стратегическое планирование; управление; экономическая система; про-
цессный подход; целеполагание; бюджетное планирование; модернизационно-инновацион-
ный сценарий.

E.V. Borisova. STRATEGIC PLANNING IN MANAGEMENT OF ECONOMIC SYSTEMS
The article substantiates the need to develop evidence-based strategic planning as a key instrument of 

managing economic systems. An analysis of existing approaches to the definition of «strategic planning» 
is performed. The author’s process approach to the essence of strategic planning is offered. Outlines of 
key problems of strategic planning in the Russian Federation are given.

Keywords: strategic planning; management; economic system; process approach; goal-setting; 
budget planning; modernisation and innovative scenario.

На проходившем в Санкт-Петербурге ме-
ждународном экономическом форуме 2016 г. 
многими экономистами, предпринимателями 

отмечалось, что, к сожалению, российская эко-
номическая политика недостаточно определяет 
долгосрочную стратегию развития националь-
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ной экономики [6]. Текущий экономический 
кризис, начавшийся в 2014 г., подтверждает 
неустойчивость и зависимость российской эко-
номики от конъюнктуры мировых цен на угле-
родное сырье, социальных и экономических 
геополитических факторов [3]. Геополитиче-
ские факторы, введенные против Российской 
Федерации санкции препятствуют интегра-
ционным процессам российской экономики 
с мировым экономическим пространством. 
Все это предопределяет необходимость пе-
рехода на новые экономические условия, ко-
торые должны формироваться методами, ин-
струментами стратегического планирования, 
отвечающими требованиям современных ус-
ловий. Государственная экономическая поли-
тика должна строиться на четких ориентирах 
и приоритетах развития на средне- и долгос-
рочный периоды.

Россия имеет достаточный исторический 
опыт развития экономической школы страте-
гического планирования. Вопросами планиро-
вания занимались в 1920-х гг. при реализации 
плана ГОЭЛРО, построения пятилетних пла-
нов развития народного хозяйства. Большой 
вклад в становление отечественной школы пла-
нирования внесли А.А. Богданов, Н.Д. Конд-
ратьев, В.В. Леонтьев, В.А. Базаров и другие 
[2]. Советская система планирования носила 
административно-командный характер. Смена 
экономической система начала 1990-х гг. при-
вела к кардинальным изменениям не только в 
хозяйственном укладе страны, но и смене ме-
тодов государственного воздействия на эконо-
мические процессы.

Третье тысячелетие диктует новые усло-
вия формирования концепции стратегического 
планирования. Экономическое положение Рос-
сийской Федерации, сложная геополитическая 
обстановка диктуют необходимость разработки 
модернизационно-инновационного сценария 
устойчивого развития страны на долго срочную 
перспективу. Система стратегического планиро-
вания в этом сценарии играет определяющую 
роль, ее составными элементами выступают 
экономическое обоснование и юридическое 
оформление управленческих решений.

В 2014 г. был принят Федеральный закон 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» [1]. Согласно зако-
нодательству к государственному стратеги-
ческому планированию относится система, 
элементами которой являются: совокупность 
взаимосвязанных документов стратегическо-
го планирования, в которых определены при-
оритеты социально-экономического развития 
и обеспечения национальной безопасности 

РФ; нормативно-правовое, научно-методиче-
ское, информационное, финансовое обеспече-
ние процессов стратегического планирования; 
участники государственного стратегического 
планирования. 

В научном сообществе существуют разные 
точки зрения по поводу дефиниции «стратеги-
ческое планирование». Так, Генри Минцберг, 
известный канадский ученый, в 1993 г. напи-
сал книгу о «взлете и падении стратегического 
планирования», в которой планирование рас-
сматривается им как процесс, включающий: 
1) видение будущего, 2) контроль будуще-
го, 3) принятия решений, 4) формализованная 
процедура достижения заданного результата 
[9]. Автор считает, что главное в планировании – 
управление процессами изменений. 

С.В. Чирков и В.И. Кнорринг рассматри-
вают стратегическое планирование как ин-
струментарий по достижению определенного 
результата. Так, С.В. Чирков отмечает ключе-
вой характеристикой стратегического пла-
нирования выработку экономически целесо-
образных проектов управленческих решений 
[8]. В.И. Кнорринг определяет стратегическое 
планирование как «эффективные методы для 
достижения цели и систему показателей, опре-
деляющих ход работы по достижению постав-
ленных целей» [4, с. 46].

В.Б. Крымов под стратегическим планиро-
ванием понимает «систему целей, институтов 
и инструментов управления, позволяющих на-
править управленческую деятельность органов 
публичной власти всех уровней на достижение 
долговременных приоритетов социально-эко-
номического развития, а также обеспечение 
необходимыми ресурсами достижения этих 
приоритетов» [5, с. 9]. В данном определении 
стратегическое планирование представлено в 
виде совокупности различных инструментов 
достижения определенных приоритетов. Пла-
нирование рассматривается как статичная си-
стема.

На наш взгляд, более точно характеризу-
ет содержание стратегического планирования 
Э.А. Уткин, как «реализуемый в форме про-
гнозов, проектов, программ и планов, предус-
матривающих выдвижение целей и стратегий 
поведения соответствующих объектов управ-
ления, реализация которых обеспечивает их 
эффективное функционирование в долгосроч-
ной перспективе, быструю адаптацию к изме-
няющимся условиям внешней среды» [7, с. 19].

По нашему мнению, стратегическое пла-
нирование необходимо рассматривать с точки 
зрения процессного подхода, который предус-
матривает ряд этапов по достижению постав-
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ленной цели. Именно цель определяет задан-
ную стратегию по управлению экономической 
системой в долгосрочном периоде. Для опре-
деления стратегии развития экономической си-
стемы необходимо разработать организацион-
ный механизм достижения поставленной цели, 
определить социально-экономические тренды, 
проблемы и способы их решения. Стратегиче-
ское планирование становится определяющим 
фактором устойчивого развития экономиче-
ской системы в долгосрочном периоде, по-
скольку предполагает усиление роли целепола-
гания в процессе управления.

В первую очередь необходимо определить 
объект и предмет стратегического планиро-
вания, т.е. что планировать, для чего необхо-
димо установить наиболее важные проблемы 
социально-экономического развития эконо-
мической системы, механизм решения уста-
новленных проблем, выявления ресурсного 
потенциала и определения результатов воз-
действия планируемого экономического ин-
струментария.

Задачей стратегического планирования 
экономической системы является обеспечение 
стабильности и системности ее ключевых со-
ставляющих. Исследования в области теории 
и практики стратегического планирования эко-
номическими системами позволяют выявить 
следующие  его характерные признаки: 1) со-
четание директивного (на основании опыта 
советских пятилетних планов) и индикативно-
го планирования  (на основании  отечествен-
ных и зарубежных концепций стратегического 
управления); 2) сценарный характер разработ-
ки стратегических планов; 3) использование 
методов программно-целевого управления, 
бюджетирования, системы сбалансированных 
показателей, SWOT-анализа и др. 

Достижение стратегических целей развития 
должно опираться на модернизационно-инно-
вационный сценарий развития, целью которо-
го является построение экономики качествен-
но нового инновационного типа, основанного 
на прорывных технологиях. В первую очередь 
стратегическое планирование должно опирать-
ся на методологический фундамент научного 
обоснования, учитывающего ресурсный потен-
циал экономических систем для достижения 
целей устойчивого развития на долгосрочный 
период. Ключевыми инструментами механизма 
реализации стратегии развития являются: при-
влечение инвестиций, развитие экономики ин-
новационного типа, стимулирование спроса.

Изменение структуры экономики, перевод 
ее к экономике, основанной на новом техноло-
гическом укладе, позволит ей обеспечить кон-

курентоспособность страны в долгосрочном 
периоде. В связи с этим использование мето-
дов стратегического планирования усиливает 
значимость как в теоретическом, так и в прак-
тическом аспектах. 

Необходимо отметить, что, несмотря на 
многочисленные исследования вопросов ме-
тодологического обеспечения стратегического 
планирования в Российской Федерации и его 
практического применения, остается нерешен-
ным ряд проблем. Так, разработанные и приня-
тые законодательно-нормативные документы 
стратегического планирования зачастую носят 
декларативный характер.  Выработанные стра-
тегии экономического развития страны и ее тер-
риторий не позволяют трансформировать дол-
госрочные приоритеты развития в плановые ин-
дикаторы средне- и краткосрочного периодов на 
основе программно-целевого бюджетного пла-
нирования. Это является системной проблемой.  
Не выстроены вертикальные и горизонтальные 
уровни стратегического планирования.

Переход российской экономики на устой-
чивый рост предполагает необходимость акти-
визации роли стратегического планирования в 
управлении страной, наполнения его качест-
венно новым содержанием.

Современные теории стратегического 
управления и планирования имеют историче-
скую связь и преемственность. Модель страте-
гического планирования должна опираться на 
наработанный опыт плановой советской эко-
номики и особенности развития современного 
общества. 

Таким образом, многочисленные исследо-
вания сущности стратегического планирования 
позволяют определить его место в управлении 
экономическими системами, исходя из опреде-
ления его ключевых характеристик, и выявить 
на основании этого направления дальнейшей 
проработки теоретических и практических во-
просов стратегического планирования эконо-
мическими системами.

Последовательность действий стратеги-
ческого планирования, на наш взгляд, должна 
включать формулирование целей, ранжирован-
ных по приоритетным направлениям развития; 
анализ ресурсного потенциала экономической 
системы; разработку тактического механизма 
реализации выработанной стратегии; контроль 
и мониторинг реализации стратегии.

Для решения проблем стратегического пла-
нирования в Российской Федерации необхо-
димо: 1) совершенствовать методологическое 
обоснование разработки стратегических пла-
нов экономических систем разного уровня; 
2) проработать в достаточной мере механизмы 
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реализации выработанных стратегий развития; 
3) своевременно и адекватно корректировать 
стратегические планы вследствие воздействий 
меняющихся условий внутреннего и внешнего 
характера; 4)  всесторонне проработать взаи-
мосвязи стратегического и бюджетного пла-
нирования. Предложенные рекомендации по-
зволят создать систему стратегического плани-
рования в Российской Федерации, способную 
решить актуальные задачи устойчивого соци-
ально-экономического развития. 
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СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И РОССИЙСКОЙ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Е.Р. Борисова 

Представлена сравнительная характеристика сфер регулирования и принципов, лежащих в 
основе прокьюремента, как международной системы правительственных закупок, и контрактной 
системы государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации. Дано описание 
отличительных особенностей принципов открытости и прозрачности, обеспечения конкуренции, 
ответственности, эффективности, профессионализма заказчика, стимулирования инноваций и 
единства контрактной системы.
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E.R. Borisova. REGULATION AND THE PRINCIPLES OF INTERNATIONAL AND RUSSIAN 
SYSTEMS OF GOVERNMENT PROCUREMENT

The article provides a comparative analysis of the spheres of regulation and the principles underlying 
procurement as an international system of government purchases and the contract system of state and 
municipal procurement in the Russian Federation. A description is given of the distinctive features of the 
principles of openness and transparency, competition, accountability, efficiency, professionalism of the 
customer, providing incentives for innovation and unity of the contract system.

Keywords: contract system; procurement; regulatory principles; openness; unity; responsibility; ef-
ficiency; validity; auction.
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По мере роста объема и роста стоимости го-
сударственных закупок в национальных эконо-
миках стран растет их значимость как фактора 
развития, что предполагает углубление теорети-
ческих и практических исследований таких ин-
ститутов, как прокьюремент и контрактная си-
стема. Основная задача системы государствен-
ных закупок – удовлетворение государственных 
нужд посредством приобретения необходимых 
товаров, работ, услуг при эффективном расходо-
вании государственных средств.

В международной практике систему госу-
дарственных закупок называют прокьюремен-
том [5]. Как совокупность приемов и методов 
проведения процедур заказчика по отбору по-
ставщика продукции, позволяющих удовлетво-
рить потребности в необходимых товарах, ра-
бот, услуг, дефиниция «прокьюремент» близка 
к определению контрактной системы государ-
ственных закупок в Российской Федерации.  
Прокьюремент представляет взаимосвязанную 
систему, включающую планирование закупок, 
определение целесообразности предложенной 
закупки, регламентирование закупки, проведе-
ние закупочных процедур, контроль закупок.

Одним из методов прокьюремента явля-
ются конкурентные закупки, предполагающие 
состязательное участие нескольких поставщи-
ков. Конкурентными закупками в международ-
ной практике признаны торги, тендеры (в рос-
сийской практике к ним относятся конкурсы 
всех видов и аукционы). Инструментарий про-
кьюремента позволяет заказчикам повышать 
эффективность и результативность закупок, а 
также осуществлять необходимый контроль на 
стадии исполнения контрактов.

Сфера регулирования контрактной систе-
мы гораздо шире, поскольку кроме процедур 
проведения торгов включает отношения, свя-
занные с планированием, обоснованием, нор-
мированием закупок; проведением процедур 
по определению поставщиков, заключения с 
ними контрактов; исполнения контрактов; мо-
ниторинга, аудита и контроля. Отличительной 
особенностью контрактной системы является 
ее нацеленность на удовлетворение государ-
ственных и муниципальных потребностей, ко-
торые в полном объеме реализуются на стадии 
исполнения контракта.

Принципы прокьюремента и контрактной 
системы, лежащие в основах этих институтов, 
представлены в таблице.

Данные принципы обозначены в таких 
международных нормативных актах, как Типо-
вой закон ЮНСИТРАЛ «О публичных закуп-
ках» и Директивы по закупкам в рамках займов 
ММВБ и кредитам МАР [6; 7]. Что касается 

принципов, лежащих в основе контрактной 
системы государственных и муниципальных 
закупок в Российской Федерации, то они опре-
делены Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – ФЗ-44) [1]. 

Принципы прокьюремента 
и контрактной системы

Принципы 
прокьюремента

Принципы 
контрактной системы

открытость и 
прозрачность

открытость и прозрачность

конкурентность обеспечение конкуренции
равенство и 
справедливость

профессионализм заказчика

эффективность стимулирование инноваций
обоснованность единство
подотчетность и 
ответственность

ответственность за результа-
тивность обеспечения го-
су дарственных и муници-
пальных нужд

Сравнивая принципы прокьюремента и 
контрактной системы, можно сделать вывод об 
их подобии в базовой части. 

Так, принцип открытости и прозрачно-
сти, обозначенный в обоих институтах систем 
закупок, предполагает, что заинтересованные 
стороны имеют доступ к полной информа-
ции о проведении закупочных процедур. Это 
означает, что поставщики должны: 1) иметь 
возможность своевременно, без значительных 
усилий получить всю необходимую информа-
цию и в заданные сроки подготовить и напра-
вить свои предложения; 2) представлять, какие 
именно требования предъявляются к участни-
кам закупок и на основании каких критериев 
заказчик выбирает победителя. Для инфор-
мирования поставщиков о проведении закуп-
ки заказчик использует все информационные 
ресурсы. В Российской Федерации такую ин-
формационную функцию выполняет Единая 
информационная система закупок (ЕИС), как 
инструмент взаимодействия всех участников 
контрактной системы закупок. Для привле-
чения потенциальных поставщиков заказчик 
также имеет право и возможности рассылать 
адресные приглашения интересующим его по-
ставщикам, квалификация и опыт которых от-
вечает его требованиям. Принцип открытости 
и прозрачности также предполагает, что все 
реализуемые процедуры и принимаемые реше-
ния участников контрактной системы должны 
быть прозрачными для мониторинга, контроля 
и аудита. 
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Принцип обеспечения конкуренции пред-
полагает, что выбор поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта на за-
купку продукции должен осуществляться на 
состязательной основе в условиях свободной 
конкуренции. Однако к участию в процедурах 
закупки должны допускаться только постав-
щики, отвечающие установленным требовани-
ям заказчика, в части соблюдения требований 
законодательства, и отвечающие критерию 
надежности.

Принцип равенства и справедливости, ука-
занный в принципах прокьюремента, но не 
обозначенный в российской контрактной сис-
теме, на самом деле, по сути, сформулирован 
в вышеназванном принципе обеспечения кон-
куренции. Все правила проведения закупки, 
требования к поставщикам должны устанав-
ливаться заранее и быть одинаковыми для всех 
участников. Заказчики не могут предоставлять 
необоснованные преференции тем или иным 
поставщикам или группе поставщиков. Ника-
кая дискриминация участников и изменение 
правил в ходе проведения процедур закупки не 
допускаются.

Принцип контрактной системы – ответст-
венности за результативность обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, – вклю-
чает в себя принципы прокьюремента: эффек-
тивность, обоснованность, подотчетность 
и ответственность. При проведении закупок 
должностные лица заказчиков, специализи-
рованных организаций, уполномоченных ор-
ганов, контролирующих органов, участников 
должны четко соблюдать установленные пра-
вила и процедуры, неся все виды ответствен-
ности за проведение закупки (дисциплинар-
ную, гражданско-правовую, административ-
ную, уголовную). В случае нарушения правил 
и порядка проведения закупки виновные несут 
персональную ответственность [4]. Закупки 
должны проводиться с максимальной эффек-
тивностью, учитывающей затраты заказчиков 
и экономическую выгоду от приобретенной 
продукции. При оценке эффективности во вни-
мание принимается как стоимость продукции, 
так и полные эксплуатационные расходы, а так-
же затраты на проведение закупки. В ряде слу-
чаев необходимо учитывать и косвенные резуль-
таты от проведения закупки. Заказчики должны 
приобретать только ту продукцию, которая дей-
ствительно необходима и наиболее полно удов-
летворяет потребности в необходимых товарах, 
работах, услугах.  Оценка целесообразности за-
купки должна проводиться и самим заказчиком, 
и контролирующими органами. 

В законодательстве о контрактной системе 

закупок в Российской Федерации прописаны 
три дополнительных принципа: профессиона-
лизм заказчика, стимулирование инноваций и 
единство.

Принцип профессионализма заказчика 
предполагает функционирование контрактной 
системы на профессиональной основе. Заказ-
чики обязаны привлекать к деятельности, свя-
занной с проведением процедур закупок про-
дукции, лиц, обладающих соответствующими 
профессиональными компетенциями [3].

Принцип стимулирования инноваций об-
условлен необходимостью изменения струк-
туры российской экономики, отхода от сырь-
евой зависимости и перевода ее на экономику 
инновационного типа [2]. Заказчики на ста-
диях планирования и осуществления закупки 
должны исходить из необходимости приобре-
тения высокотехнологичной и инновацион-
ной продукции.

И, наконец, принцип единства контракт-
ной системы подразумевает единые принци-
пы планирования, процедур осуществления 
закупок, контроля на всех стадиях закупочной 
деятельности. Специфика данного принципа в 
российской практике обусловлена федератив-
ным устройством страны, предполагающим 
наличие разных уровней заказчиков (феде-
рального, уровня субъекта федерации, муни-
ципального), к деятельности которых предъяв-
ляются единые требования. Данный принцип 
предполагает наличие единого федерального 
органа исполнительной власти, выполняюще-
го функции регулятора контрактной системы 
(Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации), единой информационной 
системы, единых требований к поставщикам, 
единых правил планирования, обоснования и 
нормирования. 

Таким образом, проведя сравнительную ха-
рактеристику сфер регулирования и принципов 
системы прокьюремента, принятой в между-
народной практике, и контрактной системы 
государственных и муниципальных закупок в 
Российской Федерации, необходимо констати-
ровать, что в целом российская система госу-
дарственных закупок по сферам регулируемых 
отношений и принципам, лежащих в ее осно-
ве, соответствует международным.  На наш 
взгляд, сфера и принципы регулирования кон-
трактной системы закупок в Российской Феде-
рации гораздо полнее описывают отношения, 
складывающиеся между участниками в про-
цессе осуществления закупки продукции, и в 
большей степени нацелены на удовлетворение 
государственных нужд. Так, сфера регулирова-
ния контрактной системы включает значитель-
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ный блок отношений по поводу планирования, 
обоснования и нормирования закупок, кото-
рый отсутствует в системе прокьюремента. 
Кроме того, дополнительно в законодательстве 
о контрактной системе выделены и принципы, 
обусловленные отличительными особенностя-
ми российской экономики.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Т.В. Бутырнова, Г.Н. Егорова, С.Л. Бутырнов

В статье исследуются проблемы кризисного развития экономики России в условиях глобали-
зации, показана необходимость их прогнозирования, охарактеризованы методы прогнозирования 
экономических кризисов, разработаны прогнозы динамики ВВП и объема промышленного про-
изводства в российской экономике до 2025 г. с учетом обеспечения стабилизации экономики.

Ключевые слова: экономический кризис; прогнозирование; стабилизация экономики.

T.V. Butyrnova, G.N. Egorova, S.L. Butyrnov. FORECASTING ECONOMIC CRISES AS A 
FACTOR OF ECONOMIC STABILIZATION

The article looks into problems of crisis development of Russia’s economy in the conditions of 
globalization and shows the need of forecasting crises. It also describes methods of forecasting economic 
crises and provides forecasts for changes in GDP and industrial output in the Russian economy until 
2025 taking into account stabilization of the economy.

Keywords: economic crisis; forecasting; stabilization of economy.

Динамика экономического развития носит 
неравномерный характер, т.е. экономика раз-
вивается циклически. Следовательно, имеет 
место некоторая неопределенность экономи-
ческого развития, что повышает вероятность 
возникновения ожидаемых или неожиданных 
рисков. 

Основу экономического цикла составляет 

фаза кризиса. Кризис – это нарушение сущест-
вовавшего равновесия в экономике из-за нара-
стания разбалансирующих его негативных тен-
денций. Во время кризиса растет ставка ссуд-
ного процента, увеличивается безработица и 
снижается жизненный уровень населения, па-
дает курс ценных бумаг, наблюдается массовое 
закрытие предприятий и др. Для предприятия, 
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как считает В.В. Кукушкина, кризис является 
всего лишь любой нестандартной ситуацией, в 
которой возникает риск [3].

В современных условиях, когда мировая 
экономика не успевает выйти из одного эконо-
мического кризиса и снова погружается в ре-
цессию, все настоятельнее возникает потреб-
ность в новых научных подходах к определе-
нию такой ситуации. Экономическая наука, по 
сути, не смогла спрогнозировать и предотвра-
тить финансово-экономический кризис 2007-
2009 гг. [1, с. 24]. В результате негативные тен-
денции, сложившиеся в то время, были лишь 
«притушены» и с новой силой могут проявить 
себя в ближайшем будущем.

В результате глобализации мировой эко-
номики все более наблюдается синхронность 
охвата кризисными явлениями большинства 
стран. России, в силу своей встроенности в ми-
ровую рыночную систему, эти проблемы также 
не чужды. Они проявляются в дефиците госу-
дарственного бюджета, высоких процентных 
ставках по кредитам, не позволяющим привле-
кать кредитные средства в условиях нехватки 
собственных оборотных средств у большин-
ства предприятий, высоком уровне инфляции, 
снижении цен на нефть, уменьшении доходов 
и покупательной способности населения и 
т.п. Все это приводит к снижению совокупно-
го спроса в экономике, действию негативных 
кризисных тенденций.

Становится очевидным, что риски, возни-
кающие при этом, могут быть как прогнозиру-
емыми, так и непредсказуемыми. Задача эко-
номической науки заключается в том, чтобы 
определить и просчитать как можно большее 
количество рисков, повысить эффективность 
прогнозов их  развития в целях разработки 
адекватной экономической политики со сторо-
ны государства. Иначе результат может быть 
противоположным ожидаемому характеру раз-
вития событий. 

Смысл прогнозирования экономических 
кризисов заключается в том, чтобы на основе 
знания тенденций изменения экономического 
развития и факторов, его определяющих, до-
стоверно определить то, как эти факторы будут 
взаимодействовать и поведут себя в перспек-
тиве, когда и как будут происходить измене-
ния экономической жизни и как можно на них 
повлиять в желательном направлении. Однако 
здесь важно учесть, что в ход экономического 
развития могут вмешаться непредвиденные 
объективные и субъективные факторы, поэто-
му прогнозы поддаются корректировке. Также 
нужно отделять краткосрочные, среднесроч-
ные и долговременные аспекты, влияющие на 

динамику экономического развития, чтобы не 
произошло смешения тенденций, и прогноз 
был более точным. 

В качестве причин современных кризисов 
большинство авторов рассматривают влия-
ние научно-технических, инновационных и 
глобализационных факторов. Устанавливая 
взаимосвязь между техническими нововведе-
ниями и экономическим развитием, становит-
ся возможным ослаблять негативное влияние 
цикличности на экономику страны и мировую 
экономику в целом [3]. Однако, как справед-
ливо отмечал Н.Д. Кондратьев, научно-техни-
ческие изобретения могут оставаться недей-
ственными, пока не появятся необходимые 
экономические условия для их реализации [2]. 
Используя идеи Н.Д. Кондратьева, возможно 
предсказать глубокий экономический кризис, 
который может разразиться в 20-е гг. XXI в. [3]. 

В 2000 г. на фоне процветания в развитых 
странах на основе методологии Н.Д. Кондра-
тьева Ассоциация «Прогнозы и циклы» пред-
ставила расчет, в котором был предсказан ми-
ровой экономический кризис в 2000-е гг. Со-
гласно тому же прогнозу в 2010-е гг. в мировой 
экономике возможен еще один экономический 
кризис.

Современные экономисты для прогнозиро-
вания  долгосрочного экономического разви-
тия используют в основном средние показате-
ли, в том числе средние темпы экономического 
роста через увеличение объема ВВП. И.Я. Лу-
касевич и Е.А. Федорова [4] в своих работах 
подробно останавливаются на методологии 
расчета ряда индексов для прогнозирования 
финансовых кризисов. Основным показателем, 
по их мнению, должен стать индекс давления 
на валютный рынок (Exchange Market Pressure 
Index – EMPI), предложенный Г. Камински и 
К. Рейнхард, представляющий собой средне-
взвешенное значение темпа обесценивания 
национальной валюты в номинальном или ре-
альном выражении (по отношению, как прави-
ло, к доллару США), ежемесячного изменения 
величины золотовалютных резервов (в %) и 
ежемесячного изменения процентной ставки. 
Данный индекс может использоваться как ин-
дикатор кризисного развития экономической 
системы, поскольку характеризует степень фи-
нансового давления на всю экономику. 

Еще одним методом, применяемым для 
прогнозирования экономических кризисов, яв-
ляются так называемые модели с марковскими 
переключениями, которые с большой долей до-
стоверности прогнозируют экономические кри-
зисы, особенно структурные. Эти модели по-
зволяют просчитать точку перехода состояния 



20 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 3(25)

экономики (например из фазы пика в стадию 
кризиса) с определенной долей вероятности.

Большинство экспертов признает, что про-
гнозирование на долгосрочный период целесо-
образно осуществлять в сопоставимых вели-
чинах, а на среднесрочную перспективу – ис-
пользуя абсолютные значения. Исходя из этого, 
нами были составлены прогнозы ВВП России 
в сопоставимых ценах и объемах отгружен-
ных товаров (работ, услуг) в обрабатывающем 
комплексе промышленности РФ до 2025 г. Для 
расчетов применялся линейно-экстраполяци-
онный метод.

В прогнозе ВВП (рис. 1) нами было выяв-
лено, что его изменение за 1995-2015 гг. соот-
ветствовало следующему уравнению прямой 
линейной зависимости:

Y(x) = 32942,5 + 1579,91x,
где Y(x) – значение ВВП, x – период времени.

Как видно из рис. 1, за последние 20 лет ос-
новной тенденцией изменения ВВП был тренд 
экономического роста. Но в конце 1997-1998 гг., 
а также в 2009-2010 гг. наблюдался спад эко-
номического развития, т.е. налицо присутствие 
кризисных тенденций. В 2015 г. имело место 
снижение объемов ВВП. До 2025 г. вероятен 
подъем экономической активности. Вероят-

ность данного прогноза, по нашим расчетам, 
составляет 94,7 %.

Прогноз объема промышленного производ-
ства в обрабатывающем комплексе представ-
лен на рис. 2. Изменение данного показателя 
было рассчитано за 2005-2015 гг., и составлен 
прогноз до 2025 г. Характер изменений также 
представлен уравнением прямой линейной за-
висимости вида:

Y(x) = 20115412,45 + 2323712,4x,
где Y(x) – значение показателя объема произ-
водства в обрабатывающей промышленности, 
x – период времени.

Кризисные явления отмечались в 2009-
2010 гг., затем выстраивается тенденция роста 
объема промышленного производства. Вероят-
ность данного прогноза составляет 94,3 %.

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
долгосрочном периоде экономика России будет 
находиться на «повышательной волне» цикла 
Н.Д. Кондратьева, а отмеченные спады ВВП 
можно отнести к действию среднесрочных и 
краткосрочных факторов изменения деловой 
активности.

Наш прогноз совпадает с данными Между-
народного валютного фонда для развития миро-
вой экономики [5]. Так, в США в 2016-2018 гг. 

Рис. 1. Прогноз динамики ВВП России в ценах 2008 г. на период до 2015 г., млн руб.

Рис. 2. Прогноз динамики объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг в обрабатывающем производстве в РФ, млн руб.
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прогнозируется рост ВВП с 1,9 % до 2 %, рост 
инфляции – на 1,28-2,29 %, снижение уровня 
безработицы – с 4,9 % до 4,5 %, повышение 
ставки рефинансирования – с 0,63 % до 1,75 %. 
Аналогичные тенденции МВФ прогнозирует 
для стран ЕС и Японии. Такая ситуация сви-
детельствует, что в мировой экономике будет 
иметь место экономический подъем. Россий-
ская экономика также демонстрирует некото-
рый подъем. По мнению В. Бессонова, имев-
ший место в 2014-2015 гг. спад промышленно-
го производства в России к июню 2016 г. завер-
шился. Он был вызван в основном ухудшени-
ем условий во внешней торговле, ограниче-
ниями спроса, ростом мировых цен на нефть 
и др. В мае-июне 2016 г. в обрабатываю щих 
отраслях промышленности наблюдались зна-
чительные темпы роста, особенно в произ-
водстве всех видов продовольствия, бензина 
и дизельного топлива, продуктов нефтепере-
работки [6]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что прогнозирование играет важ-
ную роль в деле стабилизации экономики. Оно 
позволяет предвидеть тенденции экономиче-
ского развития, разработать своевременные и 

результативные меры по предотвращению или 
смягчению негативных последствий действия 
различных факторов как социально-экономи-
ческого, так и политического характера. 
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УДК 339.15:347.214.2]:510.6

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Г.Г. Волков, Е.А. Григорьев, М.Е. Сироткина

На основе аппарата нечеткой системы и компьютерной системы MathCAD рассмотрена зада-
ча определения оптимальной стоимости однокомнатной квартиры в новостройках по ее площади 
и местонахождению в определенных частях города Чебоксары. 

Ключевые слова: нечеткая система; функция принадлежности; пакет прикладных программ 
MathCAD; нечеткий вывод; недвижимость; стоимость квартиры.

G.G. Volkov, E.A. Grigoryev, M.E. Sirotkina. APPLYING FUZZY LOGIC TO ASSESS 
PROPERTY  

Using fuzzy logic and the computerized system MathCAD, the article solves the problem of finding 
the best price for a one-room apartment in a newly-built apartment bloc based on its space and location 
in certain areas of Cheboksary.

Keywords: fuzzy logic; membership function; MathCAD program package; fuzzy inference; 
property; apartment price.

4. Провести фаззификацию (входные дан-
ные выбирают,  как  правило,  случайным  
образом).

5. Провести аккумуляцию (композицию). 
6. Провести дефаззификацию (приведение 

четкости). 
Реализуем этапы приведенной проце-

дуры.
1. База правил, содержащая нечеткие вы-

сказывания в форме «если-то»:
1) если Площадь = «малая» и Расстоя-

ние = «среднее» или «большое», то Цена = 
«малая»;

2) если Площадь = «большая» и Рассто-
яние = «малое» или «среднее», то Цена = 
«большая»;

3) если Площадь = «малая» или «сред-
няя» и Расстояние = «малое», то Цена = 
«средняя»;

4) если Площадь = «средняя» и Рассто-
яние = «среднее» или «большое», то Цена = 
«средняя».

2. Входные лингвистические переменные: 
Площадь однокомнатной квартиры, Расстоя-
ние до сферы услуг; выходная – Цена одноком-
натной квартиры. Укажем соответственно их 
терм-множества и универсумы:

• Т = («малая», «средняя», «большая»); 
Х=[20,60 м2];

• Т = («малое», «среднее», «большое»); 
Х=[0,500 м];

• Т = («малая», «средняя», «большая»); 
Х=[0.6,4 млн руб.].

Для полного задания лингвистических 
переменных определим нечеткие переменные, 
входящие в различные Т (А, Б, В).

Рассмотрим задачу определения опти-
мальной стоимости однокомнатной квартиры 
в новостройках по ее площади и местонахо-
ждению в определенных частях («районах») 
г. Чебоксары Чувашской Республики на ос-
нове аппарата нечеткой логики и компьютер-
ной системы MathCAD [2; 4; 5]. Привлечение 
нечеткой системы вызвано тем, что рассма-
триваемая задача имеет неопределенность и 
неточность исходной информации. Процесс 
принятия решений в этом случае имеет мно-
гоаспектный и чрезвычайно сложный харак-
тер и требует привлечения современного про-
граммного обеспечения.

При анализе данных по недвижимости в 
газете «Недвижимость Чувашии» за полгода 
2016 г. был определен примерный диапазон 
площади однокомнатных квартир – от 20 м2 до 
57 м2, который разобьем условно на три нечет-
ких подмножества: от 20 м2 до 39 м2; от 31 до 
48 м2; от 45 до 57 м2. Условно разделим тер-
риторию города на четыре части: «Новоюж-
ный», «Юго-Западный», «Центр», «Северо-
Западный»; им соответствуют коэффициенты 
k1=0; k2=0,1; k3=0,2; k4=0,3 [1; 3].

Реализуем известный механизм логиче-
ского вывода через следующие процедуры [5]:

1. Сформулировать на естественном языке 
в виде нечетких высказываний в форме «если-
то» закономерности предметной области. 

2. Выделить из этих предложений лингви-
стические переменные, построить их функ-
ции принадлежности, высказывания различ-
ных видов, формализовать нечеткие правила.

3. Проверить полученную базу знаний на 
полноту. 
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А. Площадь:  малая                   средняя
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В. Цена:                малая                                                           средняя                                          
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ставится в соответствие значение функции 
принадлежности соответствующего ей терма 
входной лингвистической переменной. Пусть, 
например, площадь однокомнатной квартиры 
х1 =39 м2, а расстояние до социальных удобств 
х2 =100 м. Нужно определить Стоимость од-
нокомнатной квартиры.

№ 
пра-
вила

Площадь Расстояние Цена
М С Б М С Б М С Б

1 + + + +
2 + + + +
3 + + + +
4 + + + +

Определив степени уверенности простей-
ших утверждений Площадь однокомнатной 
квартиры=(«малая», «средняя», «большая»), 
Расстояние до сферы услуг=(«малое», «сред-
нее», «большое») (А и Б), выясним степени 
уверенности посылок правил при  х1:=39 и 
х2:=100:

3. Проверим полученную базу на полноту: 
• существует хотя бы одно правило для 

каждого лингвистического терма выходной 
переменной; выходная переменная «Цена» 
имеет четыре терма: «мало» используется 
в 1-ом правиле, «средняя» – в 3-ем и 4-ом, 
«большая» – во 2-ом; 

• для любого терма входной переменной 
имеется хотя бы одно правило, в котором этот 
терм используется в качестве предпосылки: 
есть две входные переменные Площадь и 
Расстояние, у каждой из них три терма: 
«малая» используется в 1-ом и 3-ем правилах, 
«средняя» – в 4-ом, «большая» – во 2-ом; 
«малое» – во 2-ом и 3-ем, «среднее» – в 1-ом, 
2-ом и 4-ом, «большое» – в 1-ом и 4-ом.

Полученная база правил полная; проверка 
представлена в таблице.

4. На этапе фаззификации происходит 
опреде ление (введение) нечёткости. Каждо-
му конкретному значению отдельной входной 
переменной системы нечёткого управления 

Правило 1: µP1 min µAn x1( ) max µBg x2( ) µBd x2( ), ( ), ( ):=  µPR1 x( ) min µP1 µCn x( ), ( ):=
Правило 2: µP2 min µAg x1( ) max µBn x2( ) µBd x2( ), ( ), ( ):=  µPR2 x( ) min µP2 µCg x( ), ( ):=
Правило 3: µP3 min max µAn x1( ) µAd x1( ), ( ) µBn x2( ), ( ):=    µPR3 x( ) min µP3 µCd x( ), ( ):=
Правило 4: µP4 min µAd x1( ) max µBg x2( ) µBd x2( ), ( ), ( ):=       µPR4 x( ) min µP4 µCd x( ), ( ):=
5. Аккумуляция. Построим новую выходную нечеткую переменную Стоимость одноком-

натной квартиры, используя полученные степени уверенности:

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4
0

0.16

0.32

0.48

0.64

0.8

µPR1 x( )

µPR2 x( )

µPR3 x( )

µPR4 x( )

x

Получим новый терм выходной перемен-
ной Стоимость однокомнатной квартиры:  

6. Дефаззификация. Результат нечеткого 
вывода будет нечетким, и чтобы избавиться 
от неопределенности, производим дефаззи-
фикацию. Полученный в процессе дефаз-
зификации результат будет иметь числовое 
выражение, что позволит использовать его в 
дальнейшем в качеcтве точно выраженного 
показателя.

Используя алгоритм Ларсена, определим 
цену однокомнатной квартиры в зависимости 
от ее площади и места расположения в различ-
ных частях города:

k1 :=0.0,   w0 = 1.439; k2 :=0.1,   w1 = 1.633;                                        
k3 :=0.2,   w2 = 1.755; k4 :=0.3,   w3 = 1.839.
Изменяя х1 и х2 в пределах данных, можно 

получать новые выходные значения стоимости 
однокомнатных квартир различной площади и 
с различным расстоянием от объектов социаль-
ных удобств.

Если дополнительно добавить коэффици-
ент на присутствие индивидуального отопле-
ния, то стоимость однокомнатной квартиры в 
новостройках по «районам» с индивидуаль-
ным отоплением такова:

w00 = 1.633; w01 = 1.755; w02 = 1.839;  
w03= 1.901.
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Полученные данные соответствуют сло-
жившейся ситуации на рынке недвижимости в 
г. Чебоксары.
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УДК 332.143

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

З.Ф. Гаязов, Л.А. Ельшин, М.И. Прыгунова

В рамках данной статьи представлены концептуальные подходы к оценке и анализу эффек-
тивности развития региональной системы общественного питания Российской Федерации. Ре-
зультаты проведенного исследования позволяют идентифицировать механизмы роста изучаемого 
сектора экономики в соответствии с выявленными характеристиками развития, характерными 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-32-01353.
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для соответствующих регионов, сгруппированными по ключевым параметрам эффективности 
функционирования рынка общественного питания. 

Ключевые слова: система общественного питания; кластерный анализ; сравнительный ана-
лиз; регионы РФ.

Z.F. Gayazov, L.A. Elshin, M.I. Prygunova. APPROACHES TO DEFINITION OF PERSPECTIVE 
DIRECTIONS FOR DEVELOPMENT OF A REGIONAL CATERING SYSTEM IN THE RUSSIAN 
FEDERATION

The article provides conceptual approaches to the assessment and efficiency analysis of developing 
a regional catering system in the Russian Federation. The findings of this study allow to identify growth 
mechanisms in the sectors of the economy under study in accordance with the identified characteristics 
specific to their respective regions, grouped according to key parameters of the efficiency of the 
functioning of the catering market.

Keywords: catering system; cluster analysis; comparative analysis; regions of Russia.

Сектор общественного питания в эконо-
мике Российской Федерации играет заметную 
и важную роль в сфере формирования занято-
сти населения, развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, обеспечения 
эффективной туристской сферы. В 2014 г. обо-
рот общественного питания в России составил 
1232,5 млрд руб., или 8572,9 руб. в среднем 
на одного жителя. Доля данного сектора эко-
номики от валового внутреннего продукта со-
ставляет порядка 2,0 % [8], что сопоставимо, 
например, с такими видами экономической 
деятельности, как «Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство», «Производство электро-
оборудования, электронного и оптического 
оборудования». Таким образом, можно гово-
рить о высоком уровне значимости рассматри-
ваемого сектора экономики в масштабах разви-
тия национальной экономической системы.

В связи с этим неэффективная инфраструк-
тура, обеспечивающая развитие системы об-
щественного питания, генерирует ряд рисков, 
сопряженных с недостаточным уровнем обес-
печения спроса и, в конечном итоге, потерей 
конкурентных позиций стран и регионов на 
международной «площадке» туристской инду-
стрии. 

Сложившиеся на текущий момент време-
ни тенденции и параметры развития сектора 
общественного питания в регионах РФ харак-
теризуются снижением доли туристского сек-
тора в генерировании оборота предоставляе-
мых товаров и услуг, недостаточно высоким 
уровнем развития инфраструктуры в сфере 
общественного питания, не соответствую-
щей тенденциям динамично развивающегося 
туристского рынка, а также европейским па-
раметрам развития, слабой инвестиционной 
активностью и т.п. 

Перечисленные факторы определяют по-
требность выработки стратегических моделей 
развития системы общественного питания в 

регионах РФ, адаптированных под текущие и 
перспективные тенденции развития турист-
ской индустрии, а также учитывающие изме-
няющиеся макроэкономические тренды на-
циональной экономики, формирующиеся под 
воздействием конъюнктурных внутренних и 
внешних факторов и оказывающих воздейст-
вие на потребительскую активность населения 
в сфере общественного питания. Тем самым 
модель развития региональной системы обще-
ственного питания должна опираться, в пер-
вую очередь, на характер и тенденции разви-
тия туристского сектора экономики, а также на 
факторы развития потребительской активно-
сти населения, учитывающие, в том числе, со-
циокультурные факторы, определяющие куль-
туру общества в потреблении товаров и услуг в 
секторе общественного питания.

Важным при разработке модели являет-
ся учет и сопоставление текущих параметров 
развития системы общественного питания РФ 
с эталонными (целевыми) значениями, в каче-
стве которых могут выступить показатели раз-
вития рассматриваемого сектора экономики в 
ведущих европейских странах.

Необходимость такого подхода обусловле-
на критерием сходимости по уровню потреби-
тельской активности в сфере общественного 
питания в странах Евросоюза и России, что, 
с одной стороны, устанавливает общий целе-
вой возможный критерий развития отрасли, а 
с другой – предопределяет общий набор неиз-
вестных, входящих в систему задачи линейно-
го программирования, где в качестве целевой 
функции выступает эталонный уровень разви-
тия системы общественного питания.

При определении «странового соответст-
вия» (сходимости по уровню потребительской 
активности) необходимо учитывать, по наше-
му мнению, два главных параметра: 

1) соответствие потребительской актив-
ности в разрезе местного населения;
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2) соответствие потребительской актив-
ности в туристском секторе.

Конечный этап оценки включает в себя 
расчет интегрального показателя «странового 
соответствия» путем перемножения оценивае-
мых двух значений параметров.

Дополняет оценки индикатор «Коэффици-
ент соответствия потребительской активно-
сти», который демонстрирует, насколько близ-
ки анализируемые показатели, определяемый 
как соотношение текущих значений РФ к теку-
щему «эталонному» показателю.

Результаты расчетов, направленных на 

определение «Коэффициента соответствия по-
требительской активности» между РФ и Евро-
союзом, представлены в табл. 1, 2.

Согласно полученным расчетным данным 
характеристики развития системы и структуры 
потребления в секторе общественного питания 
в России и Евросоюзе очень схожи. При этом 
на протяжении последних пяти лет наблюдает-
ся интенсивная сходимость их значений. Если 
в 2010 г. значение интегрального показателя 
составляло 1,28, то уже в 2014 г. – 1,04.

Высокий уровень соответствия развития 
системы потребления в сфере общественного 

Таблица 1
Соответствие потребительской активности в секторе общественного питания в России 

и странах Евросоюза в 2010-2014 гг. [8; 9]
Пока-
затели

Российская Федерация Евросоюз
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Оборот 
общест-
венного 
питания 
в расчете 
на числен-
ность эко-
номически 
активного 
населения, 
руб.

10352,4 11923,8 13473,4 14981,5 16340,3

(853,2 
евро)

(919,2 
евро)

(917,7 
евро)

(935,7 
евро)

(962,2 
евро)

34385,8 37596,9 36707,4 39581,0 48881,5

Доля рас-
ходов на 
«общепит» 
экономи-
чески ак-
тивного 
населения 
страны 
(региона) 
в расчете 
на одного 
человека 
в их сово-
купном 
годовом 
доходе 
(в среднем 
на душу), %

4,55 4,79 4,84 4,82 4,89 5,00 5,33 5,19 5,30 5,33

Средне-
годовые 
расходы 
1 туриста 
на потреб-
ление 
товаров 
и услуг в 
секторе 
обществен-
ного пита-
ния страны 
(региона), 
руб.

9245,2 9235,2 8658,4 8933,2 9062,4

(163,8 
евро)

(167,3 
евро)

(158,2 
евро)

(160,0 
евро)

(156,8 
евро)

6600,5 6842,6 6328,3 6769,8 7966,3
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питания на фоне запаздывающих показателей 
развития инфраструктуры рассматриваемого 
сектора экономики свидетельствует о разба-
лансировке механизмов, а возможно, и инсти-
тутов развития, генерирующих систему ин-
фраструктурных объектов в рассматриваемом 
секторе экономики РФ. 

В качестве инструментария разработки 
опорного (базисного) плана стратегического 
развития системы общественного питания в 
России на региональном уровне может вы-
ступить кластерный анализ. Его функционал 
позволяет определить однородные группы ре-
гионов по схожим параметрам развития, ха-
рактеризующим эффективность формирования 
системы общественного питания в регионе и, 
тем самым, обнаружить, используя методы со-
поставительного анализа, слабые и сильные 
позиции.

В качестве признаков (факторов) кластери-
зации в настоящем научном исследовании вы-
браны:

1) доля субъектов предпринимательства, 
функционирующих на рынке общественного 
питания, в общем количестве предприятий ре-
гиона, % (F1);

2) доля занятых на предприятиях, функцио-
нирующих на рынке общественного питания в 
общей численности занятых в регионе (F2);

3) доля оборота субъектов предпринима-
тельства, функционирующих на рынке обще-
ственного питания в обороте региона, % (F3);

4) доля объема инвестиций в основной ка-
питал субъектов предпринимательства, функ-
ционирующих на рынке общественного пита-
ния в общем объеме инвестиций в основной 
капитал по всем видам экономической деятель-
ности, % (F4);

5) доля туристского сектора в генерации 
оборота общественного питания в регионах-
лидерах по уровню развития туристической 
привлекательности (F5).

Таблица 2
Интегральный показатель «странового соответствия» развития системы потребления 

в сфере общественного питания России и Евросоюза в 2010-2014 гг.*

Показатели Коэффициент странового соответствия
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Доля расходов на «общепит» экономически активного 
населения страны (региона) в расчете на одного человека 
в их совокупном годовом доходе (в среднем на душу), % 
(РФ/Евросоюз)

0,91 0,90 0,93 0,91 0,92

Среднегодовые расходы 1 туриста на потребление 
товаров и услуг в секторе общественного питания 
страны (региона), руб. (РФ/Евросоюз)

1,40 1,35 1,37 1,32 1,14

Интегральный показатель 1,28 1,21 1,27 1,20 1,04
* Рассчитан авторами на основании сопоставления соответствующих данных табл. 1.

Данный выбор обусловлен рядом причин, 
главные из которых характеризуются: 

а) возможностью сопоставления анализи-
руемых показателей с условно «эталонными» 
значениями;

б) структурно-логической схемой исследо-
вания эффективности и конкурентоспособно-
сти сектора общественного питания, изложен-
ной в предыдущих параграфах.

В качестве основного инструмента класте-
ризации регионов РФ выбран иерархический 
кластерный анализ. При проведении расчетов 
и оценок использовался информационно-авто-
матизированный пакет SPSS. Предварительные 
результаты расчетов позволили определить ко-
личество укрупненных групп (кластеров) со 
схожими характеристиками развития системы 
общественного питания.

Осуществив процедуру кластерного анализа 
методом k-средних, получили значения конеч-
ных центров кластеров, а также получена при-
надлежность регионов к кластерам (табл. 3). 

Таблица 3
Конечные центры кластеров

Кластер
1 2 3 4

F1 2,38 0,48 1,06 1,97
F2 1,29 0,16 0,64 1,11
F3 1,90 1,34 1,31 1,12
F4 0,01 0,01 0,05 0,02
F5 0,25 0,06 0,20 0,25

Оценивая сформировавшиеся кластеры и 
их характеристики (на основе оценки конеч-
ных центров кластеров), можно определить 
условные их названия, раскрывающие особен-
ности развития системы общественного пита-
ния в регионах РФ.

Кластер 1 – «Лидеры». Регионы, вошед-
шие в данный кластер, характеризуются мак-
симальными параметрами развития системы 
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общественного питания, за исключением ин-
вестиционной активности в рассматриваемом 
секторе экономики. Между тем необходимо 
заметить, что их лидирующие позиции на об-
щероссийском фоне не означают соответст-
вие «эталонным» параметрам. Таким образом, 
даже несмотря на доминирующее развитие в 
контексте изучаемых вопросов данная группа 
регионов нуждается в интенсификации реше-
ний и направлений развития системы общест-
венного питания, удовлетворяющего внешний 
и внутренний спрос. 

Кластер 2 – «Аутсайдеры». В данный кла-
стер вошли два региона РФ: Республика Дагес-
тан и Чеченская Республика. Уровень развития 
основных параметров развития системы обще-
ственного питания здесь наименьший относи-
тельно других регионов РФ. Вместе с тем дан-
ные субъекты характеризуются наибольшим 
уровнем оборота общественного питания в об-
щем обороте региона, а также крайне умерен-
ными значениями показателей, характеризую-
щих участие туристского сектора в генерации 
оборота общественного питания. Это свиде-
тельствует об ориентации рассматриваемого 
сектора экономики на внутренний спрос, фор-
мируемый, в том числе, устойчивыми традици-
ями населения потребления товаров и услуг в 
сфере общественного питания. 

Кластер 3 – «Центристы». Это наиболее 
«емкий» кластер, в который входят 46 регио-
нов РФ. Их основными характерными особен-
ностями являются умеренные значения анали-
зируемых показателей, характеризующих эф-
фективность развития системы общественного 
питания. Интересным, в научно-исследова-
тельском плане, представляется то, что в груп-
пу «центристов» вошли крупнейшие турист-
ские субъекты России, такие как города феде-
рального значения Москва и Санкт-Петербург. 
Несмотря на их лидерство по числу туристов, 

относительные показатели эффективности раз-
вития сектора общественного питания прини-
мают весьма скромные значения, не соответст-
вующие текущему спросу и потребительским 
требованиям.

Кластер 4 – «Перспективные лидеры». В 
данную группу входят 24 региона России. Все 
они имеют значительный потенциал ускорен-
ного развития туристской отрасли, а также 
характеризуются высокими значениями пока-
зателей, отражающих уровень эффективности 
региональной системы общественного пита-
ния. Регионы рассматриваемой группы имеют 
значительный потенциал перехода в группу 
«Лидеры».

По результатам кластерного анализа опре-
делены группы регионов с различными обоб-
щенными характеристиками, отражающими 
ту или иную форму эффективности системы 
общественного питания. Выделены регионы- 
лидеры по уровню развития, а также регионы 
с более слабыми характеристиками. Вместе с 
тем, несмотря на выявленную региональную 
дифференциацию, имеется ряд характерных 
признаков, объединяющих все регионы РФ в 
один укрупненный кластер [6]. Наиболее важ-
ный из них, в контексте изучаемых в данном 
исследовании вопросов, заключается в том, 
что все они существенно отстают от так назы-
ваемых эталонных значений, к которым были 
отнесены европейские параметры развития си-
стемы общественного питания. Даже так назы-
ваемые регионы-лидеры РФ демонстрируют, 
в среднем, по абсолютному большинству по-
казателей эффективности значительное отста-
вание, за исключением такого параметра, как 
«Доля оборота субъектов предпринимательст-
ва, функционирующих на рынке общественно-
го питания в обороте региона» (рисунок).

Тем самым, результаты проведенного ис-
следования свидетельствуют о том, что на сов-

Сравнительная оценка развития системы общественного питания в РФ и Евросоюзе, %
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ременном этапе развития системы обществен-
ного питания в России существует необходи-
мость интенсификации усилий, инструментов 
и методов, а также разработки целевых про-
грамм развития рассматриваемого сектора эко-
номики, с тем чтобы обеспечить, в первую оче-
редь, удовлетворение растущего спроса, а также 
сформировать конкурентоспособный туристский 
кластер, включающий в себя в том числе и необ-
ходимую инфраструктуру в сфере предоставле-
ния услуг общественного питания [2].

При этом выработка управленческих реше-
ний, направленных на определение ключевых 
направлений развития системы общественного 
питания, не должна формироваться на прин-
ципах единых механизмов и инструментов, 
воздействующих на активизацию и интенсив-
ное развитие системы. Необходимо учитывать 
сложившиеся тенденции, характерные для того 
или иного региона, структуру потребления в 
секторе общественного питания, а также уни-
кальные для регионов особенности и факторы, 
обладающие потенциалом роста. Реализация 
данного подхода применительно к каждому ре-
гиону Российской Федерации требует приме-
нения значительных временных ресурсов и об-
работки существенного объема статистической 
информации. Вместе с тем, учитывая, что вы-
полнение указанного объема работ не является 
самоцелью, а также то, что одной из главных 
целей научного исследования является разра-
ботка методологических подходов к опреде-
лению перспективных и наиболее актуальных 
направлений развития системы общественного 
питания на региональном уровне, в дальней-
шем разработка и апробация методологических 
подходов реализуется в системе «укрупненных 
координат», посредством разработки механиз-

мов и инструментов реализации для регионов, 
входящих в укрупненные группы со схожими 
характеристиками (кластеры).
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УДК 331.1

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

В.И. Долгий, Л.С. Верещагина

Обоснована актуальность теоретического и эмпирического исследования качества рабочей 
силы применительно к современным реалиям хозяйствования российских промышленных пред-
приятий, представлены различные точки зрения на понимание сущности и содержания данной 
дефиниции, подходы и показатели оценки уровня качества рабочей силы, авторская методика 
оценки качества рабочей силы. Эмпирическую основу исследования составили результаты опро-
сов руководителей, служащих, рабочих ряда промышленных предприятий страны. Рассчитан 
комплексный показатель качества рабочей силы по категориям промышленно-производственно-
го персонала, выявлены резервы и факторы повышения качества рабочей силы промышленных 
предприятий.

Ключевые слова: качество; рабочая сила; промышленное предприятие.

V.I. Dolgiy, L.S. Vereshchagina. RESEARCH OF QUALITY OF WORK FORCE IN MARKET 
CONDITIONS

The urgency of theoretical and empirical research of work force in connection with contemporary 
peculiarities of management in Russian industrial enterprises is founded in the article,  different points 
of view in understanding of essence and content of this definition, approaches and indices for estimation 
of quality level of work force, the author's procedure of the estimation of the quality of work force 
are represented. Results of survey of leaders in some  industrial enterprises of the country formed the 
empirical basis of  the study. Calculated is the complex index of quality of work force according to the 
categories of industrial personnel, identified are reserves and factors of an improvement in the quality of 
the work force of industrial enterprises. 

Keywords: quality; work force; the industrial enterprise.

прошлого труда». Он полагал, что наемный 
работник, как владелец своих физических, ин-
теллектуальных, психических способностей к 
труду, может их продать работодателю при их 
соответствии требованиям рабочего места и 
потребности предприятия в рабочей силе [1]. 

Ю.А. Дмитриев полагает, что «качество ра-
бочей силы представляет собой совокупность 
потребительских свойств, соответствующих 
уровню развития средств производства, при 
использовании которых «потребительская сто-
имость рабочей силы» отражает различный 
уровень способности к трудовой деятельнос-
ти» [4]. 

Качественные характеристики персона-
ла, по мнению А.Я. Кибанова, представляют 
собой набор профессиональных, этических и 
личностных качеств, которые отражают соот-
ветствие сотрудников кадровым потребностям 
по определенной должности или рабочему ме-
сту [2].

Б.М. Генкин полагает, что качество ценно-
сти устанавливается по отношению к какому-
либо эталону, представленному в нормах, стан-
дартах, требованиях [3]. 

Качество трудового потенциала государ-

В ситуации усиления конкуренции со сто-
роны зарубежных и отечественных произво-
дителей сформировавшаяся модель трудовых 
отношений и рынка труда резко повышает 
требования к качественным характеристикам 
рабочей силы. Развитие естественных и при-
обретенных способностей к работе является 
мощным фактором повышения производитель-
ности и эффективности труда, улучшения каче-
ства продукции и увеличения объемов общест-
венного производства в целом. 

В то же время в современных исследовани-
ях российских ученых круг вопросов, касаю-
щихся характера и содержания экономической 
категории «качество рабочей силы» на макро-
уровне, уровне предприятия и отдельного ра-
ботника, методологии комплексной оценки 
качества рабочей силы, возможности развития 
качественных характеристик работников, зани-
мает незначительное место.

В исследованиях известных ученых-эко-
номистов отсутствует единая точка зрения от-
носительно сущности и содержания данной 
экономической категории. К. Маркс считал 
способности работников «основным накоплен-
ным богатством, сохраненным результатом 
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ства определяется по степени соответствия 
нормам международных организаций, а также 
социальных стандартов, традиций и обычаев 
страны. На индивидуальном уровне качество 
рабочей силы – это степень близости способ-
ностей к труду требованиям рабочих мест и 
должностей организации.

Таким образом, качество – это набор свойств 
объектов, процессов, систем, отражающих со-
держание этих объектов, процессов, систем. 
Взгляды на определение категории «качество 
рабочей силы» рассмотрены в табл. 1.

Таблица 1
Качество рабочей силы

Первый подход Второй подход
Качество рабочей 
силы связано с 
«образовательным и 
квалификационным 
развитием 
сотрудников» (уровень 
профессионально-
квалификационной 
подготовки, опыта 
работы, компетенций, 
научно- технических 
знаний и пр.)

Это набор «физических 
и умственных 
способностей 
работника» (творческие 
способности, 
ответственность, 
мобильность, 
коммуникабельность, 
здоровье, 
стрессоустойчивость и 
т.д.)

Авторы, представляющие данный подход

А.З. Дадашев, 
Т.В. Рябушкин, 
Н.Д. Колесова, 
М.Я. Сонин, пр. 

А.Э. Котляр, 
В.К. Ломакин, 
Н.С. Яковчук, пр. 

Согласно третьей точки зрения, которой 
придерживается А.Я. Кибанов, качество рабо-
чей силы представляет комплекс личностных, 
профессиональных и нравственных качеств. 
Понятие «качество рабочей силы» тесно вза-
имосвязано с экономической категорией «ка-
чество». МС ИСО 9000:2000 дает следующее 
определение: «качество отражает степень со-
ответствия присущих характеристик требова-
ниям». Полагаем, качество рабочей силы пред-
ставляет собой степень, в которой характери-
стики рабочей силы соответствуют требовани-
ям рынка труда и работодателей.

Качество рабочей силы подразумевает не 
только индивидуальную ценность работника, 
но и качество внутригруппового взаимодей-
ствия, психологическую атмосферу, обеспе-
чивающую использование творческой энергии 
каждого члена для создания синергетического 
эффекта. Структура и отношения между струк-
турными элементами образуют суть понятия 
«качество рабочей силы» (рисунок). 

В развитие методологии оценки качества 

рабочей силы внесли вклад А. Афанасьева, 
М. Бухалков, Ю. Одегов, Г. Койнаш, Л. Миляе-
ва, О. Неунылова, С. Радько, Л. Троць, Е. Юр-
ганова. Развивая методологию оценки качества 
рабочей силы, авторы разработали методику 
оценки качества рабочей силы промышленных 
предприятий, которая включает в себя следую-
щие шаги:

– разделение сотрудников на однородные 
группы;

– выявление значимых качеств рабочей 
силы для групп сотрудников;

– формирование обобщающих показателей 
для оценки качества рабочей силы по группам 
работников;

– выбор методов для определения града-
ций характеристик оцениваемой рабочей силы;

– формирование группы экспертов и рас-
чет достаточного количества экспертов;

– экспертная оценка характеристик рабо-
чей силы, важности признаков качества рабо-
чей силы, определение эталонного уровня ка-
чества рабочей силы по выделенным группам 
работников;

– расчет индивидуального индекса качест-
ва рабочей силы по каждой группе работников;

– расчет средних показателей качества ра-
бочей силы по группам сотрудников на каждом 
предприятии, сопоставление полученных зна-
чений друг с другом;

– обоснование и реализация резервов по-
вышения уровня качества рабочей силы.

Индикатор качества рабочей силы приве-
ден ниже:

( )
( ) резкргкдлк

эрэсээ

фрфсфф
р ККККК

ВССО

ВССО
++++=

+++×

+++×

18341

18341
,

где Кдлх – индекс качества деловых и личных 
характеристик; Кгк – индекс квалификации; 
Ккр – индекс качества труда; Кр – коэффици-
ент результативности сотрудника; Сс(ф/э) – стаж 
эталонный, фактический; Ср(ф/э) – стаж руково-
дящей работы эталонный, фактический; В(ф/э) – 
возраст эталонный, фактический.

Эмпирическую основу исследования со-
ставили результаты опроса руководителей про-
мышленных предприятий на тему «Оценка ка-
чества рабочей силы», проведенного на пред-
приятиях: ООО «Маякпринт» г. Пенза, ОАО 
«Саратовские обои»; ЗАО «Московская обой-
ная фабрика» в декабре 2014 г. Приведены ре-
зультаты исследования качества рабочей силы 
на примере маркетинговых и сбытовых подраз-
делений указанных предприятий, опрошено 15 
руководителей, 37 специалистов, 40 рабочих 
отдела маркетинга, отдела продаж, складского 
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хозяйства. Рассчитан комплексный показатель 
качества рабочей силы по категориям промыш-
ленно-производственного персонала, выявле-
ны резервы и факторы повышения качества 
рабочей силы промышленных предприятий, 
рассчитана эффективность реализации указан-
ных неиспользованных возможностей.

В табл. 2 представлен расчет комплексно-
го показателя качества рабочей силы по кате-
гории «руководители» по предприятиям ЗАО 
«Московская обойная фабрика», ООО «Маяк» 
г. Пенза, ОАО «Саратовские обои». 

Как следует из данных табл. 2, показатель 
качества рабочей силы по категории «руково-
дители» у предприятий ОАО «Саратовские 
обои» и ЗАО «Московская обойная фабрика» 
превышает эталонное значение, установленное 
стандартами и инструкциями предприятий.

В целом исследование показало высокий 
уровень качества рабочей силы по категории 
«руководители», средний уровень качества по 
категории «специалисты», удовлетворитель-
ный уровень качества рабочей силы по кате-
гории «рабочие». У специалистов выявлены 
резервы повышения уровня образования, про-
фессионального опыта. По всем группам ра-
ботников существуют неиспользованные воз-

Таблица 2
Качество рабочей силы руководителей 

Наименование 
руководителей

Коэффициент 
образования, 

профессионального 
опыта, возраста (Косв)

Индекс каче-
ства деловых и 
личных харак-
теристик (Кдлх)

Коэффициент 
результативности 
сотрудника (Кр)

Комплексный 
показатель 

качества 
(Круководителя)

ОАО «Саратовские обои»
Эталон 1,0 1,0 0,93 2,93
Руководитель службы 
маркетинга 1,84 0,89 0,96 3,54

Начальник отдела 
сбыта 2 0,87 0,92 3,77

Зав. складом 0,6 0,9 0,92 2,3
Среднее 1,42 0,89 0,91 3,2

ООО «Маяк-Принт»
Эталон 1 1 0,96 2,93
Руководитель службы 
маркетинга 1,94 0,8 0,94 3,65

Начальник отдела 
сбыта 0,78 0,72 0,94 0,44

Зав. складом 1,343 0,75 0,96 2,03
ЗАО «Московская обойная фабрика»

Эталон 1 1 0,9 2,8
Руководитель службы 
маркетинга 2,5 0,82 0,8 4

Начальник отдела 
сбыта 0,92 0,68 0,8 2,37

Зав. складом 1,67 0,75 0,81 3,21

можности повышения деловых и личных ка-
честв, безконфликтности, удовлетворенности 
работой, желания трудиться.

Резервы повышения качества рабочей силы 
в условиях переходной экономики чрезвычай-
но разнообразны. Анализ внутрипроизводст-
венных резервов должен являться отправной 
точкой в планировании различных мероприя-
тий по совершенствованию управления персо-
налом [3]. 

Актуальные резервы формируются на всех 
уровнях экономической системы страны, ста-
диях жизненного цикла предприятия, при ре-
ализации процессов отбора, деловой оценки, 
развития рабочей силы, повышения безопас-
ности, нормирования, стандартизации и сер-
тификации. Использование данных резервов 
позволит повысить конкурентоспособность и 
эффективность деятельности промышленных 
предприятий.
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УДК 331.5.024.5

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Т.В. Задорова

Статья посвящена исследованию состояния сферы образования Чувашской Республики, а так-
же выявлению тенденций и проблем, оказывающих влияние на ее развитие.

Ключевые слова: образование; выпуск обучающихся; преподавательский состав; уровень 
оплаты труда. 

T.V. Zadorova. THE STATE OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT IN THE CHUVASH 
REPUBLIC

The article is devoted to the analysis of education in  Chuvash Republic and to the identification of 
trends and problems which have an impact on its development. 

Keywords: education; graduation of learners; teaching staff; level of salary.

Образование является одной из качественных 
характеристик уровня жизни населения. Право 
на образование закреплено в Конституции РФ, 
поэтому государство должно обеспечить единое 
образовательное пространство с соответствую-
щим качеством и доступностью. Oбрaзoвaние в 
связи с наукой становится важным фактором эко-
номического роста, определяя эффективнocть и 
кoнкурентocпocoбнocть экономики.

Сфера образования представляет собой 
сложную систему, охватывающую деятель-
ность дошкольных образовательных, обще-
образовательных, профессиональных обра-
зовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования. 

В Чувашской Республике наблюдается тен-
денция сокращения числа образовательных ор-
ганизаций за счет их объединения в целях сни-
жения расходов на образование (табл. 1). 

Наиболее существенно сократилось число 
организаций, осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих – на 
85,7 %, дошкольных образовательных органи-
заций – на 17,1 %, организаций высшего обра-
зования – на 13,6 %.

Охват населения образованием является 
одним из показателей состояния человеческо-
го капитала. Уровень образования населения в 
возрасте 15 лет и старше в России определяет-
ся в результате переписи населения. Показате-
ли уровня образования населения Чувашской 
Республики отражены в табл. 2. 

Уровень охвата населения образованием 
в Чувашии возрос. Если в 2002 г. доля лиц, 
имею щих образование, составляла 97,9 %, то 
в 2010 г. – 99,3 %. Высокими темпами возросла 
численность населения в расчете на 1000 чел., 
имеющего послевузовское образование, – в 1,7 
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исследуемый период она сократилась (в расче-
те на 1000 чел.) на 30 %.

Одним из важнейших показателей стати-
стики образования является численность обу-
чающихся в образовательных организациях 
(табл. 3).

Численность обучающихся в общеобразо-
вательных организациях возросла на 1,8 %, в 
организациях, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена, напротив, снизи-
лась на 0,3 %. Также наблюдалось сокращение 
контингента обучающихся в образовательных 
организациях, осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих. Наи-
более существенное уменьшение произошло 
по численности студентов вузов – на 20 %. 
Это связано как с сокращением числа образо-
вательных организаций, так и с высокой мо-
бильностью населения в молодом возрасте. В 
Чувашской Республике отмечается миграци-
онная убыль молодого населения в возрасте от 
14 до 30 лет. Увеличивается отток молодежи в 
регионы России. В 2015 г. миграционный отток 
молодых людей составил 2277 чел., что выше 
по сравнению с 2014 г. на 10 %. В межрегио-
нальной миграционной убыли доля молодежи 
составляет 62 %. Наиболее весомой причиной 
выбытия, по данным обследования молодежи, 
является отъезд в связи с учебой (30 %) [4].

 Наблюдается увеличение нагрузки на ра-
ботников общеобразовательных, образователь-
ных организаций, осуществляющих подготов-
ку квалифицированных рабочих, служащих  и 
организаций высшего образования. Это проис-
ходит за счет сокращения числа учебных за-
ведений. Количество обучающихся на одного 
учителя (преподавателя) возросло в общеобра-
зовательных организациях на 0,6 %; в органи-
зациях, осуществляющих подготовку квалифи-

раза. Такая динамика положительно отражает-
ся на качестве трудового потенциала региона, 
так как основное предназначение данного вида 
образования – обеспечить подготовку научно-
педагогических кадров для высших образова-
тельных и научных организаций. Достаточно 
высокие темпы  роста по лицам, имеющим не-
полное высшее (на 32,3 %), высшее (на 22,3 %), 
среднее (полное) общее образование (на 20,6 %). 
В то же время сократилась численность насе-
ления (в расчете на 1000 чел.), имеющих на-
чальное и основное общее, начальное профес-
сиональное образование, что  свидетельствует 
в целом о повышении уровня образования. По-
ложительная динамика также по числу лиц, не 
имеющих начального общего образования. За 

Таблица 1
Динамика числа образовательных учреждений Чувашской Республики в 2013-2015 гг. [4]

Показатели Годы Темп изменения, 
2015 г. в % к 

2013 г.2013 2014 2015
Число дошкольных образовательных организаций (на конец 
года) 434 404 360 82,9

Число общеобразовательных организаций (на начало 
учебного года) 490 481 475 96,9

Число профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, 
служащих (на конец года)

14 6 2 14,3

Число профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку специалистов среднего звена 
(на начало учебного года)

27 31 26 96,3

Число образовательных организаций высшего образования 
(на начало учебного года) 22 21 19 86,4

Таблица 2
Показатели уровня образования населения 

Чувашской Республики (по данным переписей 
населения 2002 г. и 2010 г.), на 1000 человек [4]

Показатели Годы Темп 
изменения,

2010 г. в % к 
2002 г.

2002 2010

послевузовское 3 5 166,7
высшее 157 192 122,3
неполное высшее 31 41 132,3
среднее 
профессиональное 271 285 105,2

начальное 
профессиональное 127 79 62,2

среднее (полное) 
общее 175 211 120,6

основное  общее 138 120 87,0
начальное общее 77 60 77,9
не имеют 
начальное общее 
образование

10 7 70,0
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цированных рабочих, служащих, – в 3,6 раза; 
в вузах – на 3,8 %. Как показывают исследо-
вания, отношение «учащийся – преподаватель» 
меняется обратно пропорционально уровню 
благосостояния страны, достигая максимума 
в бедных странах и минимума в странах с вы-
соким уровнем экономического развития [2]. 
Повышение показателя позволяет обеспечить 
экономию бюджетных средств, направляемых 
на оплату труда, однако, с другой стороны, по-
вышение нагрузки может привести к сниже-
нию качества образовательных услуг.

Важным результатом деятельности учеб-

ных заведений является показатель выпуска 
(табл. 4). 

В 2013-2015 гг. наблюдалось снижение чи-
сленности выпускников школ. Наиболее силь-
но сократилось количество выпускников 9-х 
классов (на 22,1 %). Снизилась численность 
выпуска и в вузах Чувашской Республики – на 
17,8 %. Вместе с тем произошло увеличение 
выпуска в средних профессиональных орга-
низациях на 16,2 %. Высокий отток молодежи в 
другие регионы, сокращение количества учебных 
заведений привели к снижению приема в образо-
вательные организации, осуществляющие под-

Таблица 3
Динамика численности обучающихся в образовательных организациях 

Чувашской Республики в 2013-2015 гг. [4]

Показатели Годы Темп изме-
нения, 2015 г. 
в % к 2013 г.2013 2014 2015

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (на начало учебного года), чел
всего 124806 125452 127089 101,8
на 10 тыс. человек населения 1007 1013 1237 122,8
на одного учителя* 13,17 13,09 13,24 100,6
Численность студентов в образовательных организациях, осуществляющих подготовку квалифицированных 
рабочих, служащих (на конец года), чел.
всего 7392 7129 … 96,4
на 10 тыс. человек населения 60 58 … 96,7
на одного преподавателя* 76,2 274,2 … в 3,6 р.
Численность студентов образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего 
звена (на начало учебного года), чел.
всего 17903 18185 17843 99,7
на 10 тыс. человек населения 144 147 144 100,0
на одного преподавателя* 17,15 16,15 16,94 98,8
Численность студентов образовательных организаций высшего образования (на начало учебного года), чел.
всего 47943 42575 38349 80,0
на 10 тыс. человек населения 387 344 310 80,1
на одного преподавателя* 19,86 19,26 20,62 103,8

* Рассчитано автором

Таблица 4
Динамика выпуска обучающихся в образовательных организациях 

Чувашской Республики в 2013-2015 гг. [4]

Показатели Годы Темп изме-
нения, 2015 г. 
в % к 2013 г.2013 2014 2015

Численность выпускников общеобразовательных организаций, 
чел.:
- получивших основное общее образование;
- получивших среднее (полное) общее образование

12048  
7823

11810
6834

11205
6096

93,0
77,9

Численность выпускников образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, 
служащих, чел.  

4289 3867 … 90,2

Численность выпускников образовательных организаций, осу-
ществляющих подготовку специалистов среднего звена, чел. 3303 4039 3837 116,2

Численность выпускников образовательных организаций 
высшего образования, чел. 13153 12021 10808 82,2
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готовку кадров для экономики. Так, за 2013-
2014 гг. прием в организации, осуществляю-
щие подготовку квалифицированных рабочих, 
служащих снизился на 3,1 %. В 2013-2015 гг. 
число принятых на обучение в организации 
среднего профессионального образования 
уменьшилось на 0,8 %, в высшие образователь-
ные организации – на 8,8 %. Поэтому следует 
ожидать дальнейшее сокращение выпуска. 

Одной из проблем всей системы профессио-
нального образования в России являются рас-
тущие диспропорции в масштабах подготовки 
специалистов с разным уровнем образования. 
Если в 1995 г. на 100 выпускников вузов при-
ходилось 118 выпускников среднего и 208 – на-
чального профессионального образования, то к 
2010 г. это соотношение составляло 100:39:40. 
Сложившаяся ситуация в Чувашской Респу-
блике – не исключение. В 2014 г. на 100 вы-
пускников вузов приходилось 32 выпускника 
организаций, осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих, и 34 
выпускника организаций, осуществляющих 
подготовку специалистов среднего звена. Та-
кая динамика свидетельствует о значительном 
рассогласовании спроса на рабочую силу и ее 
предложения на рынке труда, «перепроизвод-
стве» специалистов с высшим образованием, 
многие из которых вынуждены трудиться на 
рабочих местах, не требующих соответствую-
щего уровня подготовки и характеризующихся 
невысокой производительностью труда [3].

 Качество подготовки обучающихся во мно-
гом определяется обеспеченностью кадровым 
составом (табл. 5). 

Как показывают данные таблицы, за 2013-
2015 гг. произошло резкое снижение числен-
ности преподавательского состава в органи-
зациях высшего образования (на 22,9 %). На 
такую динамику повлияло сокращение коли-
чества вузов и снижение средней численности 
профессорско-преподавательского состава в 
одном вузе. Аналогичная ситуация в органи-
зациях, осуществляющих подготовку квали-
фицированных рабочих, служащих. Сокраще-
ние численности преподавателей и мастеров в 
2012-2013 гг. составило 73,2 %. Несмотря на 
уменьшение общего количества организаций, в 
школах и организациях, осуществляющих под-
готовку специалистов среднего звена, произош-
ло увеличение численности учителей и препо-
давателей. На это повлиял рост штата учителей 
и преподавателей в среднем на одну организа-
цию. По школам увеличение составило 4,5 %, 
по организациям, осуществляющим подготовку 
специалистов среднего звена, – 4,7 %.

Одним из направлений социальной поли-
тики, начиная с 2012 г., стало планомерное 
повышение уровня оплаты труда в сфере обра-
зования. В соответствии с Указом Президента 
РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики» предусматривалось следующее по-
вышение заработной платы работникам обра-
зования: 

− доведение в 2012 г. средней заработной 
платы педагогических работников образова-
тельных учреждений общего образования до 
средней заработной платы в регионе;

− доведение к 2013 г. средней заработной 

Таблица 5
Динамика численности преподавательского состава в образовательных организациях 

Чувашской Республики в 2013-2015 гг. [4]

Показатели Годы Темп изме-
нения, 2015 г. 
в % к 2013 г.2013 2014 2014

Численность учителей в общеобразовательных организациях 
всего, чел. 9478 9585 9598 101,3

на одну организацию* 19,3 19,9 20,2 104,5
Численность преподавателей и мастеров в образовательных 
организациях, осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих всего, чел.

97 26 … 26,8

на одну организацию* 6,9 4,3 … 62,3
Численность преподавателей в организациях, осуществляющих 
подготовку специалистов среднего звена всего, чел. 1044 1126 1053 100,9

на одну организацию* 38,7 36,3 40,5 104,7
Численность преподавателей в образовательных организациях 
высшего образования всего, чел. 2414 2210 1860 77,1

на одну организацию* 109,7 105,2 97,9 89,2
* Рассчитано автором
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размер оплаты труда напрямую зависит от уве-
личения нагрузки. Уровень заработной платы, 
публикуемый Росстатом, учитывает не только 
собственно оклад работника. В него включены 
оплата за внутреннее совместительство (рабо-
та на 1,5-2 ставки), дополнительные выплаты 
компенсационного (за сверхурочную работу, 
совмещение профессий) и стимулирующего 
(премии) характера [5].

Другая задача, связанная с ростом оплаты 
труда преподавателей и мастеров производст-
венного обучения образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования, которую необходимо выполнить 
к 2018 г., достигнута уже в 2015 г. В целом уро-
вень оплаты труда педагогов превысил среднее 
значение по региону на 8 %.

В сфере высшего образования в 2015 г. за-
работная плата составила 150 % от среднего 
уровня по региону. В течение анализируемого 
периода наблюдалась положительная тенден-
ция роста заработной платы, однако при этом 
уровень оплаты труда преподавателей вузов в 
Чувашской Республике самый низкий в При-
волжском федеральном округе. В 2015 г. он 
составил только 72 % от средней заработной 
платы преподавателей вузов в округе.

Приведенные данные позволяют сделать 
вывод, что  рост оплаты труда в сфере образо-
вания не обеспечивает увеличение реальной 
заработной платы. За 2013-2015 гг. потреби-
тельские цены возросли на 23,7 %, следова-
тельно, реальная заработная плата педагогов 
дошкольных образовательных сократилась на 
18,8 %, педагогов общеобразовательных орга-
низаций – на 16,7 %, педагогов в учреждениях 
начального и среднего профессионального об-
разования – на 7 %, педагогов высших образо-
вательных учреждений – на 1,8 %. 

платы педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего образования 
в регионе;

− доведение к 2018 г. средней заработной 
платы преподавателей и мастеров производст-
венного обучения образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования до средней заработной платы в со-
ответствующем регионе;

− повышение к 2018 г. средней заработной 
платы преподавателей образовательных учреж-
дений высшего образования до 200 % средней 
заработной платы в регионе [1].

За 2013-2015 гг. в Чувашской Республике 
наибольшими темпами выросла заработная 
плата преподавателей вузов (на 21,5 %), наи-
меньшими – педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений (на 0,5 %) (табл. 6). 

При этом не все задачи социальной полити-
ки, поставленные в 2012 г., выполнены в пол-
ной мере. Несмотря на то что в 2013 г. зара-
ботная плата педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений достигла среднего уровня 
в сфере общего образования, в 2014-2015 гг. 
она вновь стала отставать от средней заработ-
ной платы учителей. Причем этот разрыв име-
ет тенденцию к росту. Полностью выполнена 
задача по повышению заработной платы учи-
телей в общеобразовательных организациях. 
Если в 2013 г. заработная плата учителя пре-
высила среднерегиональный уровень оплаты 
труда на 3,7 %, то в 2015 г. – на 6,7 %. Следует 
отметить, что рост заработной платы при этом 
обеспечивался за счет увеличения нагрузки на 
педагогов. По результатам исследований, про-
веденных Центром ОНФ по независимому мо-
ниторингу исполнения указов президента «На-
родная экспертиза»,  было установлено, что 

Таблица 6
Динамика уровня оплаты труда в сфере образования в Чувашской Республике в 2013-2015 гг. [4]

Показатели Годы Темп изме-
нения, 2015 г. 
в % к 2013 г.2013 2014 2015

Средняя заработная плата педагогов дошкольных 
образовательных учреждений, руб. 17756 18520 17836,8 100,5

в % средней заработной платы в сфере общего образования 102,3 99,6 96,0 -
Средняя заработная плата учителей  в общеобразователь-
ных организациях,  руб. 20141 21274 20751 103,0

в % средней заработной платы по региону 103,7 102,0 106,7 -
Средняя заработная плата педагогов в  учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования, руб. 18244 20641 21006 115,1

в % средней заработной платы по региону 93,9 98,9 108,0 -
Средняя заработная плата педагогов в  организациях 
высшего образования, руб. 24046,4 27679 29215 121,5

в % средней заработной платы по региону 123,8 132,7 150,3 -
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Таким образом, анализ состояния развития 
образования показал, что в Чувашской Респу-
блике наблюдается процесс сокращения коли-
чества образовательных организаций, пока со-
храняются диспропорции в подготовке кадров 
с разным уровнем образования, уровень оплаты 
труда педагогов  остается невысоким. Одной из 
задач социальной политики является повыше-
ние к 2018 г. размера реальной заработной пла-
ты в 1,4-1,5 раза, поэтому для ее выполнения в 
регионе необходимо обеспечить более высокие 
темпы роста оплаты труда в сфере образования.
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НЕРАВЕНСТВО И БЕДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВЬЕТНАМА: 
ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

З.Ф. Ибрагимова, Тхи Шао Ли Нгуен

В статье раскрыты характер и причины бедности и неравенства во Вьетнаме, проанализи-
рована структура бедного населения в зависимости от типа поселения, гендерных различий, 
возраста и образования.

Ключевые слова: бедность; неравенство; доходы; Вьетнам; сельская местность; городская 
местность.

Z.F. Ibragimova, Tkh Shao Li Nguyen. THE INEQUALITY AND POVERTY OF POPULATION 
IN VIETNAM: TRENDS AND MAIN FEATURES

The article discloses the nature and causes of poverty and inequality in Vietnam, analyzes structure 
of poor population depending on type of settlement, gender, age and education.

Keywords: poverty; inequality; income; Vietnam; rural area; urban area.

Успехи в борьбе с бедностью во Вьетнаме 
могут служить примером для многих других 
государств Юго-Восточной Азии. За сравни-
тельно небольшой промежуток времени уро-
вень бедности в стране снизился с 70,0 % в 
1990 г. до 8,4 % в 2013 г. [1]. Ставится амби-
циозная цель – к 2020 г. ликвидировать голод 
в стране.

Однако при более глубоком анализе ситу-
ация не столь однозначная. Реальность пока-
зывает, что Вьетнам по-прежнему остается 
бедной страной. Количество домохозяйств, 
ежегодно попадающих в бедность, в среднем 
составляет 50 тыс. [2]. Уровень бедности в 
сельской местности в 3-4 раза выше показате-
ля в городах, что отчетливо следует из рисунка.
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Снизив остроту проблемы абсолютной бед-
ности, правительство столкнулось с другим 
вызовом – социально-экономическим неравен-
ством, которое проявляется в различии по до-
ходам, потреблению, образованию, а также но-
сит гендерный и межрегиональный характер.

О неравномерном распределении доходов 
во Вьетнаме свидетельствует значение коэф-
фициента Джини. Значение указанного показа-
теля выросло с 0,421 в 2002 г. до 0,434 в 2008 г. 
Достигнув максимума в 2008 г., коэффициент 
в последние годы равномерно снижался и в 
2012 г. составил 0,424 (превышение значения 
0,5 может угрожать социальной стабильности 
общества). 

Анализ официальных статистических дан-
ных показывает, что во Вьетнаме рост неравен-

ства населения происходит преимущественно 
за счет форсированного роста доходов наибо-
лее обеспеченных групп. Так, с 2007 г. наблю-
дается рост доли третьей, четвертой и пятой 
групп в общем доходе, в то время как доли пер-
вой и второй групп сокращаются. Уже в 2013 г. 
49 % всех доходов приходилось на 20 % самых 
богатых домохозяйств. За тот же период самые 
бедные 20 % населения получили лишь 5,32 % 
общего дохода. За последнее десятилетие струк-
тура распределения доходов практически не из-
менилась, что свидетельствует об устоявшейся 
структуре общества. При этом 60 % населения 
с низким уровнем дохода проживает в сельской 
местности. Оставшиеся 40 % населения с бо-
лее высоким уровнем дохода – городские жите-
ли. Как следует из данных табл. 1, неравенство 
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Таблица 1
Доход на душу населения в месяц в городских районах и сельской местности Вьетнама за 2002-2012 гг.

                               Год

Группа доходов

Доход на душу населения в месяц (VND) Сравнение 
2012 г. / 

2002 г. (раз)2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г.

Городское
население

первая (с наимень-
шими доходами) 184,2 236,9 304 453,2 632,6 951,5 5,17

вторая 324,1 437,3 575,4 867,8 1153,5 1672,2 5,16
третья 459,8 616,1 808,1 1229,9 1611,5 2332,9 5,07
четвертая 663,6 876,7 1116,1 1722,2 2268,4 3198,3 4,82
пятая (с наиболь-
шими доходами) 1479,2 1914,1 2488,3 3752,4 4983,4 6794,4 4,59

богатые / бедные 8,0 8,1 8,2 8,3 7,9 7,1
Сельское
население

первая (с наимень-
шими доходами) 100,3 131,2 172,1 251,2 330,0 450,2 4,49

вторая 159,8 215,1 287 415,4 568,4 817,8 5,12
третья 217,7 297,6 394,4 583,1 820,5 1227,7 5,64
четвертая 299,4 416,2 552,4 828,7 1174,6 1788,9 5,97
пятая (с наиболь-
шими доходами) 598,6 835,0 1122,5 1733,9 2461,8 3614,8 6,04

богатые / бедные 6,0 6,4 6,5 6,9 7,5 8,0
Бедные городские / сельские 1,84 1,81 1,77 1,80 1,92 2,11
Богатые городские / сельские 2,47 2,29 2,22 2,16 2,02 1,88

Источник: Официальный сайт Государственной статистики Вьетнама [3]
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доходов городских жителей имеет тенденцию 
к снижению. С 2002 по 2008 г. доходы богатых 
более чем в 8 раз превышали доходы бедных. 
Однако с 2008 г. этот разрыв начал сокращать-
ся и составил 7,1 раза в 2012 г. Говоря о причи-
нах снижения неравенства доходов городских 
жителей, отметим, что в указанный период на-
блюдалось уменьшение темпов роста доходов 
пятой группы. Так, если в 2002 г. доходы этой 
группы составляли 1479,2 донгов, то в 2012 г. – 
6794,4 донгов (увеличение составило 4,59 раз). 
В то же время доходы наименее обеспеченной 
первой группы растут более высокими темпами, 
чем у остальных групп населения (увеличение 
доходов за 2002-2012 г. составило 5,17 раз).

В сельских районах Вьетнама наблюдается 
обратная тенденция – значительный рост нера-
венства доходов населения. Доходы наиболее 
обеспеченной пятой группы в сельской мест-
ности выросли в 6 раз, в то время как доходы 
аналогичной группы в городе – в 5 раз. До 2010 г. 
неравенство доходов в городской местности 
было выше, чем в сельских районах. Однако 
уже в 2012 г. значение коэффициента Джини 
для сельского населения превысило городское. 
По нашему мнению, на рост неравенства дохо-
дов в сельской местности оказали влияние сле-
дующие тенденции:

• процесс индустриализации оказывает 
двойственное влияние на доходы населения в 
сельской местности. С одной стороны, пред-
принятые меры (выделение значительных бюд-
жетных средств на развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры сельской местно-
сти, благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в развитие сельских территорий 
и т.д. [4]) способствуют росту доходов, улуч-
шению условий жизни сельского населения. 
С другой – приводят к еще большему рассло-
ению сельского населения по уровню доходов;

• неэффективная политика поддержки уяз-
вимых слоев, этнических меньшинств; 

• неравномерное развитие сельских 
районов. 

Неравенство означает не только различия 
в доходах населения, но и в потреблении, что 
отчетливо выражается в расходах различных 
слоев населения (табл. 2). Большую часть рас-
ходов бедных составляют траты на продукты 
питания (70,1 %). Расходы бедных на семей-
ные праздники в 10 раз меньше, чем у богатых. 
Также минимальны траты бедных на отдых и 
различные культурные мероприятия (0,1 % 
против 2,1 % у богатых).

На сегодняшний день во Вьетнаме для 
большинства бедных образование остается не-
доступным вследствие низких доходов. Кро-

ме того, бедные имеют ограниченный доступ 
к кредитным учреждениям и, соответственно, 
лишены доступа к системе образовательных 
кредитов [5].

Таблица 2
Структура расходов богатых 

и бедных домохозяйств Вьетнама в 2012 г. (%)

Потребительские расходы Богатые Бедные
I. Расходы на продукты 
питания

49,5 70,1

1. Хлеб, хлебобулочные 
изделия, рис

7,5 30,8

2. Рыба, мясо 25,9 29,8
3. Топливо 2,2 49,8
4. Празднование дня 
рождения, юбилея

10,1 1,7

5. Напитки 3,9 2,9
II. Другие расходы 50,5 29,9
1. Одежда 2,5 5,5
2. Жилищно-коммунальные 
услуги

5,4 2,3

3. Предметы домашнего 
обихода и бытовая техника

9,5 5,5

4. Здравоохранение 5,3 5,8
5. Транспорт 13,3 3,7
6. Образование 6,6 4,9
7. Организация отдыха и 
культурных мероприятий

2,1 0,1

8. Другие услуги 3,8 2,1

Источник: Официальный сайт Государственной 
статистики Вьетнама [1]

Данные табл. 3 свидетельствуют, что в 
сельской местности 5,5 % населения не имеет 
образования, в то время как в городах таких 
людей всего 2,2 %. Значительно отличается и коли-
чество граждан с высшим образованием в сельской 
и городской местности – 18,0 % и 40,4 % соответст-
венно. Такой разрыв в уровне образования не уди-
вителен, поскольку в сельской местности пре-
обладает неквалифицированный ручной труд. 

Разница между долей городского и сель-
ского населения в возрасте от 15 лет и старше, 
умеющего читать и писать, составляет 4,2 % (в 
городе – 97,5 %, в сельской местности – 93,3 %). 

Последние исследования образования жен-
щин во Вьетнаме показали, что в возрасте 15-
25 лет более 128 тыс. человек (из них более 
чем 61 тыс. женского пола), а в 26-35-летней 
возрастной группе – 278 тыс. человек не име-
ют образования (из них 150 тыс. неграмотных 
женщин). Стоит отметить, что большинство 
неграмотных женщин относится к этническим 
меньшинствам. 

Процессы индустриализации и модерниза-
ции страны создали условия, возможности и 
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содействовали участию женщин во всех сфе-
рах жизни общества. Хотя доля женщин на 
рынке труда достаточно высока, но они все 
еще сталкиваются с гендерным неравенством в 
образовании, оплате труда, устройстве на рабо-
ту, продвижении на службе, политике государ-
ства по пенсионному возрасту и т.д.

Относительно недавно процент женщин, 
особенно старших возрастных групп, не имею-
щих даже общеобразовательного образования, 
был высок. Женщины всегда были в неравном 
положении по доступу к образованию по срав-
нению с мужчинами. Успехи, достигнутые в 
ликвидации образовательного неравенства в 
стране, отчетливо характеризуются статисти-
ческими данными. Согласно официальным 
данным за 2014 г., не имеют образования 3,0 % 
мужского и 5,8 % женского населения. При 
сравнении доли женщин и мужчин с началь-
ным общеобразовательным, средним обще-
образовательным и высшим образованием от-
личия и вовсе отсутствуют (табл. 3). 

В целом женщины менее образованны, чем 
мужчины. На уровне начальных и младших 
средних школ доля учащихся женского пола 
ниже, чем доля мальчиков, особенно в бедных 
районах и районах проживания этнических 
меньшинств. Женщины в сельской местности, 
в горных районах страны по-прежнему свя-
заны с традициями, которые тормозят дости-
жение гендерного равенства в образовании. В 
районах проживания этнических меньшинств 
широко распространены ранние браки, что 
обусловливает более высокую долю девушек, 
бросивших учебу, по сравнению с мальчика-
ми. Кроме того, в сельской местности роди-
тели стараются обеспечить хороший уровень 
образования для мальчиков, а девочки должны 
остаться дома, чтобы помочь семье. 

В городах наблюдаются более равные ус-
ловия в доступе к образованию, благодаря реа-

лизации программ в области образования со 
стороны государства. Вследствие принятых 
мер студенток, получающих высшее образо-
вание, стало больше, чем студентов мужского 
пола (в колледже и университете соотношение 
полов равномерное). Например, в 2015 г. доля 
женщин, обучающихся в университете, достиг-
ла 53,9 %. Все большее количество женщин 
поступают в университет с высокими балла-
ми (60 % в Ханое). Однако до сих пор огромен 
разрыв в получении послевузовского образова-
ния – степень магистра имеют 17 %, ученую 
степень доктора наук – 30 % женщин, ученое 
звание доцента и профессора – 12 и 5 % соот-
ветственно.

Во Вьетнаме сильны традиции и нет равен-
ства в разделении труда. Кроме того, переход 
к рыночной экономике обусловил трансфор-
мацию политической и социальной жизни. 
Женщины сегодня должны успевать и ходить 
на работу, и вести домашнее хозяйство. В на-
стоящее время женщины составляют более 50 % 
населения страны. Уровень участия женщин в 
экономической деятельности составляет 83 %, 
что эквивалентно почти 85 % мужчин. Доля 
женских кадров на государственной службе со-
ставляет 30 %. Женская рабочая сила востребо-
вана практически во всех отраслях экономики, 
в том числе в таких секторах, как переработ-
ка сельскохозяйственной продукции, образо-
вание, здравоохранение, легкая промышлен-
ность. Статистические данные показывают, 
что доходы работающих женщин составляют 
только 3/4 от доходов мужчин-работников. Ча-
сто женщины заняты в отраслях с низкой зара-
ботной платой и использующих неквалифици-
рованную рабочую силу. Риск потери рабочего 
места более высок для женщин, чем для муж-
чин. В периоды экономической нестабильно-
сти работодатели в первую очередь увольняют 
женщин-работниц, вследствие их низкой ква-

Таблица 3
Доля населения Вьетнама в возрасте от 5 лет и старше по уровню образования в 2014 г., (%)

Пока-
затели

Всего Не имеют 
образова-

ния

Незаконченное 
начальное 

образование

Законченное 
начальное 

образование

Законченное 
среднее 

образование

Законченное 
высшее 

образование
Общенацио-
нальный 
уровень

100,0 4,4 20,6 25,0 24,5 25,4

Мужчины 100,0 3,0 19,5 25,0 25,4 27,1
Женщины 100,0 5,8 21,6 25,1 23,7 23,8
Городское 
население 100,0 2,2 16,6 20,3 20,5 40,4

Сельское 
население 100,0 5,5 22,5 27,5 26,5 18,0

Источник: Официальный сайт Государственной статистики Вьетнама [1]
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лификации. В сельской местности 90 % жен-
щин не имеют квалификации и только 3,65 % 
имеют соответствующие удостоверения.

Что касается продвижения по службе, жен-
щин не склонны выдвигать на руководящие 
должности, что определяется многими факто-
рами, среди которых культурные, социальные 
предрассудки, отсутствие соответствующе-
го уровня опыта и квалификации. Нежелание 
продвигать по службе кадры женского пола, 
несмотря на их способности и несовершен-
ство нормативно-правовой базы в защите от 
гендерного неравенства, является барьером на 
пути улучшения положения женщин. Таким 
образом, во Вьетнаме по-прежнему очень мало 
женщин-управленцев по сравнению с мужчи-
нами. Конечно, наблюдаются определенные 
изменения в сторону увеличения доли женщин 
в руководстве, но это соотношение несоизме-
римо меньше в сравнении со всеми работаю-
щими женщинами.

На сегодняшний день ситуация с ген-
дерным неравенством в стране улучшилась. 
Вьетнам присоединился к международным 
конвенциям по ликвидации форм дискрими-
нации в отношении женщин, приняты законо-
дательство по вопросам гендерного равенства, 
Семейный и Трудовой кодексы и т.д. Кроме 
того, была отменена плата за образование во 
многих бедных районах страны, чтобы побу-
дить родителей разрешить посещать школу 
девочкам. Были инвестированы значительные 
средства для повышения информационной гра-
мотности населения о недопустимости дискри-
минации по признаку пола. В национальное 
законодательство было добавлено положение о 
праве женщин на право собственности и пра-
во наследования. Предусмотрены серьезные 
санкции за совершение актов домашнего наси-
лия и пренебрежение к женщинам. 

Все вышеизложенное позволяет сделать 

вывод, что социально-экономическое неравен-
ство имеет свои особенности в Социалистиче-
ской Республике Вьетнам. Формальные нормы, 
переплетаясь с неформальными, играют опре-
деляющую роль в распространении феномена 
неравенства во Вьетнаме. Исторически сло-
жившиеся нормы и ценности невозможно из-
менить в столь короткие сроки, поэтому изме-
нение ценностей населения на многие годы от-
стает от мер проводимых реформ. Вследствие 
этого для решения проблемы бедности и нера-
венства необходимы не только экономические 
решения органов власти, но и постепенное из-
менение веками сложившихся ценностей, тра-
диций, менталитета населения.
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УДК 330.322.54

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Т.Б. Иззука, М.М. Пчельников 

Статья посвящена определению показателей, которые можно использовать в оценке эффек-
тивности инвестиций в облачные технологии. Сформулирована проблема отсутствия методики 
оценки инвестиций в облачные технологии, и поставлена задача определения ключевых показа-
телей. Они подразделены на финансовые и качественные. Финансовые показатели основаны на 
наиболее часто используемых показателях – рентабельности инвестиций и чистом дисконтиро-
ванном доходе.
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This article deals with the definition of indicators that can be used to evaluate the effectiveness of 
investments in cloud technologies. Formulated is the problem of lack of methodology for valuation 
of investments in cloud technologies and he task to  identify key indicators. They are divided into 
financial and qualitative. Financial indicators are based on the most frequently used indicators – return 
on investment and net present value. 
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информационных технологиях и способны эф-
фективно использовать их возможности.

В связи с этим сложно оценить влияние об-
лачных технологий на деятельность экономи-
ческого субъекта [3]. На практике в большин-
стве используемых методик оценки экономи-
ческой эффективности, таких как окупаемость 
инвестиций, экономическое обоснование, 
совокупная стоимость владения, совокупный 
экономический эффект, чистый приведенный 
доход, внутренняя норма рентабельности, ис-
пользуются финансовые показатели. Реже 
используются качественные методы оценки, 
такие как система сбалансированных показа-
телей, benchmarking, метод информационной 
экономики. Они уже ориентированы на цели 
бизнеса, на клиентов, риски, менеджмент и 
персонал. Эти методики более гибкие, их мож-
но использовать для оценки разного рода инве-
стиций и даже направлений бизнеса.

Сейчас не существует единой методики 
оценки эффективности облачных технологий. 
Конечно, разработать методику можно лишь 
только после ее формирования и практиче-
ского применения на нескольких разнородных 
экономических субъектах, чтобы получить 
данные, которые можно сопоставить с резуль-
татами традиционной оценки эффективности. 
А на это нужен ряд жизненных циклов про-
ектов облачных технологий, которые длятся 

Согласно экономической теории все рас-
ходы должны быть направлены на экономи-
ческий рост, т.е. должны быть экономически 
оправданы [6]. Другими словами, инвестиро-
ванные средства должны окупиться. Чем выше 
рентабельность, тем, естественно, приоритет-
ней данный инвестиционный проект. Вложе-
ние средств в информационные технологии, 
в частности в облачные технологии, должно 
быть экономически оправдано.

Перед принятием решения об инвестициях 
заинтересованные лица должны понимать, ка-
кая рентабельность ожидается от проекта, ка-
кие при этом существуют риски, срок окупае-
мости и многое другое. Более того, в облачных 
технологиях необходимо осознание готовности 
персонала к их использованию, а также отли-
чительных особенностей в сравнении с тради-
ционными информационными технологиями.

В оценке окупаемости информационных 
технологий есть большая трудность. Зачастую 
они не влияют напрямую на получаемую при-
быль, не жестко связаны с финансово-хозяйст-
венной деятельностью организаций [4]. Исклю-
чение составляют экономические субъекты, 
представленные только в сети Интернет. Для 
них качество взаимодействия клиентов с пред-
ставителями экономического субъекта прямо 
влияет на получаемый доход. Но, как правило, 
такие организации хорошо ориентируются в 
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несколько лет. В наши дни рынок облачных 
технологий находится в стадии своего бурно-
го развития, изменения происходят чаще, чем 
проходит апробация и уверенное использова-
ние предыдущих изменений, поэтому пробле-
ма остается актуальной.

Методики основаны на определенных по-
казателях, поэтому, прежде всего, нужно вы-
делить основные показатели, по которым мы 
сможем оценивать прибыльность проекта. На 
прибыльность будут влиять как непосредст-
венно сами доходы, полученные от использо-
вания облачных технологий, и расходы на их 
поддержку и использование, так и косвенные 
показатели, так или иначе способные повлиять 
на финансовый результат.

Перед рассмотрением показателей необхо-
димо определиться с моделью предоставления 
облачных услуг, а также с набором услуг [1]. 
Во многом результат зависит от качественной 
постановки цели использования облачных тех-
нологий и задач, решаемых с их помощью. Тре-
буется тщательная первоначальная подготовка 
такого проекта. Для правильного выбора об-
лачного провайдера, модели и типа облачных 
услуг, а также набора сервисов нужно выявить 
как можно больше показателей, которые могут 
повлиять на дальнейшее развитие деятельнос-
ти организации.

После выбора модели облачного сервиса 
необходимо выбрать из всех отобранных об-
лачных провайдеров наиболее подходящий. 
Эта задача непростая, т.к. нужно учесть мно-
го факторов. Эти факторы разнятся по степени 
важности в зависимости от потребностей эко-
номического субъекта.

Необходимо рассматривать финансовые 
показатели и качественные, относящиеся к 
использованию облачных технологий. В зави-
симости от целей и задач качественные пока-
затели могут разниться по степени важности. 
К примеру, организации, которая использует 
типовой программный продукт в облачной мо-
дели, не требуется значительная масштабиру-
емость в плане реализации задач. И наоборот, 
крупное предприятие, решающее множество 
разнородных задач, заинтересовано в возмож-
ности использования дополнительного функ-
ционала или дополнительных программных 
продуктов. Такому предприятию важна мас-
штабируемость и гибкость, т.е. возможность в 
короткие сроки закрыть любые потребности.

Рассмотрим финансовые показатели, ис-
пользуемые для оценки эффективности инве-
стиционных проектов в облачные технологии.

1. Рентабельность инвестиций.
Данный показатель можно рассчитать, ис-

пользуя ROI (возврат инвестиций) по формуле:

    Costs
CostsIncomeIR %100)( ×−

=O ,  (1)
 

где: Income – доход от проекта; Costs – расходы 
и затраты на проект.

В случае если ROI больше 0, инвестиции 
окупают себя [6].

2. Чистый дисконтированный доход 
(ЧДД).

Показатель ЧДД рассчитывается как сумма 
доходов и расходов в отчетном периоде, приве-
денная к исходному моменту по формуле:
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где: Iint – чистый дисконтированный доход;         
Rt – результаты, достигаемые на t-м шаге рас-
чета; Зt – затраты, осуществляемые на t-м шаге; 
Т – временной период расчета; Е – норма ди-
сконта – отношение величины дохода к капи-
тальным вложениям.

Временной период включает в себя полное 
время реализации проекта, а также время эксп-
луатации и ликвидации.

Если чистый приведенный доход – поло-
жительная величина, то проект считается при-
быльным.

Во всех случаях необходимо рассматривать 
все расходы и издержки:

• расходы на пользование сервисами (еже-
месячная абонентская плата);

• расходы на переход от традиционного ре-
шения к облачному;

• обучение пользователей;
• плата наемным специалистам;
• доработка и настройка решений;
• реинжиниринг бизнес-процессов;
• техническая поддержка;
• меры по смягчению рисков;
• расходы на уход от облачного провайдера.
Следующим этапом рассмотрим качест-

венные показатели, используемые для оценки 
эффективности инвестиций в облачные техно-
логии.

При использовании облачной модели пре-
доставления услуг основными критериями, 
влияющими на качество деятельности орга-
низации, являются доступность и производи-
тельность. Именно они определяют скорость 
обработки информации, ее получения и пере-
дачи, производительность труда сотрудников и 
время доступности сервисов, т.е. время, когда 
деятельность возможна.

1. Уровень доступности сервисов.
Каждый облачный провайдер, стремясь 

привлечь максимум клиентов, повышает ка-
чество своих услуг. Уровень доступности сер-
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висов – основной показатель, определяющий 
качество. Как правило, этот показатель указы-
вается в соглашении об уровне услуг (SLA), ко-
торое подписывают стороны при заключении 
договора. Выражается в процентном соотно-
шении по формуле

       T
DTTAvailabity 1)( ×−= ,   (3)

где: T – общий временной промежуток;             
DT– время недоступности в данном временном 
промежутке.

Оптимальным вариантом будет тот, когда 
данный показатель должен стремиться к 1, т.е. 
время недоступности должно стремиться к 0.

2. Производительность.
Производительность – один из наиболее 

важных показателей. Влияет на производи-
тельность труда, скорость работы и обработки 
информации и т.д.

Может существовать два вида производи-
тельности – обработка информации и передача 
информации. Выбор вида зависит от целей ис-
пользования облачных услуг, чаще всего поль-
зуются ресурсами, обеспечивающими обработ-
ку информации.

Здесь основным значением будет скорость 
выполнения какого-либо действия с использо-
ванием облачного сервиса, а базисным значе-
нием можно взять скорость выполнения этого 
же действия, но на текущей инфраструктуре 
(либо на рассматриваемом варианте локальной 
инфраструктуры, если таковой нет). Действие 
должно быть наиболее часто используемым в 
бизнесе экономического субъекта. Выражаться 
будет следующим образом:

       
         

cS
iSP = ,                             (4)

где: P – производительность; Sc – скорость 
выполнения действия в облачном сервисе;                
Si – скорость выполнения действия в локаль-
ной инфраструктуре.

Значение больше 1 будет говорить о лучшей 
производительности в сравнении с локальным 
решением, а значит, более предпочтительным 
выбором будет облачное решение.

3. Риски.
Каждый экономический субъект определя-

ет собственные риски использования облачных 
технологий. Их нужно учитывать при приня-
тии решения о переходе к облачным сервисам. 
Такими рисками могут быть:

- экономическая и юридическая безопас-
ность;

- конфиденциальность;
- недоступность сервисов;

- ограничения в удовлетворении растущих 
потребностей и т.д.

Каждый возможный риск необходимо вы-
разить количественно от 0 до 1, в зависимости 
от степени его влияния на результат экономи-
ческой деятельности.

4. Гибкость и масштабируемость.
Гибкость – это способность провайдера 

быстро увеличить вычислительную мощность 
инфраструктуры, предоставить больше воз-
можностей приложения, моментально изме-
нить количество выделяемых вычислительных 
ресурсов.

Для организаций, стремящихся автоматизи-
ровать бизнес-процессы с помощью облачных 
решений, гибкость наиболее важна. При мак-
симальном уровне автоматизации предприятие 
не будет получать дополнительный доход, если 
не будет возможности оперативно расширить 
количество получаемых услуг.

Для оценки гибкости следует предусмо-
треть всевозможные потребности, которые 
возникнут в будущем, спланировать их. Оцен-
ка гибкости предполагается количественная, 
от 0 до 1, где 1 – возможность закрыть любую 
потребность в будущем.

Также существует ряд других показателей, 
которые затруднительно выразить как-либо ко-
личественно, например: качество и скорость 
принятия решений, увеличение производи-
тельности труда, удовлетворенность сотрудни-
ков и клиентов и т.д., т.е. те, которые связаны с 
оценкой деятельности персонала.

Одних финансовых показателей будет недо-
статочно для анализа эффективности того или 
иного облачного решения. Доходы и расходы 
не покажут полной картины их преимуществ.

В статье перечислен минимум показателей, 
необходимых для оценки эффективности инве-
стиций в облачные технологии. Эти показате-
ли можно использовать в детерминированном 
факторном анализе. Качественные показатели 
нужны для того, чтобы лучше понимать осо-
бенности использования облачных техноло-
гий, достаточно только составить правильную 
модель под нужды каждого экономического 
субъекта. Они могут разниться в зависимости 
от нужд и требований предприятий. С их по-
мощью можно создать более совершенную мо-
дель анализа.

Список литературы
1. Батура Т.В., Мурзин Ф.А., Семич Д.Ф. Об-

лачные технологии: основные понятия, задачи и 
тенденции развития // Программные продукты и 
системы и алгоритмы. 2014. № 1. С. 14.

2. Иззука Т.Б., Блохина Е.И. Основные на-



48 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 3(25)

правления улучшения показателей эффектив-
ности финансово-хозяйственной деятельности 
производственных организаций // Развитие ин-
новационного потенциала молодежи: проблемы, 
перспективы, решения: сб. ст. Междунар. студен-
ческой конф. Ярославль-Москва: Канцлер, 2011. 
С. 84-86.

3. Оценка эффективности инвестиций в IT: 
результаты исследования. URL: http://www.e-
xecutive.ru/management/itforbusiness/340979 (дата 
обращения: 02.03.2016).

4. Оценка эффективности ИТ-инвестиций. 
URL: http://www.citforum.ru/cfin/articles/it_invest 
(дата обращения: 09.02.2016).

5. ROI. Рентабельность инвестиций. URL: 
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php (дата об-
ращения: 13.02.2016).

6. Экономическая обоснованность расходов. 
URL: http://www.financial-lawyer.ru/topicbox/
buhgalteru/buhgalteriya/117-209.html (дата обра-
щения: 09.02.2016).

ИЗЗУКА Татьяна Борисовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтер-
ского учета. Российский университет кооперации. Россия. Москва. Е-mail: izzukatb@yandex.ru.

ПЧЕЛЬНИКОВ Максим Михайлович – аспирант. Российский университет кооперации. 
Россия. Москва. Е-mail: m_pchelnikov@mail.ru.

IZZUKA, Tatyana Borisovna – Сandidate of Economics, Associated Professor of the Department of 
Accounting. Russian University of Cooperation. Russia. Moscow. Е-mail: izzukatb@yandex.ru.

PCHELNIKOV, Maxim Mikhaylovich – Postgraduate. Russian University of Cooperation. Russia. 
Moscow. Е-mail: m_pchelnikov@mail.ru.

УДК 330

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ*

Г.В. Калинина, В.В. Андреев

Исследовано влияние четырех блоков факторов, обеспечивающих экономическую безопас-
ность потребительской кооперации в условиях реиндустриализации, представлены рекоменда-
ции по разработке показателей оценки безопасности.

Ключевые слова: фактор; экономическая безопасность; потребительская кооперация; реинду-
стриализация; инновационное хозяйствование.

G.V. Kalinina, V.V. Andreyev. THE FACTORS OF SAFETY OF CONSUMER COOPERATIVES 
IN CONDITIONS OF RE-INDUSTRIALIZATION

The influence of the four blocks of factors ensuring the economic security of consumer cooperatives 
in conditions of re-industrialization is researched, recommendations for the development of indicators 
of safety assessment are presented.

Keywords: factor; economic security; consumer cooperation; reindustrialization; innovation 
management.

* Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 15-02-00236 на тему «Проблемы обеспечения экономической 
безопасности кооперативного сектора в контексте реиндустриализации российской экономики»

Процесс реиндустриализации российской 
экономики реализуется в условиях структур-
ной диспропорции, появившейся в конце ХХ в. 
Но, по мнению ученых, именно этот процесс 
должен обеспечить новое осмысление понима-
ния сути экономической безопасности [3; 4; 6].

Задачи в области обеспечения экономи-
ческой безопасности были поставлены в Фе-
деральном законе «О безопасности» и в Ука-

зе Президента РФ от 09.05.2009 г. № 537 «О 
стратегии национальной безопасности РФ до 
2020 года». Можно констатировать усложне-
ние проблемы безопасности в современном 
мире, обусловленной множественностью фак-
торов влияния, требующего всестороннего и 
комплексного характера исследований в дан-
ной области, а также действенного механизма 
контроля за этим процессом. Угрозы экономи-
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ческой безопасности, соответствующие пара-
метры и пропорции экономического развития, 
направления их преодоления с наименьшими 
издержками сформулированы в Докладе о не-
отложных мерах по укреплению экономиче-
ской безопасности России и выводу россий-
ской экономики на траекторию опережающего 
развития [1]. Сторонники «модернизационного 
рывка» мобилизационного типа представили 
наиболее целостную программу увеличения 
долгосрочной конкурентоспособности эко-
номики Российской Федерации [2]. Вопро-
сы самодостаточности развития реального 
сектора экономики представляются прио-
ритетными в контексте темы исследования. 
Структурными элементами реального сек-
тора региона выступают: промышленный 
комплекс, АПК, инфраструктурный ком-
плекс, сфера услуг, трансакционная сфера. 
Посредством инвестиций инновации муль-
типлицируются в реальном секторе регио-
нальной экономической системы, принципи-
ально меняя ее технологическую структуру, 
постепенно дополняют или вытесняют менее 
прогрессивные традиции. 

Под экономической безопасностью в таком 
контексте мы понимаем состояние экономики, 
при котором обеспечиваются устойчивый эко-
номический рост, достаточное удовлетворение 
общественных потребностей, эффективное 
управление, защита экономических интересов 
на национальном и международном уровнях 
при наиболее эффективной реализации инно-
вационного потенциала, заложенного в потен-
циале реиндустриализации (отраслевой дивер-
сификации реального сектора), отвечающей 
современным реалиям. 

Существенным признаком современной 
структуры реального сектора российской эко-
номики является изменение соотношения меж-
ду отраслями материального производства и 
сферой услуг в пользу последней.

Концентрация проблем этого сектора наи-
более ярко выражена в системе потребитель-
ской кооперации, тем более, что она может 
рассматриваться в новых условиях хозяйство-
вания как один из важных элементов рыноч-
ной экономики и генератор структурной пе-
рестройки экономики России. Вклад системы 
недооценен в формируемой модели развития, 
не учтена уникальная способность потреби-
тельской кооперации обеспечить гармонич-
ное развитие человека и природы на иннова-
ционной основе в долгосрочной перспективе. 
Наблюдается слабая увязка программ соци-
ально-экономического развития территорий и 
целей развития потребительской кооперации 

в регионах; недостаточно ясны современные 
задачи развития кооперативного сектора эко-
номики.

Проведенное исследование свидетельству-
ет, что экономическая безопасность потреби-
тельской кооперации находится в плоскости 
решения следующих задач:

1. Оценка внутриструктурной динамики ко-
оперативных организаций. Группировка регио-
нальных потребительских союзов по совокуп-
ному объему деятельности (далее – СОД) по-
зволила выделить три устойчивые группы (или 
«модельных образа») их разнонаправленного 
развития: крупные (СОД составляет выше 3,5 
млрд руб.), средние (СОД составляет от 1,0 до 
3,5 млрд руб.) и мелкие (СОД составляет менее 
1,0 млрд руб.). Анализ групповых социально-
экономических показателей развития системы 
Центросоюза Российской Федерации в разрезе 
регионов (2011-2014 гг.) позволил сделать вы-
вод о корректности полученной группировки, 
поскольку средние значения по показателям 
деятельности нарастают от группы к группе 
[3; 4]. Формирование конкурентных стратегий 
и критериев экономической безопасности для 
трех «модельных образов» должны отличаться 
и постановкой проблемы, и набором критери-
альных значений безопасности.

2. Развитие политики диверсификации как 
способа сохранения и поддержания конкурен-
тоспособности ее организаций. Мы считаем, 
что рост диверсификации деятельности стиму-
лируется стремлением потребсоюзов в услови-
ях конкуренции упрочить свое положение на 
рынке. Практическая реализация данного на-
правления выразится, в частности, в создании 
интегрированных заготовительно-производст-
венно-торговых комплексов, общественного 
питания, оптово-розничных объединений.

3. Осуществление модернизации, техниче-
ского перевооружения системы и значительное 
обновление материально-технической базы. 
Поскольку перевод системы на новую техно-
логическую базу требует огромных затрат ка-
питала, необходимо накопление значительных 
инвестиционных ресурсов, причем процесс на-
копления должен продолжаться таким темпом, 
чтобы его кривая шла выше, чем кривая теку-
щего инвестирования, и концентрация капита-
ла осуществлялась в рамках мощных специали-
зированных центров, созданных высшей адми-
нистрацией системы Центросоюза Российской 
Федерации [Накопление значительных инвес-
тиционных ресурсов Н.Д. Кондратьев выделя-
ет в качестве первой предпосылки обновления 
и расширения основных капитальных благ] 
[2]. Система должна продумать возможность 
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сохранения значительных инвестиционных ре-
сурсов, необходимых для радикального обнов-
ления основных капитальных благ.

4. Формирование целостной конкурентной 
стратегии предприятий кооперативного секто-
ра и системы в целом на основе показателей 
экономической безопасности. Для оценки со-
циально-экономической эффективности потре-
бительской кооперации, формирующей страте-
гию экономической безопасности, предлагаем 
следующую систему индикаторов: макроэко-
номического уровня (доля участия потреби-
тельской кооперации в формировании ВВП; 
размер отчислений в федеральный бюджет в 
виде налогов; сумма выплаченных средств на 
оплату труда); отраслевого уровня (прирост 
материального капитала предприятий потреби-
тельской кооперации; увеличение инвестиций 
в систему потребительской кооперации; дина-
мика создания новых предприятий системы); 
регионального уровня (доля потребительской 
кооперации в формировании ВРП; число но-
вых рабочих мест; число созданных предпри-
ятий подобных видов деятельности; сумма 
отчислений в региональный бюджет; улучше-
ние качества жизни населения зоны действия 
предприятий потребительской кооперации); 
микроэкономического уровня (эффективность 
внедряемых инвестиционных проектов; повы-
шение рентабельности деятельности; улучше-
ние материальной базы; внедрение инноваций; 
соответствие оптимальному социальному ди-
версифицированному  объему деятельности; 
рост числа потребителей. Некоторые из этих 
показателей могут быть детализированы: доля 
расходов населения на потребительскую коопе-
рацию в общей сумме покупок товаров и услуг 
(%); доля налогов, выплаченных предприяти-
ями потребительской кооперации в общем их 
поступлении (%); сумма средств, использован-
ных на инвестиционную деятельность (всего, 
млрд руб. и в % суммы инвестиций по всем ви-
дам деятельности); удельный вес прибыльных 
организаций потребительской кооперации (%); 
доля занятых в потребительской кооперации 
(%) и другие.

Следующим фактором развития потреби-
тельской кооперации и ее готовности обеспе-
чить экономическую безопасность является 
способность инновационности хозяйство-
вания. Устойчивый и растущий спрос мало 
способствует активизации инновационной 
деятельности, побуждая предприятия по-
требительской кооперации концентрировать 
усилия на реализации потенциала, связан-
ного с эффектом масштаба. Только в случае 
неопределенности спроса они могут при-

бегнуть к внедрению нововведений с целью 
укрепления своей конкурентоспособности. 
Предприятиям потребительской кооперации 
следует учитывать, что такое поведение фор-
мируется в двух случаях: когда уровень из-
держек производства позволяет использовать 
цену в качестве отраслевого барьера и когда 
неопределенность спроса связана с его диф-
ференциацией.

Комбинирование факторов производства 
предприятий потребительской кооперации 
может принимать разные формы — от просто-
го поиска более выгодных рынков для реали-
зации конкретного продукта до замены одного 
продукта на другой, больше отвечающий по-
требностям рынка; от замены одной техно-
логии на другую в целях создания новых по-
требностей, а также способов и товаров для 
их удовлетворения. При этом усовершенство-
вания могут проводиться не только в произ-
водственном цикле, но и в распределительной 
системе (маркетинговые технологии), а также 
в системе обеспечения ресурсами, охватывая 
весь цикл: производство – распределение. 
Анализ саморазвития предприятий потреби-
тельской кооперации свидетельствует о том, 
что если комбинирование производственных 
факторов создает тактическое преимущество, 
то инновационное хозяйствование способно 
создать стратегическое превосходство над 
конкурентами и возможности для качествен-
ного изменения регионального рынка. Потре-
бительская кооперация имеет возможность 
наиболее динамично осваивать новые виды 
продукции и экономические ниши, развивать 
отрасли, непривлекательные для крупного 
бизнеса, содействовать возрождению уни-
кальных промыслов и тем самым эффектив-
нее использовать разнообразные обществен-
ные ресурсы.

Особенностями потребительской кооперации 
являются готовность к ускоренному освоению 
инвестиций, оборачиваемость оборотных средств, 
ориентированность на нужды населения.

Приведенные данные указывают на высо-
кую готовность предприятий потребительской 
кооперации к реализации внутренних реор-
ганизационных процессов, способствующих 
формированию условий для достижения эко-
номической безопасности в условиях реинду-
стриализации рыночной экономики.

Таким образом, методология организации 
системы оценки экономической безопасности 
предприятий потребительской кооперации 
предполагает:

• систематизацию перечня угроз со стороны 
внутренней и внешней среды, их классифика-
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цию и нормирование мероприятий противо-
действия;

• разработку интегральной экономико-ма-
тематической модели на основе формирования 
многофункциональных зон – «центров ответ-
ственности» с необходимым числом факторов 
(«модельных образов»);

• определение аналитических зависимо-
стей изменения пороговых и оптимальных 
значений факторов; определение весовых 
коэффициентов факторов и функциональных 
зон;

• расчет интегральных показателей каждой 
функциональной зоны и предприятия в целом, 
обеспечивающих 100 %-ый уровень экономи-
ческой безопасности.

Результаты функционирования системы 
управления безопасностью потребительской 
кооперации могут проявиться в следующем:

- создание единой информационной базы 
данных (системы индикаторов и пороговых 
значений) для мониторинга угроз и причинен-
ного ими ущерба экономике системы;

- определение внешних и внутренних угроз 
и разработка мероприятий по их нивелирова-
нию для экономики системы;

- координация и методическое руководст-
во деятельностью потребсоюзов по вопросам, 
связанным с антикризисным управлением;

- координация и методическое обеспечение 
деятельности потребсоюзов по предупрежде-
нию кризисных ситуаций;

- осуществление политики по финансовому 
оздоровлению экономики потребсоюзов;

- разработка и реализация антикризисных 
технологий в экономике отраслей системы по-
требительской кооперации;

- выработка единых стандартов и методоло-
гии антикризисного управления;

- разработка программ развития проблем-
ных потребсоюзов и др.

Таким образом, реиндустриализация яв-
ляется не столько процессом создания новых 
высокотехнологичных секторов экономики, 
сколько процессом эффективного инновацион-
ного обновления ее традиционных отраслей и 
согласованными качественными изменениями 
в технико-экономической и социально-инсти-
туциональной сферах на межрегиональном 

пространстве. Экономическая безопасность 
потребительской кооперации находится в пло-
скости решения задач оценки ее внутриструк-
турной динамики; развития политики диверси-
фикации как способа сохранения и поддержа-
ния конкурентоспособности ее организаций; 
осуществления модернизации, технического 
перевооружения системы и значительного об-
новления материально-технической базы; фор-
мирования целостной конкурентной стратегии 
предприятий кооперативного сектора и систе-
мы в целом на основе показателей экономиче-
ской безопасности.
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УДК 330

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ*

Г.В. Калинина, В.В. Андреев, О.В. Литвинова, Л.П. Федорова

На основе анализа научной литературы выделены ключевые характеристики понятия «эко-
номическая безопасность», систематизированы подходы к исследованию данной категории (ре-
сурсный, менеджерский, оперативно-функциональный, стратегический), сформулирован единый 
подход к определению целевой установки системы экономической безопасности организации.

Ключевые слова: экономическая безопасность; организация; факторы риска; опасность; уг-
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THE CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION

Key characteristics of the concept «economic security» are allocated on the basis on the analysis 
of scientific literature,  approaches to the study of this category (resource, managerial, operational, and 
strategic ones) are systematized, unified approach to the definition of the target installation of the system 
of economic security of the organization is formulated.
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постоянно воспроизводится и обеспечивается 
в результате функционирования системы, ее 
реагирования на внешние и внутренние угро-
зы, нейтрализуя их, т.е. безопасность следует 
рассматривать в динамике, не только как ха-
рактеристику самой системы, но и как харак-
теристику ее взаимодействия с окружающей 
средой» [14, с. 67]. Отсюда «находиться в без-
опасности» – значит находиться в безопасных 
условиях, т.е. в таких, которые субъект в со-
стоянии контролировать в процессе своей де-
ятельности, в процессе своей самореализации 
[8]. Наиболее комплексное исследование эко-
номической безопасности предприятия было 
проведено М.Т. Гильфановым [5].

Представленное в научных исследовани-
ях определение «экономическая безопасность 
предприятия» позволяет выделить следующие 
подходы к исследованию данной категории:

1) ресурсный – авторы делают акцент на эф-
фективном использовании и защите ресурсно-
го потенциала предприятия как основы функ-
ционирования и стабильного развития [7; 13];

* Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 15-02-00236 на тему «Проблемы обеспечения экономической 
безопасности кооперативного сектора в контексте реиндустриализации российской экономики»

Усиливающаяся нестабильность внешней 
среды под влиянием факторов глобализации 
актуализирует вопросы обеспечения эконо-
мической безопасности субъектов экономики. 
Понимание категории экономической безопас-
ности предприятия (организации) формиру-
ется под влиянием сложившихся подходов к 
объяснению понятия «национальная экономи-
ческая безопасность».

Проведенный нами анализ научной лите-
ратуры [1-15] позволил выделить следующие 
ключевые характеристики понятия «эконо-
мическая безопасность» (вне зависимости от 
уровня субъекта):

- стабильное и устойчивое развитие;
- экономическая независимость;
- наличие механизма идентификации источ-

ников внешних и внутренних угроз;
- способность реагировать на реальные уг-

розы или нейтрализовать их последствия.
Однако, как отмечает ряд ученых (Е.В. Пру-

диус, Г.В. Иващенко), достичь абсолютной без-
опасности невозможно, так как «безопасность 



53Экономические науки

2) менеджерский – экономическая безопас-
ность зависит от эффективности руководства, 
его способности создать механизмы защиты 
(включая права собственности на ресурсы) 
жизненно важных интересов предприятия от 
различных угроз [1];

3) оперативно-функциональный, когда до-
стижение экономической безопасности рас-
сматривается как процесс в рамках отдельной 
функциональной области;

4) стратегический, при котором экономи-
ческая безопасность предприятия рассматри-
вается как следствие продуманной стратегии 
и тактики поведения предприятия на рынке 
с учетом динамики внешней среды, наличия 
конкурентных преимуществ, внутреннего по-
тенциала организации, сбалансированного в 
целях развития и обеспечения конкурентоспо-
собности [3].

Многообразие сложившихся подходов от-
ражает эволюцию научных взглядов на дости-
жение экономической безопасности россий-
ских предприятий в контексте изменения усло-
вий их функционирования и указывает на то, 
что данная область является для российской 
науки новой.

До кризиса 2008 г., а также 2013-2014 гг., 
когда наблюдалось снижение мировых цен на 
топливные ресурсы, введение экономических 
санкций в отношении России, развитие россий-
ского бизнеса происходило в основном по инер-
ции, а динамика внешней среды, даже несмотря 
на рост конкуренции, была относительно пред-
сказуемой. В сегодняшних условиях ситуация 
изменилась – неопределенность внешней среды 
возросла, как следствие – организации столкну-
лись с новыми вызовами, по отношению к ко-
торым механизмы адаптации и нейтрализации 
отсутствуют. Поэтому в современных условиях 
достижение экономической безопасности ор-
ганизации переходит в область стратегических 
задач и связано как с эффективным использова-
нием потенциала организации, так и грамотным 
стратегическим управлением, в том числе уме-
нием выявлять внешние и внутренние угрозы, 
создавать им противовесы, контролировать важ-
ные внутренние и внешние параметры развития, 
нивелировать отрицательные последствия тех 
угроз, которые вне власти организации, исполь-
зовать свои сильные стороны и новые рыноч-
ные возможности, создавать организационную 
компетенцию. При таком подходе организация 
создает для себя динамическую экономическую 
безопасность, т.е. управляемое состояние защи-
щенности от реальных и возможных угроз, что 
соответствует концепции менеджмента непре-
рывности бизнеса.

Традиционно принято считать, что источ-
никами неопределенности внешней среды вы-
ступают:

1) рисковый характер предприниматель-
ской деятельности;

2) изменчивость среды;
3) случайные факторы [11].
П.А. Жило, Д.А. Щербакова [6] рассматрива-

ют следующие связи между понятиями «риск», 
«опасность», «угроза»: риск – возможное появ-
ление неблагоприятных последствий в деятель-
ности хозяйствующего субъекта. Под фактором 
риска представляется причина, способствующая 
появлению опасности, которая может привести к 
ущербу в деятельности организации. Опасность 
может быть представлена как возможности нега-
тивных воздействий на экономический субъект, в 
результате которых возможны причинение ущер-
ба либо вреда, вследствие чего может произойти 
ухудшение состояния организации. Угроза – это 
наиболее конкретная форма опасности, кото-
рая способна оказать негативное воздействие на 
предприятие [11].

По мнению Е.Н. Безверхой, И.И. Губы, 
К.А. Ковалевой, к факторам экономической 
безопасности относятся:

- экзогенные факторы – экономическая и 
политическая обстановка, фискальная полити-
ка государства, насыщенность рынков факто-
ров производства – рынка финансов, трудовых 
ресурсов, средств производства, насыщенность 
рынков сбыта;

- эндогенные факторы – кадровая политика 
и персонал, экономическая политика предпри-
ятия, обеспечение финансовой независимости 
и устойчивости, управление конкурентоспо-
собностью предприятия, управление качеством 
продукции, маркетинг, инновационная деятель-
ность, форс-мажорные обстоятельства и др. [2].

Более подробно виды рисков и факторы 
рисков исследованы в работе М.Т. Гильфанова 
«Организационно-методический инструмента-
рий оценки детерминантов и обеспечения эко-
номической безопасности предприятия» [5].

Каждый из указанных им факторов может 
стать источником реальных угроз (таблица).

Можно согласиться с мнением Г.Г. Вукович, 
А.Б. Пащенко, что в современных условиях 
первая и главная внешняя угроза экономиче-
ской безопасности предприятия – утеря своей 
ниши на рынке товара, вторая – негативное для 
данной организации изменение финансовой 
ситуации в стране, меняющее существенно и 
в худшую сторону условия функционирования 
предприятия (например, ставка и условия кре-
дитования). Среди внутренних угроз они назы-
вают массовое выбытие устаревших элементов 
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основного капитала, их невосполнение и уте-
ря из-за этого производственного потенциала, 
отставание техники и технологии, высокие из-
держки производства [4].

Для оценки значимости угроз экономиче-
ской безопасности Е.П. Михалева, А.В. Алам-
пиев предлагают использовать методологию 
оценки рисков и рассчитывать показатель зна-
чимости угрозы [12, с. 199):

iiii ПотПвелПстУзн ××= ,
где Узнi – показатель значимости угрозы; 
Пстi – уровень вероятности реализации i-ой уг-
розы (баллы); Пвелi – уровень ущерба от дей-
ствия i-ой угрозы (баллы); Потi – отдаленность 
реализации i-ой угрозы во времени (баллы). 
Для оценки данных показателей используется 
метод экспертных оценок.

Если значение показателя в диапазоне от 
0,0025, но менее 0,0625, то угрозы незначи-
тельные, а необходимость в разработке контр-
мер отсутствует; при значении от 0,0625, но 
менее 0,25 угрозы значимые, а более 0,25 – 
высокозначимые, соответственно возникает 
необходимость в разработке мер по противо-
действию угрозе экономической безопасности 
предприятия.

Таким образом, в настоящее время сложился 
единый подход к определению целевой установ-
ки системы экономической безопасности орга-
низации – обеспечение устойчивого и макси-
мально эффективного функционирования орга-
низации в настоящих условиях, создание высо-
кого потенциала ее развития и роста в будущем.

Как нам видится, и в части механизмов 
достижения целей существует многообразие 
мнений, что определяет множественность под-
ходов к оценке экономической безопасности 
организации, но это предмет отдельного иссле-
дования.
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УДК 657:006.032

ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ*

Г.А. Краснова, М.В. Львова
Статья посвящена изучению современных направлений реформирования бухгалтерского уче-

та и отчетности в России: внедрение в практику международных стандартов финансовой отчет-
ности как универсального языка бизнеса.

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность; бухгалтерский учет; междуна-
родные стандарты финансовой отчетности; трансформация отчетности.

G.A. Krasnova, M.V. Lvova. MODERN CONCEPTS OF BOOKKEEPING AND ACCOUNTING 
IN RUSSIA

The article is devoted to the study of modern trends in reforming of bookkeeping and accounting in 
Russia: the implementation of international financial standards as a universal business language.

Keywords: accounting; bookkeeping; accounting; international financial accounting standards; 
transformation of accounting.

* Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 16-06-00450 на тему «Трансформация нормативно-правового 
регулирования бухгалтерского учета и отчетности в обеспечении экономической безопасности государства» на 
2016-2018 гг.
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отчетности. Пункт 3 ст. 3 Федерального зако-
на от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О консолиди-
рованной финансовой отчетности» установил 
положение, согласно которому «на территории 
Российской Федерации применяются МСФО 
и Разъяснения МСФО, принимаемые Фондом 
Международных стандартов финансовой от-
четности и признанные в порядке, установ-
ленном с учетом требований законодательства 
Российской Федерации, Правительством Рос-
сийской Федерации по согласованию с Цен-
тральным банком Российской Федерации». 
Данный порядок признания МСФО опреде-
лен в постановлении Правительства РФ от 
25.02.2011 г. № 107 «Об утверждении Положе-
ния о признании Международных стандартов 
финансовой отчетности и Разъяснений Между-
народных стандартов финансовой отчетности 
для применения на территории Российской Фе-
дерации». До утверждения данного постанов-
ления МСФО не имели юридического статуса 
как отечественного учетного регулятива.

Для российских организаций наиболее акту-
альной проблемой в настоящее время является 
сокращение сроков подготовки отчетности по 
национальным стандартам, поскольку большин-
ство предприятий применяют метод трансфор-
мации отчетности в международную, который 
«представляет собой процесс преобразования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности субъек-
та хозяйствования посредством ее анализа на со-
ответствие требованиям целевой системы стан-
дартов бухгалтерского учета и корректировки, 
направленной на устранение выявленных расхо-
ждений» [3]. При этом, чем более «приближены 
российские и международные учетные систе-
мы, тем меньше потребуется корректировок для 
трансформации отчетности» [2].

В современной литературе рассматривают-
ся различные варианты методики трансформа-
ции отчетности, которые «позволят выполнить 
необходимые организационные мероприятия, 
выявить и уточнить область корректировок, 
собрать требуемую информацию, сделать со-
ответствующие трансформационные записи и 
обеспечить достоверность финансовой отчет-
ности по международным стандартам» [3].

По этой причине существует ряд подходов 
к трансформации, среди которых выделяют 
корректировку (трансформацию) российской 
отчетности и ведение параллельного учета 
(конверсию) [5].

Трансформация финансовой отчетности 
российских организаций в соответствии с 
МСФО является важным этапом при переходе 
от российских стандартов учета и отчетности к 
МСФО. Объясняется это тем, что при переходе 

Бухгалтерский учет в нашей стране вот уже 
длительное время находится в процессе рефор-
мирования, что обусловлено не только неудов-
летворительным состоянием регулирования и 
ведения бухгалтерского учета, но и стремлени-
ем адаптироваться к требованиям международ-
ных стандартов бухгалтерского учета.

Нормативно-правовое регулирование бух-
галтерского учета в России осуществляется на 
основе следующих законодательно установ-
ленных принципов:

1) единство системы требований к бухгал-
терскому учету;

2) единообразное применение федераль-
ных и отраслевых стандартов, а также их соот-
ветствие практики бухгалтерского учета и ин-
формационным потребностям пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) разделение полномочий по утвержде-
нию федеральных стандартов и государствен-
ному контролю в системе бухгалтерского учета;

4) установление упрощенных способов 
ведения бухгалтерского учета и составления 
упрощенной бухгалтерской (финансовой) от-
четности для субъектов хозяйствования, имею-
щих на это право;

5) использование МСФО как базы для 
разработки федеральных и отраслевых стан-
дартов [1].

Особое место в системе регулирования бух-
галтерского учета занимают документы МСФО, 
цель принятия которых состоит в «гармониза-
ции нормативных актов, стандартов бухгалтер-
ского учета и процедур, касающихся подготов-
ки и представления финансовой отчетности, что 
имеет важное значение для принятия эффектив-
ных экономических решений субъектами пред-
принимательской деятельности» [1].

В нашей стране роль МСФО постоянно 
повышается, ускоренными темпами идет вне-
дрение международных стандартов. В России 
переход на МСФО является сложным и неод-
нозначным процессом, который должен ори-
ентироваться на соответствие уровня развития 
экономической реальности и соотноситься с 
готовностью к новациям применяемой системы 
бухгалтерского учета и бухгалтеров-прак тиков.

Присоединение Российской Федерации 16 
декабря 2011 г. к ВТО продиктовало выполне-
ние ряда условий, в том числе приведение эко-
номических и торговых законов в соответствие 
с международными стандартами для улучше-
ния инвестиционного климата.

МСФО служат основой для разработки 
федеральных и отраслевых стандартов и явля-
ются обязательными к применению в случае 
составления консолидированной финансовой 
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к параллельному учету необходимо подготовить 
начальный баланс и формы финансовой отчет-
ности, предусмотренные МСФО. Организация 
отражает информацию в соответствии с дей-
ствующими требованиями национальной сис-
темы бухгалтерского учета, а для достижения 
того, чтобы трансформационные данные соот-
ветствовали МСФО, в финансовую отчетность 
по мере необходимости вносятся различные 
корректировки трансформационного характера.

При полной трансформации вносятся кор-
ректировочные записи, позволяющие устра-
нить выявленные расхождения между МСФО 
и российской учетной системой. При этом по-
казатели представляются в местной валюте и 
без корректировок финансовой отчетности в 
условиях гиперинфляции. Полная трансформа-
ция с учетом гиперинфляции предусматривает 
формирование в местной валюте финансовых 
показателей с необходимыми корректировка-
ми, отражающими изменение покупательной 
способности денег. В случае же трансформа-
ции отчетности с пересчетом показателей в 
иностранную валюту финансовые отчеты, со-
ставленные с учетом гиперинфляции в соот-
ветствии с МСФО в местной валюте, пересчи-
тываются в стабильную иностранную валюту 
для возможности консолидации с иностранной 
материнской компанией или сопоставления их 
с аналогичными иностранными компаниями.

Ведение параллельного учета предусматри-
вает либо представление данных бухгалтерско-
го учета в двух форматах финансовой отчетно-
сти, либо конфигурацию программного обес-
печения таким образом, чтобы оно позволяло 
формировать два вида отчетности (в формате 
международных и российских стандартов).

Исходя из вышесказанного, можно отме-
тить, что к преимуществам трансформации от-
четности можно отнести невысокие финансо-
вые и временные затраты, а к недостаткам – то, 
что отчетность, получаемая таким образом, 
имеет высокий информационный риск, кото-
рый связан с субъективными оценками. Из это-
го следует, что одним из ключевых факторов 
качества услуг является выбор специалиста в 
области МСФО с профессиональным сужде-
нием, позволяющим избежать недостоверно-
стей в отчетности. Существенными недостат-
ками метода трансформации отчетности явля-
ются также невозможность прогнозирования 
данных отчетности на конец года по МСФО, 
искажение отчетных показателей, отсутствие 
учета исторического курса валют при совер-
шении хозяйственных операций, трудоемкость 
детализации до уровня первичного документа 
хозяйственных операций, неприемлемость ис-

пользования отчетности для принятия опера-
тивных управленческих решений.

Внедрение параллельного учета по срав-
нению с методом трансформации отчетности 
позволяет избежать высокого уровня риска не-
точной информации в финансовой отчетности, 
поскольку за каждой отчетной суммой стоят 
отдельные хозяйственные операции. Органи-
зация параллельного учета по МСФО в то же 
время требует дополнительных затрат от ком-
пании: существенные расходы на квалифици-
рованный персонал, использование специаль-
ного программного обеспечения, реорганиза-
ция подразделений и др. [5].

Для того чтобы обеспечить надежность 
бухгалтерской отчетности по МСФО, потре-
буется не только хорошо подготовленный ква-
лифицированный персонал в организациях, 
но и компетентные и независимые аудиторы 
как «связующее звено между предприятием и 
иностранными инвесторами, так как качество 
предоставляемой инвестору информации на-
прямую зависит от квалификации аудитора и 
качества его работы» [2]. 

В условиях увеличения объемов иностран-
ных инвестиций и росте деловой активности 
важным становится «как прочтение иностран-
ными пользователями бухгалтерской отчетно-
сти, составленной согласно РСБУ, так и воз-
можность использования финансовых данных 
на основе МСФО российскими пользователя-
ми» [4]. Трансформация отчетности из МСФО в 
РСБУ на отчетную дату, при которой нет необхо-
димости ведения параллельного учета, называ-
ется обратной. Такая трансформация применя-
ется при составлении отчетности согласно рос-
сийскому законодательству представительств 
иностранных компаний, проведении анализа от-
четности иностранной компании российскими 
банками, консолидации отчетности групп ком-
паний, в состав которых входят иностранные 
организации. При обратной трансформации по-
казатели отчетности из МСФО формируются в 
данные по РСБУ и корректируются на величину 
отличий в учете и отчетности. Чем ближе прави-
ла учета и отчетности по российским стандар-
там к учету по МСФО, тем меньше при транс-
формации потребуется корректировок. Модель 
обратной трансформации, результатом которой 
является отчетность иностранной компании по 
РСБУ, создается на основе трансформационных 
таблиц. Детальная проработка различий в отра-
жении основных элементов финансовой отчет-
ности, согласно системам учета МСФО и РСБУ, 
в процессе обратной трансформации приведет к 
наиболее точным результатам составляемой от-
четности.
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и укрепит систему управленческого учета, что 
позволит компетентно контактировать с акцио-
нерами, а также с международным рынком. Этот 
фактор является необходимым для обеспечения 
взаимного доверия между Российской Федера-
цией и внешнеэкономическими международ-
ными альянсами.
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Исторически сложилось, что бухгалтерская 
(финансовая) отчетность в России формирует-
ся в основном для налоговых органов и органов 
статистики, отчетность же, согласно МСФО, 
отвечает интересам инвесторов. Решение дан-
ной проблемы заключается в составлении двух 
форм финансовой отчетности для внутреннего 
урегулирования и внешних пользователей, как 
принято во многих странах Европы. При этом 
должны существовать «специальные стандар-
ты финансовой отчетности для защиты вну-
тренних финансовых интересов» [2].

Переход на МСФО является существенным 
элементом проводимой реформы учетной сис-
темы, который снабдит отчетность российских 
предприятий такими критериями, как ясность, 
сравнимость, доступность, безопасность, что, в 
свою очередь, сократит издержки, затрачиваемые 
на ее анализ пользователями отчетности. Усовер-
шенствование «российской системы учетной ин-
формации за счет использования единых методик 
учета способствует улучшению делового клима-
та в стране и укреплению чувства уверенности у 
предпринимателей» [3]. Преимуществом перехо-
да на МСФО также является возможность прито-
ка иностранных инвестиций в страну посредст-
вом доступности большого объема информации 
об инвестируемом объекте, что значительно сни-
зит риски инвестирования. Применение МСФО 
существенно повысит действенность правления 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЗАПАСА 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Н.В. Кудряшова 

Рассмотрены различные методические подходы к оценке запаса финансовой устойчивости для 
многоотраслевых хозяйствующих субъектов. Предложена методология оценки данного показателя.
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Considered are different methodological approaches to evaluate the financial stability margin for 
diversified business entities. Proposed is methodology for the assessment of the indicator.

Keywords: financial condition; financial stability; business entities. 

Решение проблемы финансовой устой-
чивости и эффективности деятельности ко-
оперативных организаций сферы услуг, как 
и многих хозяйствующих субъектов других 
сфер деятельности, остается наиболее востре-
бованным. Принятые Центросоюзом Россий-
ской Федерации за годы финансового кризиса 
меры позволили стабилизировать экономику 
предприятий и организаций потребительской 
кооперации. Однако немалая часть потреби-
тельских обществ во многих субъектах Рос-
сии всё ещё остается неконкурентоспособной 
на региональных рынках сбыта. Актуальность 
решения исследуемой проблемы возрастает и 
в связи с вхождением страны во Всемирную 
торговую организацию. Специалистам необхо-
димо знать, когда предприятия в составе райпо 
и в целом потребительское общество будут ра-
ботать рентабельно. Оценить безубыточность 
хозяйствующего субъекта возможно посредст-
вом операционного анализа. Данная методика 
позволяет рассчитать минимально допустимое 
соотношение выручки от продажи и объёма 
производства, при котором хозяйствующий 
субъект будет способен покрывать свои расхо-
ды без получения прибыли.

Изучению проблем безубыточной деятель-
ности различных экономических субъектов 
посвятили свои исследования многие уче-
ные-экономисты. Среди них Е.А. Ананькина, 
Н.В. Борисова, В.И. Елагин, Л.М. Корнилова, 
К.В. Никитин, А.Л. Чигрик, Л.П. Федорова, 
Ф.Х. Цапулина. Используемая специалистами 
методика операционного анализа требует от 
пользователей знаний и навыков проведения 
технологии управленческого учета. Владение 
процедурой проведения данной методики позво-
ляет специалистам принимать конкретные прак-
тические решения. Автор изучил и критически 
оценил методики анализа безубыточности в ра-
ботах ряда ученых [1-5]. Исследователи рассмо-
тренных источников не всегда обращают внима-
ние на то обстоятельство, что основой успешного 
достижения главной цели экономических субъек-
тов является финансовый результат от осущест-
вления не только основного вида деятельности. 
Некоторые из них недооценивают тот факт, что 
любое направление работы требует немалых за-
трат, влияющих в конечном итоге на конкуренто-
способность цены товара и услуг. В связи с этим 
автор считает важным определить оптимальный 
уровень затрат, позволяющий увеличить размер 
прибыли. Более того, для эффективного развития 

необходимо выдержать соотношение «макси-
мальность доходов» и «оптимальность затрат». 
Такое поведение должно быть основным усло-
вием деятельности экономического субъекта, 
поскольку рациональное сочетание максимума 
прибыли и минимума издержек становится в 
условиях жёсткой конкуренции важным факто-
ром, обеспечивающим устойчивое развитие и 
кооперативных организаций.

Предлагаемые учеными и специалистами 
методы операционного анализа предполагают 
нахождение критического значения объема про-
даж (порога рентабельности) и запаса финансо-
вой устойчивости (далее – ЗФУ) хозяйствующе-
го субъекта, имеющих отношение в основном 
только к объему продаж. Причем критической 
считается такая точка объема продаж, при ко-
торой субъект рыночных отношений имеет за-
траты, равные выручке от продаж, а под запасом 
финансовой (некоторые авторы склонны счи-
тать «экономической») устойчивости понимает-
ся тот объем продаж (выручки), при котором у 
экономического субъекта превышено критиче-
ское значение (порог рентабельности).

Автор, в принципе, солидарен с предлагае-
мым методическим подходом, который допол-
няет и расширяет возможности операционного 
анализа. Однако необходимо отметить опре-
делённые недостатки рассматриваемого мето-
дического подхода для реального применения 
в деятельности предприятия. При проведении 
оценки по методике операционного анализа в 
целом по отрасли и направлению деятельности 
не всегда возможно рассчитать порог рента-
бельности и запас финансовой устойчивости. 
Объясняется это системой сложного учета за-
трат в многоотраслевых кооперативных орга-
низациях. Такого рода сложности наблюдают-
ся, как правило, в тех организациях, где долж-
ным образом не проводится управленческий 
учет. Если по каждому предприятию потреби-
тельского общества такая работа организована, 
то она позволяет систематизировать прибыль и 
издержки каждого хозяйствующего субъекта. 

В связи с этим для разработки методики 
операционного анализа многоотраслевых ко-
оперативных организаций следует учесть ряд 
обстоятельств (особенности, специфика функ-
ционирования предприятий потребительской 
кооперации, неполная информационная база 
и т.п.). Основываясь на теоретических поло-
жениях и результатах практического опыта, 
учитывая задачи исследования, выбора анали-
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зируемых объектов, имеющих многоотрасле-
вую специфику, определения масштабности 
проведения оценки, автор выработал прием-
лемую для работы методологию оценки ЗФУ. 
Она включает такие факторы, как объем про-
даж, цена продукции, переменные и постоян-
ные затраты. Включение нескольких факторов 
объясняется тем, что рост прибыли может про-
исходить по причине роста объемов продаж, 
благодаря успешной реализации, вызванной 
повышением цены, а также минимизации пе-
ременных и постоянных затрат.

Предлагаемый автором усовершенство-
ванный методический подход операционно-
го анализа опирается на классический подход  
(предполагающий учет степени влияния только 
одного фактора – объема продаж), а также учи-
тывает действие четырех факторов операцион-
ного анализа. Такая комплексная оценка должна 
быть характерной для многоотраслевых хозяй-
ствующих субъектов, выпускающих широкий 
ассортимент продукции при не стабильности 
цен. Оценка по предлагаемому методологиче-
скому подходу позволяет более углубленно и 
комплексно определить потенциальные воз-
можности устойчивого развития многоотрасле-
вых потребительских обществ, оказывающих 
различные услуги в сельской местности.

Ниже приводятся основные формулы, исполь-
зуемые в данном методологическом подходе:

  ,.ЗПрВРВМ −=   (1)
где ВМ – валовая маржа, руб.;

ВР – выручка от продаж, руб.;
Пр.З – переменные затраты, руб.

  
,

П

ВМОРV =    (2)

  
,

П

ВРОРц =     (3)

где ОР – операционный рычаг;
П – прибыль, руб.;
V – объем продаж;
ц – цена продукции, руб.

  
,

ВР
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где КВМ – коэффициент ВМ.

  
,
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где ПР – порог рентабельности, руб.;
ПЗ – постоянные затраты, руб.
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где ЗФУ – запас финансовой устойчивости, %.
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где КЗЦ – критическое значение цены, руб.
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Оценка ЗФУ по усовершенствованному ме-
тодологическому подходу включает несколько 
этапов по всем анализируемым факторам:

- расчет силы воздействия операционного 
рычага;

- расчет критического (минимального или 
максимального) значения оцениваемого фактора;

- расчет запаса финансовой устойчивости 
по анализируемому фактору.

Использование такого анализа оправдано в 
нескольких ситуациях. Например, у менедже-
ров и специалистов хозяйствующего субъекта 
возникают практические вопросы относитель-
но сроков наступления безубыточной деятель-
ности потребительского общества, окупаемо-
сти затрат на производство товаров и оказания 
услуг, эффективности мероприятий по прода-
же продукции.

Можно ставить и другие вопросы. Как пра-
вило, руководители планируют в течение года 
улучшить финансовый результат. Из практи-
ки известно, что могут произойти отклонения 
в сторону увеличения или уменьшения этого 
показателя. Поэтому увеличение финансового 
результата имеет важное значение в улучше-
нии финансового состояния экономического 
субъекта. На результаты деятельности пред-
приятия влияют различные факторы: внешние, 
так называемые объективные, и внутренние, 
связанные с экономией затрат. Следует иметь 
в виду, что высоких параметров деятельности 
кооперативной организации можно достичь не 
только посредством минимизации затрат, но и 
улучшив показатели их использования. Исходя 
из этого, можно отметить, что резервы повы-
шения эффективности функционирования хо-
зяйствующих субъектов необходимо учесть и в 
оптимизации затрат, и в эффективном управле-
нии затратами. Такое управленческое поведе-
ние позволяет руководителю общества видеть 
реальную картину хозяйствования.

Имеющиеся методические подходы к 
управлению затратами группируются в не-
сколько направлений в зависимости от того, в 
каком временном отрезке они результативны. 
Чем длиннее период, тем методика сложнее. 
Из этого следует, что сначала нужно научиться 
управлять затратами многоотраслевых хозяй-
ствующих субъектов в краткосрочной перспек-
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тиве, а потом в среднесрочной и долгосрочной.
На практике наиболее распространённый 

способ управления затратами – их снижение. 
В соответствии с условиями управленческого 
учёта сначала необходимо группировать затра-
ты предприятия на переменные и постоянные. 
Только после такой классификации целесо-
образно выделение основных статей затрат, 
по которым произошли изменения (рост или 
снижение). В ряде случаев условием оптималь-
ности затрат является оптимизация затрат при 
планируемом росте продаж. Такой стратегии 
придерживается большинство кооперативных 
организаций исследуемых регионов (Чувашская 
Республика и Нижегородская область). Когда 
концептуальной задачей является увеличение 
отдачи при планируемом уровне затрат, то ме-
тодический подход должен включать качествен-
ное изменение затрат. Такой подход позволяет 
рационально использовать имеющиеся сред-
ства между отраслями общества и различной 
продукцией. При этом можно оценить перспек-
тивность видов деятельности, товаров и услуг 
с точки зрения рентабельности производства и 
продажи. Мнение автора заключается в том, что 
для многоотраслевого потребительского обще-
ства постановка и решение вопроса управления 
затратами является весьма актуальной.

Достаточно распространённым методом, 
позволяющим анализировать результативность 
управления затратами, принято считать точку 
безубыточности, или порог рентабельности. 
Данный показатель позволяет рассчитать такой 
объем продаж, который бы обеспечил безубы-
точную деятельность, или затраты окупились 
бы выручкой. Таким образом, порог рента-
бельности – это безубыточный объем продаж, 
при котором хозяйствующий субъект избегает 
убытков, а доходы от продажи товаров и услуг 
покрывают полностью произведенные затраты. 
Для определения порога рентабельности при-
меняются данные о двух видах затрат: перемен-
ных и постоянных. Первая группа затрат – это 
расходы, которые пропорционально изменяют-
ся от объема продаж. Вторая группа затрат – это 
расходы, которые практически не зависят или 
мало зависят от величины объема продаж. 

В соответствии с имеющимися методиче-
скими рекомендациями предприятий потре-
бительской кооперации в постоянные затраты 
включены такие расходы: арендная плата, амор-
тизация зданий, сооружений, техники, расходы 
на их содержание и расходы основных средств. 
Ко второй группе (переменным) относятся рас-
ходы на рекламу, оплату труда по сдельной фор-
ме, упаковку товаров к продаже, проценты за 
пользование займом, технологические потери, 

отчисления в страховые фонды и др. Те расходы, 
куда потенциально могут быть отнесены как пе-
ременные, так и постоянные, методический под-
ход рекомендует разделить пополам, по 50 % к 
переменным и постоянным расходам.

Среди учёных и специалистов существуют 
различные мнения по вопросу группировки 
затрат на две группы, хотя в целом принципи-
ально не отличаются друг от друга. Мнение 
Е.А. Ананькиной заключается в том, что в со-
став переменных относят те затраты, которые 
изменяются пропорционально объему произ-
водства и продажи товаров, а к постоянным – те 
затраты, размер которых не меняется от объема 
производства и продажи товаров [1]. Операци-
онный анализ включает такой показатель, как 
валовая маржа (далее – ВМ), или в более ста-
рых источниках – маржинальный доход (МД). 
Она рассчитывается как выручка минус пере-
менные затраты. В хозяйствующих субъектах 
для рентабельности деятельности желательно, 
чтобы выручка за вычетом переменных затрат 
превышала постоянные затраты.

Любой экономический субъект должен рас-
считывать такой элемент операционного ана-
лиза, как порог рентабельности, а также запас 
финансовой устойчивости. Первый показатель 
характеризует размер финансового результата, 
когда хозяйствующий субъект не несет убыт-
ков без получения прибыли. Данный элемент 
рассчитывается как отношение постоянных за-
трат общества к доле маржинального дохода в 
выручке от продаж (коэффициент ВМ). После 
расчета точки безубыточности (порога рента-
бельности) рассчитывают и запас финансовой 
устойчивости. Чем больше запас устойчиво-
сти, тем стабильнее положение хозяйствующе-
го субъекта, меньше риск убытка в результате 
колебания объемов производства и продажи 
продукции. Таким образом, научная новизна 
статьи заключается в том, что запас устойчи-
вости желательно рассчитывать не только по 
объему продажи, но и по другим факторам 
(цена продукции, переменные и постоянные 
затраты). Учёт нескольких факторов особенно 
важен для кооперативных организаций, выпу-
скающих широкий ассортимент товаров. ЗФУ 
по цене, к примеру, способствует рациональ-
ному формированию на предприятии ценовой 
и ассортиментной политики: какие товары 
включать в ассортимент и какие минимально-
критические цены устанавливать. Расчет ЗФУ 
по цене позволяет формировать более реали-
стичную сбытовую политику, повышая обо-
снованность выбора наиболее рациональных 
решений. В этом заключается рекомендуемая 
автором методология оценки ЗФУ.
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УДК 330

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ*

О.В. Литвинова, Г.В. Калинина, В.В. Андреев, Л.П. Федорова

Исследованы подходы к оценке экономической безопасности предприятия, выявлены их пре-
имущества и недостатки; выделен наиболее распространенный индикативный метод; разработан 
и предложен алгоритм оценки и формирования системы обеспечения экономической безопасно-
сти любого предприятия, в том числе и кооперативной организации, позволяющей определить 
стратегию своего развития в зависимости от уровня экономической безопасности.

Ключевые слова: методический подход; оценка; экономическая безопасность; индикативный 
метод; стратегия развития.

O.V. Litvinova, G.V. Kalinina, V.V. Andreyev, L.P. Fеdorova. METHODICAL APPROACHES 
TO ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE

Approaches to assess the economic security of the enterprise are researched, their advantages and 
disadvantages identified; the most common indicative method is found; the algorithm to assess and 
form the system of economic security of any company, including cooperative organizations, allowing to 
define its development strategy depending on the level of economic security is developed and proposed.

Keywords: methodological approach; assessment; economic security; indicative method development 
strategy.

* Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 15-02-00236 на тему «Проблемы обеспечения экономической 
безопасности кооперативного сектора в контексте реиндустриализации российской экономики»

В рыночных условиях каждая организа-
ция вынуждена вести борьбу за существова-
ние, прибыльное ведение дел, свою репута-
цию.

Экономическая безопасность организа-
ции – это защищенность ее деятельности от 
негативного влияния внешней среды, а также 
способность быстро предотвращать различ-

ные угрозы или приспосабливаться к сущест-
вующим условиям.

Целевой установкой системы экономи-
ческой безопасности организации является 
достижение эффективного функционирова-
ния организации посредством рационально-
го использования ее ресурсного потенциала 
в настоящем и будущем. Поэтому необходим 
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механизм достижения этой цели, и актуально 
определение методических подходов к оценке 
экономической безопасности организации.

Достаточно подробное исследование в 
области диагностики состояний экономиче-
ской безопасности предприятия проведено 
Ю.А. Локтионовой [8-10]. Анализ работ данно-
го автора позволяет выделить следующие ме-
тоды диагностики экономической безопасно-
сти предприятия, которые имеют наибольшее 
соответствие целям оценки экономической 
безопасности: 

1) методы построения интегральных пока-
зателей и балльных оценок;

2) традиционные методы – сравнения.
Остальные методы (стахостического и де-

терминированного факторного анализа, опти-
мального решения экономических задач) име-
ют значение только для отдельных задач оцен-
ки экономической безопасности.

Таким образом, одним из распространен-
ных подходов к оценке экономической без-
опасности предприятия является индикатив-
ный метод. Индикаторы рассматриваются как 
пороговые значения показателей, характеризу-
ющих деятельность предприятий в различных 
функциональных областях. Оценка экономи-
ческой безопасности устанавливается по ре-
зультатам сравнения фактических показателей 
деятельности предприятия с индикаторами. 
Так, в работе В.Н. Самочкина, В.И. Барахова 
[12] все показатели (индикаторы) экономи-
ческой безопасности предприятия разделены 
на три группы: производственные, финансо-
во-экономические и социальные. Далее в за-
висимости от достигнутых значений опреде-
ляется уровень экономической безопасности: 
стабильный, предкризисный, кризисный, кри-
тический. Данный подход имеет некоторые 
недостатки: во-первых, акцент сделан только 
на параметры внутренней среды организации, 
во-вторых, для оценки уровня экономической 
безопасности авторы используют шкалу веро-
ятности банкротства, т.е. оценка дается только 
по финансовой составляющей.

Указанные недостатки отчасти решены в 
методике, предложенной В.Н. Исаковым [7]. 
Для целей диагностики уровня экономической 
безопасности предприятия он предлагает все 
показатели разделить на пять групп: 

1) показатели, отражающие состояние 
внешней среды;

2) показатели, отражающие место компании 
на конкурентном рынке и влияющие на него;

3) финансовые показатели;
4) показатели, отражающие внутренние 

процессы в компании;

5) показатели, отражающие динамику раз-
вития компании.

Далее он предлагает ввести пороговые зна-
чения и вес безопасных значений для каждой 
функциональной составляющей и по итогам 
рассчитывать сводный показатель экономи-
ческой безопасности. Уровень экономической 
безопасности оценивается по фактическим 
значениям сводного показателя на основе шка-
лы диапазонов экономической безопасности от 
высокого уровня до экономически небезопас-
ного.

М.Т. Гильфанов предлагает для целей оцен-
ки экономической безопасности предприятия 
рассчитывать интегральный показатель уровня 
экономической безопасности [2].

К преимуществам данной методики можно 
отнести:

а) расширение перечня показателей эконо-
мической безопасности за счет функциональ-
ных областей;

б) введение оценки детерминатив мезо- и 
макроуровня;

в) расчет стандартизированных (норматив-
ных) значений всех показателей экономиче-
ской безопасности;

г) наличие алгоритма действий (принятия 
управленческих решений) по результатам оцен-
ки экономической безопасности предприятия.

Вместе с тем данная методика является до-
статочно сложной, требует привлечения экс-
пертов и высокого уровня квалификации спе-
циалистов, что может привести к росту расхо-
дов на оценку.

По мнению Л.А. Запорожцевой [3-6], 
стратегическая экономическая безопасность 
предприятия зависит от трех ключевых де-
терминантов: персонал, финансы и контр-
агенты, в отношении которых автор выделя-
ет характерные угрозы, определяет методы и 
показатели оценки. Общие выводы об уровне 
стратегической экономической безопасности 
формулируются соответственно по трем со-
ставляющим – управленческая, финансовая, 
благонадежность контрагентов по шкале «вы-
сокий-низкий». При высоком уровне присваи-
вается балл единица, при низком – ноль. Если 
предприятие по всем составляющим набрало 
три балла, делается вывод, что уровень эконо-
мической безопасности высокий, если два бал-
ла – средний, один или ноль баллов – низкий. 
В целом предлагаемая методика с точки зре-
ния реализации является приемлемой. Слож-
ность вызывает оценка контрагентов, которая 
проводится по показателям их финансового 
состояния по данным финансовой отчетно-
сти, которая не всегда является доступной для 
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заинтересованных лиц. Кроме того, автор не 
учитывает угрозы, исходящие от иных источ-
ников внешней среды.

О.В. Россошанская предлагает в основу ме-
тода замера положить принцип позитивных из-
менений [12].

Ю.А. Локтионова не приводит в своих рабо-
тах показатели оценки экономической безопас-
ности предприятия, но нам импонирует предло-
женный ею подход к оценке уровня экономиче-
ской безопасности, основанный на гомеостазе 
«как совокупности выполняемых взаимосвязан-
ных функций» [9, с. 130], отражающих развитие 
финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия. Как указывает автор, функциональные 
нарушения в финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия устраняются некоторой 
системой, состоящей из четырех типов меха-
низмов: резервирования, регулирования, ком-
пенсации и защиты, которые последовательно 
вступают в действие в случае высокого уровня 
угроз [9]. Отсюда возможны следующие уровни 
экономической безопасности предприятия:

Высокая 
экономи-
ческая 
безопасность

Гомеостаз не нарушен, работает 
механизм резервирования, что 
приводит к образованию избыточных 
резервов

Нормальная 
экономи-
ческая 
безопасность

Гомеостаз не нарушается, активно 
работают защитные механизмы, 
но деятельность регуляторных 
механизмов усиливается по срав-
нению с состоянием высокой 
безопасности, т.е. пред приятие 
вынуждено тратить для поддержания 
равновесия дополнительные ресурсы. 
Это обеспечивает сохранение 
параметров системы в норме

Низкая 
экономи-
ческая 
безопасность

Гомеостаз основных жизненно 
важных элементов сохраняется, но 
только за счет высокой активности 
регуляторных механизмов. 
Предприятие поддерживает 
равновесие за счет дополнительных 
ресурсов, снижая надежность 
функционирования и постепенно 
истощая себя. Возможно включение 
компенсационных механизмов. 
Состояние экономической 
безопасности остается проблемным

Критическая 
экономи-
ческая 
безопасность

Перенапряжение предприятия и 
истощение ресурсов, используемых 
для повышения действенности 
механизмов компенсации. Запре-
дельное отклонение от нормы. 
Нарушение гомеостаза. Возможны 
два варианта развития:
1) переход к новому гомеостазу и 
модернизированной деятельности;
2)  постепенное или быстрое 
банкротство предприятия

Данный подход дает новое понимание не 
только оценки, но и формирования системы 
обеспечения экономической безопасности 
предприятия. Подводя итоги, можно выделить 
следующие этапы оценки экономической без-
опасности предприятия:

1. Выявление проблем функционирова-
ния предприятия и идентификация желаемого 
(прогнозного) состояния функционирования 
предприятия.

2. Постановка цели оценки экономической 
безопасности предприятия.

3. Выделение внешних и внутренних угроз 
экономической безопасности предприятия.

4. Оценка силы внешних и внутренних уг-
роз экономической безопасности предприятия.

5. Определение критериев и показателей 
экономической безопасности предприятия.

6. Выбор методов и инструментов оцен-
ки показателей экономической безопасности 
предприятия.

7. Сбор, обработка информации для расчета 
показателей экономической безопасности пред-
приятия, расчет фактических единичных, ком-
плексных, сводных, интегрированных показате-
лей экономической безопасности предприятия.

8. Сравнение фактических показателей эко-
номической безопасности с пороговыми значе-
ниями.

9. Формулировка выводов о фактическом 
уровне экономической безопасности пред-
приятия.

10. Разработка механизмов защиты эконо-
мической безопасности предприятия.

В зависимости от уровня экономической 
безопасности, оцененного по предлагаемому 
алгоритму, можно определить стратегии разви-
тия любого предприятия, в том числе и коопе-
ративной организации: стратегия роста – при 
уровне нормальной и высокой экономической 
безопасности; стратегия выживания – при 
уровне критической и низкой экономической 
безопасности.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 
И СТРУКТУРА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

С.И. Павлова, Л.Н. Хабазина

В статье анализируется динамика потребления продуктов питания различными группами на-
селения Чувашской Республики и структура их потребительских расходов в 2010-2014 гг.

Ключевые слова: уровень жизни; продукты питания; нормы потребления; потребительские 
расходы.

S.I. Pavlova, L.N. Khabazina. CONSUMER SPENDING AND THE STRUCTURE OF THE 
REGION'S POPULATION CONSUMPTION

The article analyzes the dynamics of food consumption of different groups of the population of the 
Chuvash Republic and the structure of their consumer spending in 2010-2014.

Keywords: standard of living; food; norms of consumption; consumer expenses.

Оценка уровня жизни основана на сложной 
системе взаимосвязанных показателей, обеспе-
чивающих полноценную его характеристику. 
Одним из таких индикаторов является доля рас-
ходов на питание в бюджете семьи. Если в разви-
тых странах она составляет 8-10 % (США) или 
11-15 % (Великобритания), то в среднем по Рос-
сии – 35 %, а в первой децильной группе граждан 
с наименьшими доходами – 45 %. В регионах 
также наблюдается прямая связь между уровнем 
доходов домохозяйств и качеством питания [3].

В табл. 1 представлены показатели дохо-
дов населения Чувашской Республики за 2010-
2014 гг. 

В Чувашии прирост номинальных доходов 
граждан с 2010 г. по 2014 г. составил 50,4 %, 
что на 17,9 % больше, чем рост цен за анало-
гичный период. С 2012 г. наблюдается сниже-
ние индекса номинальных денежных доходов и 
рост потребительских цен на товары и платные 
услуги. В 2014 г. рост цен на продовольствен-
ные товары превышал среднее его значение по 
прочим видам товаров и услуг. Сложившаяся 
тенденция приводит к снижению реальных де-
нежных доходов населения, что отражается на 
структуре потребительских расходов и уровне 

потребления продуктов питания. На рисунке 
представлены результаты авторского расчета 
коэффициентов продовольственного потребле-
ния продуктов питания в Чувашской Республи-
ке в среднем за 2010-2014 гг. 

Потребность в молоке и яйцах удовлет-
воряется лишь на 77 %, в картофеле, овощах, 
фруктах, мясе и растительном масле – от 80 до 
94 %, в хлебе, рыбе и сахаре – свыше 100 %.

Потребность в энергии и пищевых вещест-
вах зависит от физической активности человека, 
характеризуемой коэффициентом физической ак-
тивности. Все взрослое население в зависимости 
от величины энерготрат делится на 5 групп для 
мужчин и 4 группы для женщин, учитывающих 
производственную физическую активность [1].

Расчет суточного потребления продуктов, 
включенных в «продуктовую корзину», пока-
зал, что энергетическая ценность такого раци-
она для мужчин трудоспособного возраста рав-
на 3000 ккал, для женщин – 2300 ккал. Таким 
образом, среднестатистический потребитель, 
на которого рассчитана «продуктовая корзи-
на» – это мужчина в возрасте от 18 до 59 лет, 
входящий в III группу (средняя физическая ак-
тивность), и женщина от 18 до 59 лет, входящая 

Таблица 1
Показатели доходов населения Чувашской Республики за 2010-2014 гг. [4]

Показатели Годы
2010 2011 2012 2013 2014

Номинальные денежные доходы в расчете на душу населения, 
руб. 11066 12083 13759 15264 16648

% к предыдущему году 115,4 109,2 113,9 110,9 109,1
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги 109,8 106,2 105,8 106,3 110,9
Индекс потребительских цен на продовольственные товары (без 
учета алкогольных напитков) 115,9 101,2 104,2 104,3 117,8

Реальные располагаемые денежные доходы населения, % к 
предыдущему году 108,3 99,4 107,5 102,3 101,1



67Экономические науки

во II группу (низкая физическая активность).
Пищевая ценность рациона определяется 

химическим составом потребляемых продук-
тов, а энергетическая ценность характеризует-
ся количеством энергии, высвобождаемой при 
окислении жиров, белков и углеводов, содер-
жащихся в продуктах.

В табл. 2 представлены показатели пищевой 
и энергетической ценности продуктов питания 
в домашних хозяйствах Чувашской Республи-
ки за 2010-2014 гг.  

Данные табл. 2 свидетельствуют о несба-
лансированности питания чувашского потре-
бителя по белкам, т.е. по таким дорогостоящим 
продовольственным товарам, как фрукты, яго-
ды, мясо- и молокопродукты.

Потребительские расходы состоят из расхо-
дов на покупку продуктов питания, алкоголь-
ных напитков, непродовольственных товаров 
и расходов на оплату услуг. Наибольшую долю 
в структуре расходов составляет покупка не-
продовольственных товаров. Однако в Чува-
шии за 2010-2014 гг. наблюдается увеличение 
доли расходов на покупку продуктов питания. 
Повышение доли расходов на питание сопро-
вождается сокращением доли расходов на не-
продовольственные товары.

Чем выше доля расходов на питание в струк-
туре потребительских расходов, тем ниже уро-

вень материального достатка. Об этом свиде-
тельствуют данные по России, когда в кризис-
ные годы статистика фиксировала повышение 
доли расходов на питание, а в периоды подъема – 
ее сокращение. Так, в 1990 г. (начало рыночных 
реформ) доля расходов на питание составляла 
36,1 %, а в 1999 г., в период максимального па-
дения реальных доходов населения, она достиг-
ла 53,7 %. С 2000 по 2007 г. зафиксирована тен-
денция к снижению этого показателя, затем в 
период кризиса 2008-2009 гг. он снова возрос.

В условиях экономической нестабильности 
и сжатия реальных доходов следует ожидать 
существенных изменений в экономическом 
поведении населения в сфере потребления по 
двум направлениям: рост доли расходов на пи-
тание в структуре потребительских расходов 
населения и рост объема поступлений из лич-
ных подсобных хозяйств. Рост доли расходов 
на питание до уровня 50 % невозможен, так как 
за последние годы значительно выросла доля 
расходов населения по такому малоэластично-
му виду расходов, как оплата услуг ЖКХ [5].

Наибольшую долю в структуре расходов чу-
вашского потребителя составляют расходы на 
мясо, затем на хлеб и молоко. Наименьшая доля – 
на «масла и жиры» и «прочие продукты питания».

Рост доходов меняет структуру потребле-
ния товаров. Каждый социальный слой имеет 

Коэффициенты продовольственного потребления продуктов питания 
в Чувашской Республике в среднем за 2010-2014 гг.

Таблица 2
Показатели пищевой и энергетической ценности продуктов питания в домашних хозяйствах 

Чувашской Республики за 2010-2014 гг.

Показатели Норма Годы
2010 2011 2012 2013 2014

Пищевая ценность, г в сутки
белки 100 69,4 76,6 75,2 76,6 73,6
жиры 100 96,2 102,8 100 103,5 100,6
углеводы 350 357,9 376,7 359,4 361,9 339,1
Энергетическая ценность, ккал в сутки 2700 2586 2750 2650 2698 2568
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энергетическая ценность пищевого рациона 
наиболее богатого потребителя на 60 % выше 
потребителя с минимальными доходами.

В целях нивелирования имущественной 
дифференциации населения необходимо при-
нять меры по перераспределению доходов от бо-
гатых к бедным. По мнению авторов, эти меры 
должны лежать в области налогообложения. В 
частности, предлагается введение прогрессив-
ной шкалы налога на доходы физических лиц и 
освобождение от налогов доходов, не обеспечи-
вающих минимальные жизненные потребности.
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особую мотивацию покупательского поведе-
ния и традиции в структуре потребления. Ниж-
ние классы мотивированы экономией средств, 
высшие – требованиями к уровню качества. В 
перечне продовольственных товаров присутст-
вуют товары, являющиеся индикаторами соци-
альной дифференциации.

В одном из отчетов швейцарского банка 
указывается, что Россия занимает одно из пер-
вых мест в рейтинге стран с высоким имуще-
ственным неравенством, а следовательно, с вы-
сокой дифференциацией в структуре потреб-
ления [2]. Так, 10 % самых бедных чувашских 
семей в 2014 г. тратили на покупку продуктов 
питания 46,6 % от общего объема потребитель-
ских расходов, а у 10 % самых богатых на дан-
ные расходы приходилось только 20,3 % [4]. 

Социальное неравенство в возможностях 
полноценного питания проявляется в коэф-
фициенте соотношения потребления между 
самыми богатыми и самыми бедными слоями 
населения (табл. 3).

Коэффициент соотношения дифференци-
рован по видам продуктов питания. Бедное 
население вынуждено покупать доступные по 
цене, дешевые и первостепенной необходимо-
сти продукты. Коэффициент соотношения по 
этим продуктам минимален, так как минималь-
но отличие в уровне их потребления во всех де-
цильных группах населения. Явное расслоение 
потребителей прослеживается по таким отно-
сительно дорогостоящим и имеющим высокую 
питательную ценность продовольственным 
товарам, как фрукты, ягоды, мясопродукты, 
рыбопродукты и молокопродукты. В целом 

Таблица 3
Показатели потребления продуктов питания по доходным группам населения по РФ за 2006-2012 гг. 

(в среднем на члена домашнего хозяйства)

Показатели I группа X группа Коэффициент соотношения
(X группа к I группе)

Потребление продуктов питания, кг в год: хлебные 
продукты 89 111 1,3

картофель 57 77 1,4
овощи и бахчевые 56 119 2,1
фрукты и ягоды 28 91 3,3
мясо и мясопродукты 43 95 2,2
молоко и молочные продукты 157 310 2,0
яйца, шт. 153 248 1,6
рыба и рыбопродукты 12 25 2,2
сахар и кондитерские изделия 22 40 1,8
масло растительное и другие жиры 9 12 1,4
Энергетическая цен-ность, ккал в сутки 1884 3077 1,6
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Ю.В. Павлова

Статья посвящена исследованию применения методов анализа чувствительности инвестици-
онных проектов и показателей оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом факто-
ров риска и неопределенности, реализуемых собственными силами предприятий малого и сред-
него бизнеса.

Ключевые слова: чистый дисконтированный доход; индекс доходности; дисконтированный 
срок окупаемости; неопределенность; анализ чувствительности; инвестиционный риск.

Yu.V. Pavlova. THE APPLICATION OF SENSITIVITY ANALYSIS IN EVALUATING 
INVESTMENT PROJECT

The article is devoted to the application of the sensitivity analysis methods of investment projects and 
indicators of the investment projects efficiency estimation with risk factors accounting and uncertainty, 
realized by own forces of the enterprises of small and average business.  

Keywords: net present value; profitability index; discounted payback period; uncertainty; sensitivity 
analysis; investment risk.

Инвестиционные решения принимаются в 
условиях неопределенности, и, соответственно, 
инвестиционная деятельность сопряжена с ри-
ском. Неопределенность – это неполнота и  неточ-
ность информации об условиях реализации про-
екта. Риск – возможность возникновения таких 
условий, которые приведут к негативным послед-
ствиям для всех или отдельных участников проек-
та. Реализация инвестиционного проекта является 
динамическим процессом. В каждый конкретный 
момент времени условия реализации проекта мо-
гут изменяться. Это приводит к необходимости 
оценки риска и изменения ранее установленных 
параметров инвестиционного проекта [5].

Рассмотрим один из самых распространен-
ных методов оценки эффективности инвести-
ционных проектов с учетом факторов риска и 
неопределенности [2; 4] – метод анализа чувст-
вительности проекта, который позволяет оце-
нить, насколько сильно изменится эффектив-
ность проекта при определенном изменении 
одного из исходных параметров проекта.

Последовательность применения данного 
метода:

1) определение базовых значений параме-
тров инвестиционного проекта (объем продаж, 
издержки производства, цена реализации и т.д.);

2) расчет показателей эффективности про-
екта при базовых значениях исходных пара-
метров;

3) выбор ключевого показателя эффектив-
ности инвестиций, относительно которого 
производится оценка чувствительности. Если 
инвестора интересует чувствительность сегод-
няшней стоимости инвестиционного проекта 
в абсолютном выражении, то выбирают ЧДД, 
а если интересует чувствительность проекта в 
целом – то ВНД;

4) выбор параметров, относительно кото-
рых определяется чувствительность ключево-
го показателя (объем продаж, издержки произ-
водства, цена реализации и т.д.);

5) расчет значений ключевого показателя 
(ЧДД или ВНД) при изменении параметров. 
Методика ЮНИДО рекомендует следующие 
пределы изменения параметров:

- инвестиции, объем продаж, производст-
венные издержки -+5 %, -+10 %, +-15 %;
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- проценты по кредитам – +-10 %, +-20 %, 
+-30 %, +-40 %.

6) сведение расчетов, сравнение чувст-
вительности проекта к каждому параметру 
и определение параметров, критических для 
проекта.

Рассмотрим практическое применение мето-
да анализа чувствительности при оценке инве-
стиционного проекта [3]. Анализируемый нами 
инвестиционный проект предусматривает про-
изводство биоудобрений и биогаза посредством 
строительства малой биогазовой установки на 
территории ООО «Аталану». Финансирование 
проекта осуществляется за счет собственных 
средств в размере 900 тыс. руб. Данное пред-
приятие специализируется на производстве 
сельскохозяйственной продукции и обладает 
необходимой ресурсной базой для устойчивой 
работы биогазовой установки. Доходы от ос-
новной деятельности – реализации сельскохо-
зяйственной продукции – являются главным 
источником денежных поступлений, которые 
позволят сделать проект окупаемым. 

Проведем анализ чувствительности инвес-
тиционного проекта ООО «Аталану» по произ-
водству биоудобрений и биогаза, который дает 
возможность исследования влияния входных 
данных проекта на показатели эффективности 
инвестиций (чистый дисконтированный доход, 
индекс доходности, дисконтированный срок 
окупаемости) посредством последовательно-
единичного изменения величины каждого вы-
бранного параметра (денежных поступлений, 
инвестиций, ставки дисконтирования). При 
этом происходит изменение значения на про-
гнозное число процентов только одного пара-
метра, и с учетом этого пересчитывается новая 
величина показателей эффективности. С по-
мощью рассматриваемого вида анализа можно 
определить наиболее критические переменные, 
в большей степени влияющие на реализацию и 
эффективность проекта. Метод анализа чувст-
вительности критериев эффективности инвес-
тиций позволяет ответить на вопрос «что про-
изойдет, если…?» Классификация исследуемых 

переменных, наиболее и наименее чувствитель-
ных переменных осуществляется по показа-
телям чувствительности. Достоинство метода 
анализа чувствительности – его наглядность, 
однако главным его недостатком является то, 
что анализ проводится путем определения вли-
яния только одного из факторов при неизмен-
ности (постоянстве) остальных. На практике 
же обычно изменяются сразу несколько пока-
зателей. Рассмотрим практическое применение 
метода анализа чувствительности критериев 
эффективности инвестиций для конкретного 
денежного потока исследуемого нами инвести-
ционного проекта. 

Рассчитаем основные критерии эффек-
тивности инвестиционного проекта (чистый 
дисконтированный доход, индекс доходности 
и дисконтированный срок окупаемости) для 
исходного денежного потока, состоящего из 
начальных инвестиций в размере 900 тыс. руб., 
денежных поступлений по годам: в первый год – 
332553 руб., во второй – 383182 руб., в третий – 
438952 руб., четвертый – 500378, пятый – 568030. 

Рассмотрим расчет дисконтированного сро-
ка окупаемости [2].

Срок окупаемости определяется как ожида-
емое число лет, необходимое для полного воз-
мещения инвестиций. Дисконтированный срок 
окупаемости аналогичен простому сроку оку-
паемости, но он учитывает требуемую норму 
дохода на инвестиции (табл. 1). 

Способ расчета (DPP):
1. Выбрать ставку дисконтирования. 
Для обоснования размера ставки дискон-

тирования воспользуемся методом, который 
учитывает уровень инфляции, риск проекта и 
ожидаемую норму прибыли: Е=I+MRR×RI , где 
I – темп инфляции, в %; MRR – минимальная 
реальная норма прибыли (наименьший гаранти-
рованный уровень доходности на рынке капита-
лов), в %; RI – коэффициент, учитывающий сте-
пень риска. По данным Росстата, темп инфляции 
в России по итогам 2015 г. составил 12,9 %. Под 
минимальной реальной нормой прибыли пони-
мается наименьший гарантированный уровень 

Таблица 1
Расчет дисконтированного срока окупаемости (DPP) инвестиционного проекта 

ООО «Аталану» по производству биоудобрений и биогаза
Период 0 1 2 3 4 5

Денежный поток -900000 332553 383182 438952 500378 568030
Дисконтирующий множитель при ставке 
дисконтирования 25 % 1 0,800 0,640 0,512 0,410 0,328

Дисконтированный денежный поток при 25 % -900000 266042 245236 224743 205155 186314
Накопленный дисконтированный денежный 
поток при 25 % -900000 -633958 -388721 -163978 41177 227491

DPP= 3+163978/205155=3,8
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доходности, сложившийся на рынке капиталов, 
он составляет 10 %. Коэффициент, учитываю-
щий степень инвестиционного риска, примем 
за 1,2, поскольку рассматриваемый проект отно-
сится к отрасли «сельское хозяйство» и характе-
ризуется высоким уровнем риска. Таким обра-
зом, ставка дисконтирования составит: 
Е = 12,9 % + 10 % × 1,2 = 24,9 % ≈ 25 %.

2. Определяем дисконтированный денеж-
ный поток по ставке дисконтирования 25 %.

3. Рассчитываем дисконтированный денеж-
ный поток нарастающим итогом, так как де-
нежный поток неравномерен.

Дисконтированный срок окупаемости для 
данного проекта составил 3,8 года. Сравниваем 
со стандартным сроком окупаемости. Для ком-
мерческих проектов он принимается равным 4 
годам. Проект можно принять к реализации. 

Рассмотрим расчет чистого дисконтирован-
ного дохода [2].

Чистый дисконтированный доход – сумма 
предполагаемого потока платежей, приведен-
ная к текущей (на настоящий момент времени) 
стоимости. Приведение к текущей стоимости 
проводится по заданной ставке дисконтирова-
ния Е = 25 % (табл. 2).

Таким образом, чистый дисконтированный 
доход при ставке дисконтирования 25 % соста-
вил 227491 руб., положительное значение, про-
ект можно принять к реализации. 

Рассмотрим расчет индекса доходности [2].
Индекс доходности – отношение дисконти-

рованных доходов к дисконтированным расхо-
дам (табл. 3).

При анализе индекс доходности сравнива-
ют с единицей. Применяются те же методы и 
данные, что и для расчета ЧДД. Индекс доход-
ности – 1,25, больше единицы. Проект можно 
принять к реализации. На каждый рубль вло-
жений проект приносит 25 коп. прибыли. 

Ставка дисконтирования для данного инве-
стиционного проекта выбрана на уровне 25 %. 
Согласно рассчитанным базовым критериям, 
рассматриваемый инвестиционный проект эф-
фективен и рекомендуется к реализации.

Проведем анализ чувствительности ин-
вестиционного проекта ООО «Аталану» по 
производству биоудобрений и биогаза к из-
менениям параметров. Для этого рассчитаем 
чистый дисконтированный доход, индекс до-
ходности и дисконтированный срок окупае-
мости проекта при последовательном измене-
нии денежных поступлений, инвестиционных 
вложений и ставки дисконтирования на +15, 
+10, +5, −5, −10 и −15 % по вышеприведенной 
методике.

Рассчитанные показатели эффективности 
инвестиционного проекта ООО «Аталану» по 
производству биоудобрений и биогаза при от-
клонениях денежных доходов, инвестицион-
ных расходов и ставки дисконтирования све-
дем воедино и оформим в виде табл. 4.

Для наглядности проведенных расчетов на 
основе полученных данных построим графики 
зависимости чистого дисконтированного дохо-
да, индекса доходности и дисконтированного 
срока окупаемости к изменению параметров 
(рис. 1, 2). 

Таблица 2
Расчет чистого дисконтированного дохода (NPV) инвестиционного проекта 

ООО «Аталану» по производству биоудобрений и биогаза

Период 0 1 2 3 4 5
Денежный поток -900000 332553 383182 438952 500378 568030
Дисконтирующий множитель при ставке 
дисконтирования 25 % 1 0,800 0,640 0,512 0,410 0,328

Дисконтированный денежный поток при 25 % -900000 266042 245236 224743 205155 186314
Накопленный дисконтированный денежный 
поток при 25 % -900000 -633958 -388721 -163978 41177 227491

ЧДД=227491 руб.

Таблица 3
Расчет индекса доходности инвестиционного (PI) проекта ООО «Аталану» 

по производству биоудобрений и биогаза
Период 0 1 2 3 4 5

Денежный поток -900000 332553 383182 438952 500378 568030
Дисконтирующий множитель при ставке 
дисконтирования 25 % 1 0,800 0,640 0,512 0,410 0,328

Дисконтированный денежный поток при 25 % -900000 266042 245236 224743 205155 186314
Накопленный дисконтированный денежный поток 
при 25 % -900000 -633958 -388721 -163978 41177 227491

Индекс доходности=(227491+900000)/900000=1,25
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Как следует из приведенного рис. 1, чистый 
дисконтированный доход увеличивается при 
росте величины поступлений по проекту и сок-
ращении инвестиций, при уменьшении ставки 
дисконтирования значение чистого приведен-
ного эффекта возрастает.

Как следует из приведенного рис. 2, зна-
чение индекса доходности возрастает при 
уменьшении ставки дисконтирования и вели-
чины инвестиций, а также при росте величины 
поступ лений.

Как следует из приведенного рис. 3, при 
увеличении денежных поступлений дискон-

тированный срок окупаемости сокращается, а 
при росте величины инвестиций и ставки дис-
контирования увеличивается.

Выводы по теме исследования:
1. В целом применение метода анализа 

чувствительности при оценке инвестиционно-
го проекта дает возможность определить вли-
яние внутренних и внешних инвестиционных 
рисков на результаты реализации инвестици-
онного проекта. 

2. Проведенный нами анализ чувствительно-
сти инвестиционного проекта ООО «Аталану» 
по производству биоудобрений и биогаза сви-

Таблица 4 
Показатели анализа чувствительности инвестиционного проекта 

ООО «Аталану» по производству биоудобрений и биогаза

Показатели эффектив-
ности инвестиционного 

проекта

Дисконтированный 
срок окупаемости 

(DPP), лет и месяцев

Чистый 
дисконтированный 

доход (NPV), тыс. руб.

Индекс доходности 
(PI)

1. Отклонения денежных доходов (CF)
+15% 3,23 396615 1,44
+10% 3,40 340240 1,38
+5% 3,59 283866 1,32

базовый вариант: 0% 3,80 227491 1,25
–5% 4,03 171117 1,19
–10% 4,32 114742 1,13
–15% 4,63 58367 1,06

2. Отклонения инвестиционных расходов (IC)
+15% 4,50 92491 1,09
+10% 4,26 137491 1,14
+5% 4,02 182491 1,19

базовый вариант: 0% 3,80 227491 1,25
–5% 3,58 272491 1,32
–10% 3,36 317491 1,39
–15% 3,14 362491 1,47

3. Отклонения ставки дисконтирования (Е)
+15% 4,14 137783 1,15
+10% 4,01 166252 1,18
+5% 3,90 196002 1,22

базовый вариант: 0% 3,80 227491 1,25
–5% 3,70 259655 1,29
–10% 3,60 293727 1,33
–15% 3,51 329421 1,37

Рис. 1. Чувствительность чистого дисконтированного дохода (NPV) к изменению параметров
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детельствует о достаточной финансовой устой-
чивости проекта как к возможным отклонениям 
проектных показателей (инвестиционных расхо-
дов и поступлений), так и к отклонениям внеш-
них параметров (ставки дисконтирования), о чем 
свидетельствуют полученные положительные 
значения чистого дисконтированного дохода при 
указанных отклонениях параметров.

3. Инвестиционный проект ООО «Атала-
ну» по производству биоудобрений и биогаза 
характеризуется малой чувствительностью к 
изменениям исследуемых параметров. Следо-
вательно, он является устойчивым к изменени-
ям как внутренних, так и внешних инвестици-
онных рисков.
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Стратегический потенциал компании пред-
ставляет собой совокупность производствен-
но-финансовых, интеллектуальных и трудовых 
возможностей, которые обеспечивают устой-
чивые конкурентные позиции на рынке [2]. 

Целью стратегического анализа организа-
ции является выявление возможностей, кото-
рыми располагает предприятие для осущест-
вления деятельности, а также препятствий к 
этому. В специальной литературе [3] подробно 
описаны классические методические подходы 
к анализу: 1) выявление сильных и слабых сто-
рон деятельности предприятия и построение 
сбалансированной стратегии; 2) выявление 
проблемы и построение стратегии ее разреше-
ния; 3) оценка возможностей ресурсного по-
тенциала по видам ресурсов. 

В результате внутреннего анализа предпри-
ятия выявляются основные характеристики 
следующих факторов: 1) номенклатура выпу-
скаемой продукции; 2) ресурсный потенциал 
предприятия; 3) издержки, их уровень и струк-
тура; 4) источники финансовых средств, их до-
ступность; 5) система управления. 

Изменения отечественной экономики со 
всей очевидностью обусловливают необходи-
мость поиска новых и неординарных решений 
в сфере управления коммерческой организа-
цией. Действенным инструментом повышения 
качества управления бизнесом является авто-
матизация. Актуальность автоматизации опре-
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КОМПАНИИ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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Рассмотрены вопросы исследования стратегического потенциала компании как фактора по-
вышения конкурентоспособности. Сформулированы рекомендации по анализу деятельности 
компании с целью повышения ее конкурентоспособности.
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M.S. Portnov, T.N. Smirnova. A STUDY OF THE STRATEGIC POTENTIAL OF THE COMPANY 
AS A FACTOR IN IMPROVING COMPETITIVENESS

The question of the study is the strategic potential of the company as a factor in improving 
competitiveness. Some recommendations for the analysis of the activities of the company to improve its 
competitiveness are given.

Keywords: strategic potential; competitiveness; automation; SWOT analysis.

деляется возможностью эффективной поддер-
жки оперативной деятельности компании, ми-
нимизацией негативного влияния человеческо-
го фактора, оптимизацией бизнес-процессов, 
повышением эффективности принимаемых 
управленческих решений. В первую очередь в 
этом заинтересованы руководители всех уров-
ней управления.

Под автоматизацией чаще всего понимают 
переход компании от трудоемких рутинных 
операций к внедрению современных инфор-
мационных технологий с целью сокращения 
времени выполнения работ и повышения каче-
ства деятельности, что в конечном итоге ведет 
к увеличению прибыли компании и ее закре-
плению на рынке. Таким образом, автоматиза-
ция бизнеса дает неоспоримые преимущества 
в конкурентной борьбе.

В качестве примера рассмотрим деятель-
ность фирмы «Бит». Изначально фирма созда-
валась как региональное представительство 
известной московской компании, специализи-
рующейся на торговле компьютерным обору-
дованием и оргтехникой. С учетом того, что 
на начальных этапах подобных фирм было не-
большое количество, торговые наценки были 
минимальными, а спрос, в связи с бурным раз-
витием компьютерной техники, был высоким, 
фирма процветала и не испытывала недостатка 
в клиентах. Единственным участком, который 
требовал немедленной автоматизации, был тру-
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хватка внутренних ресурсов привели к ситуации 
возможного закрытия фирмы. 

С целью выработки стратегии выхода из 
сложившейся проблемной ситуации было при-
нято решение провести системный анализ дея-
тельности фирмы «Бит», который в совокупно-
сти с методом экспертных оценок позволил бы 
определить сильные и слабые стороны фирмы, 
внутренние возможности и внешние угрозы 
[5]. Результаты анализа нашли отражение в ма-
трице анализа (таблица).

Для обработки данных было использо-
вано прикладное программное обеспечение 
«SWOT-анализ», реализованное в среде Excel 
(разработчик AFD-Expert) (рис. 1).

Полученные результаты представлены в 
виде диаграммы (рис. 2).

доемкий процесс по оформлению и хранению 
различной документации, что было решено со-
зданием автоматизированного рабочего места 
(АРМ) специалиста [1; 4]. Бухгалтерский учет 
велся централизованным образом в головном 
подразделении. Возрастающая конкуренция в 
данной сфере диктовала свои условия, которые, 
в свою очередь, предъявляли новые требования: 
возможность быстрого получения заказанного 
товара, оплаты «на месте», необходимость ре-
кламы в средствах массовой информации, вы-
сокая профессиональная компетенция сотруд-
ников, эффективное управление и др. Отсутст-
вие грамотно выстроенного процесса работы 
персонала, уменьшение количества клиентов, 
неспособность определения наиболее проблем-
ных мест во всей цепочке бизнес-процессов, не-

Таблица 1
Матрица SWOT-анализа фирмы «Бит»

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Удобное месторасположение фирмы
2. Широкий ассортимент компьютерной 
продукции
3. Относительно низкие цены
4. Хорошо развитые деловые отношения с 
головной фирмой
5. Возможность закупать по оптовым ценам

1.  Отсутствие четкой стратегии
2.  Недостаток требуемых навыков и профессионализма 
персонала
3.  Низкое качество сервисного обслуживания
4.  Недостаточно сформировавшийся имидж
5.  Узкая направленность деятельности
6.  Недостаточная автоматизация бизнес-процессов

Возможности Угрозы
1. Рост уровня доходов населения
2. Высокий спрос на продукцию
3. Быстроразвивающиеся информационные 
технологии

1. Высокий уровень налогообложения
2. Спад в экономике
3. Появление новых конкурентов
4. Неплатежеспособность покупателей
5. Политически сложная обстановка со странами-
поставщиками
6. Высокий уровень инфляции

  
 

Рис. 1. SWOT-таблица
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На основе полученного результата автора-
ми были разработаны стратегические рекомен-
дации по дальнейшему развитию фирмы, сре-
ди которых:

1. Автоматизация основных бизнес-процес-
сов фирмы: продажи и взаимодействие с кли-
ентами. Расширение направлений деятельности 
фирмы, увеличение количества бизнес-процес-
сов за счет добавления поставки, внедрения и со-
провождения программного обеспечения, уста-
новки и настройки компьютерного и серверного 
оборудования, проведения консультаций. Вне-
дрение автоматизации в поддерживающих про-
цессах – управление, формирование отчетности, 
бухгалтерский учет. Для реализации данной идеи 
наиболее подходит, на наш взгляд, ERP-система.

2. Повышение качества предоставляемых 
услуг, рассматриваемое как важнейшая со-
ставная часть стратегии фирмы. В связи с этим 
необходимо изыскание возможностей органи-
зации сервисного центра для обслуживания 
клиентов с акцентом на обеспечение профес-
сионализма и опыта работы сотрудников, тем 
более есть возможность проходить обучение 
в головной фирме. Кроме того, современные 
информационные технологии позволяют осу-
ществлять обучение дистанционно с исполь-
зованием облачных сервисов и вебинаров без 
отрыва работников от основной деятельности.

3. Укрепление имиджа фирмы посредством 
продажи товаров через всемирную сеть Ин-
тернет, активизация рекламной деятельности, 
направленной на различные слои населения, 

проведение рекламных акций по привлечению 
покупателей, предоставление возможности по-
стоянным клиентам приобретения продукции 
по оптовым ценам, развитие системы скидок.

4. Использование гибкой ценовой политики, 
включая предоставление возможностей покупки 
некоторых видов продукции в рассрочку, разра-
ботка программного обеспечения с ориентаци-
ей как на индивидуального покупателя, так и на 
крупные предприятия. Интересен опыт бесплат-
ного предоставления в пользование продукции с 
ограниченным функционалом или установле-
ние льготного периода использования.

5. Проведение онлайн-мероприятий по об-
мену опытом с партнерами по бизнесу с при-
влечением постоянных покупателей.

Таким образом, авторами был проведен си-
стемный анализ деятельности фирмы «Бит», 
который в совокупности с методом экспертных 
оценок позволил определить сильные и слабые 
стороны фирмы, внутренние возможности и 
внешние угрозы. Сформулированы рекоменда-
ции по анализу деятельности компании с целью 
повышения ее конкурентоспособности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.Е. Рассанова, М.В. Гаврилова 

Посвящено исследованию состояния и результативности управления экономическим раз-
витием муниципального образования и направлено на применение стратегического подхода к 
управлению экономическим развитием муниципального образования.

Ключевые слова: муниципальное образование; управление; экономическое развитие; со-
стояние; проблемы развития; стратегия.

O.E. Rassanova, M.V. Gavrilova.  ACTUAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF MUNICIPAL 
ECONOMIC DEVELOPMENT

The article is dedicated to the study of condition and effectiveness of the management of 
economic development of the municipality and is aimed at the application of a strategic approach to 
the management of municipal economic development.

Keywords: municipality; management; status; economic development; problems of development; 
strategy. 

Современное нестабильное состояние эко-
номики России и вытекающие отсюда условия 
существования муниципальных систем требу-
ют от органов местного самоуправления от-
ветственности за результаты и эффективность 
экономического развития подведомственной 
им территории. Органам местного самоуправ-
ления предоставлены весьма широкие полно-

мочия в области управления экономикой муни-
ципальных образований. При этом в условиях 
обострения конкурентной борьбы, нестабиль-
ности экономической ситуации эффективное 
управление экономикой муниципального обра-
зования, с целью обеспечения ее устойчивого 
развития, есть единственный выход и способ 
устранения угроз внешней среды.
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В самом общем виде муниципальное эко-
номическое развитие можно понимать как 
процесс определенных изменений в муници-
пальном образовании, направленных на улуч-
шение его экономики. На экономическое раз-
витие муниципального образования одновре-
менно оказывает управленческое воздействие 
целая система субъектов, особое место среди 
которых занимают органы местного самоу-
правления, обладающие определенным набо-
ром рычагов, инструментов влияния на эко-
номику. Направления управления экономикой 
муниципального образования представлены 
на рис. 1.

Приоритетные направления развития эко-
номики на муниципальном уровне прописы-
ваются в Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования, 
которая, согласно Федеральному закону от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», в обяза-
тельном порядке разрабатывается в каждом 
муниципальном образовании [1]. 

Согласно Стратегии социально-экономи-
ческого развития Цивильского района Чуваш-
ской Республики на период до 2020 г., в основе 
которой принципы социальной ориентации и 
устойчивости экономического развития, обес-
печение высоких темпов экономического роста 
достижимо посредством:

- повышения инновационной восприимчи-
вости предприятий района;

- развития инвестиционной деятельности в 
районе;

- повышения эффективности агропромыш-
ленного комплекса района;

- формирования делового климата для раз-
вития предпринимательства [5]. 

Определяя направления развития экономи-
ки муниципального района на долгосрочную 
перспективу, Стратегия выступает основой му-
ниципальных программ, планов развития му-
ниципального сектора экономики (табл. 1).

Важнейшей составляющей механизма ре-
ализации программ является определение воз-
можных источников и способов финансирова-
ния мероприятий, отдельные из которых финан-
сируются из муниципального бюджета (табл. 2). 

Консолидированный бюджет муниципаль-
ного района в целом за 2015 г. исполнен по до-
ходам на 87,6 % к уровню 2014 г. Собственные 
доходы составили к 2014 г. 88,5 %; их доля в 
совокупных доходах почти 39 % и возросла по 
сравнению с 2012 г. на 5 %, что является следст-
вием активной работы администрации совмес-
тно с территориальными представительствами 
федеральных органов власти по мобилизации 
доходов в бюджет района. 

Предоставление бюджетных средств в Ци-
вильский район осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством, в том числе 
в виде поступлений по государственным или му-
ниципальным контрактам. В 2015 г., по данным 
муниципальных заказчиков, всего проведено 
7584 торга и других способов закупок продук-
ции, общая стоимость заключенных контрактов 
составила почти 205 млн руб. По результатам 
торгов заключено 50 муниципальных контрак-
тов на 117,2 млн руб. (57 % объема закупок). 

По итогам специализированных торгов по 
определению поставщиков для субъектов ма-
лого предпринимательства и социально ориен-

Рис. 1. Направления управления экономикой муниципального образования

экономикой муниципального образования представлены на рис. 1. 
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тированных некоммерческих организаций за-
ключено 34 контракта на 18,2 млн руб. (почти 
30 % совокупного годового объема закупок). 

Приоритетом экономического развития Ци-
вильского района Чувашской Республики являет-
ся формирование в районе благоприятного инвес-
тиционного климата, возможностей для создания 
и развития производств, что выступает гарантом 
социальной защищённости местного населения. 
В целях снижения административных барьеров и 
создания благоприятной инвестиционной и пред-
принимательской деятельности в данном муници-
пальном районе в 2014-2015 гг. [5]: 

- создан Совет по инвестиционному разви-
тию и предпринимательству (постановление 
администрации Цивильского района Чуваш-
ской Республики от 13.10.2014 г. № 986);

- утвержден Порядок формирования и пре-
доставления земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности района, 
земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, для со-
здания индустриальных парков на территории 
района (постановление администрации Ци-
вильского района Чувашской Республики от 
15.04.2015 г. № 350);

- подготовлен перечень земельных участ-
ков, объектов недвижимости для реализации 
инвестиционных проектов (7 участков общей 
площадью 407, 2 га);

- разработана и размещена на сайте инвести-
ционная карта, где отражена информация по ре-
ализуемым инвестиционным проектам, свобод-
ным от застройки земельным участкам, а также 

Таблица 1
Перечень муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, 

охватывающих ключевые направления развития экономики района [5]

Направление 
развития

Наименование муниципальных программ (МП)

Промышлен-
ность

МП «Развитие биотехнологий в Цивильском районе Чувашской Республики до 2020 года»
МП «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы»

Сельское 
хозяйство

МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия Цивильского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»
МП «Развитие производства зерна и картофеля в Цивильском районе Чувашской Респуб-
лики на 2011-2015 годы»

Малое и среднее 
предпринима-
тельство

МП поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе 
Чувашской Республики на 2011-2020 годы
МП «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Цивильском районе Чувашской 
Республики на 2011-2020 годы»

Строительство МП «Развитие и освоение земельных участков под жилищное строительство в Цивиль-
ском районе на 2012-2018 годы на основе документов территориального планирования»
МП «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог на территории 
Цивильского района Чувашской Республики в 2010-2020 годы»

Транспорт МП «Развитие транспортной системы в Цивильском районе Чувашской Республики на 
2014-2020 годы»

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

МП энергосбережения и энергетической эффективности в  Цивильском районе Чуваш-
ской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года
МП «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в 
Цивильском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы»

Таблица 2
Консолидированный бюджет Цивильского района Чувашской Республики за 2012-2015 гг. [5]

Показатели Годы Темп изменения 
2015 г. к, %

2012 2013 2014 2015 2012 г. 2014 г.
 1. Доходы консолидированного бюджета района, всего, 
млн руб. 564,9 681,1 676,4 592,8 105,0 87,6

в т.ч. собственные доходы бюджета района:
- сумма 191,5 251,5 260,0 230,1 120,2 88,5
- доля, % 33,9 36,9 38,4 38,8 - -
2. Расходы консолидированного бюджета района, млн 
руб. 563,2 670,2 687,0 599,9 106,5 87,3

3. Дефицит (-), профицит консолидированного бюджета, 
млн руб. 1,7 10,9 -10,6 -7, 1 - -
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информация о каналах прямой связи предпри-
нимателей с главой администрации района;

- утвержден План мероприятий («дорожная 
карта») развития малого и среднего предпри-
нимательства на 2015-2016 гг. (постановление 
администрации Цивильского района Чуваш-
ской Республики от 12.05.2015 г. № 394).

Результативность управления экономикой 
муниципального образования отражается в по-
казателях его экономического развития (табл. 3).

На основе представленных показателей мож-
но выявить следующие тенденции развития эко-
номики муниципального образования за период:

- увеличение объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных ра-
бот, оказанных услуг в обрабатывающих про-
изводствах на 34 %, в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды – в 1,4 раза, 
при этом на протяжении периода показатели не 
имеют четко выраженной тенденции развития;

- рост общего объема сельскохозяйственно-
го производства за 2011-2014 гг. на 6 %; 

- сокращение в целом за период (на 2 %) 
ввода в действие общей площади жилых до-
мов; некоторое увеличение показателя в 2015 г. 
в сравнении с 2014 г.; 

- ежегодный рост в действующих ценах 
оборота розничной торговли, в результате чего 
отмечается его увеличение почти в 1,7 раза в 
целом за период;

- ежегодный рост в действующих ценах 
оборота общественного питания, в результате 
чего отмечается его увеличение в 4 раза в це-
лом за период;

- получение на протяжении периода общего 
положительного сальдированного финансово-
го результата;

- рост высокими темпами до 2013 г. вклю-
чительно объема инвестиций в основной капи-
тал района; с 2014 г. наметилась тенденция его 
снижения;

- снижение числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в районе, 
почти на 22 % (рост показателя более чем на 1 % 
в сравнении с 2014 г.); 

- преобладание в структуре малого бизне-
са по видам экономической деятельности роз-
ничной торговли и общественного питания (их 
доля около 31 % от общего числа малых пред-
приятий), сельского хозяйства (16,5 %), стро-
ительства (16,7 %) и обрабатывающих произ-
водств (22,8 %).

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о наличии как положительных, так и 
отрицательных тенденций экономического разви-
тия Цивильского района Чувашской Республики.

Как уже было отмечено, прогрессивное эко-
номическое развитие муниципального образо-
вания обеспечивается применением инстру-
ментов стратегического управления. Следует 
заметить, что каждое муниципальное образо-
вание имеет право на свой подход к стратеги-
ческому управлению, в том числе и к опреде-
лению формата стратегии как документа и к ее 
содержанию. Критическое обобщение опыта 
стратегического управления муниципальных 
образований России позволяет обозначить от-

Таблица 3
Показатели экономического развития Цивильского района Чувашской Республики  за 2011-2015 гг. [5]

Показатели Годы Темп измене-
ния 2015 г. к, %

2011 2012 2013 2014 2015 2011 г. 2014 г.
1. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ, услуг по 
видам экономической деятельности, тыс. руб.:
- обрабатывающие производства 210511 133682 249341 267354 281077 133,5 105,1
- производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 38388 47228 49451 52108 53445 139,2 102,6

2. Продукция сельского хозяйства, млн руб. 2221,8 2169,4 2375,7 2351,0 * - -
3. Ввод в действие общей площади жилых 
домов, м2 27520 24819 25636 26736 26969 98,0 100,9

4. Оборот розничной торговли, млн руб. 865,9 1011,3 1216,5 1326,6 1457,8 168,4 110,0
5. Оборот общественного питания, млн руб. 5,3 10,6 18,8 18,4 21,6 в 4,1 р. 117,4
6. Сальдированный финансовый результат в 
экономике, тыс. руб. 61746 69884 167369 92708 * - -

7. Инвестиции в основной капитал, млн руб. 138,3 879,1 1283,0 607,9 * - -
8. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения, ед. 

321,3 300,2 236,1 248,6 251,7 78,3 101,2

* отсутствуют официальные данные
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дельные недостатки, присущие практической 
деятельности в этой сфере [2; 4]: 

1. Документы, отражающие перспективы 
экономического развития муниципального об-
разования на долгосрочный и среднесрочный 
периоды, разрабатываются без учета мнения 
представителей бизнеса и населения, что часто 
приводит к нереалистичности формируемых 
целевых установок. 

2. Большинству документов, разрабатыва-
емых на уровне муниципального образования 
на долгосрочную перспективу, присущи неко-
торые недостатки:

- неспособность адаптироваться под регу-

лярно меняющиеся условия и факторы внеш-
ней среды; 

- неотражаемость тенденций, закономерно-
стей экономического развития муниципально-
го образования, неучет изменений внутренних 
и внешних факторов воздействия;

- отсутствие системы количественно опреде-
ленных целей перспективного комплексного со-
циально-экономического развития территории;

- отсутствие нескольких проработанных 
возможных вариантов развития;

- полное копирование без преломления под 
местную специфику стратегических приоритетов 
социально-экономического развития региона.
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Рис. 2. Алгоритм процесса стратегического управления экономическим развитием муниципального образования



82 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 3(25)

нове качественных сдвигов, повышению конку-
рентоспособности и инвестиционной привлека-
тельности муниципального образования.
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3. В Стратегии развития муниципального 
образования отражаются не все направления 
экономической политики. В частности, в дей-
ствующей Стратегии Цивильского района Чу-
вашской Республики выработаны приоритет-
ные направления развития АПК, инвестицион-
ной и инновационной политики, но не отраже-
ны приоритетные направления промышленной 
политики. В документе прописаны ничем не 
подкрепленные перспективы развития отдель-
ных предприятий промышленности района, 
зачастую все сведено к констатации уже имею-
щих место фактов.

С учетом выявленных недочетов нами 
предлагается алгоритм процесса стратегиче-
ского управления экономическим развитием 
муниципального образования (рис. 2). 

Исходя из стратегических установок Пра-
вительства Чувашской Республики, с учетом 
местной специфики нами обозначены стратеги-
ческие направления экономического развития 
Цивильского района, способствующие дости-
жению цели обеспечения стабильного экономи-
ческого роста на основе повышения конкурен-
тоспособности и формирования инновацион-
ной модели муниципальной экономики (рис. 3).

Представляется, что обозначенные рекомен-
дации, направленные на совершенствование 
системы управления экономическим развитием 
муниципального образования, могут способст-
вовать усилению экономического роста на ос-

Рис 3. Стратегические направления экономического развития Цивильского района Чувашской Республики, 
способствующие достижению цели обеспечения стабильного экономического роста 
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УДК 658

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО 
АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ПРЕВЕНТИВНОМ АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ

И.Ю. Рыков

В статье рассмотрены теоретические аспекты применения методов кластерного анализа фи-
нансовых показателей деятельности организаций в ранней диагностике негативных тенденций 
его развития и предкризисных изменений; разработана общая практическая схема применения 
такой методологии в оценке состояния конкретной организации.

Ключевые слова: превентивное антикризисное управление; кластерный анализ; финансовые 
показатели; организация.

I.Yu. Rykov. CLUSTER ANALYSIS METHODS APPLYING OF FINANCIAL PERFORMANCE 
ORGANIZATIONS IN PREVENTIVE CRISIS MANAGEMENT 

This article considers theoretic aspects of cluster analysis methods applying of financial performance 
organizations in early diagnosis of negative trends of its increase and pre-crisis changes; general practice 
scheme of using this methodology in condition rating of particular organization is designed.

Keywords: preventive crisis management; cluster analysis; financial performance; organization.

Традиционное для теории антикризисного 
управления представление организации в виде 
социально-экономической системы, находящей-
ся в постоянном взаимодействии с надсистемным 
пространством, достаточно очевидно показыва-
ет, что вероятность возникновения в ней экзоген-
ных кризисных явлений находится в обратной 
зависимости от способности такой организации 
противостоять нежелательным изменениям фак-
торов внешней среды, поддерживать внутреннее 
равновесное состояние в неких, оптимальных 
для нормального осуществления хозяйственной 
деятельности, границах. Такая способность, на 
практике определяемая целым комплексом весь-
ма разнородных показателей (например: особен-
ностями механизмов менеджмента организации, 
степенью адекватности проводимой маркетинго-
вой политики текущим условиям рынка, общим 
финансовым состоянием организации и пр.), в 
самом общем смысле может быть названа адап-
тационным ресурсом организации.

В качестве одного из важных маркеров кри-
зисной устойчивости, во многом задающим 
объем и качество адаптационного ресурса ор-
ганизации, выступает совокупность ее основ-
ных финансовых показателей, которая может 
быть достаточно просто формализована и под-
вергнута целевому анализу различными мате-
матическими методами.

Стоит отметить, что оценка системы фи-
нансовых показателей предприятия является 
достаточно универсальным средством опре-
деления не только степени резистентности 
компании по отношению к всевозможным не-
гативным внешним факторам, но и в целом 
ряде случаев способна весьма точно отразить 
процессы, протекающие внутри организации, 
а значит – выступить в роли одного из показа-
телей, отражающих принадлежность организа-
ции к той или иной фазе жизненного цикла.

Таким образом, методологические подходы 
к оценке и анализу текущих значений финан-
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совых показателей деятельности организации, 
а также мониторингу динамики их изменения, 
могут по праву считаться важной частью про-
цесса принятия решений в области антикри-
зисного управления, ранней диагностики кри-
зисных изменений и их предупреждения.

Вместе с тем использование четко детер-
минированных методов математического ана-
лиза в описании социально-экономических си-
стем, подверженных существенному влиянию 
антропогенных факторов, зачастую показывает 
их низкую эффективность. Особенно это спра-
ведливо для критичных по времени принятия 
решений задач ситуационного многофакторно-
го анализа, в которых такие методы, ввиду их 
чрезвычайной громоздкости и низкой скорости 
работы, могут применяться ограниченно. В 
связи с этим в решении задач ситуационного 
моделирования таких систем все большую по-
пулярность приобретают методы кластерного 
анализа, решающее преимущество которых 
заключается в низкой критичности к типовой 
принадлежности оцениваемых объектов, воз-
можности проведения совокупного анализа 
разнородных массивов информации, а также 
некоторой их интуитивности, в ряде случаев 
позволяющей в ходе оценки результатов моде-
лирования приходить к правильным обобщаю-
щим выводам еще до его завершения.

В самом общем смысле кластерным ана-
лизом, или кластерингом, называют произво-
димый по определенному алгоритму процесс 
разбиения всего множества рассматриваемых 
объектов (переменных) на ряд категорий, отно-
симость объектов кластеризуемого множества 
к каждой из которых определяется схожестью 
тех или иных параметров этих объектов [2].

Единой классификации подходов к кла-
стерингу не существует ввиду существенной 
гетерогенности как используемой ими методо-
логической базы, так и широкого спектра це-
левой применимости, зачастую определяющей 
важные аспекты конкретного подхода. Однако 
обычно выделяют следующие их группы:

1. Вероятностные подходы (K-means, 
FOREL, K-medians).

2. Иерархические подходы.
3. Графовые и теоретико-графовые подходы.
4. Логические подходы [4].
Между тем главная задача, стоящая перед 

всеми алгоритмами кластеризации, и основ-
ная цель их использования – систематизация 
массивов разнородных переменных (объектов) 
по принципу схожести, выявление как наибо-
лее близких по тем или иным параметрам, так 
и максимально отличающихся друг от друга 
объектов. В рамках настоящей статьи предпо-

лагается выработка основополагающих меха-
низмов применения таких алгоритмов в ранней 
диагностике кризисных изменений в организа-
ции, а значит, отсутствие критичности по от-
ношению к выбору конкретной модели класте-
ринга. В связи с этим остановим свой выбор на 
агломеративно-иерархической группе алгорит-
мов кластеризации.

Данные, поступающие на вход таких ал-
горитмов, представляются в виде отдельных 
кластеров (монокластеры), которые в даль-
нейшем – по ходу работы алгоритма – шаг за 
шагом объединяются (лат. «agglomero» – накап-
ливаю, присоединяю) в единый поликластер, 
включающий на выходе алгоритма все началь-
ные объекты кластеризуемого множества [3].

В качестве примера оценки финансовых 
показателей деятельности организации в целях 
раннего выявления кризисных изменений рас-
смотрим агломеративно-иерархическую кла-
стеризацию ряда объектов, представляющих 
собой группы показателей, обновляемых через 
определенный период времени (в нашем слу-
чае – раз в квартал):определенный период времени (в нашем случае – раз в квартал): 

а1, а2, …, аi  
b1, b2, …,bi  
 
n1, n2, …,ni 

где аi, bi, …, ni – значение различных финансо-
вых показателей организации в i-ый момент 
времени.

Такие группы показателей, поступая на 
вход алгоритма в виде монокластеров, будут 
по ходу разворачивания его структуры объеди-
няться в множественные кластеры, а имеющая 
место на каждом шаге процедура объединения 
межкластерных расстояний фиксироваться в 
отдельной таблице.

Оценивать изменения финансовой состав-
ляющей адаптационного ресурса организации 
(а значит и вероятности развития кризисных 
явлений) предлагается по скачкам межкластер-
ного расстояния – существенным его измене-
ниям, значительно отличающимся от общих 
тенденций развития организации.

Стоит отметить, что не все скачки межкла-
стерного расстояния, выделенные в ходе такой 
кластеризации, будут иметь негативный, сви-
детельствующий о предкризисных изменениях 
адаптационного потенциала, характер. Оче-
видно, что некоторые из них, напротив, будут 
показывать значительный его прирост, возни-
кающий, например, вследствие успешного ос-
воения организацией новых проектов, положи-
тельных изменений рынка и т.п.
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Рассмотрим данные об изменениях ряда 
финансовых показателей деятельности ООО 
«ТСБ. Интегрированные решения» (табл. 1).

Выбор этих показателей является произ-
вольным и, в принципе, для практического при-
менения их должно быть много больше. Смысл 
здесь играет не значение отдельного показате-
ля для оценки финансового состояния фирмы, 
а разность межкластерных расстояний, образу-
емых в результате кластеринга данных. Имен-
но величина этой разности отражает изменение 
состояния организации и сама по себе является 
тревожным признаком. Таким образом, даль-
нейшим шагом алгоритма кластеризации будет 
нахождение межкластерных расстояний между 
всеми монокластерами полученного нами мно-
жества ci{ai, bi, ci, di}. Евклидовые расстояния 
для 4-мерного пространства кластеризации вы-
числяются следующим образом:

и заносятся в соответствующую матрицу 
(табл. 2).

На следующем шаге алгоритма кластериза-
ции построим прогрессивную последователь-
ность полей матрицы межкластерных рассто-
яний, удовлетворяющую условию Ri < Ri+1, и 
имеющую следующий вид: P = {R (C4, C9) =1,87;      
R (C12, C13) = 2,90; R (C4, C10) = 3,29; …; 
R (C1, C13) = 247,60}, а также построим график 
изменения межкластерных расстояний (рис. 1).

Оценим результаты, полученные в процес-
се кластеринга данных об изменении значе-
ний показателей собственных средств (Ф№1 
стр. 490 + стр. 640 + стр. 650 – капитальные 
затраты по аренде имущества – стр. 411), обя-
зательства должника (Ф№1 стр. 520 + стр. 510 +         
+ стр. 610 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 660), 

внеоборотных активов (Ф№1 стр. 110 + стр. 120 + 
+ стр. 130 + стр. 135 + стр. 140 + стр. 150) и 
чистой прибыли (убытка) (Ф№2 стр. 190) ООО 
«ТСБ. Интегрированные решения» за период с 
01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.

Как уже отмечалось выше, совокупность 
финансовых показателей деятельности органи-
зации отражает не только некоторые аспекты ее 
адаптационного ресурса, тем самым показывая 
объем и качество финансовых потенций хозяй-
ствующего субъекта во всевозможных кризис-
ных ситуациях, но и является одним из важней-
ших маркеров объективной оценки ее текущего 
состояния, по динамике изменения которого 
можно достаточно точно судить об имеющейся 
проблематике и тенденциях ее развития.

В этой связи график изменений межкла-
стерного расстояния (рис. 1) показывает, что с 
момента начала наблюдений и до 01.03.2013 г. 
в динамике фиксируемых финансовых показа-
телей ООО «ТСБ. Интегрированные решения» 
имелась практически линейная зависимость 
с небольшой тенденцией к росту, каких-либо 
резких скачков в значениях совокупности по-
лей монокластеров – фактически в их коорди-
натах на многомерном пространстве (xi, yi, zi, 
mi) – не происходило.

Дальнейший же скачкообразный рост ука-
занного межкластерного расстояния уже сам 
по себе свидетельствует о резком изменении 
взаимосвязанных с координатами кластеров 
финансовых маркеров – величин собственных 
средств, обязательств должника, внеоборот-
ных активов и чистой прибыли (убытка).

Для качественной оценки корреляции изме-
нений отмеченных переменных с межкластерны-
ми расстояниями совместим их график (рис. 2).

Таблица 1
Отдельные финансовые показатели деятельности ООО «ТСБ Интегрированные решения» 

за 2012-2014 гг. и монокластеры, полученные на их основании, млн руб.

i ai bi ci di ci{ai,bi,ci,di}
01.01.12
01.03.12
01.06.12
01.09.12
01.01.13
01.03.13
01.06.13
01.09.13
01.01.14
01.03.14
01.06.14
01.09.14
31.12.14

34,6
35,1
28,0
14,4
8,3
8,7
6,9
6,2
5,9
5,9
5,6
5,4
5,3

182,0
187,4
198,7
226,0
250,0
312,8
384,3
405,0
417,1
420,0
418,5
424,1
426,9

25,9
23,3
20,7
17,4
16,1
15,8
15,4
14,7
14,1
13,9
13,1
12,6
12,2

16,1
11,3
20,5
6,1

-32,6
-18,7
-11,0
-7,3
1,7
-0,8
2,4
1,3
0,7

{34,6; 182,0; 25,9; 16,1}
{35,1; 187,4; 23,3; 11,3}
{28,0; 198,7; 20,7; 20,5}
{14,4; 226,0; 17,4; 6,1}
{8,3; 250,0; 16,1; -32,6}
{8,7; 312,8; 15,8; -18,7}
{6,9; 384,3; 15,4; -11,0}
{6,2; 405,0; 14,7; -7,3}
{5,9; 417,1; 14,1; 1,7}
{5,9; 420,0; 13,9; -0,8}
{5,6; 418,5; 13,1; 2,4}
{5,4; 424,1; 12,6; 1,3}
{5,3; 426,9; 12,2; 0,7}

где: i – дата выборки; ai – собственные средства; bi – обязательства должника; ci – внеоборотные активы;               
di – чистая прибыль (убыток); ci{ ai, bi, ci, di} – исходный монокластер.
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Таблица 2
Матрица расстояний между монокластерами ci{ai, bi, ci, di}для С = 1…13

|||
|||

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11 С12 С13

С1

|||||
||||| 7,69 19,20 50,16 75,39 132,96 204,52 225,25 237,58 240,51 239,00 244,55 247,60

С2
7,69

|||||
|||||

16,42 44,50 71,71 128,58 199,06 219,71 231,93 234,85 233,37 239,00 241,83

С3
19,20 16,42

|||||
|||||

33,90 56,49 115,84 187,11 207,95 220,41 223,37 221,31 227,49 230,33

С4
50,16 44,50 33,90

|||||
|||||

36,29 90,19 158,56 179,21 191,27 194,29 192,78 198,32 201,34

С5
75,39 71,71 56,49 36,29

|||||
|||||

80,65 140,92 160,07 169,86 173,28 171,23 176,85 179,94

С6
132,96 128,58 115,84 90,19 80,65

|||||
|||||

71,93 92,90 106,23 109,01 107,03 112,76 115,61

С7
204,52 199,06 187,11 158,56 140,92 71,93

|||||
|||||

27,62 33,02 37,92 35,37 41,28 44,35

С8
225,25 219,71 207,95 179,21 160,07 92,90 27,62

|||||
|||||

13,28 17,00 16,65 20,02 23,10

С9
237,58 231,93 220,41 191,27 169,86 106,23 33,02 13,28

|||||
|||||

3,41 1,87 7,14 10,08

С10
240,51 234,85 223,37 194,29 173,28 109,01 37,92 17,00 3,41

|||||
|||||

3,29 4,87 7,31

С11
239,00 233,37 221,31 192,78 171,23 107,03 35,37 16,65 1,87 3,29

|||||
|||||

6,08 8,57

С12
244,55 239,00 227,49 198,32 176,85 112,76 41,28 20,02 7,14 4,87 6,08

|||||
|||||

2,90

С13
247,60 241,83 230,33 201,34 179,94 115,61 44,35 23,10 10,08 ,31 8,57 2,90

|||||
|||||

стр. 135 + стр. 140 + стр. 150) и чистой прибыли (убытка) (Ф№2 стр. 190) 

ООО «ТСБ. Интегрированные решения» за период с 01.01.2012 г. по 

31.12.2014 г. 
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Рис. 1. График изменения межкластерного расстояния

Таким образом, оценка изменений межкла-
стерных расстояний, являющихся своего рода 

обобщающим показателем, интегрирующим в 
себе прочие маркеры финансового состояния 
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организации, приводят к взрывному обостре-
нию внутренних финансовых противоречий в 
исследуемой организации и, в конечном сче-
те, неконтролируемой фазе острого кризиса (с 
01.01.2014 г. по 01.09.2014 г.), закончившейся 
банкротством организации.

Стоит отметить, что рассмотренный нами 
ряд финансовых показателей, хотя и являет-
ся достаточно комплексным, включает в себя 
лишь их небольшую часть, что в данном слу-
чае продиктовано целью настоящей работы – 
демонстрацией применения методов класте-
ринга в ранней диагностике кризисных явле-
ний. Считаем, что практическое применение 
данной группы методологических подходов, а 
также оценка их эффективности в ситуациях 
различного генезиса должны производиться с 
учетом целого ряда факторов, в том числе от-
раслевой принадлежности организации, осо-
бенностей национальной и региональной эко-
номик и т.д. 
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вергаясь коррекции со стороны руководства 

значений и его столь же практически линейное уменьшение в 

последующем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Совмещенные графики изменения межкластерных расстояний, собственных  
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Рис. 2. Совмещенные графики изменения межкластерных расстояний, собственных средств, обязательств 
должника, внеоборотных активов и чистой прибыли (убытка) ООО «ТСБ. Интегрированные решения»

Совмещенные графики изменения межкластерных расстояний, собственных средств, 
обязательств должника, внеоборотных активов и чистой прибыли (убытка) ООО «ТСБ. 
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    - bi (обязательства должника); 
    - ci (внеоборотные активы); 
    - di (чистая прибыль/убыток). 
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УДК 343.79

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
СНИЖЕНИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Р.А. Санинский

Рассматриваются возможные направления эволюционирования уголовного законодательства 
в области противодействия теневой экономике и сопряженных с ней преступлений. Обосновы-
вается необходимость применения административной преюдиции как инструмента предупреди-
тельного воздействия на экономическую преступность. Перевод значительного количества эко-
номических преступлений в разряд преюдиционных создаст благоприятные условия для даль-
нейшего развития рыночной экономики.

Ключевые слова: преюдиция; экономика; преступление; предупреждение; право; государство.    

R.A. Saninsky. ADMINISTRATIVE PREJUDGEMENT AS A DIRECTION OF REDUCING THE 
CRIMINALIZATION OF THE ECONOMY

The article considers possible directions for the evolution of criminal legislation in the sphere of 
combating the shadow economy and the associated crimes. The necessity of the usage of administrative 
prejudgement as a tool of prevention of economic crimes is proved. The relocation of a significant 
number of economic crimes in the category of prejudgement will create favorable conditions for the 
development of a market economy.

Keywords: prejudgement; the economy; crime; prevention; law; government.

Учитывая сверхнегативное влияние на 
дальнейшее планомерное, позитивное разви-
тие Российской Федерации экономической 
преступности, подрывающей не только автори-
тет государственной власти, а также и реали-
зацию государственных программ в различных 
сферах, встает вопрос в переоценке угроз та-
ких деяний и  поиске новых, более эффектив-
ных инструментов противодействия им.  

Понимая, что преступления в сфере эко-
номики и создают основу теневого сектора 
экономической деятельности, направленной 
на получение необоснованной сверхприбыли, 
разрушающей такие главные постулаты, как 
свобода и конкуренция, необходимо задумать-
ся о создании новых направлений по сниже-
нию привлекательности теневой экономики.

Решая поставленный вопрос, считаем целе-
сообразным в первую очередь направить уси-
лия на ограничение корыстной заинтересован-

ности лиц, задействованных в теневом секторе 
экономики.

Как нам кажется, в решении поставленной 
проблемы уместна идея, высказанная еще бо-
лее двух веков назад итальянским мыслителем 
Чезаре Беккариа. Одна из идей, которую он 
выдвигал и доказывал в области повышения 
качества уголовно-правового противодействия 
преступности, была построена на создании 
таких санкций, которые должны стать невы-
годными для преступника [3]. Считаем, что 
предлагаемый ученым подход не потерял акту-
альности и сегодня в области борьбы с теневой 
экономикой и сопровождаемыми ее деяниями. 

Это порождает вопрос о применении пре-
юдиционной ответственности за совершение 
ряда экономических и сопутствующих им пре-
ступлений.

Актуализируя выбранную для исследова-
ния проблему, следует подчеркнуть, что рас-
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сматриваемый институт не является новеллой 
для современного российского уголовного за-
конодательства. Он положительно был апроби-
рован в Уголовных кодексах РСФСР 1922 г. и 
1926 г. и в основной своей массе применялся 
в борьбе с экономическими деяниями. При-
мером может стать ст. 79 УК РСФСР 1922 г., 
устанавливающая ответственность за отказ от 
уплаты налогов [10]. Уголовный кодекс 1926 г. 
расширил перечень преюдиционных норм, от-
неся к ним контрабанду (ст. 59.9 УК РСФСР) 
и отказ от выполнения повинностей или ка-
кого-либо вида работ, имеющих государственное 
значение [11], хотя Уголовный кодекс РФ 1996 г. 
в первоначальной его редакции не включал в 
себя деяний, основанных на административ-
ной преюдиции. 

Понимая дискуссионность вопроса, необ-
ходимо разобраться с самой сутью преюдиции 
как инструментом правового регулирования.

В настоящее время новый вектор развития 
преюдиция получила после обращения на нее 
внимания Д.А. Медведева, еще в 2009 г. при-
звавшего увеличить в Уголовном кодексе РФ 
количество преступлений, сконструированных 
на основе повторности совершения админист-
ративных правонарушений [2].  

Это подтолкнуло Министерство юстиции 
РФ на выработку предложений по включению 
административной преюдиции в значительную 
часть уголовно-правовых запретов.   

Однако на площадке науки и правоприме-
нительной деятельности не сложилось единого 
мнения о целесообразности ее применения.

Так, противники преюдиции утверждают, 
что она нарушает основополагающие консти-
туционные принципы, принципы уголовного 
законодательства, а также основания крими-
нализации общественно-опасных деяний.  По 
их мнению, привлекая первоначально винов-
ного к административной ответственности и за 
повторность – к уголовной, законодатель идет 
вразрез с принципом «non bis in idem» [14].

По мнению ученых, учет такого вида по-
вторности смывает границы между правонару-
шением и преступлением, так как критерием 
криминализации деяния является не харак-
тер и степень его общественной опасности, а 
факт повторного наложения административ-
ного наказания в установленный законом срок 
[5]. Именно поэтому такой вид повторности, 
конечно же, должен наказываться строже, но 
только в рамках административного права [12]. 

Противники преюдиции указывают и на 
то, что совершаемые правонарушения не охва-
тываются единым умыслом, тем самым пред-
ставляя наличие невзаимосвязанных деяний. И 

поскольку они не обладают внутренним един-
ством, рассматривать повторность преступной 
недопустимо [7].   

Считаем, что это не так. В рамках админи-
стративной преюдиции нет повторности при-
влечения к ответственности за тождественные 
деяния [8], что и свидетельствует о ненаруше-
нии положений, закрепленных в  ст. 50 Консти-
туции РФ.

Эту позицию разделяет и Конституцион-
ный Суд Российской Федерации [4]. В своем 
постановлении он указал на то, что преюдиция 
является эффективным инструментом реализа-
ции принципа правовой определенности.

Сторонники преюдиции настаивают на ее 
применении. Так, например, по мнению Т.Д. Ус-
тиновой, она более приемлема при конструиро-
вании уголовно-правовых запретов, берущих 
под охрану порядок осуществления предпри-
нимательской деятельности. По ее мнению, 
более предпочтительным была бы практика 
привлечения к ответственности за незаконное 
предпринимательство только в случае первона-
чального наложения на субъекта администра-
тивного взыскания [13]. Эту же идею поддер-
живает и В.И. Радченко, указывающий на то, 
что установление наиболее сурового вида от-
ветственности за повторное совершение адми-
нистративного деяния не просто допустимо, но 
и необходимо по причине безрезультативности 
и неэффективности наложения на виновного 
административных санкций, что и подтвер-
ждается повторностью совершения деяния [9]. 
Именно поэтому административная преюди-
ция приемлема в отношении всего комплекса 
экономических деяний, закрепленных в гл. 22 
УК РФ, создающих базис для теневой эконо-
мики [6].  

Вышеизложенное дает толчок к примене-
нию преюдиции как в уголовном, так и в уго-
ловно-процессуальном законодательствах и 
свидетельствует об особом уклоне современ-
ной уголовной политики.  

В частности, декриминализируя ряд дея-
ний и переводя их в разряд правонарушений, 
законодатель устанавливает уголовную ответ-
ственность за повторное их совершение. На-
пример, Федеральный закон от 03.07.2016 г. 
№ 323-ФЗ в ст. 1161 УК РФ установил ответ-
ственность за нанесение побоев или иных на-
сильственных действий лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное 
деяние [1]. Этот же прием был реализован и в 
ст. 1581 УК РФ «Мелкое хищение, совершен-
ное лицом, подвергнутым административному 
наказанию».  

В настоящее время в Уголовном кодексе РФ 
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содержится ряд норм, основанных на примене-
нии преюдиции.  Полагаем, что в будущем их 
количество будет расти. 

Это позволит провести более четкую грань 
между преступлением и административным 
правонарушением, продолжить курс по эконо-
мии репрессии и повысить уровень предупре-
дительного воздействия на преступность в те-
невом секторе экономики. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.5

ГОСУДАРЕВ ДВОР В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

С.А. Айвазян 

Статья посвящена анализу роли одного из малоизученных органов государственного управ-
ления Русского государства – Государева двора в процессах контроля за отраслевыми органами 
управления. Делается вывод о том, что верхушка Государева двора напрямую участвовала в ра-
боте приказов.

Ключевые слова: государев двор; органы государственного управления; приказы; государст-
венный аппарат; Боярская дума.

S.A. Ayvazyan. THE SOVEREIGN COURT SYSTEM CONTROL OVER EXECUTIVE POWER 
OF RUSSIAN STATE

The article is devoted to the analysis of the role of one of the little-studied state administrative body 
of the Russian state – the Sovereign court in the administration of industry controls processes. The 
conclusion is that the top of the Tsar's court is directly involved in the work of orders.

Keywords: Sovereign Court; state administrative body; orders; the state apparatus; the Boyar Duma.

Для уяснения правовой природы некоторых 
органов власти Русского государства необхо-
дим историко-правовой анализ их генезиса в 
структуре государственного аппарата. Особый 
интерес в связи с этим представляют органы 
власти, которые напрямую нельзя отнести к ка-
кой-либо ветви власти. «Промежуточное» по-
ложение в системе государственного аппарата 
оставляет их вне сферы интересов исследовате-
лей истории права и государства, но отнюдь не 
умаляет того значения этих органов, какое они 
оказывали на формирование и функциониро-
вание всех ветвей власти Русского государства. 
Сказанное в полной мере относится к той роли, 
которую играл Государев двор, в частности в ор-
ганизации контроля за деятельностью исполни-
тельных органов Русского государства. 

Влияние Государева двора на функциони-
рование исполнительной власти наиболее ярко 
проявилось в непосредственном участии бояр 
и его верхушки в управлении отдельными при-
казами. Наиболее показательным в этом отно-
шении становится XVII в. Если ранее, в так 
называемый «доопричный» период, предста-

вители Государева двора возглавляли только 
два приказа (Разбойный и Челобитный), то со 
второй половины XVI в., с дальнейшим разви-
тием приказной системы, верхушка служилого 
сословия Государева двора все активнее при-
влекается к руководству центральными органа-
ми исполнительной власти. Судя по сохранив-
шимся источникам, уже к началу 80-х гг. XVI в. 
выходцы из Государева двора возглавили наи-
более значимые приказы (Земский, Пушкар-
ский, Стрелецкий, Владимирский судный при-
казы и Холопий суд) [2]. В начале XVII в., когда 
расширяется сеть судных приказов, представи-
тели Государева двора неизменно назначаются 
их руководителями, в том числе возглавляют 
и приказ Большого прихода [7]. На принципе 
совместительства возглавляли представители 
Государева двора (думные дьяки) такие прика-
зы, как Посольский, Разрядный и Поместный, 
игравшие важнейшую роль в механизме испол-
нительной власти государства. Являясь руково-
дителями указанных приказов, думные дьяки 
одновременно исполняли обязанности секре-
тарей Боярской думы. Но наиболее значимой 
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была роль представителей Государева двора во 
внешнеполитических сношениях. Эта роль, по 
мнению В.И. Саввы, возрастает примерно со 
времен после смерти Ивана Грозного [8]. Одна-
ко во внешних сношениях представители Госу-
дарева двора участвовали не непосредственно, 
а как члены Боярской думы, которые и имели 
право вести переговоры с иностранными по-
слами. Своеобразная смена элит представи-
телей Государева двора в процессах контроля 
за органами государственной власти особенно 
заметна как раз на внешнеполитическом уров-
не. Так, в последние годы царствования Ивана 
Грозного (1572-1584 гг.) в переговорах с ино-
странцами главную роль играли думные дво-
ряне, представлявшие группу так называемых 
«худородных» в составе Государева двора, про-
двигавшихся в системе государственной служ-
бы самим царем. Однако поле смерти Ивана 
Грозного происходит восстановление статуса и 
влияния представителей традиционных элит в 
структуре Государева двора – бояр и окольни-
чих, каковых мы и наблюдаем в числе участни-
ков переговоров с иностранцами. Кроме того, 
за представителями верхушки Государева дво-
ра (боярами) сохранялось и делегированное 
государством право на непосредственное сно-
шение со своей «братьею» – «панами-радами» 
Речи Посполитой. Следует особо подчеркнуть, 
что это была официальная переписка и бояре 
выступали здесь именно как представители го-
сударства, выражая не частную, а правительст-
венную точку зрения [1]. 

Под контролем представителей Государева 
двора как членов Думы находились и органы 
дворянского самоуправления (губные органы), 
и суд над дворянством, а также дела по орга-
низации и материальному обеспечению служ-
бы дворянского войска [6]. Таким образом, 
боярская верхушка Государева двора стано-
вится правящей группой служилого сословия. 
В XVII в. роль верхушки Государева двора в 
контроле за органами государственной власти 
не только не падает, но и возрастает, что выра-
зилось, прежде всего, в усилении участия бояр 
в непосредственном управлении приказами в 
качестве судей. Возрастание роли представите-
лей Государева двора через их представитель-
ство в Думе в руководстве приказами происхо-
дило на протяжении всего XVII в. Это имело 
важное политическое значение и способство-
вало постепенной «бюрократизации» боярст-
ва. Поэтому из органа первоначально родовой 
земельной аристократии Дума постепенно 
трансформируется в орган служилой аристо-
кратии, в своеобразный совет «из начальников 
приказов» [3]. Примечательно, что в оценках 

Думы исследователи высказывали полярные 
мнения. Некоторые были склонны преувеличи-
вать значение Думы в делах государственного 
управления. В частности, В.О. Ключевский пи-
сал, что деятельность Боярской думы захваты-
вала все пространство верховной власти; дей-
ствуя часто без личного присутствия государя, 
Дума не отдавала ему отчета в своих действи-
ях; ее приговор входил основным моментом в 
законодательный процесс и имел силу госуда-
рева указа, закона [5]. Противоположную точку 
зрения высказывал Н.И. Шатагин. В его моно-
графии «Русское государство первой половины 
XVI в.» дается характеристика власти Ивана 
III и Василия III как неограниченной, а бояре 
представлены как собрание безмолвных стати-
стов, слепо выполняющих волю царя. «Власть 
Василия III, – пишет он, ссылаясь на Гербер-
штейна, – была безусловно самодержавной, а 
советники его были настолько ручными, что 
не осмеливались высказывать противополож-
ного ему мнения» [11]. Не сомневаясь в прояв-
лении самодержавного характера власти царя, 
Н.И. Шатагин полагал, что верховная власть 
всецело и нераздельно принадлежит госуда-
рю, который издавал законы, назначал чинов-
ников, собирал и расходовал народные деньги 
без всякого участия народа в законотворчестве 
и в контроле за управлением. В этом, по его 
мнению, состоит сущность самодержавия [11]. 
Обосновывая данный тезис, автор, противореча 
текстам Судебников 1497 г. и 1550 г., где опре-
делены функции Думы, утверждал, что Дума не 
имела никакого веса при Иване III. Совещания, 
проводимые царем с Думой, содержали толь-
ко вопросы о внешних сношениях, а вопросы 
внутренней политики великий князь решал без 
всякого участия боярских советников. Призна-
вая, что Дума в управлении страной участво-
вала, но при этом нисколько не колебала само-
державного характера власти московских ца-
рей, Н.И. Шатагин фактически согласился с тем 
выводом В.И. Сергеевича, что если Иван III и 
ставил вопросы на обсуждение Думы, то только 
потому, что в Боярской Думе он видел собрание 
доверенных и путных лиц [10].

С нашей точки зрения, Боярская дума все 
же имела не только парадное значение, как 
полагал Н.И. Шатагин и некоторые другие 
исследователи [4]. Это был действительный, 
в полном смысле этого слова, высший прави-
тельственный орган государства. Если прибли-
женные царя и оказывали решающее влияние 
на важнейшие вопросы придворной жизни, 
то они ни в коем случае не подменяли собой 
управленческие функции Думы в целом.  Пра-
вительственное значение Боярской думы опре-
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делялось не столько тем, что она являлась ор-
ганом боярской аристократии для защиты ее 
интересов, сколько ее статусом  царской думы. 
Уникальную возможность представить значе-
ние Боярской думы первой половины XVII в. дает 
обнаруженный Ю.М. Эскиным ответ думных 
людей 1633 г. на послание шведского риксдага. 
Послание из Москвы скрепили своими печатя-
ми 16 бояр и окольничих из 17, находившихся в 
это время в столице. Печати расположены на гра-
моте в соответствии с реальным старшинством в 
Думе. По мнению Ю.М. Эскина, этот документ 
подтверждает большое значение Боярской думы, 
поскольку печати всех бояр стали альтернативой 
царской печати [12]. Такая замена была возможна 
именно в связи с представлениями о нерасчле-
ненности государя и его Думы.

Суть политики царей, начиная с Б. Году-
нова, заключалась не в ограничении тради-
ционных прерогатив Думы, а в привлечении 
на свою сторону бояр, в консолидации знати 
вокруг трона. Таким образом, Боярская дума, 
являясь типично феодальным органом, суще-
ственно отличалась от Княжеской думы пе-
риода феодальной раздробленности по своему 
составу и по политическому значению в управ-
лении страной. Особенно явно это проявилось 
в послесмутный период XVII  в., когда при 
малолетних государях бремя правления лежа-
ло на Боярской думе. П.В. Седов справедливо 
заметил, что остается открытым вопрос: как 
же стало возможным усиление самодержавия в 
конце XVII в., если самодержцы были молоды, 
больны и неопытны? Юный государь не обла-
дает, по крайней мере, одним качеством – спо-
собностью эффективно управлять правящей 
элитой. Следовательно, на протяжении XVII в. 
боярство не «исчезало» и не «растворялось», а, 
напротив, набирало силу. Это усиление знати 
и было важнейшей составной частью усиления 
самодержавной власти. «Без Думы, – отмечал 
П.В. Седов, – самодержавие XVII в. не имело 
средств быть властью» [9]. По мнению П. Ан-
дерсона [13] и Р. Крамми [14], большая роль 
знати в системе зарождающегося абсолютизма 
была характерна в XVII в. для ряда монархий 
Центральной и Восточной Европы: Австрии, 
Пруссии, России и Речи Посполитой.

Таким образом, Государев двор по своей 
сути представлял собой некий сгусток админи-
стрирования органами государственной влас-

ти, в частности посредством Боярской думы, и 
непосредственно влиял на деятельность выс-
ших законодательных, судебных и распоряди-
тельных органов, приспособленных давать со-
веты государю по любому вопросу управления 
и в любой ситуации.
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Учитывая, что финансирование терроризма 
является достаточно новым феноменом, требу-
ющим особого внимания как со стороны всего 
мирового сообщества, так и российского го-
сударства, данная форма преступной деятель-
ности была криминализирована. Федеральный 
закон от 24.07.2002 г. № 103-ФЗ «О внесении 
дополнений в законодательные акты Россий-
ской Федерации» [2] ввел в Уголовный кодекс 
РФ ст. 2051 «Вовлечение в совершение престу-
плений террористического характера или иное 
содействие их совершению».

Чуть позже, с учетом положений Федераль-
ного закона «О противодействии терроризму» 
[4], а также в связи с ратификацией Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма 
[1], ст. 2051 УК РФ Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 153-ФЗ [4] была приведена в 
соответствие с содержанием вышеуказанных 
нормативных правовых актов и стала носить 
название «Содействие террористической дея-
тельности», но идея отнесения финансирова-
ния терроризма к вышеназванной форме пре-
ступного поведения сохранена.

В целом, создав уголовно-правовой инстру-
мент противодействия финансирования терро-
ризма, юридическая наука и практика столкну-
лись с серьезными проблемами, возникающими 
при применении ст. 2051 УК РФ, в части опреде-
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ления признаков финансирования терроризма.
Понимая, что весь комплекс существую-

щих проблем невозможно раскрыть на страни-
цах всего лишь одной научной статьи, мы скон-
центрируемся на наиболее сложных моментах, 
требующих, как нам кажется, глубокой теоре-
тико-прикладной аргументации. 

В частности, при совершении исследуемых 
нами деяний виновные безусловно посягают и 
на иные объекты уголовно-правовой охраны, 
как находящиеся в плоскости родового или ви-
дового объектов ст. 2051 УК РФ «Содействие 
террористической деятельности», так и выхо-
дящие за их рамки [9]. 

Учитывая, что финансирование терроризма 
требует определенных финансовых или мате-
риальных вложений, зачастую эта деятель-
ность сопряжена с первоначальным соверше-
нием экономических преступлений. 

Ярким примером в этом случае может вы-
ступать преступление, закрепленное в ст. 186 
УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных денег или ценных бу-
маг». Реализация поддельных денег или цен-
ных бумаг представляет сегодня одну из эко-
номических основ террористической органи-
зованной преступности. Так, в течение 2014-
2015 гг. на территории Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов были выявлены 



95Юридические науки

группы, занимающиеся изготовлением и сбы-
том фальшивок, часть прибыли от реализации 
которых направлялась на непосредственное 
финансирование террористических организа-
ций и подготовку террористических актов [8].

В этом случае действия виновных должны 
квалифицироваться по совокупности ст. 2051 
УК РФ и ст. 186 УК РФ, так как способ при-
искания средств финансирования носит само-
стоятельный криминальный характер.

Более сложной, с нашей точки зрения, про-
блемой квалификации является правовая оцен-
ка действий лиц, получающих предметы фи-
нансирования терроризма, применяющих при 
этом насилие, а также иные способы прину-
ждения. Не менее сложной является правовая 
оценка действий лиц, финансирующих терро-
ризм помимо своей воли, но под воздействием 
угрожающих факторов.

Полагаем, что в первом случае, и об этом 
свидетельствует существующая судебно-след-
ственная практика, действия виновных обра-
зуют идеальную совокупность преступлений, 
закрепленных в ст. 2051 УК РФ «Содействие 
террористической деятельности» и ст. 163 УК 
РФ «Вымогательство» [8]. Данная квалифи-
кация применима при использовании таких 
способов принуждения к передаче имущества, 
как угроза применения насилия; угроза унич-
тожения или повреждения чужого имущества; 
угроза распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких.

Но приведенный нами пример ставит во-
прос и о правовой оценке действий лиц, предо-
ставивших средства для финансирования тер-
роризма в процессе совершения вымогательст-
ва в отношении них.

Считаем, что решение этого вопроса лежит 
в плоскости определения наличия реальной 
возможности либо невозможности отказаться 
от предоставления предмета финансирования 
терроризма. 

В случае если у лица имелась возможность 
уклониться от предоставления таких средств, 
т.е. выдвигаемые в его адрес угрозы не вос-
принимались как реальные и наличные, то его 
действия образуют признаки преступления, за-
крепленные в ст. 2051 УК РФ «Содействие тер-
рористической деятельности».

Если же потерпевший в вымогательстве 
не имел возможности отказаться от такого фи-
нансирования, в этом случае, и мы полностью 
разделяем мнение В.В. Меркурьева и П.В. 
Агапова, его действия должны быть оценены 
через призму обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. В зависимости от форм 
и методов угроз они могут рассматриваться как 

крайняя необходимость либо физическое или 
психическое принуждение [7].   

Учитывая в целом возможное наличие ко-
рыстной мотивации при совершении исследуе-
мого нами деяния, возникает вопрос об оценке 
действий лиц, присваивающих все или часть 
средств, предназначенных для финансирова-
ния терроризма.

Считаем, что в случае если лицо, прии-
скивающее средства для финансирования тер-
роризма, присваивает все эти средства, его 
действия должны быть квалифицированы как 
оконченное мошенничество по ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». При присвоении же лишь 
части этих средств его действия образуют со-
вокупность ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и 
ст. 2051 УК РФ «Содействие террористической 
деятельности». 

Более сложно в этом вопросе стоит пробле-
ма оценки действий лиц, представивших эти 
средства.

В доктрине уголовного права существует 
подход, в рамках которого предлагается сле-
дующая правовая оценка. В случае если при-
сваиваются все средства, то действия лица, 
финансирующего терроризм, должны квали-
фицироваться по ч. 3 ст. 30 и соответствующей 
части ст. 2051 УК РФ «Содействие террористи-
ческой деятельности». Если хотя бы часть этих 
средств была направлена на финансирование 
террористической деятельности, то совершен-
ное деяние должно быть оценено как окончен-
ное преступление [9].  

Мы считаем такой подход дискуссионным 
по причине нецелесообразности установления 
факта получения предмета финансирования 
субъектом, которому они были предназначены. 
Данная позиция была нами аргументирована 
при анализе объективной стороны исследуемо-
го деяния.  

Именно поэтому действия лица, профинан-
сировавшего террористические деяния, вне 
зависимости от того, дошли ли они до адре-
сата и были ли использованы для совершения 
преступлений террористической направлен-
ности, должны быть оценены как оконченное 
преступление по ст. 2051 УК РФ «Содействие 
террористической деятельности».

Определенные трудности в вопросах ква-
лификации возникают при оценке действий 
лиц, финансирующих терроризм и при этом 
являющихся активными участниками терро-
ристических сообществ или террористических 
организаций.

Так, например, в настоящее время в России 
участились случаи задержания представите-
лей запрещенной в России террористической 
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организации ИГИЛ, совершающих корыстные 
преступления (кражи, грабежи, разбои, сбыт 
наркотиков и т.п.), часть полученной прибыли 
от которых непосредственно используется для 
финансирования этой террористической ор-
ганизации [8], в частности для оплаты связи, 
квартир, питания и т.п. 

Вышеизложенное ставит вопрос: возможна 
ли совокупность общественно опасных деяний, 
закрепленных в ст. 2051 УК РФ «Содействие тер-
рористической деятельности», с преступления-
ми, указанными в статях 2054 УК РФ «Организа-
ция террористического сообщества и участие в 
нем» и 2055 УК РФ «Организация деятельности 
террористической организации и участие в дея-
тельности такой организации»? Причем анализ 
ст. 2054 УК РФ «Организация террористического 
сообщества и участие в нем» и примеч. 2 к ней 
показал, что оказание услуг, материальной, фи-
нансовой или любой иной помощи является са-
мостоятельной формой поддержки терроризма.  

Разъяснения подобного рода не содержат-
ся в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.02.2012 г. № 1 «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о пре-
ступлениях террористической направленно-
сти» [5], однако, учитывая неразрывную связь 
терроризма и экстремизма, считаем целесо-
образным по данному вопросу обратиться к 
положениям постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28.06.2011 г. № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» [6].

В п. 16 рассматриваемого Пленума отмече-
но, что финансирование экстремистского сооб-
щества является видом участия в нем.

На основании вышеизложенного, считаем, 
что при финансировании террористического 
сообщества, ст. 2051 УК РФ «Содействие тер-
рористической деятельности» и ст. 2054 УК РФ 
«Организация террористического сообщества и 
участие в нем» вступают в конкуренцию общей 
и специальной нормы. Исходя из общепризнан-
ных правил такого вида конкуренции, действия 
виновных, сопряженные с финансированием 
сообщества террористической направленности, 
охватываются ст. 2054 УК РФ «Организация тер-
рористического сообщества и участие в нем», и 
дополнительной квалификации по ст. 2051 УК 
РФ «Содействие террористической деятельнос-
ти» не требуется. Действия лица, одновремен-
но участвующего в террористическом сообще-
стве и поддерживающего терроризм путем его 
финансирования, должны рассматриваться как 
самостоятельная форма такого участия и охва-
тываться ч. 2 ст. 2054 УК РФ «Организация тер-
рористического сообщества и участие в нем», 

если в его действиях нет иного состава пре-
ступления.   

Однако вышепредложенное правило ква-
лификации не может быть применено при 
финансировании террористической органи-
зации. Об этом свидетельствуют следующие 
аргументы.

Во-первых, правила правовой оценки, ука-
занные в примеч. 2 к ст. 2054 УК РФ «Организа-
ция террористического сообщества и участие в 
нем», не распространяются на ст. 2055 УК РФ 
«Организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой 
организации».

Во-вторых, возвращаясь к положениям п. 20 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.06.2011 г. № 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности», к участию в деятель-
ности экстремистской организации ее финан-
сирование не относится.

Все это свидетельствует о том, что дей-
ствия, сопряженные с участием и финанси-
рованием в террористической организации, 
должны квалифицироваться по совокупно-
сти ст. 2051 УК РФ «Содействие террори-
стической деятельности» и 2055 УК РФ «Ор-
ганизация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой 
организации».

Считаем это серьезной коллизией. Для 
ее решения предлагаем следующее правило 
квалификации с закреплением его в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 
09.02.2012 г. № 1 «О некоторых вопросах су-
дебной практики по уголовным делам о престу-
плениях террористической направленности»: 
«Действия, сопряженные с финансированием 
террористического сообщества или террори-
стической организации, охватываются деяния-
ми, указанными в диспозициях ст. 2054 УК РФ 
«Организация террористического сообщества 
и участие в нем» и 2055 УК РФ «Организация 
деятельности террористической организации и 
участие в деятельности такой организации», и 
дополнительной квалификации по ст. 2051 УК 
РФ «Содействие террористической деятель-
ности» не требуется».

Предложенное нами правило не ставит вопрос 
и о наказуемости этих деяний. Так, наказание за 
финансирование терроризма по ч. 1 ст. 205 УК 
РФ, участие в террористическом сообществе по 
ч. 2 ст. 2054 УК РФ и участие в террористиче-
ской организации по ч. 2 ст. 2055 УК РФ иден-
тично в размерах наказания в виде лишения 
свободы (лицо наказывается лишением свобо-
ды на срок от пяти до десяти лет), что еще раз 
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подтверждает актуальность выдвигаемой нами 
идеи квалификации финансирования терро-
ристического сообщества и террористической 
организации.  

Вышеизложенная проблема ставит вопрос 
и об определении правил квалификации дей-
ствий субъекта, финансирующего терроризм. 
Коллизия возникает в случае, если это лицо 
является участником финансируемой терро-
ристической организации (террористического 
сообщества). 

Полагаем, что действия такого лица, исходя 
из смысла ст. 2051, ст. 2054 и 2055 УК РФ, а так-
же предложенного нами подхода квалифика-
ции деяний, сопряженных с финансированием 
террористического сообщества или террори-
стической организации, не могут быть квали-
фицированы по ст. 2051 УК РФ «Содействие 
террористической деятельности». Такое про-
тивоправное поведение лица полностью охва-
тывается диспозициями ст. 2054 УК РФ «Ор-
ганизация террористического сообщества и 
участие в нем» и ст. 2055 УК РФ «Организация 
деятельности террористической организации и 
участие в деятельности такой организации». 

Если же виновный сам совершает финанси-
руемое им террористическое деяние и выступа-
ет в роли исполнителя, организатора, подстре-
кателя или пособника, то такие действия полно-
стью охватываются этим преступлением, и до-
полнительной квалификации по ст. 2051 УК РФ 
не требуется, так как они выступают в качестве 
подготовительной стадии к его совершению.

В целом, подняв наиболее значимые пробле-
мы, возникающие при правовой оценке финан-
сирования терроризма и предложив их решение, 
мы открываем новое направление в повышении 
качества противодействия терроризму в целом.
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УДК 34

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РСФСР 1970 г.
И.А. Бояринцева, Н.И. Петренко

Анализируется нормативный материал, регламентирующий порядок и условия исполнения 
наказания в виде исправительных работ без лишения свободы в 70-80 гг. ХХ в.
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Ключевые слова: исправительные работы; лишение свободы; исправительно-трудовой ко-
декс; осужденный.

I.A. Boyarintseva, N.I. Petrenko. REGULATION OF EXECUTION OF THE PUNISHMENT IN 
THE FORM OF CORRECTIVE WORKS WITHOUT IMPRISONMENT BY THE CORRECTIVE-
LABOUR CODE OF RSFSR 1970.

The normative material is analyzed which regulates the procedure and conditions for the execution 
of the penalty of correctional work without deprivation of liberty in 70-80 years of the twentieth century.

Keywords: corrective labor; imprisonment; corrective labor code; the convicted person.

Порядок и условия исполнения наказания в 
виде исправительных работ без лишения сво-
боды регламентировались гл. 16 Исправитель-
но-трудового кодекса (далее – ИТК РСФСР) 
1970 г. [1]. Советская исправительно-трудовая 
доктрина исходила из того, что исправитель-
ные работы без лишения свободы относились к 
числу наиболее активно используемых мер на-
казания, связанных с исправи тельно-трудовым 
воздействием. В них органично сочетались 
элементы кары, связанные с удержанием ча-
сти заработной платы, исключением из тру-
дового стажа срока отбывания наказания, не-
предоставлением отпуска в период наказания, 
невозможность увольнения с работы по соб-
ственному желанию без разрешения органов, 
ведающих исполнением наказания, и большой 
потенциал для организации процесса исправи-
тельно-трудового воздействия.

Весьма важным было то, что осужден ный 
не лишался свободы и, как правило, про должал 
работать на прежнем месте работы. Это по-
зволяло соединять карательное воздействие 
органов, исполняющих наказание, с возмож-
ностями социального контроля и воздействия 
со стороны семьи, трудового коллектива и бли-
жайшего окружения осужденного. 

Исполнение наказания в виде исправитель-
ных работ возлагалось на городские (район-
ные) инспекции и отделы (отделения) исправи-
тельных работ Управлений исправительно-тру-
довых учреждений УВД крайоблисполкомов. 
Инспекции осуще ствляли свои функции в тес-
ном контакте с наблюдательными ко миссиями 
и комиссиями по делам несовершеннолетних. 

Правовое положение осужденного к испра-
вительным работам определялось назначен-
ным судом видом исправительных работ:

а) по месту работы осужденного;
б) в иных местах, определяемых органа-

ми, испол няющими этот вид наказания, но в 
районе жительства осужденного, с учетом его 
трудоспособности и, по воз можности, специ-
альности.

 При вынесении решения суд, помимо сро-
ка отбывания наказания (от од ного месяца до 
одного года) и вида исправительных ра бот, 

определял и подлежащую удержанию в про-
центах сумму с заработной платы осуж денного 
(от 5 до 20%) [1].

В инспекции осужденному разъяснялся 
порядок отбывания исправительных работ и 
вручалось распоряжение о явке в соответству-
ющий хозорган для отбывания наказания. На 
основа нии этого распоряжения в соответствии 
с договором, заключенным между инспекцией 
и хозорганом, последний обязан был принять 
осужденного на работу и своевременно произ-
водить удержания из его заработка. 

Лица, осужденные к исправительным рабо-
там по основному месту работы, продолжали 
трудиться на прежней должности или работе, 
что и до осуждения. 

Исправительные работы не назначались 
нетрудоспособ ным лицам, военнослужащим 
и приравненным к ним лицам, так как данный 
вид наказания предполагал обязательное учас-
тие осужденного в производительном труде.

Статья 95 ИТК РСФСР подробно регламен-
тировала порядок производства удержаний из 
заработка осужденных. Удержание из заработ-
ка производилось без учета взысканных на-
логов и дру гих платежей, а также независимо 
от наличия исков по исполнительным доку-
ментам. Исправительные работы, кроме удер-
жаний части заработка, влекли за собой ряд 
ограничений трудовых прав осужденного и, в 
известной мере, свободы передвижения [1].

Статья 93 ИТК РСФСР определяла, что 
исправление и перевоспитание лиц, отбываю-
щих исправитель ные работы без лишения сво-
боды, осуществляется на основе их уча стия в 
общественно полезном труде, который, исходя 
из действовавшей в то время пенитенциарной 
доктрины, являлся основой, важнейшим сред-
ством исправления и перевоспитания осужден-
ных [1].

Трудоиспользование осужденных к испра-
вительным работам осуществлялось в полном 
соответствии с базовыми положениями совет-
ского трудового законодательства. На админи-
страции и коллективы пред приятий, учрежде-
ний и организаций по месту отбывания наказа-
ния также возлагалась обязанность контроля за 
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поведением осужденных и проведение с ними 
по литико-воспитательной работы.

Если по состоянию здоровья осужденный 
не мог отбывать наказание в виде исправитель-
ных работ, он обязан был письменно проин-
формировать об этом инспекцию, которая на-
правляла его на медицинское освидетельство-
вание для установления степени и характера 
нетрудоспособно сти. Экспертиза длительной 
или постоянной утраты трудоспособно сти 
производилась врачебно-экспертными комис-
сиями.

В случае признания комиссией осужденно-
го временно нетрудоспо собным ему по реше-
нию суда предоставлялась отсрочка на время, 
указанное в заключении комиссии. Если же 
устанавливалась посто янная утрата осужден-
ным трудоспособности, инспекция вносила 
представление в суд для замены исправитель-
ных работ штрафом, обще ственным порица-
нием или возложением обязанности загладить 
причиненный вред. До разрешения судом этого 
вопроса осужденный к отбыванию исправи-
тельных работ не привлекался.

При заболевании осужденного хрониче-
ской душевной или иной тяжкой болезнью, 
препятствующей дальнейшему отбыванию 
нака зания, начальник органа, ведающего ис-
полнением исправительных работ, вносил в 
суд представление об освобождении от отбы-
вания наказания по болезни.

Статья 94 ИТК РСФСР содержала исчер-
пывающий перечень ограничений трудовых 
прав осужденных к исправительным рабо-
там. Помимо удержаний из заработка в до-
ход государства, осужденные не имели права 
на очередной отпуск; подвергались ограни-
чениям при выплате пособия по временной 
нетру доспособности, беременности и родам; 
не засчитывалось им и время отбывания ис-
правительных работ в общий и непрерыв ный 
трудовой стаж и не включалось так же в стаж, 
дающий право на отпуск, получение льгот и 
надба вок к заработной плате [1].

Осужденные к исправительным работам 
лишались только права на очередной отпуск. 
Отпуска, предусмотренные лицам, заня тым на 
работах с вредными условиями труда, учащим-
ся заочных и вечерних средних и высших учеб-
ных заведений для сдачи экза менов, подготов-
ки и защиты дипломных работ и т.д., предус-
мотренные тру довым законодательством, пре-
доставлялись на общих основаниях.

Осужденным в течение всего срока от-
бывания исправительных работ запреща лось 
увольнение с работы по собственному жела-
нию либо расторжение трудового договора по 

соглашению сторон без разрешения органов, 
ведающих исполнением этого вида нака зания.

В исключительных случаях осужденный 
мог обратиться с заявлением об увольнении 
с работы по собственному желанию в район-
ную, городскую инспекцию исправительных 
работ. Руководитель инспекции обязан был 
прове рить обоснованность просьбы осу-
жденного, выяснить мнение адми нистрации 
и профсоюзной организации по месту отбы-
вания нака зания, вынести мотивированное 
постановле ние по существу заявления и оз-
накомить с ним осужденного. В случае отри-
цательного решения осужденный был вправе 
обжаловать его начальнику отдела (управле-
ния) внутренних дел исполнительного ко-
митета соответствующего Совета депутатов 
трудящихся.

Факт отбывания исправительных работ от-
мечался в трудовой книжке осужденного. По-
рядок и форма такой записи в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 октября 1969 г. «О порядке введения в дей-
ствие Основ исправительно-трудового законо-
дательства Союза ССР и союзных республик» 

были установлены Государственным комите-
том Совета Министров СССР по вопросам тру-
да и заработной платы совместно с ВЦСПС по 
согласованию с Прокуратурой СССР и Верхов-
ным Судом СССР [2].

Постановлением Государственного комите-
та Совета Министров СССР по вопросам труда 
и заработной платы и Секретариата ВЦСПС 
от 15.01.1970 г. № 12/2 Инструкция о порядке 
веде ния трудовых книжек на предприятиях, в 
учреждениях и организа циях от 09.07.1958 г. 
№ 620 дополнена п. 15-а следующего содер-
жания: «В Трудовые книжки лиц, отбывших 
исправительные работы без лишения свободы, 
администрацией предприятия, учрежде ния, 
организации по месту работы вносится запись 
о том, что время работы в этот период не засчи-
тывается в общий и непрерывный стаж» [3].

В тех случаях, когда судом время отбывания 
исправительных работ вклю чалось в общий 
трудовой стаж, в трудовых книжках произво-
дилась лишь запись о том, что это время не за-
считывается в непре рывный трудовой стаж.

Указанные записи вносились в трудовые 
книжки по окончании срока отбытия наказа-
ния на основании справок, вы данных органами 
МВД РСФСР.

В случае уклонения осужденным от от-
бывания исправительных работ без лишения 
свободы, под которым понималось: непристу-
пание без уважительных причин к работе в 
течение более 15 дней с момента постановки 



100 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 3(25)

на учет или с момента остав ления прежней ра-
боты; неприбытие без уважительных причин в 
инспекцию  для постановки на учет в течение 
более 15 дней с мо мента переезда на новое ме-
сто жительства и совершение одного или не-
скольких прогулов без уважительных причин 
общей продолжительностью более 5 дней, со-
гласно ст. 28 УК РСФСР в суд могло быть вне-
сено представление о замене неотбытого срока 
исправительных работ наказанием в виде ли-
шения свободы на тот же срок [1].

Исправительные работы без лишения сво-
боды как вид наказания довольно активно при-
менялись в советской пенитенциарии и как 
способ борьбы с преступностью, и как способ 
решения народнохозяйственных задач. Дли-
тельное нахождение исправительных работ в 
арсенале советской уголовной репрессии сви-
детельствовало об их эффективности как вида 

уголовного и исправительно-трудового воздей-
ствия на правонарушителей. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

И.В. Григорьева

В статье рассматривается государственная федеральная собственность Российской Феде-
рации как объект уголовно-правовой охраны. Актуальность исследования определяется не-
обходимостью совершенствования уголовно-правовой охраны государственной федеральной 
собственности Российской Федерации ввиду ее особой значимости как основного средства 
обеспечения экономико-социального благополучия страны, национальной и экономической 
безопасности России. На основе системного подхода разработано авторское определение го-
сударственной федеральной собственности как объекта уголовно-правовой охраны, выявлена 
его структура.

Ключевые слова: государственная федеральная собственность; уголовно-правовая охрана; 
национальная и экономическая безопасность.

I.V. Grigoryeva. ТHE STATE FEDERAL PROPERTY OF THE RUSSIAN FEDERATION AS AN 
OBJECT OF CRIMINAL LEGAL PROTECTION

This article examines the state federal property of the Russian Federation as an object of criminal 
legal protection. The relevance of considering this issue is determined by the need of improvement 
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criminal law protection of state federal property of the Russian Federation due to its special significance 
as the primary means of ensuring economic and social welfare of the country, national and financial 
security of Russia. During a research on the basis of the system approach the author's definition of state 
federal property as an object of criminal law protection is developed , its structure is revealed.

Keywords: state federal property; criminal legal protection; national and economic security.

3) животный мир в пределах территории 
Российской Федерации [10];

4) лесные участки в составе земель лесного 
фонда, а также древесина, полученная при ис-
пользовании расположенных на землях лесно-
го фонда лесов [6];

5) внутренние водные пути и расположен-
ные на них судоходные гидротехнические со-
оружения [5];

6) централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения, отдельные объекты данных 
систем [8];

7) объекты теплоснабжения [14];
8) архивные документы, хранящиеся в фе-

деральных государственных архивах, феде-
ральных музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук [16];

9) природные лечебные ресурсы [13];
10) государственные мелиоративные систе-

мы, гидротехнические сооружения, осуществ-
ляющие межрегиональное, межхозяйственное 
водораспределение [11];

11) унитарные предприятия [9];
12) недра в пределах территории Россий-

ской Федерации, подземное пространство, по-
лез ные ископаемые, энергетические и иные ре-
сур сы [17];

13) водные объекты (поверхностные и под-
земные) [2].

При этом объектами исключительной госу-
дарственной федеральной собственности, т.е. 
право на которые может быть только у государ-
ства, и следовательно, данное право не может 
переходить ни к субъектам Российской Федера-
ции, ни к иным лицам, определены следующие 
объекты: составляющие основу национального 
богатства страны; необходимые для обеспече-
ния функционирования федеральных органов 
власти и управления и решения общероссий-
ских задач; оборонного производства; отра-
слей, обеспечивающих жизнедеятельность на-
родного хозяйства России в целом и развитие 
других отраслей народного хозяйства; прочие 
объекты [18].

Все перечисленные виды государственной 
федеральной собственности могут быть сгруп-
пированы таким образом:

1) природные ресурсы в пределах террито-
рии Российской Федерации; 

2) финансовые средства;

Материальный ущерб, причиняемый Рос-
сийской Федерации в результате хищений ее 
собственности, негативно сказывается на всей 
экономике государства, следовательно, и на 
благополучии каждого гражданина.

Российской Конституцией права человека 
и гражданина признаны высшей ценностью, 
их соблюдение и защита отнесены к обязанно-
сти государства [1]. Основным же средством 
обеспечения данного обязательства является 
государственная собственность. Она служит 
источником финансирования деятельности го-
сударства, в том числе для социально-экономи-
ческого благополучия, культурного и научного 
развития страны, укрепления обороноспособ-
ности, экономической и национальной без-
опасности. В связи с этим уголовно-правовая 
охрана в отношении государственной собст-
венности должна обеспечиваться наиболее эф-
фективно и в необходимых случаях совершен-
ствоваться.  

Государственную собственность в Рос-
сии составляют федеральная собственность 
и собственность субъектов Российской Фе-
дерации. Федеральной государственной соб-
ственностью в соответствии с российским 
гражданско-правовым законодательством 
приз нается имущество, которое принадле-
жит на праве собственности Российской Фе-
дерации. Государственной собственностью 
субъектов Российской Федерации признает-
ся имущество, которое принадлежит им на 
праве собственности [3]. В данной статье 
как объект уголовно-правовой охраны рас-
сматривается государственная федеральная 
собст венность.

Так, государственной федеральной собст-
венностью являются объекты:

1) земля и другие природные ресурсы (кро-
ме объектов, находящихся в собственности 
граждан, юридических лиц либо муниципаль-
ных образований) [3];

2) государственная казна Российской Фе-
дерации, т.е. средства федерального бюджета, 
внебюджетных фондов, иное государственное 
имущество (кроме закрепленного за государст-
венными предприятиями и учреждениями) [3];

3) имущество автономных, бюджетных и 
казенных учреждений, закрепленное за ними 
на праве оперативного управления, имущество 
государственных учреждений [3; 12; 15];
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3) документы (архивные документы, цен-
ные бумаги);

4) имущество государственных учрежде-
ний, унитарные предприятия;

5) иное имущество (федеральные автомо-
бильные дороги общего пользования, объекты 
историко-культурного и природного наследия, 
художественные ценности, золотой запас, ал-
мазный фонд, государственные запасы и моби-
лизационные резервы). 

По мнению Е.А. Суханова, государственная 
собственность представляет собой «экономи-
ческое отношение принадлежности (присвоен-
ности) имущества государству (публично-пра-
вовому образованию), основной юридической 
формой которого выступает право государ-
ственной собственности» [19]. Е.А. Суханов 
подчеркивает, что государственная собствен-
ность – экономическая категория, так как пра-
во государственной собственности является 
одним из видов права собственности и отли-
чается тем, что участник гражданских право-
отношений – государство как собственник. 
То есть содержание права государственной 
собственности то же, что и содержание пра-
ва иных форм собственности. В правовом же 
смысле оно не может являться особой формой 
собственности, а только имеет особенности 
правового режима объектов собственности, 
т.е. приобретения, реализации и прекращения 
права собственности на имущество. С данным 
утверждением полностью согласны и заметим, 
что именно особенности правового режима 
объектов государственной собственности спо-
собствуют возможному совершению хищений 
данных объектов, т.е. объекты государственной 
собственности более доступны для преступ-
ных посягательств со стороны тех, в управле-
нии которых они находятся, либо лиц, с кем те 
могут вступить в преступный сговор. 

Сказанное позволяет сформулировать ав-
торское понятие государственной федеральной 
собственности. По нашему мнению, государст-
венная федеральная собственность – это эконо-
мические отношения принадлежности государ-
ству Российская Федерация, имеющего особый 
правовой режим имущества, предназначенного 
для удовлетворения потребностей граждан и 
функционирования государства: природных 
ресурсов в пределах территории Российской 
Федерации, имущества государственных учре-
ждений, финансовых средств, архивных и иных 
документов, унитарных предприятий и иного 
имущества, а также объектов, составляющих 
исключительную собственность государства.  

С юридической точки зрения очень важно 
содержание собственности, т.е. права собст-

венности, которое охраняется гражданским и 
иным законодательством. Право собственно-
сти охраняется и соответствующими статьями 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ). Право государственной соб-
ственности, как и любой другой формы собст-
венности, может являться объектом преступно-
го посягательства.

Как показывает практика, основным видом 
посягательств на государственную собствен-
ность являются хищения. Уголовным кодексом 
Российской Федерации определено понятие 
хищения как противоправное действие по изъ-
ятию и (или) обращению чужого имущества, 
которое осуществлено с корыстной целью и в 
пользу виновного или других лиц, а также при-
чинило ущерб собственнику [7]. Уголовная от-
ветственность за хищение чужого имущества 
любой формы собственности предусмотрена 
гл. 21 УК РФ, предусматривающей преступле-
ния против собственности. Так, в отношении 
государственной собственности могут совер-
шаться следующие хищения: кража (ст. 158), 
мошенничество (ст. 159), мошенничество при 
получении выплат (ст. 159.2), присвоение или 
растрата (ст. 160), хищение предметов, имею-
щих особую ценность (ст. 164). К сожалению, 
в настоящее время в статистике данные виды 
преступлений в отношении государственной 
собственности не выделяются.

В действующем УК РФ предусмотрена 
также уголовная ответственность за хищения 
следующих объектов: ядерных материалов, 
радиоактивных веществ (ст. 221); оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 226); наркотических средств, 
психотропных веществ, растений, содержа-
щих наркотические средства, психотропные 
вещества, или их частей, содержащих нарко-
тические средства, психотропные вещества 
(ст. 229). Уголовная ответственность за данные 
преступления предусмотрена гл. 24 УК РФ, 
предусматривающей преступления против об-
щественной безопасности, и гл. 25 УК РФ, к 
которой относятся преступления против здо-
ровья населения и общественной нравственно-
сти. Объектом данных преступлений являются 
общественные отношения по обеспечению об-
щественной безопасности, здоровья населения 
и общественной нравственности [7]. Дополни-
тельным объектом указанных преступлений 
являются отношения собственности, в том 
числе государственной. Такие преступления, 
как шпионаж (ст. 276); получение сведений, 
составляющих государственную тайну, путем 
похищения (ст. 283.1); похищение документов, 
штампов, печатей, акцизных марок, специаль-
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Конституцией Российской Федерации норму – 
признание и защиту равным образом частной, 
государственной и иных форм собственности. 
По мнению Н. Корниловой, о равенстве всех 
форм собственности говорится с точки зрения 
экономики. В правовом же смысле говорить 
о данном равенстве неверно [21]. Полностью 
поддерживаем утверждение Н. Корниловой. 
По нашему мнению, в юридическом смысле, 
а именно в уголовно-правовом, разные фор-
мы собственности требуют равной уголовно-
правовой охраны, т.е. признание уголовным 
законом Российской Федерации преступле-
нием любого общественно опасного деяния в 
отношении собственности любой формы. Это 
и признается Конституцией. В то же время за-
конодатель предусматривает разные меры уго-
ловно-правового характера и дифференцирует 
уголовную ответственность в зависимости от 
тяжести преступления. И это не противоре-
чит Конституции России. Степень обществен-
ной опасности преступного посягательства на 
частную и государственную собственность 
различна в связи с умыслом преступника, по-
сягающего на государственную собственность, 
причинить вред государству, т.е. огромному чи-
слу людей, нежели при хищении частной соб-
ственности, даже независимо от суммы причи-
ненного ущерба. Значит, и запрещены данные 
посягательства должны быть разными статья-
ми Уголовного кодекса, предусматривающими 
разную по степени меру уголовной ответствен-
ности и разные уголовно-правовые последст-
вия. К тому же специальным субъектом дан-
ных преступлений может быть должностное 
лицо, в чьи обязанности входит управление 
государственной собственностью. Помимо хи-
щения, данное лицо совершает и должностное 
преступление. Поэтому в таком случае долж-
ностное лицо совершает более тяжкое (боль-
шей степени общественной опасности) пре-
ступление, чем общий субъект преступления. 
Это еще раз доказывает необходимость обосо-
бления отдельной нормы в Уголовном кодексе, 
касающейся незаконных действий с государст-
венной собственностью. И данное обособле-
ние не будет противоречить Конституции РФ.

Добавим, что в Послании Федеральному 
собранию 3 декабря 2015 г. Президент России 
В.В. Путин отметил необходимость в настоя-
щее время значительно «ужесточить контроль 
за движением государственных средств» [23]. 
При этом основным направлением деятельности 
государства определено развитие и укрепление 
экономики страны, сельского хозяйства, иных 
отраслей, на что будут выделяться государст-
венные средства, которые в то же время станут 

ных марок, знаков соответствия (ст. 325) явля-
ются посягательствами на объекты государст-
венной собственности, но не содержат призна-
ка хищения – корыстной цели, соответственно 
не являются хищениями и не относятся к теме, 
рассматриваемой в данной статье.

Помимо хищений, причиняющих вред госу-
дарству, совершаются и смежные преступления. 
Возможно и такое явление, как рейдерство, кото-
рое, однако, не урегулировано российским уго-
ловным законодательством. Под рейдерством в 
рамках данной статьи понимается противоправ-
ное деяние, связанное с незаконным приобрете-
нием права владения, пользования, распоряже-
ния активами юридического лица или связанное 
с установлением контроля над юридическим ли-
цом путем незаконного приобретения права вла-
дения, пользования, распоряжения долями участ-
ников юридического лица в уставном капитале, 
голосующими акциями акционерного общества, 
причиняющее вред правам и законным интере-
сам собственников. Так, в ходе приватизации у 
должностных лиц, осуществляющих оператив-
ное управление государственным предприяти-
ем, реорганизованным в акционерное общество, 
имеется возможность приобрести акции данной 
организации по минимальной цене, минуя воз-
можных приобретателей, в максимальном коли-
честве, тем самым становясь руководителем дан-
ной организации [22]. 

Хищения государственной собственности 
в связи со стоимостной характеристикой пред-
мета посягательства в основном квалифициру-
ются как хищения чужого имущества, совер-
шаемые в особо крупном размере. По мнению 
Д.А. Федорова, данные преступления являют-
ся исключительным составом хищений чужого 
имущества по причине высокой степени обще-
ственной опасности, связанной со значитель-
ной экономической стоимостью похищенного 
имущества, и причинения в результате хище-
ния «вреда интересам экономической безопас-
ности государства и общества в целом (выпол-
нение социально значимых проектов, государ-
ственных программ)» [25].

Современное российское уголовное законо-
дательство не содержит самостоятельной уго-
ловно-правовой нормы об ответственности за 
хищения государственной собственности. Так, 
предметом преступления против собственно-
сти в соответствии с УК РФ является чужое 
имущество независимо от формы собственно-
сти. Соответственно и меры наказания, пред-
усмотренные данными статьями, одинаковы за 
хищения как частной, так и государственной 
собственности. Законодатель закрепил данную 
норму в УК РФ, опираясь на провозглашенную 
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привлекательны для преступников, желающих 
обогатиться за счет государства. И это связано 
с доступностью и огромными суммами госу-
дарственных средств. Таким образом, с целью 
более эффективной уголовно-правовой охраны 
федеральной государственной собственности 
необходимо совершенствовать уголовное зако-
нодательство Российской Федерации путем ак-
центирования в УК РФ внимания на уголовную 
ответственность за хищения именно государст-
венной собственности, как объекта гражданско-
го оборота, имеющего особый правовой режим.

Несомненно, что от эффективности обес-
печения уголовно-правовой охраны государст-
венной собственности зависят экономическая 
стабильность, научное, техническое и куль-
турное развитие, национальная безопасность, 
суверенитет и территориальная целостность 
государства и, самое главное, благополучие 
граждан Российской Федерации.
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до отдельных руководителей. Несмотря на на-
личие множества разработанных регламентов, 
служебно-управленческая деятельность стра-
дает громоздкостью, отсутствием системности 
контроля и ответственности, дублированием 
компетенций, отсутствием интегрированной 
базы правового регулирования, коррупциоген-
ностью. Как ни тяжело признаваться в этом, но 
такая ситуация характерна как для корпоратив-
ной, так и федеральной, региональной государ-
ственной системы управления.    

В сложившейся обстановке четко про-
слеживается практика отнесения права, его 
институтов и механизмов к вспомогательно-
му, вторичному по отношению к экономике 
феномену. Вместе с тем теория современной 
науки должна существенно скорректировать 
подобное отношение. Очевидно (а это дока-
зывает и практическая сторона деятельности), 
что правовая система так или иначе оказывает 
непосредственное влияние на формирование 
формальных и неформальных экономических 
рычагов управления, является одним из тех 
фундаментальных механизмов и инструмен-
тариев, которые не просто эволюционируют 
экономические отношения, но и могут оказать 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ОПТИМИЗАЦИИ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ*
М.Г. Иванов

Анализируются актуальные проблемы организации профилактической работы в кооператив-
ном секторе экономики. Исследуются проблемы и предлагаются пути их разрешения.

Ключевые слова: служебно-экономические правонарушения; экономическая безопасность; 
предупреждение.

M.G. Ivanov. PROSPECTS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OPTIMIZATION FOR THE 
SERVICE AND ECONOMIC CRIMES

Analysis of the current problems of the organization of preventive work in the cooperative sector is 
given. The problems and ways of their resolution are considered.

Keywords: service and economic crimes; economic safety; warning.

Современное состояние национальной эко-
номики отличает крайняя неопределенность 
роли органов государственного управления, 
отсутствие системности в применении инсти-
тутов и механизмов управления, стратегии в 
комплексном развитии отраслей экономики. 
Недооцениваются такие институты, как госу-
дарственный заказ, межотраслевые государст-
венные заказы, социально ориентированная, 
промышленно-интегрированная экономиче-
ская деятельность. Вся экономическая деятель-
ность направлена на извлечение сиюминутной 
выгоды, получаемая прибыль, игнорируя все 
экономические законы воспроизводства, пол-
ностью направляется на удовлетворение част-
ных интересов. В то же время служебно-управ-
ленческая деятельность аппаратов управления 
нацелена на удовлетворение только собствен-
ных корыстных интересов, амбиций собствен-
ников и топ-менеджеров путем установления 
ничем не оправданных размеров «окладов», 
премий и других дивидендов, вплоть до «се-
мейного обслуживания» за счет корпоративных 
интересов. Аналогичная картина порочного 
управления наблюдается и в системе государ-
ственного управления. Такая система управле-
ния усугубляется различного рода приемами 
по повышению личного «авторитета» руково-
дителя, «все должны работать на меня» являет-
ся лозунгом, девизом, профессиональным кре-
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существенное негативное влияние на собст-
венное развитие экономики. Национальная 
правовая система, в сущности, предопределя-
ет модели и параметры экономических отно-
шений, поменять которые можно посредством 
радикального изменения реального экономи-
ческого правопорядка. Поэтому архиважно на 
сегодняшний момент исследование тех обсто-
ятельств, которые так или иначе определяют 
содержание национальной правовой системы. 
Национальное благополучие, а не узкие корпо-
ративные интересы и амбиции отдельных со-
циальных групп должны определять сущность 
правовых норм.

Вместе с тем очевидно и то, что для мо-
дернизации экономики страны, ее служебно-
управленческой составляющей нужно нечто 
большее, чем простое видоизменение системы 
права. Потребуется модернизация обществен-
ной жизни и общественного сознания. Необхо-
дим, как глоток свежего воздуха, концептуаль-
ный подход к оптимизации служебно-экономи-
ческой деятельности, в которой сохранялась 
бы здоровая конкуренция среди управленче-
ского персонала, исключались бы избиратель-
ная безнаказанность, двойные стандарты, реа-
лизовывались бы антикоррупционные меры и 
т.д. Разумеется, модернизация такого формата 
неизбежно должна содержать в себе элементы 
формирования реального разделения ветвей 
законодательной, исполнительной и судебной 
власти и жесткие меры юридической ответст-
венности. Вместе с тем потребуется реальная 
и эффективная защита не только права собст-
венности, но и личности руководителя, ибо 
наблюдается непоследовательность в полити-
ке государственно-правовой защиты служеб-
но-управленческой деятельности. Предстоит 
нелегкая работа по формированию личности 
законопослушного руководителя, предпри-
нимателя-руководителя, который является 
сердце виной возникновения новой социальной 
группы населения. От реализации этой важ-
нейшей задачи зависит непосредственное раз-
витие экономики России, ее состоятельность 
и  формирование в ней ответственного за свою 
страну гражданского общества.

Обращаясь к криминологической составля-
ющей субъекта служебно-экономической дея-
тельности [3], следует заметить, что он ведет 
себя как личность, по существу, так же, как и 
любой служащий. Он стремится достаточно 
эффективно использовать предоставленные в 
его распоряжение должностные полномочия и 
служебное положение. Субъект рассматрива-
ет различные варианты своей деятельности, в 
том числе и криминальный по характеру, воз-

можные затраты и предполагаемые выгоды для 
каждого случая и, разумеется, принимает на 
этой основе свое решение. Решение совершить 
какое-либо злоупотребление и встать тем са-
мым на преступный путь, в принципе, не отли-
чается от решения заниматься законопослуш-
ной деятельностью.

Следует отметить, что современная эко-
номическая теория использует в качестве из-
мерителя затрат и выгод исключительно сто-
имостные показатели. Исходя из этого, и нам 
необходимо абстрагироваться от определен-
ных социально-этических измерений, ибо они 
непосредственно не оказывают влияния на 
показатели доходов и расходов. При этом мы 
должны исходить из следующих положений. 
Во-первых, это то, что мы утверждаем, буд-
то все служебно-экономические преступники 
действуют рационально. Во-вторых, это то, что 
рациональная модель криминального служеб-
но-экономического поведения была признана 
корректной; вполне достаточно, если рацио-
нально ведет себя основная масса служебно-
экономических правонарушителей. В-третьих, 
если основные принципы поведения субъек-
тов служебно-экономической деятельности и 
в криминальной ее направленности оказыва-
ются одинаковыми, то экономическая теория 
преступлений и наказаний имеет, в сущности, 
то же самое содержание, что и общая экономи-
ческая теория.

Однако между законопослушной и крими-
нальной служебно-экономической деятель-
ностью есть достаточно принципиальное раз-
личие. Чтобы лучше его осмыслить, есть необ-
ходимость обратиться к анализу субъективной 
стороны совершения экономических преступ-
лений.

В этой части следует указать, что цель лю-
бой криминальной экономической деятельно-
сти – получение различного рода выгод, благ и 
преимуществ, поэтому с экономической точки 
зрения данная форма злоупотребления выра-
жается в присвоении, пользовании и распоря-
жении публичной собственностью в личных 
интересах. Это все достигается путем злоупот-
ребления должностными полномочиями, полу-
чения незаконного вознаграждения.

Понятно, что вопросы научного объясне-
ния процессов формирования преступного 
служебного поведения могут быть разрешены 
только тогда, когда мы охватим интегративным 
анализом как внешнюю сторону противоправ-
ного деяния, так и внутреннюю. Внешняя об-
становка формирования модели совершения 
преступления состоит из ситуационных обсто-
ятельств. Они в одних случаях могут служить 
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лишь условием совершения, в других – причи-
ной противоправного поступка. 

Морально-психологическая атмосфера в 
обществе, несомненно, влияет на уровень кри-
миногенности. Каждому чиновнику рано или 
поздно приходится встать перед выбором: при-
нимать взятку или нет. И на решение данного 
вопроса влияют различные факторы и обстоя-
тельства. Морально-психологические факто-
ры, включая  уровень правосознания и нравст-
венные устои, также во многом влияют на этот 
выбор. И, пожалуй, чтобы определиться, как 
бороться, например, с различными злоупотреб-
лениями в сфере экономики, откуда они берут 
свои истоки, нужно понять природу мотивов и 
целей совершения злоупотреблений. 

Вместе с тем для полного представления кар-
тины совершения преступления, как мы отме-
тили ранее, необходимо установление процесса 
формирования внутреннего импульса к соверше-
нию противоправного деяния. В таком качестве 
выступают мотивы совершения преступления. 
Умышленно обозначив внутренние побуждения 
во множественном числе, мы изначально допу-
скаем существование гипотезы о разнохарактер-
ном содержании мотива совершении преступле-
ний, т.е. при совершении того или иного преступ-
ления может присутствовать как основной, гене-
ральный, ведущий мотив, так и второстепенные 
по значимости и целям достижения преступного 
результата мотивы. Надо иметь в виду, что в лю-
бой отрасли знаний происходят, по мере углубле-
ния и расширения знаний, уточнение понятий и 
определений, пересмотр устоявшейся методо-
логии. Нельзя забывать важнейшие требования, 
предъявляемые к методике: ее однозначность, 
строгая определенность, ясность, устойчивость, 
совместимость со всем комплексом, используе-
мым в науке методологии.

В контексте предъявляемых к научному 
познанию требований следует отметить, что 
исследование основного мотива совершаемого 
преступления позволит познать объективную 
сторону преступления, узнать степень важ-
ности для виновного совершения деяния пре-
ступного характера, соотношение индивиду-
альной и общественной значимости таких дей-
ствий и их последствий. Анализ второстепен-
ных мотивов позволяет индивидуализировать 
совершенное преступное поведение, изымая 
его при этом из всей массы мотивов челове-
ческого поведения. Такой интегративный под-
ход, в целом, позволяет дистанцироваться от 
сомнений в отношении влияния обстановки на 
совершение преступления и дать оценку степе-
ни соотношения данного деяния с поведением 
большинства индивидов из привычной среды 

реализации трудовых обязанностей и обитания 
виновного, а также исследуемой массы людей 
в той или иной обстановке [2].

При этом важно содержание результатов 
сравнения: чем меньше мы находим соответ-
ствие индивидуальной значимости с общей, 
тем меньше ситуация совершения преступ-
ления оказала влияние на формирование пре-
ступного мотива. Возможно сформулировать и 
другой вывод: чем больше соответствие инди-
видуальной значимости с общей, тем больше 
ситуация повлияла на формирование мотива. В 
этой связи необходимо указать на то, что, чем 
более обособленным становится поведение 
виновного, тем сильнее и ярче проявляются 
признаки субъективной стороны, а мотив ста-
новится более конкретным и устойчивым.  

Предлагаемые частные методики к иссле-
дованию субъективной стороны служебно-эко-
номического поведения позволяют разрешить 
те проблемные вопросы, которые относятся к 
категории онтологической и социокультурной 
характеристик отклоняющегося поведения. 
В частности, можно получить ответы на сущ-
ностную характеристику абсолютности или 
относительности преступного должностного 
злоупотребления; выявить первопричину де-
виантного поведения; определить грани между 
негативно и позитивно отклоняющимся пове-
дением; определить перспективы привлечения 
к уголовной ответственности.

Частные формулы общей методологии по 
выяснению содержания формирования мо-
тива совершения служебно-экономического 
преступления позволяют своевременно, путем 
принятия новых правовых актов, да и не толь-
ко, нейтрализовать условия совершения этих 
видов преступления, что в принципе важно и 
в контексте организации предупреждения пре-
ступлений. 

Объяснить причины и условия, детерми-
нирующие формирование мотива, является 
задачей правоприменения, так как его рассмо-
трение предполагает поиск ответов на ряд фун-
даментальных вопросов именно прикладного 
характера.

В этой связи думается, что глубина и серьез-
ность проблем в этой области помогут форми-
рованию законодательной базы по регламен-
тации служебно-экономической деятельности. 
Она не может быть сведена к эпизодическим 
новациям и требует интегративного подхода – 
пересмотра многих положений гражданского, 
административного, уголовного права, отдель-
ных законодательных актов, регулирующих де-
ятельность государственных, муниципальных, 
а также контролирующих и надзирающих орга-
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нов. Реализация требований времени позволит 
эффективно обеспечить предлагаемый подход 
по оптимизации правового регулирования эко-
номических отношений  в стране и заложить 
фундамент для стратегического их развития.

Вместе с тем пассивность законодателя, как 
одна из причин сложившейся ситуации в этой 
сфере, объясняется не какими-то объективными 
трудностями в определении параметров легаль-
ного экономического правопорядка, а в большей 
степени боязнью, нежеланием или ложно вос-
принимаемыми чувствами ограничения свобо-
ды субъектов экономической деятельности.

Одной из задач доктрины права является 
обобщение собственных научных взглядов и 
личных оценок ученых, специалистов в этой 
области, изучение зарубежного опыта, апро-
бация их результатов на научно-практических 
конференциях, семинарах различного уровня. 
Другой, не менее важной задачей является раз-
работка концепции как логического продолже-
ния и завершения исследования. В отличие от 
научных публикаций, где авторы представляют 
собственные научные взгляды и дают личные 
оценки, Концепция по оптимизации правово-
го регулирования служебно-управленческой 
деятельности в сфере экономических отноше-
ний должна явиться результатом достижения 
научного, профессионального и социального 
согласия. Целью предстоящих исследований 
может быть определение основных экономико-
правовых, служебно-управленческих проблем, 
которые требуют своего немедленного разре-
шения, обоснования значения и роли проблем 
в негативном векторе развития экономики, а 
также разработки предложений по изменениям 
и дополнениям в национальную законодатель-
ную базу, оптимально соответствующих меж-
дународному и отечественному опыту. 

В целях повышения эффективности резуль-
татов проводимых исследований есть необхо-
димость проведения различных содержатель-

ных, тематических дискуссий с участием пред-
ставителей государственных органов, бизнеса 
и общественности с максимальной возможно-
стью публичного обсуждения. Для организации 
подобных мероприятий в стране есть ресурсы и 
научный потенциал. В такие творческие группы 
могут входить юристы, экономисты и социоло-
ги, что позволит избежать профессиональной 
ограниченности, уйти от узкого формально-
дог ма тического, игнорирующего экономиче-
ские и социальные закономерности обсуждения 
реально существующих проблем правового ре-
гулирования служебно-управленческой дея-
тельности в сфере экономики. 

Стратегия рассматриваемого вида деятель-
ности ориентирована на нейтрализацию кор-
рупции, создание невыгодных для чиновника 
во всех отношениях условий, обстановки об-
щего оздоровления служебно-экономической 
сферы управления государством, обществом и 
экономикой [6]. 
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торые, на наш взгляд, значимы либо для совер-
шенствования национального уголовного зако-
нодательства, либо представляют определенный 
научный интерес для формирования и развития 
современной доктрины уголовной политики стра-
ны. Поэтому изложение результатов исследования 
предлагаемой законодательной базы зарубежных 
стран будет носить несколько тезисный характер, 
с отражением определенных выводов. 

Так, исследованием уголовного законода-
тельства о преступлениях против собствен-
ности стран Содружества Независимых Госу-
дарств и прибалтийских государств (на при-
мере Литвы) установлены определенные их 
особенности, среди которых следует отметить 
следующие: 

1) названия глав уголовных кодексов разнят-
ся, например: в уголовном кодексе Республики 
Казахстан – «Уголовные правонарушения про-
тив собственности»; в  уголовном законе Респу-
блики Узбекистан преступления против собст-
венности поделены на две самостоятельные 
главы – «Хищения чужого имущества» и «Пре-
ступления, не связанные с хищением чужого 
имущества»; а в УК Республики Литва – соеди-
нены в одной главе «Преступления и уголовные 

УДК 343.7 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ* 
О.М. Иванова

Статья посвящена исследованию норм о преступлениях против собственности в уголовных 
законах стран Содружества Независимых Государств. В результате установлено, что в целях со-
вершенствования правовых норм об уголовной ответственности за преступления против собст-
венности отдельные нормы зарубежного уголовного законодательства могут быть весьма полез-
ными и интересными с точки зрения имплементации их в УК Российской Федерации.

Ключевые слова: уголовное законодательство; страны Содружества Независимых Государств; 
Прибалтийские государства; преступления против собственности.  

O.M. Ivanova. CRIMINAL AND LEGAL REGULATION OF PREVENTION OF CRIMES 
AGAINST PROPERTY IN NEIGHBORING COUNTRIES

This article is devoted to study of provisions on crimes against property contained in the criminal 
laws of the countries of the Commonwealth of Independent States. As a result, it has been found that, 
in order to improve legal provisions on criminal responsibility for crimes against property, individual 
provisions of foreign criminal laws may be very useful and interesting in terms of their implementation 
into the Criminal Code of the Russian Federation.  

Keywords: criminal legislation; countries of the Commonwealth of Independent States; Baltic States; 
crimes against property. 

Удержание преступности на социально 
терпимом уровне на сегодняшний момент осу-
ществляется двумя формами контроля: уго-
ловно-правовой и криминологической. При 
всех недостатках уголовно-правового контроля 
изобличение и наказание виновных остается 
традиционным и пока единственно реальным 
рычагом сдерживания преступности [2].

Само по себе изучение национального 
уголовного законодательства о преступлени-
ях против собственности не дает нам полного 
представления о его сильных и слабых сторо-
нах, тенденциях его развития. Законодательная 
практика допускает определенное заимствова-
ние из зарубежных источников ряда удачных, 
уже апробированных практикой положений. К 
тому же такого рода подходы в определенной 
степени помогут исключить возможные кол-
лизии между правовыми системами. Как ут-
верждал Рене Давид, мир стал един: «Мы не 
можем отгородится от людей, которые живут 
в других государствах, других частях земного 
шара. Необходимое международное взаимо-
действие или, во всяком случае, простое сосу-
ществование требует, чтобы мы открыли наши 
окна и посмотрели на зарубежное право» [1]. 

В связи с этим предлагаем в данной статье 
огра ничиться исследованием уголовного законо-
дательства стран ближнего зарубежья, при этом 
затрагивая только те основные положения, ко-

* Научная статья подготовлена при  финансовой 
поддержке РГНФ и Кабинета Министров  Чувашской 
Республики по проекту № 16-13-21002.
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проступки против собственности, имуществен-
ных прав и имущественных интересов»;

2) в большинстве уголовных кодексов опре-
делены законодательные пояснения дефини-
ций, терминов. Например, в УК Республики 
Беларусь даны пояснения определениям «близ-
кие родственники», «заведомо», «корыстные 
побуждения», «группа лиц»; в УК Республики 
Молдова – «размеры ущерба», «культурные 
ценности» и т.д.;

3) в уголовных законах Белоруссии, Кирги-
зии и Таджикистана содержится законодатель-
ное пояснение понятия «хищения», определе-
ны формы хищения: разбой, вымогательство, 
грабеж, хищение путем присвоения или рас-
траты, мошенничество и кража; 

4) уголовное законодательство Белоруссии, 
Киргизии, Молдовы, Литвы предусматривает 
уголовную ответственность юридических лиц, 
причем уголовная ответственность юридиче-
ского лица не исключает и привлечения физи-
ческого лица (УК Республики Молдова). Для 
юридических лиц предусмотрены различные 
виды наказаний: штраф, ограничение деятель-
ности юридического лица и ликвидация юри-
дического лица;

5) интересными с точки зрения инкорпо-
рации в российский уголовный закон являют-
ся положения ряда уголовных кодексов стран 
СНГ и Литвы. В большинстве своем к престу-
плениям против собственности относят и дея-
ния, связанные с электрической или тепловой 
энергией. Так, в УК Азербайджана преступле-
нием признается кража, совершенная в отно-
шении нефтепроводов, линий природного газа, 
связи, электрической, тепловой энергии, воды, 
канализации, железнодорожных линий госу-
дарственного или общественного значения, а 
также природного газа, воды, электрической 
или тепловой энергии. УК Республики Молдо-
ва в отдельную норму выделил хищение или 
незаконное использование электрической или 
тепловой энергии или газа. Аналогичные по-
ложения содержат УК Республики Узбекистан, 
УК Украины, УК Литовской Республики;

6) большинство глав о преступлениях про-
тив собственности уголовных кодексов стран 
Содружества Независимых Государств и Лит-
вы содержат норму, предусматривающую уго-
ловную ответственность за приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем (Киргизия, Молдова, Таджикистан, 
Узбекистан), а в УК Украины диспозиция дан-
ной статьи  расширена путем добавления таких 
действий, как получение, хранение незаконно 
добытого имущества;

7) многие законодатели стран СНГ приме-

няют терминологию «группа лиц» (УК Респуб-
лики Белоруссия) или «двумя и более лицами» 
(УК Молдовы); в УК Киргизии присутствуют 
оба признака – «группой лиц или группой лиц 
по предварительному сговору»; в УК Респуб-
лики Казахстан используется «преступная 
группа», а в УК Киргизии – «организованная 
преступная группа»;

8) некоторые страны СНГ обязательным 
условием возбуждения уголовного дела о со-
вершении простой кражи, мошенничества, 
присвоения или растраты включают заявление 
потерпевшего или его близких родственников 
(Армения, Белоруссия);

 9) конфискация как обязательный или до-
полнительный вид наказания предусмотрена 
по уголовному законодательству Армении, 
Бе  ло рус сии, Казахстана, Киргизии, Украины, 
Таджи  кистана, Литвы. Специфический нацио-
нальный вид наказания установлен в УК Рес-
публики Киргизия – «тройной айып», также 
при ме няется и публичное извинение с возме-
щением ущерба; 

10) УК Казахстана предусматривает уголов-
ную ответственность за разграбление нефте-
продуктов. К преступным действиям отнесены 
транспортировка, приобретение, реализация, 
хранение нефти и нефтепродуктов, а также пе-
реработка нефти без документов, подтвержда-
ющих законность их происхождения;

11) в отдельных УК земля выделяется как 
особый объект охраны уголовным законода-
тельством. Так, предусмотрена уголовная от-
ветственность за нарушение прав собственно-
сти на землю (УК Азербайджана); нарушение 
вещных прав на землю (УК Казахстана); са-
мовольное занятие или захват земель, само-
вольный захват жилых и (или) нежилых поме-
щений, зданий и сооружений (УК Киргизии); 
нарушение владения землей (УК Молдовы); 
недобросовестное отношение к охране имуще-
ства (УК Узбекистана); самовольное занятие 
земельного участка и самовольное строитель-
ство, нарушение объектов электроэнергетики, 
нарушение обязанностей по охране имущества 
(УК Украины);  

12) объекты интеллектуальной и промыш-
ленной собственности также находятся под за-
щитой уголовного закона, а нормы, предусмат-
ривающие уголовную ответственность, распо-
ложены в главах о преступлениях против соб-
ственности. Например, в УК Литвы к таковым 
отнесено несколько (целых пять!) статей. 

Таким образом, завершая краткое иссле-
дование уголовного законодательства стран 
ближнего зарубежья о преступлениях против 
собственности, можно сделать вывод о том, 
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«Самая главная форма успеха – знание, 
как общаться с людьми»                                  

  Теодор Рузвельт

правовые системы современности. М.: Прогресс, 
1988. 491 с.

2.  Иванов М.Г. Проблемы законодательной 
регламентации служебно-экономических пре-
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что национальные законодательства, имея об-
щие начала, в то же время существенно отлича-
ются по отдельным, присущим им признакам. 
Думается, что это можно оценить как резуль-
тат проявления исторического прошлого, на-
циональных особенностей, территориального 
социально-экономического развития. Конечно, 
в целях совершенствования правовых норм об 
уголовной ответственности за преступления 
против собственности отдельные нормы могут 
быть весьма полезными и интересными с точ-
ки зрения имплементации их в УК Российской 
Федерации. Разумеется, научные исследования 
в этой части требуют своего продолжения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТАКТ В РАБОТЕ СОТРУДНИКОВ 
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И.Б. Казак, Е.А. Лубков

В статье проводится анализ современной ситуации в области всесторонней профессиональ-
ной компетенции оперуполномоченных силовых структур и роли психологической подготовки в 
деятельности оперативников. Рассматриваются вопросы установления психологического контак-
та оперативного работника и лица, обладающего оперативно значимой информацией, и вопросы 
обеспечения устойчивого психологического контакта с интересующим лицом. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная психология; психологический контакт; стадии пси-
хологического контакта. 

I.B. Kazak, E.A. Lubkov. PSYCHOLOGICAL CONTACT IN WORK OF STAFF OF OPERA-
TIONAL DIVISIONS: THEORETICAL AND PRACTICAL QUESTIONS OF THE SOLUTION OF 
TASKS OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES

The paper deals with certain matters operational and investigative psychology from the standpoint 
of its impact on problem solving operational and investigative activities on establishing psychological 
contact operative worker and a person having significant operational information on the stages of its 
development and passage of psychological contact.

Keywords: operational-investigative psychology; psychological contact; stages of psychological 
contact.

 
Специфика оперативно-розыскной дея-

тельности подразумевает постоянные комму-
никации оперативных сотрудников с объекта-
ми оперативной заинтересованности, лицами, 
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обладающими оперативно значимой информа-
цией. Это можно определить как оперативное 
общение, эффективность которого напрямую 
зависит от качеств личности оперативного 
работника и профессионального владения им 
психологическими приемами, используемыми 
в коммуникациях с другими людьми. Опера-
тивное общение подразумевает свои специфи-
ческие закономерности, которые нам и пред-
стоит рассмотреть в рамках настоящей статьи. 

Профессиональное общение оперативных 
работников – это процесс взаимодействия 
между оперативными сотрудниками и другими 
людьми, порождаемый потребностями в об-
мене информацией, восприятии и понимании 
другого человека, приводящий к установлению 
психологического контакта и доверительных 
отношений [2]. Эффективность оперативно-
го общения напрямую зависит от успешности 
и наличия у сотрудника профессиональных 
навыков установления психологического кон-
такта, который, в свою очередь, определяет 
возможность или, в случае неустановления 
контакта, дальнейшую невозможность выпол-
нения поставленных перед оперуполномочен-
ным задач, достижения целей оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Ситуация, складывающаяся в правопри-
менительной практике предупреждения, пре-
сечения и раскрытия преступлений, на насто-
ящий момент такова, что обратить внимание 
на уровень знаний оперативно-розыскной пси-
хологии специалистами в области оператив-
но-розыскной деятельности необходимо не-
медленно, о чем неоднократно высказывались 
авторитетные эксперты в данной отрасли. По 
признанию сотрудников оперативных подра-
зделений, их знания в области психологии но-
сят бессистемный характер. В частности, 331 
из  815 опрошенных оперативников (более 40 
%) признали свои знания по психологии неу-
довлетворительными и желали бы их допол-
нить. По словам опрошенных, в общении с 
людьми они, как правило, руководствовались 
и руководствуются собственным опытом, при-
обретенным ими методом «проб и ошибок» 
[1, с. 238]. К такому же выводу пришли В.Л. Цвет-
ков, В.М. Шевченко и Н.Е. Шаматова, которые 
пишут: «На практике мало внимания уделяется 
психологической стороне оперативно-розыскной 
деятельности, низок уровень знаний оператив-
ных работников, недостаточна их психологиче-
ская подготовка в области оперативно-розыск-
ной деятельности. Одним из ключевых средств 
совершенствования системы профессиональных 
кадров для ОВД является психологическое обес-
печение учебно-воспитательного процесса, нап-

равленное на создание оптимальных условий для 
эффективного обучения, развития и воспитания 
личностных качеств будущих специалистов опе-
ративно-розыскной деятельности» [4, с. 4].

Tак, установление доверительных отно-
шений субъектов оперативно-розыскной дея-
тельности с агентурой, а последней с лицами, 
подозреваемыми в совершении преступлений, 
является результатом процесса психологиче-
ского изучения восприятия личности, а также 
разработки приемов и методов воздействия на 
людей, что невозможно осуществить без зна-
ния соответствующих психических процессов 
[3]. Вместе с тем от этой работы (с использова-
нием агентурного метода) в большинстве сво-
ем зависит решение задач оперативно-розыск-
ной деятельности. 

К сожалению, в настоящий момент в обла-
сти оперативно-розыскной психологии вопрос 
профессионального установления психологи-
ческого контакта и отработки его навыка опера-
тивными сотрудниками остается недостаточно 
проработанным и изученным, несмотря на то, 
что значение его для эффективной оперативно-
розыскной деятельности сложно переоценить. 
Зачастую, как показывает практика, а также 
срез знаний и практических навыков у курсан-
тов образовательных организаций правоохра-
нительной системы, приходит понимание того, 
что важность установления психологического 
контакта и наработки его навыков у будущих со-
трудников оперативных подразделений недоо-
ценена. Это происходит в том числе по причине 
недостаточного отведения количества учебных 
часов, которые обязательно должны включать в 
себя практические занятия в рамках дисципли-
ны «Оперативно-розыскная психология».

Причина, по которой значение навыка уста-
новления психологического контакта так вели-
ко, заключается в том, что проведение последу-
ющего оперативного воздействия или проведе-
ние запланированной оперативной комбинации 
без установления психологического контакта 
обречено в большинстве своем на провал, а 
неумение оперуполномоченного чувствовать и 
анализировать признаки его установления ста-
вят под вопрос эффективность всей професси-
ональной деятельности оперуполномоченного, 
его коммуникативной компетенции и качества 
подготовки его в специализированном вузе.

Одной из причин недооценки рассматрива-
емых вопросов выступает то, что в настоящее 
время ученые в области оперативно-розыскной 
психологии не пришли к единому пониманию 
психологического контакта в рамках оператив-
но-розыскной психологии. Они определяют 
психологический контакт в оперативно-ро-
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зыскной деятельности как проявление опе ра-
тивным сотрудником и гражданином взаим-
ного понимания и уважения целей, интере сов, 
доводов, предложений, приводящее к взаимно-
му доверию и содействию друг другу при ре-
шении профессиональной задачи [4]. Психоло-
гический контакт – это процесс установления и 
поддержания взаимного тяготения общающих-
ся лиц [5]. В результате анализа предлагаемых 
терминов, которые наиболее часто встречаются 
в процессе подготовки будущих специалистов, 
можно прийти к выводу, что, руководствуясь 
первым определением, как справедливо было 
отмечено А.Ю. Шумиловым [6], мы сужаем 
область профессиональной деятельности опе-
ративных сотрудников, введя в определение 
слово «гражданин», забывая о деятельности 
оперативных сотрудников, работающих с дру-
гими категориями, и исключая установление 
психологического контакта с гражданами ино-
странных государств и лицами без гражданст-
ва. Что касается второго определения, то, по 
мнению автора, оно полностью раскрывает для 
понимания суть психологического контакта в 
рамках общей психологии общения, но недо-
статочно отражает суть психологического кон-
такта именно в оперативной работе. C учетом 
специфики оперативно-розыскной работы и 
необходимости определения приемов, исполь-
зуемых сотрудником оперативных подразделе-
ний, автором предлагаются для последующего 
использования термины:

- психологический контакт – это заплани-
рованный процесс установления и поддер-
жания у объекта желания и психологической 
готовности общаться, контролируемый оперу-
полномоченным либо лицом по его заданию, 
позволяющий при необходимости перевести 
его в доверительные отношения, дающие воз-
можность оперативному сотруднику получать 
оперативно значимую информацию и более 
эффективно решать задачи оперативно-ро-
зыскной деятельности;

- объект психологического контакта – лицо, 
обладающее сведениями, представляющими 
оперативный интерес, или способное своими 
действиями или бездействием в процессе об-
щения с оперативным сотрудником способст-
вовать более эффективному решению задач 
оперативно-розыскной деятельности.

Следует обратить особое внимание на то, 
что в повседневной жизни в процессе общения 
с другими людьми мы неоднократно устанав-
ливаем психологический контакт, часто не за-
ботясь об его установлении, поддержании или 
развитии, сознательно этого не планируя, про-
ходя все его стадии.

По мнению ряда авторов, психологический 
контакт состоит из трех стадий:

1) взаимное оценивание;
2) взаимная заинтересованность;
3) обособление в диаду [5].
Несомненно, именно эти стадии являются 

основой психологического контакта. Первая 
стадия подразумевает взаимное оценивание, 
заключающееся в преодолении известной за-
щитной системы «свой-чужой», в рамках кото-
рой каждый воспринимает любого встреченно-
го человека в первые секунды. Именно на этом 
этапе оперативному сотруднику надо позабо-
титься, чтобы объект его интереса воспринял 
его как «своего», не забывая о том, что чаще 
всего человеку на бессознательном уровне 
симпатичен и наиболее безопасен тот, кто по-
хож на него самого. Однако часто, встретив че-
ловека, многие чувствуют симпатию к нему, но 
только до момента начала общения, в процессе 
которого понимают, что ничего такого, что мог-
ло бы заинтересовать в этом человеке, нет. Вот 
тут-то и необходимо подойти к установлению 
психологического контакта профессионально 
и позаботиться, чтобы у интересующего опе-
руполномоченного объекта и оперативного ра-
ботника был общий интерес, общая тема для 
разговора, общие взгляды на жизнь. Импро-
визация в этом случае хороша, но не следует 
забывать, что у оперативного сотрудника нет 
права полагаться на удачу, и лучшая импро-
визация в данном случае – это, несомненно, 
заготовленная и отработанная заблаговремен-
но. Что касается третьей стадии, то тут важна 
наработка опыта установления психологиче-
ского контакта оперативником, необходимо 
«чувствовать» возникновение третьей стадии, 
которая характеризуется доброжелательным 
отношением объекта и готовностью продол-
жать общение, на базе которой можно выстра-
ивать необходимые для сотрудника отношения, 
основанные на доверительном общении; здесь 
важно не разрушить ее своими действиями, 
которые могут «закрыть» собеседника от даль-
нейших отношений. 

В результате можно определить, что самая 
важная стадия, отличающая именно профес-
сиональное общение сотрудника оперативных 
подразделений, заключается в предварительной 
стадии, а именно в подготовке к непосредствен-
ному установлению психологического контак-
та. Она включает в себя тщательное изучение 
объекта оперативного интереса и выбор прие-
мов общения, используемых для установления 
и развития психологического контакта. Оперу-
полномоченному, выступающему в роли актив-
ного участника, необходимо профессионально 
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управлять процессом взаимодействия и разви-
тия контакта, что невозможно без скрупулезной 
подготовки к установлению психологического 
контакта и при отсутствии соответствующего 
поведенческого навыка.

 В ходе проведенных одним из соавторов 
настоящей статьи занятий с сотрудниками опе-
ративных подразделений полиции и уголовно-
исполнительной системы по тематике установ-
ления психологического контакта и отработке 
навыка его установления 80 % (из 20 человек) 
отметили повышение эффективности своего 
профессионального общения, 15 % не заме-
тили разницу в эффективности общения до и 
после проведения занятий, 5 % затруднились 
ответить. Это свидетельствует о необходимо-
сти проведения курсов оперативно-розыскной 
психологии среди действующих сотрудников 
оперативных подразделений, что, несомненно, 
позволит повысить эффективность оператив-
но-розыскной деятельности в целом.

Таким образом, эффективность установле-
ния психологического контакта и дальнейшего 
развития доверительных отношений обуслов-
лена уровнем профессионализма в использова-
нии методов и приемов оперативно-розыскной 
психологии, а закрепление навыков использо-
вания психологических приемов – приоритет-
ная задача, стоящая перед ведомственными 
вузами в обучении сотрудников оперативных 
подразделений. Оперуполномоченный, компе-
тентный в вопросах о возможностях и мето-
дах установления психологического контакта, 

эффективно решает задачи оперативно-ро-
зыскной деятельности, используя свой самый 
главный инструмент психологического воздей-
ствия – профессиональное общение. Полагаем, 
что рассмотренная нами проблема установле-
ния психологического контакта при проведе-
нии оперативно-розыскной деятельности со 
всей очевидностью продемонстрировала необ-
ходимость изменения воззрений на сущность, 
содержание психологического контакта и его 
место и роль в структуре профессиональной 
деятельности оперуполномоченного.
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ДЕФИНИЦИЯ «ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО» 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ПАМЯТНИКАХ
Е.А. Киршина

В статье рассматривается регламентация норм в уголовных исторических памятниках дорево-
люционного периода относительно разработанности понятия должностного лица. 

Ключевые слова: должностное лицо; государственный служащий; должностные преступле-
ния; Судебник 1550 года; Уставные грамоты; Уложение 1649 года.

Е.А. Kirshina. THE DEFINITION OF «OFFICER» IN THE PRE-REVOLUTIONARY PENAL 
MONUMENTS

The article deals with the regulation norms in criminal historical monuments of the pre-revolutionary 
period with respect to the concept of elaboration of official

Keywords: official; civil servant; official misconduct; of Law 1550; charters; Code of 1649.

Изучение первых русских законодательных 
источников Древней Руси показало отсутствие 
норм, направленных на пресечение злоупо-
треблений должностных лиц, существовали 
только предпосылки, регламентирующие их 
правовое положение и ответственность за слу-
жебные преступления. Кроме того, не имелось 
законодательное точное формулирование той 
категории, кого понимать под должностным 
лицом и какие функции в свою очередь данные 
лица выполняют. 

К примеру, в уставных грамотах – Двинской 
и Белозерской – предпринимались попытки 
определения прав и обязанностей должност-
ных лиц в части злоупотреблений, вызванных 
излишними поборами. Допустим, в Уставной 
грамоте 1488 г. речь шла о правах и обязанно-
стях наместников, их помощников по сбору 
пошлин в области суда и управления [9].

В данных правовых актах устанавлива-
ются положения относительно неправедности 
поступков: не только нормы по размеру взима-
емых пошлин, но и определяется грань между 
дозво ленным и недозволенным. В качестве са-
мо стоятельного состава злоупотребления пол-
но мочиями выделялся посул, иначе говоря – 
взятка. Как известно, наместнику запрещалось 
расширять понятие самосуда, однако законода-
тель карал за него в случае получения за реше-
ние дела взятки. Интересен тот факт, что недо-
пустимыми считались вымогательства у аресто-
ванного [7]. 

Впервые должностные преступления по-
являются в Судебнике 1550 г., где устанавли-
вался круг лиц, признаваемых должностными. 
Статья 2 указанного законодательного акта 
впервые упоминает о возможности соверше-

Определение должностного лица как спе-
циального субъекта преступления является 
одним из самых сложных и спорных в науке 
уголовного права и судебной практики. На про-
тяжении многих столетий ведутся оживленные 
дискуссии среди ученых-криминалистов и 
правоприменителей по поводу его формулиро-
вания и толкования. Однако, несмотря на это, 
достичь согласия по данному вопросу им так 
и не удалось. Вместе с тем отсутствие четко-
го дефинированного понятия «должностное 
лицо» порождает трудности при квалификации 
должностных преступлений, приводит к сни-
жению эффективности в процессе реализации 
уголовно-правовых норм.

Для того чтобы определить степень разра-
ботанности существующего понятия «долж-
ностное лицо», сделать правильные выводы, 
необходимо провести историко-правовое ис-
следование, установить роль и значение, про-
следить эволюцию. Такой подход позволит 
объяснить его использование, социально-пра-
вовую обусловленность, выявить взаимосвязь 
и взаимообусловленность с другими уголов-
но-правовыми категориями и на этой основе 
разработать предложения по дальнейшему раз-
витию и совершенствованию [5]. Не случайно 
Н.С. Таганцев обращал внимание на примене-
ние исторического метода, отмечая при этом, 
что «если мы желаем изучить какой-нибудь, 
юридический институт, существующий в дан-
ное время, то для правильного его уяснения 
себе мы должны проследить историческую 
судьбу его, то есть те поводы, в силу которых 
появилось данное учреждение и те видоиз-
менения, которым подвергалось оно в своем 
историческом развитии» [11, c. 21].
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ния должностного преступления по неосто-
рожности (бесхитростно) [10]. Наказание за 
подобного рода преступление не устанавлива-
лось, предполагалось, что в действиях судей 
отсутствует состав преступления, так как оно 
совершено бесхитростно, а в ст. 3-5 вышеназ-
ванного документа наказание дифференциро-
валось в зависимости от статуса должностного 
лица. Согласно положениям вышеуказанного 
нормотворческого источника к должностным 
лицам относились: боярин, окольничий, дво-
рецкий, казначей, дьяк и подьячий [4].

Что существенно, уже в Соборном Уложе-
нии 1649 г. должностные преступления рас-
сматривались как самостоятельная группа, за 
превышение власти со стороны воевод, дьяков 
и приказных людей, влекущее для потерпев-
ших «продажи и убытки», вводилась ответст-
венность. Кроме того, за подлог, совершенный 
должностным лицом, предусматривалось так-
же суровое наказание. 

Напротив, во времена правления Петра I 
субъектами должностных преступлений при-
знавались лица, занимающие должности в го-
сударственном аппарате [1].

Ответственность за должностные преступ-
ления и дисциплинарные проступки регламен-
тировало «Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных» 1885 г., однако четкой гра-
дации уголовной, административной и дисци-
плинарной ответственности за должностные 
правонарушения не проводилось. Казуистич-
ность некоторых норм уложения находила свое 
отражение в вопросах определения должност-
ных преступлений и дисциплинарной провин-
ности, приводила к их смешению. 

В редакции указанного выше законодатель-
ного акта преступления по службе подразде-
лялись на два вида: общие, которые предусма-
тривали уголовную ответственность не только 
для должностных лиц, но и других категорий 
граждан, и особенные, где учитывались род 
службы или должность, принадлежащих обви-
няемому.

Отметим, что в статьях Уложения должност-
ными лицами признавались лица, находившиеся 
на государственной или общественной службе, 
которые могли занимать должности как по выбо-
рам, так и по найму. Для привлечения к уголов-
ной ответственности лица, служащего по воль-
ному найму, за совершение рассматриваемой 
категории преступлений необходимы были опре-
деленные условия, а именно: исполнение лицом 
обязанностей, отнесенных законом к предметам 
ведомства данного учреж дения; при исполнении 
этих обязанностей на государственной службе 
совершение противозаконного деяния.

Точная дефиниция «должностное лицо» в 
рассматриваемом законодательном акте отсут-
ствовала и не формулировалась, хотя по-преж-
нему считалось, что субъектом служебных 
преступлений является должностное лицо. По 
мнению В.Н. Ширяева, в вопросах, кого счи-
тать виновным в подобного рода преступных 
посягательствах, не находилось однозначного 
ответа, так как в Уложении использовались 
разнообразные определения данного понятия 
[13]. Допустим, в ст. 338-340, 343 употреблялся 
термин «чиновник», в ст. 346, 372, 393 – «лицо, 
состоящее на службе государственной или об-
щественной», а в ст. 354 «состоящее на служ-
бе». Кроме того, зачастую понятие «должност-
ное лицо» отождествлялось с понятием «слу-
жащий» [2; 6].

В свою очередь В. Есипов считал, что субъ-
ектами должностных преступлений могут быть 
только лица административного или судебного 
подразделения, совершающие названные пре-
ступления именно в качестве должностных 
лиц, с нарушением особых служебных прав и 
обязанностей. Также он акцентировал внима-
ние на значении содержательности служебной 
деятельности, на существо имеющихся прав и 
обязанностей [3].

Со временем отмечалось две категории 
субъектов должностных посягательств: лицо, 
находящееся на общественной службе, и долж-
ностное лицо, выполнявшее свои обязанности 
как постоянно, так и временно.

Глава 37 «О преступных деяниях по службе 
государственной и общественной» Уголовного 
Уложения 1903 г. охватывает институт должност-
ных преступлений [8]. Подобного рода поста-
новление Пленума к Уголовному кодексу, на тот 
момент пояснительная записка к указанному до-
кументу, разъясняло некоторые понятия. Так, под 
долгом службы понимался закономерный образ 
деятельности служащих, который и составлял 
главное условие государственной службы, а в ка-
честве отличительных признаков должностных 
преступлений рассматривался способ соверше-
ния преступного посягательства. 

Наиболее тяжкими видами нарушений слу-
жебного долга служащими считались преступ-
ления против порядка управления, которые от-
носились к числу должностных преступлений.

В п. 4 ст. 636 исторического документа 
впервые рассматривалось общее понятие слу-
жащего. Таковым признавалось всякое лицо, 
имеющее обязанности или исполняющее вре-
менное поручение по государственной или об-
щественной службе в качестве должностного 
лица, полицейского или иного стража, служи-
теля, или лица сельского (мещанского) управ-



117Юридические науки

ления [12]. Уложение не закрепляло основные 
критерии отграничения субъектов должност-
ных преступлений от иных служащих, и это 
являлось, пожалуй, недостатком.

Комментировалось, что для понятия слу-
жащего безразлично, определяется ли орган 
власти по назначению правительства или по 
выбору общественных установлений, призван-
ных к участию в государственном управлении, 
будет его служба постоянной или срочной, или 
же его полномочия касаются только определен-
ного дела или случая, будет ли данная долж-
ность штатная или нештатная, получает или не 
получает служащий за свою работу вознаграж-
дение; соединена или не соединена должность 
с какой-либо властью; будет ли она собственно 
служебной или только служительскою (сторож, 
рассыльный и др.) [12].

Проведенное исследование дореволюцион-
ных законодательных актов показало, что в них 
отсутствовало точное дефинирование понятия 
«должностное лицо». Кроме того, в самых ран-
них правовых источниках, таких как уставные 
грамоты, и других нормативных документах 
не имелось даже предпосылок к его установ-
лению. К должностным лицам относили всех 
служилых людей: князей, наместников и их 
помощников, бояр, в том числе и дьяков, и не 
возникало вопросов о выполнении конкрет-
ных функций указанных лиц в служебной дея-
тельности для отнесения их к должностным 
лицам. Только лишь в «Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных» в разделе пятом 
«О преступлениях и проступках по службе го-
сударственной и общественной» возникают 
основания, формирующие определенные усло-
вия, необходимые для отнесения лиц к рангу 
должностных. Таким образом, зарождаются 
истоки для формулирования понятия «долж-
ностное лицо» уже в нормах советского зако-
нодательства, которое и на тот период остава-
лось не менее дискуссионным.
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ИДЕЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОМПРОМИССА 
КАК СПОСОБА ДОКАЗЫВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
А.Г. Маркелов, В.А. Купцов

Анализируется новая уголовно-процессуальная концепция – идея процессуального компро-
мисса как способа доказывания в современном уголовном судопроизводстве. На основе действую-
щих в УПК РФ механизмов компромисса авторы делают вывод о необходимости дальнейшей 
разработки процессуального порядка реализации указанной идеи.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; УПК РФ; компромисс; механизм; доказы-
вание.

A.G. Markelov, V. A. Kuptsov. THE IDEA OF PROCEDURAL COMPROMISE AS A WAY OF 
PROOF IN CONTEMPORARY CRIMINAL PROCEEDINGS 

The article analyzes the new criminal-procedural concept – the idea of procedural compromise as a 
way of proof in contemporary criminal proceedings. On the basis of the compromise mechanisms acting 
in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation authors draw a conclusion about need of 
further development of a procedural order of realization of the specified idea.

Keywords: criminal procedure; code of criminal procedure; the compromise mechanism; proof.

ступлениям, которые существенно подрывают 
экономическую составляющую нашей страны 
и наносят колоссальный вред» [5]. 

Следует отметить, что идея использования 
в доказывании компромиссных технологий в 
уголовном процессе России заметно обостри-
лась, причем не только на уровне практиче-
ской следственно-судебной деятельности, но 
и на уровне ее теории. Это относится к таким 
новым институтам, как производство дознания 
в сокращенной форме или заключение добро-
вольного соглашения о сотрудничества и мно-
гие другие компромиссные механизмы.

Действующий УПК РФ доказал и необхо-
димость использования компромиссных ме-
ханизмов в разрешении поставленных задач 
борьбы с преступностью. Стоит отметить, что 
любая сфера человеческой жизнедеятельности 
для достижении определенных целей предпо-
лагает использование компромиссных бескон-
фликтных механизмов, особенно при решении 
сложных проблемных ситуаций по конкрет-
ным делам. Компромисс в уголовном процессе 
позволяет на взаимовыгодных условиях сторон 
положительно разрешить и принять оконча-
тельное решение по уголовному делу.

Итак, идея процессуального компромис-
са в уголовном судопроизводстве как способа 
доказывания и разрешения уголовного дела – 
это так называемый прием (способ) разреше-
ния определенного процессуального конфлик-
та (проблемы), обеспечивающий реализацию 
назначения уголовного судопроизводства, ко-

Идея введения различных форм и инстру-
ментов компромисса в последнее время являет-
ся весьма актуальной и очень важной в повсед-
невной жизни, становится предметом все более 
пристального внимания со стороны государства. 
Так, В.В. Путин в своем Послании к Федераль-
ному Собранию Российской Федерации особо 
обратил внимание на декриминализацию ряда 
статей Уголовного кодекса и перевод преступ-
лений, не представляющих большой общест-
венной опасности, в разряд административных 
правонарушений [3], тем самым обозначил 
важность предложенных государством компро-
миссных решений для реализации и обеспече-
ния конституционных гарантий прав и свобод 
граждан в уголовном судопроизводстве [2]. 

Легализация и институты процессуального 
компромисса имеют место быть и во времена 
происходящих в России реформ уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства 
(далее – УК РФ, УПК РФ), призванных защи-
щать конституционные права и свободы че-
ловека и гражданина [1]. Как отмечал в своей 
работе А.Г. Маркелов, «именно такой период 
сегодня переживает уголовное судопроизвод-
ство России» [5]. Современное российское 
уголовно-процессуальное законодательство 
не только не разрешило всех научных споров 
и дискуссий, а наоборот, проблема использо-
вания компромиссных процедур в доказыва-
нии по уголовным делам «…стала предметом 
широких обсуждений среди ученых и практи-
ков, особенно по нераскрытым «темным» пре-
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торый включает в себя соглашение (договор) 
между сторонами конфликта, основанный на 
взаимных уступках и требованиях. При этом 
сторона обвинения, предложив определенные 
взаимовыгодные условия и требования, полу-
чив на них согласие, осуществляет предусмо-
тренные законом процессуальные действия, 
направленные на прекращение уголовного 
преследования, принимает меры по освобо-
ждению или смягчению ответственности лица, 
а сторона защиты тем временем, а именно лицо 
(либо лица), совершившее преступление, по-
лучив государственные гарантии, выполняет 
определенные действия, которые помогут рас-
крыть и расследовать преступление, изобли-
чить иных причастных лиц, тем самым обес-
печить реализацию прав и законных интересов 
потерпевшего в данном преступлении, в том 
числе в обязательном возмещении причинен-
ного ущерба.

Угрозы, шантаж, психологическое воздей-
ствие на лицо с целью получения определен-
ных выгод, незнание определенной следствен-
ной ситуации, а также другие незаконные и ко-
рыстные намерения не могут рассматриваться 
и применяться как компромисс при принятии 
окончательных процессуальных решений по 
уголовному делу.

В настоящее время идея реализации про-
цессуального компромисса в действующем 
УПК РФ выражается посредством механизмов, 
которыми, к примеру, могут служить: «осо-
бый порядок принятия судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением» (гл. 40 УПК РФ), «досудебное 
соглашение о сотрудничестве» (гл. 40.1 УПК 
РФ), «прекращение уголовного дела в связи с 
примирением сторон» (ст. 25 УПК РФ), «пре-
кращение уголовного преследования в связи 
с деятельным раскаянием» (ст. 28 УПК РФ), 
а также «иные формы его проявления в виде 
применения к лицу различных мер процессу-
ального принуждения при выполнении опре-
деленных им условий и требований» (раздел 4 
УПК РФ) и др.

В рамках расследования и раскрытия уго-
ловного дела правоохранительные органы в 
качестве компромиссных решений или дейст-
вий могут осуществлять или создавать различ-
ные взаимовыгодные для сторон уступки (ус-
ловия) или послабления для привлекаемого к 
уголовной ответственности лица, круг которых 
вполне бы мог определить надзирающий про-
курор либо руководитель следственного органа 
(начальник органа дознания, начальник под-
разделения дознания). В том числе возможно 
принятие различных окончательных решений 

о прекращении уголовного дела или уголов-
ного преследования, об отказе в возбуждении 
уголовного дела по нереабилитирующим осно-
ваниям, безусловно, с согласия заявителя или 
потерпевшего. 

В решении задач борьбы с преступностью 
и реализации компромиссных механизмов ог-
ромное значение принадлежит и обществен-
ности. Привлекая широкую общественность, 
особенно к таким нераскрытым преступлени-
ям, как терроризм, массовые хулиганства на 
почве вражды и ненависти и другие общест-
венно опасные деяния, которые создают уг-
розу, опасность обществу и государству, про-
цессуальный компромисс позволяет решить и 
эту проблему. В этой ситуации, как показывает 
сложившаяся следственно-судебная практика, 
в целях раскрытия и установления виновного 
лица правоохранительные органы в средствах 
массовой информации предлагают огромные 
денежные средства за помощь в поимке особо 
опасных преступников, а в случае доброволь-
ной явки с повинной лица или заглаживания 
причиненного вреда и возмещения ущерба го-
сударство в лице стороны обвинения обязуется 
выполнить определенные «послабительные» 
действия, тем самым обеспечить гарантии прав 
лица, преследуемого уголовным законом.

Стоит отметить, что компромиссное разре-
шение уголовно-процессуального конфликта 
присуще, прежде всего, состязательному и ча-
стично розыскному типу уголовного процесса, 
проявляя себя принципами и идеями диспо-
зитивности. При этом диспозитивная форма в 
уголовном процессе представляется как демо-
кратичное волеизъявление, осуществляемое ее 
участниками с предоставлением процессуаль-
ных прав и обязанностей, которые влияют на 
процедуру и результат самого механизма уго-
ловно-процессуальной деятельности. Обладая 
такими средствами и силой диспозитивности, 
конфликт в уголовном судопроизводстве разре-
шается уполномоченным лицом при непосред-
ственном участии обеих сторон – как стороны 
обвинения, так и стороны защиты, с предо-
ставлением одинаковых прав и обязанностей. 
Предметом спора является обвинение, пони-
маемое как уголовный иск, т.е. «утверждение 
о виновности конкретного лица в совершении 
преступления, с требованием о признании 
правомерности которого выступает перед су-
дебной властью сторона обвинения» [6]. Уча-
ствующие в суде стороны должны убедить суд 
в своей правоте, изложив верную позицию, до-
казать ошибочность мнения противоположной 
стороны, для чего, соблюдая общие правила 
судебного разбирательства, активно представ-
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ляют собранные по делу доказательства, ко-
торые исследуются непосредственно в суде. 
В данном случае суд, как независимый орган, 
на основе исследованных доказательств пу-
тем свободной их оценки должен разрешить 
уголовное дело, приняв законное и объектив-
ное процессуальное решение на основе своего 
внутреннего убеждения, согласившись с од-
ной из позиций убедившей его стороны. Ника-
кие сомнения суда не могут быть положены в 
основу вынесения решения по делу. Стороны 
в суде вправе применить приемы компромис-
са и прийти к определенному обоюдному со-
глашению. Так, к примеру, каждая из сторон 
вправе отказаться от «состязания» путем пода-
чи заявления потерпевшим мировому судье и 
его непосредственного отсутствия, либо отказ 
государственного обвинителя от обвинения 
означает отказ от уголовного преследования, 
которое обязательно для суда. В данном слу-
чае подсудимый с учетом предоставленных 
компромиссных процедур и предложенных га-
рантий может признать вину и возместить при-
чиненный ущерб, что устранит необходимость 
дальнейшего уголовного судопроизводства и 
доказывания всех обстоятельств дела.

Таким образом, идея процессуального ком-
промисса и ее инструменты доказывания по-
зволяют при определенных равных условиях 
разрешить уголовно-правовой конфликт, воз-
никший между сторонами. Компромиссные ме-
ханизмы в уголовном судопроизводстве были, 
есть и останутся «оригинальным дипломати-
ческим» приемом и выходом из конфликтной 

уголовно-правовой ситуации и будут использо-
ваться правоохранительными органами для до-
стижения тех целей, которые предъявляет дей-
ствующий уголовно-процессуальный закон. 
Достигнутый сторонами компромисс исклю-
чит необходимость прохождения уголовного 
дела по всем стадиям уголовного процесса или 
проведение отдельных этапов, тем самым де-
лая его простым и удобным для правоприме-
нителя, с одной стороны, а с другой стороны, 
обеспечит реализацию конституционных прав 
и свобод всех ее участников. 
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Общеизвестно, что домашний арест пред-
ставляет собой меру пресечения, избираемую 
подозреваемому или обвиняемому постанов-
лением суда по ходатайству следователя или 
дознавателя, заявленному в порядке, установ-
ленном ст. 108 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации [3] (далее – УПК 
РФ). Однако названные должностные лица уго-
ловного процесса прямого отношения к испол-
нению домашнего ареста не имеют – этим за-
нимается уголовно-исполнительная инспекция 
Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации (далее – УИИ ФСИН), 
которая в соответствии с п. 10 ст. 107 УПК РФ, а 
также Положением, утвержденным указом Пре-
зидента Российской Федерации от 13.10.2004 г. 
№ 1314 [5] и совместным приказом Министер-
ства юстиции РФ, МВД России, Следственного 
комитета РФ, ФСБ России и Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 
11.02.2016 г. № 26/67/13/105/56 [6], осуществ-
ляет контроль за нахождением лиц, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений, 
в местах исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста и за соблюдением ими нало-
женных судом запретов и (или) ограничений, 
а также за точным и безусловным соблюдени-
ем постановлений и определений в отношении 
указанных лиц. 

Состояние законности при осуществлении 
сотрудниками УИИ ФСИН контроля за испол-
нением домашнего ареста представляет исклю-
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виде меры пресечения посредством расширения надзорных полномочий прокурора в сфере оте-
чественного уголовного судопроизводства. Сформулированы и предлагаются авторские вариан-
ты норм отраслевого права для внесения в УПК РФ и Закон о прокуратуре.  
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 N.A. Makhotin.  THE RULE OF LAW IN THE EXECUTION OF HOUSE ARREST A MEA-
SURE OF RESTRAINT IN THE DIMENSION OF THE PROBLEMS OF PROSECUTORIAL SU-
PERVISION AND THEIR SOLUTIONS 

Discusses the issues of legality in the execution of home arrest as a measure of restraint by extending 
the Supervisory powers of the Prosecutor in criminal proceedings. Formulated and offers more options for 
sectoral rules of law for inclusion in the code of criminal procedure and the Law on Prosecutor's office. 

Keywords: criminal proceedings; measure; execution of house arrest; the investigator; criminal-
Executive inspection; inspection; public Prosecutor's supervision.  

чительный интерес в рамках задач как уголовного 
судопроизводства, вытекающих из ст. 6 УПК РФ, 
так и контрольно-исполнительного производст-
ва, связанного, с одной стороны, с обеспечением 
выполнения подозреваемым или обвиняемым ус-
ловий домашнего ареста, а с другой – соблюдени-
ем законности самими сотрудниками инспекции. 
Решению этих задач, по нашему представлению, 
должны способствовать: 1) основанная на дейст-
вующем законодательстве добросовестная про-
фессиональная деятельность сотрудников УИИ 
ФСИН; 2) ведомственный контроль со стороны 
руководителей ФСИН и ее соответствующих по-
дразделений; 3) прокурорский надзор, осуществ-
ляемый в соответствии со ст. 37 и другими нор-
мами УПК РФ, а также в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О проку-
ратуре Российской Федерации» [4] (далее – Закон 
о прокуратуре). 

Ввиду заявленной темы настоящей научной 
статьи далее мы обратимся к Закону о проку-
ратуре и проанализируем, в каком состоянии 
представлены на сегодня его нормы в части 
регулирования прокурорского надзора в инте-
ресующей нас сфере правоотношений.   

Так, полномочия прокурора по надзору за 
исполнением законов администрациями орга-
нов и учреждений, исполняющих наказание и 
применяющих назначаемые судом меры принуди-
тельного характера, администрациями мест содер-
жания задержанных и заключенных под стражу, к 
числу которых относятся УИИ ФСИН, закреплены 
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в ч. 2 ст. 1 и ст. 32-34 Закона о прокуратуре. Одна-
ко в нормах названных статей по поводу полномо-
чий прокурора по надзору за соблюдением законов 
администрациями перечисленных органов и уч-
реждений, и, в частности, УИИ ФСИН в сфере 
контроля за исполнением домашнего ареста в виде 
меры пресечения ничего не говорится. Такое по-
ложение еще более усугубляется вследствие того, 
что в ст. 37, 107 и других нормах УПК РФ также 
отсутствуют какие-либо предпосылки в качестве 
оснований для прокурорского надзора за соот-
ветствием закону осуществляемого УИИ ФСИН 
контроля над исполнением названной меры пресе-
чения подозреваемым или обвиняемым УПК РФ. 

Для решения этой проблемы, по нашему 
мнению, необходимо совершенствовать дейст-
вующее законодательство, внедрив в правовой 
механизм избрания, исполнения (контроля) 
домашнего ареста в виде меры пресечения 
«адресный» прокурорский надзор. Таким обра-
зом, мы предлагаем следующий вариант опти-
мизации законодательства. 

1. В Федеральном законе о прокуратуре 
Российской Федерации: 

а) абз. 6 ч. 2 ст. 1 в контексте со словами «В 
целях обеспечения верховенства закона, един-
ства и укрепления законности, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, а также охраня-
емых законом общества и государства проку-
ратура Российской Федерации осуществляет:» 
изложить в следующей дополненной редакции:  

• «надзор за исполнением законов админи-
страциями органов и учреждений, исполняющих 
наказание и применяющих назначаемые судом 
меры принудительного характера, администра-
циями мест содержания задержанных и заклю-
ченных под стражу, а также уголовно-исполни-
тельными инспекциями при осуществлении ими 
контроля за нахождением подозреваемого или 
обвиняемого в месте исполнения меры пресечения 
в виде домашнего ареста и за соблюдением им на-
ложенных судом запретов и (или) ограничений* »; 

б) ст. 32 в контексте со словами «Предме-
том надзора являются»:

• абзац 1 после слов «назначаемые судом» 
дополнить следующими словами: «а также 
законность нахождения подозреваемого, обви-
няемого в месте исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста»; 

• абзац 2 после слов «заключенных под 
стражу» дополнить словами: «под домашний 
арест в качестве меры пресечения» – далее по 
тексту действующей нормы закона; 

• абзац 3 после слов «не связанного с лише-
нием свободы» дополнить словами: «а также 
домашнего ареста в качестве меры пресечения»; 

в) ч. 1 ст. 33 в контексте со словами «При 
осуществлении надзора за исполнением зако-
нов прокурор вправе»; 

• абзац 1 после слов «указанные в ст. 32 
настоящего Федерального закона» дополнить 
словами: «а также место исполнения домаш-
него ареста в качестве меры пресечения»; 

• абзац 2 после слов «заключенных под стра-
жу» дополнить словами: «содержащихся под до-
машним арестом в качестве меры пресечения» – 
далее по тексту действующей нормы закона; 

г) ст. 34 после слов «заключенных под стра-
жу» дополнить словами: «содержащихся под до-
машним арестом в качестве меры пресечения» – 
далее по тексту действующей нормы закона. 

2. В Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации: 

а) в ч. 2 ст. 37 в контексте со словами «В 
ходе досудебного производства по уголовному 
делу прокурор уполномочен»:  

• п. 8 после слов «в виде заключения под 
стражу» дополнить словами «в виде домашнего 
ареста» – далее по тексту действующей нормы; 

• п. 8.1 изложить в следующей новой ре-
дакции: «посещать, за исключением ночного 
времени, место исполнения домашнего ареста 
в качестве меры пресечения с целью проверки 
соблюдения прав и законных интересов подо-
зреваемого, обвиняемого, в отношении кото-
рого эта мера пресечения избрана»; 

• ввести новый п. 8.2, который изложить 
в следующей редакции: «истребовать соот-
ветствующие документы и проверять закон-
ность и обоснованность решений и действий 
органа исполнительной власти, осуществляю-
щего контроль за нахождением подозреваемо-
го или обвиняемого в месте исполнения домаш-
него ареста и за соблюдением им наложенных 
судом запретов и (или) ограничений, а также 
законность и обоснованность использования 
этим органом аудиовизуальных, электронных 
и иных технических средств контроля, специ-
альных средств принуждения подозреваемого, 
обвиняемого к надлежащему исполнению усло-
вий домашнего ареста и соблюдению им нало-
женных судом запретов и (или) ограничений»; 

• п. 8.1 в действующей редакции, введен-
ный Федеральным законом от 05.06.2012 г.      
№ 53-ФЗ, считать п. 8.3.    

б) ст. 107 дополнить новым п. 10.1 в следую-

* Примечание. Здесь и далее курсивом выделе-
ны предлагаемые автором модели правовых норм, 
кото рыми, по его мнению, целесообразно было бы 
дополнить действующее законодательство с целью 
оптимизации прокурорского надзора за соблюдением 
законности в сфере исполнения домашнего ареста в 
качестве меры пресечения.
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щей редакции: «10.1. Надзор за контро лем на-
хождения подозреваемого или обвиняемого в ме-
сте исполнения меры пресечения в виде домаш-
него ареста и за соблюдением им наложенных 
судом запретов и (или) ограничений, осуществ-
ляемым федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим правоприменитель-
ные функции, функции по контролю и надзору в 
сфере исполнения уголовных наказаний в отно-
шении осужденных, а также надзор за соблю-
дением этим органом прав и законных инте-
ресов содержащегося под домашним арестом 
подозреваемого или обвиняемого осуществляет 
соответствующий прокурор в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными пунктами 8, 
8.1 и 8.2 статьи 37 настоящего Кодекса». 

Таким образом, установление прокурорско-
го надзора за сферой процессуальной и испол-
нительной деятельности, связанной с избрани-
ем и исполнением домашнего ареста в качестве 
меры пресечения, мы рассматриваем в качестве 
одного из столпов законности в современном 
уголовном судопроизводстве России. В связи с 
этим считаем, что первым шагом на пути реше-
ния этого вопроса, безусловно, должно стать со-
вершенствование отраслевого законодательства 
в части, касающейся полномочий и компетен-
ции прокурора в уголовном судопроизводстве.

Кроме того, полагаем, что соответствующие 
изменения и дополнения целесообразно было бы 
внести и в Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
[2], в котором, во-первых, все еще не восполнен 
пробел относительно регулирования деятель-
ности УИИ ФСИН по контролю за исполнением 
домашнего ареста подозреваемым или обвиняе-
мым, которому эта мера пресечения была избра-
на судом, а, во-вторых, не уточнены полномочия 
прокурора по надзору за соблюдением законно-
сти субъектами его исполнения и контроля. Эти и 
другие вопросы мы планируем обсудить в следу-
ющих наших статьях, являющихся логическим 
продолжением темы, затронутой в предыдущих 
научных публикациях [8, с. 197-206; 9].
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ДЕТЕРМИНАНТЫ И СУЩНОСТЬ ПРЕСТУПНОСТИ, 
СОПРЯЖЕННОЙ С НАЙМОМ

И.М. Пшеничнов

В статье рассматривается специфика содержания уголовно-правовой категории «наем» по ка-
чественным признакам, а также обращается внимание на действительный уровень угрозы ука-
занного явления как для нашего государства, так и для всего мирового сообщества в целом. Кро-
ме того, анализируются причины и условия, способствующие ее развитию. 

Ключевые слова: наем; безопасность; признаки; причины преступности; общественная опас-
ность.

I.M. Pshenichnov. DETERMINANTS AND NATURE OF CRIME, COUPLED WITH HIRING
This article discusses the specific content of criminal-legal category of recruitment for qualitative 

characteristics, and draws attention to the actual threat level of this phenomenon, both for our state and 
for the international community. In addition, the analysis of the causes and conditions conducive to its 
development.

Keywords: hire; safety; signs; causes of crime; public danger.

Происхождение преступности, осложнен-
ной таким уголовно-правовым элементом, 
как наем, уходит своими корнями в глубокую 
древность. Наглядным примером, подтвер-
ждающим это, будет являться библейский сю-
жет, повествующий нам об измене Иуды сво-
ему наставнику и учителю Христу. Мотивом 
содеянного было вознаграждение в размере 
тридцати серебряников. Данный пример впол-
не отчетливо иллюстрирует классиче скую 
схему преступности, сопряженной с наймом: 
для выяснения отношений между сторонами 
выбирается третье лицо, формально не заин-
тересованное в чьей-либо выгоде, за исключе-
нием своей собственной, но готовое за опре-
деленный гонорар выполнить зада ние. Не 
случайно подобные преступления плохо под-
даются раскрытию [3]. 

Если говорить о современном обществе, то 
львиную долю всех противоправных посяга-
тельств составляют деяния насильственного 
характера, а особо высоким уровнем общест-
венной опасности в данном ключе обладают 
преступления, совершаемые по найму, сум-
марный объем которых возрастает в послед-
ние годы. В настоящее время уголовное зако-
нодательство России предусматривает специ-
альные виды ответственности за наем всего в 
пяти статьях УК РФ, большинство из которых 
сосредоточено в рамках главы, посвященной 
охране жизни и здоровья человека. Однако 
в результате экономической и политической 
дестабилизации государство фактически ока-
залось неспособным активно противодейст-
вовать этим общественно опасным, противо-

правным проявлениям, даже в вышеуказанной 
сфере. Насилие, применяемое по найму, стало 
выступать одним из наиболее надежных «спо-
собов» достижения преступных целей при 
совершении правонарушений и иных деяний, 
сосредоточенных в других главах и разделах 
Уголовного кодекса РФ.

Именно в таком своем проявлении наем 
представляет максимальный уровень угрозы 
как для национальной, так и для международ-
ной безопасности, поскольку в данном случае 
речь уже идет не о случайности или неосто-
рожности, а, как правило, о целенаправленном, 
корыстном проявлении человеческой сущно-
сти как основного рода профессиональной дея-
тельности. Данный институт высокоорганизо-
ванной преступности, берущий свои начала от 
причинения телесных повреждений и умыш-
ленных убийств до преступлений против мира 
и человечества, затрагивает не только отноше-
ния, охраняющие жизнь и здоровье личности, 
но и все государство, а также интересы меж-
дународного сообщества. В подобном аспекте 
наем обладает существенно большим масшта-
бом создаваемой угрозы, поскольку в обществе 
«рождаются» как индивидуально работающие 
наемники, так и целые преступные организа-
ции или вооруженные формирования. Тем са-
мым создаются все необходимые условия для 
достижения абсолютно любых преступных 
целей. Особое значение в данном контексте 
имеет криминализация экономического секто-
ра страны, в связи с тем, что цепочка тяжких 
последствий замыкается как раз на преступно-
сти в сфере экономики, поскольку существен-
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3) использование современной, наиболее 
эффективной амуниции;

4) широкий круг лиц, вовлеченных в пре-
ступление, осознающих свои роли, сплочен-
ных и организованных под единым началом 
руководителя;

5) тщательное сокрытие следов содеянного, 
в том числе благодаря применению заготовлен-
ных приемов и методов, а также посредством 
устранения случайных свидетелей и очевидцев 
происшествия;

6) присутствие определенных связей в пра-
воохранительных, политических и иных струк-
турах;

7) полный разрыв всех контактов с заказчи-
ком после реализации намеченного плана и по-
лучения вознаграждения за оказанные услуги 
криминального характера.

При наличии всех вышеперечисленных 
признаков таковые деяния приобретают мак-
симальную степень общественной опасности, 
поскольку в действительности подобное будет 
означать, что в социуме появилось абсолютно 
бесчеловечное и беспринципное «существо», 
готовое ради осуществления своих корыстных 
и иных низменных интересов преступить за-
кон, мораль и все то, что, по сути, делает нас 
людьми. Именно такова реальная сущность 
преступности, сопряженной с наймом, с кото-
рой нам предстоит бороться. И наиболее удач-
ным решением в данном контексте предстает 
уничтожение ее, когда она находится еще в за-
родыше, пока не окрепла и не обрела вышеука-
занные признаки, в чем нам поможет изучение 
причин и условий рассматриваемых противо-
правных явлений.

Исследование детерминанта преступных 
феноменов является одной из наиболее важ-
ных задач для достижения поставленной цели. 
Согласно утверждению великого философа и 
ученого Р. Карнапа, «причинное отношение оз-
начает предсказуемость» [4, c. 9], что дает нам 
в той или иной мере оказывать воздействие на 
предстающие перед нами события.

Еще со времен Платона и Аристотеля мно-
гие исследователи рассматривали в качестве 
основных причин совершения преступлений 
социальную «расслоеность», отсутствие ра-
венства и справедливости как основополагаю-
щих критериев благополучия и порядка. Фран-
цузский мыслитель Э.Г. Морелли считал, что 
человек преступает закон из-за неверной ор-
ганизации общественного строя, и усматривал 
источник всех зол в существовании частной 
собственности [2]. Приоритет относительно 
рыночных отношений и совершенствование 
предпринимательского сектора оказали значи-

ная доля доходов от нее и финансирует деяния, 
сопряженные с наймом.  

Исследование уголовно-правовой стати-
стики показало, что раскрываемость убийств, 
причинений тяжких телесных повреждений, 
истязаний, совершаемых по найму, составляет 
в среднем не более 10 %, в то время как сте-
пень разрушающего воздействия на общество 
указанных посягательств значительно выше, 
чем у других квалифицированных составов, 
предусмотренных действующим уголовным 
законодательством, почти каждый из которых 
может быть совершен по найму. Распростра-
ненность, сложность квалификации и рассле-
дования таких преступлений делают их особо 
опасными, что в совокупности обусловливает 
необходимость более глубокого научного под-
хода к их изучению с целью совершенствова-
ния института противодействия рассматривае-
мым бесчеловечным проявлениям.

Отдельно следует упомянуть, что дела об 
убийствах и иных видах насилия по найму 
вызывают, как правило, наибольший обще-
ственный резонанс, и по их результатам гра-
ждане в значительной мере в целом судят об 
эффективности работы правоохранительных 
органов. И вместе с тем эти деяния стали «об-
служивающим фактором» в сфере криминаль-
ной экономической деятельности. Жертвами 
подобных противоправных посягательств вы-
ступают абсолютно все категории граждан, 
будь то индивидуальные предприниматели и 
крупные бизнесмены, общественные деятели 
и политики, сотрудники правоохранительных 
органов и силовых структур (ведомств), а так-
же криминальные авторитеты.  Защититься 
или предостеречь себя от такового становит-
ся невероятно трудной задачей, потому что, 
как правило, такие преступления отличаются 
определенным уровнем организованности и 
детальной продуманности. В наиболее опас-
ных своих проявлениях они обладают следую-
щими признаками: 

1) многостороннее приготовление к пре-
ступному явлению. Сюда входят проработ-
ка плана, включающего в себя как сам сюжет 
событий, так и последующие действия по со-
крытию следов; приобретение необходимого 
снаряжения; а в случае необходимости – уста-
новление и привлечение лиц, которые потребу-
ются для реализации задуманного;

2) высокий уровень профессионализма 
субъектов посягательства, а именно наличие у 
них специальных навыков и умений обраще-
ния с различным оружием и оборудованием, а 
также определенный уровень физической, бое-
вой и психологической подготовки;
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тельное воздействие на многие институты, су-
ществующие в социуме. Исключением не ста-
ли и количественно-качественные показатели 
преступности, а в особенности сопряженные с 
наймом.

  Основным коэффициентом, детермини-
рующим указанную группу противоправных 
деяний, как раз и стало развитие финансово-
го сектора в государстве. Это дало толчок для 
криминализации отрасли товарно-денежных 
отношений, наряду с переделом собственности 
и сфер влияния, существующими пробелами 
и «лазейками» в законодательстве, безрабо-
тицей, неоправданными и скоропостижными 
сокращениями правоохранительных органов и 
вооруженных сил, а также прогрессированием 
коррупционного элемента и т.д. Результатом 
утраты возможности контроля над процессом 
экономических преобразований явились мно-
гочисленные социальные противоречия. Про-
исходит формирование таких тенденций, как 
стремление к различным новшествам и инно-
вациям, что у отдельных граждан стало при-
чиной искаженных потребностей, достижение 
которых, с их точки зрения, выглядит допусти-
мым, в том числе и преступными способами, в 
особенности, когда это возможно, посредством 
использования «чужих рук».

Говоря о преступности, сопряженной с най-
мом, а точнее о факторах, ее детерминирующих, 
необходимо осознавать, что речь идет как мини-
мум о двух субъектах: заказчик/наниматель и, 
соответственно, исполнитель/наемник. Их мо-
тивации абсолютно не связаны друг с другом, 
выгода одного не пересекается с интересами 
другого. Говоря о лице, чьими руками непо-
средственно и будет вершиться «беззаконие», 
стоит понимать, что причиной его поведения 
будет выступать надежда получить денежное 
вознаграждение или же иного рода личную вы-
году (избавление от долгов, не обязательно ма-
териального характера; желание продвинуться 
по службе, заработать авторитет, обзавестись 
необходимыми связями; возможность поло-
вой связи и др.). Использование такой катего-
рии, как «надежда», обусловлено тем, что для 
квалификации содеянного в качестве преступ-
ления вполне достаточно установить наличие 
обещания о предоставлении тех или иных благ 
вне зависимости от того, были ли они дейст-
вительно получены. Но в то же время необ-
ходимо осознавать, что действия отдельного 
человека не могут быть признаны как совер-
шенные по найму, в случае если он выполнял 
приказ лица, которому обязан подчиняться в 
силу специфики своей службы. Аналогичный 
пример приводит А.Н. Попов относительно 

«киллеров», входящих в состав преступной 
организации, которые фактически находятся 
на ее содержании и действуют в соответствии 
с поставленным заданием, а не по заказу [5]. 
Кроме того, должны исключаться моменты, 
связанные с принуждением (физическим или 
психическим) исполнителя, а также созданием 
различного рода условий и обстоятельств, из-
за которых он вынужден совершить противо-
правные действия.  

В то же время заказчик руководствуется 
следующими детерминантами: корысть, устра-
шение, ревность, месть, намерение подчинить 
своей воле, избавиться или оказать влияние на 
неугодных лиц, потребность в скрытии сле-
дов другого преступного деяния, стремление 
разрешить конфликтную ситуацию и др. Но 
основным катализатором поведения данного 
субъекта является возможность сделать то, что 
самостоятельно они осуществить не могут (в 
силу своих личностных качеств), и желание 
достигнуть задуманное минимальными собст-
венными усилиями. В поддержку этого можно 
привести точку зрения Ю.М. Антоняна отно-
сительно наемных убийств, «которые появи-
лись, потому что некоторые люди по каким-то 
причинам не могли сами лишить кого-то жиз-
ни» [1, c. 79].

На основании изложенного мы можем кон-
статировать, что одной из основных причин 
данного рода преступлений выступает разви-
тие экономических отношений, в частности ее 
предпринимательского сектора. Но прогресс 
в данной области не должен главным образом 
рассматриваться как фактор, обусловливаю-
щий делинквентное поведение. Деяния, на-
рушающие права и свободы других в той или 
иной форме, существовали всегда, и развитие 
общественных отношений постоянно сопро-
вождалось видоизменением и прогрессиро-
ванием криминального элемента. Подобное 
преступное проявление должно нас в первую 
очередь ориентировать на необходимость со-
вершенствования уже существующих и созда-
ние новых национальных и международных 
законодательных норм, регулирующих ответ-
ственность за совершение преступных деяний, 
сопряженных с наймом, в целях выработки 
единых подходов к правовой оценке подобного 
рода посягательств, модернизации и формиро-
вании механизмов борьбы с ними.   

 В данном ключе главное адекватно осозна-
вать степень опасности, исходящей от исследу-
емого явления, поскольку именно сейчас оно 
имеет величайший уровень распространен-
ности – десятки тысяч наемников сосредото-
чились в различных точках планеты. Самоут-
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вердившиеся в выбранной профессии и своем 
мастерстве, реализовавшие и преумножившие 
свои навыки и таланты, дерзкие и агрессивные, 
корыстные и беспощадные – это реальное лицо 
нависшей над мировым сообществом угрозы. 
Именно поэтому вопрос межгосударственного 
участия в противодействии преступности, со-
пряженной с наймом, имеющей ярко выражен-
ные международные корни, должен решаться 
сообща.

Список литературы
1. Антонян Ю.М. Психология убийства. М.: 

Юрист, 1997. 304 с.

2. Дубинин Н.П, Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. 
Генетика, поведение, ответственность. М., 1989. 
170 с.

3. Иванов А.Н. Заказные преступления: убий-
ства, кражи, грабежи. Минск, 1998. 158 с.

4. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. М., 
1998. 206 c.

5. Попов А.Н. Преступления против жизни с 
отягчающими обстоятельствами, относящимися к 
субъективным признакам содеянного (пп. «з» – «м» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ): монография. СПб.: Санкт-Пе-
тербургский юридический институт Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 2003. 207 с.

ПШЕНИЧНОВ Илья Михайлович – адъюнкт. Нижегородская академия МВД России. Рос-
сия. Нижний Новгород. E-mail: nataliailya@yandex.ru.

PSHENICHNOV, Ilya Mikhaylovich – Postgraduate Student. Nizhny Novgorod Academy of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. Russia. Nizhny Novgorod. E-mail: nataliailya@yandex.ru.

УДК 342.4
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Статья посвящена анализу проблемных вопросов, связанных с тенденциями развития инсти-
тута конституционного судопроизводства в субъектах Российской Федерации. Автором предло-
жены отдельные рекомендации по дальнейшему развитию системы судебного конституционного 
контроля в субъектах Российской Федерации.
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The article is devoted to the analysis of problematic issues related to development tendencies 
of the constitutional proceeding in the subjects of the Russian Federation. The author offered some 
recommendations for further development of the judicial system of constitutional control in the subjects 
of the Russian Federation.
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Конституционные (уставные) суды субъ-
ектов Российской Федерации вносят значи-
тельный вклад в укрепление конституционной 
законности и формирование правового федера-
тивного государства.

Проблемам развития и совершенствования 
конституционных (уставных) судов субъектов 
РФ за более чем двадцатилетнюю историю их 
существования посвящено немалое количество 
диссертаций, монографий и научных статей. 

Проблемы обсуждались на научно-практиче-
ских конференциях и совещаниях. Однако и 
на современном этапе существуют вопросы и 
проблемы перспективного развития конститу-
ционного судопроизводства в субъектах Рос-
сийской Федерации.

После принятия Федерального конституци-
онного закона «О судебной системе Российской 
Федерации» от 31 декабря 1996 г. конституци-
онные (уставные) суды законодательно закре-
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пили свой статус. Но в то же время не во всех 
субъектах рассматривается вопрос их созда-
ния и учреждения. Закон содержит правовую 
неопределенность, так как, во-первых, в ст. 4 
устанавливается в императивной форме, что 
в РФ действуют конституционные (уставные) 
суды, а, во-вторых, ст. 27 Закона предусматри-
вает возможность создания конституционных 
(уставных) судов. 

Нельзя не сказать о том, что в развитии 
института конституционных (уставных) судов 
имеются определенные перспективы. Важ-
нейшим этапом развития этих судов являет-
ся не только их упоминание в конституциях 
(уставах), но и принятие соответствующих за-
конов о них. На данный момент конституци-
онные (уставные) суды созданы и функциони-
руют в 17 субъектах Российской Федерации: 
Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карелия, 
Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная 
Осетия (Алания), Татарстан, Тыва, Чечня, 
Калининградская область, Свердловская об-
ласть, Санкт-Петербург. Возможность созда-
ния конституционных (уставных) судов пред-
усмотрена в республиках Алтай, Удмуртия, 
Хакасия, Красноярском крае, Амурской, Ке-
меровской, Московской, Воронежской, Перм-
ской, Тюменской и Челябинской областях. Не 
предусмотрена возможность создания консти-
туционных судов конституциями респуб лик 
Калмыкия, Мордовия и Чувашия.

Очевидно, что процесс становления и 
функционирования конституционных (устав-
ных) судов субъектов РФ на современном 
этапе замедлился, что, в свою очередь, поро-
ждает проблемы правовых аспектов реали-
зации конституций и уставов субъектов РФ. 
Это означает, что реализация многих поло-
жений конституций и уставов либо вообще 
не происходит, либо осуществляется органа-
ми, которые не обладают соответствующими 
полномочиями.

В Российской Федерации процесс форми-
рования системы судебного конституционно-
го контроля находится в стадии становления 
и развития. Нельзя не отметить, что начало 
функционирования конституционных (устав-
ных) судов имело своей целью повышение 
эффективности механизма судебной защиты 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина.

Проблему отсутствия в большинстве субъ-
ектов РФ конституционных (уставных) судов 
некоторые специалисты предлагают решить, 
изменив диспозитивный характер ч. 1 ст. 27 За-
кона о судебной системе РФ на императивный, 

т.е. наделив все субъекты РФ обязанностью по 
созданию данных судов.

В то же время имеются авторы, которые 
считают императивность необходимости со-
здания таких судов крайней мерой, которая 
показывала бы неспособность РФ в создании 
условий и стимулов для формирования таких 
судов в субъектах РФ. Финансовые дотации, 
преференции в административной и налого-
вой сферах, включение в критерии оценок эф-
фективности органов государственной влас-
ти субъекта РФ наличие конституционного 
(уставного) суда могли бы стать такими стиму-
лами и условиями. При этих условиях инициа-
тива создания и учреждения таких судов долж-
на исходить от самих субъектов [3].

Так, И.В. Зыкова отмечает, что вопрос о 
создании органа конституционного контроля 
в каждом конкретном субъекте РФ, согласно 
федеральному законодательству, решается са-
мостоятельно на диспозитивной основе. Тот 
факт, что органы конституционного контроля 
к настоящему моменту созданы не в каждом 
субъекте РФ, представляется не отвечающим 
современным потребностям общества, а так-
же нарушающим основные конституционные 
принципы. По мнению ученого, использование 
аргументированных методов убеждения явля-
ется оптимальным и целесообразным в вопро-
се развития данного вида судов. Остается нере-
шенным вопрос законодательного закрепления 
взаимодействия органов конституционного 
контроля субъектов РФ с иными органами су-
дебной власти. Возникновение данного право-
вого пробела связано с наличием неурегули-
рованного вопроса определения полномочий 
данных судов, круга их компетенции [6].

Действительно, открытость перечня пол-
номочий конституционных (уставных) судов 
является одним из проблемных вопросов в ор-
ганизации деятельности данного вида судов. 
Согласно ст. 27 Закона о судебной системе кон-
ституционный (уставный) суд может быть со-
здан субъектом РФ для рассмотрения вопросов 
соответствия законов субъекта РФ, норматив-
ных правовых актов органов государственной 
власти субъекта РФ, органов местного самоу-
правления субъекта РФ Конституции (уставу) 
субъекта РФ, а также для толкования Консти-
туции (устава) субъекта РФ [2]. Отметим, что 
данный объем полномочий не является исчер-
пывающим, субъекты РФ вправе дополнять его 
путем соответствующего законотворчества. 
Достаточно актуальным и представляющим 
практический интерес является вопрос опреде-
ления дополнительных полномочий конститу-
ционных (уставных) судов.
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На наш взгляд, законодательное урегулиро-
вание исчерпывающего перечня предметов пол-
номочий конституционных (уставных) судов 
необходимо в целях исключения возможных на-
рушений конституционной законности со сто-
роны конституционных (уставных) судов.

Проблема разграничения компетенции кон-
ституционных (уставных) судов и компетенции 
иных судов является важным вопросом совер-
шенствования деятельности конституционной 
юстиции. В то время как конституционное пра-
восудие в России представлено на двух уровнях – 
федеральном и региональном, определяющее 
значение в развитии конституционной юсти-
ции принадлежит Конституционному Суду РФ.  
Обладая своей компетенцией, конституционные 
(уставные) суды ориентируются на Конституци-
онный Суд РФ, правовые позиции конституци-
онных (уставных) судов в большей своей части 
опираются на правовые позиции КС РФ.

Также при учреждении в субъектах РФ 
конституционного (уставного) суда возникают 
вопросы, которые касаются уже собственно 
регио нального законодательства.

Мы считаем, что имеет смысл принять фе-
деральный закон об общих принципах органи-
зации и функционирования конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ, который спо-
собствовал бы оптимизации института консти-
туционной юстиции субъектов РФ. 

Так, судья Конституционного Суда РФ, до-
ктор юридических наук, профессор Г.А.Жилин 
предлагает принять специальный федераль-
ный закон, целостно определяющий правовые 
основы организации и деятельности конститу-
ционных (уставных) судов субъектов РФ [4]. 
Однако законодательный путь принятия такого 
закона является достаточно сложным.

Например, проект федерального закона 
«О конституционных (уставных) судах субъ-
ектов РФ» (об организации и порядке функ-
ционирования конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ) был внесен Парламентом 
Респуб лики Северная Осетия-Алания, который 
был включен в Календарь рассмотрения вопро-
сов Государственной Думой Федерального Со-
брания РФ на 11 ноября 2014 г. Заключением 
Комитета Государственной Думы по конститу-
ционному  законодательству и государственно-
му строительству от 06 апреля 2015 г. проект 
был отклонен. 

Рассмотрим данный законопроект. Им 
предлагалось установить общие принципы ор-
ганизации и деятельности конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ, полномочия 
судов, требования, предъявляемые к кандидату 
на должность судьи, гарантии независимости 

судей, общие вопросы организации аппарата 
конституционного (уставного) суда субъекта 
РФ. По мнению авторов законопроекта, отсут-
ствие специального федерального закона, рег-
ламентирующего общие принципы организа-
ции и деятельности конституционных (устав-
ных) судов субъектов РФ, порождает правовую 
неопределенность в разрешении соответствую-
щих вопросов, вынуждает прибегать к приме-
нению федерального законодательства, регули-
рующего схожие институты судебной власти.

При отклонении данного проекта Комитет 
Государственной Думы отметил, что в соответ-
ствии с положениями Закона о судебной сис-
теме создание конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ относится исключительно 
к компетенции субъекта РФ, как, соответствен-
но, и установление срока полномочий судей, 
порядка наделения полномочиями судей, по-
рядка рассмотрения вопросов, относящихся к 
компетенции суда и иных вопросов обеспече-
ния функционирования указанных судов. При 
этом, согласно мнению комитета, предлагае-
мая законопроектом новелла по сути дублиру-
ет нормы закона о судебной системе и закона о 
статусе судей, содержит отсылочные нормы на 
указанные законы и, таким образом, не имеет 
самостоятельного предмета правового регули-
рования.

Нельзя не отметить, что привнесение дан-
ного законопроекта в Государственную Думу 
Российской Федерации явилось положитель-
ным шагом, определило необходимость зако-
нодательного урегулирования данного вопро-
са. За относительно короткую историю кон-
ституционная юстиция субъектов РФ доказа-
ла свою востребованность и необходимость. 
Конституционные (уставные) суды являются 
эффективным и действенным механизмом за-
щиты основных прав и свобод граждан. 

Необходимость наличия конституционного 
(уставного) суда в субъектах РФ определяется 
следующими основными факторами. Во-пер-
вых, наличие конституционного (уставного) 
суда закрепляет принцип разделения властей 
на уровне субъекта РФ. Поскольку и в соот-
ветствии со ст. 10 Конституции РФ принцип 
разделения властей распространяется на реги-
оны РФ. Наличие такого суда является необ-
ходимым «кирпичиком» в  судебной системе 
РФ. Во-вторых, полномочие конституционных 
(уставных) судов в виде права проверки кон-
ституционности (уставности) нормативных 
актов субъектов  РФ окажет значительную по-
мощь КС РФ, а также разгрузит суды общей 
юрисдикции. Следующая причина необходи-
мости наличия конституционного (уставного) 



130 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 3(25)

суда – это реализация прав граждан на равные 
возможности судебной защиты своих прав. 
Наличие конституционного (уставного) суда 
является показателем самодостаточности и де-
еспособности субъекта РФ.

Однако приведенные аргументы вряд ли 
способны  стать достаточным основанием для 
представителей власти субъектов РФ в приня-
тии решения об учреждении конституционного 
(уставного) суда. Как отмечено одним из участ-
ников Межрегионального «круглого стола» по 
проблемам конституционного (уставного) пра-
восудия в субъектах РФ, который состоялся 9 
декабря 2009 г. в г. Киров, для создания такого 
суда необходима политическая воля, для пол-
ной реализации принципа разделения властей 
необходимо создание в регионах конституци-
онных (уставных) судов [5].

Подводя итог, отметим, что отсутствие в 
большинстве субъектов Российской Федера-
ции конституционных (уставных) судов явля-
ется основной проблемой развития региональ-
ного конституционного судопроизводства. При 
наличии на федеральном уровне нормативно-
правовой основы создания конституционного 
(уставного) суда субъекты РФ (органы государ-
ственной власти) не проявляют должным обра-
зом политическую волю. В деле совершенство-
вания правового регулирования конституцион-
ных (уставных) судов первоначальной мерой 
является разработка и принятие федерального 

закона об общих принципах организации и 
функционирования конституционных (устав-
ных) судов субъектов РФ.

Список литературы
1. О Конституционном Суде Российской Фе-

дерации: федер. конституц. закон от 21.07.1994 г. 
№ 1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 1994. № 13, ст.1447.

2. О судебной системе Российской Федера-
ции: федер. конституц. закон от 31.12.1996 г.     
№ 1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 1997. № 1, ст. 1.

3.  Безруков А.А. О необходимости форми-
рования и месте конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации в меха-
низме разделения властей // Журнал конституци-
онного правосудия. 2013. № 1. С. 9-13.

4.  Жилин Г.А. Конституционное судопро-
изводство в субъектах Российской Федерации: 
некоторые проблемы становления и развития 
// Журнал конституционного правосудия. 2014.      
№ 1(37). С. 14.

5.  Заболотских Е.М. Межрегиональный кру-
глый стол «Уставный суд Кировской области: 
проблемы и перспективы создания» // Журнал 
конституционного правосудия. 2010. № 1. С. 31.

6.  Зыкова И.В. Статус конституционных 
(устав ных) судов субъектов Российской Федера-
ции // Конституционное и муниципальное право. 
2013. № 2. С. 56-59.

СЕМЕНОВА Ирина Владимировна – аспирант. Чебоксарский кооперативный институт (фи-
лиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: irina_sem@rambler.ru.

SEMЕNOVA, Irina Vladimirovna – Post Graduate. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of 
the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: irina_sem@rambler.ru.

УДК 347.6.01

ПРОБЛЕМНОСТЬ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ 
ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА ИХ РОДИТЕЛЯМИ

И.Ю. Семенова 

Статья посвящена проблеме защиты имущественных прав детей при расторжении брака их 
родителями, которая на сегодняшний день является актуальной. Автором проанализированы 
проблемы правоприменительной практики по данному вопросу, предпринята попытка внести 
предложения по совершенствованию законодательства и сделан вывод о необходимости акти-
визации правовых исследований в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: имущественные права детей; бывшие супруги; алименты на несовершен-
нолетних детей; бывшие члены семьи; защита жилищных прав несовершеннолетних.

I.Yu. Semеnova. PROBLEMATICAL CHARACTER OF PROTECTION OF PROPERTY 
RIGHTS OF CHILDREN IN CASE OF ANNULMENT OF MARRIAGE BY THEIR PARENTS



131Юридические науки

Article is devoted to a problem of protection of property rights of children in case of annulment of 
marriage by their parents which is actual today. The author has analysed problems of law-enforcement 
practice on the matter, an attempt to make suggestions for improvement of the legislation is made and 
the conclusion is drawn on need of activization of legal researches for the considered sphere.

Keywords: property rights of children; former spouses; alimony for minor children; former family 
members; protection of the housing rights of minors.

В правовой литературе высказано мнение, 
что причиной реального неисполнения али-
ментной обязанности выступают следующие 
группы обстоятельств: социально-экономи-
ческие, изменение общественных ценностей, 
специфичность психологии отношений быв-
ших супругов в послеразводный период, а так-
же сложности в работе службы исполнения су-
дебных решений. 

Уголовный закон предусмотрел в ст. 157 
«Злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных ро-
дителей», объектом ч. 1 которой являются ин-
тересы семьи, общественные отношения по 
обеспечению материальных условий физи-
ческого, интеллектуального и нравственного 
развития личности несовершеннолетнего или 
нормального материального существования 
нетрудоспособного несовершеннолетнего. 
В качестве дополнительного объекта можно 
обозна чить отношения в сфере правосудия 
по реализации судебного акта, так как винов-
ное лицо уклоняется от исполнения судебно-
го решения, пренебрегая как родительскими, 
так в целом и гражданскими обязанностями. 
Правоприменительная практика свидетельст-
вует о том, что некоторые недобросовестные 
родители, имея цель избежать уплаты алимен-
тов, вносят неточности в свои анкетные дан-
ные; осуществляется подделка документов, 
удостоверяющих личность, а также применя-
ются и иные действия, ориентированные на 
уменьшение взысканий по исполнительному 
листу. В реальной жизни родитель – алимен-
тообязанное лицо – может иметь доходы от 
разных видов деятельности (трудовой, пред-
принимательской, интеллектуальной), а удер-
жания приставом проводятся лишь по одному 
месту работы и, как правило, с более низкой 
заработной платой. Возможна и иная ситу-
ация, когда родитель намеренно не трудится 
либо трудоустраивается на непродолжитель-
ное время. Во всех рассмотренных случаях не-
совершеннолетний – получатель алиментов – 
подвержен угрозе недополучения средств для 
оптимального и достойного существования и 
развития.

Анализ материалов судебной практики по 
данной категории дел в Чувашской Республике 
свидетельствует о том, что почти в 50 % слу-

В современных социально-экономических 
условиях развития нашей страны в случае 
распада семьи вследствие прекращения брака 
родителями на практике возникает огромная 
вероятность риска невозможности реализации 
одного из имущественных прав ребенка – пра-
ва на получение средств к существованию от 
проживающего отдельно родителя и на сохра-
нение права пользования жилым помещением. 
Об этом свидетельствуют правоприменитель-
ная практика низкой исполняемости судебных 
решений о взыскании алиментов и возможно-
сти выселения детей родителем-собственни-
ком жилого помещения как «бывшего члена 
семьи», закрепленная в п. 4 ст. 31 Жилищного 
кодекса РФ [1]. 

Вследствие расторжения брака родители 
подвергают своих детей риску невозможно-
сти обеспечить реализацию и защиту не толь-
ко личных неимущественных, но и имущест-
венных прав несовершеннолетних детей. Речь 
идет в первую очередь о праве на получение 
содержания от своих родителей и других чле-
нов семьи. 

Действующее семейное законодательст-
во в ст. 80 закрепляет обязанность родителей 
содержать своих несовершеннолетних детей, 
причем данная обязанность должна осуществ-
ляться родителями в равной мере. На практике 
после фактического распада семейных отно-
шений ребенок, как правило, проживает с од-
ним из родителей, который обеспечивает ему 
воспитание, образование и содержание. Дру-
гой же родитель обеспечивает исполнение обя-
занности по содержанию через выплату денеж-
ных средств. 

Как известно, в большинстве случаев роди-
тели добросовестно и абсолютно добровольно 
исполняют обязанности по содержанию сво-
их несовершеннолетних детей. Законодатель 
предусмотрел исполнение данной родитель-
ской обязанности двумя способами: или за-
ключив соглашение об уплате алиментов (ст. 
29 Семейного кодекса РФ) (далее – СК РФ), 
или путем исполнения решения суда о взыска-
нии алиментов (ст. 106 СК РФ) [2]. Нельзя не 
отметить, что правоприменительная практика 
свидетельствует о том, что ни один из данных 
способов не дает реального получения средств 
на содержание ребенка.  
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чаях используется как бы завуалированный от-
каз от уплаты алиментов, в том числе сокрытие 
своего действительного заработка. Как отмече-
но службой судебных приставов, в 27,6 % слу-
чаях – прямой отказ от уплаты; в 24,1 % случа-
ях скрываются средства, подлежащие уплате. 
Уголовный закон содержит норму о том, что 
для привлечения к уголовной ответственно-
сти необходимо установить наличие злостно-
сти неисполнения указанной обязанности (ч. 3     
ст. 157 УК РФ) [3]. Как известно, несовершен-
нолетним детям необходимо ежемесячное ма-
териальное обеспечение для нормальной жиз-
недеятельности, в связи с чем представляется 
вполне целесообразным положение, согласно 
которому диспозиция ч. 1 ст. 157 УК РФ долж-
на содержать определенный количественный 
критерий ответственности (не ниже установ-
ленного законодательством РФ минимального 
размера оплаты труда). Исправительные рабо-
ты, предусмотренные в качестве санкции по 
ст. 157 УК РФ, на наш взгляд, представляются 
наиболее эффективной мерой уголовно-право-
вой ответственности ввиду того, что они назна-
чаются лицам, как имеющим основное место 
работы, так и не имеющим его, что исключает 
в принципе возможность должника уклониться 
от трудоустройства.

Одной из правовых гарантий обеспечения 
надлежащего исполнения алиментного обяза-
тельства, по нашему мнению, выступило бы 
законодательное закрепление нормы, содер-
жащей положение о возможности удержания 
финансовых средств в пользу несовершен-
нолетнего, в связи с чем требуется внесение 
изменений в уголовное законодательство, на-
правленных на удержание из заработной платы 
осужденного к исправительным работам де-
нежных средств в доход государства в размере, 
установленном приговором суда, в пределах 
от десяти до двадцати пяти процентов, но не 
менее минимального размера оплаты труда, за 
исключением ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Целесообразным считаем дополнить ст. 157 
УК РФ ч. 3, где в качестве квалифицирующего 
признака закрепить «деяние, предусмотренное 
частью первой или частью второй настоящей 
статьи, совершенное лицом, ранее судимым за 
преступление, предусмотренное данной стать-
ей, установив за него наказание в виде испра-
вительных работ на срок до двух лет, либо при-
нудительных работ на срок до пяти лет, либо 
лишения свободы на срок до трех лет». 

Указанные изменения, по нашему мнению, 
позволят частично снизить уровень преступно-
сти за злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей, а также выступят в ка-

честве гарантий их реальных выплат в целях 
наиболее максимального удовлетворения мате-
риальных и духовных потребностей несовер-
шеннолетних. 

Общая теория права утверждает, что право-
вые гарантии выступают средством превраще-
ния юридической возможности, заложенной в 
норме, в действительность. Анализ действую-
щего законодательства позволяет сделать вы-
вод, что законодатель не предусмотрел четких 
правовых гарантий реального осуществления 
права на получение алиментов от отдельно 
проживающего родителя, который в силу зако-
на обязан участвовать в содержании и воспита-
нии ребенка. 

Однако анализ правоприменительной пра-
ктики позволяет вынести на обсуждение ряд 
положений, которые имеют право на законода-
тельное закрепление. Представляется целесоо-
бразным в качестве имущественной гарантии 
закрепить положение о выделении доли ре-
бенку из общесупружеского имущества роди-
теля-плательщика алиментов, перечисление 
им определенной денежной суммы на лицевой 
счет ребенка под контролем органов опеки и 
попечительства. 

Ряд юристов-практиков согласны с мнени-
ем, что возможно следует одарить ребенка пла-
тельщиком алиментов имуществом, способ-
ным приносить фиксированный доход (напри-
мер, жилое или нежилое помещение, сданное в 
аренду, и т.д.). 

В правовой литературе высказана позиция 
и о возможности создания так называемого 
«семейного фонда», на лицевой счет которого 
будут зачисляться денежные средства в пользу 
несовершеннолетних детей. 

Не раз высказывались и соображения о 
так называемом государственном алиментном 
фонде, который взял бы на себя обязательства 
по выплате денежных средств на содержание 
детей на период розыска родителей, уклоня-
ющихся от уплаты алиментов. Нельзя не от-
метить, что подобная положительная практи-
ка уже существовала в нашей стране (1984 г., 
СССР).

Наиболее трудноразрешимой, как отме-
чалось выше, является ситуация, связанная с 
реализацией права на жилище несовершенно-
летнего, брак родителей которого распадается. 
Рождаясь, ребенок не имеет своего жилья; он 
имеет право проживать в жилище своих роди-
телей. В случае расторжения брака родителей, 
не имеющих возможности разделить жилое 
помещение, возникают сложности проживания 
ребенка с родителем. 

Как показывает анализ российской пра-
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воприменительной практики рассмотрения и 
разрешения споров о расторжении брака, свя-
занных с воспитанием и содержанием детей, 
суд, разрешая вопрос о том, с кем будут про-
живать дети, учитывает наличие жилья у ро-
дителя, претендующего на проживание с ним.  
При наличии у супруга жилья в собственности 
вопросов, как правило, не возникает.  Однако 
проблемы появляются тогда, когда решается 
судьба ребенка, а жилье принадлежит на праве 
собственности лишь одному родителю.

Как отмечалось ранее, действующее жи-
лищное законодательство позволяет выселить 
бывшего члена семьи собственника (п. 4 ст. 31 
ЖК РФ). Ребенок не может быть выселен ни 
при каких обстоятельствах, поскольку семей-
ное законодательство обязывает родителей в 
равной мере нести обязанности за его мате-
риальное содержание, воспитание и после 
расторжения брака. В «Обзоре законодатель-
ства и практики Верховного Суда РФ за тре-
тий квартал 2007 г.», утвержденном поста-
новлением Верховного Суда РФ от 7 ноября 
2007 г., установлено, что «право пользования 
жилым помещением, находящимся в собст-

венности одного из родителей, должно со-
храняться за ребенком и после расторжения 
брака между его родителями». Соответству-
ющие изменения должны быть зафиксирова-
ны и в ЖК РФ.

Таким образом, проанализировав действу-
ющее законодательство, можно констатиро-
вать, что имеется ряд проблем, связанных с 
реализацией имущественных прав детей при 
расторжении брака их родителей. Указанная 
сфера отношений нуждается в более деталь-
ном правовом регулировании и требует акти-
визации правовых исследований в рассматри-
ваемой сфере.
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОСНОВАНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПНОЗА 

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

П.А. Стерхов

Статья посвящена актуальному вопросу целесообразности рассмотрения и дальнейшего за-
крепления на законодательном уровне оснований, позволяющих применять гипноз. Главной 
целью применения гипноза является повышение эффективности деятельности полиции, направ-
ленной на охрану и защиту прав и свобод граждан, а также на совершенствование правоохрани-
тельной деятельности в целом.

Ключевые слова: гипноз; полиция; правоохранительная деятельность; право; законодательст-
во; преступление; правонарушение; допрос; судопроизводство.

P.A. Sterkhov. TO THE QUESTION OF WHETHER LEGAL REGULATION OF THE GROUNDS 
FOR THE APPLICATION OF HYPNOSIS TO ENHANCE THE EFFECTIVENESS OF LAW 
ENFORCEMENT POLICE

The article is devoted to topical issue of the feasibility review and further consolidate at the legislative 
level basis on which to use hypnosis. Main goal of application of hypnosis is increase in efficiency of 
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activities of the police directed to protection and protection of the rights and freedoms of citizens, and 
also to enhancement of law-enforcement activities in general.

Keywords: hypnosis; police; law enforcement; law; legislation; offense; offense; questioning; 
proceedings.

Говорить о применении гипноза как о ме-
тоде, используемом в интересах правоохра-
нительных органов, в Российской Федерации 
начали относительно недавно. Если опираться 
на опыт зарубежных стран, следует отметить, 
что в других государствах данный метод имеет 
большее распространение, нежели в Россий-
ской Федерации. В качестве одной из причин 
этому служат противоречия, возникающие в 
вопросах законности применения этого метода 
на территории Российской Федерации. На дан-
ный момент в нашей стране существует нема-
лое количество противников рассматриваемого 
метода – среди ученых, в полиции и правоохра-
нительных органах в целом.

Многие правоведы имеют глубокое убежде-
ние в том, что ни один нетрадиционный прием, 
и в частности гипноз, не может считаться до-
пустимым способом сбора доказательств, и ар-
гументируют это научной необоснован ностью 
нетрадиционных приемов. Также противники 
данного метода считают использование таких 
средств негуманным и противоречащим зако-
нодательству. По мнению критиков нетради-
ционных методов раскрытия преступлений, 
диспозиция ст. 51 «Никто не обязан свидетель-
ствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников, круг которых опреде-
ляется федеральным законом» [1] запрещает 
использование гипноза, так как данный метод 
лишает гражданина, находящегося под гипно-
зом, права выбора.

 Такая точка зрения не лишена смысла, од-
нако при условии, что допрашиваемый будет 
подвержен гипнозу добровольно, данный ме-
тод не будет противоречить вышеупомянутой 
статье. В ст. 51 Конституции РФ нет запрета на 
свидетельствование в отношении определен-
ного круга лиц, а предоставляется лишь воз-
можность гражданину не давать показания в 
рамках этой статьи. Соглашаясь на введение в 
состояние гипноза, гражданин добровольно от-
казывается от своего права. Статья 302 УК РФ 
гласит: «Принуждение подозреваемого, обви-
няемого, потерпевшего, свидетеля к даче пока-
заний… путем применения угроз, шантажа или 
иных незаконных действий со стороны следо-
вателя или лица, производящего дознание, а 
равно другого лица с ведома или молчаливого 
согласия следователя или лица, производящего 
дознание, – наказывается ограничением свобо-
ды на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок».

К «иному незаконному действию» припи-
сывают, помимо всего прочего, применение 
гипноза органами правопорядка, расценивая 
его как неправомерный метод принуждения. 
Но так ли это на самом деле? Стоит разобрать-
ся. В связи с тем, что лицо подвергается гип-
нозу добровольно, в данном аспекте принужде-
ние не усматривается. Что же касается перечня 
вопросов, которые будут заданы в ходе допро-
са, действительно, в беспомощном состоянии 
сознания, гражданин может дать показания, ко-
торые (в рамках законности) отказался бы дать 
без воздействия гипноза. Чтобы решить вопрос 
правомерности реализации данного подхода, 
гражданин, в отношении которого предполага-
ется использование гипноза, должен быть зара-
нее ознакомлен с перечнем вопросов, которые 
будут заданы допрашиваемому в ходе проведе-
ния допроса под гипнозом, и принять решение 
о разрешении или отклонении в отношении 
каждого вопроса индивидуально. Таким обра-
зом, соблюдая определенные правила, о прину-
ждении говорить не придется.

Несмотря на существующие противоречия, 
проблемы повышения эффективности борьбы 
с преступностью вызывают необходимость по-
иска новых путей получения доказательствен-
ной и оперативно-розыскной информации. По 
данному актуальному поводу все чаще задают 
вопросы сотрудники правоохранительных ор-
ганов [2]. 

Очевиден факт, что любой следователь или 
оперативный работник на практике неодно-
кратно встречался с ситуацией, когда, прибыв 
на место нераскрытого преступления и опро-
сив находящихся там лиц, видевших проис-
шедшее, убеждается, что они в состоянии дать 
только самое общее описание случившегося. 
При этом они не могли вспомнить конкретных 
примет преступника или иных деталей, необ-
ходимых для выявления лица, совершившего 
преступление, и доказательства его вины.

По мнению автора, существует необходи-
мость в регламентации специальным норма-
тивным актом данного метода для использова-
ния органами правопорядка с участием опыт-
ного специалиста-гипнолога, который имеет 
соответствующую подготовку и официальное 
разрешение использования данного метода в 
органах внутренних дел.
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метода является соглашение сторон по поводу 
вопросов, которые специалист сможет задать 
во время сеанса. Допрашиваемый вправе от-
клонить вопрос или изменить формулировку, а 
также добавить свои вопросы в заранее создан-
ный специалистом перечень.

Если говорить о зарубежном опыте, стоит 
отметить положительную тенденцию приме-
нения гипноза органами правопорядка. Однако 
не все страны поддерживают предварительное 
ознакомление допрашиваемого с вопросами. 
Так, в США граждане лишены этого права.

По информации Вашингтонского Нацио-
нального бюро Интерпола в США, опрос под 
гипнозом используется в очень многих учре-
ждениях полиции, но обобщенных данных по 
стране у них нет. Сведения из Интернета гласят 
о наличии приговоров судов США, в которых 
упомянут опрос под гипнозом. В некоторых 
приговорах отмечено, что информация, полу-
ченная при таких опросах, была признана в ка-
честве доказательств.

Еще в ХХ в. кандидат психологических 
наук В.Д. Хабалев писал: «Анализ отечествен-
ного опыта использования гипноза в раскры-
тии преступлений правоохранительными орга-
нами свидетельствует, что существует необхо-
димость использования нетрадиционных для 
органов внутренних дел методов активизации 
памяти опрашиваемых, а именно – гипноре-
продукции» [4].

Отечественный исследователь гипноза 
В.Л. Райков выдвигает суждение о том, что 
человек в состоянии гипноза способен перево-
плотиться в иную личность, при этом не лиша-
ясь возможности фантазировать. Под гипнозом 
он подразумевает:

1) состояние измененного сознания, возни-
кающее под влиянием особых ситуаций, осо-
бых воздействий и ощущений;

2) форму человеческого общения;
3) условие возможности расширения соци-

ального и психологического контакта в особых 
случаях и жизненных ситуациях [3].

Некоторые уголовные дела, которые воз-
вращаются на дополнительное расследование 
в связи с тем, что не было собрано достаточ-
ного материала по делу, нуждаются в примене-
нии нетрадиционных методов расследования 
преступлений. Таким образом, еще раз под-
тверждается важность законодательной регла-
ментации вышеизложенного метода получения 
информации.

Говоря о нашумевшем деле ангарского ма-
ньяка, бывшего российского офицера мили-
ции, совершившего более 20 убийств в период 
с 1994 по 2000 гг., можно утверждать, что дело 

Говоря о криминалистическом гипнозе, 
подчеркнем, что он, как правило, применяется 
с целью помочь потерпевшим или свидетелям 
вспомнить информацию, которую они не могут 
вычленить из глубин своей памяти, будучи при 
полном сознании.

Приведем наглядный пример действия гип-
ноза на практике, когда при совершении пре-
ступления, например ограбления, преступники 
выбежали из ограбленного магазина и скры-
лись в неизвестном направлении. Находясь на 
допросе, свидетель вспомнил, что видел у од-
ного из грабителей татуировку, при этом опи-
сать ее данному свидетелю не удалось. Из-за 
полученного стресса гражданин помнил лишь 
смутные фрагменты происходившего. При 
этом, находясь под гипнотическим воздействи-
ем, тот же свидетель подробно описал татуи-
ровку преступника, что в существенной степе-
ни помогло вычислить грабителей.

Необходимо отметить, что сведения, по-
лученные под гипнотическим воздействием, 
всегда должны фиксироваться.

Проводить допрос под гипнозом должен 
исключительно опытный в данной области 
работник. Подбирая специалиста, необходимо 
удостовериться в его квалификации и отсут-
ствии личной заинтересованности в результа-
тах расследования конкретного преступления. 
Психофизиолог и гипнолог Л.П. Гримак отме-
чает, что на сегодняшний день практика при-
менения следственного гипноза не выявила ни 
одного случая отрицательного воздействия на 
здоровье человека, если гипноз проводился ис-
ключительно профессионалом, квалифициро-
ванным специалистом [3].

Для того чтобы сеанс прошел наиболее 
эффективно, по мнению самих гипнологов, 
используемое помещение должно быть звуко-
непроницаемым. Обусловлено это тем, что по-
сторонние звуки могут негативно повлиять на 
качество проводимого сеанса. В связи с этим 
стоит сказать и о том, что присутствие треть-
их лиц в комнате также крайне нежелательно. 
Чтобы избежать недоверия со стороны подвер-
гаемых данной процедуре, следует включать 
видео- и аудиофиксацию на протяжении всего 
периода, когда происходит контакт специали-
ста-гипнолога и лица, на которое он будет ока-
зывать воздействие.

Находясь под гипнозом, человек может 
умышленно искажать информацию или иным 
образом вводить в заблуждение, если он мо-
тивирован это делать. В связи с этим целесо-
образность допроса обвиняемых под гипнозом 
ставится под сомнение.

Важным фактором в реализации данного 
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могло бы продвинуться гораздо быстрее и уда-
лось бы уменьшить количество жертв, если бы 
в отношении свидетелей был применен гипноз.

На данный момент существует множество 
дел, которые нуждаются в прояснении. Напри-
мер, дело в отношении фальшивомонетчика 
В.И. Гуринова, который методом клише печа-
тал и распространял денежные купюры, за что 
и был осужден по ст. 186 УК РФ. Отмечается, 
что фальшивомонетчик так и не признался, где 
его клише. В данном случае было бы хорошей 
идеей попробовать провести с Гуриновым се-
анс гипноза и попытаться узнать, где находит-
ся его тайник. Конечно, в отношении Гурино-
ва гипноз едва ли удалось применить, тем не 
менее интерес сотрудников к данному методу 
вносит вклад в подтверждение целесообразно-
сти корректировки законодательства в отноше-
нии поставленного вопроса.

Применение гипноза стоит легализовать 
в отношении свидетелей и потерпевших. Что 
касается подозреваемого или обвиняемого, то 
существуют определенные трудности, которые 
вытекают из специфики данного метода. По 
мнению автора, недопустимы вопросы, каса-
ющиеся виновности или невиновности лица в 
совершении преступления.

Для сеанса гипноза нужны определенные 
критерии и порядок проведения необходимых 
действий:

- сеанс гипноза должен быть нацелен не на 
обвинение конкретного лица, а на поиск сведе-
ний, способствующих сбору доказательств по 
делу;

- процедура должна проходить в неприну-
жденной обстановке; для проведения сеанса 
гипнорепродукции целесообразно подобрать 
подходящую комнату с хорошей звукоизоляци-
ей, где должны быть исключены телефонные 
звонки и другие раздражители. Чтобы гипно-
тизируемый мог достаточно полно расслабить-
ся, его лучше всего усадить в удобное кресло 
с регулируемым положением спинки. Мягкая 
мелодичная музыка может служить хорошим 
фоном для гипнотической релаксации;

- специалист погружает допрашиваемого в 
транс и задает ему ранее согласованные воп-
росы;

- не допускается постановка перед допра-
шиваемым вопросов, не согласованных с ним;

- аудио-, видеозаписи могут быть прикре-
плены к делу с согласия опрашиваемой сторо-
ны;

- при допросе лиц, не достигших шестнад-
цатилетнего возраста, вопросы, которые мо-
гут быть им заданы, согласовываются также 
с учетом мнения их законного представителя, 

присутствующего при производстве данного 
следственного действия либо же без присутст-
вия, если несовершеннолетний не желает раз-
глашать информацию в присутствии законных 
представителей;

- применение гипноза при допросе подо-
зреваемого, обвиняемого является менее эф-
фективным и должно применяться лишь при 
желании самого подозреваемого, обвиняемого 
доказать свою невиновность;

- протокол допроса должен быть удостове-
рен подписями всех участников допроса.

На сегодняшний день еще не разрешены 
противоречия, возникающие в вопросах закон-
ности данного метода на территории Россий-
ской Федерации. Является целесообразным 
внесение в законодательство изменений, ка-
сающихся рамок правомерности применения 
гипноза. Немало противников упомянутого 
метода существует и в наши дни, одним из 
доводов которых является негуманность воз-
действия на находящегося в бессознательном 
состоянии человека. По мнению автора, это 
является достаточно дискуссионным. Метод 
допроса под гипнозом не может расцениваться 
как негуманное, принудительное воздействие 
на допрашиваемого, если будет осуществлять-
ся по личному волеизъявлению гражданина. В 
противовес также можно поставить то обстоя-
тельство, что специалист, который будет про-
водить допрос под гипнозом, имеет право за-
давать лишь те вопросы, которые были заранее 
согласованы с допрашиваемым. При подборе 
специалиста необходимо удостовериться в его 
квалификации и отсутствии личной заинтере-
сованности в результатах расследования кон-
кретного преступления.

Опираясь на отечественные источники, 
становится очевидно, что и в следственной 
практике российских правоохранительных ор-
ганов уже имеются отдельные успешные слу-
чаи применения гипнотического воздействия, 
но проблема консервативного подхода нашего 
законодательства к данной проблеме ставит 
препятствия в легализации расширения рамок 
применения гипноза в Российской Федерации.
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В статье рассматриваются теоретические проблемы понимания сущности лишения свободы 
как института права. Делается вывод о необходимости расширенной трактовки данного термина 
как межотраслевого в силу современного его толкования Конституционным Судом Российской 
Федерации.

Ключевые слова: лишение свободы; уголовное право; юридическое понятие; юридическое 
определение; расширенное толкование. 

E.V. Suslina. ON THE NECESSITY OF CLARIFY THE MEANING OF THE TERM 
«IMPRISONMENT»

The article deals with theoretical problems of understanding the essence of prison as an institution of 
law. The conclusion about the need for an expanded interpretation of the term as a cross-sectoral effect 
its modern interpretation of the Constitutional Court of the Russian Federation

Keywords: imprisonment; criminal law; legal concept; legal definition; a broad interpretation.

При уяснении сущности того или иного яв-
ления социальной жизни необходимо прежде 
выделить его из общей массы, т.е. определить, 
что это есть такое, иными словами – дать ему 
определение. Не является исключением в этой 
связи и такое явление, как лишение свободы. 
На первый взгляд может показаться излишним 
заниматься определением понятия, так хорошо 
знакомого не только юристам, но и лицам, не 
являющимися специалистами в области пра-
ва. Однако кажущаяся ясность того или иного 
понятия, как справедливо отмечал И.С. Ной, 
отнюдь не исключает необходимость его на-
учного определения [7]. Это особенно важно 
потому, что совсем недавно Конституционный 
Суд Российской Федерации в своих правовых 
позициях совершенно по-новому интерпрети-
ровал, казалось бы, совершенно устоявшееся 
понимание термина «лишение свободы» и за-
ставил вновь обратиться к данной проблеме.

При определении понятия «лишение свобо-

ды» наиболее естественным способом может 
показаться простое перечисление признаков 
такового. Однако попытка таким путем сфор-
мировать понятие не может привести к успе-
ху. Еще М.С. Строгович, касаясь сущности 
определения понятия, писал, что, например, 
определить понятие «человек» можно перечи-
слением признаков человека, т.е. признаков, 
которые присущи людям и отличают их от дру-
гих живых существ. Такой способ определения 
может показаться наиболее естественным. Но 
в действительности составить определение 
таким путем невозможно потому, что каждое 
явление, каждый предмет имеют бесконечное 
количество признаков. Понятие, однако, охва-
тывает не все, а только существенные призна-
ки предмета [9].

Этой проблеме, с нашей точки зрения, не-
обходимо уделить более пристальное внима-
ние, так как в литературе предпринимались 
попытки определить понятие «лишение свобо-
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потому, что на данном этапе развития нашего 
государства расширение мер правового воз-
действия на правонарушителей, связанных с 
лишением свободы, а также мер процессуаль-
ного пресечения непосредственно затрагивает 
комплекс прав человека, нарушение которых 
влечет за собой судебные разбирательства не 
только в системе национального судопроиз-
водства, но и в системе международных судов, 
в том числе в Европейском суде по правам че-
ловека.

Но не только возникновение ряда новых 
проблем сделало актуальным обращение к во-
просу об определении сущности понятия «ли-
шение свободы». Решение данной проблемы 
важно и для понимания многих старых вопро-
сов, таких, например, как условное осуждение 
к лишению свободы, о юридической природе 
которого велись споры еще в советской юриди-
ческой науке.

Большой научный интерес рассматри-
ваемой проблемы состоит и в том удельном 
весе, который занимает проблема лишения сво-
боды в российском обществе и юридической 
практике. Так, например, по данным Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, в совокупности все меры уголов-
ного наказания, в той или иной мере предусма-
тривающие лишение свободы (условное осу-
ждение к лишению свободы, реальное лишение 
свободы, ограничение свободы и пр.), составили 
63,9 % всех видов наказаний, назначенных суда-
ми Российской Федерации в 2015 г. [4].

Представляется не случайным, что актуа-
лизация проблемы, связанной с изоляцией че-
ловека как мерой пресечения, вынудила Вер-
ховный Суд РФ пересмотреть свое отношение 
и к этому процессуальному институту. Пленум 
Верховного Суда РФ обратил внимание судов 
на то, что заключать лицо под стражу следует 
только при наличии обоснованных подозрений 
в причастности к преступлению [2]. Это одно из 
изменений, которое Пленум внес 24 мая 2016 г. 
в свои постановления по уголовным делам – 
в частности, в постановление от 19.12.2013 г. 
№ 41 о мерах пресечения в виде заключения 
под стражу, домашнего ареста и залога [3]. Не-
соблюдение этого правила может повлечь от-
мену ареста. Пленум обратил внимание судов 
на слишком большое число заключений под 
стражу. Так, по данным, озвученным судьей 
Верховного Суда РФ С. Зелениным, в 2015 г. 
аресту подверглись более 140 тыс. человек. А 
по данным статистики судов общей юрисдикции, 
за первую половину прошлого года в суды посту-
пило на 6 % больше ходатайств о назначении аре-
стов (75,6 тыс. против 71 тыс. в 2014 г.), из них 

ды» путем включения в это определение мно-
гих признаков [8].

Между тем, в свое время М.Д. Шаргород-
ский, справедливо критикуя подобный подход, 
проявившийся, в частности, в определении 
наказания, не без основания указывал, что та-
кие расширенные определения, конечно, пра-
вильны, но для определения являются слиш-
ком подробными, содержат многие признаки, 
которые действительно присущи наказанию 
и которые следует рассматривать при анализе 
института наказания, но которые вряд ли сле-
дует включать в определение «наказание» [12].

К сожалению, недостатком работ, в той или 
иной мере затрагивающих вопросы лишения 
свободы, является ограничение исследования 
только сферой уголовного права, без глубокого 
анализа этого явления в целом как межотрасле-
вого института. Кроме того, собственно иссле-
дования по уголовному праву как раз и грешат 
тем, что в них при анализе лишения свободы 
авторам не удается, что называется, «отфильт-
ровать» второстепенные признаки этого поня-
тия от существенных, определяющих, что от-
рицательно сказывается на уяснении сущности 
понятия «лишение свободы».

Рассматривая вопрос о лишении свободы, 
мы имеем в виду, что современное лишение 
свободы – есть понятие более широкое, в сво-
ем роде общеправовое. В связи с этим лишение 
свободы в смысле уголовного наказания явля-
ется исходным, более узким понятием, которое 
как раз подводится под более общее понятие. 
Такой путь исследования представляется нам 
наиболее методологически приемлемым для 
достижения поставленной цели – определения 
сущности лишения свободы.

Исследуемый вопрос тем более актуален, 
что в настоящее время российское законода-
тельство предоставляет возможность более 
широкого применения мер воздействия, в той 
или иной мере связанных с лишением свобо-
ды, к лицам, совершившим правонарушение, 
не только в узких рамках уголовного наказания 
в виде лишения свободы. Да и собственно сам 
Уголовный кодекс РФ 1996 г. уже значительно 
расширен в сфере наказаний, имеющих своим 
предметом лишение свободы или его вариации: 
это и лишение свободы на определенный срок, 
и пожизненное лишение свободы, и арест, и 
ограничение свободы и т.д. Правильное же 
представление об этих мерах возможно лишь 
тогда, когда ясен вопрос о сущности лишения 
свободы.

Уяснение сущности лишения свободы важ-
но не только для теории права. Вопрос этот 
представляет большой практический интерес 
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мнение, лишение свободы следует трактовать 
как известное ограничение в свободе действия, 
как в физическом, так и социальном, социаль-
но-психологическом плане. Подобный подход 
позволяет вывести понятие «лишение свобо-
ды» из рамок узкого отраслевого понимания и 
намного шире оперировать данным понятием, 
в том числе и в других отраслях права (админи-
стративном, уголовно-процессуальном). 
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суды отклонили лишь 9 %. При этом аресты 
стали чаще продлевать: 107,7 тыс. решений в 
первой половине 2015 г. и 97 тыс. – за тот же 
период в 2014 г. 

Таким образом, Верховный Суд РФ особо 
подчеркнул, что заключение под стражу – это 
«не норма, а исключение» [5].

Все вышесказанное еще раз подчеркивает 
актуальность и значимость обозначенной про-
блемы. В то же время современное понимание 
термина «лишение свободы», как правило, не 
выходит за рамки его толкования в доктрине 
уголовного права и связывается с наказанием, 
предусмотренным в ст. 44 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 1996 г. (далее – УК РФ). 
Вместе с тем включение в УК РФ законодателем 
ряда новых на момент принятия Кодекса нака-
заний, таких как пожизненное лишение свобо-
ды и арест, заставило по-новому взглянуть на 
понимание термина «лишение свободы». Ана-
лизируя произошедшие изменения, отдельные 
авторы вскоре после введения в действие УК 
РФ обозначили проблему фактического выхо-
да содержания термина «лишение свободы» 
за узкие рамки собственно лишения свобо-
ды на определенный срок в виде помещения 
осужденного в исправительную колонию или 
тюрьму. Фактически, отмечали они, это поня-
тие охватывает не один, а три вида наказания в 
виде лишения свободы: на определенный срок, 
пожизненное лишение свободы и арест [11]. 

Ф.Р. Сундуров и Л.В. Бакулина в связи с 
этим справедливо указывали, что поскольку 
законодатель лишение свободы определяет 
как изоляцию осужденного в исправительных, 
воспитательных колониях и тюрьме, постольку 
возникает необходимость в соотнесении ареста 
с названными видами лишения свободы [6]. 
Таким образом, сущностное понимание терми-
на «лишение свободы» законодатель ассоции-
рует с изоляцией человека от общества. Вместе 
с тем на весьма условный характер подобного 
объяснения термина «лишение свободы» уже 
указывалось в специальной литературе, напри-
мер Ф.Р. Сундуровым [10]. 

Применение наказания, зафиксированного 
в законе, возможно лишь в обществе. Вне об-
щества это невозможно. Следовательно, изоля-
ция осужденного в специальных учреждениях 
вовсе не исключает их из общества как таково-
го. Правильнее здесь будет говорить об ограни-
чении осужденных в определенном круге со-
циальных связей. Именно упор на ограничение 
в социальных связях человека при раскрытии 
сущности лишения свободы делает и Европей-
ский суд по правам человека [1]. 

Таким образом, учитывая приведенное 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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Статья посвящена исследованию понятия «деловая репутация» применительно к юриди-
ческим лицам. Также излагается необходимость установления уголовной ответственности за 
посягательство на деловую репутацию.
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A.A. Shutova. CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF BUSINESS REPUTATION OF LEGAL 
ENTITIES 

Article is devoted to a research of the concept «business reputation» in relation to legal entities. 
Also need of establishment of criminal liability for infringement of business reputation is stated.

Keywords: information crimes; criminal law; business reputation; foreign experience.

В настоящее время отечественный рынок 
переполнен компаниями, которые занимаются 
очернением конкурентов, тем самым снижая 
их привлекательную способность. В условиях 
сильнейшей конкуренции, организации начи-
нают использовать все возможные методы для 
удержания своего лидерства. Черный PR фор-
мирует в подсознании и на сознательном уров-
не отрицательные ассоциации у клиентов. Так, 
на сайте в сети Интернет студией «Мир» пред-
лагаются услуги по антирекламе конкурентов, 
указывается и предполагаемый результат де-
ятельности подобных компаний: ухудшение 
репутации компании, спад продаж, снижение 
имиджа, падение интереса к продукции или 
услугам и т.д. На сайте компании даже указа-
ны предприятия, которые прибегали к данным 
услугам [10].

Некоторые организации достаточно часто 
прибегают к распространению заведомо лож-
ных сведений, приносящих вред деловой репу-
тации юридического лица. Так, вкладчики Ин-
вестторгбанка в Ивановской области закрыли 
депозиты на общую сумму 2,5 млрд руб., дей-
ствия были спровоцированы присланными им 
смс-сообщениями, в которых говорилось, что у 

банка наблюдаются трудности и возможен от-
зыв лицензии, хотя данная информация не со-
ответствовала действительности [11].

В подобных случаях большое значение 
имеют способы защиты деловой репутации от 
посягательств на нее и процедура ее восстанов-
ления. Однако юридическое лицо, в отличие от 
физического, может защитить свои права ис-
ключительно в гражданско-правовом порядке 
(ст. 152 ГК РФ) [1]. Так, согласно п. 11. правила 
статьи о защите деловой репутации гражданина, 
за исключением положений о компенсации мо-
рального вреда, применяются к защите деловой 
репутации юридического лица. В гражданско-
правовом порядке лицо обязано опровергнуть 
заведомо ложные сведения, распространенные 
им, и возместить моральный вред. Однако суди-
мости и правовых последствий у лица не возни-
кает. Такое положение дел кажется нам недоста-
точно справедливым по отношению к юридиче-
ским лицам. Считаем, что последние должны 
защищать свои права, помимо гражданского, и 
в уголовно-правовом порядке. 

Юридическое лицо можно признать потер-
певшим в случае причинения преступлением 
вреда имуществу и деловой репутации на ос-
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характер и размер понесенного ею материаль-
ного ущерба и т.д. 

Вред деловой репутации может быть при-
чинен в результате незаконного использования 
средств индивидуализации товаров (работ, услуг) 
(ст. 180 УК РФ), незаконного получения и разгла-
шения сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК 
РФ). Так, использование чужого товарного знака 
может негативно отразиться прямо или опосре-
дованно на репутации качества товара, деловой 
репутации его производителя и в целом на фи-
нансовом положении предприятия. 

В современной действительности причи-
нить моральный вред юридическому лицу не-
возможно в связи с тем, что под моральным 
вредом, согласно гражданскому законодательст-
ву, понимаются нравственные или физические 
страдания. Компания может возместить причи-
ненный ей как реальный ущерб, так и упущен-
ную выгоду в гражданско-правовом порядке. 

В зарубежном законодательстве доста-
точное внимание уделяется уголовно-право-
вой охране деловой репутации юридических 
лиц. Так, преступлением, согласно ст. 249 УК 
Респуб лики Беларусь [8], признается распро-
странение индивидуальным предпринимате-
лем или должностным лицом юридического 
лица в рекламе, средствах массовой инфор-
мации и иным способом заведомо ложных 
сведений, наносящих вред деловой репутации 
конкурента. По нашему мнению, субъект пре-
ступления необходимо расширить, сделать его 
общим в рамках основного состава преступно-
го деяния. По данному пути и идет законода-
тель Республики Узбекистан, в уголовном за-
коне которого в ст. 192 средствами совершения 
преступления выступают заведомо ложные, 
неточные или искаженные сведения в печат-
ном или иным способом размноженном текс-
те либо в средствах массовой информации [9]. 
Обязательным признаком субъективной сторо-
ны состава противоправного деяния выступает 
цель – нанести вред деловой репутации хозяй-
ствующего субъекта. Однако в отличие от бе-
лорусского регулирования норма не обозначает 
специальных субъектов уголовной ответствен-
ности. Законодатель указал также три формы 
недостоверности информации: ложность, не-
точность и искаженность. Ложность и не-
точность информации являются проявлениями 
искаженности. Неточные сведения частично не 
соответствуют действительности. Мы придер-
живаемся позиции, согласно которой нет не-
обходимости выделять различные формы рас-
пространения сведений, не соответствующих 
действительности. Считаем, что в конструкции 

новании ч. 1 ст. 42 УПК РФ [3]. Для защиты 
деловой репутации юридическое лицо может 
требовать возместить ему имущественный 
вред (ст. 44 УПК РФ). 

На законодательном уровне имеется доста-
точное количество правовых актов, устанавли-
вающих значимость деловой репутации юри-
дического лица. В соответствии со ст. 3.1 КоАП 
РФ [2] административное наказание не должно 
наносить вред деловой репутации юридическо-
го лица. Установлен запрет недобросовестной 
конкуренции в форме распространения лож-
ных, неточных или искаженных сведений, при-
чиняющих убытки хозяйствующему субъекту 
либо наносящих ущерб его деловой репутации, 
в соответствии со ст. 14 ФЗ «О защите конку-
ренции» [4]. В постановлении от 24.02.2005 г. 
№ 3 «О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц» [5] 
указано, что деловая репутация юридических 
лиц является одним из условий их успешной 
деятельности. Существование указанных норм 
свидетельствует о повышенной роли и значении 
деловой репутации юридических лиц в общест-
ве и о необходимости ее охраны. 

Под деловой репутацией в приказе Минфи-
на РФ от 27.12.2007 г. № 153н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет не-
материальных активов» (ПБУ 14/2007)» [7] 
понимается символ профессиональной дея-
тельности организации, которая отражается 
в финансовой отчетности в виде положитель-
ной либо отрицательной деловой репутации, 
поэтому деловая репутация относится к нема-
териальным активам юридического лица, воз-
можна и ее приблизительная денежная оценка. 
В зарубежных странах она даже подсчитывает-
ся при купле-продаже компаний, когда уровень 
деловой репутации соответствующим образом 
отражается на рыночной стоимости продавае-
мого объекта [12].

Уголовно-правовой охране подлежит де-
ловая репутация физического лица согласно 
ст. 1281 УК РФ. Однако более ни в одной статье 
УК РФ причинение вреда деловой репутации 
юридического лица не является конструктив-
ным признаком составов преступлений. Хотя 
некоторые составы преступлений предусма-
тривают обязательным условием наступление 
последствий в виде причинения существен-
ного вреда правам и интересам организации 
(ст. 201, 202, 286.1, 293 УК РФ). Существен-
ность вреда является оценочной категорией. В 
судебной практике при оценке существенности 
вреда учитываются степень отрицательного 
влияния на нормальную работу организации, 
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норм следует указывать лишь на распростране-
ние заведомо ложных сведений. 

В России в ст. 14 Закона «О защите кон-
куренции» установлен запрет на недобросо-
вестную конкуренцию, согласно которому не 
допускается распространение ложных, неточ-
ных или искаженных сведений, которые могут 
причинить убытки хозяйствующему субъекту 
либо нанести ущерб его деловой репутации. 
Нет необходимости выделять различные фор-
мы распространения не соответствующих дей-
ствительности сведений, тем самым «нагружа-
ется» сама норма. В конструкции норм следует 
указывать лишь на распространение заведомо 
ложных сведений, которые охватывают такие 
формы, как неточные и искаженные сведения.

Считаем, что данное общественно опасное 
деяние носит экономический характер, может 
причинить фирме ущерб в виде упущенной 
выгоды, когда юридическое лицо не может в 
полном объеме выполнять задачи и свою дея-
тельность, и хозяйствующим субъектом может 
быть потеряна часть клиентуры. Например, 
подобные негативные последствия могут на-
ступить вследствие распространения заведомо 
ложных сведений об уходе лица с рынка, при-
знании его банкротом, о скорой ликвидации 
юридического лица, в результате которых он 
может  потерять своих контрагентов.

В доктрине многие правоведы также обра-
щают внимание на данную проблематику. Так, 
Ю.М. Ткачевский указывал на необходимость 
тождественной защиты чести и деловой репу-
тации физических и юридических лиц от кле-
веты [13].

Нормой ст. 178 УК РФ также установлена 
ответственность за случаи недобросовестной 
конкуренции. К одному из способов  соверше-
ния деяния в ст. 178 УК РФ может относиться 
и распространение заведомо ложных сведений, 
способных причинить убытки другому хозяй-
ствующему субъекту либо нанести ущерб его 
деловой репутации. При этом лицо привлека-
ется к ответственности тогда, когда распро-
странение заведомо ложных сведений о дело-
вой репутации юридического лица направлено 
на устранение конкурента с рынка, и будет 
причинен крупный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству либо извлечен доход 
в крупном размере. Другие случаи, связанные 
с криминальным посягательством на деловую 
репутацию юридических лиц, не криминали-
зированы в УК РФ, что свидетельствует о ее 
неполной уголовно-правовой охране.

Поэтому целесообразно поместить данное 
деяние в гл. 22 «Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности» УК РФ и дополнить его 

статьей «Дискредитация конкурента» следую-
щего содержания: «Распространение заведомо 
ложных сведений в целях причинения ущерба 
деловой репутации организации или индиви-
дуального предпринимателя, если это деяние 
повлекло причинение существенного вреда 
правам и интересам организации или индиви-
дуального предпринимателя, наказывается…».

Мы считаем, что по законодательной кон-
струкции данный состав необходимо сфор-
мулировать как материальный. Считаем, что 
необходимо дополнить постановление Плену-
ма Верховного Суда «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве» [6] 
положением: деяние будет квалифицироваться 
как дискредитация юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя тогда, когда 
распространяются заведомо ложные сведения 
с целью нанесения вреда деловой репутации и 
когда указанная информация будет рассчитана 
на определенную аудиторию. Под распростра-
нением сведений следует понимать их предо-
ставление в любой форме хотя бы одному лицу 
(устной, письменной, с использованием инфор-
мационных технологий, СМИ или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей). Поэтому 
передача заведомо ложной информации от-
дельно взятому лицу не может расцениваться 
как преступление, даже если она передается в 
печатном виде. Распространение информации 
через СМИ или информационно-телекоммуни-
кационные сети предполагает публичный ха-
рактер совершаемых действий, поскольку со-
держащаяся в них информация направлена на 
неограниченный круг лиц, поэтому осущест-
вление деяния в виде распространения сведе-
ний охватывает собой признак публичности. 
Стоит учитывать, что заведомо ложные сведе-
ния могут быть подготовлены одними лицами, 
а распространены посредником (по телевиде-
нию, напечатаны в газетах, в сети Интернет). 
В данном случае речь стоит вести о соучастии в 
преступлении, если исполнитель осознавал, что 
распространяемые им сведения являются лож-
ными. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НРАВСТВЕННЫХ И ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ

С.Л. Яковлева

В статье рассматриваются понятия нравственных и волевых качеств, обосновывается необхо-
димость профессиональной психологической подготовки курсантов образовательных организа-
ций ФСИН России, обеспечивающей развитие чувства справедливости и ответственности, осоз-
нания своего долга и готовности противостоять провокациям со стороны осужденных. 

Ключевые слова: образовательные организации ФСИН России; курсанты; нравственные и 
волевые качества; психологическая устойчивость; моральные принципы; служебные ценности.

S.L. Yakovleva. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MORAL AND VOLITIONAL QUALITIES 
OF CADETS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF FSIN OF RUSSIA

In article concepts of moral and strong-willed qualities are considered, need of professional psycho-
logical training of cadets of the educational organizations of FSIN of Russia providing development of 
sense of justice and responsibility, understanding of the debt and readiness to resist to provocations from 
convicts is proved.

Keywords: educational organizations of FSIN of Russia; cadets; moral and strong-willed qualities; 
psychological stability; moral principles; office values.

Современное общество нуждается в под-
готовленных специалистах, готовых и способ-
ных к полной самореализации и успешной дея-
тельности в различных жизненных ситуациях. 
Подготовка квалифицированных специалистов 

из числа выпускников образовательных орга-
низаций ФСИН России позволяет обеспечить 
на должном уровне организацию деятельнос-
ти учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы в силу специфики службы и 
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возрастающих требований к уровню практиче-
ских знаний. 

В Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
14.10.2010 г. № 1772-р (в ред. от 23.09.2015 г.), 
предполагается подготовка работников уголов-
но-исполнительной системы «за счет макси-
мального приближения содержания программ 
обучения к реальным условиям оперативно-
служебной деятельности» <…> «и условий 
проведения занятий» [1].

Развитие уголовно-исполнительной сис-
темы обусловливает необходимость профес-
сиональной подготовки курсантов в образова-
тельных организациях ФСИН России, способ-
ствующей развитию нравственных и волевых 
качеств, таких как самостоятельность и ответ-
ственность, самосовершенствование и способ-
ность осознания высоких жизненных смыслов.

Для реализации этих задач необходимы 
определенные условия формирования у кур-
сантов нравственных и волевых качеств, необ-
ходимых им в профессиональной деятельности 
и развитии готовности противостоять провока-
циям со стороны осужденных.

Для выполнения поставленных служебных 
задач необходимы волевые личностные качест-
ва, связанные с преодолением препятствий на 
жизненном пути. Как утверждает Л.И. Божович, 
волевое поведение заключается в способности 
подчинить свое поведение даже тогда, когда 
ради малопривлекательных, но социально важ-
ных целей преодолеваются свои желания [3].

Характеризуя волевые качества, необходи-
мо выделить важные психологические пред-
посылки успешного преодоления трудностей, 
поддержания и сохранения высокой работоспо-
собности и достижения высоких результатов в 
профессиональной деятельности.

Современные научные исследования, кото-
рые затрагивают данную проблему, рассматри-
вают волю в качестве одной из сторон самоу-
правления личности, причем особое внимание 
уделяется способности субъекта сознательно 
(произвольно) управлять деятельностью и пове-
дением, включая в управление волевой компонент 
(М. Еникеев, Е. Ильин, Н. Непомнящая, Г. Ники-
форов, Л. Столяренко, Н. Пейсахов и другие).

Теоретической основой исследования про-
блемы развития волевых качеств учащихся в 
отечественной психологии послужили науч-
ные взгляды и труды ученых, таких как В.А. 
Крутецкий, А.Ц. Пуни, В.И. Селиванов, Т.И. 
Шульга, Н.И. Гуткина, Е.П. Ильин и других; 
в юридической психологии – это работы К.Е. 

Игошева, В.Г. Деева, А.И. Ушатикова, В.Ф. Пи-
рожкова, Н.А. Хариной и других. 

Однако необходимо отметить, что до насто-
ящего времени проблема психологии воли еще 
не получила своего полного решения в нравст-
венном аспекте, хотя воля как функция личности 
обычно ассоциируется с нравственной зрело-
стью. Психологические механизмы и факторы, 
условия волевого развития личности в связи с 
морально-нравственными проявлениями в учеб-
ной деятельности тоже раскрыты не полностью.

Профессиональное становление курсантов 
образовательных организаций ФСИН России 
предполагает формирование у них психологи-
ческой готовности, соответствующего позитив-
ного отношения к будущей профессиональной 
деятельности при условии стремления к нравст-
венному самосовершенствованию, преданности 
своему делу, «наличии определенного мораль-
ного «стержня» повседневного поведения» [4].

Нравственные требования обращены к со-
вести человека и связаны с саморегуляцией 
поступков, осознанием своего долга, чувства 
справедливости. Они ориентированы на созна-
тельное и добровольное следование мораль-
ным принципам и нормам, т.е. термин «нравст-
венность» употребляется для характеристики 
форм поведения, деятельности и отношений, 
которые считаются правильными или непра-
вильными.

Нравственные качества личности и проблемы 
развития данных качеств рассматривались в фи-
лософии Н.А. Бердяевым, Г. Геге лем, О.Г. Дроб-
ницким, И.А. Ильиным, А. Камю, М.С. Каганом, 
И. Кантом, К. Ясперсом и другими. В психо-
логии данным вопросом занимались А.А. Бо-
далев, Л.И. Божович, Р.П. Мильруд, В.Н. Мя-
сищев, М.И. Старов и другие. Проблемой нрав-
ственных качеств в пенитенциарной психологии 
занимались В.М. Литвишков, Г.М. Потанин, 
В.А. Семенов, И.И. Купцов, Ю.С. Исмагилова. 

На наш взгляд, данные исследования не 
дают в полной мере ответа на вопрос о психо-
логических условиях развития нравственных 
и волевых качеств курсантов образовательных 
организаций ФСИН России в учебно-воспита-
тельном процессе. 

Таким образом, возникают следующие про-
тиворечия:

- между значительным вниманием к пси-
хологическим проблемам волевого развития, с 
одной стороны, и недостаточным количеством 
исследований в области психологии нравст-
венной и волевой сфер личности в их единстве, 
с другой;

- между известными фактами влияния на 
формирование нравственных и волевых ка-



145Юридические науки

только при наличии такого единства преодо-
леваются препятствия на пути к цели, фор-
мируются многие качества личности. Наряду 
с имеющимися представлениями и концепци-
ями о развитии нравственных и волевых ка-
честв курсантов образовательных организаций 
ФСИН России, отмечаем, что важным является 
проявление чувства долга и следование высо-
кому. Поэтому важнейшие источники развития 
подрастающего поколения – эстетические, эти-
ческие, нравственные и юридические нормы, в 
которых закрепляются внешние образцы куль-
туры человека.

Анализ и обобщение имеющихся матери-
алов, осмысление ситуации являются основа-
нием для появления и уточнения новых идей, 
пересмотра программ, усиления их взаимодей-
ствия по основным направлениям. Продуктив-
ность, результативность зависят от координа-
ции усилий с другими государственными и об-
щественными структурами, представителями 
религиозных конфессий.
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честв курсантов психолого-педагогических ус-
ловий и фактами экспериментальной проверки 
в учебно-воспитательном процессе образова-
тельных организаций ФСИН России.

Отмеченные противоречия указывают на 
существующую проблему недостаточной изу-
ченности развития нравственных и волевых 
качеств курсантов образовательных органи-
заций ФСИН России. К сожалению, учебный 
процесс построен с превалированием в образо-
вательном процессе «знаниевой» парадигмы и 
недостаточным вниманием к нравственным и 
волевым аспектам будущей профессиональной 
деятельности курсантов. Как следствие, недо-
статочный уровень профессиональных знаний 
не исключает случаев негуманного обращения 
сотрудников с осужденными, коррумпирован-
ности, нарушения служебной дисциплины, 
конфликтности, текучести кадров и т.д.

Как отмечают Г.И. Аксенова и И.В. Карее-
ва, формирование нравственных и волевых ка-
честв курсантов образовательных организаций 
ФСИН России должно происходить с учетом 
среды образовательной организации и вклю-
чать в себя определенные условия [2]:

- содержание обучения, которое предполага-
ет включение понятий нравственных и волевых 
качеств в систему знаний, умений и навыков;

- ценностно-ориентированная воспитатель-
ная среда, стимулирующая развитие нравствен-
ных и волевых качеств (чувство долга, спра-
ведливости, моральные принципы, достижение 
цели, ответственность) и служебно-специфиче-
ских ценностей (офицерская честь, достоинст-
во, преданность службе, милосердие и др.);

- коллективное воздействие и, как след-
ствие, коллективное взаимодействие курсантов 
в учебной группе, которое обусловливает спе-
циальную организацию работы курсантов как 
творческих коллективов;

- единство педагогических требований, ко-
торое предполагает организацию взаимодей-
ствия между преподавателями, командирами 
взводов, курсантами;

- скоординированность мероприятий учеб-
ной, внеучебной воспитательной работы и слу-
жебной деятельности и т.д.

Развитие нравственной сферы тесно свя-
зано с развитием волевых процессов, так как 

ЯКОВЛЕВА Светлана Леонидовна – адъюнкт кафедры общей психологии Академии ФСИН 
России. Россия. Чебоксары. E-mail: miss.tuz2014@yandex.ru.

 YAKOVLEVA, Svetlana Leonidovna – Postgraduate Student of the Department of General 
Psychology of the Academy of the Federal Penitentiary Service (FSIN of Russia). Russia. Cheboksary. 
E-mail: miss.tuz2014@yandex.ru.



146 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 3(25)

УДК: 341.231.14

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ГРАЖДАН В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Ф.Ш. Ямбушев, Т.Ю. Пяткина

В статье раскрывается понятие обязанностей граждан и рассматриваются вопросы, касающи-
еся конституционно-правового закрепления обязанностей граждан в зарубежных странах.

Ключевые слова: обязанности граждан; конституционные обязанности; конституция; зару-
бежные страны.

F.Sh. Yambushev, T.Yu. Pyatkina. CONSTITUTIONAL-LEGAL FASTENING OF OBLIGA-
TIONS OF CITIZENS IN FOREIGN COUNTRIES

In article the concept of duties of citizens reveals and the questions concerning constitutional and 
legal fixing of duties of citizens in foreign countries are considered.

Keywords: duties of citizens; constitutional duties; constitution; foreign countries.

Элементом правого статуса гражданина 
наряду с правами и свободами являются обя-
занности. В связи с этим особое значение при-
обретает их закрепление на конституционном 
уровне.

До окончания Второй мировой войны кон-
ституции зарубежных стран практически во-
обще не содержали норм, касающихся обязан-
ностей граждан. Фактически же обязанности 
граждан всегда признавались и нередко полу-
чали свое закрепление в отдельных законах, 
обычаях или судебной практике, например обя-
занности соблюдать конституцию, законы, пла-
тить налоги и др. При этом за их неисполнение 
предусматривалось наказание.

Впервые на международном уровне обязан-
ности граждан были зафиксированы во Всеоб-
щей декларации прав человека в 1948 г., ст. 29 
которой гласит, что каждый человек имеет обя-
занности перед обществом, в котором только 
и возможно свободное и полное развитие его 
личности [1]. Об обязанностях говорится и в 
преамбуле Международного пакта об экономи-
ческих, культурных и социальных правах 1966 
г.: каждый «отдельный человек имеет обязан-
ности в отношении других людей и того коллек-
тива, к которому он принадлежит» [2]. С учетом 
вышеуказанных положений международных 
актов в новейших конституциях зарубежных 
стран стали появляться термин «обязанность 
гражданина» и соответствующие разделы.

Под конституционными обязанностями в 
зарубежных странах понимаются закреплен-
ные в конституционных нормах требования 
конкретного государства к поведению его гра-
ждан и иных лиц, находящихся на его терри-
тории. В конституционных обязанностях выра-
жается ответственность гражданина перед го-

сударством, а их осуществление обеспечивает 
нормальное функционирование государства.

Обязанности как меры должного поведе-
ния гражданина имеют тесную взаимосвязь с 
правами и свободами личности и не могут су-
ществовать отдельно друг от друга. Единство 
прав и обязанностей гражданина обусловлено 
необходимостью обеспечения сбалансирован-
ного поведения личности в различных сферах 
жизнедеятельности общества и государства, а 
также соблюдения формально-юридического 
равенства граждан.

Вопрос о взаимосвязи и взаимозависимо-
сти прав и обязанностей граждан в последнее 
время в зарубежных странах получает консти-
туционное закрепление. Так, например, Кон-
ституция Турецкой Республики 1982 г. в ст. 
12 дала развернутую формулировку этого по-
ложения: «Каждый обладает присущими ему 
основными правами и свободами, которые яв-
ляются неприкосновенными и неотчуждаемы-
ми. Основные права и свободы подразумевают 
также обязанности и ответственность гражда-
нина перед обществом, его семьей и другими 
лицами» [7]. 

В.В. Маклаков указывает, что данная но-
вация носит «назывной» характер, поскольку 
конституционный текст не развивает эту вза-
имосвязь [8]. По общему правилу в конститу-
ционном законодательстве зарубежных стран 
признаются только те права и обязанности, 
которые закреплены, однако не за каждым 
правом и каждой обязанностью признаются 
корреспондирующие ему (ей) обязанность или 
право. Поэтому, несмотря на фиксирование в 
ряде зарубежных конституций факта призна-
ния взаимосвязи прав и обязанностей, мало что 
поменялось.
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Для большинства современных конституций 
зарубежных государств характерно закрепление 
обязанностей граждан отдельно от прав и сво-
бод. Достаточно часто права, свободы и обязан-
ности содержатся в одной главе, реже им посвя-
щены самостоятельные главы. Так, например, 
раздел 2 Конституции Республики Узбекистан 
от 8 декабря 1992 г. посвящен основным правам, 
свободам и обязанностям человека и граждани-
на: гл. V-X – правам и свободам, а отдельная 
гл. XI – обязанностям граждан [5].

Говоря о конституционных обязанностях 
граждан в зарубежных странах, следует от-
метить, что их количество во много раз мень-
ше, чем число основных прав граждан. Кроме 
того, нередко предусматривается повышенный 
уровень регулирования для обязанностей. На-
пример, согласно Конституции Словацкой Рес-
публики 1992 г. «обязанности можно устанав-
ливать только на основе закона, в его рамках и 
при соблюдении основных прав и свобод» (ч. 1 
ст. 13) [6].

Формулировки обязанностей могут быть 
персонифицированными (названы субъекты: 
граждане, иностранцы, работники и т.п.) и не-
персонифицированными (безличны, без указа-
ния субъекта).

В некоторых идеологических системах, в 
основном построенных на религиозной осно-
ве, подход к правам и обязанностям человека 
в значительной мере связан с религиозной и 
половой принадлежностью лица. В частности, 
это имеет место в мусульманских странах с 
сильным влиянием ислама. Конституционный 
статус личности в этом случае в значительной 
степени обусловлен шариатом, и, хотя вклю-
чает в себя определенный объем прав, свобод 
и обязанностей гражданина, пользование ими 
обусловливается тем, что есть догмы мусуль-
манского права, указывающие, как мусуль-
манин должен вести себя, не различая обяза-
тельств по отношению к себе подобным и по 
отношению к Богу. Иными словами, шариат 
основан на идее обязанностей, возложенных 
на человека, а не на правах, которые он может 
иметь. Реальный объем прав и обязанностей в 
этих странах определяется характером поли-
тического режима, конституционной системой 
государственных органов, положением в ней 
главы государства, а также степенью влияния 
норм ислама на государственно-правовые ин-
ституты. 

Обязанности граждан весьма различны по 
своему характеру. Подобно правам и свобо-
дам граждан они классифицируются, хотя и не 
столь детально. Это объясняется, прежде все-
го, небольшим числом обязанностей граждан, 

нашедших свое закрепление в конституциях 
зарубежных стран. Также следует иметь в виду, 
что проводимые классификации обязанностей 
весьма условны, поскольку одна и та же обя-
занность может одновременно относиться к 
нескольким классификационным группам. 

Во-первых, принято выделять обязанности 
граждан по отношению к обществу и государ-
ству (это, прежде всего, обязанность платить 
налоги, обязанность несения военной службы) 
и обязанности граждан по отношению к дру-
гим лицам (например, обязанность воспиты-
вать своих детей).

Во-вторых, традиционно различаются обя-
занности человека и обязанности гражданина. 
В качестве примера приведем положения дейст-
вующей Конституции Италии. В ней предусмо-
трена обязанность любого человека участвовать 
в государственных расходах в соответствии со 
своими возможностями (ч.1 ст. 53), а в качест-
ве обязанностей граждан закрепляется обязан-
ность «быть верным Республике и соблюдать ее 
Конституцию и законы» (ч. 1 ст. 54) [3].

В-третьих, обязанности классифицируют 
на обязанности в сфере личной жизни и инди-
видуальной безопасности; в сферах экономи-
ческой, социальной и культурной жизни обще-
ства.

Конституции большинства зарубежных 
стран закрепляют минимум обязанностей гра-
ждан, хотя с течением времени список обязан-
ностей расширяется. 

В социалистических странах существует 
тенденция конституционализации обязаннос-
тей, нехарактерных для конституционного пра-
ва, и в их конституциях закреплен более ши-
рокий перечень обязанностей граждан. Напри-
мер, обязанность блюсти дисциплину труда, 
содержащаяся в конституциях многих социа-
листических стран (ст. 53 Конституции Китай-
ской Народной Республики 1982 г.), является, 
по сути, элементом трудового договора и рас-
пространяется только на лиц, работающих по 
найму, и не относится к числу обязанностей 
всех граждан. Однако социалистический за-
конодатель исходил из стремления превратить 
всех и каждого в наемных работников, в связи 
с чем данная обязанность получила конститу-
ционно-правовое закрепление.

Своеобразный перечень обязанностей гра-
ждан установлен в Конституции Корейской 
Народно-Демократической Республики 1972 г. 
Среди них обязанность защищать идейно-по-
литическое единство и сплоченность народа 
(ст. 80), соблюдать законы государства и социа-
листические нормы поведения, охранять честь 
и достоинство гражданина КНДР (ст. 81), доро-
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жить организацией и коллективом, проявлять 
высокий дух беззаветного служения интересам 
общества и народа (ч. 2 ст. 82), всегда повы-
шать свою революционную бдительность и 
самоотверженно бороться за безопасность го-
сударства (ст. 85) [4].

Подводя итог, отметим, что конституци-
онные обязанности граждан нашли свое за-
крепление в конституциях всех зарубежных 
стран наряду с правами и свободами личности. 
Обычно статьи конституции, закрепляющие 
правовой статус гражданина, объединены в 
единые главы, но могут быть распределены и 
по различным разделам. В частности, основы 
избирательного права и избирательной систе-
мы нередко включаются в разделы о порядке 
формирования выборных органов государст-
венной власти и местного самоуправления.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
ПРОФЕССОРА ВЕНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

АНДРЕАСА КАППЕЛЕРА 
«ЧУВАШИ: НАРОД В ТЕНИ ИСТОРИИ»

В Чебоксарском кооперативном институте 
(филиале) Российского университета кооперации 
6 октября в рамках Всероссийского фестиваля 
науки состоялась презентация книги профессо-
ра Венского университета Андреаса Каппеле-
ра «Die Tschuwaschen: Ein Volk im Schatten der 
Geschichte»  («Чуваши: народ в тени истории»), 
посвященной истории и культуре Чувашии. Ра-
бота написана на немецком языке и адресована 
читателям, интересующимся вопросами изуче-
ния этносов Среднего Поволжья. В мероприятии 
приняли участие представители органов государ-
ственной власти, общественных организаций, 
специалисты в области архивного, библиотечно-
го и издательского дела, научно-педагогические 
работники и студенты из Чувашской Республики, 
а также ученые из Республики Марий Эл и г. Са-
мара.

Поприветствовал гостей ректор института, 
доктор исторических наук, профессор Валерий 
Андреев, который отметил большое научное и 
общественно-культурное значение труда Андреаса 
Каппелера. «Книга знакомит с историей и куль-
турой Чувашии, рассказывает о знаменитых 
представителях чувашского народа и позволяет 
лучше узнать многонациональную Россию», – 
подчеркнул Валерий Витальевич и поблагодарил 
Андреаса Каппелера за проделанную работу.

С выходом книги автора поздравили предсе-
датель Государственного Совета Чувашской Рес-
публики Валерий Филимонов, министр образо-
вания и молодежной политики Чувашской Респу-
блики, доктор филологических наук Юрий Исаев 
и другие официальные лица. Они выразили уве-
ренность, что книга окажет благотворное влия-
ние на самознание чувашского народа и обогатит 
отечественную и зарубежную историографию. 
Вручая от имени Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики 
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Андреасу Каппелеру благодарственное письмо и памятный сувенир, Юрий Николаевич заметил, что 
«чуваш тот, кто делает для чувашей полезное».

С биографией Андреаса Каппелера гостей презентации ознакомил проректор по научной работе, 
доктор исторических наук, профессор Леонид Таймасов. Он рассказал, что Андреас Каппелер неод-
нократно бывал на гостеприимной чувашской земле. «На протяжении многих лет профессор Кап-
пелер поддерживал научные и дружеские связи с видным чувашским историком, профессором В.Д. 
Димитриевым (1924-2013). Статьи об Андреасе Каппелере, написанные Василием Димитриевичем, 
опубликованы в сборнике статей «Из истории дореволюционной Чувашии» (Чебоксары, 1992) и Чу-
вашской энциклопедии (Чебоксары, 2008)», – объяснил Леонид Александрович. Именно профессор 
Таймасов пригласил австрийского ученого на презентацию новой книги в Чебоксарский кооператив-
ный институт и при всесторонней поддержке ректора института профессора В.В. Андреева организо-
вал прекрасную встречу чувашской интеллигенции с зарубежным гостем.

О вкладе Чувашского государственного гуманитарного института в подготовку исследований 
Каппелера о чувашах сообщили в докладах заместитель директора Чувашского государственного 
института гуманитарных наук, кандидат исторических наук Геннадий Николаев и главный научный 
сотрудник института, доктор исторических наук Виталий Иванов.

В ходе выступления автор книги поделился со слушателями воспоминаниями о процессе подго-
товки издания. «Высокая оценка работы вдохновляет на дальнейшие научные исследования, стиму-
лирует на более интенсивное творчество», – заявил Андреас Каппелер. Он поблагодарил чувашских 
коллег за оказание помощи в издании книги – ученых В.В. Андреева, И.И. Бойко, В.П. Иванова, 
Ю.Н. Исаева, Е.В. Касимова, В.Н. Клементьева, Е.К. Минееву, Ф.Н. Козлова, Г.А. Николаева, 
Л.А. Таймасова, В.Г. Харитонову и других.

После презентации книги профессор Каппелер ответил на вопросы участников встречи. Ме-
роприятие прошло в душевной и дружеской атмосфере, оставив теплые впечатления и настроив на 
новые размышления.

В фойе института сотрудниками библиотеки была организована выставка научных трудов Ан-
дреаса Каппелера и публикаций, посвященных истории чувашского края.

Г.М. Лохонова, кандидат педагогических наук, 
руководитель Центра организации научно-
исследовательской работы и кооперативного партнерства 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

ДЕМИДОВ
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

16 августа 2016 г. доктор юридических наук, заведующий кафедрой административного и финан-
сового права Михаил Васильевич Демидов отметил юбилейную дату. Благодаря природному дарова-
нию, целеустремленности и огромному трудолюбию им достигнуты высокие результаты.

Окончив историко-филологический (1981) и юридический (1995) факультеты Чувашского госу-
дарственного универси тета им. И.Н. Ульянова, аспирантуру Института государства и права Россий-
ской академии наук (1991), М.В. Демидов стал высококвалифицированным специалистом, успешным 
общественным деятелем.

В 1980-1990 гг., работая в Верховном Совете Чувашской АССР, затем заместителем министра юстиции 
Чувашской Республики, в 1994-2006 гг. – в составе Экспертного совета Государственного Совета Чуваш-
ской Республики, внес значительный вклад в развитие законодательной базы республики. Огромный опыт, 
знания и авторитет успешно и результативно находят применение в его деятельности в качестве эксперта и 
руководителя многочисленных общественных организаций и государст венных комиссий.

Важным рубежом трудовой биографии М.В. Демидова стал переход в систему высшего профессиональ-
ного образования. На научном и преподавательском поприще за относи тельно короткое время он достиг 
значительных успехов – стал доктором юридических наук, опубликовал более 130 научных и учебно-методи-
ческих работ, в том числе исследования по актуальным проблемам государственного строительства, органи-
зации местного самоуправления и совершенствования правовых основ функцио нирования парламентского 
контроля в России, получивших широкую известность в среде научной и педагогической общественности.

В 2012 г. Чебоксарский кооперативный институт приобрел в лице М.В. Демидова неутомимо-
го труженика, авторитетного ученого, общественного деятеля. Работая профессором, заведующим 
кафедрой административного и финансового права, он вносит большой вклад в организацию науч-
но-исследовательской и учебно-методической деятель ности института, в подготовку молодых кадров 
Чувашской Республики. Талант, высокая квалификация и профессионализм принесли ему обществен-
ное признание и авторитет. Его заслуги отмечены государственными и ведомственными наградами: 
медалью «За отвагу на пожаре», Почетными грамотами Государственного комитета Российской Фе-
дерации по физической культуре, спорту и туризму, Государственного Совета Чувашской Республики 
и Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации. М.В. Демидову объявлена Благо-
дарность Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Мы признательны Вам, Михаил Васильевич, за результативный труд и искренне желаем на долгие годы 
сохранять молодость души, оптимизм, достигать весомых результатов в дальнейшей трудовой деятельности. 

Коллектив кафедры административного 
и финансового права 
Чебоксарского кооперативного института  (филиала)  
Российского университета кооперации 
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3 августа 2016 г. славный юбилей отметила доктор исторических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков Елизавета Михайловна Михайлова.

Окончив среднюю школу в Ядринском районе, Е.М. Михайлова поступила и обучалась на исто-
рико-филологическом факультете Чувашского государст вен ного университета им. И.Н. Ульянова. 
Ее учителями и наставниками были замечательные ученые-историки, профессора В.Д. Димитриев, 
В.Ф. Каховский, П.В. Денисов и другие, давшие Елизавете Михайловне путевку в большую науку. 

Вся ее трудовая, научно-педагогическая деятельность связана с Чебоксарским кооперативным ин-
ститутом (филиалом) Российского университета кооперации – здесь Е.М. Михайловна прошла путь 
от ассистента до доктора наук, заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных язы-
ков. В 1990-1994 гг. она обучалась в аспирантуре Казанского химико-технологического института и 
под руководством доктора исторических наук, профессора Р.С. Цейтлина в совете по защите канди-
датских и докторских диссертаций при Казанском государственном университете им. В.И. Ульянова-
Ленина защитила кандидатскую диссертацию о деятельности черносотенных организаций в Среднем 
Поволжье. После присуждения ей ученой степени кандидата наук продолжила исследование темы в 
докторской диссертации «Правомонархическое движение начала ХХ века в Поволжье: идеологиче-
ское оформление и общественно-политическая практика», успешно защищенной в 2007 г. под науч-
ным консультированием доктора исторических наук, профессора Р.А. Циунчука. 

Труды Е.М. Михайловой по истории общественно-политических движений Среднего Поволжья, 
известные в России и за ее пределами, стали крупным вкладом в современную историографию, полу-
чили научное и общественное признание. Ею опубликованы более 200 научных и учебно-методиче-
ских работ. Заведуя кафедрой, она вносит огромный вклад в совершенст вование учебного процесса 
и научно-исследовательского творчества. Активно участвует в организации и проведении научных 
форумов. Лекции Е.М. Михайловой вызывают неизменный интерес аудитории. Высокий профессио-
нализм, ответственное и добросовестное отношение к делу принесли ей заслуженный авторитет 
среди коллег и студентов. Труд Е.М. Михайловой отмечен Благодарностью Главы Чувашской Респу-
блики, Почетной грамотой Министерства образования Чувашской Республики, грамотами и знаками 
отличия Центросоюза Российской Федерации, Российского университета кооперации и других орга-
низаций и учреждений.

От всей души желаем Вам, Елизавета Михайловна, счастья, отличного здоровья, творческого 
вдохновения и успехов во всех благих делах и начинаниях, мира, добра и благополучия Вашему дому.

Коллектив кафедры гуманитарных дисциплин 
и иностранных языков 
Чебоксарского кооперативного института  (филиала)  
Российского университета кооперации

МИХАЙЛОВА
ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авторе/ах, 
аннотация на русском и английском языках, ключевые слова на русском и английском языках – При-
ложение № 3), заявка по типовой форме в электронном варианте (Приложение № 2 к настоящему 
Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной почте на адрес: 
vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение №4 
к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к 
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов; структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации.
Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок после получения редакцией жур-

нала экспертного заключения.
Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 

должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение трех календарных лет.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (не более 7 строк);
– список ключевых слов на русском и английском языках (не более 7 слов или словосочетаний);
– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты.

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см. Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по ширине. 
Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не производится. 

3. Рисунки (не более 4) должны быть обязательно упомянуты в тексте и внедрены в электронную 
версию статьи в режиме «Вставка» редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются 
шрифтом 12 пт. 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, 
основной размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий 10 пт; латинские буквы – курсив, буквы 
греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – 
прямой полужирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать 
по центру страницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер 
ставится у правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на 
которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, 
exp, const, нуль, а также обозначение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом 
(например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться 
международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме «Таблица» 
редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок набирается полужирным 
шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года 
издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 
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УДК 341.213.4

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Е.И. Антонова

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъектности Чувашской 
Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законодательства в сфере международных 
отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические связи; аспекты; 
глобализация; право; законодательство; субъекты.

E.I. Antonova. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL PERSONALITY UNDER 
CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal personality content and 
aimed at legislative development in the sphere of foreign relations involving constituent entities.
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legislation; actors.
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