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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332.85(470.344) 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА ЖИЛЬЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Н.Ю. Абрамова

В статье исследуются практические аспекты развития рынка жилья в регионе с использовани-
ем статистических методов. Анализируются основные показатели, характеризующие состояние 
и тенденции развития рынка жилья в Чувашской Республике в разрезе его отдельных сегментов, 
такие как жилой фонд, обеспеченность населения жилой площадью, уровень доступности жи-
лья, динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости. Проведен 
сравнительный анализ с показателями по Приволжскому федеральному округу и Российской Фе-
дерации в целом. Изучены факторы, влияющие на состояние рынка жилой недвижимости, и про-
ведена оценка их влияния на динамику цен. Во взаимной увязке с развитием рынка жилья авто-
ром исследуются основные тенденции, присущие рынку жилищного кредитования в Чувашской 
Республике. Проведен анализ динамики основных показателей первичного рынка жилищного 
кредитования за последние десять лет. Выявлены основные проблемы и перспективы дальнейше-
го развития рынка жилья в Чувашской Республике.

Ключевые слова: рынок жилья; первичный рынок; вторичный рынок; жилищный фонд; обес-
печенность жильем; доступность жилья; ипотечное кредитование.

N.Yu. Abramova. MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE HOUSING MARKET IN 
THE CHUVASH REPUBLIC

The article examines the practical aspects of the housing market in the region using statistical 
methods. It analyses the main indicators characterizing the state of and trends in the housing market 
development in the Chuvash Republic in the context of its individual segments, such as housing stock, 
housing supply, the level of housing, and the dynamics of average prices in the primary and secondary 
residential real estate markets. A comparative analysis with indicators on the Volga Federal district and 
the Russian Federation as a whole is carried out. The factors affecting the state of the residential real estate 
market are studied and their impact on the price dynamics is assessed. In a mutual connection with the 
development of the housing market, the author looks into the main trends in the housing lending market 
in the Chuvash Republic. The dynamics analysis of the main indicators in the primary housing lending 
market over the past ten years is carried out. The main problems and prospects of further development 
of the housing market in the Chuvash Republic are revealed.

Keywords: housing market; primary market; secondary market; housing stock; housing; housing 
availability; mortgage lending.

Рынок жилой недвижимости – сложная 
взаи моувязанная система, основу которой со-
ставляет комплекс механизмов перераспреде-
ления объектов жилищного фонда с учетом 
интересов всех его участников.

От обеспеченности жильем и его доступ-
ности для населения непосредственно зависит 

демографическое и социально-экономическое 
благополучие общества, поэтому улучшение 
жилищных условий населения является важ-
нейшим элементом социальной политики го-
сударства. Для определения приоритетных 
направлений жилищной политики государства 
в целом и его отдельных регионов необходим 
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анализ информации, характеризующей факти-
ческое состояние рынка жилья и тенденции его 
развития.

Рынок жилья достаточно неоднороден и 
включает несколько сегментов, различающих-
ся условиями обмена и целями приобретения 
(продажи) жилой недвижимости. Один из сег-
ментов представлен жилой недвижимостью, 
приобретаемой для удовлетворения собствен-
ных потребностей. Большинство покупате-
лей приобретают жилье с целью улучшения 
жилищных условий, при этом покупка нового 
жилья часто сопровождается продажей уже 
имеющегося, поэтому рост (снижение) спроса 
и предложения в данном случае может проис-
ходить одновременно. Другой сегмент рынка 
представлен жилой недвижимостью, приобре-
таемой с инвестиционной целью. В этом слу-
чае спрос и предложение относятся к разным 
периодам времени, что обусловлено интереса-
ми инвесторов.

В зависимости от объекта приобретения 
выделяют рынок первичной и вторичной не-
движимости, которые также ведут себя по-раз-
ному. Первичный рынок жилой недвижимости 
характеризуется меньшей эластичностью пред-
ложения по цене в краткосрочном периоде. 
Диапазон изменения цены одного квадратного 
метра жилья для данного сегмента значитель-
но ниже, чем для вторичного рынка, так как он 
определяется осуществленными затратами на 
его производство [3]. Вторичный рынок жилья 
обладает большей гибкостью, приспосабливае-
мостью и подвержен более значительным коле-
баниям цен.

Оценим возможности улучшения жилищ-
ных условий населения Чувашской Республи-
ки, для чего рассмотрим текущее положение 
дел на жилищном рынке.

Основу рынка жилья составляет жилищный 
фонд, представляющий собой совокупность 
жилых квартир и комнат со вспомогательны-
ми помещениями, находящихся как в жилых 
домах, так и в нежилых строениях, имеющих 
жилые помещения. Его основная составляю-
щая – вторичное жилье, в котором проживает 
большая часть населения.

Состояние рынка жилья обусловлено взаи-
модействием таких рыночных инструментов, 
как спрос и предложение. Спрос на объекты 
жилищного фонда представляет собой количе-
ство жилья, которое хотят приобрести потре-
бители. Он определяется стоимостью жилья, 
финансовыми возможностями, доходностью 
населения и другими факторами. 

Предложение жилья, ограничивающее 
функцию спроса, представляет собой количе-
ство жилья, которое потребитель может при-
обрести на рынке при сложившемся уровне 
цен. Оно связано, прежде всего, с потребностя-
ми населения в жилье, уровнем инвестиций в 
строительство, объемами и качеством имею-
щегося жилья и рынком капитала. 

Основными показателями, характеризую-
щими состояние рынка жилья, являются 
объем вводимых в действие жилых домов и об-
щая площадь жилых помещений, приходящая-
ся в среднем на одного жителя.

Из приведенных в табл. 1 данных следует, 
что в динамике ввода в действие жилых домов 
на 1000 человек населения нет ярко выражен-
ной тенденции. Наряду с ростом в отдельные 
годы наблюдается и его снижение. За послед-
ние три года объем вводимых в действие жи-
лых домов ежегодно сокращался. В 2017 г. он 
был ниже показателя 2014 г. на 205 м2 или, 
29,5 %, а по сравнению с 2005 г. уменьшился 
на 13,9 %. Можно также отметить тенденцию 

Таблица 1
Динамика ввода в действие жилых домов в Чувашской Республике за 2005–2017 гг.

Показатели Годы
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ввод в действие жилых домов на 1000 че-
ловек населения, м2 общей площади жилых 
помещений

570 698 710 657 674 696 673 509 491

Удельный вес жилых домов, построенных 
населением за счет собственных и привле-
ченных средств, в общем объеме ввода 
жилья, % 

62,5 66,2 69,4 63,2 56,1 46,9 34,6 30,8 27,3

Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя (на 
конец года), м2

20,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,4 26,0 26,4 26,9

Удельный вес ветхого и аварийного жи-
лищного фонда в общей площади всего 
жилищного фонда, %

1,4 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 ...
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снижения доли жилья, вводимого за счет соб-
ственных и привлеченных средств населения, 
начиная с 2011 г. более чем в 2 раза. 

Разрыв между максимальным и мини-
мальным значениями ввода в действие жилых 
домов на 1000 человек населения за пери-
од 2013–2017 гг. свидетельствует о высокой 
степени неравномерности значений показа-
теля. Среди муниципальных районов разни-
ца в 2013 г. составила 700 м2, самое низкое 
значение показателя в Чебоксарском районе 
(437 м2 на 1000 человек населения), самое 
высокое – в Шемуршинском районе (1137 м2 
на душу на селения), среди городских окру-
гов разница составила 789 м2, самое низкое 
значение пока зателя в г. Шумерле (306 м2 на 
1000 человек на се ления), самое высокое – в г. Ка-
наше (1095 м2 на 1000 человек населения).

В 2017 г. разница среди муниципальных 
районов уменьшилась и составила 513 м2, ми-
нимальное значение показателя в Яльчикском 
районе (99 м2 на 1000 человек населения), мак-
симальное – в Чебоксарском районе (612 м2 на 
1000 человек населения), среди городских окру-
гов разница составила 417 м2, самое низкое зна-
чение показателя в г. Алатыре (257 м2 на 1000 
человек населения), самое высокое – в г. Чебок-
сары (674 м2 на 1000 человек населения) [1].

В целях разработки жилищной политики го-
сударства и его отдельных регионов информа-
цию об объеме, структуре и движении жилищ-
ного фонда необходимо изучать в совокупности 
с данными о жилищных условиях населения. 
Обобщающим показателем при этом является 
уровень обеспеченности населения жильем, ха-
рактеризующий размер жилой площади, прихо-
дящейся в среднем на одного жителя. 

Наряду с уменьшением площади вводи-
мого в действие жилья общая площадь жи-
лых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя в 2005–2017 гг. в Чувашской 
Республике, неуклонно возрастала (с 20,8 м2 

в 2005 г. до 26,9 м2 в 2017 г., т.е. на 29,3 %). 
По данным рейтингового агентства «РИА Рей-
тинг», по уровню данного показателя респуб-
лика занимает 32-е место среди субъектов Рос-
сийской Федерации. При этом уровень обес-
печенности жителей Чувашской Республики 
жильем, так же как и в России в целом, про-
должает значительно отставать от большин-
ства экономически развитых стран.  Согласно 
международным стандартам, помимо общей 
комнаты для совместного пребывания, каждый 
член домохозяйства должен также располагать 
отдельной комнатой. Размер общей площади 
на одного проживающего должен составлять 
не менее 30 м2. 

Как свидетельствуют данные табл. 2, в Чу-
вашской Республике вплоть до 2016 г. имело 
место превышение стоимости квадратного ме-
тра жилья на первичном рынке относительно 
цены вторичного рынка. Лишь в 2016 г. ситуа-
ция противоположная – цена 1 м2 на вторичном 
рынке превысила показатель первичного рын-
ка на 1030 руб., или 2,7 %. На протяжении все-
го периода цены на жилье как на первичном, 
так и на вторичном рынке были меньше сред-
них показателей по Приволжскому федераль-
ному округу. Наибольший разрыв наблюдается 
в 2010 г., когда цена 1 м2 жилья в Чувашской 
Республике составляла на первичном рынке – 
80,3 %, на вторичном рынке – 79,2 % от сред-
него уровня по округу.

Предложение недвижимости в силу ряда 
особенностей не подвержено резким колебани-
ям, чаще всего изменение цен на жилье связано 
с колебаниями спроса. Стоимость жилой не-
движимости находится под совокупным влия-
нием разнообразных факторов и условий, кото-
рые можно подразделить на несколько уровней 
(рис. 1): 

− общие (характеризующие ситуацию в 
стране);

− локальные (характеризующие территори-

Таблица 2
Средние цены на рынке жилья в Чувашской Республике и Приволжском федеральном округе 

на конец 2005–2017 гг., руб. за м2 общей площади

Показатели Годы
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Первичный рынок

Чувашская Республика 16246 29438 34740 39588 40713 42594 42940 38021 39744

Приволжский 
федеральный округ 17852 36642 35676 41295 43094 45764 45800 43413 44527

Вторичный рынок
Чувашская Республика 15658 29279 31474 35714 40483 42322 41173 39051 37007
Приволжский 
федеральный округ 17914 36988 38285 44555 48652 50789 50201 48613 44930
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снижением платежеспособности населения на 
фоне продолжающегося строительства, увели-
чением процентных ставок по ипотечным кре-
дитам, ростом инфляции и др.

В исследуемом периоде максимальный рост 
цен на жилье наблюдался в 2012 г. – на 12,9 % 
на первичном рынке и на 15,9 % на вторичном 
рынке. За весь период с 2008 по 2017 г. цены на 
первичное жилье выросли на 7,8 %, на вторич-
ное – на 5,5 %, при этом стоимость потреби-
тельской корзины подорожала на 82,0 %. Это 
свидетельствует не только об абсолютном, но и 
об относительном удешевлении жилой недви-
жимости на 40,8–42,0 %. Наиболее быстрыми 
темпами как на первичном, так и на вторичном 
рынке жилья увеличивались цены на типовые 
квартиры (на 23,5 % и 10,7 % соответственно).

Анализ внутригодовой динамики цен на 
жилье за 2015–2017 гг. свидетельствует о не-
значительных сезонных колебаниях (рис. 3; 4).       

альное и региональное местоположение объек-
та недвижимости); 

− индивидуальные (присущие конкретным 
объектам недвижимости).

Для более глубокого анализа динамики цен 
в дополнение к абсолютным проанализируем 
и относительные показатели – индексы цен на 
жилье – и сравним их с индексом потребитель-
ских цен, являющимся официальным показате-
лем инфляции в стране (рис. 2).

На графике наглядно видно, что темпы 
роста цен на вторичное жилье в основном со-
ответствуют темпам роста цен на первичном 
рынке жилья. При этом большую часть иссле-
дуемого периода они были ниже общего индек-
са потребительских цен.

Экономический кризис 2008 г. привел к 
тому, что в большинстве регионов Российской 
Федерации наблюдался обвал цен на жилье. 
Это обусловлено влиянием многих факторов: 

Рис. 1. Ценообразующие факторы стоимости жилой недвижимости

Рис. 2. Сравнительная динамика индексов цен на рынке жилья и индексов потребительских цен 
на товары и услуги в Чувашской Республике за 2008–2017 гг.
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По отдельным кварталам года цены на 
первичном рынке жилья отклонялись от сред-
неквартального уровня на 1,2–1,4 %, на вто-
ричном рынке – на 1,3–2,3 %. Самые высокие 
цены отмечаются в первом квартале – 101,4 % 
и 101,3 % соответственно к среднему уровню, 
что объясняется общей динамикой цен.       

На фоне уменьшения реальных доходов на-
селения снижение цен на жилье стало одним из 
факторов, оказавших положительное влияние 
на динамику его доступности для населения 
республики. 

Для оценки доступности жилья рассчиты-
вается соответствующий коэффициент, пред-
ставляющий собой отношение средней стои-
мости жилья к среднегодовому доходу домохо-
зяйства. Он характеризует возможности насе-
ления по приобретению жилья и показывает, за 
сколько лет семья может накопить на квартиру, 
если все получаемые денежные доходы будут 
откладываться на ее приобретение.

В Чувашской Республике коэффициенты 
доступности как первичного, так и вторичного 
жилья, рассчитанные на основе таких показа-
телей, как средняя цена 1 м2 жилья, среднего-
довые денежные доходы семьи (состоящей из 
трех человек) и соответствующая данному раз-
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Рис. 3. Сезонная волна средних цен на первичном 
рынке жилья средних цен Чувашской Республики 

по кварталам 2015–2017 гг.

Рис. 4. Сезонная волна на вторичном рынке жилья 
Чувашской Республики по кварталам 2015–2017 гг.

меру семьи социальная норма площади жилья 
(54 м2), в целом за анализируемый период име-
ли тенденцию к снижению. Однако в течение 
всего периода они превышали аналогичные 
показатели по Приволжскому федеральному 
округу и России в целом, что свидетельствует 
о более низких возможностях приобретения 
жилья населением республики по сравнению с 
другими регионами. 

Улучшить свои жилищные условия для 
многих жителей Чувашской Республики пред-
ставляется достаточно сложным, поскольку 
реальные доходы населения региона в послед-
ние годы преимущественно снижались. Од-
ним из наиболее доступных способов решения 
проблемы обеспеченности населения жильем 
является ипотека, роль которой особенно воз-
росла за последние годы. По степени развития 
ипотечного рынка кредитования Чувашская 
Республика относится к регионам с активно 
развивающимся рынком [2]. 

Для развитых стран мира характерен вы-
сокий уровень развития ипотечного кредито-
вания в рыночной экономике. Оно является 
одним из основных методов финансирования 
инвестиционной деятельности. Доступность 
ипотечного кредитования (объемы и условия 

Таблица 3
Коэффициенты доступности жилья в Российской Федерации и Чувашской Республике в 2013–2017 гг.

Показатели Годы
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Первичный рынок
Российская Федерация 4,71 3,81 3,15 3,11 2,90 2,79 2,54 2,60 2,71
Приволжский федеральный округ 4,30 3,47 3,10 3,15 2,96 2,86 2,61 2,53 2,57
Чувашская Республика 6,16 3,99 4,31 4,32 4,00 3,83 3,52 3,19 3,33

Вторичный рынок:
Российская Федерация 4,11 4,75 3,48 3,64 3,27 3,14 2,77 2,63 2,49
Приволжский федеральный округ 4,31 3,50 3,32 3,40 3,34 3,17 2,86 2,83 2,60
Чувашская Республика 5,93 3,97 3,91 3,89 3,98 3,81 3,38 3,28 3,10
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предлагаемых кредитов) является важным фак-
тором, влияющим на динамику цен на рынке 
жилой недвижимости.

В анализируемом периоде для рынка жи-
лищного кредитования Чувашской Республики 
были характерны следующие тенденции. 

Количество выданных жилищных кредитов 
в 2010–2015 гг. неуклонно возрастало, с 2640 до 
14118 ед. (в 5,3 раз), и после спада в 2016 г. дан-
ная тенденция продолжилась. Максимальное 
за анализируемый период количество кредитов 
было выдано в 2017 г. – 14465 ед. Динамика дан-
ного показателя обратно коррелирует с динами-
кой средневзвешенной ставки по кредитам.

В последние два года наблюдалось значи-
тельное снижение процентных ставок по пре-
доставленным жилищным кредитам в рублях 
и иностранной валюте при увеличении сроков 
кредитования. Средневзвешенная процентная 
ставка по жилищным кредитам в рублях про-
должала снижаться и в течение 2018 г. и достиг-
ла в июле 2018 г. рекордно низкого значения – 
9,64 % (по ипотечным кредитам – 9,53 %). Это-
му способствовало, в частности, постепенное 
снижение ключевой ставки Банка России. 

Банки стали выдавать кредиты на более 
длительный срок. Средневзвешенный срок 
рублевых кредитов после уменьшения в 
2010–2012 гг. (на 43,7 месяца, или 20,3 %, по 
сравнению с 2009 г.) в дальнейшем имел тен-
денцию к росту и на начало 2018 г. достиг 
значения 199,2 месяца, что является макси-
мумом за последние 8 лет. 

Проведенный корреляционно-регрессион-
ный анализ влияния изменения ставок по ипо-
течным кредитам на динамику цен на первич-

ном рынке жилья за последние 10 лет показал, 
что между изучаемыми признаками существу-
ет обратная умеренная зависимость. При уве-
личении процентной ставки на 1 п.п. средняя 
цена 1 м2 жилой недвижимости уменьшается 
на 1979 руб. Вариация цен на жилье на 20,3 % 
обусловлена изменением ставок по ипотечным 
кредитам, а на 79,7 % – прочими факторами.

Таким образом, ключевыми факторами 
оживления ситуации на рынке жилья стали:

• снижение ставок по ипотечным кредитам, 
что привело на вторичный рынок новых по-
купателей. Несмотря на всю широту ассорти-
ментной линейки на рынке новостроек, далеко 
не все жизненные ситуации обеспечиваются 
именно предложениями на первичном рынке;

• сокращение разрыва между ставками на 
первичном и вторичном рынках. На протяже-
нии острой фазы кризиса ипотечные ставки 
для новостроек были ощутимо ниже (в том чи-
сле за счет мер господдержки). Это привело к 
перераспределению спроса между сегмента-
ми рынка. Многие из покупателей новостроек 
в 2015–2017 гг. выбирали квартиру в строя-
щемся доме, в том числе из-за неподъемно вы-
соких ставок по ипотеке на вторичном рынке 
(12–14 % годовых);

• предложения качественного жилья в бо-
лее современных домах комфорт-класса, в том 
числе в недавно сданных новостройках. Доля 
этого жилья в общем объеме предложения рас-
тет (сейчас на рынок активно попадают квар-
тиры, купленные несколько лет назад с целью 
спасения сбережений от девальвации). 

Прогноз экспертов предполагает постепен-
ное оживление рынка недвижимости в 2018–

Таблица 4
Показатели первичного рынка жилищного кредитования по кредитам в рублях, 

предоставленным физическим лицам-резидентам в Чувашской Республике на начало 2009–2018 гг.

Показатели Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Жилищные кредиты
Объем кредитов всего, 
млн руб. 6353,1 1833,1 3495 6045 9584 13491 19020 11936 15302 21378

Количество, ед. 9355 2640 4508 6639 8597 10834 14118 9150 11329 14465
Средневзвешенный срок 
кредитования, месяцев 215,8 202,7 198,9 172,1 184,8 184,4 186,1 188,5 196,1 199,2

Средневзвешенная ставка, % 12,80 14,72 12,73 11,32 11,99 11,94 12,29 13,15 12,37 10,42
Из них: ипотечные жилищные кредиты

Объем кредитов всего, 
млн руб. 5221,4 1810,8 3423 5925 9501 13426 18959 11905 15283 21370

Количество, ед. 5563 2620 4339 6449 8468 10688 14000 9029 11226 14418
Средневзвешенный срок 
кредитования, месяцев 220,5 203,6 202,6 173,0 185,4 184,7 186,3 188,8 196,3 199,3

Средневзвешенная ставка, % 12,80 14,71 12,73 11,28 11,98 11,93 12,29 13,14 12,36 10,42
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2019 гг. Улучшение экономической ситуации 
приводит к восстановлению спроса, что будет 
продолжаться в среднесрочной перспективе. 
Дополнительным фактором роста станет умень-
шение процентов по ипотечным кредитам, при 
этом цены на жилье продолжат снижаться.

В период кризиса уровень предложения 
существенно опережал показатели спроса. 
Большое количество объектов вводилось в экс-
плуатацию, увеличивая дисбаланс на рынке, в 
результате конкуренция стала более ожесточен-
ной. В таких условиях застройщики были вы-
нуждены пойти на существенное снижение цен, 
стоимость квадратных метров уменьшилась на 
20–30 %. Прогноз цен на недвижимость предпо-
лагает сохранение данной тенденции до 2019 г.

Проведенный анализ позволяет предпо-
ложить, что в 2018–2019 гг. для рынка жилья 
будет характерна тенденция дальнейшего сни-
жения стоимости ипотечных кредитов. Сокра-
щение метража квартир приведет к уменьше-
нию итоговых сумм сделок. Последует плав-
ное сокращение уровня предложения за счет 
ограниченного количества объектов, которые 
будут вводиться в эксплуатацию. Снижение 
цен станет дополнительным фактором роста 
рынка. Данная тенденция будет привлекать 
инвесторов, которые будут вкладывать свои 
сбережения в недвижимость. Также положи-
тельным фактором остается снижение про-
центных ставок по ипотеке, которые в настоя-
щее время составляют менее 10 %. 

Удешевление кредитов стало ключевым фак-
тором для стабилизации спроса. Увеличение ко-
личества кредитных сделок позволило избежать 
более масштабного падения стоимости квар-
тир. Если бы ставки по ипотеке сохранялись на 
уровне 13 %, то дополнительное снижение со-
ставило бы 2–3 %. Уменьшение стоимости жи-
лья обеспечивается не только за счет снижения 
себестои мости квадратных метров, но и в ре-
зультате сокращения общего метража квартир. 
В первую очередь данная тенденция наблюдает-
ся для жилья эконом-класса – метраж квартир в 
данном ценовом сегменте за время кризиса со-
кратился на 15 %. Для бизнес-класса сокраще-
ние метража имеет существенно меньшие мас-
штабы. Также застройщики стали использовать 
новые форматы планировки, которые позволя-
ют совмещать кухню и гостиную.

Еще одна тенденция, которая окажет воз-
действие на рынок недвижимости – сокраще-
ние количества объектов, сдаваемых в эксплуа-
тацию. Однако дефицита жилья на первичном 
рынке не произойдет, поскольку остается боль-
шое количество нераспроданных квартир в но-
востройках.

Дальнейшее развитие рынка жилья в Чу-
вашской Республике обеспечивается действи-
ем ряда государственных программ, таких как 
«Обеспечение комфортных условий прожива-
ния граждан в Чувашской Республике», «Госу-
дарственная поддержка молодых семей в реше-
нии жилищной проблемы», «Государственная 
поддержка строительства жилья в Чувашской 
Республике» и других.
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УДК 338.46

СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
А.И. Бушуева

В статье предложен новый механизм формирования системы оплаты труда профессорско-
преподавательского состава организаций высшего образования. В соответствии с данным ме-
ханизмом средства на оплату труда предлагается дифференцировать на фиксированную и «пла-
вающую» части. При этом величина «плавающей» части зависит от конкретных показателей 
результативности научно-педагогической деятельности конкретного сотрудника. В рамках совер-
шенствования системы материального стимулирования, нацеленной на обеспечение повышения 
качества образовательных услуг, предлагается компенсация части расходов по потребительскому 
или ипотечному кредиту для тех сотрудников организации высшего образования, которые имеют 
наибольший непрерывный трудовой стаж работы в вузе и высокие показатели индивидуальной 
результативности. Обоснованы мероприятия по косвенному стимулированию роста производи-
тельности труда сотрудников организаций высшего образования на основании дополнительного 
страхования здоровья и компенсации для отдельных сотрудников части платежей по банковским 
кредитам. 

Ключевые слова: качество образования; организация высшего образования; система мате-
риального стимулирования труда; профессорско-преподавательский состав; индекс Хирша.

A.I. Bushueva. ACADEMIC STAFF FINANCIAL INCENTIVE SYSTEM AS A STRATEGIC 
TOOL ENSURING QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES

The article suggests a new mechanism for the formation of a remuneration system for staff in 
higher educational establishments. In accordance with this mechanism, remuneration of labour should 
be divided into a fixed and a ‘floating’ parts. The size of the ‘floating’ part depends on the specific 
indicators of the effectiveness of academic activity of a particular employee. Within the framework 
of improving the incentive system aimed at enhancing the quality of educational services, the article 
proposes to compensate for a portion of consumer or mortgage loans for those employees of the higher 
educational establishment who have the longest job tenure and high rates of individual performance. 
The measures to indirectly stimulate the growth of labor efficiency of academic staff based on additional 
health insurance and part compensation for certain employees of bank loan payments are substantiated.

Keywords: quality of education; higher educational establishment; financial incentive system; 
academic staff; Hirsch index.

Развитие механизмов обеспечения качества 
образовательных услуг организаций высшего 

образования в значительной степени зависит 
от кадрового потенциала последних, от нали-
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чия действенной системы стимулов различных 
групп профессорско-преподавательского со-
става (далее – ППС) вуза к качественному про-
изводительному труду, постоянному повыше-
нию уровня своей профессиональной квали-
фикации и совершенствования методического 
инструментария образовательных программ. 
Вместе с тем в настоящее время развитие кад-
рового потенциала вузов является одним из до-
статочно проблемных элементов обеспечения 
качества образовательных услуг в системе выс-
шего образования. В значительной степени это 
связано с недостаточной проработанностью 
систем стимулирования труда ППС вузов, с не-
достаточно справедливым распределением до-
ходов вуза между различными группами пер-
сонала, недостаточной взаимоувязкой индиви-
дуальной производительности сотрудников и 
уровня их материального вознаграждения.

На недостаточную эффективность суще-
ствующей в большинстве отечественных ор-
ганизаций высшего образования повременно-
премиальной системы оплаты труда указывают 
многие исследователи, в частности А.А. Грет-
ченко [4], О.В. Комарова и О.И. Зырянова [5], 
В.Ю. Мелихов [8]. Необходимость реорганиза-
ции систем распределения средств на оплату 
труда персонала вузов предусмотрена в рам-
ках федеральной программы Российской Фе-
дерации «Развитие образования на 2013–2020 
годы» [1], хотя конкретные механизмы такого 
рода модернизации в указанном нормативно-
правовом акте не регламентированы.

Так, в настоящее время оплата труда ППС 
вузов является преимущественно почасовой, 
действуют надбавки за ученую степень и зва-
ние. Система премирования в большинстве 
организаций высшего образования непосред-
ственно не связана с итоговыми показателями 
продуктивности кафедр и отдельных сотрудни-
ков – оно осуществляется, как правило, строго 
пропорционально окладу. Подобная система 
оплаты труда в недостаточной степени стиму-
лирует сотрудников к росту производительно-
сти, совершенствованию собственных профес-
сиональных компетенций.

В специальной литературе представлены 
различные подходы к решению проблемы со-
вершенствования системы оплаты труда ППС 
организаций высшего образования РФ. Так, в 
частности, А.М. Галимов предлагает формиро-
вать часть средств на оплату труда педагогов 
вуза в соответствии со степенью востребован-
ности их выпускников на рынке труда [3]. При 
определенной рациональности данного подхо-
да, по нашему мнению, вызывает сомнения его 
реализуемость ввиду отсутствия исходной ин-

формационной базы оценки такого рода спро-
са на рынке труда и обеспечения корреляции 
между преподаванием отдельных дисциплин и 
профессиональными качествами выпускников, 
востребованных работодателями. А.Н. Мало-
летко предлагает формировать средства на оп-
лату труда в пропорции с финансовыми пока-
зателями развития образовательной организа-
ции [7]. Подобный подход также не представ-
ляется достаточно рациональным, поскольку 
финансовое состояние вуза далеко не всегда 
корреспондирует с качеством образования; во 
многих случаях оно зависит от эффективности 
финансового менеджмента руководства обра-
зовательной организации.

Для комплексного решения данной пробле-
мы нами предлагается система мероприятий 
по совершенствованию стимулирования тру-
да профессорско-преподавательского состава 
организаций системы высшего образования 
Российской Федерации (рисунок). Указанные 
мероприятия не сводятся только к рационали-
зации системы оплаты труда сотрудников, но 
затрагивают такие относительно неразвитые 
в отечественных вузах аспекты, как дополни-
тельное косвенное стимулирование производи-
тельного труда сотрудников, а также активиза-
цию участия специалистов в результатах ком-
мерческих НИОКР, осуществляемых вузом.

Необходимо отметить, что в 2010–2017 гг. 
эксперименты по внедрению “плавающей” ча-
сти средств на оплату труда сотрудников, не-
посредственно зависящей от результатов их 
индивидуальной профессиональной деятель-
ности, вводились в ряде вузов РФ, в частности 
в ГУ-ВШЭ, Казанском федеральном универси-
тете, Марийском государственном университе-
те и др. [6]. Такого рода эксперименты носили 
не вполне системный характер. Так, дополни-
тельное материальное стимулирование труда 
персонала указанных организаций высшего 
образования РФ в значительной степени за-
висело только от одного фактора – количества 
публикаций сотрудников, дифференцирован-
ных в зависимости от значимости такого рода 
публикаций (публикации, входящие в сеть 
Scopus, публикации в изданиях, включенных в 
перечень, рекомендуемый ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
публикации в рамках конференций различного 
уровня и статуса и т.п.). 

Нами предлагается дифференцировать 
средства на оплату труда представителей про-
фессорско-преподавательского состава органи-
заций высшего образования в пропорции 70 % 
на 30 %, на фиксированную и так называемую 
«плавающую» части соответственно. Отметим, 
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что такого рода пропорция широко использу-
ется во многих зарубежных университетах, в 
частности в организациях высшего образова-
ния Европейского Союза [2].

Предлагается формировать «плавающую» 
часть средств на оплату труда представите-
лей профессорско-преподавательского состава 
организации высшего образования в соответ-
ствии со следующими критериями индивиду-
альной результативности (1), которые целесо-
образно определять за достаточно длительный 
предыдущий период, например полугодие 
(учебный семестр).
      P = (PM * PU * IX * KO * BRS) / (V * O),   (1)
где P – поправочный коэффициент корректи-
ровки «плавающей» части оплаты труда со-
трудника (представителя ППС) вуза;

PM – отношение печатных листов публика-
ций учебно-методических разработок сотруд-
ника к среднему количеству печатных листов 
публикаций учебно-методических пособий со-
трудников вуза за предыдущий период;

PU – отношение печатных листов публика-
ций монографий и учебных пособий сотруд-
ника к среднему количеству печатных листов 
публикаций учебных пособий и монографий 
сотрудников вуза за предыдущий период;

IX – отношение индекса Хирша (одного из 
наиболее репрезентативных международных 
индексов цитирования научных работ) сотруд-
ника к среднему индексу Хирша ППС вуза;

KO – отношение количества подготовлен-

ных за предыдущий период студентов – призе-
ров конкурсов и олимпиад – данным сотрудни-
ком к аналогичному показателю в среднем по 
ППС вуза;

BRS – рейтинг БРС данного преподавателя 
(с точки зрения обучающихся) относительно 
среднего балла БРС представителей профес-
сорско-преподавательского состава организа-
ции высшего профессионального образования 
в целом;

V – поправочный коэффициент, характери-
зующий наличие и значимость выговоров дан-
ному сотруднику за прошедший период трудо-
вой деятельности;

O – поправочный коэффициент, характери-
зующий опоздания на занятия, срывы занятий 
и иные нарушения трудовой дисциплины, не-
посредственно не зафиксированные в рамках 
официальных выговоров сотруднику вуза.

При этом:
    PM, PU, IX, KO, BRS >= 1  (2)
    1 < 0,P< 1,5     (3) 
    Pmax = 2     (4) 

Соответственно, в рамках предлагаемого 
подхода новый уровень оплаты труда сотруд-
ника организации высшего образования может 
быть определен в соответствии со следующей 
формулой:
             N = S*0,7 + S*0,3*P,  (5)
где N – новый уровень оплаты труда предста-
вителя ППС организации ВПО, сформирован-

активизацию участия специалистов в результатах коммерческих НИОКР, 

осуществляемых вузом. 
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ный в соответствии с предлагаемым подходом;
S – существовавший ранее уровень оплаты 

труда данного представителя ППС вуза (сум-
марный оклад, надбавки и т.п.).

Таким образом, как следует из (1), в соответ-
ствии с предлагаемым подходом к рационализа-
ции системы оплаты труда сотрудников вуза как 
одному из основных факторов обеспечения дол-
госрочного повышения качества оказания обра-
зовательных услуг «плавающая» часть средств 
на оплату труда должна непосредственно зави-
сеть от следующих параметров:

1) активность сотрудника организации выс-
шего образования в части создания и публи-
кации учебно-методических разработок для 
студентов, от которой в значительной степени 
зависит уровень методического обеспечения 
образовательного процесса в целом и, как след-
ствие, качество образовательных услуг (отно-
сительно аналогичного показателя в среднем 
по ППС организации высшего образования);

2) активность сотрудника вуза в части пуб-
ликации монографий и учебных пособий;

3) индекс Хирша сотрудника относительно 
среднего индекса Хирша работников образо-
вательной организации за сопоставимый пе-
риод; данный показатель, по нашему мнению, 
является более репрезентативным с позиций 
оценки качества научно-исследовательской 
дея тельности сотрудников по сравнению с 
критерием количества публикаций в журналах 
и сборниках статей различного уровня;

4) активность педагога в части подготовки 
победителей и призеров студенческих научных 
конкурсов и олимпиад, являющихся сущест-
венным внешним индикатором качества обра-
зовательной деятельности в организации выс-
шего образования;

5) индекс БРС сотрудника, который рассчи-
тывается в настоящее время многими органи-
зациями высшего образования РФ на основа-
нии сплошного анонимного опроса студентов; 
в случае отсутствия отработанной технологии 
балльно-рейтинговой системы преподавате-
лей в конкретной организации высшего обра-
зования из предлагаемой формулы формиро-
вания «плавающей» части средств на оплату 
труда сотрудников образовательной организа-
ции (1) данный параметр (BRS) может быть 
исключен.

Таким образом, в состав предлагаемой фор-
мулы расчета «плавающей» части средств на 
оплату труда представителей ППС вуза вклю-
чены разноплановые показатели, учитываю-
щие уровень их активности в части публикаций 
результатов научной деятельности и методиче-
ских разработок, активность подготовки сту-

дентов, оценку качества труда сотрудника са-
мими студентами. При этом, как показано в (2), 
минимальные значения выделенных поправоч-
ных коэффициентов каждого сотрудника могут 
быть равны единице. Если преподаватель в ис-
следуемом периоде не характеризовался суще-
ственной активностью в части публикации ме-
тодических разработок, подготовки студентов 
к профессиональным конкурсам и олимпиадам 
и т.п., уровень его суммарной заработной пла-
ты не уменьшится, а лишь останется на преж-
нем уровне.

В рамках предлагаемой «плавающей» ча-
сти оплаты труда снижение уровня суммарной 
заработной платы представителя ППС может 
иметь место только в случае систематического 
нарушения трудовой дисциплины, что учтено 
в рамках коэффициентов V и О формулы (1). 
Конкретные значения такого рода коэффици-
ентов в зависимости от видов выговоров, их 
тяжести с точки зрения влияния проступков 
педагогов на качество оказываемых образова-
тельных услуг должны быть определены и ут-
верждены ученым советом вуза.

Кроме того, чтобы не допустить бескон-
трольного роста уровня заработной платы от-
дельных, даже наиболее производительных 
сотрудников, предлагается установить макси-
мальное значение поправочного коэффициен-
та «плавающей» части заработной платы на 
уровне, равном двум (4). Таким образом, мак-
симально у наиболее квалифицированных спе-
циалистов организации ВПО уровень оплаты 
труда может увеличиться на 30 % по сравне-
нию с ситуацией до введения дифференциации 
заработной платы на фиксированную и «плава-
ющую» составляющие. Такого рода надбавка 
является достаточно существенной для отдель-
ных представителей ППС, но в то же время 
вполне допустимой с финансовой точки зре-
ния для многих современных отечественных 
крупных организаций высшего образования, 
имеющих значительные объемы внебюджет-
ных средств.

Также, в рамках реорганизации системы 
стимулирования труда ППС организации выс-
шего образования, как показано на рисунке, 
нами предлагается формирование специаль-
ных фондов развития кафедр вуза, средства 
которых они могли бы расходовать по своему 
усмотрению (на основании решений заседаний 
кафедры). Такого рода кафедральные фонды 
могут формироваться из внебюджетных фи-
нансовых ресурсов организации высшего об-
разования, например на уровне 5–7 % общих 
средств на оплату труда сотрудников.

Общий фонд может распределяться между 
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кафедрами организации высшего образования 
на объективной и транспарентной основе, на-
пример в соответствии с общим рейтингом ка-
федр, который, на наш взгляд, может зависеть 
от следующих основных параметров результа-
тивности:

- общий уровень остепененности профес-
сорско-преподавательского состава кафедры;

- уровень научно-исследовательской актив-
ности персонала кафедры, осуществляемый в 
рамках как коммерческих, так и некоммерче-
ских НИОКР образовательной организации;

- общий уровень успеваемости студентов 
кафедры (для выпускающих кафедр);

- уровень трудоустройства выпускников 
кафедр в течение первого года по окончании 
образовательной организации (для выпускаю-
щих кафедр вуза);

- средний индекс цитирования персонала 
кафедры организации высшего профессио-
нального образования и др.

Такого рода механизм расчета рейтинга 
кафедр вуза с учетом дифференциации по-
следних на выпускающие и невыпускающие, 
профильные и непрофильные должен быть 
окончательно проработан специалистами пла-
ново-аналитических подразделений вуза и 
утвержден ученым советом организации выс-
шего образования. Соответственно, вузовский 
кафедральный финансовый фонд, распреде-
ляемый по окончании определенного кален-
дарного периода между кафедрами (семестра, 
квартала) может быть использован последни-
ми на финансирование следующих основных 
мероприятий:

- организация и осуществление праздников 
общекафедрального значения;

- финансирование приобретения ценных 
подарков для сотрудников кафедры на юбилеи 
последних;

- осуществление индивидуальной матери-
альной помощи сотрудникам кафедры, оказав-
шимся в тяжелой жизненной ситуации;

- дополнительное финансирование осу-
ществления программ отдыха сотрудников ка-
федры и т.п.

Таким образом, предлагаемое нами меро-
приятие по формированию и транспарентному, 
на основании объективного рейтинга, распре-
делению такого рода кафедральных финансо-
вых фондов в рамках организации высшего 
образования в долгосрочном периоде должно 
обеспечить повышение качества образователь-
ных услуг за счет роста производительности 
труда, повышения уровня лояльности ППС 
развитию кафедры и вуза, снижению уровня 
текучести кадров и т.п. Распределение такого 

рода кафедральных финансовых фондов будет 
способствовать и обеспечению сплоченности 
трудовых коллективов кафедр, что в конечном 
итоге должно привести к рационализации си-
стем обмена опытом профессиональными зна-
ниями между сотрудниками кафедр, что также 
должно положительно отразиться на функцио-
нировании механизмов обеспечения качества 
образовательных услуг.

Необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя в организациях высшего образования Рос-
сийской Федерации практически не распро-
странены мероприятия по косвенному мате-
риальному стимулированию труда персонала, 
такие, например, как дополнительное страхо-
вание здоровья сотрудников или осуществле-
ние ряда компенсационных выплат по их обя-
зательствам перед третьими лицами, например 
коммерческими банками. Вместе с тем такого 
рода косвенное стимулирование, достаточно 
распространенное в секторе крупных финан-
сово устойчивых отечественных компаний, 
способно положительно повлиять на уровень 
лояльности персонала организации высшего 
образования, позитивно отразиться на сокра-
щении уровня текучести кадров и, как след-
ствие, обеспечить рост качества образователь-
ных услуг.

В рамках совершенствования системы сти-
мулирования труда ППС организации выс-
шего образования нами также предлагаются 
мероприятия по косвенному стимулированию 
деятельности кадрового состава вузов. В дол-
госрочной перспективе развитие кадрового 
потенциала организации высшего образования 
непосредственно зависит от физического здо-
ровья сотрудников. Действительно, возмож-
ное неудовлетворительное состояние здоровья 
работников является крайне существенным 
стратегическим препятствием для развития и 
совершенствования их интеллектуального ка-
питала. В то же время существующая в РФ сис-
тема обязательного медицинского страхования 
не позволяет оплатить дорогостоящее лечение 
работников.

В связи с этим нами предлагается стра-
тегическое мероприятие, непосредственно 
связанное с сохранением и развитием интел-
лектуального капитала, – внедрение системы 
дополнительного медицинского страхования 
сотрудников организации высшего образова-
ния. Дополнительное страхование здоровья 
позволит улучшить уровень человеческого по-
тенциала сотрудников организации высшего 
образования, что должно повысить уровень 
производительности их труда в среднесрочной 
и долгосрочной перспективах функционирова-
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ния вуза и, как следствие, повысить качество 
предоставления образовательных услуг.

При этом следует отметить, что подобное 
предлагаемое мероприятие не будет существен-
ным образом финансово обременительным для 
более-менее динамично развивающихся отече-
ственных организаций высшего образования, 
ввиду того что стоимость дополнительного стра-
хования здоровья сотрудников вуза является от-
носительно низкозатратным мероприятием.

Кроме того, в рамках совершенствования 
системы материального стимулирования, на-
целенной на обеспечение повышения качества 
образовательных услуг, предлагается компен-
сация части расходов по потребительскому или 
ипотечному кредиту для тех сотрудников орга-
низации высшего образования, которые имеют 
наибольший непрерывный трудовой стаж ра-
боты в вузе и высокие показатели индивиду-
альной результативности.  

Такого рода компенсация может предо-
ставляться только для тех сотрудников орга-
низации высшего образования, которые имеют 
существенный непрерывный стаж работы в ис-
следуемом вузе и характеризуются достаточно 
высоким уровнем производительности, в част-
ности не имеют дисциплинарных взысканий и 
имеют те или иные внедренные в деятельность 
вуза в целом или подведомственные ему ор-
ганизации, например малые инновационные 
предприятия при вузе, разработки.

Таким образом, предлагаемые мероприя-
тия по косвенному стимулированию труда со-
трудников организации высшего образования 
позволят повысить качество образовательных 
услуг вуза ввиду совместного действия сле-
дую щих факторов:

- повышение уверенности персонала в бу-
дущем даже в случае возможного наступления 
тяжелых заболеваний;

- более внимательное отношение персонала 
вуза к состоянию собственного здоровья;

- дополнительная заинтересованность в дли-
тельной непрерывной трудовой деятельности в 
данной организации высшего образования;

- дополнительная заинтересованность в ка-
чественном осуществлении трудовой деятель-
ности, минимизирующем вероятность осу-
ществления дисциплинарных взысканий;

- нацеленность на генерирование рациона-
лизаторских предложений для развития орга-
низации высшего образования в целом и подве-
домственных ей структур, в частности малых 
инновационных предприятий, функционирую-
щих в настоящее время при многих вузах РФ, в 
первую очередь технической направленности.

В целом предлагаемые мероприятия по раци-

онализации системы стимулирования труда ППС 
организации высшего образования позволят 
обеспечить повышение эффективности форми-
рования и реализации механизмов обеспечения 
качества образовательных услуг за счет повы-
шения мотивированности сотрудников к качест-
венному производительному труду, на основании 
результатов которого предлагается формировать 
«плавающую» часть оплаты труда, формиро-
вания дополнительных кафед ральных фондов, 
развития системы косвенного стимулирования 
труда персонала вуза и модернизации распреде-
ления вознаграждения в результате осуществле-
ния НИОКР организации высшего образования.
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УМНЫЙ ГОРОД: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д.Г. Владимиров, А.М. Воротников

В статье рассмотрены основные тенденции развития потенциала городов в регионах Рос-
сийской Федерации. Выделены факторы, позволяющие определять интеллектуальность того 
или иного города, а также обозначен ряд характеристик, которые должен иметь «умный город». 
Обозначены проблемы, стоящие перед развитием российских городов, и определены способы их 
преодоления на основе развития и внедрения концепции «Умный город». Проведено сравнение 
существующих концепций «Умный город» и определены направления, которые являются уни-
версальными структурными элементами. На базе данных направлений сформирована структура 
адаптивной концепции «Умный город», которая предназначена для развития как крупных, так и 
средних региональных городов и населенных пунктов. Проведены связи с существующими кон-
цепциями и проектами на предмет синхронизации и взаимодополняющих эффектов.

Ключевые слова: умный город; управление; проблемы развития городов; устойчивое разви-
тие населенных пунктов; региональное развитие; адаптивная концепция.

D.G. Vladimirov, A.M. Vorotnikov. SMART CITY: PECULIARITIES OF CONCEPT DEFINI-
TION FOR REGIONAL CITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article describes trends in urban development and highlights the main factors that allow to 
determine the intelligence of a city, as well as a number of abilities that a «smart city» should have. 
The research defines the main problems facing the development of cities in the Russian Federation and 
identifies ways of overcoming those difficulties through development and implementation of the «smart 
city» concept. The existing concepts of «smart city» are compared and the universal structural elements 
are identified. The structure of the adaptive «smart city» concept was formed on the basis of these ele-
ments, which is intended for the development of large and medium-sized regional cities and settlements. 
Connections with existing concepts and projects were made for the purpose of synchronization and 
detection of complementary effects.

Keywords: smart city; management; problems of urban development; sustainable urban development; 
regional development; adaptive concept.

Город сегодня – это не только пространст-
венное образование, где человек живет, рабо-

тает и проводит свой досуг. Современный го-
род – это сложный социально-экономический 
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туры на побережье, на что собственно и был 
заточен весь комплекс мероприятий в рамках 
программы «Умный город» [5].

Но все же есть факторы, которые позволя-
ют назвать город «умным»:

• использование широкого спектра элек-
тронных и цифровых технологий для город-
ских сообществ и города;

• использование информационно-коммуни-
кационных технологий ИКТ (далее – ИКТ) для 
преобразования жизни и условий труда;

• внедрение вышеуказанных ИКТ в госу-
дарственные системы;

• внедрение процессов, объединяющих 
ИКТ и людей вместе для усиления эффекта ин-
новаций и знаний, которые они образовывают.

На основе данных факторов можно выде-
лить характеристики «умного города»: адап-
тивность, устойчивость, безопасность, техно-
логичность, интеллектуальность, доступность, 
прозрачность и ориентированность. Все эти 
характеристики позволяют комплексно опи-
сать, каким должен быть современный «умный 
город» и как он должен взаимодействовать с 
внешней и внутренней средой. Исходя их этого 
следует, что «умный город» должен иметь сле-
дующие способности:

• способность адаптироваться и подстраи-
ваться под изменения в технологической, эко-
номической, политической, общественной, 
культурной и окружающей среде;

• способность сохранять системную устой-
чивость по трем основным направлениям: эко-
номика, общество и экология;

• способность обеспечивать безопасность на 
всех уровнях иерархий структурных элементов 
«умного города», таких как экономика, полити-
ка, общество, инфраструктура, экология;

• способность оценивать вероятность воз-
никновения угроз и проблем, а также способ-
ность реагировать на них для устранения или 
смягчения обстоятельств;

• способность использовать технологии и 
инновации для более эффективного исполь-
зования физической инфраструктуры (дорог, 
построенной среды и других физических ак-
тивов) с целью поддержания экономического, 
социального и культурного развития. Эффек-
тивно взаимодействовать с местным населени-
ем по вопросам местного управления, а также 
применять открытые инновационные процес-
сы для повышения роли участия граждан; 

• способность интеграции всех совокупно-
стей интеллектуальных потенциалов – индиви-
дуального, коллективного и машинного (искус-
ственного) интеллектов в единый интеллект 
«умного города»; 

механизм, который является драйвером совре-
менного развития экономики, науки, культуры 
и интеллектуального капитала в целом, а также 
основным источником добавленной стоимости 
в современной экономике знаний.

В то же время пальма первенства в развитии 
экономики постепенно переходит к высокотехно-
логичным и богатым городам, и в целом города 
приобретают все большее значение в экономиче-
ских процессах и цепочках. Так, результаты ана-
лиза Глобального института McKinsey показали, 
что с 2007 г. по 2025 г. 423 города из развиваю-
щихся стран обеспечат более 45 % совокупного 
прироста мирового ВВП. Численность населе-
ния этих городов за указанный период предпо-
ложительно увеличится на 40 %, а соответству-
ющий средний доход (показатель ВВП на душу 
населения, скорректированный с учетом парите-
та покупательной способности) возрастет более 
чем в два раза – с 13 тыс. до 31 тыс. долл. в год. 
В результате к 2025 г. на долю этих городов будет 
приходиться почти 20 % общемировой числен-
ности населения и около 30 % мирового ВВП [7].

Уже сейчас некоторые экономики городов 
Китая сопоставимы с экономиками развитых 
стран мира, например: г. Шанхай (ВВП на 
2015 г. 810 млрд долл.) сопоставим с эконо-
микой Голландии, г. Пекин (ВВП на 2015 г. 664 
млрд долл.) сопоставим с экономикой Швей-
царии, а г. Гонконг (ВВП на 2015 г. 414 млрд 
долл.) сопоставим с экономикой Норвегии [4].

С развитием технологий и науки города 
становятся высокотехнологичными конгломе-
ратами, концентрирующими технологии, ин-
новации и научные достижения, и приобрета-
ют облик интеллектуальных и умных субъек-
тов, способных поддерживать свою жизнедея-
тельность в автономном режиме, а в каких-то 
случаях прогнозировать и оценивать свое раз-
витие самостоятельно. 

Города сегодня переходят от классической 
парадигмы развития к интеллектуальной и 
преобразуются в «умные города».  «Умный 
город» – это довольно размытое понятие, и од-
нозначной трактовки на сегодняшний день не 
существует. Каждый город наделяется интел-
лектуальностью в зависимости от преследуе-
мых целей и задач, которые стоят перед разви-
тием того или иного города. Например, перед 
развитием «умных городов» Австралии стояла 
амбициозная, но достаточно простая задача – 
Австралия сталкивается с очень большой кон-
куренцией со стороны как Китая, так и других 
Юго-Восточных стран, и для успешной реали-
зации конкурентного потенциала и развития 
экономики ей требуется развитие и наращива-
ние транспортно-логистической инфраструк-
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• способность вовлечения всех слоев гра-
жданского населения в совместную работу по 
развитию и управлению «умным городом; 

• использование открытых данных и комму-
никационных площадок населения и власти. 

Возникает ряд вопросов. Каким должен 
быть «умный город» в Российской Федера-
ции? Какими основными характеристиками 
и качествами он должен обладать и по каким 
принципам строиться? Необходимо начать с 
того, что Россия сегодня имеет значительное 
отставание в развитии «умных городов» и го-
родских технологий по сравнению с мировым 
опытом, как подчеркивается в докладе ЦСР 
«Приоритетные направления внедрения техно-
логий «умного города» в российских городах». 
Проекты в области «умного города», которые 
реализуются сегодня, – это, в основном, проек-
ты, направленные на точечную или локальную 
цифровизацию и интеллектуализацию отдель-
ных элементов и сервисов города, не охватыва-
ющие комплексную интеллектуализацию всего 
города как замкнутую систему [2].

В рейтинге «Smart Cities Index» от EasyPark 
за 2017 год из российских городов фигурируют 
только Москва и Санкт-Петербург, которые за-
нимают 77-е и 88-е место соответственно [6]. 
Данную статистику подтверждает и НИИТС. 
Из 16 городов России по 26 показателям на 
предмет интеллектуальности наиболее высо-
кие оценки получили г. Москва и г. Санкт-Пе-
тербург, на третьем месте г. Казань, остальные 
города находятся на начальной или подходя-
щей к средней стадии развития [1].

Все это подтверждает относительную незре-
лость российских городов в процессе перехода 
от классических городов к «умным». Основные 
проблемы, которые не позволяют городам на 
территории России осуществлять быстрый пе-
реход от классических принципов управления и 
развития города к «умным», следующие:

• использование старых методов и прин-
ципов управления, основанных на «ручном 
управлении» периода СССР;

• необъективная оценка текущей обстанов-
ки и различных ситуаций из-за недостатка ре-
альных данных;

• низкая эффективность и производитель-
ность управленцев;

• низкое межведомственное взаимодейст-
вие в управляющих структурах и отсутствие 
единых стандартов обмена и работы с данными;

• низкая доля проникновения современных 
технологий и инноваций в область автоматиза-
ции городского управления;

• недостаток финансирования и маленькие 
бюджеты;

• исчерпавшая ресурс коммунальная ин-
фраструктура и муниципальная собственность, 
требующая больших средств на поддержание 
текущего состояния и эксплуатацию.

Следует преодолеть данные проблемы и 
осуществить качественный переход к новой мо-
дели – модели «умного города». Одним из осно-
вополагающих моментов для осуществления 
данного перехода является разработка и внедре-
ние концептуального плана «умного города» – 
Концепции «умного города», т.е. плана, который 
предельно ясно обозначит структурные направ-
ления «Умного города», подходы, а также меро-
приятия по осуществлению такого перехода.

Данные мероприятия на территории Рос-
сийской Федерации осуществляются как в рам-
ках программы «Цифровая эконо мика Россий-
ской Федерации», а именно федерального про-
екта «Циф ро вой город» Минстроя России, так 
и от дель но опреде ленными муниципалитета-
ми, такими как г. Москва (Концепция «Умный 
го род 2030»), г. Санкт-Петербург (Концепция 
«Умный Санкт-Петербург»), а также эксперт-
ными органами, такими как Центр стратегиче-
ских разработок и НИИТС.

В основном вышеуказанные концепции раз-
рабатываются с оглядкой на уже существую-
щую мировую практику и опыт и в большин-
стве своих случаев имеют схожую структуру 
(рис. 1). Важно заметить, что по содержанию 
подобные концепции сугубо индивидуальны 
или рассчитаны на определенную специфику 
конкретного города. Так, концепция г. Москвы 
[3] максимально рассчитана на инфраструкту-
ру, среду и экономику города, который нахо-
дится на порядок выше, чем остальные рос-
сийские города, что, соответственно, делает 
данную концепцию малоприменимой к реги-
ональным городам, обладающим совершенно 
другими проблемами и спецификой.

В то же время даже федеральная концепция 
на сегодняшний день до конца не удовлетворя-
ет полноценное и комплексное развитие реги-
ональных городов Российской Федерации, так 
как отчасти дублирует и в чем-то повторяет 
элементы концепции г. Москвы, не учитывая 
специфику региональных городов. Так, в рам-
ках федеральной концепции не учитываются 
или учитываются опосредованно такие важные 
направления, как строительство, образование, 
здравоохранение, культура, социальная среда, 
а также одно из самых важных направлений – 
управление городом.

Еще одним значительным моментом явля-
ется то, что данные концепции являются моно-
литными структурами, которые подразумевают 
развитие сразу по всем структурным направ-



20 Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 3(33)

Таким образом, оптимальной будет являть-
ся такая концепция, которая максимально бу-
дет учитывать индивидуальные особенности 
региональных городов, цели и задачи, стоящие 
перед ними. Такая концепция должна охваты-
вать все направления городского управления и 
развития, но в то же время должна быть макси-
мально адаптивной, чтобы подстраиваться под 
индивидуальные особенности и обеспечивать 
устойчивое развитие.

Структурные элементы в такой концепции 
будут самостоятельными блоками, представ-
ляющими собой адаптивный набор, которые 
можно применять исходя из индивидуальных 
особенностей того или иного муниципалитета 
и региона. Блоки будут представлять следую-
щие направления:

• умное территориальное управление и гра-
достроительная деятельность;

• умная энергетика и ЖКХ;
• умная экология, безопасность и комфорт-

ная среда;
• умный транспорт и логистика;
• умная городская экономика;
• умный человеческий капитал;
• умное городское управление.

лениям, не разделяя их на адаптивные блоки. 
Такое развитие нежелательно, так как не все 
эти направления требуют внедрения в том или 
ином городе, а также являются необходимыми 
к внедрению ввиду индивидуальных особен-
ностей и специфики города.

В мировой практике существует множество 
вариантов концепций «Умный город», но ос-
новной принцип формирования должен стро-
иться, опираясь на структуру управляемых 
элементов города, а также учитывать конкрет-
ные цели и задачи, которые стоят перед ним.

Сегодня подобная структура управления 
среднестатистическим городом России выгля-
дит следующим образом (рис. 2).

Соответственно, концепция, которая при-
нимала бы во внимание все особенности сред-
нестатистического города РФ, должна учиты-
вать данную структуру и гармонично в нее 
вписываться. Также такая концепция должна 
гармонично сочетаться с уже существующи-
ми концепциями, как международными, так и 
отечественными, с целью синхронизации ос-
новных показателей, рейтингования и отсле-
живания процессов развития и интеллектуа-
лизации городов.
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Рис. 1. Сравнительные характеристики концепций «Умный город»
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Каждый блок, в свою очередь, состоит из 
структурных элементов, которые формируют 
отраслевую направленность. Важным является 
то, что структуру каждого блока пронизывает 
цифровая и аппаратно-техническая инфраструк-
тура, которая позволяет формировать инфра-
структуру данных, цифровую экосистему для 
цифровых городских платформ, а также обеспе-
чивать базу для организации интернета вещей в 
рамках города. Все вместе это образует адаптив-
ную концепцию «Умный город» (рис. 3).

Использование такой концепции позволит 
не только быстро и эффективно тиражировать 
технологии в рамках направления «Умный го-
род», но и максимально учитывать региональные 
особенности и специфику городов. Дополнитель-
но такая концепция, состоящая из данной конфи-
гурации блоков и составных элементов, позво-
ляет полностью синхронизировать адаптивную 

концепцию с существующими концепциями, не 
нарушая общей логической структуры.

Соответственно, используя данную кон-
цепцию, можно адаптивно подстраиваться под 
текущие нужды, которые стоят перед тем или 
иным городом или населенным пунктом, а так-
же под перспективные направления развития, 
учитывающие региональную и территориаль-
ную специфику.

Адаптивная концепция будет не только яв-
ляться связующим звеном между крупными 
агломерациями, такими как Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екате-
ринбург, но и позволять гармонично вписывать 
средние и малые города и населенные пункты в 
общую концепцию как «Умного города» на фе-
деральном уровне, так и стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации в 
целом.

Рис. 2. Структура управления муниципальным образованием

Рис. 3. Адаптивная концепция «Умный город»

задачи, которые стоят перед ним. 

Сегодня подобная структура управления среднестатистическим городом России 

выглядит следующим образом (рис. 2). 
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УДК 330.3

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Н.П. Зыряева, О.Н. Кадышева, Н.Л. Леонтьев

В статье проанализированы показатели динамики внешней торговли сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием в условиях геополитической ситуации, в частности показатели 
динамики экспорта и импорта важнейших продовольственных товаров. Обоснована необходи-
мость развития внешнеэкономической деятельности организаций аграрного сектора как состав-
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ляющей экономики и обеспечения продовольственной безопасности страны. Раскрыты формы 
внешнеэкономической деятельности российских организаций, а также нормативно-правовые 
акты, регулирующие отношения в сфере внешней торговли. Исследовано влияние санкций на 
состояние рынка продовольственных товаров, работ и услуг, определены как положительные, так 
и отрицательные последствия ограничений. Приведен рейтинг стран-лидеров по производству 
продукции сельского хозяйства и определено место России в нем. Предложен ряд мероприятий 
по развитию внешнего рынка  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и за-
щите отечественных производителей через внедрение прогрессивных методов международного 
маркетинга, совершенствование инфраструктуры внутреннего рынка, усиление научных иссле-
дований в аграрной сфере и повышение эффективности управления  качеством  сельскохозяйст-
венной продукции.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; внешняя торговля; рынок; сельскохо-
зяйственная продукция; сельхозтоваропроизводители; продовольствие; продовольственная безо-
пасность; аграрный сектор; импортозамещение.

N.P. Zyryaeva, ON Kadysheva, N.L. Leontyev. DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC 
ACTIVITY OF ORGANIZATIONS OF RUSSIA’S AGRARIAN SECTOR IN THE CONDITIONS OF 
IMPORT SUBSTITUTION

The article analyzes the indicators of the dynamics of foreign trade in agricultural produce and 
food in the geopolitical situation, in particular, export and import indicators of the most important food 
products. The necessity of developing foreign economic activity of organizations of the agrarian sector as 
a component of the economy and ensuring the country's food security is substantiated. Forms of foreign 
economic activity of Russian organizations, as well as regulatory and legal acts regulating relations in the 
sphere of foreign trade are described. The influence of sanctions on the state of the market of foodstuffs, 
jobs and services has been examined, both positive and negative consequences of restrictions have been 
determined. A rating of the leading countries in the production of agricultural products is given and the 
place of Russia in it is determined. A number of measures have been proposed to develop the external 
market for agricultural products, raw materials and foodstuffs and to protect domestic producers through 
the introduction of progressive methods of international marketing, improving the infrastructure of the 
domestic market, strengthening scientific research in the agrarian sphere, and improving the management 
of agricultural products quality.

Keywords: foreign economic activity; foreign trade; market; agricultural products; agricultural 
producers; food; food security; agrarian sector; import substitution.

В настоящее время развитие внешнеэконо-
мической деятельности является существен-
ным катализатором экономического роста как 
отдельно взятой организации, так и страны в 
целом. В условиях рыночной экономики орга-
низации практически всех сфер деятельности 
получили доступ к внешним рынкам, могут 
заниматься внешнеэкономической деятельнос-
тью, т.е. осуществлять взаимосвязь экономи-
ческих, производственных, организационных, 
коммерческих и других функций организаций, 
ориентированных на внешний мировой рынок 
с учетом определенных стратегий. 

В Российской Федерации на законодатель-
ном уровне утверждено право вести внешне-
экономическую деятельность организациям 
при условии, что эта деятельность не запреща-
ется законами страны. В формах внешнеэконо-
мической деятельности российских организа-
ций можно выделить:

- международную кооперацию производст-
ва, представляющую собой обмен различными 
товарами, услугами на внешнем рынке через 

экспортные, импортные, реэкспортные и реим-
портные операции;

- внешнеторговую деятельность, заклю-
чающуюся  в совместной координированной 
производственной, экономической, научной и 
технической деятельности, которую осуществ-
ляют страны-партнеры различных стран.

Не вызывает сомнения тот факт, что рос-
сийские организации, участвуя во внешнеэко-
номической деятельности, получают различно-
го рода преимущества, поскольку имеют воз-
можность свободного выбора ресурсов и форм 
реализации своей продукции, выбора партне-
ров на внешнем рынке. Они могут заключать 
более выгодные сделки и, наконец, участвовать 
в международном разделении труда, повышая 
тем самым уровень и качество как техниче-
ских, так и трудовых ресурсов.

 Сфера внешнеэкономической деятель-
ности российских организаций регулируется 
рядом нормативных актов: Генеральным со-
глашением по тарифам и торговле (ГАТТ) от 
1947 г., Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Та-
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моженным кодексом РФ от 27.11.2009 г., ФЗ 
«Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» [1], ФЗ «О та-
моженном регулировании в РФ от 27.11.2010 г. 
№ 311-ФЗ, ФЗ «Об иностранных инвестици-
ях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. 
№ 160-ФЗ, Гражданским кодексом РФ, Кодек-
сом об административных правонарушениях 
РФ, Налоговым кодексом РФ, Уголовным ко-
дексом РФ и др., региональными нормативно-
правовыми актами.

Несмотря на непрерывное развитие различ-
ных форм внешнеэкономической деятельно-
сти, главной формой неизменно остается внеш-
неторговая деятельность, в которую особый 
вклад вносят компании и холдинги, занятые 
в аграрном секторе. Организации аграрного 
сектора являются важнейшей частью страте-
гии обеспечения продовольственной безопас-
ности и укрепления национальной экономики 
государства. Важно заметить, что в последнее 
время внешняя торговля российских организа-
ций  подверглась существенным изменениям. 
Сложно говорить о равноправии всех участни-
ков внешнеэкономической деятельности в ми-
ровом масштабе, так как применение санкций 
является достаточно распространенным явле-
нием. В марте 2014 г. странами Европейского 
союза (далее – ЕС) был введен первый пакет 
санкций в отношении РФ индивидуального ха-
рактера, позднее были введены санкции, рас-
пространяющиеся на важнейшие отрасли эко-
номики.  В ответ Россия ввела эмбарго на неко-
торые продовольственные товары стран-санк-
ционеров, руководствуясь Указом Президента 
России «О применении отдельных специаль-
ных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» [2].

Применяемые санкции влекут за собой из-
менение всей экономической структуры при 
одновременных изменениях во внешней поли-
тике государства.  Среди главных направлений 
определяются: поиск новых партнеров, рынков 
реализации продукта, расширение импорто-
заменяющей продукции и ориентация на оте-
чественного потребителя. Для России крайне 
необходимо диверсифицировать ее внешнеэко-
номические связи, для того чтобы обеспечить 
свое лидерство, снизить риски, которые были 
связаны прежде всего с перестройкой между-
народного экономического порядка.

Продовольственное эмбарго в ответ на санк-
ции западных партнеров было наложено в от-
ношении США, стран ЕС, Канады, Австралии, 
Королевства Норвегии. При этом усилилось 
внешнее взаимодействие России со странами 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 
Крупнейшие российские банки смогли пе-

реориентироваться в условиях импортозаме-
щения и успешно кредитуют такие отрасли, 
как пищевая промышленность, сельское хозяй-
ство и торговля, что также способствует разви-
тию внутреннего рынка.

Среди отрицательных последствий санкций  
следует отметить рост потребительских цен на 
продовольственные товары, а также отток ино-
странных инвестиций. Так, в 2015 г. отток ка-
питала   из России составил 85 млрд долл. [3]. 
Предварительные подсчеты свидетельствуют 
о взаимных потерях, которые несут и Россия, 
и страны ЕС. Вводимые против России санк-
ции оказались невыгодными для зарубежных 
стран, поскольку в данном случае переплета-
ются интересы не только власти, но и частного 
бизнеса [6]. 

Экономические санкции послужили тем не 
менее и реальным стимулом для оживления 
внешней торговли России, модернизации ее 
экономики.

В табл. 1 представлены мировые лидеры 
производства зерновых культур в 2017 г. Судя по 
представленным в ней данным, Россия возглав-
ляет список мировых лидеров по производству 
пшеницы. Данные позиции страна обеспечила 
себе за последние пять лет благодаря поддержке 
государства и политике импортозамещения. 
Второе место занимают страны Евросоюза и 
третье место – США. Неизменными лидерами-
производителями риса являются Китай, Индия 
и Индонезия. Лидирующие позиции по произ-
водству кукурузы занимают США.

Таблица 1
Мировые лидеры производства зерновых культур 

в 2017 г. [5]
2017 г.

Пшеница Рис Кукуруза
Россия Китай США

Евросоюз Индия Китай
США Индонезия Бразилия

Канада Бангладеш Евросоюз
Австралия Вьетнам Аргентина

В табл. 2 рассмотрим мировых лидеров 
торговли продукцией животноводства. Ана-
лизируя представленные данные, можно отме-
тить, что Россия уверенно вошла в число веду-
щих мировых производителей говядины. Доля 
страны в мировом производстве составляет                
2 %. Лидерами сегмента выступают США, Бра-
зилия и Евросоюз, их доля соответственно со-
ставляет 18, 16 и 13 %. 

Абсолютным лидером по производству 
свинины является Китай, доля которого со-
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ставляет 50 %. Страны Евросоюза также яв-
ляются лидерами по производству и экспорту 
свинины – 21 % от мирового импорта. Из стран 
Евросоюза передовые производители свини-
ны – Германия, Испания, Дания, Голландия. 
Также крупные поставки на мировой рынок 
осуществляют США – 5 % и Бразилия – 3 %.

Россия является крупнейшим производите-
лем мяса бройлеров. Наша страна делит 5-е ме-
сто с Индией в мировом рейтинге. Однако ин-
дийская продукция на экспорт не поставляется, 
поэтому Россия обладает достаточным потен-
циалом для того, чтобы войти в число мировых 
лидеров-экспортеров мяса бройлеров. 

В табл. 3 представлены данные Федераль-
ной таможенной службы РФ по экспорту важ-
нейших товаров за январь-июнь 2018 г. и тем-
пам роста к аналогичному периоду 2017 г.

Анализируя динамику экспорта важней-
ших видов продукции АПК, можно отметить 
положительную тенденцию по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. Всего экспорт 
увеличился на 26,6 %. Наибольшее увеличение 

экспорта наблюдается по пшенице и месли-
ну – 72,1 %. Положительная динамика также 
отмечена по экспорту рыбы свежей и мороже-
ной – рост на 12,6 %, по удобрениям азотным 
и прочим – на 11,2 и 27,8 % соответственно. 
Сокращение экспорта наблюдается по маслу 
растительному – на 5,1 %, водке – на 0,5 %, ка-
лийным удобрениям – на 11,7 %. 

Импорт продовольствия характеризуется 
данными табл. 4. В целом импорт продоволь-
ственных товаров по сравнению с анализируе-
мым периодом прошлого года в 2018 г. увели-
чился на 0,3 %. В том числе наблюдается уве-
личение закупок в странах дальнего зарубежья 
рыбы и водных беспозвоночных – на 45,0 %, 
сахара – на 11,4 %, алкогольных и безалкоголь-
ных напитков – на 18,0 %, табака – на 10,1 %. 
По остальным товарам наблюдается снижение 
импорта. 

В июле по сравнению с июнем 2018 г. им-
порт продовольственных товаров в целом со-
кратился на 2,5 %, в том числе сокращение 
наблюдается по мясу и субпродуктам – на 2,2 %, 

Таблица 2
Мировые лидеры производства продукции животноводства в 2017 г. [5]

Говядина и телятина Свинина Мясо бройлеров
страна доля, % страна доля, % страна доля, %
США 18 Китай 50 США 20

Бразилия 16 Евросоюз 21 Китай 15
Евросоюз 13 США 5 Бразилия 15

Китай 11 Бразилия 3 Евросоюз 12
Индия 7 Россия 2 Россия 4

Аргентина 4 Канада 2 Индия 4
Австралия 4 Украина 1 Мексика 3
Мексика 3 Япония 1 Турция 2
Россия 2 Южная Корея 1 Тайланд 2
Канада 2 Прочие 13 Япония 2
Прочие 20 Прочие 21

Таблица 3
Динамика экспорта важнейших товаров России за январь–июнь 2018 г. [5]

Наименование товара Январь-июнь 2018 г. Темп роста январь-июнь 
2018 г. к январю-июню 2017 г., %

тыс. т млн долл. 
США

вес стоимость

Всего - 214325,9 - 126,6
Рыба свежая и мороженая 788,8 1213,2 100,9 112,6
Пшеница и меслин 19256,0 3537,3 169,0 172,1
Масло растительное 1158,3 883,8 94,7 94,9
Водка, с концентрацией спирта 45,4 об. % 846889,9 55,8 95,2 99,5
Удобрения минеральные или химические, 
азотные 6674,0 1289,5 107,2 111,2

Удобрения минеральные или химические, 
калийные 4539,6 974,1 76,8 88,3

Удобрения прочие 6057,1 1747,0 115,2 127,8
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овощам – на 52,4 %, фруктам и орехам – на 17,1 %, 
зерновым культурам – на 2,3 %. По остальным 
товарным группам наблюдалось незначитель-
ное увеличение импорта.

Таблица 5
Динамика общих итогов внешней торговли 

Российской Федерации за январь–июнь 
2017–2018 гг., млн долл. США [4]

Пока-
затели

Январь-
июнь 2017 г.

Январь-июнь 
2018 г.

Темп 
роста, %

Оборот, 
всего 271834,4 330645,3 121,6

Экспорт 169439,8 214325,9 126,5
Импорт 102394,6 116319,4 113,6
Сальдо 64045,2 98006,6 153,1

В целом результаты внешней торговли Рос-
сийской Федерации за январь-июнь 2017 г. и 
аналогичный период 2018 г. характеризуются по-
ложительным сальдо. По сравнению с 2017 г. на-
блюдается динамика роста по всем показателям. 
Объем экспорта почти в два раза превышает 
объем импорта за период январь-июнь 2018 г., 
что в целом положительно характеризует внеш-
нюю торговлю Российской Федерации и благот-
ворно сказывается на обеспечении продовольст-
венной безопасности и независимости.

Благодаря политике импортозамещения 
уда лось достичь положительных темпов роста 
производства продукции сельского хозяйства, а 

также выйти на положительные темпы по ми-
ровой торговле. Среди конкурентных преиму-
ществ России помимо сырьевых ресурсов сле-
дует отметить и качество продукции, и наличие 
экспортноориентированных отраслей АПК.

Продолжить решение продовольственной 
проблемы возможно только посредством пере-
хода к более высокому уровню интенсивности 
и оптимизации распределения продовольствия. 
Россия обладает огромным потенциалом, и пу-
тем перехода на инновационный путь развития 
с применением знаний в области международ-
ного маркетинга можно создать все необходи-
мые условия для развития агропромышленно-
го комплекса и укрепления своих позиций на 
мировом рынке.

Интенсификация сельского хозяйства 
должна осуществляться за счет роста уро-
жайности сельскохозяйственных культур, по-
вышения продуктивности  животных, за счет 
рационального землепользования и примене-
ния ресурсосберегающих технологий. В то же 
время совершенствование структуры мировой 
торговли, преодоление бедности и повышение 
качества продуктов питания будут способст-
вовать решению проблем продовольственной 
безопасности и развитию международного со-
трудничества между странами.

Необходимо пристальное внимание уделить 
научным исследованиям, подготовке кадров, 

Таблица 4
Динамика импорта продовольственных товаров России из стран дальнего зарубежья 

за июнь–июль 2018 г. [5]

Товарная группа 2018 г. Темп 
роста 
июль 
2018 г. 

к июню 
2018 г., %

Июнь 2017 г. Темп 
роста  в 
%, июль 

2018 г. 
к июлю 
2017 г.

июнь июль млн 
долл. 
США

% к 
итогумлн 

долл. 
США

% к 
итогу

млн 
долл. 
США

% к 
итогу

Всего 18120,3 100,0 18114,9 99,97 100,0 17886,8 100,0 101,3
в т.ч. продовольствен-
ные товары и сырье 
для их производства

1868,7 10,3 1821,9 10,1 97,5 1816,0 10,2 100,3

Из них:
Мясо и субпродукты 106,9 0,6 104,5 0,6 97,8 181,3 1,0 57,7
Рыба и водные 
беспозвоночные 137,0 0,8 143,3 0,8 104,6 98,8 0,6 145,0

Молочные продукты 37,1 0,2 48,4 0,3 130,6 50,7 0,3 95,5
Овощи 90,9 0,5 43,2 0,2 47,6 54,4 0,3 75,3
Фрукты и орехи 371,3 2,0 307,7 1,7 82,9 131,5 1,8 98,2
Зерновые культуры 6,8 0,04 6,61 0,04 97,7 13,3 0,1 49,8
Масло растительное 85,6 0,5 86,4 0,5 100,9 96,8 0,5 89,3
Сахар 20,9 0,1 21,8 0,1 104,7 19,6 0,1 111,4
Алкогольные и безал-
когольные  напитки 176,0 1,0 204,4 1,1 116,2 173,3 1,0 118,0

Табак 92,2 0,5 96,4 0,5 104,6 87,6 0,5 110,1
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созданию инновационного механизма защиты 
отечественных товаропроизводителей на продо-
вольственных рынках и созданию общероссий-
ской системы перестрахования рисков, позво-
ляю щей работать и развивать свой бизнес. 

Таким образом, развитие инфраструктуры 
внутреннего рынка, проведение углубленных 
научных исследований, применение прогрес-
сивных методов управления качеством продук-
ции, брендинг отечественных марок – все это 
позволит обеспечить и поддержать продоволь-
ственную безопасность страны на должном 
уровне, а отечественным товаропроизводителям 
выйти на новые рынки сбыта своей продукции. 
Развитие внешнеэкономической деятельности 
организаций аграрного сектора в условиях гло-
бализации экономики и ужесточения конкурен-
ции возможно через смещение акцентов в сто-
рону международной составляющей агробизне-
са посредством разработки сбытовых стратегий, 
решений по формируемому ассортименту, цено-
образованию, маркетинговых коммуникаций, 
логистики и прочих аспектов. 
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УДК 338.431.4

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УКЛАДОВ 
США И РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ*

А.А. Иншаков 

Проблемы взаимоотношений крупных и мелких хозяйств в аграрном комплексе Российской 
Федерации приобретают особую актуальность, поскольку отечественное сельское хозяйство в 
настоящее время характеризуется процессами концентрации крупного капитала в отдельных аг-
ропромышленных компаниях. Этим организациям принадлежат значительные сельские терри-
тории, их доходы и банковские долги измеряются в миллиардах рублей. Министерство сельско-
го хозяйства Российской Федерации ежемесячно отчитывается о процентном увеличении сбора 
урожая сельскохозяйственных культур, росте посевных площадей, увеличении экспорта сель-
хозпродукции за рубеж, полном обеспечении отечественного населения всеми необходимыми 
продуктами. 

Однако, несмотря на кажущуюся эффективность данной методики построения экономиче-
ских отношений в аграрной сфере, производительность труда в отечественном агропромышлен-
ном комплексе остается значительно ниже, чем в странах запада. По данным Росстата и Все-
мирного банка, в 2013 г. производительность труда в сельском хозяйстве Российской Федерации 
составляла 17 тыс. долл. продукции в среднем на одного занятого, а в США –  635 тыс. долларов. 
Численность сельского населения в России продолжает уменьшаться. На начало 2015 г. она со-
ставила 37 020,9 тыс. чел., уменьшившись за год почти на 100 тыс. чел., или 0,3 %.

В статье рассмотрено значение фермерских хозяйств в структуре аграрного комплекса Рос-
сии и США. Определены исторические причины широкого распространения фермерства в США. 
Представлена классификация фермерских хозяйств США по объему экономических операций. 
Определена роль фермерских хозяйств и личных хозяйств населения в структуре сельскохозяй-
ственного производства России. Выявлены проблемы отечественных сельскохозяйственных ко-
оперативов. 

Ключевые слова: семейная ферма; кооперация; сельское хозяйство; агрохолдинги; крестьян-
ско-фермерские хозяйства; аграрная политика; товарность; валовой доход; капитализм; законода-
тельство.

A.A. Inshakov. CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL STRUCTURES OF THE USA 
AND RUSSIA IN MODERN CONDITIONS

The problem of relations between large and small farms in the agricultural complex of Russia is 
becoming ever more relevant today. Domestic agriculture is characterized by the concentration of large 
capital in individual agricultural companies. These organizations own significant rural areas, their 
income and bank debts are measured in billions of roubles. The Ministry of Agriculture issues monthly 
reports on a percentage increase in agricultural crops, acreage, exports of agricultural products, and full 
provision of the domestic population with all necessary products. 

However, despite the apparent effectiveness of this method of building economic relations in the 
agricultural sector, labor productivity in the domestic agricultural sector remains significantly lower than 
in the West. According to Rosstat and the World Bank, in 2013, labor productivity in Russia’s agricultural 
sector was on average of $17,000 of production per employee, while in the USA it was $635,000.

The article considers the importance of farms in the structure of the agricultural complex of the USA 
and Russia. Historical reasons for the wide spread of farming in the United States are determined. The 
classification of US farms by the volume of economic transactions is presented. The share of farms and 
private households in the structure of agricultural production in Russia is determined. The problems of 
domestic agricultural cooperatives are revealed.

Keywords: family farm; cooperation; agriculture; agricultural holdings; peasant farms; agricultural 
policy; commodity; gross income; capitalism; legislation.

*  Работа выполнена в рамках реализации гранта РФФИ № 18-010-00437 «Кооперация как инструмент 
развития сельских территорий и экономической самоорганизации населения» по договору № 18-010-00437\18 
от 31 января 2018 г.



29Экономические науки

Оценивая отчеты Всемирной продоволь-
ственной организации ООН, министерств 
сельского хозяйства США и стран Евросоюза 
становится очевидным, что качественное раз-
витие сельских территорий возможно при на-
личии развитого сектора фермерских хозяйств. 
В официальных публикациях, посвященных 
Международному году семейных фермерских 
хозяйств (МГСФХ), отмечено: «Семейное фер-
мерское хозяйство включает в себя все виды 
семейной сельскохозяйственной деятельности 
и охватывает несколько направлений развития 
сельских районов. Семейное фермерское хо-
зяйство – это способ организации сельскохо-
зяйственного, лесного, рыбного, пастбищного 
и аквакультурного производства, осуществля-
емый и управляемый семьей и опирающийся 
преимущественно на труд членов семьи, как 
женщин, так и мужчин» [10].

Причины широкого развития семейных 
ферм в США имеют исторические корни. Ко-
ренные жители Американского континента 
помогли первым переселенцам из Европы при-
способить европейские сельскохозяйственные 
культуры и методы ведения сельского хозяйства 
к новым климатическим условиям. Трудности 
возникли с переносом систем землевладения на 
новую местность. Землевладение Англии стро-
илось на  огромных аграрных угодьях, принад-
лежащих дворянству. Фермер был здесь лишь 
арендатором. В связи с тем, что земли на новом 
континенте было много, а людей недостаточ-
но, система не смогла прижиться. Земледельцы 
были вынуждены искать работу в городах или 
покупать собственную землю, многие выбира-
ли последнее. Это привело к тому, что основой 
аграрной отрасли США стали семейные фермы, 
широко развитые и поныне. Укрепил данную по-
литику и закон о гомстедах 1862 г. В это время 
перед государством стояла задача – освоить 
бескрайние земли. Согласно закону любая се-
мья переселенцев могла получить ферму в 160 
акров (64,75 га). Право владения землей мог 
иметь глава семьи в возрасте от 21 года, если 
он прожил на ней более 5 лет. Данный закон 
укрепил существующую политику развития 
фермерских хозяйств. Примечательно, что он 
способствовал перемещению населения из 
промышленно развитых восточных штатов 
и созданию особого слоя сельских жителей – 
свободных фермеров. Число владельцев ферм 
в XIX в. и начале XX в. возросло, пик был до-
стигнут в 1916 г. и составил 13,6 млн чел., или 
14 % населения США [4].

Характерной проблемой сельского хозяй-
ства США стало перепроизводство, это было 
вызвано ускоряющимся развитием сельско-

хозяйственных технологий (появлением ком-
байнов, модернизированных плугов). В целях 
защиты фермеров стали появляться различ-
ные политические организации: в 1870-е гг. – 
«Защитники земледельца», 1890-е гг. – «Пар-
тия популистов». Эти организации основали 
первые кооперативы. Популисты объединили 
сельских жителей в мощное движение поли-
тического протеста. Фермеры стали мощным 
общественным движением, смогли завоевать 
уважение политиков, которые впредь стали 
уделять пристальное внимание их проблемам. 

Аграрная политика США сегодня формиру-
ется из целой системы законодательных актов. 
Периодически Конгресс обсуждает и прини-
мает основной закон «О сельском хозяйстве» 
(Farm Bill). Данный законопроект является 
сводным многолетним законом, регулирую-
щим целый ряд сельскохозяйственных и про-
довольственных программ [12]. 

Действия государства в области защиты от 
перепроизводства сельскохозяйственной про-
дукции заключаются в поощрении фермеров 
к ограничению количества земель, идущих на 
распашку. Согласившиеся сократить производ-
ство получают государственные субсидии. Госу-
дарство устанавливает фиксированную цену за 
единицу объема сельхозпродукции. Фермеры, 
согласившиеся заморозить производство, могут 
сдавать продукцию государству по этой фик-
сированной цене. Если рыночный спрос на нее 
вырастет, то они могут забрать свою продукцию 
у государства и реализовать ее на рынке.

Перепроизводство приводит к падению цен 
на сельхозпродукцию, доходов производителей 
и, как следствие, потере стабильности аграрно-
го сектора. Именно на поддержание цен и до-
ходов направлены основные государственные 
программы в аграрном комплексе США. Меха-
низм действия, который описан выше, – один 
из нескольких инструментов и носит название 
«подтоварного кредита».

Таким образом, становление фермерства в 
США является фактом во многом исторически 
сложившимся вследствие вынужденной ком-
бинации факторов огромной неосвоенной тер-
ритории и модернизации английских землевла-
дельческих устоев. 

Именно семейные фермы являются сегодня 
основным субъектом кооперирования в агро-
продовольственном комплексе США. Служба 
экономических исследований Министерства 
сельского хозяйства США (ERS) определяет 
семейные фермы как объединение людей, свя-
занных с главным работником фермы по кро-
ви или браку. Они должны владеть большей 
частью фермы; главным работником является 
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лицо, которое несет ответственность за приня-
тие оперативных производственных решений 
на ферме. По данным за 2014 г. [11], семейные 
фермы составляют 97,6 % всех хозяйств США, 
а также обеспечивают 85 % сельскохозяйствен-
ного производства. 88 % ферм США, которые 
относятся к типу малых ферм, управляют по-
чти половиной (48 %) всех земель и владеют   
47 % стоимости фермерской недвижимости 
(здания и сооружения). На их долю приходится 
20 % сельскохозяйственных продаж, они со-
держат 40 % поголовья скота, 89 % лошадей.

Отчет о типологии американской сельско-
хозяйственной фермы классифицирует все 
фермы в уникальные категории в зависимости 
от отдельных критериев: принадлежит ли основ-
ному работнику или его родственникам сам биз-
нес (является ли ферма семейной), является ли 
сельское хозяйство основным видом деятель-

ности, первичной занятостью и источником по-
лучения основного валового дохода фермерского 
хозяйства (gross cash farm income – GCFI). GCFI 
включает не только поступления от продажи 
продукции растениеводства и животноводства, 
но также сборы за доставку товаров по про-
изводственным контрактам, государственные 
платежи и прочие доходы от ферм [11]. Пред-
ставленный выше показатель классифицирует 
фермы следующим образом (табл. 1).

Стоимость одного акра фермерской недви-
жимости в США также зависит от размера фер-
мы. Крупные фермы с большим количеством 
акров в основном разбросаны по обширным 
районам с небольшой численностью населения, 
имеют самую низкую среднюю величину стои-
мости за акр. Более мелкие фермы, расположен-
ные вблизи городских районов, имеют самые 
высокие значения стоимости за акр (рис. 1) [11].

Таблица 1
Классификация фермерских хозяйств США по объему валового дохода (GCFI)

Название ферм Характеристика
1. Малые семейные фермы 
(GCFI меньше 350 тыс. долл. 
США)

Фермы, основной работник которых вышел на пенсию, но они продолжают 
развиваться в небольших масштабах
Фермы, основной работник которых имеет основное занятие помимо 
земледелия
Фермы, основной работник которых имеет основное занятие на ферме, 
могут быть или малопроизводительными (GCFI меньше, чем 150 тыс. долл. 
США), или с умеренной продажей (GCFI от 150 тыс. долл. 
до 349 тыс. долл. США)

2. Семейные фермы среднего размера (GCFI 350 000 до 999 999 долл. США)
3. Крупномасштабные се-
мейные фермы (GCFI 1 млн 
долл. США или более)

Большие семейные фермы (GCFI составляет от 1 млн долл. США до 
4 999 999 долл. США)
Очень большие семейные фермы (GCFI составляет 5 млн долл. США или 
более)

4. Несемейные фермы Основной работник и лица, связанные с ним, не владеют большинством 
бизнеса

Рис. 1. Зависимость размера фермерского хозяйства и стоимости одного акра в США в 2015 г. 
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Полноценными фермерами в России мож-
но назвать крестьянско-фермерские хозяйства 
(далее – КФХ). Деятельность КФХ в нашей 
стране регулируется Федеральным законом 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ. Закон определяет кре-
стьянское (фермерское) хозяйство как объеди-
нение граждан, связанных родством, имеющих 
в общей собственности имущество и совмест-
но осуществляющих производственную и 
иную хозяйственную деятельность (производ-
ство, переработку, хранение, транспортиров-
ку и реализацию сельскохозяйственной про-
дукции), основанную на их личном участии. 
Фермерское хозяйство является сельхозтоваро-
производителем и осуществляет предпринима-
тельскую деятельность. 

Значительный вес в структуре аграрно-
го производства России также имеют лич-
ные подсобные хозяйства населения (далее – 
ЛПХ). ЛПХ согласно Федеральному закону от 
07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве» определяется как форма непредпри-
нимательской деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции. 
Закон не обозначает их как сельхозтоваропро-
изводителей. Данный факт также свидетель-
ствует о их нетоварной природе. Количество 
товарных ЛПХ составляет 16,04 % от общего 
объема личных хозяйств. С 2013 по 2015 г. этот 
показатель упал на 2 %, несмотря на широкую 
государственную поддержку ЛПХ (табл. 2). 

ЛПХ производят продукцию в основном 
для личного потребления. Так, в хозяйствах 
всех категорий товарность картофеля, овощей 
и фруктов колеблется в пределах 25,6–39,7 %, 
что обусловлено высокой долей в их произ-
водстве хозяйств населения, товарность ко-
торых по этой продукции составляет лишь 
17,4–20,3 %. Указанный фактор влияет также 

на товарность молока, уровень которой состав-
ляет немногим более 65 % при значении данно-
го показателя в хозяйствах населения 34,2 %. 
По продукции, которая производится в основ-
ном сельскохозяйственными организациями и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
товарность значительно выше. Так, по зерну 
она составляет 71,4 %, семенам подсолнечни-
ка – 76,1 %, скоту и птице – 87,1 %, сахарной 
свекле – 87,5 %.

Таблица 2
Количество ЛПХ и КФХ в России 

в 2013–2015 гг.

Малые формы 
хозяйствования

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 
в % к 
2013 г.

ЛПХ всего*, тыс. 
чел. 15 356 16 424 17 498 + 13,9

в т.ч. ЛПХ 
товарных, тыс. 
чел.

2 773 2 784 2 807 + 1,22

% товарных ЛПХ 18,06 16,95 16,04 -
КФХ**, тыс. ед. 216 223 215 - 0,46

* по данным выборочного обследования Росстата, 
тыс. ед.

** по данным Росстата, тыс. ед.

Анализируя структуру производства про-
дукции сельского хозяйства по категориям хо-
зяйств за 2010–2015 гг., можно отметить, что 
прослеживается тенденция перемещения сель-
скохозяйственного производства из хозяйств 
населения в крестьянско-фермерские хозяйства 
и сельскохозяйственные организации (рис. 2). 
Доля ЛПХ сократилась на 10,9 %, КФХ и СХО 
увеличилась на 7 % и 3,9 % соответственно [6].

Отмечая то, что наиболее успешны в 
США фермерские хозяйства именно семей-
ного типа, т.е. в которых основные работы 

Рис. 2. Структура производства продукции сельского хозяйства в России в 2010–2015 гг.
 

Рис. 2. Структура производства продукции  
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выполняются членами семьи и основным 
владельцем фермы, следует указать на суще-
ствующую сегодня проблему отечественного 
фермерства, связанную с широким распро-
странением наемного труда. Как отмечает 
П.Ф. Парамонов [7], этот факт обуславливает 
отсутствие четких границ между КФХ и ма-
лыми предприятиями. Более того, если гла-
ва КФХ не работает на своей земле, а только 
управляет, а работают наемные люди, то это 
уже не крестьянское хозяйство, а капиталисти-
ческое предприятие. 

Опрос, проведенный в июне-июле 2018 г. в 
Белгородской, Липецкой, Нижегородской об-
ластях, Краснодарском и Ставропольском кра-
ях, показал, что для получения кредита основ-
ными препятствиями для отечественных фер-
меров являются: недостаточность залогового 
имущества – 20,5 %, короткие сроки кредита – 
20,5 %, сложное оформление кредитных доку-
ментов – 25,5 %. Получение субсидированно-
го кредита затрудняется сложной процедурой 
оформления документов – 42,86 %*. 

Важной преградой развития КФХ являются 
проблемы сбыта. Так, такие каналы распределе-
ния, как магазины крупного ритейла, вы двигают 
существенные требования к качеству продук-
ции, постоянному поддержанию одинаковых 
вкусовых свойств, ее сертификации, объемам 
поставок, сортировке, упаковке, выполнить ко-
торые малые фермерские хозяйства не могут.

Аграрный комплекс России характеризу-
ется доминированием крупных товаропро-
изводителей, агрохолдинговых компаний. 
Основная доля государственной поддержки 
достается этим компаниям в силу ряда объек-
тивных причин: наличие крупных банковских 
счетов, возможность государственного контро-
ля, вызванная большой задолженностью перед 
государственными банками. Так, анализируя 
финансовые результаты группы «Черкизово» за 
первое полугодие 2017 г., можно отметить, что 
чистый долг по состоянию на 30 июня 2017 г. 
составил 43,2 млрд руб. [2]. Кредитным органи-
зациям удобнее работать с одним крупным кли-
ентом, нежели с множеством мелких хозяйств, 
агрохолдинги имеют большой штат сотрудни-
ков, они удобны государству при сборе налогов.

Как отмечают ученые, агрохолдинги в дей-
ствительности не показывают преимуществ ни 
в экономической эффективности, в показателях 

рентабельности, фондоотдачи, ни в воспроиз-
водстве плодородия земли, ни в экологических 
последствиях деятельности. Они не способст-
вуют реализации права частной собственности 
и личного интереса непосредственных произ-
водителей, а наоборот, преуспевают в проявле-
ниях монополизма на агропродовольственном 
рынке [1; 5; 9].

Крупные компании владеют большей ча-
стью земель сельскохозяйственного назначе-
ния. В 2013 г. в собственности юридических 
лиц было 15,2 млн га земель. За год этот пока-
затель вырос почти на 8 % и достиг по состоя-
нию на 01 января 2015 г. 16,4 млн га. По данным 
исследования консалтинговой группы BEFL [3], 
основными владельцами сельскохозяйственной 
земли в России на апрель 2016 г. являлись такие 
компании, как Продимекс+Агрокультура – 790 
тыс. га, Мираторг – 594 тыс. га, Русагро – 594 
тыс. га, Иволга-холдинг – 511 тыс. га, Холдин-
говая компания Ак Барс – 505 тыс. га. Всего 
список включает 43 компании. Ни одного ко-
оперативного предприятия среди них нет.

Альтернативой таким компаниям может 
стать система сельской фермерской кооперации. 
Важной задачей кооперативных предприятий явля-
ется сокращение доли сферы обращения в конечной 
цене продукта. По данным Росстата, на 2017 г. она 
достигает: картофель – 54,0 %, овощи – 60,5 %, рыба 
живая, свежая и охлажденная – 48,2 %. Основная 
сфера деятельности потребительских кооперати-
вов, получивших гранты Минсельхоза в 2017 г.: 
33 % мясо, 36 % молоко, 20 % картофель и ово-
щи. Лидерами по выполнению плана-задания по 
созданию сельскохозяйственных кооперативов за 
2016–2017 гг. являются: Липецкая область, Рес-
публика Татарстан, Республика Башкортостан. 
Наиболее развита кооперация в таких регио-
нах, как Липецкая область – 846 СПоК, Рес-
публика Саха (Якутия) – 391 СПоК, Тюменская 
область – 153 СПоК.

Несмотря на принимаемые Минсельхозом 
меры в АПК, создать развитую сеть коопера-
тивных предприятий в сельской местности 
пока не удается.  Новые организации наиболее 
уязвимы в первые годы своего становления. 
Среди причин неудачной кооперативной прак-
тики можно выделить:

1. Отсутствие четко обозначенной миссии. 
Новый кооператив не должен формироваться 
только ради его существования. Потенциальный 
участник должен иметь четкое программное за-
явление с определенными целями и задачами.

2. Неадекватное планирование. Важное 
значение имеют подробные планы достижения 
поставленных целей и миссии. Необходимы 
углубленные обследования потребностей по-

*  Исследование проведено в соответствии с грантом 
РФФИ № 18-010-00437 «Кооперация как инструмент 
развития сельских территорий и экономической само-
организации населения», договор № 18-010-00437\18 от       
31 января 2018 г.
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тенциальных членов-пользователей в сочетании 
с технико-экономическими обоснованиями. 

3. Отсутствие опытных консультантов. 
Большинство людей, заинтересованных в том, 
чтобы стать членами нового кооператива, не 
имеют опыта ведения кооперативного бизнеса.

4. Отсутствие лидерства среди членов. Об-
ращение к услугам опытных консультантов 
и менеджеров не может заменить лидерство 
самой организационной группы кооперати-
ва. Решения должны приниматься членами и 
избранным руководством предприятия. Одна-
ко именно профессиональные кооперативные 
менеджеры должны занимать руководящие 
должности в кооперативе, тогда как члены ко-
оператива, как правило, продолжающие рабо-
тать «на земле», – входить в контролирующие 
работу кооператива органы

5. Отсутствие приверженности членов. Что-
бы быть успешным, новый кооператив должен 
иметь широкую поддержку именно среди по-
тенциальных членов-пользователей. Поддержка 
кредиторов, адвокатов, бухгалтеров, кооператив-
ных специалистов и нескольких руководителей 
не сделает кооператив успешным предприятием.

6. Отсутствие компетентного управле-
ния. Большинство членов кооператива заняты 
управлением собственным бизнесом и не име-
ют опыта в управлении кооперативами. Дирек-
тора нанимают опытных и квалифицирован-
ных управленцев, чтобы увеличить шансы на 
успех бизнеса.

7. Неспособность выявить и минимизиро-
вать риски. Риск при открытии нового бизне-
са может быть снижен, если он будет выяв-
лен на ранних этапах организационного про-
цесса. Тщательное изучение конкуренции, 
федеральных, государственных и местных 
нормативно-правовых актов, отраслевых 
тенденций, экологических проблем и альтер-
нативных методов ведения бизнеса помогает 
снизить риск.

8. Плохое прогнозирование. Часто потен-
циальные участники-пользователи и руководи-
тели кооперативов переоценивают объем бизне-
са и недооценивают затраты на операции. В ито-
ге работа кооператива заканчивается неудачей и 
выставляет организаторов в «плохом свете». 

Сельское хозяйство России сегодня разви-
вается неравномерно, а очагами, там, где скон-
центрирована основная господдержка. Одним 
из приоритетных направлений деятельности 
государства в аграрной отрасли должно стать 
формирование новых и развитие существую-
щих фермерских хозяйств граждан. Государ-
ство должно ограничить экономические воз-
мож ности крупного бизнеса посредством со-

вер шенствования земельного и налогового за-
конодательства. 

В отношении сельскохозяйственной коопе-
рации актуальной проблемой является нехват-
ка квалифицированного менеджмента. Как и в 
США, отечественный фермер практически пол-
ностью отдается своему хозяйству. Очевидно, 
что руководство кооперативом должны взять на 
себя специально подготовленные люди, которые 
понимают, как создать сельскохозяйственный 
кооператив и организовать его последующую 
работу, разбираются в действующем законода-
тельстве и государственных программах под-
держки фермерских хозяйств и кооперативов.

Таким образом, построение рыночных от-
ношений в аграрном комплексе России на ос-
нове простой кооперации в области сбыта и 
снабжения высокотоварных крестьянско-фер-
мерских хозяйств является перспективной аль-
тернативой текущей тенденции концентрации 
сельскохозяйственного производства в круп-
ных капиталистических компаниях.
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ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

О.Н. Карева, А.О. Карева 

В настоящее время появляются и активно развиваются высокотехнологичные сервисы, ко-
торые получили название «финтех». Финансовые технологии оказывают значительное влияние 
на сектор финансовых услуг в целом, а также на деятельность существующих институтов. Они 
находят свое применение во многих секторах финансового рынка: используются при проведе-
нии платежей, в банковском деле для анализа платежеспособности заемщика, в страховании, при 
осуществлении операций на фондовом рынке и т.д. Финтех-компании могут быть как самостоя-
тельными посредниками – тогда они составляют конкуренцию действующим институтам, – так и 
поставщиками инфраструктуры для компаний, когда они становятся партнерами, а не конкурен-
тами действующих игроков финансового рынка. Финансовые технологии, несомненно, меняют 
рынок финансовых услуг, а дальнейшая деятельность субъектов финансового рынка во многом 
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зависит от способности приспособиться к происходящим изменениям и пересмотреть существу-
ющие бизнес-модели с учетом новых тенденций.

Ключевые слова: финтех; финансовый посредник; банки; финансовые институты; финансо-
вые технологии.

O.N. Kareva, A.O. Kareva. MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL 
TECHNOLOGIES

Nowadays services provided by fintech firms are becoming widely spread. The development of 
financial technologies has a considerable impact on both the financial services sector as a whole as well 
as the activity of traditional financial institutions. Financial technologies can be applied in many sectors 
of the financial market. They are being used for payments, solvency analysis in banking, in insurance 
and in operations on the stock market. Fintech companies can be both independent intermediaries, when 
they become competitors of existing financial organizations, and providers of infrastructure, when they 
act as partners rather than competitors of traditional financial companies. There is no doubt that financial 
technologies change the financial market, and in the future the success main players on the financial 
market will considerably depend on whether they will be able to adapt their business models to current 
trends. 

Keywords: fintech; financial intermediary; banks; financial institutions; financial technologies. 

Стремительное развитие технологий ока-
зывает влияние на все сферы общественной 
жизни, сектор финансовых услуг не является 
исключением. Финансовые технологии вносят 
коренные изменения в развитие финансового 
рынка, а финтех-компании становятся партне-
рами, а иногда даже и конкурентами традици-
онных финансовых институтов.

Банки сейчас внимательно следят за дейст-
виями и развитием стартапов в финансовой от-
расли, многие из них пытаются сотрудничать с 
ними, чтобы получить доступ к тем технологи-
ям, которые потенциально могут сделать банки 
менее конкурентоспособными. 

Существуют перспективы развития фи-
нансовых технологий и за пределами секто-
ров кредитования и платежей. Так, например, 
активное распространение получают сейчас 
роботы-консультанты, которые занимаются 
управлением активами. Они управляют част-
ным капиталом в автоматическом режиме. По 
всему миру в настоящее время много стартапов 
в этой сфере, например: FutureAdvisor, Wealth-
front в США, Wealth Horizon в Великобритании 
и Moneyvane.com в Швейцарии. 

В области инвестиций отмечаются три 
рынка, где зарождаются реальные изменения в 
сфере финансовых технологий [2]:

− стратегии социального трейдинга;
− платформы рыночного финансирования;
− сервисы рыночных данных.
Стратегия социального трейдинга подразуме-

вает, что сервис предлагает возможности соци-
ального взаимодействия, обучения начинающих 
инвесторов, социальной коммуникации членов 
финансового и инвестиционного сообщества.

На рынке платформ рыночного финансиро-
вания ключевую роль играют краудфандинговые 

компании, которые финансируют определенную 
узкоспециализированную область, где внедряют-
ся инновации и слишком высоки риски, для того 
чтобы их финансировали институциональные 
инвесторы. Сервисы рыночных данных постав-
ляют информацию и новые идеи для трейдинга, 
что дополняет сеть социального трейдинга. 

Финтех-компании составляют большую 
конкуренцию современным банкам, однако 
последние имеют значительные преимущест-
ва, которые сохраняют их конкурентоспособ-
ность. Так, например, у них есть банковская 
лицензия, повышающая доверие пользовате-
лей банковских услуг и гарантирующая отно-
сительную надежность данных кредитных ин-
ститутов. Регулирующие органы предъявляют 
определенные требования к банкам, разраба-
тывают специальные нормативы, как напри-
мер: норматив достаточности капитала, требо-
вания  к  размеру  собственного капитала и т.д. 

Банковская деятельность регулируется го-
сударством, а регулирование банковской дея-
тельности — важная часть государственной 
экономической политики. Путем воздействия 
на банковский сектор государство может ока-
зывать влияние на всю экономическую систе-
му страны, стимулировать экономический рост 
и сдерживать его. Выдавая банковские лицен-
зии, регуляторы обеспечивают стабильность 
банковского сектора и бесперебойный доступ 
к денежным средствам и банковским услугам. 

Для того чтобы успешно продолжать дея-
тельность, банкам следует применять совре-
менные финансовые технологии и адапти-
роваться к новым условиям. Банки, которые 
своевременно изменят свою стратегию и раз-
работают новые бизнес-модели с учетом сов-
ременных условий, возможно, станут лидера-
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ми отрасли. Те банки, которые не станут адап-
тировать свою деятельность, могут стать менее 
конкурентоспособными. 

Мобильные технологии также имеют от-
дельные сильные стороны, которые дают им 
преимущества по сравнению с банками. Так, 
они открывают доступ к банковским услугам 
широким массам населения, которые до сих 
пор не имели его. Это является выгодным и для 
банков, поскольку, пользуясь мобильными бан-
ковскими технологиями, клиенты формируют 
свою кредитную историю, и впоследствии у 
них появляется возможность открыть счет в 
каком-либо банке. 

Компании в сфере финансовых технологий 
могут предоставлять кредиты малым и сред-
ним предприятиям. Доступ к традиционному 
банковскому кредитованию для них ограни-
чен, так как слишком высоки риски и такие 
компании могут оказаться ненадежными. В 
таком случае они обращаются к поставщикам 
альтернативных финансовых услуг, в финтех-
компании, занимающиеся P2P-кредитованием. 
Банки, следовательно, снижают уровень риска 
своих кредитных портфелей.

В настоящее время банки и другие фи-
нансовые учреждения при проведении пла-
тежей осуществляют трансакции в течение 
нескольких дней и функционируют на осно-
ве систем, которые обновляют информацию 
на следующий день. В связи с этим в данной 
отрасли целесообразно использовать техно-
логию распределенного реестра (блокчейн), 
которая позволяет регистрировать обмен 
ценностями в реальном времени и практиче-
ски бесплатно. 

Финансовые технологии вряд ли полностью 
разрушат существующую финансовую систе-
му. Банки инвестируют в их развитие, а сами 
финансовые технологии стремятся ликвиди-
ровать неэффективные аспекты банкинга, как, 
например, осуществление платежей и обмена 
ценностями в течение нескольких дней вместо 
использования распределенного реестра. 

На увеличение распространения финансо-
вых технологий повлиял главным образом рост 
неудовлетворенности клиентов банковскими 
услугами. Это было вызвано как внешними 
факторами, например воздействием финансо-
вого кризиса на банковский сектор, ростом ре-
гулятивных предписаний по отношению к бан-
кам, так и внутренними факторами: ростом из-
держек банков, низкой маржой. В то время как 
консервативные клиенты продолжают получать 
услуги в своих местных банках, более молодые 
и прогрессивно настроенные клиенты открыва-
ют для себя финтех-решения, которые, как они 

полагают, лучше отвечают современным по-
требностям и являются более выгодными. 

Финтех-компании ставят клиентов в центр 
своей деятельности, создают кастомизирован-
ные, специально разработанные под потребно-
сти клиента сервисы, и им не приходится сле-
дить за выполнением всех регулятивных пред-
писаний, так как они, как правило, функцио-
нируют без банковской лицензии. Кроме того, 
финтех-компании могут концентрироваться на 
нишевых решениях, предлагать услуги, кото-
рые еще не разработаны ни одним банком. 

Банки учитывают происходящие измене-
ния, увеличивают инвестиции в финтех, со-
здают специальные инкубаторы для развития 
финтеха. Так, например, Дойче банк (Deutsche 
Bank) поставил перед собой цель создать циф-
ровую экосистему, в которой важную роль иг-
рает кооперация с финтех-компаниями. 

Банки также все больше уделяют внима-
ния финтех-рынку, что свидетельствует о их 
намерении участвовать во внедрении финансо-
вых технологий, так как они заинтересованы в 
сохранении приверженности своих клиентов в 
долгосрочной перспективе. Банкам приходит-
ся начинать пересмотр своих бизнес-моделей и 
определяться, с какими финтех-компаниями они 
будут взаимодействовать. Данные изменения по-
казывают растущие инвестиции банков в созда-
ние финтех-подразделений и сотрудничество с 
существующими компаниями данной отрасли. 

Для банков создание финтех-компаний 
может явиться удачной возможностью модер-
низировать свою деятельность, занять новые 
ниши на рынке, увеличить свою конкуренто-
способность. Финансовые институты осозна-
ют, что в будущем произойдут кардинальные 
перемены в секторе благодаря развитию фи-
нансовых технологий, поэтому им необходимо 
адаптировать свои бизнес-модели и стратегии, 
чтобы выиграть от происходящих изменений. 
Такие технологические достижения, как APIs, 
Cloud и блокчейн, могут угрожать устойчиво-
сти существующих бизнес-моделей.

Итак, кооперация с финтех-компаниями яв-
ляется возможным фактором успеха и должна 
быть интегрирована в будущие стратегии. Чтобы 
сохранить свою конкурентоспособность на фоне 
происходящих изменений, банкам следует самим 
проверить устойчивость своих текущих бизнес-
моделей и постараться использовать собствен-
ные преимущества, такие как инфраструктура, 
доступ к капиталу, устойчивая и обширная кли-
ентская база. Следовательно, банкам следует по-
менять свою стратегию и стать поставщиками не 
просто финансовых продуктов, но также и более 
широких решений. Чтобы это стало возможным, 
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необходимо полное изменение структуры, кото-
рая в будущем при взаимодействии с финтехами 
будет основываться на платформах и объединять 
в себе инновации, гибкость и возможность пред-
ложения индивидуальных решений. Благодаря 
использованию платформ не только ускорится 
взаимодействие, но также появятся возможности 
быстро реагировать на меняющиеся условия. Та-
ким образом, возникает новая экосистема, осно-
ванная на партнерстве банков и финтех-компа-
ний, которая позволяет создать новые цепочки 
добавленной стоимости без границ (value chains 
without borders). 

Так, например, согласно опросам, 89% ис-
полнительных директоров в сфере информаци-
онных технологий уже используют API (Applica-
tion Programming Interface, программный интер-
фейс приложения, интерфейс прикладного про-
граммирования) или планируют их введение. 
Технология API – интерфейс создания прило-
жений, готовый набор инструментов, кодов, ис-
пользующихся для создания внешних программ 
сторонними разработчиками. Последними чаще 
всего бывают финтех-компании, которые на ос-
новании уже имеющегося интерфейса создают 
свои программы, интегрируемые в информаци-
онную систему банков. В случае открытых API 
доступ к информации получают и клиенты, а в 
случае закрытых – операции проводятся только 
банком. Интерфейс API обеспечивает взаимо-
действие между банками, финтех-компаниями 
и клиентами. Банки могут получить следующие 
преимущества от применения API: предлагать 
более инновационные услуги, улучшить воз-
можности по сбыту услуг, снизить риски и бо-
лее эффективно управлять издержками. 

Часто финтех-компании оказывают банкам 
определенные услуги, которые банки оплачива-
ют и используют в своих целях. В случае такой 
модели финтех-компании рассматриваются не 
как стратегические партнеры – банк является 
клиентом финтех-компании. При этом финтех-
компании обязуются обеспечить соответствие 
услуг последним достижениям техники и тре-
бованиям банка. 

Иногда банки поглощают финтех-компании 
путем покупки большинства акций или полу-
чая большинство голосов, тогда финтех-ком-
пании становятся частью концерна. Однако в 
таком случае возникают дополнительные рис-
ки, а именно риски потери гибкости и креа-
тивности финтех-компаниями, поскольку они 
интегрируются в существующую фирменную 
культуру, которую трудно сочетать с инноваци-
онной и гибкой культурой финтех-стартапов. 
Примером поглощения может служить покупка 
акционерным обществом Дойче Берзе группы 

компаний 360T, ведущей межбанковской ва-
лютной торговой платформы, за 725 млн евро. 

Финансовые технологии, несомненно, ме-
няют рынок финансовых услуг, а дальнейшая 
деятельность субъектов финансового рынка во 
многом зависит от способности приспособить-
ся к происходящим изменениям и пересмо-
треть существующие бизнес-модели с учетом 
новых тенденций.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

СУБЪЕКТОВ ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА
Э.М. Косачева

Проведен сравнительный анализ потребительских цен непродовольственных товаров субъек-
тов Волго-Вятского региона за период 2016–2017 гг. Показано, что в рассматриваемый интервал 
времени проявляется тенденция снижения уровня инфляции к концу 2017 г. для всех субъек-
тов региона при значительных скачках значений индекса потребительских цен, приходящихся, в 
основном, на осень и зиму 2017 г. 

Сопоставление статистических данных индекса потребительских цен по товарной группе 
«Обувь кожаная, текстильная и комбинированная» для субъектов Волго-Вятского региона пока-
зало, что и в этом случае сохраняется тенденция по снижению инфляции, но интервал пиковых 
колебаний ИПЦ выше в 2–3 раза, чем для ИПЦ непродовольственных товаров. 

Для Республики Татарстан, согласно данным индекса потребительских цен за 2016–2017 гг., 
колебания пиковых величин ИПЦ в аналогичных случаях значительно ниже, чем для субъектов 
Волго-Вятского региона. 

Ключевые слова: статистические наблюдения; индекс потребительских цен; тарифы; Волго-
Вятский регион; непродовольственные товары; товарная группа «Обувь кожаная, текстильная и 
комбинированная». 

E.M. Kosacheva. COMPARATIVE ANALYSIS OF NON-FOOD CONSUMER PRICES IN 
SUBJECTS OF THE VOLGA-VYATKA REGION

The comparative analysis of consumer prices for non-food products in the subjects of the Volga-
Vyatka region over the 2016-2017 period is conducted. In the considered time interval, a decrease 
trend in the level of inflation by the end of 2017 is shown for all subjects of the region, with 
significant fluctuations in the values of the consumer price index, falling mainly in the autumn and 
winter of 2017.

The comparison of consumer price index figures for the commodity group «Leather, textile and 
combination material footwear» for the subjects of the Volga-Vyatka region reveals that in this case there 
is a tendency to reduce inflation, but the interval of peak CPI fluctuations is 2-3 times higher than for the 
CPI of non-food goods.
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For the Republic of Tatarstan, according to consumer price index data for 2016-2017, fluctuations 
in peak CPI values in similar cases are significantly lower than for subjects in the Volga-Vyatka region.

Keywords: statistical observation; consumer price index; tariffs; Volga-Vyatka region; non-food 
products; commodity group «Leather, textile and combination material footwear».

Важнейшим фактором регулирования и 
управления социально-экономическим разви-
тием страны является, как известно, наличие 
достоверной, научно обоснованной информа-
ции об общественных явлениях в Российской 
Федерации. Одним из ключевых источников 
такой информации служат статистические на-
блюдения за потребительскими ценами и тари-
фами на товары и платные услуги населению. 
На их основе проводится расчет индекса по-
требительских цен (далее – ИПЦ), являющего-
ся важнейшим показателем, характеризующим 
уровень инфляции в стране. 

Индекс потребительских цен рассчитыва-
ется на основании единого для всех регионов 
потребительского набора, представляющего со-
бой репрезентативную выборку групп товаров и 
услуг, наиболее часто потребляемых населени-
ем. Набор состоит из товаров и услуг массово-
го потребительского спроса, а также отдельных 
товаров и услуг необязательного пользования 
(легковые автомобили, ювелирные изделия из 
золота, техническое обслуживание легкового 
автомобиля и т.д.). Выбор позиций обусловлен  
их относительной важностью для потребления 
населением, представительностью с точки зре-
ния отражения динамики цен на однородные 
товары и устойчивостью их наличия в прода-
же. Такой набор формируется на федеральном 
уровне и остается неизменным в течение дли-
тельного времени (как правило, не менее года). 
Для расчета ИПЦ применяется модифициро-
ванная формула Ласпейреса с месячной перио-
дичностью, а также нарастающим итогом за пе-
риод с начала года [4]. ИПЦ рассчитывается как 
результат деления суммы произведений цен те-
кущего года и выпусков базового года на сумму 
произведений уровня цен и выпусков базового 
года и выражается в процентах. Расчеты произ-
водятся ежемесячно как к предыдущему месяцу 
текущего года (М/М), так и к соответствующе-
му месяцу предыдущего года (Г/Г), а также к 
декабрю предыдущего года. В состав ежемесяч-
ного расчета стоимости фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг, проводимых с 
января 2002 г., отобрано 83 наименования това-
ров и услуг, включая 30 видов продовольствен-
ных товаров, 41 – непродовольственных това-
ров и 12 – платных услуг населению [1]. 

Наблюдение за ценами и расчет индексов 
потребительских цен осуществляется в рамках 
Федеральной программы статистических ра-

бот и проводится как в целом по Российской 
Федерации, так и по всем субъектам Федера-
ции (республикам, краям, областям, автоном-
ным округам – всего по 89 регионам). 

Для России, занимающей огромные терри-
тории с различными климатическими условия-
ми, особое место занимает ценообразование с 
учетом географического принципа, поэтому для 
анализа ИПЦ в представленной работе привле-
кались данные близко расположенных областей 
Волго-Вятского региона. Данный регион пред-
ставляет собой крупный индустриальный ком-
плекс с развитой многоотраслевой промышлен-
ностью в европейской части России. В его со-
став входят республики Марий Эл, Мордовия, 
Чувашия и Нижегородская, Кировская области, 
различающиеся неравномерностью экономиче-
ского развития и, как следствие, плотностью на-
селения [6]. В качестве реперной точки исполь-
зовались статистические данные по Республи-
ки Татарстан, являющейся одним из наиболее 
динамично развивающихся регионов России, 
который стабильно входит в десятку лидеров 
по всем основным показателям социально-эко-
номического развития. В работе были исполь-
зованы ежемесячные данные по ИПЦ с 2016 по 
2017 г., предоставленные Федеральной службой 
государственной статистики [6].

Как известно, все существующие в рыноч-
ной экономике группы товаров условно можно 
разделить, в зависимости от их характеристик, 
на продовольственные, которые служат для удов-
летворения основных потребностей в продоволь-
ствии, и непродовольственные товары первой 
необходимости (одежда, обувь, предметы сани-
тарии и гигиены) длительного пользования. 

Оборот розничной торговли непродоволь-
ственными товарами, как известно, более вос-
приимчив к экономической ситуации в стране: в 
условиях кризиса он значительно ниже, чем обо-
рот торговли пищевыми продуктами, по этому 
полученные значения ИПЦ такой группы това-
ров будут отражать происходящие изменения в 
социально-экономической ситуации, вероятно, 
с некоторым лагом. Пищевые продукты явля-
ются для человека жизненно необходимыми для 
ежедневного употребления, а непродовольст-
венные товары могут быть востребованы через 
более длительные интервалы времени. Следует 
отметить, что продажи непродовольственных 
товаров в 2016–2017 гг. характеризовались луч-
шей динамикой в сравнении с продовольствием. 
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В 2016 г. оборот розничной торговли непродо-
вольственными товарами снижался медленнее, 
чем у пищевых товаров (-4,2 % против -5,0 %), а 
в 2017 г. оба показателя вернулись к росту, при-
чем продажи непродовольственных товаров ро-
сли быстрее продовольственного товарооборота 
(1,9 % против 0,5 %) [2]. Привлечение и анализ 
ИПЦ этой группы товаров позволит подойти к 
выявлению более глубинных процессов, проис-
ходящих в рассматриваемый период.

На основе данных Росстата [5] выполнен 
анализ ИПЦ по непродовольственным товарам 
для субъектов этого региона в период 2016–
2017 гг. и получены следующие результаты. Ис-
следование динамики изменений ИПЦ (М/М) 
показали, что в период 2016–2017 гг. для всех 
рассматриваемых субъектов наблюдается раз-
нонаправленный характер изменения (рис. 1). 
В осенний и весенний периоды происходит их 
рост, а в зимне-летний – спад, связанный, веро-
ятно, с необходимостью подготовки к зимнему 
или летнему сезонам. 

Рис. 1. Динамика изменения ИПЦ (М/М) непродовольственных товаров 
для субъектов Волго-Вятского региона по данным [3]

Таблица 1
Разница пиковых значений ИПЦ (М/М) непродовольственных товаров 

для субъектов Волго-Вятского региона за 2016–2017 гг.

Субъекты Волго-Вятского 
региона

Разница пиковых 
значений ИПЦ

Периоды пиковых значений
низкие высокие

Республика Татарстан 0,50 август 2016 г. сентябрь 2017 г. 
Республика Мордовия 0,59 август 2017 г. сентябрь 2016 г.
Чувашская Республика 0,59 июнь 2017 г. январь 2018 г.
Республика Марий Эл 0,71 июнь 2017 г. декабрь 2017 г.
Кировская область 1,04 июнь 2017 г. сентябрь 2016 г.
Нижегородская область 1,01 июнь 2017 г. ноябрь 2016 г.

Наиболее отчетливо сезонность цен прояв-
ляется для Кировской и Нижегородской обла-
стей (рис. 1). Колебания в значениях ИПЦ со-
ставляет для них более 1 %. В случае Чувашской 
и Мордовской республик это значение в 2 раза 
ниже (0,59), а для Республики Марий Эл нахо-
дится посередине – 0,79. Следует отметить, что 
наиболее низкие значения ИПЦ – периоды низ-
кой инфляции – приходятся на летний период. А 
вот высокие значения проявляются как осенью, 
так и в конце года (табл. 1). Наиболее стабильно 
развивающийся из рассматриваемых регионов 
– Республика Татарстан – демонстрирует на-
именьшее колебание ИПЦ в эти времена года, 
что отражается в случае представления стати-
стических данных в виде скользящих средних 
значений (рис. 1). Учитывая, что рассматривае-
мые субъекты находятся в одной климатической 
зоне, вероятно, наблюдаемые скачки цен могут 
свидетельствовать об изменении уровня инфля-
ции в эти периоды и, как следствие, экономиче-
ской активности населения. 
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Анализ изменений значений ИПЦ, получен-
ных из величины отношений к аналогичным пе-
риодам прошлого года (Г/Г), показал выражен-
ную тенденцию к их уменьшению (рис. 2). Вид 
та ко го графика может указывать на снижение 
инфля ции и рост благосостояния населения за 
текущий период.

Таблица 2
Разница пиковых значений ИПЦ (Г/Г) 

непродовольственных товаров для субъектов 
Волго-Вятского региона за 2016–2017 гг.

Субъекты 
Волго-Вятского 

региона

Разница 
пиковых 
значений 

ИПЦ

Фаза 
пиковых 
снижений

Республика 
Татарстан 3,18 декабрь 2017 г.

Республика 
Мордовия 5,54 январь 2018 г.

Чувашская 
Республика 4,90 декабрь 2017 г.

Республика 
Марий Эл 4,85 январь 2018 г.

Кировская область 5,47 октябрь 2017 г.
Нижегородская 
область 4,00 ноябрь 2017 г.

Наибольшее снижение зафиксировано для 
Республики Мордовия в октябре 2017 г. и Ки-
ровской области в январе 2018 г, оно составило 
более 5 % (5,54 и 5,47 соответственно). Мини-
мальное понижение выявлено в Нижегород-
ской области – 4,0 % в ноябре 2017 г. Для других 
субъектов разница пиковых величин ИПЦ (Г/Г) 
занимает промежуточные значения (табл. 2). Для 
Республики Татарстан такая разница представ-
лена самым малым значением – 3,18, что мо-

Рис. 2. Динамика изменения ИПЦ (Г/Г) непродовольственных товаров 
для субъектов Волго-Вятского региона по данным [3]

жет свидетельствовать о незначительном коле-
бании цен и более устойчивой экономике этой 
республики по сравнению с другими субъекта-
ми рассматриваемого региона.

Следует отметить, что практически все ве-
личины пиковых снижений приходятся на ко-
нец года, что может быть связано с периодом 
массовых распродаж непродовольственных то-
варов. 

В состав группы непродовольственных то-
варов входят, как известно, товары длительно-
го пользования и товары первой необходимо-
сти. Последние требуют более частого возоб-
новления. Благодаря тому, что они занимают 
некое пограничное положение между группой 
продовольственных и непродовольственных 
товаров, представляет интерес анализ одной 
из таких групп легкой промышленности. Про-
дукция легкой промышленности имеет устой-
чивый спрос, она востребована практически во 
всех сферах жизнедеятельности человека, на-
чиная с его рождения, и в деятельности многих 
отраслей и структур экономики. Предприятия 
отрасли, которых на территории Волго-Вятско-
го региона около 30, производят ткани и това-
ры для дома, изделия повседневного спроса, в 
том числе медицинского назначения, одежду и 
обувь, которые способствуют восстановлению 
и поддержанию здоровья людей, рабочую и 
специальную одежду.

Значительную долю в легкой промышлен-
ности занимает товарная группа «Обувь кожа-
ная, текстильная и комбинированная». Выбор 
этой группы товаров определялся также тем, 
что она выполняет утилитарные, защитные и 
эстетические функции, и в то же время ее из-
готовление является одним из сложных. Значе-
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лики Марий Эл и Татарстана области макси-
мальных изменений смещаются в осенний 
период. 

Таблица 3
Разница пиковых значений ИПЦ (Г/Г) 

по товарной группе «Обувь» для субъектов 
Волго-Вятского региона за 2016–2017 гг.

Субъекты
Волго-Вятского 

региона

Разница 
пиковых 
значений 

ИПЦ

Фаза 
пиковых 
снижений

Республика 
Татарстан 3,18 сентябрь 2017 г.

Республика 
Мордовия 10,57 январь 2018 г.

Чувашская 
Республика 8,28 декабрь 2017 г.

Республика 
Марий Эл 7,33 октябрь 2017 г.

Кировская область 9,83 январь 2018 г.
Нижегородская 
область 8,75 декабрь 2017 г.

Анализ ежемесячных изменений ИПЦ 
(М/М) по товарной группе «Обувь» для субъ-
ектов этого региона выявил их колебания в пе-
риод 2016–2017 гг., обладающие разнонаправ-
ленным характером (рис. 4). 

Так, с августа по ноябрь 2016 г. наблюда-
лось резкое понижение со 103 % до 99 %, с 
ноября по апрель 2017 г. плавный подъем до 
101 %, в июле 2017 г. снова спад до 99 %, в 
сентябре 2017 г. подъем до 102 % и опять спад 
до величины менее 99% в декабре 2017 г. 
Вероятно, такие колебания являются про-
явлением сезонности, и они характерны 

ние этой товарной группы в регионе с разно-
образными климатическими условиями, с не-
благоприятным действием внешних факторов 
(влаги, грязи, низких и высоких температур и 
т.д.), каким является Волго-Вятский регион, 
велико и имеет устойчивый спрос.

На основе данных официального портала 
Росстата выполнен анализ ИПЦ по товар-
ной группе «Обувь кожаная, текстильная и 
комбинированная» для субъектов рассмат-
риваемого региона в период 2016–2017 гг. 
[5] и получены следующие результаты. Для 
всех субъектов этого региона прослеживает-
ся тенденция к снижению индекса потреби-
тельских цен (Г/Г) (рис. 3). Если в середине 
2016 г. его максимальная величина достигала 
почти 114 % для Республики Марий Эл, то в 
конце 2017 г. она упала до 108 %, а для Рес-
публики Мордовия опустилась ниже 100 %. 
Влияющим на такое изменение ИПЦ факто-
ром, вероятно, является оживление экономи-
ки, связанное с адаптацией к западным санк-
циям и ростом производства. 

Наибольшее колебание значений ИПЦ за-
фиксировано для Республики Мордовия, рав-
ное 10,57, а наименьшее – для Республики Ма-
рий Эл – 7,33. Индекс потребительских цен по 
Республике Татарстан, выбранный в качестве 
репера по этой товарной группе, показал са-
мые малые колебания в течение всего рассмат-
риваемого периода – 3,18, что обусловлено, 
вероятно, стабильностью его экономического 
развития (табл. 3). 

Следует отметить, что наибольшие изме-
нения ИПЦ для рассматриваемых объектов 
происходят в конце года, лишь для Респуб-

Рис. 3. График изменения ИПЦ (Г/Г) по товарной группе «Обувь» 
для субъектов Волго-Вятского региона в 2016–2017 гг. по данным [3]
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Рис. 4. График изменения ИПЦ (М/М) по товарной группе «Обувь» 
для субъектов Волго-Вятского региона по данным [3]

для всех субъектов. В Республике Татар-
стан такие колебания, как показывают ста-
тистические данные, усилились во второй 
половине 2017 г. 

Разница пиковых значений ИПЦ (М/М) по 
товарной группе «Обувь» для субъектов Волго-
Вятского региона за 2016–2017 гг. находится в 
интервале от 4,29 (Кировская область) до 2,09 
(Республика Мордовия). Для Республики Та-
тарстан найденная величина значительно ниже 
и равна 1,79 (табл. 4).

Таким образом, сравнительный анализ 
данных ИПЦ непродовольственных товаров 
для субъектов Волго-Вятского региона и Рес-
публики Татарстан показал, что для всех ре-
гионов в исследуемый период наблюдается 
снижение уровня инфляции. В то же время 
неравномерность экономического развития 
субъектов приводит к значительным скачкам 
значений ИПЦ (Г/Г), приходящимся на конец 
года, величина которых составляет от 4,00 
(Нижегородская область) до 5,47 (Кировская 
область). Разница в пиковых значениях ИПЦ 
(М/М) меньше и колеблется от 0,59 (республи-

ки Чувашия и Мордовия) до 1,04 (Кировская 
область). В этом ряду выделяются значения 
ИПЦ для Респуб лики Татарстан, колебания пи-
ковых величин для которой значительно ниже. 
Так, в случае ИПЦ (М/М) они не превышают 
0,50, а ИПЦ (Г/Г) – 3,18.

Анализ статистических данных ИПЦ 
по товарной группе «Обувь» для субъек-
тов Волго-Вятского региона и Республики 
Татар стан показал, что колебания ИПЦ выше 
в 2–3 раза, чем для непродовольственных 
товаров. Наибольшая разница пиковых зна-
чений ИПЦ (Г/Г) приходится на Республику 
Мордовия (10,57), а меньшая – на Республи-
ку Марий Эл (7,33). В случае ИПЦ (М/М) 
наименьшая разница отмечается для Респуб-
лики Мордовия (2,09), а наибольшая – для 
Кировской области (4,29). Для Республики 
Татарстан разница пиковых значений в рас-
сматриваемый период значительно ниже. По 
данным ИПЦ (М/М) она составляет 1,79, а 
по ИПЦ (Г/Г) – 3,18. Следует отметить, что 
последняя величина совпадает с ИПЦ (Г/Г) 
для непродовольственных товаров. 

Таблица 4
Разница пиковых значений ИПЦ (М/М) по товарной группе «Обувь» 

для субъектов Волго-Вятского региона за 2016–2017 гг.

Субъекты 
Волго-Вятского региона

Разница пиковых 
значений ИПЦ

Периоды пиковых значений
низкие высокие

Республика Татарстан 1,79 июнь 2017 г. октябрь 2016 г. 
Республика Мордовия 2,09 декабрь 2017 г. сентябрь 2016 г.
Чувашская Республика 2,20 июнь 2017 г. октябрь 2016 г.
Республика Марий Эл 2,50 декабрь 2016 г. октябрь 2016 г.
Кировская область 4,29 июнь 2017 г. сентябрь 2016 г.
Нижегородская область 3,04 июль 2017 г. сентябрь 2016 г.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Е.Г. Кузнецова

В статье выявлена роль корпоративной культуры в эффективном управлении и качестве работы 
персонала регионального малого предприятия, определена степень влияния организационной куль-
туры компании на эффективность управления ее персоналом. Статья раскрывает необходимость 
интегрированного подхода в развитии организационной среды компании в вопросах управления 
человеческими ресурсами. Автором описываются результаты анкетирования по вопросам опреде-
ления и изменения действующего типа корпоративной культуры и выявления резервов воспроиз-
водства трудовых ресурсов. В статье приводятся темпы изменения основных показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятий малого бизнеса Республики Мордовия, описывается 
действующее состояние формирования и изменения их корпоративной культуры, предлагаются 
рекомендации по повышению роли культуры в управлении человеческим капиталом на основе мо-
дели мотивационных характеристик, предполагающие рациональное использование имеющихся 
разнообразных умений и способностей персонала в выполнении определенного вида работ.

Ключевые слова: корпоративная культура; человеческий потенциал; эффективность управле-
ния; анкетирование; предприятия малого бизнеса.
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E.G. Kuznetsova. STUDY OF CORPORATE CULTURE OF SMALL BUSINESS ENTERPRISES 
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

The article shows the role of corporate culture in effective management and good staff performance 
of a regional small enterprise, determines the degree of influence of a company's organizational culture 
on the effectiveness of personnel management. The article reveals the need for an integrated approach to 
the development of a company's organizational environment in the management of human resources. The 
author presents the results of a questionnaire on the definition and change in the current type of corporate 
culture and the identification of reserves for the reproduction of labor resources. The article describes 
the pace of change in the main indicators of financial and economic activity of small businesses of the 
Republic of Mordovia, describes the current state of formation and changes in corporate culture, offers 
recommendations for enhancing the role of culture in managing human capital on the basis of the model 
of motivational characteristics and assuming the efficient use of existing various skills and abilities of 
personnel in performing a certain type of work.

Keywords: corporate culture; human potential; management effectiveness; questioning; small busi-
ness enterprises.

Решающим фактором эффективной дея-
тельности предприятий малого бизнеса явля-
ется формирование корпоративной культуры, 
которая представляет собой механизм из ду-
ховных и материальных составляющих, взаи-
модействующих между собой и характерных 
только для конкретной организации. В основе 
деятельности предприятий малого бизнеса в 
современных условиях лежит духовность, лич-
ность и человеческие ресурсы, причем их вли-
яние из года в год растет. 

Возрастающая конкуренция на рынке диктует 
необходимость интегрированного подхода к раз-
витию организационной среды компании в вопро-
се управления человеческими ресурсами. Корпо-
ративная культура в малом бизнесе отражается на 
качестве работы персонала, его отношении к со-
трудникам, клиентам и организации в целом. В на-
стоящее время предприятия малого бизнеса Рес-
публики Мордовия в своей деятельности сталки-
ваются с проблемой, заключенной в нахождении 
оптимального соответствия между объективной 
необходимостью предоставления своим работни-
кам большей свободы творчества и сохранением 
административно-политического контроля над 
их деятельностью [2]. При этом корпоративная 
культура является одним из основных факторов, 
оказывающих влияние на решение этого процес-
са. Через нее обеспечивается развитие персонала 
предприятий, устанавливаются правила разреше-
ния деловых споров и конфликтов, определяются 
роль и место каждого из представителей компа-
нии, устанавливаются определенные виды комму-
никаций, нормы и правила поведения, создаются 
внутренний и внешний имидж. Для определе-
ния степени влияния организационной культуры 
предприятий малого бизнеса на эффективность 
управления их персоналом нами был исследован 
процесс ее формирования на примере предприя-
тий малого бизнеса Республики Мордовия, рав-
нозначных по профилю и объемам деятельности.

Анализу подверглись пять производствен-
ных региональных предприятий; усредненные 
темпы изменений основных показателей фи-
нансового-хозяйственной деятельности иссле-
дованных организаций представлены в таблице.

Анализ результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности исследуемых организаций, 
представленных в таблице, свидетельствует, 
что показатели рентабельности деятельности 
и продаж снижаются в результате превышения 
темпов роста затрат и выручки от продаж над 
темпами роста прибыли. Так, в 2017 г. по срав-
нению с 2015 г. при росте выручки от продаж на 
121,4 % и себестоимости продаж на 123,7 % рост 
прибыли составил 115,6 %. В связи с этим в 
2017 г. по сравнению с 2015 г. показатели рен-
табельности затрат и продаж снизились, соот-
ветственно, на 2,8 и 1,4 пунктов. За анализи-
руемый период показатели деловой активности 
организаций также ухудшались. Так, оборачи-
ваемость средств в расчетах замедлилась и со-
ставила к 2017 г. 101,9 %, а товарных запасов – 
108,9 %. В результате замедления показателей 
оборачиваемости продолжительность опера-
ционного цикла в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 
увеличилась на 107,4 %. Ухудшение основных 
показателей деятельности исследуемых пред-
приятий вызывает необходимость оценки типа 
их корпоративной культуры.

В исследованных обществах с ограничен-
ной ответственностью целенаправленного фор-
мирования и изменения корпоративной куль-
туры не проводится и не находит своего форма-
лизованного отражения в положениях и декла-
рациях. Таким образом, можно сделать вывод, 
что организационная культура на предприятиях 
малого бизнеса Республики Мордовия формиру-
ется из правил, норм и ценностей, полученных в 
процессе деятельности «естественным путем». 

Формирование типа корпоративной куль-
туры предприятий происходит посредством 
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це в ответах рядовых сотрудников и руководства 
на поставленные вопросы. К опросу были подго-
товлены и распространены 300 анкет, заполнены 
и получены с результатами 175 анкет. 

При проведении анкетирования участникам 
был задан вопрос: «Есть ли у Вас чувство гордо-
сти за свою организацию?» Положительный от-
вет получен от большинства опрошенных (72 %), 
15,7 % ответили, что не испытывают гордости за 
свою компанию, 12,3 % затруднились ответить. 
На вопрос, чем гордятся работники компании, 
было предложено 10 вариантов ответов и возмож-
ность высказать свое мнение. Результаты опроса 
показали, что 45 % респондентов гордятся высо-
ким уровнем заработной платы, 62 % отметили, 
что им импонирует известность компании, 54 % 
опрошенных указали на ее престижность, 46 % 
работающих привлекает перспектива карьерно-
го роста, 32 % считают, что на предприятиях, где 
они трудятся, создан работоспособный, дружный 
и крепкий коллектив. Однако необходимо уде-
лить особое внимание полученным вариантам 
ответов, которые не заинтересовали респондентов 
должным образом. Так, только 1,5 % опрошенных 
считают показателем гордости организации про-
зрачность начисления платы труда, 6 % – высокую 
квалификацию и профессионализм сотрудников, 
3 % – возможность повышения квалификации. 

На вопрос из анкеты: «Перечислите, что 
не удовлетворяет Вас в работе предприятия?» 
25,5 % респондентов указали на дискомфорт-
ный психологический климат, 12,3 % отме-
тили тяжелые условия труда, 7,6 % респон-
дентов сослались на отсутствие перспектив 
карьерного роста, невысокая оплата труда от-
мечена 10,6 % из принявших участие в опро-
се, 3,3 % указали на отсутствие необходимого 
социального пакета.

Таким образом, анализ показал, что, по-
мимо объективной причины неудовлетворен-
ности персонала деятельностью организаций 

сочетания таких свойств, как культура задачи 
и культура роли. Культура роли при этом на-
иболее ярко выражена. Деятельность отделов 
организаций, их функционал регулируются 
конкретными постулатами, правилами, и кри-
терием их оценки является конечный результат 
деятельности. Основным связующим звеном 
можно назвать конкретного руководителя. Пла-
нирование и организация основных аспектов 
деятельности организации осуществляется в 
соответствии с существующими методиками. 

В целом сложившийся тип корпоративной 
культуры не может обеспечить предприятиям ма-
лого бизнеса эффективность деятельности на ре-
гиональном рынке, о чем свидетельствуют данные 
динамики основных показателей их деятельности 
в 2015–2017 гг. в Республике Мордовия.

Следует признать, что отсутствие долж-
ного внимания к анализу, оценке, изучению и 
возможному изменению типа корпоративной 
культуры организаций со стороны руководст-
ва является существенным недостатком, что 
отражается на возможностях выявления путей 
улучшения финансовых результатов деятель-
ности организаций.

В связи с этим важным инструментом иссле-
дования корпоративной культуры в организациях 
является проведенный опрос сотрудников, кото-
рый, по нашему мнению, позволяет определить и 
провести изменение типа корпоративной культу-
ры, выявить резервы воспроизводства трудовых 
ресурсов. Для исследования состояния корпо-
ративной культуры и ее влияния на управление 
персоналом было проведено изучение состава 
и структуры персонала типовых организаций и 
анкетирование 90 % работающих в них. Анке-
тирование персонала проводилось среди рядо-
вых сотрудников и руководителей среднего звена 
пяти организаций малого бизнеса Республики 
Мордовия. Такой подход к респондентам был                   
обусловлен предположением о возможной разни-

Средние темпы изменения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 
исследуемых предприятий малого бизнеса Республики Мордовия в 2015–2017 гг.

Показатели Изменение к предыдущему году
2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г. 2017 г. к 2015 г.

Выручка от продаж, % 102,6 118,3 121,4
Себестоимость продаж, % 101,7 121,6 123,7
Прибыль от продаж, % 104,6 110,6 115,6
Средние товарные запасы, % 114,3 115,7 132,2
Рентабельность затрат, пунктов 1,2 -4,0 -2,8
Рентабельность продаж, пунктов 0,5 -1,9 -1,4
Рентабельность запасов, пунктов 1,0 -0,2 +0,8
Оборачиваемость средств в расчетах, % 100,9 100,9 101,9
Оборачиваемость запасов, % 111,5 97,6 108,9
Продолжительность операционного цикла, % 109,0 98,5 107,4
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(наличие дискомфортного психологического 
климата), существуют субъективные причины, 
снижающие уровень корпоративной культуры 
и требующие принятия необходимых управ-
ленческих решений по его повышению.

В ходе исследования респондентам был за-
дан вопрос о необходимости перемен в дея-
тель ности организаций. По результатам ана-
ли за 70 % сотрудников отметили, что из ме -
не ния – это прерогатива руководства пред-
прия тия; 3,3 % полагали, что в работе над 
изме нениями следует принимать участие все-
му персоналу; 13,3 % отнесли этот вопрос к 
инициативной группе; от 6,6 % не получено 
ответа по проблеме. Разнородность ответов, на 
наш взгляд, объясняется тем, что большинство 
работающих в исследованных предприятиях 
не привлекаются к обсуждению программных 
мероприятий и принятию управленческих ре-
шений по улучшению их деятельности. 

Важной составной частью корпоратив-
ной культуры предприятия малого бизнеса 
является наличие в нем собственных тради-
ций и обычаев, а также методов их сохранения 
и развития. На вопрос о традициях в компании 
большинство анкетируемых (59 %) ответили, 
что предприятие имеет свои сформированные 
традиции и четкое стремление к их сохране-
нию; 21,3 % респондентов отмечают частую 
смену фирменных обычаев у предприятия; 
5,6 % принявших участие в опросе затрудни-
лись с ответом; 14,1 % ответили «нет».

Результаты исследования позволяют 
предложить ряд рекомендаций по повышению 
роли культуры в управлении человеческим 
капиталом на основе модели мотивационных 
характеристик, предложенной американскими 
учеными Т. Питерсом и Р. Уотерманом и адап-
тированной к российской действительности и 
специфике работы компаний [3]. Их реализа-
ция предполагает рациональное использование 
имеющихся разнообразных умений и способ-
ностей персонала в выполнении определенных 
работ с учетом следующих факторов:

- индивидуальности подхода к каждому ра-
ботнику; 

- целостности выполняемой работы или от-
дельных операций с выявлением их результа-
тивности; 

- важности работы с точки зрения ее необ-
ходимости для фирмы; 

- оптимального уровня автономии, указы-
вающего на «собственность» работы, выпол-
няемой работником и реальное ощущение им 
личной ответственности за нее;

- обеспечения обратной связи, предпола-
гающей получение работником информации 

о качестве выполняемой работы от менеджера 
или самоконтроль работника за качеством сво-
его труда. 

Работа, удовлетворяющая данным факто-
рам, способствует мотивации работников к 
труду, обеспечивает личный вклад работника 
в результаты деятельности фирмы и высокое 
качество выполняемого задания, способствует 
повышению производительности труда. 
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УДК 336.7

СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
И.В. Лисицына, А.Ю. Сударкина

На сегодняшний день развитие розничного бизнеса российских коммерческих банков явля-
ется одной из наиболее важных составляющих наращивания экономического потенциала Рос-
сийской Федерации. Основой банковской розницы принято считать кредитование физических 
лиц. В данной статье представлен анализ и практическое применение современных финансовых 
инструментов кредитования населения в Российской Федерации и, в частности, в ПАО «Сбер-
банк России» за период 2015–2017 гг. Проанализирована статистика современного розничного 
кредитного рынка в Российской Федерации, а также исследованы показатели динамики, объема 
и структуры выданных населению кредитов, просроченной задолженности по кредитам физиче-
ских лиц, приведены показатели доходности розничного кредитного портфеля и проанализиро-
ваны средневзвешенные процентные ставки по розничным кредитам. По итогам проведенного 
исследования предложены рекомендации для развития финансовых инструментов кредитования 
населения на современном этапе развития экономики Российской Федерации.

Ключевые слова: инструменты кредитования; коммерческие банки; кредит; кредитование на-
селения; розничное кредитование.

I.V. Lisitsyna, A.Yu. Sudarkina. MODERN FINANCIAL INSTRUMENTS OF CONSUMER 
CREDIT AND THEIR PRACTICAL APPLICATION

To date, the development of the retail business of Russian commercial banks is one of the most 
important components of building up the economic potential of the Russian Federation. Lending to 
individuals is considered to be the basis of retail banking. This article presents an analysis and practical 
application of modern financial instruments for consumer credit in the Russian Federation and, in 
particular, in PAO «Sberbank of Russia» for the period 2015–2017. The statistics of the contemporary 
retail credit market in the Russian Federation is analyzed, as well as the indicators of the dynamics, 
volume and structure of loans granted to the population, overdue retail loans, yields of the retail 
loan portfolio, and weighted average interest rates on retail loans. Based on the results of the study, 
recommendations for developing financial instruments for lending to the population at the current stage 
of economic development of the Russian Federation are proposed.

Keywords: credit instruments; commercial banks; credit; consumer credit; retail lending.

Современную экономику невозможно 
представить без банковского кредитования. На 
рынке кредитования населения используются 
различные виды банковских кредитов и ряд 
финансовых инструментов кредитования на-
селения. Нет единой трактовки при определе-
нии таких понятий, как «финансовые инстру-
менты кредитования населения», «кредитные 
инструменты», что не в полной мере позволяет 
проводить грамотный анализ этих инструмен-

тов. Именно использование инструментов дает 
возможность осуществить кредитную операцию, 
однако в научных работах понятие инструментов 
банковского кредитования изучено крайне слабо. 
Ни на сайте Банка России, ни на портале «Фи-
нансовая культура» нет четкого определения дан-
ного понятия. На наш взгляд, наиболее точную 
формулировку предложила А.В. Литвинова [5]. 

Российские коммерческие банки применя-
ют стандартизированный набор финансовых 
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инструментов кредитования, однако значения 
и варианты действий по некоторым из них в 
различных банках кардинально отличаются 
[1; 6]. Однако мы считаем, что необходимо мо-
дернизировать сложившийся состав, добавив 
к нему ряд более современных и не менее зна-
чимых финансовых инструментов кредитова-
ния населения, таких как полная стоимость 
кредита, способ погашения кредита, расчет 
показателя долговой нагрузки и др. Кроме 
того, на наш взгляд, коммерческим банкам не-
обходимо более подробно раскрывать инфор-
мацию о финансовых инструментах кредито-
вания на своих официальных сайтах, делать 
их максимально информативными и понятны-
ми каждому заемщику, поскольку по ряду ин-
струментов кредитования найти информацию 
не представляется возможным, так как данная 
информация скрыта от заемщиков [3; 4]. Со-
став финансовых инструментов кредитования 
населения на современном этапе необходимо 
развивать, совершенствовать, изучать и зако-
нодательно закреплять, чтобы была точная 
трактовка определений.

По данным сайта Банка России, в 2017 г. 
наблюдалось смягчение условий инструментов 
кредитования (рис. 1). 

Рис. 1. Индексы изменения инструментов 
кредитования в IV квартале 2017 г., п.п. [11]

Для анализа финансовых инструментов 
кредитования населения на макро- и микро-
уровне воспользуемся данными, представлен-
ными на официальных сайтах Банка России и 
ПАО «Сбербанк России».

Задолженность по кредитам физиче-
ских лиц за 2017 г. увеличилась на 13,2 % 
(за 2016 г. – на 2,5 %), до 12,2 трлн руб. 
Наи большую долю в кредитном портфеле 
физических лиц занимают необеспеченные 
потребительские ссуды. Вместе с тем, несмо-
тря на начавшийся после нескольких лет со-
кращения восстановительный рост, удельный 
вес этих кредитов в розничном портфеле за 
2017 г. снизился с 50,2 до 49,5 %. Улучшению 
структуры розничных операций способствовал 

продолжаю щийся рост ипотечного кредитова-
ния: величина задолженности по ипотечным 
жилищным кредитам за 2017 г. возросла на 
15,7 % (за 2016 г. – на 12,1 %), до 5,2 трлн руб., 
чему способствовало государственное субси-
дирование процентной ставки по этим креди-
там. В 2017 г. отмечался рост автокредитова-
ния до 0,7 трлн руб.; в отчетном периоде на них 
приходилось 5,9 % розничного портфеля. 

В 2017 г. по рублевым кредитам населения 
продолжали снижаться ставки; к декабрю они 
опустились до 12 % годовых. Впрочем, на фоне 
снижения индекса потребительских цен про-
центные ставки в реальном выражении остава-
лись на уровне 10–11 % [8].

Рис. 2. Средневзвешенные процентные ставки 
по кредитам населению, в % годовых [11]

В 2017 г. заметно улучшилось качество роз-
ничных кредитов; рост портфеля (на 13,2 %) и 
одновременное уменьшение в нем просроченной 
задолженности (на 0,4 %) привели к снижению 
удельного веса просроченной задолженности за 
отчетный период c 7,9 до 7,0 %. В абсолютном 
выражении просроченная задолженность по 
кредитам населения в 2017 г. составляла 849 
млрд руб.

Ипотечное жилищное кредитование по-
прежнему остается наиболее качественным 
сегментом розничных кредитов, доля просро-
ченной задолженности в совокупном портфеле 
за 2017 г. снизилась с 1,6 до 1,3 %. Заметно улуч-
шилось качество кредитов в сегментах автокре-
дитования и необеспеченного потребительского 
кредитования, в том числе вследствие списания 
и продажи неработающих портфелей – доля 
ссуд 90+ снизилась с 11,9 до 9,8 % и с 15,7 до 
12,8 % соответственно (рис. 3).

Анализ финансовых инструментов креди-
тования населения на микроуровне проведем 
на примере деятельности ПАО «Сбербанк Рос-
сии». В табл. 1 продемонстрирована отрасле-
вая структура кредитного портфеля населения 
ПАО «Сбербанк России» за 2015–2017 гг.
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Рис. 3. Качество кредитного портфеля за 2015–2017 гг. [11]

Таблица 1
Динамика и структура розничного кредитного портфеля ПАО Сбербанк за 2015–2017 гг. [10]

Показатели На 
01.01. 2016 г.

На 
01.01. 2017 г.

На
01.01. 2018 г.

Темп 
изменения, %

сумма, 
млрд 
руб.

уд. 
вес, 
%

сумма, 
млрд 
руб.

уд. 
вес, 
%

сумма, 
млрд 
руб.

уд. 
вес, 
%

2016 г.
к

2015 г.

2017 г. 
к

2016 г.
1. Жилищные кредиты 2555,0 51,4 2751,0 54,7 3191,0 55,8 107,7 116,0
2. Потребительские кредиты 1682,0 33,9 1574,0 31,3 1726,0 30,2 93,6 109,7
3. Кредитные карты 587,0 11,8 587,0 11,7 679,0 11,9 100,0 115,7
4. Автокредиты 142,0 2,9 120,0 2,4 121,0 2,1 84,5 100,8
Всего 4966,0 100,0 5032,0 100,0 5717,0 100,0 101,3 113,6

Портфель розничных кредитов увеличился 
за 2017 г. на 13,6 %, до 5,7 трлн руб., драйве-
ром роста явилось жилищное кредитование, 
произошло увеличение на 16 % в 2017 г. и 
кредитных карт, увеличение которых соста-
вило 15,7 %. В 2017 г. жилищное кредитова-
ние продолжило занимать наибольшую долю в 
розничном портфеле – 55,8 %, произошло уве-
личение на 1,1 п.п. Однако данные отчетности 
не позволяют провести грамотный анализ, по-
скольку нет информации по конкретным видам 
кредитных продуктов. 

На рис. 4 представлена динамика доли ПАО 
Сбербанк на рынке кредитов физических лиц.

По итогам 2017 г. удельный вес анализи-
руемого банка на рынке розничного кредито-
вания достиг отметки 40,5 %, продемонстри-
ровав рост на 0,4 %. На рынке кредитования 
частных клиентов ПАО Сбербанк существен-

но нарастил долю по кредитным картам. Доля 
ПАО «Сбербанк России» на рынке жилищных 
кредитов увеличилась на 1 % [2; 7]. Снижение 
также произошло на рынке потребительских 
кредитов и автокредитов на 1,4 % и 0,7 % со-
ответственно. 

По данным табл. 2 видно, что темп роста 
процентных доходов по предоставленным фи-
зическим лицам кредитам в 2017 г. ниже темпа 
роста ссудной задолженности физических лиц, 
что, несомненно, является отрицательной харак-
теристикой. Оценивая доходность банковского 
кредитования населения ПАО Сбербанк, следу-
ет отметить, что уровень доходности кредитных 
операций снизился за исследуемый период на 
1,3 п.п. и составил 11,7 % по итогам 2017 г. 

Тема исследования является актуальной, 
не до конца разработанной; считаем, что в 
современных условиях необходимо развивать 
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Рис. 4. Удельный вес ПАО «Сбербанк России» на рынке кредитования населения за 2015–2017 гг. [9]

и расширять использование финансовых ин-
струментов кредитования населения, разделяя 
их, к примеру, на базовые или унифицирован-
ные, так как коммерческие банки предлагают 
разные виды кредитных продуктов для физи-
ческих лиц.

Таблица 2
Динамика и доля процентных доходов 

по предоставленным кредитам физическим лицам 
в общем объеме доходов 

ПАО Сбербанк за 2015–2017 гг.
Пока-
затели

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп изме-
нения, %

2016 г. 
к 

2015 г.

2017 г. 
к 

2016 г.

1. Процент-
ные доходы 
по кредитам 
физических 
лиц, млрд 
руб.

630,8 652,9 667,9 103,5 102,3

2. Ссудная 
задолжен-
ность клиен-
тов, млрд 
руб.

4966,0 5032,0 5717,0 101,3 113,6

3. Доход-
ность кре-
дитных вло-
жений, %

12,7 13,0 11,7 102,2 90,0
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УДК 658+330

АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ПРОИЗВОДСТВА И БИЗНЕСА
М.В. Николаев

Статья посвящена анализу влияния новых организационных форм производства и бизнеса, 
возникающих в ходе экономической эволюции, на развитие инновационных процессов. Рас-
смотрены разнообразные формы организаций: технопарки, сетевые и оболочечные фирмы и другие. 
Показано, что единой, универсальной и эффективной для всех случаев формы не существует. 
Все они требуют дополнительных по отношению к себе форм, расширяющих возможности для 
развития инноваций. Проанализирована тенденция к «идеализации» организационных систем, 
означающая стремление к уменьшению численности занятого персонала и снижению величины 
издержек. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что развитие экономических систем и 
форм организации производства и бизнеса ведет к изменению их хозяйственной и институцио-
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нальной структуры и обусловливает тенденцию к расширению организационного многообразия. 
При этом определяющим принципом развития современных форм организации производства и 
бизнеса является их дополнительность по отношению друг к другу.

Ключевые слова: инновационное развитие; организационные системы; организационные 
формы; инновации; интеграция; дополнительность форм; производство; бизнес.

M.V. Nikolaev. INTENSIFICATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMIC 
SYSTEMS UNDER THE INFLUENCE OF NEW ORGANIZATIONAL FORMS OF PRODUCTION 
AND BUSINESS

The article analyzes of the influence of new organizational forms of production and business arising 
in the course of economic evolution on the development of innovative processes. 

We considered various organizational forms: techno parks; network and shell companies, 
etc. It is shown that there is no single, universal and effective form for any situation. They all 
require additional forms, which expand the possibilities for the development of innovations. We 
analyzed the trend to «idealize» organizational systems, which means to reduce staff and cut intra-
organizational costs. 

The conducted research allows to assert that the development of economic systems and production 
forms leads to a change in their economic and institutional structure and leads to an expanded 
organizational diversity. At the same time, the determining principle in the development of modern 
forms of production and business organization is their complementarity to each other. 

Keywords: innovative development; organizational systems; organizational forms; innovation; 
integration; additional forms; production; business.

Новая роль в активизации инновационных 
процессов присуща в настоящее время мало-
му и среднему бизнесу развитых стран с ры-
ночной экономикой, где он фактически взял на 
себя функции проводника организационных и 
технологических перемен. Это связано в пер-
вую очередь с тотальным распространением 
микроэлектроники, уравнявшим технологиче-
ские возможности мелкого и крупного произ-
водства и бизнеса [12]. 

Строго говоря, единой устойчивой и эффек-
тивной формы организации производства и биз-
неса не существует. Во всех случаях, как прави-
ло, требуются дополнительные по отношению 
к исходным организационные формы, расши-
ряющие возможности для использования ими 
новых технологий, способствующие созданию 
новых инновационных конкурентных преиму-
ществ за счет инноваций различных типов [4].

Эта закономерность хорошо видна на при-
мере функционирования рыночных систем за-
падных стран, когда в последние десятилетия 
ХХ в. в США и некоторых европейских государ-
ствах в ряде отраслей стали складываться новые 
принципы взаимодействия мелкого и крупного 
производства, основанные не на конкуренции, а 
на взаимовыгодном сотрудничестве.

Такая дополнительная по отношению друг 
к другу взаимосвязь организационных форм 
развивается и в современной российской эко-
номике, проявляясь в новых формах государ-
ственно-частного партнерства, позволяющих 
обеспечить системный эффект в повышении 
инновационной активности экономики.

В ходе экономической эволюции, включая 
развитие технико-экономических систем и 
технологий, происходят непрерывные измене-
ния и возникновение новых организационных 
систем производства и управления, представ-
ляющих собой целостные и взаимосвязанные 
системы культурных, экономических, техно-
логических и пространственных компонентов, 
придающих конкретную структурную упоря-
доченность потоку внутриорганизационных, 
внутрикорпорационных или внутрифирменных 
событий. Этот процесс приводит к насыщению 
хозяйства многочисленными организационными 
формами производства и бизнеса – от индивиду-
альных предпринимателей и малых предприя-
тий до крупных производственно-коммерческих 
агломераций и транснациональных корпора-
ций. При этом каждая из них по-своему влияет 
на развитие инновационных процессов, а из-за 
высокого уровня динамики внешней среды не 
может функционировать при любых условиях с 
одной и той же эффективностью. Например, пре-
имущество крупных предприятий состоит в воз-
можности организации массового производства 
и достижения экономии на масштабе, но в то же 
время они испытывают трудности в обеспечении 
эффективного инновационного процесса. Хозяй-
ствующим субъектам иногда оказывается пред-
почтительнее даже передать некоторые из своих 
функций, например в сфере фундаментальных 
исследований и разработок и в социальной сфе-
ре, государственным структурам, чтобы полу-
чить дополнительную выгоду от сокращения 
общей длительности инновационного цикла.
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Цель настоящей статьи состоит в выявле-
нии основных элементов механизма влияния 
новых организационных форм производства и 
бизнеса на развитие инновационного процес-
са, способствующих его активизации и совер-
шенствованию. В работе использовались ме-
тоды абстрактно-логического подхода, а также 
историко-экономического анализа.

Исследования показали, что главным на-
правлением взаимодействия организационных 
форм производства с активизацией инноваци-
онных процессов в условиях сегодняшних по-
стиндустриальных экономик является интегра-
ция крупных и малых хозяйственных структур. 
При этом интеграция в западных странах и в 
России происходит не одинаково, так как ме-
ханизмы этого процесса в рыночных системах 
складывались в ходе естественной экономи-
ческой эволюции, а в России они являются в 
большей мере заимствованными, перенесен-
ными сюда в готовом виде.

Само по себе такое заимствование – это 
нормальное и неизбежное явление, позволяю-
щее минимизировать время, необходимое для 
их формирования. В свое время из СССР также 
экспортировались различные экономические и 
политические формы, структуры и институты 
в различные государства. 

В то же время названное взаимодействие 
происходит непросто и противоречиво, а иног-
да обусловливает результаты, противополож-
ные тем, которые предполагались. Об этом 
свидетельствует, например, опыт некритиче-
ского заимствования акционерными компания-
ми России «западных» форм управления, ко-
торый привел, возможно в силу недостаточно 
эффективного и не полностью сформировав-
шегося антимонопольного законодательства, к 
игнорированию крупными акционерами – ин-
сайдерами – интересов многочисленных мел-
ких инвесторов.

Некритическое импортирование организа-
ционных форм, кроме того, нередко приводит 
к чрезмерно расширительному и противоре-
чивому толкованию их содержания, усложняя 
тем самым возможность их непосредственного 
позитивного использования.

Примером здесь может быть понимание в 
России такой популярной во многих странах 
организационной формы, напрямую связанной 
с активизацией инновационной деятельности, 
как технопарк. Первый технопарк, как извест-
но, был создан в 1940-х гг. в США на базе Стэн-
фордского университета. В его структуре уже 
просматривались все будущие особенности 
этой организационной формы, ставшей ключе-
вым элементом национальных инновационных 

систем. Несколько десятков квадратных кило-
метров земли, принадлежащей университету, 
начали сдаваться в аренду только высокотехно-
логичным и чаще всего небольшим компаниям 
под создание производств и офисов [8]. В числе 
первых здесь, в частности, открыли свои пред-
ставительства Eastman Kodak, General Electric, 
Hewlett-Packard. В результате сложилась ко-
операция университета с сетью предприятий, 
объединенных единой целью коммерциализа-
ции научно-технических инновационных идей 
и разработок.  В России технопарки начали со-
здаваться только с 1990 г., при этом динамика 
этого процесса была весьма высокая, что вид-
но из диаграммы, представленной на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика развития технопарков 
в Российской Федерации в 1990–2017 гг.

Примечание: составлено автором 

Количество технопарков в России возро-
сло, например, с двух единиц в 1990 г. до 125 
единиц в 2017 г. Заметим, что в рамках класси-
ческого технопарка, строго говоря, никогда не 
ставилась специально задача поддержки малого 
бизнеса как такового. Задача была иная – обес-
печение конкурентоспособности инновацион-
ных идей, а не малого бизнеса. Та же помощь, 
которая оказывалась малому бизнесу через со-
здание единой инфраструктуры, опять же не 
ради этих предприятий, а ради той же самой 
коммерциализации результатов на основе высо-
котехнологичных инновационных решений.

Однако в условиях российской экономики в 
понятие технопарка нередко стал вкладываться 
иной смысл, напоминающий формы террито-
риальной интеграции производства и бизнеса. 
По мнению Н.В. Родионовой, например, техно-
парк является научно-производственным тер-
риториальным комплексом, который образует-
ся в целях создания благоприятной среды для 
развития малых и средних наукоемких иннова-
ционных фирм [5]. Она считает, что технопарк 
производит одновременно не только востребо-
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вития организационных форм производства и 
бизнеса является смещение акцентов в этой об-
ласти с федерального уровня на региональный. 
Об этом, в частности, свидетельствует то, что 
в первую рейтинговую группу из 12 ведущих 
технопарков РФ с показателями деятельности, 
превышающими среднероссийские на 10 %, в 
настоящее время, как следует из таблицы, на-
ряду с технопарками г. Москвы уверенно вхо-
дят технопарки республик и областей страны.

Судя по данным таблицы, в первой рей-
тинговой группе находятся, кроме четырех 
технопарков г. Москвы, три технопарка Но-
восибирской области, по одному – Республи-
ки Татарстан и Мордовии, Нижегородской и 
Ульяновской областей. Эффективность этих 
технопарков, как следует из того же источни-
ка, оценивалась Ассоциацией кластеров и тех-
нопарков с использованием трех специальных 
обобщающих показателей: экономическая дея-
тельность; инновационная активность; эффек-
тивность деятельности управляющей компа-
нии технопарка. 

Российские технопарки, по оценкам Ас-
социации, постепенно выходят на проектную 
мощность. Так, в 2017 г. совокупная выручка 
всех их резидентов по стране в целом выросла 
на 9,8 % и достигла 207,2 млрд руб. Кроме того, 
выросла средняя производительность труда с 
2,7 до 3,7 млн руб./чел. Увеличилась налого-
облагаемая база резидентов в среднем с 335 до 
440 млн руб., т.е. на 31 %. Повысилась на 0,7 % 
степень заполняемости арендопригодных пло-
щадей, составляя на сегодня 76,2 % [6].   

Процесс смещения акцентов в сторону ре-
гионов начался еще около 10 лет назад. Это 

ванные рынком новые технологии, но и малые 
инновационные предприятия. Похожая точка 
зрения высказывалась и другими авторами, 
например А.В. Суриным и О.П. Молчановой 
[7]. Таким образом, цель таких технопарков, 
в отличие от классических западных, другая 
и, пожалуй, более присуща не технопаркам, а 
бизнес-инкубаторам. 

Вообще, в российской экономической прак-
тике наделение технопарков и бизнес-инкубато-
ров одними и теми же функциями и целями – не 
редкость. Встречаются также и высказывания, 
что технопарк – это результат развития идеи 
бизнес-инкубатора, хотя такое утверждение 
противоречит фактам, так как прообраз перво-
го бизнес-инкубатора появился только в 1959 г. 
в США трудами Дж. Манкусо, т.е. через 19 лет 
после первого технопарка [2]. 

Своеобразный смысл вкладывается в Рос-
сии в понятие и такой формы интеграции биз-
неса и производства, как технополис, который 
нередко рассматривается в качестве резуль-
тата развития идеи технопарка [7], что тоже 
противоречит фактам, так как технополисы –             
наукограды, научные городки (Дубна, Пущино, 
Обнинск и др.) – развивались и в Советском 
Союзе без каких-либо технопарков. 

В середине 2000 г. начал использоваться, 
возможно для смягчения указанных противо-
речий, предельно обобщающий термин «тех-
нопарковые структуры», который распростра-
нился сразу на все новые организационные 
формы, что представляется не совсем право-
мерным, так как каждая из них имеет свое соб-
ственное содержание [3].

Следующим важным направлением раз-

Технопарки высшей рейтинговой группы Российской Федерации, 2017 г.

Наименование технопарка Территориальная принадлежность 
технопарка

1. Нанотехнологический центр «Техноспарк» г. Москва
2. Технопарк «Строгино» г. Москва
3. Нанотехнологический центр «Сигма» г. Новосибирск, Новосибирская обл.
4. Технополис «Калибр» г. Москва
5. Технопарк «Технопарк-Мордовия» Республика Мордовия
6. Научно-технологический парк «Новосибирск»» Новосибирская область
7. Технопарк «Саров» Нижегородская область
8. «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» Ульяновская область
9. Технополис «Москва» г. Москва
10. АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Новосибирская область
11. Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» г. Казань и г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан
12. Технопарк в сфере высоких технологий г. Нижний Новгород, Нижегородская область

Источник: Осокина П. Названы самые эффективные технопарки России. URL: http://www.cnews.ru/news/
line/2017-11-02_nazvany_samye_effektivnye_tehnoparki_rossii. 

Примечание: составлено автором



56 Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 3(33)

было связано, как подчеркивают М.И. Дли и 
Т.В. Какатунова [1], с необходимостью учета 
специфики регионов при выделении приори-
тетных направлений политики инвестирова-
ния. При этом эффективность реализации со-
ответствующих программ и проектов связана 
с возможностями образования инновационных 
региональных инфраструктур в качестве от-
дельных подсистем всей национальной инно-
вационной системы в целом. 

Об этом же смещении акцентов свидетель-
ствует и структура собственности на россий-
ские технопарки, в которой доминируют адми-
нистрации регионов. На их долю падает 39 % 
общего валового объема средств на поддержку 
технопарков.
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Рис. 2. Собственники российских технопарков
Источник: Хайкина Е. М., Сизова Ю.С. Развитие 

технопарков в Российской Федерации // Молодой уче-
ный. 2016. № 14. С. 409–412.

В качестве третьего направления влияния 
организационных форм производства и бизне-
са на инновационное развитие можно рассмо-
треть «идеализацию» организационных систем, 
состоящую в их стремлении к комплексности, 
снижению до минимума количества задейство-
ванного в них персонала и уменьшению величи-
ны внутриорганизационных издержек.

Так, на уровне фирмы часть функций, при-
сущих организационной системе, может пе-
редаваться другим соседним над- или подсис-
темам. Примерами таких процессов является 
формирование сетевых и оболочных фирм. В 
первых весь технологический процесс расчле-
няется между небольшими предприниматель-
скими структурами, а управленческий аппарат 
обычно представлен только самим предприни-
мателем, владельцем, что является производ-
ственно-управленческой инновацией. А в обо-
лочечной фирме, наоборот, управленческий 
аппарат сохраняется, однако ликвидируется 

производственное звено, роль которого пере-
ходит к субподрядчикам, что открывает новые 
возможности для технологических и экономи-
ческих инноваций [11].

Аналогичный процесс отхода от самодоста-
точных, многофункциональных хозяйственных 
систем наблюдается и на макроуровне. Здесь 
он проявляется в узкой страновой специализа-
ции, например периферийных государств – на 
экспорте агропромышленной продукции или 
сырья, а развитых западных стран – на произ-
водстве и экспорте высоких технологий. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, 
что развитие организационных форм перепле-
тается с процессами институционализации 
ряда хозяйственных функций, связанных с на-
учными исследованиями, образованием, здра-
воохранением и др. Это приводит к качествен-
ному усложнению организационных систем и 
усилению значения человеческого фактора в 
активизации инновационных процессов.

Совершенствование организационных си-
стем и их воздействие на инновационное раз-
витие экономики является многофакторным 
процессом, и для его обсуждения целесообраз-
но использовать сформировавшиеся к настоя-
щему времени модели, например трансакцион-
ную [11; 13] и институциональную [10]. 

Первая из них основана на идеях Р. Коуза 
и позволяет утверждать, что фирмы как спе-
цифические институты призваны минимизи-
ровать неопределенность внешней среды, что 
само по себе является стимулом к интеграции 
производства и бизнеса и формирования новых 
организационных структур.

Вторая помогает ответить на вопрос, по ка-
ким причинам различные организации принима-
ют строго определенные формы, объясняя этот 
факт идеей «институционального изоморфизма». 
Любая организационно-хозяйственная структура, 
согласно этой модели, находится в организацион-
ном поле окружающих ее других организаций, что 
постепенно делает их все более похожими.

Проведенное исследование дает возмож-
ность сделать ряд выводов.

1. Влияние различных организационных 
форм производства и бизнеса на инновацион-
ные процессы неодинаково. Крупные хозяйст-
венные структуры чаще стараются получить 
для себя выгоды за счет общего сокращения 
продолжительности инновационного цикла, в 
то время как для небольших более характерна, 
во-первых, специализация на развитии отдель-
ных этапов этого цикла, в наибольшей степени 
соответствующих их производственным и фи-
нансовым условиям, во-вторых, их поведение 
в значительной мере определяется общим со-
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стоянием окружающей организационной сре-
ды экономической системы и тенденциями в 
развитии и совершенствовании ее технологи-
ческого базиса, напрямую определяющих воз-
можности этих структур и их роль в инноваци-
онном процессе.

2. Главное направление активизации инно-
вационных процессов в экономике в настоя-
щее время связано, с одной стороны, с про-
должающейся тенденцией к усиливающемуся 
развитию организационного многообразия, 
а с другой – с последовательной реализацией 
принципа дополнительности различных орга-
низационных форм относительно друг друга, 
являющегося неотъемлемой особенностью 
современного производства и бизнеса и заклю-
чающегося в рациональном сочетании взаимо-
исключающих классов образующихся органи-
зационных форм.

3. Принцип дополнительности определяет 
эффективность функционирования организа-
ционных систем и их инновационную актив-
ность прежде всего в условиях современной 
высококонкурентной среды, для которой ха-
рактерна большая степень неопределенности и 
риска. Он действует на всех уровнях хозяйст-
венной системы: на микроуровне способствует 
образованию крупных вертикально интегриро-
ванных корпораций, на мезоуровне посредст-
вом внутриотраслевого аффилирования корпо-
раций определяет возникновение специальных 
лабораторий и венчурных фирм, на макро-
уровне порождает институционализацию ряда 
функций экономических субъектов.

4. Тенденция к развитию организацион-
ного многообразия ограничивается явлением 
институционального изоморфизма, поэтому 
конкретная сложная, а иногда и противоре-
чивая картина состояния организационных 
форм производства и бизнеса и их воздействия 
на инновационное развитие на каждом этапе 
определяется равнодействующей двух этих на-
званных процессов.
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УДК 631.152 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
РЕГИОНА С УЧЕТОМ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ

М.В. Николаев, К.Р. Саубанов

Статья посвящена анализу содержания, систематизации и учету возможных инновационных 
рисков, возникающих при управлении конкурентоспособностью региона. 

Выделены две группы причин – внутренние и внешние, способствующие возникновению ин-
новационных рисков. Показано, что первые связаны с противоречивой сущностью самих инно-
ваций, одновременно содержащих в себе как позитивный, так и негативный потенциал, и невоз-
можностью предсказать заранее, какая из этих двух соответствующих потенциальных возмож-
ностей реализуется на практике – созидательная или разрушительная. Вторая группа включает в 
себя некоторые внешние факторы и конкретные условия хозяйствования в регионе, недостатки 
в организации и функционировании региональной инновационной системы. Рассмотрена группа 
рисков, влияющих на процесс формирования в регионе новых конкурентных преимуществ. 

Авторами сформирована модель управления конкурентоспособностью региона на инновацион-
ной основе с учетом возможности возникновения рисков на каждом этапе повышения конкуренто-
способности.

Ключевые слова: модель; инновационный риск; инновация; антиинновация; конкурентоспо-
собность региона; управление конкурентоспособностью.

M.V. Nikolaev, K.R. Saubanov. THE MODEL OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF A 
REGION IN VIEW OF INNOVATION RISKS

This article is devoted to the analysis of content, systematization and consideration of possible 
innovation risks arising in the management of a region’s competitiveness. 

Two groups of reasons – internal and external, which contribute to the emergence of innovation risks, 
were identified. It is shown that the former are connected with the contradictory nature of innovations 
themselves, which simultaneously contains both positive and negative potential, and the inability to predict 
in advance which of the two corresponding potential possibilities – creative or destructive – is put into 
practice. The latter group includes some external factors and specific economic conditions in a region, for 
example, shortcomings in the organization and functioning of the regional innovation system. 

The conducted study of risks allowed to create a model of regional competitiveness management on an 
innovative basis, taking into account the possibility of risks at each stage of raising competitiveness.

Keywords: model; innovation risk; innovation; anti-innovation; competitiveness of the region; 
management of competitiveness.
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ки, автомобильные шины и др.). Однако здесь 
весьма велики риски зависимости страны и ре-
гиона от импорта, имеющие тенденции к росту, 
особенно после вступления России в ВТО [6].

В третьих, это развитие машиностроения 
(всемирно известные большегрузные авто-
мобили КАМАЗ, вертолеты МИ-8/17 и т.д.). 
Здесь, в частности, имеют место весьма значи-
тельные риски нарушения сроков и некачест-
венного выполнения плановых заданий, кото-
рые требуют их минимизации [2]. 

Быстрыми темпами в республике форми-
руется и развивается соответствующая инно-
вационная инфраструктура, включающая в 
себя, в частности, крупнейший в РФ Камский 
инновационный территориально-производст-
венный кластер; девять технопарков и восемь 
бизнес-инкубаторов; первый в стране Центр 
нанотехнологий; особые экономические зоны 
«Алабуга» и «Иннополис», где занято несколь-
ко десятков тысяч специалистов IT-сферы и 
создан первый в России федеральный IT-уни-
верситет.

В работе использовались методы абстракт-
но-логического подхода, сравнительного ана-
лиза, а также микроэкономический подход      
М. Портера, основывающийся на его утвер-
ждении, что на рынке конкурируют не страны, 
а фирмы [5]. 

В соответствии с методом структурно-блоч-
ного моделирования весь процесс управления 
конкурентоспособностью региона был разбит 
на 12 отдельных самостоятельных взаимосвя-
занных функциональных блоков, в том числе 
блоки инновационных рисков, анти- и псев-
доинноваций, нивелирования инновационных 
рисков, каждый из которых имеет  свой вход и 
выход, и в конечном счете все сходятся к еди-
ной результирующей цели [4].

В развитии конкурентоспособности на се-
годня, в соответствии с методологией М. Пор-
тера, принято выделять четыре самостоятель-
ные, но взаимосвязанные стадии: факторов про-
изводства; инвестиций; инноваций; богатства. 
Но особую роль, с точки зрения темы настоящей 
работы, играет третья стадия, когда конкурент-
ные преимущества активно формируются сами-
ми хозяйствующими субъектами. Для этого пе-
риода характерно использование во всех сферах 
экономики и управления инвестиционных стра-
тегий [10], инноваций, создание стимулов для 
использования новой техники. 

Параллельно с этими процессами возраста-
ет вероятность возникновения и реализации 
новых рисков. Она обычно связывается либо 
с действием внешних факторов, либо с анти-
инновациями. Однако в настоящей работе вы-

В управлении конкурентоспособностью 
экономики региона большую роль играет осу-
ществление специальной политики, направ-
ленной, с одной стороны, на активизацию 
инновационной деятельности всех экономи-
ческих субъектов, а с другой – на реализацию 
крупных, общерегиональных инновационных 
проектов, которые могли бы обеспечить устой-
чивость экономического развития региона в 
целом. Однако активизация инновационной 
деятельности всегда осуществляется в услови-
ях той или иной степени неопределенности и 
риска, связанной с возможностью получения 
отрицательного результата.

Поэтому проблемы исследования иннова-
ционных рисков, возникающих при управле-
нии конкурентоспособностью, являются акту-
альными. Целью настоящей статьи является 
разработка соответствующей модели управле-
ния на основе исследования содержания воз-
можных инновационных рисков. 

Наиболее значимы названные проблемы 
для тех регионов, где инновации являются 
неотъемлемой составляющей экономическо-
го развития. К ним, например, в полной мере 
относится Республика Татарстан (далее – РТ), 
которая имеет среди субъектов РФ один из наи-
более значимых рейтингов конкурентоспособ-
ности. Ее продукция экспортируется практиче-
ски во все российские регионы и в 120 стран 
мира, включая США и Евросоюз.

Наиболее важными сферами инвестиро-
вания в РТ в настоящее время выступают не-
сколько. Во-первых, это добыча и переработка 
нефти, являющаяся важной основой для разви-
тия ряда других отраслей. При этом в связи с 
естественным истощением запасов нефтяных 
месторождений в отрасли широко применяют-
ся инновационные технологии, позволяющие 
существенно повысить их отдачу. Но основное 
стратегическое направление обеспечения кон-
курентоспособности региона в перспективе на 
сегодня связано с разработкой месторождений 
природных битумов (сверхвязких нефтей), за-
пасы которых в республике являются крупней-
шими в Российской Федерации (до 7 млрд т). 
Освоение этих месторождений по своему со-
держанию уже само по себе является важней-
шим нововведением, а по значению сопостави-
мо с выделенными в свое время Г. Меншем ба-
зисными инновациями [11]. В процессе этого 
освоения возникают многочисленные новые, 
например технологические и экологические, 
или усиливаются ранее действовавшие риски. 

Во-вторых, это производство продукции 
химии и нефтехимии (синтетические смолы, 
пластмассы, полиэтилен, синтетические каучу-
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сказана иная точка зрения, в соответствии с 
которой неопределенности и риски в процес-
се инноватизации обусловливаются внутренне 
противоречивой сущностью любых инноваций, 
всегда сочетающих в себе традиции и нововве-
дения, старое и новое, прогрессивное и реак-
ционное. При этом любая инновация, вопреки 
ожиданиям, может оказаться разрушительной, 
превратиться в свою полную противополож-
ность, в антиинновацию или псевдоинновацию, 
несущую убытки вместо успеха [4; 13]. Вместе с 
тем немалое влияние на возможности возникно-
вения инновационных рисков и получения не-
гативного результата от нововведений, наряду 
с внутренней противоречивостью инноваций, 
оказывают внешние факторы и конкретные ус-
ловия хозяйствования в регионе, среди которых 
особо целесообразно выделить следующие: 

– значительная активизация и интенсифи-
кация инвестиционной и инновационной дея-
тельности, расширение которых при прочих 
равных условиях неизбежно ведет к росту ве-
роятности возникновения названных рисков;

– нередко имеющая место неустойчивость 
регионального финансового рынка, обуслов-
ливающая риски падения стоимости активов, а 
в совокупности с макроэкономической неста-
бильностью по стране в целом – риски долго-
срочных инвестиций;

– недостатки в организации и функциони-
ровании региональной инновационной систе-
мы, порождающие риски ошибок в оценке воз-
можной эффективности инновационных проек-
тов, в длительности сроков освоения новшеств.

Разнообразие причин возникновения инно-
вационных рисков при управлении конкурен-
тоспособностью региона определяет, в свою 
очередь, значительное разнообразие их видов. В 
научной литературе дается большое количество 
их классификаций по тем или иным критериям. 
Например, в зависимости от степени завершен-
ности инновационных проектов выделяются 
риски: очень высокие; высокие; средние; срав-
нительно невысокие; низкие [7]. 

Возможна, а иногда и необходима класси-
фикация рисков по типам инноваций – техниче-
ских, технологических, организационных, эко-
номических, управленческих [9; 12], поскольку 
различные виды этих инноваций неодинаково 
воздействуют на эффективность и конкуренто-
способность экономических субъектов.

Интересной с точки зрения цели настоя-
щего исследования является классификация 
рисков по стадиям создания и продвижения 
инновации. Риски возникают уже на начальной 
стадии – при проведении поисковых исследо-
ваний в регионе, означая, например, вероят-

ность получения негативного результата. Но 
максимальное их количество падает на ста-
дию выполнения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, где к ним, 
в частности, прибавляются риски возможного 
отказа в сертификации результатов [7]. 

Риски возникают и на последней стадии – 
продвижения продукта на рынке, где он может 
быть либо частично, либо полностью отторг-
нут, например из-за ошибок в проектировании 
или наличия аналогов.

Однако наибольшее значение при управ-
лении конкурентоспособностью имеют риски, 
оказывающие непосредственное влияние на 
формирование в регионе новых конкурентных 
(инновационных) преимуществ. К ним наибо-
лее целесообразно отнести следующие:

– риск ошибки в выборе инновационного 
проекта или неиспользования его результа-
тов. Главной причиной здесь представляется 
переоценка степени значимости проекта или 
мощности регионального исследовательского 
потенциала, а также неадекватная оценка роли 
долгосрочных и краткосрочных экономических 
интересов региона. Этот риск часто снижает 
возможное значение формируемых конкурент-
ных преимуществ;

– риск необеспечения инновационного 
проекта ресурсами. В этом случае причинами 
риска могут явиться либо маркетинговые про-
счеты, либо неучтенные технические или орга-
низационные особенности проекта;

– риск недостижения результатов реали-
зации проекта, который может быть связан с 
плохой сегментацией рынка или с ошибками 
в расчетах денежного спроса на региональном 
рынке. Этот риск может обусловить необходи-
мость внесения серьезных корректив в планы 
инновационного развития, направленных на 
повышение конкурентоспособности;

– риск ошибки в определении стратегии 
реа лизации коммерциализированного новше-
ства, например из-за недостаточной организа-
ции системы его продвижения к потребителям;

– риски нарушения и неисполнения кон-
трактов, например риск отказа партнера от сво-
их обязательств по достигнутым ранее догово-
ренностям. В качестве примера можно приве-
сти неожиданный и необоснованный отказ в 
2010 г. компании Шелл, которая имеет наибо-
лее богатый опыт по добыче тяжелой нефти, 
от сотрудничества с ОАО «Татнефть» по разра-
ботке битумных месторождений в Республике 
Татарстан, несмотря на то что обеими сторона-
ми было подписано предварительное соглаше-
ние и объявлено о согласовании всех вопросов 
по созданию совместного предприятия ОАО 
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«Татнефть» и Шелл. Добыча битумной нефти 
в рамках этого предприятия должна была до-
стичь к 2017 г. 1,5 млн т в год, однако эти пла-
ны пришлось существенно скорректировать до 
уровня лишь в 200 тыс. т [1; 8];

– риск невыполнения партнерами (контр-
агентами) в установленный срок взятых по 
договору обязательств, что может привести к 
серьезным потерям из-за срыва графика поста-
вок, замедления хода работ и т.п.;

– риск нанесения ущерба третьим лицам, 
обусловленный нарушением экологии, кото-
рый может скомпрометировать в глазах окружа-
ющих инновационный проект и снизить к нему 
интерес как, например, это было в 1980-х гг. с 
высокоинновационным проектом возведения 
АЭС близ Камской Поляны в Республике Та-
тарстан;

– риск возникновения расходов, не преду-
смотренных инновационным проектом, и соот-
ветствующего уменьшения доходов;

– риск непредвиденного возрастания кон-
куренции в ходе реализации в регионе важного 
инновационного проекта, связанный, напри-
мер, с утечкой конфиденциальной информа-
ции или промышленным шпионажем. Причи-
ны могут быть обусловлены использованием 
прие мов недобросовестной конкуренции, а 
также появлением на рынке новых продавцов;

– риск недостаточного обеспечения инно-
вационного проекта высококвалифицирован-
ными кадрами;

– риск возможного опротестования патен-
тов, защищающих принципиальные техниче-
ские, технологические или другие решения, 
которые необходимы для реализации регио-
нального инновационного проекта.

С учетом всего вышесказанного можно 
предложить следующую структурную модель 
управления конкурентоспособностью региона 
(рисунок). 

Как уже указывалось выше, она состоит из 
12 функциональных блоков. Первые три из них 
соответствуют комплексу необходимых подго-
товительных работ к процессам внедрения в 
регионе инноваций и формирования иннова-
ционных конкурентных преимуществ, а бло-
ки 4, 5 и 6 – самим этим процессам. Модель 
предусматривает возможность возникновения 
инновационных рисков, обусловливаемых как 
противоречивой сущностью самих инноваций 
(блок 8), так и внешними причинами (блок 8а), 
а также возможность их нивелирования (блок 
7). Модель, кроме того, содержит обратные 
связи (блок 9), позволяющие минимизировать 
риски и обеспечить рост конкурентоспособно-
сти региона (блоки 9, 10, 11, 12).

[Упрощенный вариант этой модели «Мо-
дель (схема) влияния инноваций на конку-
рентоспособность экономики региона» был 
описан ранее в работе [8] и в рамках предло-
женного здесь «Инновационно-стратегического  
подхода в управлении конкурентоспособностью 
региона» использовался в расчетах рейтингов 
инновационной восприимчивости и инноваци-
онной активности, а также индекса эффектив-
ности затрат на исследования, разработки и тех-
нологические инновации регионов РФ. В част-
ности, было показано, что у Республики Татар-
стан среди других основных нефтедобывающих 
регионов-лидеров имеют место самые высокие 
темпы роста показателя инновационной актив-
ности (в 19,1 раза за анализируемый период) и 
самый высокий вышеназванный индекс эффек-
тивности затрат (7,8) против ближайшего по 
значению (4,4) у Самарской области].

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы:

1. Активизация в регионе инновационной 
деятельности всегда сопровождается увели-
чением степени неопределенности и риска, 
что связано с ростом вероятности получения 
негативного результата от этой деятельнос-
ти. Последнее определяется не только общим 
состоянием и условиями функционирования 
хозяйственного комплекса региона, но и про-
тиворечивой сущностью самих инноваций, 
содержащих в себе одновременно потенциал 
как позитивных, так и негативных изменений. 
А это предъявляет особые, пока недостаточно 
учитываемые требования к структуре и каче-
ству функционирования региональных инно-
вационных систем, заключающиеся в способ-
ности предусмотреть и оценить вероятность 
проявления отрицательных сторон инноваци-
онной деятельности и противостоять их воз-
можной реализации. 

2. Влияние инновационной деятельности 
на конкурентоспособность региона происходит 
главным образом через формирование новых 
инновационных конкурентных преимуществ, 
которые по потенциалу своего воздействия огра-
ничены только параллельным ростом количества 
и разнообразия инновационных рисков, поэтому 
выявление и систематизация последних явля-
ются важным обязательным шагом в совершен-
ствовании управления хозяйственной системой 
регио на и обеспечении его устойчивого развития.

3. Осуществление в регионе высокотех-
нологичных инновационных проектов, особо 
значимых для обеспечения его конкурентоспо-
собности в долгосрочной перспективе, но яв-
ляющихся высокорисковыми, требует больших 
инвестиций и, как правило, убыточно по край-
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ней мере на начальных стадиях реализации, 
поэтому оно нуждается в серьезной государст-
венной поддержке.

4. Различие в содержании инновационных 
рисков на уровне предприятий и на уровне регио-
на, состоящее в том, что для первых оно означает 
возможность прямых убытков вместо доходов от 
вложенных средств, а для вторых – недостиже-
ние намеченных темпов роста и уровня валово-
го регионального продукта, требует учета этого 
обстоятельства и устранения разногласий в 
рамках специального инновационно-стратеги-
ческого подхода к управлению конкурентоспо-
собностью региона.
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УДК 336.22

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ
П.В. Пенкин

Данная статья посвящена особенностям управления налоговыми рисками хозяйствующих 
субъектов, типизации и возможным вариантам минимизации различных разновидностей на-
логовых угроз; содержит подробные сведения о факторах, инициирующих возникновение или 
обуславливающих существенный рост вероятности таких угроз. В статье, помимо подробного 
описания системы типизационных признаков, предоставляющей возможность определения при-
надлежности той или иной фискальной угрозы к конкретному типу, отраженному в общей теории 
управления рисками, рассмотрены основные аспекты организации и обеспечения деятельнос-
ти системы ранней диагностики тенденций к росту вероятности реализации налоговых рисков 
и описаны методические приемы, позволяющие такую систему сформировать. Особенности 
прак тической реализации описанных в статье теоретических аспектов процедуры управления 
рисками показаны на примере описания услуги «Карта налоговых рисков» от компании «Ры-
ков групп» (г. Москва). Системы критериев и классификаций, использованных в решении задачи 
прак тической реализации «карты налоговых рисков», связаны с соответствующими им крите-
риями оценки рисков, что позволило унифицировать применяемый в соответствующих случаях 
алгоритм, сделав его пригодным для любых возникающих на практике ситуаций.  
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P.V. Penkin. TAX RISKS AND OPPORTUNITIES FOR MANAGING THEM
The article is devoted to special aspects of tax risk management of businesses, typification and 

possible variants of minimization of various tax threats; contains detailed information about the factors 
leading to an occurrence or causing a significant increase in the likelihood of such threats. In addition 
to a detailed description of the system of typing features that helps to determine the specific type of a 
particular fiscal threat, reflected in the general theory of risk management, the article looks into the main 
aspects of organizing and ensuring the activity of the system for early diagnosis of trends increasing 
the likelihood of realizing tax risks and describes methodology procedures that allow such a system to 
be formed. The practical implementation of the theoretical aspects of the risk management procedure 
described in the article is shown here on the example of the description of the «tax risks map» service from 
Rykov Group (Moscow). The system of criteria and classifications used in the practical implementation 
of the «tax risks map» is associated with their corresponding risk assessment criteria, which allowed to 
standardize the algorithm applied in particular cases, making it suitable for any situations which may 
arise in practice.

Keywords: tax risks; types of tax threats; risk assessment of tax audit; risk management.

Осуществление предпринимательской дея-
тельности представляет собой, по сути, сово-
купность направленных на извлечение прибы-
ли взаимодействий хозяйствующего субъекта 
с внешней социально-экономической средой; 
она сопряжена со множеством рисков, связан-
ных с возможностью наступления негативных 
последствий влияния, постоянно оказываемо-
го различными факторами этой среды как на 
саму предпринимательскую структуру, так и на 
значимые для достижения целей бизнеса эле-
менты окружающего ее пространства. Данное 
обстоятельство ставит решение задачи оценки 
таких рисков в разряд наиважнейших условий 
устойчивого функционирования субъекта хо-
зяйствования, а также обеспечивает прямую 
зависимость его эффективности от своевре-

менности получения соответствующих оце-
ночных показателей и их реалистичности.

Существует достаточное количество под-
ходов к классификации указанных факторов и 
их типизации по различным морфологически, 
функционально и структурно-ориентирован-
ным признакам, приводящим в конечном счете 
к дифференциации всего объема возможных 
влияний среды на бизнес-процессы, на те или 
иные контекстуально обусловленные группы и 
их ранжированию по степени значимости. Сле-
дует отметить, что последняя для факторов, 
относящихся к взаимодействию предприни-
мательской структуры с различными государ-
ственными механизмами, как правило, прини-
мает максимальные значения, что вполне зако-
номерно, ведь работа именно этих механизмов 
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обеспечивает формирование и функциониро-
вание национального правового поля, которое 
не только включает в себя существенную часть 
отмеченных факторов, но и опосредованно 
определяет технически все остальные из них.

К таким факторам, играющим важную роль 
как на бюджетно-государственном, так и на кор-
поративных уровнях, и в этой связи справедливо 
считающимися базовыми для успешности дея-
тельности не только отдельно взятой организации, 
но и практически всех участников производствен-
ных, финансово-правовых и социальных отноше-
ний, принадлежит и группа так называемых фи-
скальных (налоговых) рисков, понятие которых, 
несмотря на их основополагающий характер, в 
нашей стране законодательно не закреплено и за-
частую трактуется достаточно произвольно.

Между тем понятие налогового риска, яв-
ляющегося одной из форм рисков, способных 
затронуть такие обладающие противополож-
ной направленностью интересы участников 
налогового процесса, как налогоплательщики 
и налоговые органы, может быть выведено 
из базового определения рисков как таковых 
и представлено в виде ряда вероятностей на-
ступления негативных последствий приня-
тия субъектом налоговых отношений тех или 
иных решений в области налогообложения. К 
негативным последствиям, реализуемым в ре-
зультате осуществления налоговых рисков в 
зависимости от того, с позиции какого полю-
са налогового процесса они рассматриваются, 
могут быть отнесены недополучение или утра-
та финансовых ресурсов и ожидаемых выгод, а 
также возникновение дополнительных матери-
альных и (или) имиджевых издержек.

Налоговые риски обладают некоторыми 
специфическими чертами, которые необхо-
димо учитывать при реализации процедур их 
оценки и формировании эффективных меха-
низмов риск-менеджмента. Среди таковых сле-
дует особенно выделить:

1) существенный период времени реализа-
ции причинно-следственной связи «принятие 
решения – осуществление рискового события»;

2) нулевая вероятность благоприятного раз-
решения рискового события в случае его на-
ступления;

3) значительная доля субъективного компо-
нента в оценке риска;

4) высокая изменчивость состава факторов, 
определяющих вероятность наступления рис-
кового события и веса каждого из таких факто-
ров в ее решающем значении;

5) существенная вероятность ветвления 
оцениваемого рискового события на сложно-
формализуемые и поэтому сложнопредсказуе-

мые на этапе оценки исходного риска негатив-
ные фискальные сценарии.

Представляется, что перечисленные осо-
бенности налоговых рисков естественным 
образом указывают не только на весьма значи-
тельный уровень ответственности, связанной 
с своевременностью и реалистичностью их 
прогнозирования, но также свидетельствуют 
о том, что важным условием эффективности 
процедур оценки вероятности реализации не-
гативных налоговых событий является опера-
тивность принятия в ходе налогового процесса 
соответствующих управленческих решений.

В целом все множество сценариев взаи-
моотношений налогоплательщиков с государ-
ством можно описать, используя одну из трех 
базовых поведенческих моделей, каждая из 
которых характеризуется различной степенью 
законопослушности хозяйствующего субъекта 
и предполагает возникновение различных ви-
дов налоговых рисков.

В первой из этих моделей все без исклю-
чения требования законодательства в сфере 
налогообложения налогоплательщиком испол-
няются в полном объеме. Данный подход, оче-
видно, предполагает минимизацию вероятно-
сти наступления неблагоприятных налоговых 
последствий, однако полностью их не исклю-
чает. В качестве примеров рисков, актуальных 
для указанной модели, можно привести риски, 
обусловленные различными антропогенными 
факторами и связанные с принятием невер-
ных решений сотрудниками соответствующих 
служб организации. Кроме того, для законопо-
слушного подхода к организации фискальных 
взаимодействий налогоплательщика с государ-
ством весьма актуальным представляется риск 
низкой эффективности существующей в орга-
низации системы налогообложения.

Второй, как показывает отечественная 
прак тика, наиболее распространенный подход 
к принятию налоговых решений предполагает 
их формальное соответствие нормам действую-
щего в финансово-налоговой сфере законода-
тельства. Такие решения, в этом случае форми-
руемые с использованием существующих меж-
ду различными отраслями права противоречий, 
внутриотраслевого несовершенства, так назы-
ваемых «дыр» в законодательстве и различной 
прецедентной практике (в том числе судебной), 
номинально указанным нормам соответствуют 
и, как правило, позволяют налогоплательщикам 
существенно снизить уровень налоговой нагруз-
ки, оставаясь при этом в рамках легитимности. 
Для данной поведенческой модели, включаю-
щей налоговые риски, вероятные в предыдущем 
описанном случае, число рисков, порождаемых 
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действиями менеджеров организации, может 
обнаружить тенденцию к существенному повы-
шению (что с учетом высокой потенциальной 
стоимости решений, принимаемых «на грани» 
правового поля, вполне естественно). Здесь так-
же актуализируется значимость так называемых 
налоговых рисков, не связанных с действиями 
менеджмента организации.

Третий, также достаточно широко исполь-
зуемый в России путь принятия налогопла-
тельщиками налоговых решений, связан с 
применением разнообразных схем незаконной 
минимизации объема уплачиваемых налогов. 
Данный подход, при всей его привлекательно-
сти, характеризуется максимальным уровнем 
вероятности наступления неблагоприятных 
налоговых последствий, в том числе влекущих 
уголовное преследование.

Каждый из отраженных на рис. 1 типизаци-
онных критериев порождает различные виды 
классификации налоговых рисков и, соответ-
ственно, системы критериев, согласно кото-
рым конкретный налоговый риск может быть 
отнесен к той или иной категории. К системе 
таких критериев, используемых, например, для 
типизации рисков по значению вероятности 
их реализации (или, говоря другими словами, 
оценки такой вероятности), могут быть при-
числены: наличие или отсутствие выявленных 
фактов нарушения налогоплательщиком зако-
нодательства в сфере налогов и сборов; мнение 
(позиция) налоговой службы относительно на-
логового решения, принятого налогоплатель-
щиком; сформировавшаяся по данному поводу 
судебная и (или) прецедентная практика и т.д. 
При этом именно от правильности выбора кри-

налоговых последствий, в том числе влекущих уголовное 

преследование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные типизационные признаки налоговых рисков [4] 
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Рис. 1. Основные типизационные признаки налоговых рисков [4]
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териев оценки налоговых рисков, а также при-
своенных им в рамках процесса управления 
рисками весовых и качественных значений не-
редко зависит и реалистичность построенной с 
помощью таких критериев модели прогнозиро-
вания рисков.

С учетом изложенного выше можно за-
ключить, что работа с налоговыми рисками 
субъекта хозяйствования представляет собой 
совокупность последовательно реализуемых 
процессов, направленных на выявление, каче-
ственную и количественную оценку налоговых 
угроз, а также разработку системы мер по их 
нейтрализации и минимизации негативных 
последствий. В связи с этим обобщенный ал-
горитм такой работы, как правило, включает в 
себя следующие шаги (рис. 2).

Реализация большинства из приведенных 
шагов требует всесторонней оценки множе-
ства факторов, действующих как внутри хо-
зяйствующего субъекта, так и в окружающем 
его социально-экономическом пространстве, и 
определяющих возможности возникновения и 
уровень вероятности различных налоговых ри-
сков (рис. 3).

Успешное решение задачи систематическо-
го мониторинга и анализа этих факторов в их 
совокупности во-многом определяет эффек-
тивность действующей в организации системы 
управления рисками, а нередко и достижение 
ее главных (стратегических) целей.

Практически все используемые в настоя-
щее время методики оценки таких факторов 
основаны на понимании позиции, занимае-
мой в данном вопросе Федеральной налоговой 
службой России. Система критериев, отражаю-
щая данную позицию, является общедоступ-
ной и достаточно ясно отражена в ряде норма-
тивных документов налоговой службы, а имен-
но в приказах ФНС России от 30.05.2007 г.            
№ ММ-3-06/333@ «Об утверждении Кон-
цепции системы планирования выездных на-
логовых проверок», от 14.10.2008 г. № ММ-3-
2/467@, от 22.09.2010 г. № ММВ-7-2/297@, от 
08.04.2011 г. № ММВ-7-2/258@, от 10.05.2012 г. 
№ ММВ-7-2/297@. Важнейшие из таких крите-
риев, позволяющих налогоплательщику само-
стоя тельно оценить вероятность реализации це-
лого ряда налоговых рисков, приведены на рис. 4.

Следует отметить, что находящийся в ве-
дении налогоплательщиков спектр методов, 
позволяющих обеспечить снижение налоговых 
рисков, в текущем десятилетии существенно 
сузился, а аппроксимация ряда фактов, отра-
жающих состояние данной сферы в динамике, 
позволяет с высокой степенью вероятности 
ожи дать его дальнейшую редукцию. При этом 
уровень компетентности и профессионализма, 
необ ходимый для уменьшения вероятности 
реа лизации налоговых угроз до приемлемых 
значений, напротив, показал столь существен-
ный рост, что сделал эту сферу деятельности 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма управления налоговыми рисками
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прак тически нерентабельной для малого и 
среднего бизнеса.

Данное обстоятельство привело к появ-
лению спроса на услуги риск-менеджмента в 
области налогообложения и закономерному 
развитию соответствующего сектора рынка 
консалтинговых услуг и аутсорсинга.

К числу лидеров данного направления кон-
салтинга, очевидно, можно отнести компанию 
«Рыков групп», действующую на территории 
более чем 50 регионов Российской Федерации 
и осуществляющую высокопрофессиональную 
всестороннюю оценку структуры актуальных 
для каждого конкретного заказчика множест-
ва налоговых угроз и их вероятностей. Совре-
менные подходы к решению рассматриваемого 
круга задач могут быть продемонстрированы 
на примере представляемого данной компани-
ей пакета услуг «карта налоговых рисков».

Выявление текущих и прогнозных значений 
налоговых рисков в ходе оказания отмеченной 
услуги производится с помощью параллельной 
оценки значимой в данном контексте информа-
ции, предоставленной заказчиком, различными 
методами (рис. 5).

В дальнейшем результаты, полученные в 
ходе анализа множества входных данных каж-
дым из отмеченных на рисунке методов, сопо-
ставляются и оцениваются в совокупности, что 

приводит к формированию итогового, обла-
дающего достаточной степенью реалистич-
ности, мнения об отсутствии или наличии 
тех или иных фискальных угроз, вероятности 
их реализации и тенденциях последующего 
развития.

Каждый из параллельно выполняемых 
процессов оценки сведений, полученных от 
заказчика данной услуги, во многом автома-
тизирован: все эти процессы, за исключением 
статистического исследования, реализованы 
на базе предварительно обученной системы 
искусственного интеллекта, имеющей возмож-
ность немедленного доступа к необходимым в 
настоящем контексте информационным базам. 
Такая архитектура алгоритма обеспечивает до-
статочную оперативность получения резуль-
тирующей оценки факторов, порождающих 
налоговые угрозы, и, на наш взгляд, является 
оптимальной.

Еще одним из реализованных компанией 
«Рыков групп» в авторской методике анализа 
налоговых рисков путей повышения объек-
тивности моделирования этой области дея-
тельности субъектов хозяйствования является 
использование в каждой из выделенных выше 
оценочных процедур как систем критериев, 
включающих в себя разнородные показатели 
такой деятельности, так и различных подхо-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Факторы, обуславливающие возникновение налоговых рисков 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Появление новых видов налогов и сборов 

Изменение ставок действующих налогов 

Изменение порядка определения 
налоговых баз 

Отмена налоговых льгот 

Изменение сроков и порядка уплаты 
налогов и сборов 

Уменьшение количества возможностей 
налоговой оптимизации 

Ошибки, допущенные  
при налоговом планировании 

Двоякая трактовка положений  
налогового законодательства 

Налоговые ошибки  
технического характера 

Намеренное нарушение  
налогового законодательства 

Ухудшение финансового состояния орга-
низации, не позволяющее своевременно и 

полно производить уплату налогов и сборов 

Рис. 3. Источники возникновения налоговых угроз в организации
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дов к типизации налоговых угроз. Данные, 
отражающие указанные особенности каждого 

рисков, приведены на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система критериев самооценки налоговых рисков 

Налоговая нагрузка на конкретного налогопла-
тельщика ниже ее средних значений по отрасли или 

виду деятельности  

Отражение в отчетной документации сумм 
расходов, максимально приближенных к 

суммам доходов за отчетный период 

В бухгалтерской и (или) налоговой отчетности на 
протяжении нескольких отчетных периодов 

показаны убытки 

В налоговой отчетности за определенный период 
фигурируют значительные суммы налоговых 

вычетов 

Темп роста расходов налогоплательщика 
существенно опережает темпы его доходов от 

реализации товаров (работ, услуг) 

Среднемесячная заработная плата, выплачиваемая 
налогоплательщиком, ниже среднего уровня по виду 

экономической деятельности в субъекте РФ 

Неоднократное приближение к предельному 
значению величин показателей, предоставляющих 

право применения специальных налоговых режимов 

Неоправданное построение финансово-
хозяйственной деятельности на основе 
цепочек контрагентов или посредников 

Непредставление налогоплательщиком 
пояснений на уведомление налогового органа 

о выявлении несоответствия показателей 
деятельности  

Неоднократное изменение местонахождения 
налогоплательщика, «миграция» между 

налоговыми органами 

Значительные отклонения уровня 
рентабельности налогоплательщика от 

среднестатистического уровня для данной 
сферы деятельности 

Рис. 4. Рекомендуемые ФНС России критерии оценки налоговых рисков

из показанных на рис. 5 аналитических класте-
ров, приведены в таблице.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Блок-схема  

Сведения, необходимые для оценки налоговых угроз 

Оперативная оценка 
налоговых рисков на осно-

вании критериев, содер-
жащихся в приказе ФНС 
России от 30.05.2007 г.  

№ ММ-3-06/333@.  
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реализации фискальных 

угроз, среднего 
квадратичного отклонения 
и коэффициента вариации 
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Анализ 
перспективных 

значений 
налоговых рисков, 
составление карты 
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рисков 
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экспертных 
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Оперативное выявление 
налоговых рисков, 

обладающих высокой, 
средней и низкой 

степенью вероятности 
реализации 

Выявление проблемных 
точек в хозяйственно-

финансовой деятельности 
заказчика, потенциально 
способных к генерации 

налоговых угроз 

Ранжирование 
налоговых угроз по 
степени значимости 

в текущем и 
перспективных 

периодах 

Выявление 
налоговых 
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требующих 

немедленного 
нивелирования 

Сопоставление и анализ совокупности полученных результатов, генерация отчета и рекомендаций  
по оптимизации соответствующих политик заказчика 

Рис. 5. Блок-схема алгоритма реализации услуги «Карта налоговых рисков» компании «Рыков групп»



70 Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 3(33)

лизации описанных аналитических процедур 
является выявление в финансово-хозяйствен-
ной деятельности заказчика услуги проблемных 
точек, способствующих возникновению отдель-
ных видов налоговых рисков, либо существенно 
увеличивающих их опасность, что значительно 
расширяет область применения рассмотренной 
услуги, позволяя использовать соответствую-
щие рекомендации в стратегическом управле-
нии развитием организации и планировании 
мероприятий по его оздоровлению.

Оценка прогнозных значений вероятности 
наступления неблагоприятных налоговых по-
следствий в данном случае производится пу-
тем применения указанного выше алгоритма к 
нескольким предыдущим отчетным периодам 
(как правило, глубина ретроспективы здесь со-
ставляет от 3 до 7 лет), последующему расчету 
коэффициентов вариации, средних квадратич-
ных отклонений и ситуационного анализа по-
лученных результатов.

Одним из важных эффектов процесса реа-

Системы критериев и классификаций налоговых рисков, применяемые при их оценке, 
согласно методике компании «Рыков групп» [1]

Аналити-
ческий кластер

Критерии оценки рисков Типологическая схема Результирующая

Оценка на осно-
вании критериев 
приказа ФНС 
России от 
30.05.2007 г. 
№ ММ-3-06/333@

Налоговая нагрузка; доля 
вычетов по НДС; средний 
размер заработной платы; 
соотношение доходов 
и расходов в 3-НДФЛ; 
использование в деятельности 
посредников и перекупщиков; 
взаимоотношения с 
налоговой инспекцией; частая 
смена адреса; признаки схем 
уклонения от уплаты налогов

Риски нарушений в бухгалтерском 
и налоговом учете, дисциплины по 
уплате налогов и сборов; риски, свя-
зан ные с неоднократным сня тием 
и постановкой на учет в раз лич ных 
налоговых органах; риск налоговых 
ошибок; риск увеличения налоговых 
баз и налоговых ста вок; риск отмены 
налоговых льгот; риск необеспечения 
фи нан совой устойчивости; риск 
не рен табельности хозяйственной 
деятельности

Матрица, содержащая 
ранжированные по 
степени вероятности 
и весовым значениям 
(значимости для 
организации) показатели 
рисков, включенных в 
типологическую схему

Статистическая 
оценка

Соотношение объемов вы-
руч ки и расходов, свя зан-
ных с реализацией това ров; 
уровень налоговой нагруз ки; 
изменение уровня нало-
го вой нагрузки по срав-
не   нию с предыдущими 
периода ми; коэффициенты 
абсолютной и текущей 
ликвидн ости, обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами, автономии; 
рентабельность продаж

Риски, связанные с тем, что 
суммы расходов максимально 
приближены к сумме доходов, 
полученных за календарный 
год; риск нерентабельности 
хозяйственной деятельности; риск 
падения показателей финансовой 
устойчивости ниже нормативных 
значений; риск увеличения 
налоговых баз, налоговых ставок и 
отмены налоговых льгот

Матрица, содержащая 
ранжированные по 
степени вероятности 
и весовым значениям 
(значимости для органи-
зации) показатели 
рис ков, включенных в 
типологическую схему

Экспертная 
оценка

Система критериев, состоя-
щая из подмножества кри-
териев приказа ФНС России 
от 30.05.2007 г. 
№ ММ-3-06/333@ и 
подмножества критериев 
статистической оценки

Риски, оцениваемые в двух 
предыдущих аналитических 
кластерах

Таблица, включающая в 
себя средневзвешенные 
вероятности наступления 
налоговых рисков, 
отмеченных в 
типологической схеме, 
найденные на основании 
результатов нескольких 
экспертных оценок 

Анализ перспек-
тивных значений 
налоговых рисков, 
составление карты 
налоговых рисков

Изменения в налоговом зако-
но дательстве; изменение 
ви да хозяйственной дея-
тель  ности; открытие бо лее 
налогоемкого вида хозяй-
ст вен ной деятельности; 
несвоевре менность расчетов 
с бюджетом; уровень квали-
фи кации сотрудников бух-
галтерии; показатели финан-
сового состояния организации; 
наличие устойчивого убытка в 
течение календарного года 

Риски налогового контроля; риски 
увеличения налоговой нагрузки; 
риски нарушений в бухгалтерском 
и налоговом учете, расчетно-
платежной дисциплине; риски 
налоговых ошибок (антропогенный 
фактор); риски ухудшения 
финансового состояния организации

Матрица, содержащая 
ранжированные по 
степени вероятности, 
значимости налоговые 
потери организации, а 
также список описаний 
перспективных последст-
вий наступления каждого 
из налоговых рисков 
(карта налоговых рисков)
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УДК 336.22

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
И.Ю. Рыков

В статье затронуты некоторые аспекты управления дебиторской задолженностью в организа-
циях; показана ведущая роль такого параметра дебиторской задолженности, как вероятность ее 
взыскания; отражены основные теоретические и методические положения ее оценки; рассмот-
рены различные подходы к количественной и качественной оценке связанных с взысканием деби-
торской задолженности рисков, проведено сравнительное исследование ключевых характеристик 
таких подходов. Из базового алгоритма достижения цели управления дебиторской задолженно-
стью произведено последовательное выделение прикладной составляющей концепции оценки 
вероятности ее взыскания – вплоть до использующейся в практике консалтинговой компании 
«Рыков групп» методики такой оценки; показан алгоритм, согласно которому данная методика 
реализуется компанией в своей повседневной консультационной деятельности, а также использу-
емые в работе алгоритма структуры данных. В статье также изложено мнение автора о перспекти-
вах инновационного совершенствования существующих методов анализа качества дебиторской 
задолженности, использовании в процессе их реализации нейросетевых технологий.

Ключевые слова: управление дебиторской задолженностью; риски в кредитовании; вероят-
ность взыскания; карта рисков взыскания дебиторской задолженности; нейронные сети.

I.Yu. Rykov. INNOVATIVE APPROACHES TO IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF 
RECEIVABLES MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS

The article touches upon some aspects of receivables management in organizations. The leading role 
of such a parameter of accounts receivable as the probability of its recovery is shown; the main theoretical 
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and methodological provisions for its evaluation are given; various approaches to the quantitative and 
qualitative assessment of the risks associated with collection of accounts receivable are considered and 
a comparative study of key characteristics of such approaches is carried out. On the basis of the basic 
algorithm of achieving the goal of managing accounts receivable, the applied component of the concept 
of assessing the probability of collecting it has been consistently singled out,  including the methods 
used in the practice of the consulting company Rykov Group; an algorithm is shown according to which 
this technique is implemented by the company in its day-to-day consulting activities, as well as the 
data structure used in the work of the algorithm. The article also sets forth the author's opinion on the 
prospects for innovative improvement of existing methods for analyzing the quality of receivables, the 
use of neural network technologies in the process of their implementation.

Keywords: management of accounts receivable; lending risks; probability of recovery; risks map of 
receivables collection; neural networks.

Современные реалии конкурентной ситуа-
ции, существующей на подавляющем большин-
стве отечественных рынков, и значительная 
степень изменчивости конъюнктуры последних 
предъявляют особые требования к эффектив-
ности оперирующих здесь субъектов хозяйст-
вования, качеству и оперативности принимае-
мых такими субъектами решений. Говоря об 
организации в контексте процессов ее инфор-
мационного обмена с окружающим социально-
экономическим пространством, аналитической 
поддержки процедуры выбора возникающих в 
течение хозяйственной деятельности вариан-
тов действий в ее различных аспектах, нельзя 
не отметить значимость влияния, оказываемого 
используемым в данной сфере методическим 
обеспечением на конкурентные параметры ры-
ночной позиции организации и в конечном счете 
успешность реализуемой ею бизнес-стратегии.

Другим важным фактором, зачастую опре-
деляющим степень рыночной конкурентоспо-
собности организации, является использование 
в маркетинговой практике коммерческого кре-
дитования, заключающегося в предоставлении 
рассрочек оплаты реализованных организацией 

товаров (услуг). Использование в сбыте продук-
ции различных кредитных схем позволяет су-
щественно повысить долю охвата рынка за счет 
включения в нее потребителей, не способных 
произвести оплату «по факту», увеличивает 
маркетинговую привлекательность предложе-
ний организации и может стать одним из глав-
ных его конкурентных преимуществ.

Между тем такая практика приводит к обра-
зованию обширной и сложноструктурирован-
ной дебиторской задолженности, способной 
стать для организации не только источником 
дополнительных прибылей, но и существенно 
снизить ее финансовую устойчивость, в край-
нем выражении этого процесса вызвав банк-
ротство [1].

В данном контексте вопросы, связанные с 
увеличением качества формируемой в органи-
зации дебиторской задолженности и эффектив-
ности управления ею, очевидно, представляют 
значительный интерес. Особую актуальность 
указанная тема приобретает с учетом периоди-
чески возникающих в национальном и мировом 
масштабах кризисных ситуаций в экономике 
(рис. 1).

Рис. 1. Вероятные последствия реализации риска дебиторской задолженности [1]  
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Именно поэтому в теории и практике ан-
тикризисного управления организациями 
состоянию дебиторской задолженности и 
существую щих на хозяйствующем субъекте 
механизмов управления ею уделяется боль-
шое внимание.

Следует отметить, что спрос на консуль-
тационные услуги по вопросам, связанным с 
различными аспектами данного направления 
финансового менеджмента, в последнее деся-
тилетие показывает неуклонный рост. На наш 
взгляд, это обусловлено тем, что качествен-
ная реализация процедуры текущего контроля 
состояния дебиторской задолженности даже 
сравнительно небольшой организации являет-
ся весьма трудоемким, требующим системного 
применения специальных познаний процес-
сом, выполнение которого в силу различных 
обстоятельств зачастую целесообразно делеги-
ровать стороннему консультанту.

В качестве основной цели управления де-
биторской задолженностью организации, ес-
тественно, выступает увеличение сальдиро-
ванной финансовой результативности ее дея-
тельности, которая, как было показано выше, 
может быть напрямую связана с самим фактом 
наличия дебиторской задолженности, во мно-
гом этим фактом обуславливается (конечно, 
при соблюдении условия эффективного управ-
ления), способствует появлению и реализации 
дополнительных возможностей к максимиза-
ции выручки организации.

Достижение такой цели, как правило, свя-
зывают с последовательным выполнением ряда 
задач, среди которых выделяют [5] (рис. 2):

- всесторонний анализ текущего состояния 
дебиторской задолженности организации, вы-

явление и систематизация факторов риска, су-
ществующих в данной области;

- выявление причинно-следственных свя-
зей, обусловивших появление факторов риска, 
разработка (модификация) устраняющей такие 
факторы политики управления дебиторской за-
долженностью;

- реализация изменений существующих ме-
ханизмов управления дебиторской задолжен-
ностью, а также политики работы с ней;

- оценка эффективности внесенных и реа-
лизованных изменений (может производиться 
на основании сравнения рыночной стоимости 
дебиторской задолженности до и после реали-
зации соответствующих изменений, а также 
расчета ее перспективных значений).

Одним из важнейших параметров имею-
щейся в организации дебиторской задолженно-
сти является вероятность ее взыскания. Оценка 
данного показателя может производиться с ис-
пользованием различных подходов и, с учетом 
его определяющего влияния на качество деби-
торской задолженности, играет первостепенную 
роль в исполнении отраженных на рис. 2 проце-
дур анализа и контроля состояния дебиторской 
задолженности организации. В ряде случаев 
вероятность взыскания дебиторской задолжен-
ности может быть примерно оценена с использо-
ванием простейших статистических (апостери-
орных) моделей, отражающих существующую в 
большой выборке ситуаций зависимость таковой 
от времени просрочки задолженности (рис. 3). 
Между тем использование таких моделей являет-
ся весьма ограниченным в силу их малой точно-
сти и, как правило, прак тикуется лишь на предва-
рительном, оценочном, этапе анализа состояния 
дебиторской задолженности организации.

Рис. 2. Алгоритм достижения цели управления дебиторской задолженностью
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Рис. 3. Пример стохастической (апостериорной) 
модели вероятности взыскания дебиторской 

задолженности [4]

В реальной практике антикризисного 
управления, коллекторской деятельности и 
консалтинга по вопросам анализа финансовой 
устойчивости организации, состояния деби-
торской задолженности и ее качества обычно 
используются значительно более сложные, 
комплексные и многофакторные модели, со-
четающие в себе процедуры сбора и всесто-
роннего изучения информации о дебиторах 
и обладающие широкими возможностями 
аналитические инструменты, формируемые с 
помощью последних достижений различных 

разделов математической науки и различных 
инноваций.

К числу таковых, например, может быть от-
несена предлагаемая компанией «Рыков групп» 
(г. Москва) услуга «Карта рисков вероятности 
взыскания дебиторской задолженности», по 
сути, представляющая собой пакет взаимос-
вязанных процедур, направленных на поиск и 
комплексную перекрестную оценку информа-
ции о том или ином дебиторе, сопоставление 
полученных в результате выводов с рядом дру-
гих, значимых в данном контексте сведений 
(состояние соответствующих тематике дея-
тельности дебитора  рыночных и финансовых 
конъюнктур, данные о ретроспективе отноше-
ний должника со своими контрагентами и т.п.) 
и генерацию экспертного заключения, содер-
жащего ключевые выводы о финансовом со-
стоянии дебитора и вероятности погашения им 
задолженности перед заказчиком услуги, обосно-
вание этих выводов, а в ряде случаев – общие ре-
комендации, касающиеся выбора максимально 
эффективного метода (стратегии) взыскания 
данной задолженности.

Общий вид алгоритма, с одной стороны, со-
держащий описание основных шагов процесса 
оценки вероятности взыскания дебиторской 
задолженности, а с другой – отражающие зна-
чимые в рамках такой оценки параметры, ана-

Рис. 4. Блок-схема алгоритма оценки вероятности взыскания дебиторской задолженности (на примере 
предоставляемой компанией «Рыков групп» услуги «Карта рисков взыскания дебиторской задолженности»)
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лиз которых собственно и производится, пока-
зан на рис. 4.

Следует отметить, что механизм реализа-
ции каждого из шагов данного алгоритма может   
варьироваться в достаточно широких пределах, 
а его выбор в каждом случае обуславливается 
такими факторами, как необходимые глубина 
информационно-аналитического поиска, точ-
ность конечного результата, желаемая степень 
оперативности его получения и пр. Так, уже 
первый шаг – сбор сведений, необходимых для 
оценки вероятности взыскания дебиторской 
задолженности – может затрагивать различное 
число баз данных, содержащих информацию 
как о всевозможных аспектах хозяйственной 
деятельности дебитора, так и о значимых для 
расчета вероятности взыскания параметрах 
внешней социально-экономической среды и, 
кроме этого, производится как вручную, так и 
в автоматическом, с применением технологии 
«интернет-парсинга», режиме.

Рассматриваемая деятельность открывает 

широкие возможности к тому, чтобы посред-
ством применения инновационных подходов 
существенно повысить ее эффективность, а 
также адекватность ситуационного моделиро-
вания действительно имеющему место сочета-
нию обуславливающих вероятность взыскания 
дебиторской задолженности факторов.

В общем, практически все этапы показан-
ной на рис. 4 процедуры оценки вероятности 
взыскания дебиторской задолженности – от 
сбора необходимой для этого информации и 
до формирования и обоснования полученных в 
результате такой оценки выводов – могут быть 
в значительной степени автоматизированы.

Структура данных, обработка которых про-
изводится в рамках реализации рассматривае-
мого алгоритма, как правило, предполагает 
достаточно сложную архитектуру и состоит из 
значительного числа информационных полей – 
зачастую весьма разнородных и контекстуаль-
но не связанных (рис. 5), что делает их «руч-
ную» обработку крайне непродуктивным, под-

Рис. 5. Фрагмент структуры данных, используемых 
в процессе оценки вероятности взыскания дебиторской задолженности
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верженным множеству антропогенных ошибок 
процессом, ведет к росту себестоимости и сни-
жению оперативности процедуры оценки веро-
ятности взыскания дебиторской задолженно-
сти. В связи с этим целесообразным представ-
ляется применение нейросетевых программных 
продуктов на каждом из шагов разворачивания 
алгоритма, ограничение участия человека по-
становкой текущей задачи и последующим по-
этапным контролем ее исполнения (рис. 6).

Задачи, решаемые в ходе реализации про-
цедуры оценки вероятности взыскания деби-
торской задолженности, можно подразделить 
на два типа:

- выбор из разрозненных массивов данных 
необходимых информационных полей и фор-
мирование из таких полей новой информаци-
онной структуры, включающей в себя все зна-
чимые в данном контексте сведения и установ-
ленные между ними связи;

- оценка совокупности выделенных сведе-
ний, их сравнение с имеющимися эталонными 
значениями, получение вывода о вероятности 
взыскания.

Данное обстоятельство обуславливает тот 
факт, что в автоматизации указанной проце-
дуры предполагается применение двух ней-
росетей, первая из которых сопрягается с 
программными комплексами автоматического 
формирования поисковых запросов и интер-
нет-парсинга и с их помощью производит сбор 
и типизацию необходимых сведений, а вторая, 
оценивая эти сведения в совокупности и про-

Рис. 6. Автоматизация процесса оценки вероятности взыскания дебиторской задолженности

изводя их сопоставление с примерами соответ-
ствующей базы данных, вводимой в нейросеть 
при ее обучении, делает искомый вывод о веро-
ятности взыскания.

Первая из указанных нейросетей, факти-
чески представляющая собой ни что иное, как 
поисковую машину (столь обычную для таких 
сервисов, как «Yandex», «Google» и т.п.) в не-
сколько расширенном за счет получающей дан-
ные из заранее определенных интернет-лока-
ций (базы данных ФНС России, судов, службы 
судебных приставов и т.д.) программы парсин-
га варианте, в специальной разработке не ну-
ждается. Это способно существенно сократить 
связанные с автоматизацией рассматриваемых 
процедур издержки и уменьшить необходимое 
для их внедрения время.

Обучение второй нейронной сети может 
реализовываться на базе значительного числа 
апостериорных примеров, имеющихся в прак-
тике конкурсных управляющих, кредитных ор-
ганизаций, обслуживающих их коллекторских 
структур и других компаний, чья повседневная 
деятельность так или иначе связана с оценкой 
кредитоспособности заемщика, анализом фи-
нансового состояния хозяйствующих субъек-
тов и расчетом вероятности взыскания задол-
женности.
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ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В СОЦИУМЕ
Д.В. Соколов, М.Ю. Григорьев

Статья посвящена проблеме формирования эффективных отношений собственности в со-
циуме, уточнено понятие социума как экономической категории. При рассмотрении категории 
«социум» выделено два основных уровня, отвечающих за эффективность функционирования 
отношений собственности. На первом уровне социум рассматривается как общество в целом, 
которое определяет доминирующие отношения собственности. На втором уровне социум рассма-
тривается как социальная группа (страта), отвечающая за эффективность реализации существую-
щих отношений собственности. Изучены общие и отличительные особенности марксистского 
подхода и теории стратификации к функционированию социума. В результате обосновано, что 
теория стратификации имеет ряд существенных преимуществ, но для более полного выражения 
сущности социума она должна быть дополнена элементами марксистской теории. Определено, 
что при формировании среднего класса одним из ключевых критериев являются отношения соб-
ственности на средства производства.

Ключевые слова: социум; социальная группа; страта; отношения собственности; потреб-
ности; работник-собственник; средства производства.

D.V. Sokolov, M.Yu. Grigoryev. OWNERSHIP RELATIONS IN SOCIETY
This article is devoted to a problem of formation of the effective ownership relations in society, 

the article clarifies the concept of society as an economic category, thus identifying two main 
levels responsible for the efficient functioning of ownership relations. At the first level, society is 
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considered as society in general which defines the dominating ownership relations. At the second 
level, society is considered as a social group (stratum) which is responsible for efficient realization 
of the existing ownership relations. The general and distinctive features of the Marxist approach 
and the theory of stratification to functioning of society are studied. As a result, it is proved that 
the stratification theory has a number of significant advantages, but it should be supplemented by 
elements of the Marxist theory for a more complete expression of the nature of society. It is defined 
that one of the key criteria when forming the middle class is the ownership relations for capital 
goods. 

Keywords: society; social group; stratum; ownership relations; needs; worker-owner; capital goods.

ляется форма общественных отношений, т.е. 
социума как общества в целом. Так, в перво-
бытном обществе потребности сводились к 
необходимости в еде и защите. Далее в про-
цессе исторического развития общества по-
требности постоянно увеличивались, что ста-
ло характеризоваться действием объективного 
экономического закона – закона возрастающих 
человеческих потребностей. Каждый последу-
ющий этап развития общества способствовал 
большей степени удовлетворения потребно-
стей, при этом последние в процессе развития 
также росли. Переход к очередной формации 
общественного развития, основанной на смене 
способа производства, несомненно, способ-
ствовал удовлетворению значительной части 
существующих потребностей и одновременно 
порождал новые [4].

Смена одного способа производства на 
другой происходит на основе устранения про-
тиворечия между производительными силами 
и производственными отношениями, которые, 
в свою очередь, основаны на трансформации 
отношений собственности.

В связи с вышесказанным именно отноше-
ния собственности являются главным элемен-
том, определяющим развитие и функционирова-
ние социума как общества в целом. Отношения 
собственности и выстраиваемые на их основе 
общественные экономические отношения в 
процессе эволюции развивались в соответствии 
с основным экономическим законом отношений 
собственности – законом оптимизации соедине-
ния рабочей силы со средствами производства 
[5]. Но существующие в обществе отношения 
собственности не гарантируют всем его членам 
удовлетворения потребностей в равной степени, 
так же как и доминирующая форма собствен-
ности не характеризует весь социум в целом, а 
лишь определяет возможности индивидов.

Вторым элементом, определяющим вели-
чину потребностей человека и возможности их 
удовлетворения, являются социальные группы 
(класс и социальный слой, или же страта).

Так, марксистская теория в качестве основ-
ных социальных групп выделяет классы. По 
К. Марксу, деление общества на два основных 

Тема социума является важнейшей пробле-
мой социальной философии. Однако сущность 
социума намного шире философской категории 
и изучается также социологией, политологией, 
экономикой, правоведением и другими науками. 

Социум является сложной, разносторонней 
и разноуровневой категорией исторического 
процесса развития общества. В русском языке 
наиболее близкой по значению является кате-
гория «общество», но более глубокое осмыс-
ление «социума» много шире. С точки зрения 
материалистического подхода (материального 
бытия) к уровням социума относятся: отдель-
ный индивид, семья, группа, коллективы раз-
ных уровней, социальные группы (классы, 
страты), этносы, нации, расы, отдельные обще-
ства, государства, союзы государств, человече-
ство в целом.

В контексте нашей работы мы будем рас-
сматривать экономическую составляющую 
категории «социум». Так как основу социума 
составляет организованная совокупность лю-
дей, то в рамках социума люди обязаны со-
гласовывать (распределять и координировать) 
свои действия. В связи с этим социум как 
экономическая категория есть общественные, 
устойчивые взаимоотношения между людьми 
по поводу (в процессе) удовлетворения по-
требностей, поскольку на современном этапе 
развития удовлетворение потребностей даже 
одного индивида без каких-либо взаимоотно-
шений невозможны. Взаимоотношения между 
людьми в социуме выстраиваются не только в 
процессе потребления, но также они необходи-
мы на всех стадиях процесса воспроизводства 
общественных отношений: производства, рас-
пределения и обмена. Именно характер суще-
ствующих общественных отношений является 
определяющим фактором социума.

На уровень потребностей индивидов и сте-
пень их удовлетворения существенное влияние 
оказывает характер распределения и обмена в 
обществе. Удовлетворение потребностей лю-
дей и общества в целом – конечная цель любой 
экономической системы [3]. 

Первоочередным определяющим элемен-
том величины и характера потребностей яв-
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класса (класс собственников средств произ-
водства и класс, лишенный собственности на 
средства производства) обусловлено отноше-
нием к собственности. Классы же, в свою оче-
редь, делятся на социальные слои (отдельные 
группы внутри класса, части класса) [6].

Альтернативу марксистской теории в 
начале ХХ в. предложил один из основопо-
ложников теории социальной стратификации 
П.А. Сорокин, по мнению которого страты сле-
дует рассматривать как иные признаки рассло-
ения общества. Страты – это большие группы 
людей, отличающиеся по своему положению в 
социальной структуре общества (образование, 
психология, бытовые условия, занятость, дохо-
ды и т.п.) [6].

Общим между марксистской теорией и тео-
рией социальной стратификации является то, 
что обе признают наличие в социуме (общест-
ве) многообразия социальных групп. Отличие 
заключается в том, что основное противоречие 
между классами в марксисткой теории основано 
на отношении собственности и попытках устра-
нения этого противоречия. Теория стратифика-
ции не только опирается на определение места 
субъекта в социальной структуре общества, но 
предполагает возможность его постоянного пе-
ремещения из одной страты в другую.

Из вышесказанного следует, что теория со-
циальной стратификации является более при-
способленной к быстроменяющимся услови-
ям современных экономических отношений. 
Такое преимущество теория социальной стра-
тификации получила благодаря выделению 
«многоизмеримой стратификации» (различают 
«одномерную стратификацию», когда группы 
определяются на основе какого-либо одного 
признака, и «многоизмеримую», определяе-
мую совокупностью признаков) [6].

На основе использования «многоизмери-
мой стратификации» можно выделять бес-
конечное множество различных социальных 
групп в обществе, среди которых, как правило, 
выделяются чиновники различных уровней, 
врачи, учителя, работники правоохранитель-
ных органов, предприниматели, квалифициро-
ванные и неквалифицированные рабочие, тех-
нические, финансовые работники, управленцы 
разного звена и т.д.

Но в теории социальной стратификации ос-
новным критерием отнесения индивида к той 
или иной социальной группе является уровень 
дохода и накопленное имущество (банковские 
счета, ценные бумаги, недвижимость, автомоби-
ли, предметы роскоши), при этом уровень обра-
зования, специальность, занимаемая должность, 
сфера деятельности существенно не влия ют на 

социальный статус индивида. Среди критериев 
формирования страт (социальных групп) много-
образие отношений собственности на средства 
производства практически не учитываются. Су-
щественным критерием стратификации явля-
ются только отношения собственности на пред-
меты потребления (квартиры, дома, загородная 
недвижимость, автомобили и т.п.). 

Основным критерием является удельный вес 
доходов, получаемых от владения объектами, и 
сам факт наличия права собственности. Суще-
ственный удельный вес индивиду также дает 
право управления объектами муниципальной и 
государственной собственности. Данное управ-
ление характеризуется понятием «власть-соб-
ственность», предполагающим распоряжение 
подконтрольными объектами в своих интере-
сах с целью получения личной выгоды. Яркими 
примерами являются распоряжение объектами 
Министерства обороны РФ члена совета дирек-
торов ОАО «Оборонсервис» Е.Н. Васильевой, 
продажа государственного пакета акций ПАО 
АНК «Башнефть» в размере 50 %, с использова-
нием «отката» в 2 млн долл. главой Минэконо-
мразвития А.В. Улюкаевым.

Наряду с такими сделками владение не-
сколькими акциями или небольшой долей в 
каком-либо бизнесе не придает какого-либо 
социального статуса субъекту отношений соб-
ственности. При этом крупные акционеры (как 
юридические, так и физические лица) пытают-
ся различными путями завладеть «распыленны-
ми» среди работников и населения в результате 
массовой приватизации акциями. В связи с этим 
количество работников-акционеров постоянно 
уменьшается, а приобретение акций компаний 
работниками практически невозможно.

Одним из критериев формирования средне-
го класса должно являться создание «широкого 
слоя собственников», что также было одной из 
целей приватизации. Создание широкого слоя 
собственников на современном этапе возмож-
но двумя способами. Первый основан на разви-
тии малого и микробизнеса, второй – на наде-
лении акциями работников средних и крупных 
компаний. При этом оба способа должны при-
меняться одновременно и с использованием 
государственной поддержки, которая повысит 
их эффективность.

По первому способу реализуется довольно 
много различных программ поддержки, особен-
но на федеральном уровне. Второй способ – на-
деление работников акциями компаний – отсут-
ствует в российской практике, за исключением 
нескольких предприятий, которые по закону [1] 
могут передавать и продавать в первую очередь 
акции работникам. В результате наделения ра-
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ботников акциями предприятия увеличивается 
число собственников. Такое целенаправленное 
распределение акций в обществе формирует со-
циальную группу работников-собственников.

Действие данного закона распространяется 
только на «народные предприятия», в осталь-
ных акционерных обществах наделение акция-
ми работников не предусмотрено. Отсутствие 
заинтересованности работников в прибыли 
компании и возможности участия в ее управ-
лении снижает эффективность функциониро-
вания отношений собственности в социально-
ориентированной рыночной экономике.

Формирование работника-собственника 
(наделение акциями предприятия работников), 
на наш взгляд, может осуществляться различ-
ными способами. В качестве основных мож-
но предложить приоритетную продажу акций 
работникам, льготную продажу (со скидкой), 
продажу в рассрочку, выплату части премий 
акциями, продажу акций с использованием 
банковского кредита, под гарантии предприя-
тия. Не следует выбирать какой-то из спосо-
бов в качестве приоритетного – они должны 
применяться в совокупности и дополнять друг 
друга. Особая роль при этом должна отводить-
ся государству в проработке правовых норм и 
стимулов к формированию на предприятиях 
работников-собственников.

Приобщение к отношениям собственности 
на средства производства с использованием 
государственной поддержки – это социаль-
ная система целенаправленных и случайных 
воздействий по формированию эффективного 
собственника [2].

По нашему мнению, к социальным аспек-
там реализации отношений собственности 
можно отнести процессы формирования и раз-
вития классов, социальных слоев и групп, а 
также механизм взаимодействия между ними в 
связи с их отношением к факторам производ-
ства, способам получения определенной доли 
общественного продукта.
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УДК 330

О РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕГИОНА В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Л.П. Федорова, Н.Л. Леонтьев, О.Н. Кадышева

В исследовании раскрываются содержание и роль региональной социально-экономической 
политики агропромышленного комплекса в условиях устойчивого развития территории посред-
ством систематизации и обобщения наиболее распространенных концепций и проведенной де-
маркации методических подходов; концептуально обосновано интерактивное реагирование с 
целью устойчивого развития территории. Проведен анализ и исследована степень влияния терри-
ториально-локальных тенденций, закономерностей, условий и факторов на тенденции социаль-
но-экономического развития агропромышленного комплекса Чувашской Республики; определе-
ны перспективы их функционального воздействия и направления реализации региональной со-
циально-экономической политики в территориально-локализованном пространстве. Сформули-
рованы концептуальные направления устойчивого регионального развития агропромышленного 
комплекса с учетом выявленных диспропорций и особенностей пространственной поляризации 
территорий, реакции их на изменения макропараметров институциональных условий с точки зре-
ния целевой направленности политики развития региона.

Инструментарно-методический аппарат исследования, включающий совокупность общенауч-
ных и экономических методов, представляет собой синтез абстрактно-теоретического анализа, 
системного, факторного и структурно-функционального анализа, логического подхода, статисти-
ческих методов, ситуационного и количественного подходов. 

Ключевые слова: социально-экономическая политика; регион; агропромышленный комплекс; 
продукция сельского хозяйства; сельское население; сельская территория.

L.P. Fyodorova, N.L. Leontyev, O.N. Kadysheva. ON THE IMPLEMENTATION OF SOCIO-
ECONOMIC POLICY OF A REGION IN THE AGRICULTURAL SPHERE

The study presents the content and role of regional socio-economic policy in the conditions of sustainable 
development of a territory through the systematization and generalization of the most common concepts 
and the demarcation of methodological approaches. It conceptually justifies an interactive response for 
the purpose of sustainable development of a territory. Analyzes and studies the degree of influence of 
territorial and local trends, patterns, conditions and factors on the trends of socio-economic development of 
the agro-industrial complex of the Chuvash Republic, defines the prospects of their functional impact and 
directions of realization of regional socio-economic policy in a geographically localized area. It formulates 
conceptual directions of sustainable regional agro-industrial development based on identified disparities and 
peculiarities of the spatial polarization of the territories, their reaction to the changes of macro-parameters 
of the institutional environment in terms of a targeted development policy for the region.

Instrumental and methodological apparatus of the study includes a set of general scientific and 
economic methods, and constitutes a synthesis of abstract and theoretical analysis, system, factor 
and structural-functional analysis, logical approach, statistical methods, situational and quantitative 
approaches.

Keywords: socio-economic policy; region agro-industrial complex; agricultural products; rural 
population; rural area.

Цель научного исследования состоит в раз-
работке мероприятий по совершенствованию 
управления социально-экономическим разви-
тием в области агропромышленного комплекса 
(далее – АПК) региона, концептуальном обо-
сновании интерактивного реагирования с целью 
устойчивого развития территории, проведении 
анализа и выявлении степени влияния террито-
риально-локальных тенденций, закономерно-
стей, условий и факторов на формирование и 

реализацию социально-экономической полити-
ки агропромышленного комплекса региона.

Социально-экономическая политика Чу-
вашской Республики в сфере агропромышлен-
ного комплекса представляет собой составную 
часть социально-экономической политики 
Российской Федерации. Изучив научную и 
учебную литературу [4; 8; 12], посвященную 
данному вопросу, авторы пришли к выводу, 
что под социально-экономической политикой 
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канскую целевую программу «Инновационное 
развитие – основа конкурентоспособности аг-
ропромышленного комплекса Чувашской Рес-
публики на 2010–2015 годы и на период до 
2020 года [4]. В данном постановлении пред-
ставлены концептуальные основы социально-
экономической политики Чувашской Респуб-
лики в агропромышленном комплексе, где сре-
ди целей программы указано на необходимость 
реализации подготовки условий для современ-
ного развития регионального сельскохозяй-
ственного комплекса с использованием инно-
вационных технологий, повышения качества 
выращиваемых сельскохозяйственных культур 
и закрепления его позиций на межрегиональ-
ных продовольственных рынках. Следует от-
метить задачи, сформулированные в целевых 
программах, а именно: 

- формирование предпосылок для создания 
традиционных и инновационных сельскохо-
зяйственных производств в перспективе; 

- повышение устойчивости функциониро-
вания регионального агропромышленного ком-
плекса;

- подготовка условий для создания «точек 
роста» и агропромышленного кластера с по-
следующим развитием агрохолдинговых ком-
паний и агломераций;

- организация эколого-безопасного про-
изводства продукции, основанной на базисе 
«здорового питания» и «зеленого мышления» 
населения и др.

В качестве основ социально-экономиче-
ской политики региона в сфере агропромыш-
ленного комплекса необходимо указать и Закон 
Чувашской Республики «О развитии сельского 
хозяйства в Чувашской Республике» [2], содер-
жащий важные цели развития агропромыш-
ленного комплекса региона:

1) создание рационального аграрного про-
изводства в регионе;

2) рост конкурентоспособности сельско-
хозяйственной продукции, повышение рента-
бельности организаций агропромышленного 
комплекса, повышение  качества продовольст-
венных товаров;

3) создание условий динамичного разви-
тия сельских территорий республики, повы-
шение уровня занятости сельского населения, 
рост уровня его жизни, в том числе оплаты тру-
да работников и пр.

Рассмотренные правовые акты представля-
ют собой концептуальные основы социально-
экономической политики региона в сфере агро-
промышленного комплекса. Они направлены 
на решение приоритетных задач по улучшению 
уровня жизни сельского населения Чувашии. 

в агропромышленном комплексе в широком 
смысле понимается совокупность норматив-
ных правовых актов федерального, регио-
нального уровня, в которых рассматриваются 
меры законодательного, административного и 
общественного регулирования жизнедеятель-
ности объектов агропромышленного комплек-
са, где под «объектами» агропромышленного 
комплекса понимается совокупность сельского 
населения, органов местной власти и сельско-
хозяйственных производств вне зависимости 
от форм собственности. Необходимо отметить, 
что основу агропромышленного комплекса 
Чувашской Республики составляет сельское 
население. Соответственно и концептуальные 
основы социально-экономической политики 
имеют прио ритет, направленный на улучше-
ние уровня жизни сельского населения и повы-
шение рентабельности сельскохозяйственных 
предприя тий региона, привлечение дополни-
тельных инвестиций в агропромышленный 
комплекс и собственно развитие сельского хо-
зяйства региона. Под концептуальными основа-
ми социально-экономической политики в сфе-
ре агропромышленного комплекса Чувашской 
Республики в соответствии с действующими 
региональными программами  «Инновацион-
ное развитие – основа конкурентоспособности 
агропромышленного комплекса Чувашской 
Рес публики» на 2010–2015 годы и на период 
до 2020 года, «Развитие мер поддержки произ-
водителей и переработчиков сельскохозяйст-
венной продукции в Чувашской Республике на 
основе механизмов внутренней продовольст-
венной помощи на 2013–2017 годы» и др. [1–4] 
понимаем  мероприятия, направленные:

- на улучшение социально-бытовых усло-
вий жизни сельского населения (газификация 
сельских поселений, транспортная доступ-
ность, доступность государственных и муни-
ципальных услуг сельскому населению, по-
вышение качества медицинского обеспечения, 
увеличение количества образовательных учре-
ждений и повышение качества образования);

- повышение уровня жизни сельского насе-
ления (создание новых высокотехнологичных 
рабочих мест, повышение заработной платы);

- повышение конкурентоспособности агро-
промышленных предприятий как на внутрен-
нем, так и всероссийском рынке;

- подготовка высокопрофессиональных кад-
ров для обеспечения нужд регионального агро-
промышленного комплекса.

Фундаментальным региональным право-
вым актом в сфере социально-экономического 
развития агропромышленного комплекса Чу-
вашской Республики можно считать республи-
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Результаты социально-экономического раз-
вития Чувашской Республики в 2017–2018 гг. 
свидетельствуют, что в регионе была создана 
благоприятная среда для реализации постав-
ленных задач в сфере АПК, поступательного 
развития основных отраслей экономики. В ито-
ге был обеспечен рост промышленности, АПК, 
инвестиций, заработной платы. Повысилась эф-
фективность использования бюджетных средств 
и комфортность в предоставлении гос услуг 
пред принимателям. Прирост в 2017 г. в промыш-
ленности составил 4,4 % при 1,1 % по стране в 
целом. Михаил Игнатьев на 19 сессии Госсове-
та Чувашской Республики отметил, что в 2017 г. 
в основной капитал республики вложено почти 
52 млрд руб. инвестиций, или 101,4 % к 2016 г. 
За счет реализации инвестиционных проектов в 
республике создано более 2800 рабочих мест. По 
результатам Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах России в 
2017 г. Чувашия заняла второе место в стране [7].

В первом полугодии 2018 г. социально-эко-
номическое положение Чувашской Республики 
характеризовалось также ростом объемов про-
мышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, ввода жилья, оборота розничной тор-
говли, увеличением номинальной и реальной 
заработной платы, снижением уровня безрабо-
тицы, при этом инфляция сложилась ниже, чем 
в среднем по России [6]. Индекс промышленно-

го производства составил 101,6 %. По состоя-
нию на 1 июля 2018 г. на развитие агропромыш-
ленного комплекса Чувашской Республики из 
федерального и республиканского бюджетов 
было перечислено 919,0 млн руб. (99,98 % к 
предельному объему финансирования за пер-
вое полугодие 2018 г.), подано 142 заявки на 
льготные кредиты на сумму 1498,8 млн руб. 
Состояние животноводства характеризовалось 
увеличением производства яиц в хозяйствах 
всех категорий на 3,8 %, валового надоя моло-
ка – на 0,9 %. Производство мяса в хозяйствах 
всех категорий составило 99,95 % к 2016 г. Ин-
декс производства продукции сельского хозяйст-
ва в хозяйствах всех категорий составил 105 %. 
Меры государственной поддержки позволили 
организованно провести весенние полевые 
работы, обеспечить хозяйства минеральными 
удобрениями, горюче-смазочными материала-
ми, сельскохозяйственной техникой.

Анализ статистических показателей проде-
монстрировал позитивную динамику измене-
ний в агропромышленном комплексе республи-
ки (таблица).

Из представленных в таблице данных сле-
дует, что в 2013–2017 гг. в Чувашской Респу-
блике увеличилось производство продукции 
сельского хозяйства во всех категориях хо-
зяйств на 46 % с опережением производства 
продукции растениеводства на 1 % по сравне-

Показатели развития сельского хозяйства по категориям хозяйств в Чувашской Республике
в 2013–2017 гг. (в фактически действовавших ценах; млн руб.)

Наименование Годы 2017 г. в %
к 2013 г. 

2017 г. в % 
к 2015 г.2013 2015 2017

Хозяйства всех категорий
Продукция сельского хозяйства 30862,4 43954,9 45223,6 146,5 102,9
в том числе:
растениеводства 14928,6 24510,9 21955,7 147,1 89,6
животноводства 15933,7 19444,0 23267,9 146,0 119,7

Сельскохозяйственные организации
Продукция сельского хозяйства 11040,3 15631,2 18864,4 170,7 120,7
в том числе:
растениеводства 4141,6 5774,2 6260,7 151,2 108,4
животноводства 6898,7 9857,1 12603,8

Хозяйства населения
Продукция сельского хозяйства 17713,4 24854,8 21856,1 182,7 87,9
в том числе:
растениеводства 9068,1 16022,0 12302,1 135,7 76,8
животноводства 8645,3 8832,7 9554,1 110,5 74,2

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Продукция сельского хозяйства 2108,7 3468,9 4503,1 в 2,1 р. 129,8
в том числе:
растениеводства 1719,0 2714,7 3393,0 197,4 125,0
животноводства 389,8 754,2 1110,1 в 2,8 р. 147,2

Примечание: рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики [13].
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нию с продукцией животноводства. Сокраща-
ется объем производства продукции в хозяйст-
вах населения (хотя доля производства продук-
ции растениеводства в хозяйствах населения 
остается высокой – 63 % в 2017 г.), увеличи-
лось производство продукции сельского хозяй-
ства в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
более чем в два раза за исследуемый период, а 
в 2016–2017 гг. – на 30 %. Такой результат объ-
ясняется и активными мерами государствен-
ной поддержки малых форм хозяйствования в 
АПК в эти годы [9; 12].

С 2017 г. в области финансирования АПК 
начались преобразования, были укрупнены 
меры государственной поддержки (всего их 
54): 31 вид межбюджетных субсидий респуб-
лики объединены в 7. В Чувашии в 2017 г. были 
предусмотрены федеральные средства для вы-
платы «единой субсидии» в объеме 728 млн 
руб. (на 31 % больше, чем в 2016 г.) «Единая 
субсидия» объединяет: возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам, 
а также по кредитам, привлеченным малыми 
формами хозяйствования; поддержку племен-
ного животноводства; поддержку растениевод-
ства; поддержку малых форм хозяйствования. 
В 2017 г. значительно были увеличены гранты 
начинающим фермерам – с 1 до 3 млн руб., и 
семейным животноводческим фермам – до 10 
млн руб. [9]. Эти меры позволили повысить 
оперативность принятия решений по перера-
спределению потоков субсидий по направле-
ниям господдержки за счет исключения ранее 
действовавших длительных процедур согласо-
вания с федеральным центром. 

Сегодня субъекты самостоятельно опреде-
ляют политику направления субсидий в зависи-
мости от особенностей развития АПК региона. 
В разрезе направлений господдержка аграриев 
Чувашии из расчета на 1 га пашни выше сред-
нероссийских значений: по единой субсидии 
федеральные субсидии в 2018 г. – 580,4 млн 
руб. против 789,4 млн руб. в 2017 г. В расчете 
на 1 га пашни у Чувашской Республики самый 
высокий показатель единой субсидии в ПФО – 
736,2 руб., что в 2,2 раза выше, чем в среднем 
по России, и в 3 раза выше средней по ПФО 
[9]. Сохраняются все субсидии, предусмотрен-
ные в рамках «республиканских механизмов» 
господдержки: на повышение плодородия 
почв, на реализованный хмель, приобретение 
сель хозтехники чувашских производителей, 
суб сидирование процентных ставок по кре-
дитам в области АПК. На развитие сельских 
территорий (в том числе проекты, основанные 
на местных инициативах граждан) в 2018 г. 
преду смотрено 627,5 млн руб. [9].

Рассматривая специфику социально-эконо-
мического развития агропромышленного ком-
плекса Чувашской Республики, можно указать, 
что в республике сельскохозяйственные угодья 
занимают 56,7 % [11; 13] от общей площади ре-
гиона, процент использования сельскохозяйст-
венных земель достигает 80 %, что значитель-
но выше показателей среди других субъектов 
Приволжского федерального округа.  Процент 
населения, проживающего в сельской мест-
ности в Чувашской Республике, также выше 
среднероссийских и по федеральному округу: 
если в Чувашии он составляет 43 %, то в дру-
гих регионах – 30–35 %. Также особенностью 
сельского хозяйства Чувашской Республики 
в целом и ее агропромышленного комплекса 
является наличие сильно развитых индивиду-
альных хозяйств сельского населения, что под-
тверждают результаты анализа производства 
продукции сельского хозяйства по категориям 
хозяйств в 2013–2017 гг.

Исследуя реализацию социально-эконо-
мической политики в АПК, авторы пришли 
к выводу, что влияние состояния агропро-
мышленного комплекса на внутриэкономи-
ческое, социальное, экологическое и даже 
политическое положение в регионе велико. 
Для повышения эффективности деятельнос-
ти всех сфер агропромышленного комплекса 
необходимы:

- приоритетное внимание к человеческому 
ресурсу и кадровой политике: реализация ус-
ловий позитивного развития сельских терри-
торий региона, повышение уровня занятости 
сельского населения, рост уровня жизни;

- улучшение качества товаров и повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции региона; 

- создание на территории региона благопри-
ятного инвестиционного климата и повышение 
объема инвестиций в сфере АПК;

- осуществление технологической модер-
низации с последующим переходом на инно-
вационное развитие сельского хозяйства, пред-
приятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности.

Таким образом, можно констатировать, что 
социально-экономическое развитие агропро-
мышленного комплекса региона, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, носит по-
зитивный характер, что в конечном итоге по-
зволит достичь более высоких результатов бу-
дущим поколениям.
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УДК 657.6

О НОВЫХ ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ 
СУЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ АУДИТА 
Т.В. Федосенко

В статье исследованы теоретические аспекты концепции существенности в условиях перехо-
да к прямому применению в России международных стандартов аудита. Дана оценка рекомен-
дованных в нормативных документах и сложившихся в российской практике методик расчета 
показателя существенности на уровне бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. Авто-
ром детализируются и обосновываются подходы к расчету уровня существенности при разра-
ботке общей стратегии аудита: выбор базового контрольного показателя; определение процента, 
применяемого для расчета существенности; установление периодов, за которые анализируется 
финансовая информация для определения значения контрольного базового показателя. Разрабо-
танные рекомендации могут быть использованы для утверждения внутренних методик расчета 
общего уровня существенности аудиторскими организациями.   

Ключевые слова: аудит; общий уровень существенности; международные стандарты аудита 
(МСА); финансовая отчетность; контрольный базовый показатель; стратегия аудита; процент. 

T.V. Fedosenko. ON NEW APPROACHES TO MATERIALITY ASSESSMENT IN DETER-
MINING THE GENERAL AUDIT STRATEGY 

This article considers the theoretical aspects of materiality concept in the context of transition to direct 
application of International Standards on Auditing in Russia. It provides evaluation of the methods of 
calculating materiality for financial statements as a whole as recommended in the regulatory documents 
and the practice existing in Russia. The author describes in detail and justifies the approaches to materiality 
assessment in determination of the general audit strategy, including selection of the benchmark; calculation 
of percentage for assessment of materiality; setting time periods which the analysis of financial data will 
cover for calculation of the benchmark. The formulated guidelines may be used by audit firms to approve 
internal methods of assessment of overall materiality. 

Keywords: audit; overall materiality; International Standards on Auditing (ISA); financial statements; 
benchmark, audit strategy; percentage.

Второй год на территории нашей страны 
действуют международные стандарты аудита 
(далее – МСА), однако большинство россий-

ских организаций впервые применили их при 
выдаче аудиторских заключений только в 2018 г., 
столкнувшись с целым рядом проблем пере-



87Экономические науки

организаций разработки собственного порядка 
расчета существенности. При этом, в отличие 
от изложенного в стандарте порядка, разре-
шалось вводить, убирать, менять финансовые 
показатели, используемые в качестве базовых, 
изменять значения коэффициентов, принимать 
во внимание значения финансовых показате-
лей за предыдущие годы и учитывать динамику 
их изменения, менять порядок усреднения при 
нахождении уровня существенности. Стандарт 
указывал на возможность предусмотреть не 
один показатель уровня существенности, а не-
сколько – для различных статей баланса. Однако 
отечественные аудиторские фирмы в качестве 
внутрифирменного стандарта утвердили типо-
вую методику независимо от отрасли клиента, 
масштабов и особенностей деятельности. Рас-
чет уровня существенности, как правило, пред-
полагал использование набора из пяти базовых 
показателей: балансовая прибыль, валовой объ-
ем реализации без НДС, валюта баланса, собст-
венный капитал, общие затраты. Финансовые 
показатели принимались для расчета только из 
данных бухгалтерского баланса на конец отчет-
ного года и отчета о финансовых результатах за 
аудируемый период.

Большинство аудиторских компаний про-
должали использовать эту методику и после 
утверждения в 2002 г. федерального прави-
ла (стандарта) аудиторской деятельности № 4 
«Существенность в аудите». В документе не 
содержалось каких-либо конкретных указаний 
по расчету уровня существенности, в том чис-
ле выбору базовых показателей, периодов, за 
которые их необходимо исследовать, и приме-
няемых процентных значений. 

Порядок определения уровня существен-
ности был также описан в Методических реко-
мендациях по проверке налога на прибыль и обя-
зательств перед бюджетом при проведении ау-
дита и оказании сопутствующих услуг (2004 г.). 
В документе в качестве базовых показателей 
предложены: объем реализации без НДС, себе-
стоимость реализованной продукции, работы, 
услуг, бухгалтерская прибыль, валюта баланса, 
внеоборотные активы, чистая прибыль. Одна-
ко разработчики не установили процентных 
долей, указывая лишь на то, что их размер мо-
жет быть единым или индивидуальным для 
каждого базового показателя. Уровень долей 
следовало зафиксировать во внутрифирмен-
ном стандарте, применив профессиональное 
суждение. Документ предусматривал распре-
деление общего уровня существенности меж-
ду остатками по счетам расчетов по налогу на 
прибыль и группами операций, формирующих 
налоговую базу по налогу на прибыль. Распре-

ходного периода. Возникающие сложности но-
сят не только чисто практический характер, но 
и обусловлены концептуальными различиями 
в методологии проведения аудита по федераль-
ным и международным стандартам. Проблемы 
применения МСА в России обусловлены, с од-
ной стороны, необходимостью освоения в до-
статочно короткие сроки теоретических основ 
уже действующих в мире стандартов, разра-
ботки новой методологии аудиторских прове-
рок и утверждения внутренних регламентов 
аудиторских организаций. С другой стороны, 
кардинальные изменения самих МСА (начиная 
с аудита отчетности за 2016 г.) и отсутствие 
мировой практики их применения еще более 
остро ставят вопрос проведения дальнейших 
исследований в области методологии аудита. 
Одним из наиболее сложных вопросов приме-
нения МСА представляется концепция сущест-
венности, которая является основополагающей 
в аудите. В связи с этим анализ требований 
международных стандартов, обобщение приме-
няемых на практике методик и разработка более 
детализированных и обоснованных подходов к 
установлению уровня существенности с учетом 
требований МСА являются актуальными. 

Проведенные исследования и имеющиеся 
публикации [1; 3; 4; 9; 10] были сделаны в 
условиях применения федеральных стан-
дартов. Научных работ, в которых анализи-
руются нормы международных стандартов в 
части применения концепции существенно-
сти, немного. Эти вопросы рассматривались 
в трудах Е.В. Зу бовой [2], Ю.Ю. Кочинева      
[6; 7], Н.Д. Бров киной [5].

Для разработки обоснованного подхода к 
расчету уровня существенности в условиях при-
менения МСА, на наш взгляд, целесообразно 
обобщить в ретроспективе нормативные акты, 
действующие в РФ до вступления в силу МСА 
и практику их применения, а также использо-
вать опыт крупнейших аудиторских компаний, 
осуществляющих аудиторскую деятельность по 
международным стандартам аудита.

Долгое время аудиторскими организация-
ми в России использовалась методика расчета 
уровня существенности, представленная в пра-
виле (стандарте) аудиторской деятельности «Су-
щественность и аудиторский риск», одобренном 
Комиссией по аудиторской деятельности при 
Президенте РФ 22.01.1998 г. Документ содержал 
рекомендуемую систему базовых показателей и 
порядок нахождения уровня существенности 
с конкретными цифровыми примерами. Изло-
женный в стандарте механизм расчета уров-
ня существенности носил рекомендательный 
характер, и стандарт требовал от аудиторских 
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В системе документов МСА применению 
принципа существенности посвящены следую-
щие стандарты: МСА 320 «Существенность 
при планировании и проведении аудита», МСА 
450 «Оценка искажений, выявленных в ходе 
аудита», МСА 600 «Особенности аудита фи-
нансовой отчетности группы (включая работу 
аудиторов компонентов)». Как считают спе-
циалисты, «принцип существенности в МСА 
выстроен более полно, чем в ФПСАД 4 «Су-
щественности в аудите» [2]. Стандарты форма-
лизуют общие подходы к пониманию концеп-
ции существенности, но не дают конкретных 
методик.  В тексте стандарта МСА 320 приве-
дены общие рекомендации по расчету уровня 
существенности (А3-А12), которым следует 
западная практика. В основе расчета общего 
уровня существенности стандарт устанавли-
вает применение определенного процента от 
одного выбранного контрольного показателя, а 
не от их совокупности. В качестве надлежащих 
контрольных показателей в зависимости от 
конкретных обстоятельств стандарт рекомен-
дует использовать такие показатели, как при-
быль до налогообложения, выручка, валовая 
прибыль, совокупные расходы, собственный 
капитал, стоимость чистых активов. 

Стандарты Великобритании требуют от 
аудитора раскрытия информации об уровне 
существенности и порядке его определения в 
аудиторском заключении. Такая практика при-
меняется аудиторской компанией PWC и в Рос-
сийской Федерации. Другие аудиторские фирмы 
«большой четверки» эту информацию не пред-
ставляют, поскольку в международных стандар-
тах аудита это требование отсутствует. На осно-
ве информации, представленной в аудиторских 
заключениях, выданных PWC по итогам ауди-
та отчетности за 2016–2017 гг., можно сделать 
вывод, что в качестве базовых показателей при 
аудите отчетности коммерческих организаций 
реального сектора экономики используют либо 
показатель «прибыль до налогообложения», 
либо показатель «выручка» (табл. 1).

Нельзя не согласиться с мнением Ю.Ю. Ко-
чинева [6], считающего, что сопоставимость 
выводов разных аудиторов о существенности 
искажений может быть достигнута только путем 
унификации подхода как к выбору контроль ных 
показателей, так и к расчету уровней существен-
ности. Несомненно, государственные регулято-
ры и саморегулируемые организации ауди торов 
должны сделать определенные шаги в этом на-
правлении и на основе обобщения опыта запад-
ных аудиторских компаний, уже много лет при-
меняющих международные стандарты, и анали-
за разработок российских специалистов пред-

деление общего показателя осуществлялось 
механически по удельному весу соответству-
ющего сальдо каждого счета в общей сумме 
остатков или доли отдельного вида доходов и 
расходов в их общей сумме вне зависимости 
от их существенности. Вряд ли такой порядок 
можно считать обоснованным, так как он не 
учитывает влияние рисков искажений отдель-
ных показателей отчетности. 

В Методических рекомендациях по про-
ведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности паевых инвестиционных фондов 
(2009 г.) также приведен порядок расчета уров-
ня существенности, который устанавливает 
один базовый показатель в качестве основного 
и два альтернативных. Недостатком методики, 
по нашему мнению, является то, что в ней не 
был установлен размер доли от базового пока-
зателя, применяемой для расчета уровня суще-
ственности. Разработчики указывают на то, что 
размер доли является предметом профессио-
нального суждения и зависит от предыдуще-
го опыта работы и выявленных рисков суще-
ственного искажения показателей отчетности 
фонда. В то же время этот документ также не 
учитывает влияние отраслевых показателей на 
расчет общего уровня существенности.

В других специальных методиках Минфи-
на России по аудиту, разработанных в период 
применения федеральных стандартов, реко-
мендации по расчету уровня существенности 
отсутствуют.

Саморегулируемой организацией аудиторов 
«Московская аудиторская палата» (сейчас – 
«Рос сийский союз аудиторов») для своих чле-
нов в период использования ФСАД/ФПСАД 
была рекомендована методика, основанная на 
использовании четырех базовых показателей: 
выручка, прибыль до налогообложения, капи-
тал и резервы, валюта баланса. Для расчета 
использовались усредненные финансовые по-
казатели текущего и предшествующего пери-
одов, а любое отступление требовало обосно-
вания со стороны руководителя аудиторского 
задания. Процентные критерии были предус-
мотрены на том же уровне, что и в уже недей-
ствующем стандарте «Существенность и ауди-
торский риск». 

Обзор методик, применяемых в условиях 
действия федеральных стандартов, показал, 
что большинство из них основаны на при-
менении комбинации базовых показателей и 
процентных долей от них, а затем установле-
нии усредненного значения в качества общего 
уровня существенности, который в последую-
щем распределялся на отдельные показатели 
отчетности.
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са, позволяющее установить, как отмечает 
А.М. Ростовцев, «предпочтения в качестве 
и количестве информации, которая является 
значимой при прочтении отчетности квали-
фицированным пользователем» [8, с. 65]. Рас-
чет существенности в соответствии с МСА 
должен учитывать характер деятельности 
ауди руемой организации, кто является поль-
зователем отчетности и аудиторского заключе-
ния, какие у них интересы. По мнению В.Я. Со-
колова, «выбор базы для расчета основан на 
двух принципах:

- выбранная база расчетов наиболее суще-
ственна для пользователей информации;

- выбранная база достаточно стабильна» [10]. 
При идентификации показателя, исполь-

зуемого для расчета, необходимо установить, 
какая информация наиболее важна для акцио-
неров, участников (собственников), инвесто-
ров, заимодавцев и прочих заинтересованных 
лиц при принятии ими решений, имеющих 
не только краткосрочные, но и долгосрочные 
финансовые последствия. Так, например, в 
публичном обществе реального сектора эко-
номики, по нашему мнению, наиболее зна-
чимым является показатель прибыли от про-
должающейся деятельности, для организа-
ций государственного сектора – расходы или 
активы; для финансового сектора – размер 
капитала. Очевидно, что выбор базы должен 
зависеть от сферы деятельности аудируемого 
лица. В табл. 2 представлен рекомендуемый 
автором подход к использованию показателей, 
которые могут быть рассмотрены в качестве 
контрольного базового показателя для расчета 
общего уровня существенности в аудиторских 
организациях.

По нашему мнению, для коммерческих ор-
ганизаций реального сектора экономики в каче-
стве базового показателя следует использовать 
«прибыль до налогообложения». Стабильность 
базы означает ее минимальную волатильность. 

ложить своим членам регламенты (стандарты 
СРО), позволяющие избежать нарушений при 
проведении аудиторских проверок на основе 
МСА. Однако каких-либо официальных разра-
боток, регламентирующих применение концеп-
ции существенности на основе МСА, в данный 
момент не утверждено.  В методических реко-
мендациях по аудиту бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности кредитных организаций (одо-
брены Рабочим органом Совета по аудиторской 
деятельности в феврале 2018 г.), разработанных 
на основе МСА, вопросы определения сущест-
венности также не рассматриваются.

На сегодняшний день СРО РСА рекомен-
довало для своих членов шаблон рабочего до-
кумента РД-320 «Уровень существенности» с 
примером заполнения и поясняющей инфор-
мацией. Однако он не содержит регламентов, 
позволяющих аудиторам избежать нарушений, 
перечисленных в «Классификаторе нарушений 
и недостатков, выявляемых в ходе внешнего 
контроля качества работы аудиторских органи-
заций, аудиторов».

Очевидно, что для выполнения требований 
положений п. 10 МСА 320 должны быть разра-
ботаны методики определения существенности 
при формировании общей стратегии аудита. По 
нашему мнению, внутренний регламент ауди-
торской организации в части применения кон-
цепции существенности на данном этапе про-
верки должен содержать следующие моменты: 

- идентификация показателя, применяемого 
в качестве базового контрольного показателя;

- установление периода, за который берется 
финансовая информация для расчета базового 
показателя;

- утверждение процента, который следует 
применить для расчета общего уровня сущест-
венности.

При определении параметров существен-
ности отправной точкой является понимание 
дея тельности клиента, т.е. аудируемого бизне-

Таблица 1
Контрольные показатели, примененные для расчета существенности компанией PWC 

Организация Вид отчетности Базовый 
показатель

Критерий

Новолипецкий 
металлургический завод 

Консолидированная финансовая отчетность 
(2016) Выручка 0,93

Новолипецкий 
металлургический завод 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (2017) Выручка 1%

Татнефть Бухгалтерская (финансовая) отчетность (2017) Прибыль до 
налогообложения 5%

Татнефть Консолидированная финансовая отчетность 
(2016) 

Прибыль до 
налогообложения 5%

Аэрофлот Консолидированная финансовая отчетность 
(2016) Выручка 1 %
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Как правило, показатель «прибыль до нало-
гообложения» постоянно изменяется вслед-
ствие влияния различных факторов, поэтому 
возможно использование средних величин за 
несколько периодов, например за два года. Не-
достатком этого показателя является его отно-
сительная изменчивость, например: прибыль в 
отчетном году, за предшествующий год – убы-
ток. В такой ситуации его не рекомендуется 
применять и следует обратиться к показате-
лям «прибыль от продаж», «валовая прибыль». 
Если все показатели нестабильны, рекоменду-
ется рассчитать нормализованную прибыль от 
операционной деятельности, при определении 
которой исключаются нетипичные прочие до-
ходы и расходы за период, а также процентные 
расходы. Возможно также использование по-
казателя EBITDA, если он используется поль-
зователем отчетности для анализа инвестици-
онной привлекательности. Показатели «выруч-
ка» и «сумма активов» могут рассматриваться 
только как альтернативные.

Согласно МСА 320.А7 определение про-
цента, который будет применяться к выбран-
ному контрольному показателю, предполагает 
применение профессионального суждения. 
Такой процент и выбранный контрольный по-
казатель взаимосвязаны: процент от прибыли 
обычно выше, чем процент от выручки, т.е., 
чем меньше показатель, тем выше процент. 
Для расчета общего уровня существенности в 
зависимости от выбранного базового показа-
теля рекомендуется во внутреннем регламенте 
определить пороговые процентные значения:

1) для базовых величин, представленных 
нетто-показателями, – от 1 до 5 %, при этом 
для прибыли от налогообложения надлежа-
щим процентом, согласно МСА 320.А7, счи-
тается  5 %, а для прибыли от продаж или ва-
ловой прибыли, по нашему мнению, приемле-
мым будет считаться 2–3 %;

2) для базовых величин, представленных 
валовыми показателями – от 0,5 до 3 %. Стан-

дарт рекомендует для выручки и совокупных 
расходов использовать 1 %, а для величины 
актива (валюта баланса). В западной практике 
чаще всего применяется 0,5 %. 

Безусловно, внутренний регламент аудитор-
ской организации должен допускать ситуацию, 
когда с учетом конкретных обстоятельств и ус-
ловий аудиторского задания приемлемым может 
быть признан как более высокий процент (но в 
пределах максимального значения), так и более 
низкий процент. Однако в такой ситуации ра-
бочие документы аудитора должны содержать 
обоснование применения иного процента от вы-
бранного контрольного показателя.    

Методика расчета общего уровня сущест-
венности должна также содержать требова-
ния к финансовой информации, используе-
мой при определения значения контрольного 
базового показателя. Как видно из табл. 1, 
аудиторская компания PWC для расчета ис-
пользует данные отчетного года, СРО РСА 
рекомендует использовать среднеарифмети-
ческие значения финансовых показателей, 
представленных в аудируемой отчетности. 
По нашему мнению, второй вариант можно 
считать более предпочтительным, так как 
он позволяет исключить случайное влияние 
факторов и обеспечить сопоставимость пока-
зателя существенности.

Таким образом, анализ положений МСА, 
существующей практики расчета существенно-
сти, научных исследований по данному вопро-
су позволили нам предложить новые подходы к 
расчету общего уровня существенности, кото-
рые могут быть применены для разработки вну-
тренних регламентов аудиторских организаций. 
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СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

Т.Е. Шилкина

В статье отражаются современные тенденции развития страхового рынка в России как финан-
сового инструмента защиты юридических и физических лиц от всевозможных видов рисков, да-
ется сравнительная количественная характеристика мирового и российского страховых рынков. 
Автор раскрывает актуальные черты развития страхового рынка и приводит результаты анализа 
доли страховой премии России и мирового сообщества, выявляет различия в механизме форми-
рования страховой премии на мировом и российском рынках. Анализируется межнациональная 
сущность современного страхового рынка – рынка без границ. 
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Проводится группировка данных страхового российского рынка и формируется рейтинг круп-
нейших страховых компаний России. Статья раскрывает организационную структуру отечест-
венного страхового рынка, содержит описание ее элементов и данные исследования объемов 
деятельности ПАО СК «Росгосстрах». Автор приводит результаты исследования внутренней и 
внешней среды страхового рынка, предлагает мероприятия по дальнейшему его развитию.

Ключевые слова: страховой рынок; страховая премия; страховой агент; страховщик; страхо-
ватель; инфраструктура; виды страхования.

T.E. Shilkina. MODERN STRUCTURE AND CONDITIONS OF THE RUSSIAN INSURANCE 
MARKET DEVELOPMENT

The article reflects the current trends in the development of the insurance market in Russia as a 
financial instrument for protecting legal entities and individuals from all sorts of risks, and provides a 
comparative quantitative description of the world and Russian insurance markets. The author reveals 
the actual features of the development of the insurance market and gives results of analysis of the share 
of the insurance premium of Russia and the world community, reveals differences in the mechanism of 
formation of insurance premiums in the world and Russian markets. The article analyzes the interethnic 
nature of the modern insurance market – the market without borders. 

A grouping of the insurance market data is carried out and the rating of the largest insurance 
companies of Russia is formed. The article reveals the organizational structure of the domestic insurance 
market, contains a description of its elements, contains research data on the scope of activity of PJSC IC 
«Rosgosstrakh». The article presents the results of research of the internal and external environment of 
the insurance market, proposes measures for its further development.

Keywords: insurance market; insurance premium; insurance agent; insurer; policyholder; 
infrastructure; types of insurance.

Страхование представляет собой финансо-
вый инструмент защиты юридических и физи-
ческих лиц от всевозможных видов рисков и 
механизм возмещения страховщиком убытков 
пострадавшим с применением способов рас-
пределения между всеми страхователями. 

Анализ существующих способов компен-
сации ущербов, связанных с рисками, в вы-
сокоразвитых странах показывает, что самым 
надежным из них является страхование. Оно 
является одним из важных стратегических сек-
торов экономики государства. Современное 
развитие страхового рынка России позволяет 
сделать вывод, что настоящий уровень его раз-
вития нельзя считать достаточным, поскольку 
он не обеспечивает всех потребностей общест-
ва в страховой защите.

Важным показателем состояния страхового 
рынка или его отдельного сегмента является 
удельный вес величины страховой премии в 
ВВП страны. Как пример можно привести рас-
пространение в различных странах такого вида 
страхования, как страхование жизни. В стра-
нах Западной Европы уровень проникновения 
страхования жизни составляет 7–10 %, тогда 
как в Восточной Европе его доля не превышает 
1,5–2,5 % [6]. Для России этот индикатор еще 
ниже. По итогам 2016 г. он не превышает 0,3 % 
и продолжает оставаться на этом уровне. 

В соответствии со ст. 2 закона РФ «Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Фе-
дерации» под определением «страхование» 

понимаются отношения по защите имущест-
венных интересов физических и юридических 
лиц при наступлении определенных событий 
(страховых случаев) за счет денежных фондов, 
формируемых из уплачиваемых ими страховых 
взносов (страховых премий) [1].

Характерной чертой развития страхового 
рынка в современных условиях является рост 
накопленного страховыми компаниями капи-
тала. Предоставляя страховые услуги, стра-
ховщики обеспечивают кругооборот денежных 
средств на рынке капитала. Страховые премии, 
полученные компаниями, являются источни-
ком пополняющегося денежного потока. Оце-
нивая размеры аккумуляции фондов и вклады в 
платежные балансы, страхование в настоящее 
время успешно конкурирует с бизнесом в бан-
ковской сфере [2]. На рис. 1 приведены доли 
страховой премии России и мирового сообще-
ства за 2016 г. с применением группировки по 
двум признакам:

- life;
- и non-life. 
Анализ данных рис. 1 позволяет сделать 

вывод о существенном различии формирова-
ния страховой премии на мировом и россий-
ском рынках.

Страховой рынок России представляет со-
бой особую систему взаимоотношений, при 
которых происходит купля-продажа страховых 
продуктов, формируются предложения и спрос 
на них. Он функционирует как часть финан-
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сового рынка, в котором объектом выступает 
страховая защита.

Рис. 1. Доля страховой премии России и мирового 
рынка в разрезе группировки life и non-life

В экономической литературе трактуется 
шесть характерных черт мирового страхового 
рынка [5]. На современном этапе таковыми яв-
ляются:

 1) большое количество страховых компа-
ний с постоянным увеличением величины их 
капитала и активов; 

2) положительная динамика спектра стра-
ховых услуг и объемов деятельности; 

3) развитие инфраструктуры страхового 
рынка; 

4) наличие государственного надзора за ве-
дением страховой деятельности;

 5) сращивание инвестиционной и страхо-
вой деятельности;

 6) интеграция национальных страховых 
рынков, глобализация мирового страхового 
рынка. 

Мировой страховой рынок постоянно нара-
щивает свои активы и капиталы и образует мощ-
ный конгломерат с крупными холдингами, дей-
ствующими в других отраслях экономики. Среди 
них есть корпорации, имеющие активы в 100 млрд 
долл. Результаты мониторинга выявили крупней-
шие в мире страховые организации, в тор-10 во-
шли: American International Group (США), Lloyd's 
(Великобритания), United Health Group (США), 
Aviva (Великобритания), INGGroup (Нидерлан-
ды), Allianz (Германия), АХА (Франция), Generali 
(Италия), Zurich Financial Services (Швейцария), 
Milea Holdings (Япония) [6].

Несмотря на монополизацию, современ-
ный страховой бизнес представлен наличием 
большого числа страховых компаний. В стра-
нах Европы и Северной Америки действуют 
более 15 тыс. страховых фирм. Анализ стати-
стических данных величины страховых взно-

сов за последние пять лет показал, что сред-
ства, аккумулируемые на мировом страховом 
рынке, имеют тенденцию роста, несмотря на 
кризисы последних лет. Среднегодовой размер 
страховых взносов за 2015–2016 гг. составляет 
более 3 трлн долл. [5]. Следует учитывать, что 
на развитые в экономическом отношении стра-
ны приходится почти 90 % их обшей суммы. К 
таким странам можно отнести США, Японию, 
Великобританию, Германию, Францию и Ита-
лию, на долю которых приходится примерно 
70 % страховых взносов. 

Как указывалось выше, к отличительным 
особенностям страхового рынка, как мирового, 
так и российского, относится развитие совре-
менной инфраструктуры. Увеличение объемов 
деятельности сформировало вокруг страховых 
фирм разветвленную сеть предприятий и част-
ных лиц, которые в совокупности и образуют 
инфраструктуру страхового рынка. К ее основ-
ным функциям можно отнести обслуживание 
страховой деятельности и повышение качества 
страховых услуг. Инфраструктура страхового 
рынка включает в себя страховые пулы и другие 
объединения страховых организаций, си стему 
перестрахования, страховых посредников, сюр-
вейеров, аварийных комиссаров, сервисные, 
консалтинговые и рейтинговые фирмы и т.д. 

Современный страховой рынок не имеет на-
циональных границ. Настоящее время характе-
ризуется расширением практики вывоза капита-
ла страховых компаний и созданием дочерних 
организаций и филиалов за рубежом. На ми-
ровом страховом рынке сегодня функциониру-
ют более 100 крупных страховых корпораций, 
деятельность которых носит ярко выраженный 
международный характер. При этом на страхо-
вых рынках многих стран преобладают компа-
нии, принадлежащие иностранным инвесторам. 

Страховые компании России в лидеры ми-
рового страхового рынка, к сожалению, пока не 
входят. Нами сформирован рейтинг крупней-
ших страховых компаний России за 2017 г., при 
этом были использованы доступные данные фи-
нансовой отчетности страховых компаний:

1. «СОГАЗ».
2. «Росгосстрах».
3. «Ингосстрах».
4. «РЕСО-Гарантия».
5. «АльфаСтрахование».
6. «Сбербанк Страхование Жизни».
7. «ВТБ Страхование».
Российский страховой рынок, его совре-

менное состояние характеризуется такими 
основными тенденциями, как:

- существенные изменения в структуре стра-
ховой деятельности;
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- начало процессов капитализации на стра-
ховом рынке;

- тенденции концентрации капитала и раз-
дела рынка;

- присутствие иностранного капитала;
- перестрахование.
По официальным источникам, учредите-

лями объекта исследования ПАО СК «Росгос-
страх» с наибольшим количеством акций яв-
ляются ПАО «РГС Холдинг», «РГС-Активы» 
и «Управление сбережениями» [3]. На рис. 2 
представлен удельный вес компаний, владею-
щих пакетом акций ПАО СК «Росгосстрах» по 
состоянию на 01.01.2018 г. Как видно из рисун-
ка, ПАО «РГС Холдинг» владеет 50,46 % ак-
ций, «РГС-Активы» – 10,5 %, а у «Управления 
сбережениями» находятся 6,7 %.

» владеет 50,46 % акций, «РГС-Активы» – 10,5 %, а у управления 

сбережениями находятся 6,7 %. 

 
Рис. 2. Структура пакета акций ПАО СК «Росгосстрах»  
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Результаты деятельности:
• объем премий: 93.05 млрд без ОМС;
• количество заключенных соглашений по-

рядка 16 678 000;
• число действующих контрактов (по со-

стоянию на 01.10.2017 г.) около 21 865 500.
Росгосстрах имеет 3 тыс. офисов на терри-

тории России, количество сотрудников насчи-
тывает 100 тыс. человек в том числе страховых 
агентов – 65 тыс. человек. 

Научная литература трактует страховой 
рынок в двух пониманиях. C одной стороны, 
он рассматривается как финансовый механизм 
образования совокупного страхового фонда и 
его распределения при осуществлении стра-
ховой защиты общества. С другой стороны, 

сущность страхового рынка принимается как 
множество страховых организаций, цель функ-
ционирования которых заключается в оказании 
страховых услуг потребителям.

В зависимости от того, чьи интересы удов-
летворяет страховой рынок, он подразделяется на 
три вида: региональный, национальный, мировой. 
Региональный страховой рынок удовлетворяет 
интересы региона. Под национальным страховым 
рынком понимается удовлетворение страховых 
интересов государства в целом. Мировой стра-
ховой рынок удовлетворяет спрос на страховые 
услуги в масштабах мирового хозяйства.

На рис. 3 представлена организационная 
структура российского страхового рынка. В ор-
ганизационной структуре российского страхово-
го рынка одним из основных элементов является 
страховая компания. Она в своей деятельности 
выступает как юридическое лицо, регистрирует-
ся в форме акционерного общества или общест-
ва с ограниченной ответственностью. Страховая 
компания исполняет функции страховщика и 
имеет на это соответствующую лицензию. 

Союзы, ассоциации и пулы представляют 
собой другой элемент организационной культу-
ры страхового рынка России. Их отличительной 
особенностью является тот факт, что они созда-
ются страховщиками с целью координации сво-
их действий по защите интересов своих членов 
и осуществления совместных программ. При 
этом ассоциации и пулы не могут вести страхо-
вую деятельность от собственного имени.

Третий элемент организационной структу-
ры страхового рынка представлен транспорт-
ными страховыми бюро. Являясь юридиче-
ским лицом, они осуществляют свою деятель-
ность за счет средств страховщиков и специа-
лизируются на страховании ответственности 
собственников транспортных средств.

Страховые посредники характеризуют чет-
вертый элемент организационной структуры 
страхового рынка. На рынке страховые по-
средники представлены агентами и брокера-
ми. Деятельность страхового агента состоит 

спрос на страховые услуги в масштабах мирового хозяйства. 
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в заключении договоров со страхователями от 
имени страховщика. Страховые брокеры также 
выполняют функции заключения договоров, но 
действуют они от имени страхователя с целью 
подбора наиболее выгодных условий и надеж-
ных страховых компаний.

Пятый элемент организационной структуры 
российского страхового рынка представлен специ-
альными уполномоченными органами в вопросах 
надзора и контроля за страховой деятельностью. 

Развитие страхового рынка зависит от 
внешней и внутренней среды. Внутренняя си-
стема страхового рынка состоит из совокупно-
сти элементов, являющихся необходимыми для 
организации страховой защиты. Внутренняя 
среда страховой компании является источни-
ком ее жизненной силы. Она содержит в себе 
потенциал, который дает страховой компании 
функционировать. Однако необходимо учиты-
вать, что внутренняя среда может быть источ-
ником проблем и причиной убыточности.

Обобщив научную литературу по характери-
стике внутренней среды страхового рынка Рос-
сии, выделим шесть основных ее элементов: 

- страховые продукты; 
- тарифная система;
- инфраструктура страховщика;
- трудовой потенциал;
- материальные ресурсы;
- финансовое положение компании.
Все элементы внутренней структуры стра-

хового рынка взаимодействуют между собой 
и влияют друг на друга. Их показатели и вели-
чины зависят также от внешних факторов, ко-
торые в своей совокупности составляют внеш-
нюю среду страхового рынка. Внешняя среда 
является источником, питающим страховую 
компанию ресурсами, необходимыми для под-
держания внутреннего потенциала на должном 

уровне. Проведем классификацию элементов 
внешней среды страхового рынка и результаты 
работы оформим рис. 4.

Анализ рис. 4 показал, что внешняя среда 
страхового рынка состоит из элементов, кото-
рые можно сгруппировать по двум признакам:

- элементы, на которые страховщик может 
воздействовать;

- элементы, на которые страховщик повли-
ять не может, но должен их учитывать в своей 
деятельности.

К первой группе относятся рыночный 
спрос, действие конкуренции и правовое и 
нормативное обеспечение, научное обслужи-
вание, подготовка кадров, т.е. инфраструктура 
страховщика.

Элементами второй группы являются чи-
сленность населения, его возрастная и половая 
структуры, сезонная миграция и покупатель-
ная способность населения.

Таким образом, страховой рынок России 
сегодня представляет собой открытую систему, 
способную расширяться или сужаться в зави-
симости от экономической ситуации и актив-
ности страховщиков. В настоящее время для 
успешного дальнейшего развития страховому 
рынку России необходимо:

- использовать передовой опыт лидирую-
щих стран в вопросах страхования, адаптируя 
его к отечественному рынку;

- совершенствовать страховое законода-
тельство с целью повышения надежности рос-
сийского страхового рынка, разработать нало-
говые льготы по долгосрочным инструментам 
страхования;

- внедрять проекты по повышению страхо-
вой грамотности населения страны и предста-
вителей малого и среднего бизнеса;

- изменить структуру страховых премий че-
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рез вывод на рынок новых форм страхования, 
страхования жизни, перестрахования, повыше-
ния эффективности работы систем обязатель-
ных видов страхования.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 346.548:346.27 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ*

В.В. Андреев, М.Г. Иванов, О.М. Иванова

В статье рассматриваются проблемы модернизации и оптимизации форм и методов служеб-
но-управленческой деятельности в кооперативном секторе экономики страны, которая позволит 
создать определенную основу для длительного сохранения положительной динамики развития 
всей финансово-экономической системы. Обозначены проблемы формирования соответствую-
щего комплекса инструментария правовой защиты служебно-управленческой деятельности. От-
мечается, что процесс выстраивания жизнеспособной системы обеспечения служебно-экономи-
ческой деятельности возможен только на основе формирования ее основных служебно-управлен-
ческих институтов, их организационных и правовых механизмов воздействия. Экономическая 
безопасность, представляя собой систему, имеет свое внутреннее строение, которое отражает как 
состояние экономики, так и возможные ее угрозы. Деятельность по обеспечению экономической 
безопасности в рассматриваемой сфере можно подразделить на юридические, организационные 
и доктринальные подсистемы. Концепция правового обеспечения экономической безопасности 
управленческой деятельности должна носить методологический характер.

Безусловно, такого рода предложения должны быть подтверждены как концептуальными 
научными исследованиями, так и программными документами стратегии экономической 
безо пасности кооперативного сектора экономики.

Ключевые слова: служебно-экономическая деятельность; кооперативный сектор экономики; 
обеспечение безопасности; правовая защита; концептуальные основы.

V.V. Andreyev, M.G. Ivanov, O.M. Ivanova. FEATURES OF FORMATION OF LEGAL 
INSTITUTIONS FOR PROVIDING OFFICIAL ECONOMIC AND SECURITY COOPERATIVE 
SECTOR OF THE ECONOMY

The article deals with the problems of modernization and optimization of forms and methods of 
service and management activities in the cooperative sector of the country's economy, which will cre-
ate a certain basis for the long-term preservation of the positive dynamics of the entire financial and 
economic system. The problems of formation of the corresponding set of tools of legal protection of 
service and administrative activity are determined. It is noted that the process of building a viable 
system of service and economic activity is possible only on the basis of the formation of its main ser-
vice and management institutions, their organizational and legal mechanisms of influence. Economic 
security, being a system, has its own internal structure, which reflects both the state of the economy 
and its possible threats. Economic security activities in this area can be divided into legal, organiza-
tional and doctrinal subsystems. The concept of legal support of economic security of management 
activities should be methodological.

*  Научная статья подготовлена при  финансовой поддержке Российского университета кооперации  по 
гранту Е-3 «НИОКР Центросоюз» – 2018.
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ными исследованиями, так и программными 
документами стратегии развития коллектив-
ной безопасности [5].

Заметим, что экономическая безопасность,  
представляя собой систему, имеет свое вну-
треннее строение, которое отражает как со-
стояние экономики, так и возможные ее угро-
зы. Обеспечение экономической безопасности 
представляет собой  систему органов и ин-
ститутов, деятельность которых должна быть 
направлена на выявление, предотвращение и 
противодействие ее угрозам. Экономическая 
безопасность может быть обеспечена органи-
зационно-управленческими, законотворчески-
ми, правоприменительными направлениями 
деятельности [1]. 

Деятельность по обеспечению экономиче-
ской безопасности в рассматриваемой сфере 
можно подразделить на юридические, орга-
низационные и доктринальные подсистемы. 
Правотворческая и правоприменительная 
дея тельность относится к правовым формам 
обеспечения безопасности; организационно-
методологическую, материально-техническую 
можно отнести к организационным формам; 
идеологическую, научную следует рассматри-
вать в качестве концептуальных форм обеспе-
чения безопасности.

Законодательную деятельность можно 
воспринимать как особую форму нормотвор-
чества по обеспечению экономической безо-
пасности, как разработку и принятие правовых 
норм. Данная деятельность может быть развита 
в следующих основных направлениях. Прежде 
всего, она должна быть направлена на разработ-
ку программного характера документов, в том 
числе концепции  экономической безопасности 
кооперативного сектора экономики. Следующее 
направление может содержать в себе формиро-
вание системы нормативных правовых актов по 
правому регулированию как самой деятельности 
по обеспечению экономической безопасности, 
так и финансово-экономических отношений, 
конкретных  видов и форм экономической дея-
тельности. В качестве отдельного, специфиче-
ского направления правотворческой деятельнос-
ти следует выделить деятельность по созданию 
эффективной правовой базы по защите участни-
ков экономических отношений, в том числе уго-
ловного и иного законодательства [4].

Абсолютно очевидно, что дальнейшее раз-
витие экономики невозможно обеспечить без 

Of course, such proposals should be confirmed by both conceptual research and policy documents of 
the economic security strategy of the economy cooperative sector.

Keywords: economic and operational activities; cooperative sector of the economy; security; legal 
protection; conceptual framework.

Управленческая деятельность как самая ак-
тивная сфера человеческой жизни наблюдается 
во всех ее областях. Она концентрирует в себе 
все лучшие достижения человечества по целе-
направленному,  организующему воздействию 
на политические, экономические, социальные, 
правовые процессы  жизнедеятельности. 

На современном этапе  развития россий-
ской государственности резко обозначилась 
проблема формирования соответствующего 
комплекса инструментария правовой защи-
ты служебно-управленческой деятельности. 
Представляется, что необходима разработка 
концепции правового обеспечения экономи-
ческой безопасности управленческой деятель-
ности, которая должна носить методологиче-
ский характер. 

К выводам такого рода поможет прийти  
сравнительная оценка современного состоя-
ния служебно-экономической безопасности с 
деятельностью ответственных лиц по ее обес-
печению. Смеем предположить, что такое воз-
можно только посредством структурно-функ-
ционального анализа обеспечения служебно-
экономической безопасности. 

Модернизация и оптимизация форм и ме-
тодов служебно-управленческой деятельности 
в кооперативном секторе экономики страны 
позволит создать определенную основу для 
длительного сохранения положительной дина-
мики развития всей финансово-экономической 
системы. Это особо актуально в быстроменя-
ющейся, многоаспектной международной об-
становке. Эти и другие факторы обязательно 
должны быть учтены и эффективно использо-
ваны в процессе формирования системы обес-
печения служебно-экономической безопасно-
сти страны [3].

При этом, как нам представляется, следу-
ет исходить из того, что служебно-экономи-
ческая деятельность, ее безопасность долж-
ны выступить направляющей силой, основой 
для всей системы экономической безопас-
ности кооперативного движения. Разумеет-
ся, процесс  выстраивания жизнеспособной 
системы обеспечения служебно-экономиче-
ской деятельности возможен только на основе 
формирования  ее основных служебно-управ-
ленческих институтов, их организационных и  
правовых механизмов воздействия. Безуслов-
но, такого рода предложения должны быть 
подтверждены как концептуальными науч-
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основного, направляющего, программного до-
кумента, который предопределял бы правила 
поведения субъектов экономической деятель-
ности. Разработка данного документа – Кон-
цепции – должна быть возложена на научное 
сообщество. По форме и сущности она должна 
представлять нормативно-правовой акт, обяза-
тельный для исполнения, являться результатом 
осуществления правотворческой функции го-
сударства и общественных институтов в наци-
ональных интересах. 

Конечно же, все правовые, общественные 
институты должны постоянно приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям. Если есть 
потенциальная способность субъектов служеб-
но-управленческой деятельности государства 
и бизнеса к обеспечению устойчивой положи-
тельной динамики финансово-экономической 
системы, то мы утвердительно можем согла-
ситься с фактом ее эффективности.  Состоя-
ние экономической безопасности может быть 
оценено как стабильное  только тогда, когда 
наблюдается ее устойчивое состояние. Такая 
оценка может включать в себя несколько со-
ставляющих, отражающих состояние финансо-
во-экономической безопасности.

Постоянное совершенствование россий-
ской правовой системы в современный пе риод 
можно было бы охарактеризовать, с одной сто-
роны, как положительный результат поступа-
тельного развития российского общества и его 
социальных, экономических и политических 
составляющих, а с другой – как результат не-
эффективной законотворческой работы. Не 
вдаваясь в полемику и дискуссию по этому по-
воду, ибо эта проблема не входит в предмет на-
стоящего рассмотрения, заметим только одну 
сторону этого процесса. Наше правосознание 
подсказывает, что деятельность по обновле-
нию  любого программного документа право-
вого характера должна исходить из реальных 
потребностей развития российского общества, 
потребностей защиты экономики и ее инно-
вационной составляющей,  конституционных 
прав и свобод гражданина России [6]. 

Представляется важным отметить и сле-
дующее обстоятельство. При формировании 
системы правового обеспечения нормального 
развития экономики важно соблюдение доста-
точно простых, но вместе с тем необходимых 
условий и требований. Несоблюдение этих 
требований в процессе формирования право-
вой системы объективно способствует появле-
нию  определенных дефектов. 

Безусловно, мы соглашаемся с тем, что при 
разработке  и формировании нормативно-пра-
вовых актов авторы должны исключать  вну-

тренние противоречия норм, что четкость из-
ложения положений закона является критери-
ем долгосрочности его использования. Пред-
ставляется аксиоматичным и то, что конкрет-
ный документ может быть принят практикой 
и востребован обществом только тогда, когда 
он, во-первых, адекватно отражает действи-
тельность; во-вторых, соответствует эволюции 
развития социально-экономических, правовых 
процессов и истории развития отрасли; в-тре-
тьих, отвечает правилам формальной логики; 
в-четвертых, реально способен реагировать на 
будущее. Предлагая хороший документ, автор 
изначально закладывает условия для его тол-
кования по букве закона, исключая тем самым 
всякое иное толкование. 

Гораздо сложнее обстоят дела с ошибка-
ми гносеологическими, например: пробелами 
в научных познаниях исследователей, недо-
статочно глубоким уровнем изучения ими со-
ответствующих проблем правоведения, нека-
чественной подготовкой концепции проекта, 
банальной халатностью и безответственно-
стью, категорически недопустимой при дея-
тельности подобного рода. Соответственно, 
и критерии концептуальных ошибок не могут 
автоматически использоваться для выявления 
и оценки недочетов законотворческих. Послед-
ние возникают в особой сфере нормативно-по-
знавательной деятельности и имеют стройную 
и строгую систему требований и оценок.

В качестве центральной проблемы монито-
ринга программных документов следует выде-
лить и проблему необходимости обеспечения 
стабильности законодательства. Каждое изме-
нение в законе должно быть аргументировано, 
обосновано и обсуждено. Вносить изменения 
в законодательство нужно только в том случае, 
когда это вызвано крайней необходимостью, 
особенно это касается кодексов и центральных 
актов той или иной отрасли права. 

Представляется, что в отдельных случаях 
нет необходимости спешить сразу с приняти-
ем кодекса как фундаментального акта отрасли 
права, на основе которого строится вся систе-
ма регулирования. На первом этапе правиль-
нее принять законы, пока не стабилизируется 
правовое регулирование и не станет понятно, 
что нужно делать дальше, как регулировать об-
щественные отношения. Приятным исключе-
нием пока остается только Гражданский кодекс 
Российской Федерации, да и то половина тех 
изменений, которые были в него внесены, со-
вершенно себя не оправдывают.

Существуют и другого рода проблемы, ко-
торые вызывают определенное беспокойство, 
например проблема ненадлежащего, неэффек-
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тивного применения закона либо отсутствие 
результата его применения, что вызвано ис-
ключительно либо бездействием федеральных 
органов исполнительной власти, либо неоправ-
данными и необоснованными действиями тех 
же самых органов.

Итак, правоприменительную форму обес-
печения экономической безопасности можно 
представить как оперативно-распорядитель-
ную деятельность по защите экономических 
интересов от всевозможных угроз, примене-
нию мер предупреждения и государственного 
принуждения, а также по разрешению текущих 
проблем функционирования системы экономи-
ческой безопасности.

Наиболее актуальными проблемами этого 
направления являются проблемы правоохра-
нительного характера. Это вопросы законода-
тельного обеспечения противодействия слу-
жебно-экономической преступности, системы 
обеспечения безопасности служебно-управ-
ленческой деятельности в сфере экономики и 
финансов.

Следующая группа проблем – это недостат-
ки и упущения в организации самой деятель-
ности по обеспечению экономической безопас-
ности: наличие «двойных стандартов» при раз-
решении управленческих вопросов; кримина-
лизация служебно-экономических отношений; 
коррупция; отсутствие взаимодействия субъ-
ектов обеспечения служебно-экономической 
безо пасности; силовое разрешение конфликт-
ных ситуаций и т.д. [2].

Проблемы субъективного характера, как 
правило, стоят отдельно.  Сюда можно отнести 
проблемы, которые характерны для сотрудни-
ков органов правоохранительной системы по 
обеспечению служебно-экономической безо-
пас ности страны. Например, низкая правовая 
культура, являясь субъективным фактором, так 
или иначе снижает эффективность проводимой 
государственной политики по противодействию 
служебно-экономической преступности, деста-
билизирует это направление деятельности. 

Итак, полагаем, что государственная поли-
тика по обеспечению безопасности служебно-
экономической деятельности должна строить-
ся на основе конституционно-правовых, госу-
дарственно-управленческих и иных ресурсных 
средств. В ней непременно должны найти 
отражение равные возможности реализации 
человеком и гражданином своих прав и сво-
бод; согласованность общегосударственных 
интересов, различных программ и проектов с 
интересами, приоритетами и возможностями 
развития Российской Федерации; экономиче-
ская состоятельность регионов, стабильность 

социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации [4].
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УДК 342.5

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М.В. Демидов, С.В. Маслова 

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что Счетная палата Российской Федерации 
в системе органов государственного финансового контроля занимает особое место. Преж де всего 
это выражается в том, что ее правовое положение установлено в специальном федеральным законе. 
Дальнейшее совершенствование правовой основы функционирования данного органа парламент-
ского финансового контроля является практической необходимостью на современном этапе раз-
вития российского государства.

В статье анализируются основные нововведения в новом Федеральном законе от 05.04.2013 г.  
о Счетной палате РФ, отмечается принципиально важная значимость признания законодателем 
приоритета норм международного права в отношении статуса и организации деятельности Счет-
ной палаты РФ и в целом в правовом обеспечении осуществления внешнего государственного 
финансового контроля в Российской Федерации. В результате исследования обосновывается вы-
вод о том, что тесное сотрудничество и взаимодействие Счетной палаты РФ с международными 
объединениями органов государственного финансового контроля во многом способствуют опти-
мизации ее организационной структуры и методологической базы. Эти процессы осуществля-
ются не только за счет развития национального законодательства, но в большей степени за счет 
возможностей применения международных стандартов, правовых принципов и норм осущест-
вления государственного финансового контроля (аудита).

Ключевые слова: Конституция РФ; Счетная палата РФ; федеральный закон; независимый аудит 
(контроль); стандарт внешнего государственного аудита (контроля); общепризнанные принципы.

M.V. Demidov, S.V. Maslova. CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION ACCOUNTS CHAMBER

The relevance of this topic is that the Russian Federation accounts chamber occupies a special place 
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in the system of state financial control. First of all, this is reflected in the fact that its legal status is 
established in a special Federal law. Further improvement of the legal basis for the functioning of this 
body of parliamentary financial control is a practical necessity at the present stage of development of 
the Russian state.

The article analyzes the main innovations in the new Federal law of 05.04.2013 on the accounts 
chamber of the Russian Federation, notes the crucial importance of the recognition by the legislator 
of the priority of international law in relation to the status and organization of the activities of the 
accounts chamber of the Russian Federation and in general in the legal support of the implementation 
of external state financial control in the Russian Federation. The study concludes that close cooperation 
and interaction of the accounts chamber of the Russian Federation with international associations of the 
state financial control bodies largely contribute to the optimization of its organizational structure and 
methodological framework. These processes are carried out not only through the development of national 
legislation, but also, to a greater extent, through the possibility of applying international standards, legal 
principles and norms of state financial control (audit).

Keywords: Constitution of the Russian Federation; Accounts Chamber of the Russian Federation; 
Federal law; independent audit (control); standard of external state audit (control); generally recognized 
principles.

Действовавший до этого закон определял ее 
просто как государственный орган финансо-
вого контроля, который также был подотчетен 
Федеральному Собранию РФ;

- во-вторых, нормы закона, регламентирую-
щие деятельность Счетной палаты, изложены 
с учетом требований общепризнанных прин-
ципов и норм международного права в сфере 
обеспечения независимого финансового ауди-
та (контроля), которые содержатся в Лимской 
декларации руководящих принципов контроля, 
Мексиканской декларации независимости и 
Этическом кодексе ИНТОСАИ [5].

Приведенные декларации не обладают ста-
тусом международных договоров и поэтому не 
имеют юридически обязывающую силу на тер-
ритории Российской Федерации. Тем не менее 
установленные в данных документах обще-
признанные международные принципы имеют 
важное значение для организации внешнего 
государственного финансового контроля в Рос-
сии. По этой причине федеральный законода-
тель при принятии нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность Счетной 
палаты, учитывает их;

- в-третьих, в новой редакции закона в от-
личие от предыдущего непосредственно ука-
зывается, что нормативно-правовое регулиро-
вание проведения внешнего государственного 
аудита (контроля) осуществляется не только на 
нормах законодательства, но и на основании 
специальных стандартов, разрабатываемых и 
принимаемых Счетной палатой. Стандарты 
подразделяются на два вида: первые регламен-
тируют организацию работы Палаты, а вто-
рые устанавливают порядок осуществления 
внешнего государственного аудита (контроля). 
В процессе их разработки в обязательном по-
рядке учитываются международные стандар-

Образование Счетной палаты Российской 
Федерации закреплено конституционно. Часть 5 
ст. 101 Основного Закона страны [2] устанав-
ливает, что она создается в целях обеспечения 
контроля за тем, как исполняется федеральный 
бюджет. Конституция РФ образование этого 
органа финансового контроля относит к исклю-
чительной компетенции палат Федерального 
Собрания РФ. Правовое положение Счетной 
палаты РФ и круг ее полномочий установлены 
в специальном федеральном законе [3], в кото-
ром определена законодательная основа функ-
ционирования этого государственного органа. 

Деятельность Счетной палаты, наряду с 
международными договорами и федеральным 
законодательством, регулируется международ-
ными правовыми принципами независимого 
аудита (контроля) (ст. 3 Федерального закона 
«О счетной палате Российской Федерации»). 
Данное нововведение имеет принципиально 
важное значение, поскольку, таким образом, 
законодатель признал приоритет норм между-
народного права в отношении статуса и орга-
низации деятельности Счетной палаты РФ и 
в целом в правовом обеспечении осуществле-
ния внешнего государственного финансового 
контроля. Действовавший до этого закон от 
11.01.1995 г., определяя нормативно-правовое 
регулирование Палаты, ограничивался лишь 
тем, что она руководствуется Конституцией РФ 
и федеральными законами.

Основополагающими новациями в законе 
от 05.04.2013 г. стали: 

- во-первых, Счетная палата и до принятия 
указанного закона фактически являлась выс-
шим органом финансового контроля в России, 
о чем отмечалось и ранее в трудах ряда иссле-
дователей [4]. Теперь ее такое правовое поло-
жение получило законодательное закрепление. 
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ты в области государственного финансового 
контро ля, аудита и финансовой отчетности.

Принятие закона о Счетной палате РФ в но-
вой редакции не явилось неожиданным. Этому 
предшествовал 18-летний опыт работы Палаты 
и постепенное признание ее деятельности на 
международном уровне. 

Счетная палата РФ активно сотрудничает 
с высшими органами финансового контроля 
зарубежных стран. Начиная с 1995 г. она член 
ИНТОСАИ (Международная организация выс-
ших органов финансового контроля) и в этом 
же году стала членом Европейской организации 
ВОФК (ЕВРОСАИ). Будучи полноправным ее 
членом, принимает активное участие в работе 
ЕВРОСАИ. В качестве региональной организа-
ции ИНТОСАИ она была образована в 1990 г. и 
объединяет ВОФК 49 европейских государств и 
Европейскую счетную палату. 

В 1996 г. Счетная палата РФ вступила в 
Международную Азиатскую организацию 
ВОФК (АЗОСАИ), которая была образована в 
1979 г. В настоящее время в ее рядах числятся 
46 ВОФК. 

Указанные международные организации 
преследуют цель наращивания потенциала 
ВОФК различных стран, организации обмена 
идеями и опытом работы между ними и поддер-
жки институтов аудита в определенных направ-
лениях. В связи с этим Счетная палата РФ вся-
чески стремится к тому, чтобы повышать свой 
авторитет в международном аудиторском сооб-
ществе, осваивать и интегрировать в нацио-
нальное законодательство установленные эти-
ми международными организациями нормы и 
принципы контрольной деятельности, а также 
активно участвовать в разработке и принятии 
новых унифицированных норм международно-
го права в сфере финансового контроля. 

Свидетельством этому является тот факт, 
что по инициативе Счетной палаты РФ была 
образована в 2007 г. специальная группа по 
контрактному аудиту государственных заку-
пок, преобразованная затем в рабочую группу 
по аудиту государственных закупок [1]. В ней 
председательствует Счетная палата РФ. 

Такое действие Международной организа-
ции ВОФК вызвано тем, что государственные 
закупки в силу своей важности имеют глобаль-
ное значение. Они в ряде случаев становятся 
предметом международных соглашений и слу-
жат базой для формирования общих тенден-
ций изменения законодательства. К тому же 
государственные закупки являются главным 
инструментом, с помощью которого государ-
ства в состоянии оказывать воздействие на все 
стороны общественной жизни. Достигнутые 

результаты закупок позволяют обеспечить реа-
лизацию конкретных стратегических нацио-
нальных целей.

Главная цель функционирования Рабочей 
группы представлена в виде оказания содействия 
ВОФК в разработке общих методологических 
подходов к организации и проведению аудита го-
сударственных закупок. При этом следует учесть, 
что аудиторские задания и меж дународно при-
знанные принципы проведения государственных 
закупок имеют комплексный характер и направ-
лены на повышение роли ВОФК в обеспечении 
прозрачности государственного управления. 
Конечной целью деятельности Рабочей группы 
является разработка Международного стандарта 
аудита государственных закупок в соответствии 
с основополагающими принципами и докумен-
тами ИНТОСАИ. В соответствии с планом рабо-
ты Рабочей группы он должен быть разработан и 
принят к 2019 г.

Тесное сотрудничество и взаимодействие 
Счетная палата РФ осуществляет с ВОФК го-
сударств – участников Содружества Независи-
мых Государств (СНГ). По ее инициативе был 
образован Межгосударственный совет руково-
дителей ВОФК стран СНГ [5]. Цель его созда-
ния – обеспечить сотрудничество указанных 
органов, координацию их взаимодействия, а 
также обмен опытом работы.

В процессе взаимодействия ВОФК госу-
дарств – участников СНГ стали актуальными 
и насущно необходимыми не только координа-
ция их деятельности и обмен опытом работы, 
но и выработка общих подходов и методологии 
осуществления государственного финансового 
контроля в этих странах, т.е. установление общих 
стандартов аудита. В связи с этим в 2010 г. Со-
ветом руководителей ВОФК была создана Рабо-
чая группа Совета по разработке стандартов и 
других методологических документов государ-
ственного финансового контроля для высших 
органов аудита (контроля) этих стран.

За относительно небольшой срок деятель-
ности Рабочей группой был разработан и ут-
вержден Советом руководителей ВОФК госу-
дарств – участников СНГ ряд нормативных и 
методологических документов, устанавливаю-
щих унифицированные принципы и требова-
ния к осуществлению контроля (аудита), экс-
пертно-аналитической деятельности, а также 
внешней оценки деятельности ВОФК СНГ. 
Так, за этот период решениями Совета руково-
дителей ВОФК были утверждены:

- в 2013 г. – общий стандарт для осуществле-
ния государственного финансового контро ля 
(аудита) в отношении высших органов финан-
сового контроля государств-участников СНГ, 
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нормы которого основываются на Лимской 
декларации руководящих принципов контро-
ля, стандартах, которые приняты в рам ках     
ИНТОСАИ; он устанавливает единые основ-
ные принципы финансового контроля (аудита);

- стандарты осуществления внешней оценки 
деятельности высших органов государственно-
го финансового контроля государств – участ-
ников СНГ и порядка организации и проведе-
ния совместного и параллельного контрольно-
го и экспертно-аналитического мероприятия 
ВОФК СНГ;

- в 2017 г. – Глоссарий терминов, которые 
используются в стандартах государственно-
го финансового контроля (аудита) высших 
органов финансового контроля государств – 
участников СНГ и др.

Все утвержденные стандарты и методоло-
гические документы разработаны на основе 
на цио нального законодательства стран СНГ 
и международных правовых принципов неза-
висимого аудита (контроля). Таким образом, 
новая редакция закона о Счетной палате РФ 
значительно усилила полномочия ВОФК Рос-
сии, оптимизировала его организационную 
структуру и методологическую базу не только 
за счет развития национального законодатель-
ства, но и в большей степени за счет возмож-
ностей применения международных стандар-
тов, правовых принципов и норм осуществле-
ния государственного финансового контроля 
(аудита).
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ЗАКОННОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ЗАКОННОСТЬ»

А.Н. Домрачева, Х.Ш. Сафин, Г.А. Федяева

Президент Российской Федерации постоянно уделяет внимание вопросам соблюдения закон-
ности, необходимости повышения имиджа государственных органов, усиления темпов проти-
водействия коррупции, необходимости усовершенствования законодательства. В настоящий мо-
мент важную роль приобретает теоретический анализ понятия, сущности и содержания законно-
сти в деятельности государственных органов в Российской Федерации. На основе проведенного 
анализа установлено отсутствие единого подхода к определению понятия «законность», указаны 
различные научные подходы к данному определению. Авторы делают вывод о том, что закон-
ность в деятельности государственных органов следует понимать как базовый принцип деятель-
ности, включающий строгое и неукоснительное исполнение законов, своевременное принятие 
востребованных законов, оперативное выявление нарушений, установление причин и условий, 
способствующих нарушениям, и своевременное исследование этих нарушений. Усовершенство-
ван научный подход к определению понятия, содержания и сущности законодательной деятель-
ности государственных органов.

Ключевые слова: законность; государственный орган; законодательство; правоприменитель-
ная практика; органы государственной власти Российской Федерации.

A.N. Domracheva, H.S. Safin, G.A. Fedyaeva. LEGALITY IN THE ACTIVITIES OF STATE 
BODIES IN THE RUSSIAN FEDERATION AND PROBLEMS OF IMPROVEMENT

The President of the Russian Federation constantly pays attention to issues of respect for the rule of 
law, the need to enhance the image of state bodies, the strengthening of the pace of countering corruption, 
and the need to improve legislation. At the moment, an important role is played by the theoretical analysis 
of the concept, essence and content of legality in the activities of state bodies in the Russian Federation. 
On the basis of the analysis it was established that there is no single approach to understanding the 
notion of «legality», different scientific approaches to this definition are indicated. The authors argue 
that lawfulness in the activities of state bodies should be understood as a basic principle of activity, 
including strict and strict enforcement of laws, timely adoption of sought-after laws, prompt detection of 
violations, establishing the causes and conditions that contribute to violations and timely investigation of 
these violations. The scientific approach to understanding the concept, content and essence of legislative 
activity of state bodies is improved.

Keywords: legality; public authority; legislation; law enforcement practice; bodies of state power of 
the Russian Federation.

В ежегодных посланиях Федеральному 
собранию Президент Российской Федерации 
В.В. Путин указывает на соблюдение законно-
сти в деятельности государственных органов. 
Одним из приоритетных направлений развития 
государства в современных условиях является 
укрепление законности. Для правового госу-
дарства соблюдение законности обязательно во 
всех областях социальной жизни, но особенно 
оно актуально при взаимосвязи органов госу-
дарственной власти с гражданами и негосудар-
ственными организациями. Законность оста-
ется главным критерием уровня и состояния 
правовой оценки жизни общества, определяет 
сложившееся отношение со стороны общества 
к законам, их роли в общественной жизни. 

Законность – одно из основных и сложных 
понятий правоведения. В справочной литера-
туре понятие законности определено как «не-
уклонное исполнение законов и соответствую-
щих им иных нормативных актов органами го-
сударства, должностными лицами, гражданами 
и общественными организациями» [10, с. 257–
258], а также «состояние, при котором жизнь об-
щества охраняется законами» [9, с. 210].

В современной юридической литературе 
нет единого мнения относительно определения 
понятия законности. Наиболее распространен-
ное определение описывает законность как 
«точное и неуклонное соблюдение и исполне-
ние законов и подзаконных актов государст-
венными органами, должностными лицами, 
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органами местного самоуправления, граждана-
ми и их объединениями» [1, с. 177]. Главными 
словами здесь являются «соблюдение и испол-
нение». Определение требует строгого соблю-
дения и исполнения законов, а если этого нет, 
то нет и законности.

Другая группа ученых утверждает, что «за-
кон является «сердцевиной» понятия законно-
сти, и без системы действующих в государст-
ве законов законность теряет свой смысл» [8,           
с. 17], но наличие «самого идеального закона», 
в котором учтены все нюансы, не дает гарантии 
его исполнения. Яркий пример – Федеральный 
закон «О противодействии коррупции». Он раз-
работан, принят и действует, но отмечается низ-
кий уровень его исполнения, о чем свидетель-
ствуют громкие уголовные дела с участием вы-
сокопоставленных государственных служащих.

Далеко не все законы, принятые на феде-
ральном и региональном уровне, соответст-
вующего качества. Данные законы, норматив-
но-правовые акты создают путаницу в пра-
воприменительной практике и не служат во 
благо государства. Предстоит эффективно и 
вдумчиво решать проблемы законотворчества, 
чтобы принятые законы работали и помогали 
государственным органам добиваться постав-
ленных целей.

Проведенный анализ показывает, что тер-
мин «законность» обозначает или строгое ис-
полнение законов, или наличие законов и их 
исполнение. В этом видится широкий смысл 
и универсальное применение понятия «закон-
ность», где она воспринимается как выполне-
ние законов и подзаконных актов и не отвечает 
требованиям современного общества. Для эф-
фективного законотворческого процесса необ-
ходимо определить круг субъектов и конкрет-
ные меры, которые обеспечивают законность, 
а также специфику деятельности государствен-
ных органов.

В научной литературе одни ученые указы-
вают, что органы государства и народ в равной 
мере попадают в сферу деятельности закон-
ности. Другая группа ученых придерживается 
мнения, что законность ограничивается сфе-
рой деятельности государственных органов 
и обращена к должностным лицам государст-
венного аппарата. От состояния законности в 
сфере деятельности должностных лиц зависит 
состояние прав и свобод граждан, их законопо-
слушность [7].

Стоит отметить, что в научной среде поня-
тие «государственный орган» имеет различное 
толкование. Конституция Российской Федера-
ции разделяет власть между законодательны-
ми, исполнительными и судебными органами 

государства. Органы власти в Российской Фе-
дерации состоят из федеральных органов и орга-
нов власти субъектов Федерации. Законодатель-
ный и представительный орган власти в Рос-
сии – Федеральное Собрание. Исполнительной 
властью обладает Правительство Российской 
Федерации. Суды наделены судебной властью, 
которую осуществляют через конституционное, 
гражданское, административное и уголовное су-
допроизводство [3]. Президент России, выпол-
няя обязанности, возложенные на него Консти-
туцией, обеспечивает слаженную и эффектив-
ную работу различных ветвей власти. Субъекты 
Российской Федерации образуют свои органы 
государственной власти, которые обеспечивают 
их самостоятельность. Из вышесказанного сле-
дует, что к государственным органам относятся: 
Президент РФ, система федеральных органов 
законодательной, исполнительной и судебной 
власти, Администрация Президента РФ, органы 
прокуратуры, Центральная избирательная ко-
миссия, система органов государственной влас-
ти субъектов Федерации [3].

Авторитетные ученые определяют закон-
ность в деятельности государственных органов 
как наличие высококачественных юридиче-
ских норм и строгое их соблюдение и выпол-
нение [4; 7]. К этому можно добавить, что юри-
дические нормы должны быть справедливыми, 
целесообразными, общеобязательными.

Профессор В.В. Клочков в своих трудах дал 
определение понятию законности. Он считает, 
что законность – это совокупность требований, 
предъявляемых обществом и государством к 
праву и законодательной деятельности (эффек-
тивность, справедливость, целесообразность), 
соответствие этим требованиям деятельности 
государственных органов, организаций, обще-
ственных объединений, должностных лиц и 
поведения граждан, а также применение санк-
ций к правонарушителю, поскольку такое при-
менение, как реагирование на правонаруше-
ние, является обязанностью соответствующих 
органов и должностных лиц, возлагаемых на 
них законом [5]. 

Профессор К.И. Амирбеков рассматривает 
законность как часть правовой системы обще-
ства, в котором функционируют юридические 
механизмы выявления потребностей в своевре-
менной разработке, принятии востребованного 
законодательства и внесения необходимых из-
менений или отмене утративших целесообраз-
ность законов [2].

Законность в деятельности государствен-
ных органов в современных условиях включа-
ет в себя строгое исполнение законов, а также 
ряд дополнений:
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1. Своевременное принятие востребован-
ных законов. В современном обществе законы 
должны соответствовать «своему времени», 
отражать экономические, социально-полити-
ческие, нравственные, культурные потребно-
сти общества.

2. Своевременное и оперативное выявле-
ние нарушений и устранение их. Реагирование 
на нарушения включает в себя комплекс мер 
по устранению нарушений и их профилактике, 
восстановлению нарушенных прав, возмеще-
нию ущерба, привлечению виновных к уста-
новленной законом ответственности и др. Ни 
одно нарушение не должно остаться без долж-
ного внимания уполномоченного государст-
венного органа [6]. Оперативное реагирование 
включает в себя устранение нарушения или 
обращение уполномоченного государственно-
го органа к соответствующим должностным 
лицам с требованием принять меры по устра-
нению нарушения законности.

3. Выяснение причин и условий, которые 
привели к нарушениям, и их анализ. Причи-
нами нарушения законности могут быть не-
совершенство нормативно-правовой базы, 
бездейственность государственного аппарата, 
невысокий уровень правовой культуры населе-
ния. Анализ причин нарушений способствует 
своевременному и эффективному устранению 
и решению проблем.

Проведенный анализ показывает, что по-
нятие «законность» – многогранно и требует 
основательного научного обеспечения. Перед 
нами сложное политико-правовое определение, 
которое затрагивает интересы всех и каждого и 
предполагает серьезное изучение. Законность 
выявляет качество общественно-политической 
жизни страны, взаимодействие права и государ-
ства, права и общества, права и власти. Она за-
трагивает все сферы правотворчества, все катего-
рии государственной власти.

В современных условиях развития госу-
дарства законность в работе государственных 
органов следует воспринимать как основной 
принцип деятельности, включающий в себя 
строгое и неуклонное исполнение законов, 
своевременное выявление и устранение нару-
шений, их предупреждение.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ*

М.Г. Иванов

В статье отмечается, что несмотря на активизацию деятельности правоохранительных ор-
ганов, в Российской Федерации наблюдается увеличение количества служебно-экономических 
преступлений. Экономическая преступность не только возросла количественно, но и изменилась 
качественно. В части выявления преступлений показатели служебно-экономической преступно-
сти не в полной мере адекватны реальной криминологической обстановке.

Высказывается мысль о том, что единство уголовно-правовой и гражданско-правовой ответ-
ственности является основой для формирования виктимологической политики защиты экономи-
ческих интересов потерпевших. Рыночный подход регулирования имущественных отношений 
порожден экономическими отношениями и может быть тесно увязан с другими методами пра-
вового регулирования, востребованными на современном этапе развития общества. В настоящее 
время необходимы научно обоснованные предложения и новации в правовом регулировании эко-
номических отношений, в которых бы нашли свое достойное место интересы потерпевшего. В 
статье утверждается, что виктимологический аспект обеспечения экономической безопасности 
следует рассматривать как механизм реализации политики государства.

Ключевые слова: служебно-экономические преступления; экономическая безопасность; вик-
тимологическая политика; экономические интересы; правовая защита.

M.G. Ivanov. VICTIMOLOGICAL PROBLEMS OF THE HELPFUL IMPACT FOR ECONOMIC 
CRIME 

The article notes that, despite the intensification of the activities of law enforcement agencies, there 
is an increase in the number of economic and economic crimes in Russia. Economic crime did not 
increase only quantitatively, but also changed qualitatively. Despite the intensification of the activities 
of law enforcement agencies in the detection of crimes, nevertheless, these indicators of economic and 
service crime are not entirely adequate to the real criminological situation.

It is suggested that the unity of criminal law and civil liability is the basis for the formation 
of a victimological policy to protect the economic interests of the victims. The market approach 
to regulating property relations is generated by economic relations and can be closely linked with 
other methods of legal regulation that are in demand at the present stage of the development of 
society. Demanded scientific proposals, innovations in the legal regulation of economic relations, 
so that in these proposals the interests of the victim have found their worthy place. The article states 

*  Научная статья подготовлена при  финансовой поддержке Российского университета кооперации  по 
гранту Е-3 «НИОКР Центросоюз» – 2018.
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that the victimological aspect of ensuring economic security should be viewed as a mechanism for 
implementing state policy.

Keywords: economic and economic crimes; economic security; victimological policy; economic 
interests; legal protection.

новые, ранее не известные тенденции в эконо-
мической преступности.

Экономическая преступность одинаково 
эффективно использует как экономические, 
так и политические, правовые, идеологиче-
ские, организационные недоработки и пробе-
лы в своих корыстных целях. Криминализация 
отношений власти и бизнеса с неизбежностью 
ведет к формированию зависимости государст-
венной экономической политики от интересов 
отдельных криминально настроенных финан-
сово-олигархических групп. В конечном итоге 
это и является основной внутренней угрозой 
для экономической безопасности страны.

Проблема формирования системы право-
вой защиты интересов государства, субъектов 
экономической деятельности и обеспечения их 
безопасности не так проста, как это может по-
казаться.  На этом фронте придется поработать 
основательно. Можно начинать с воссоздания 
ранее разрушенного, и на этой почве принять 
экстренные меры по формированию принци-
пиально новой системы защиты экономиче-
ских интересов государства и иных субъектов 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Виктимологические проблемы 
экономической преступности достаточно под-
робно рассматривает профессор И.М. Мацке-
вич в своей книге «Причины экономической 
преступности» [3]. В частности, ученым от-
мечается, что, согласно экспертным оценкам, 
60 % лиц, связанных с предпринимательской 
деятельностью, один и более раз становились 
жертвами экономической преступности.

В качестве отступления отметим, что ин-
ститут экономической деятельности является 
собирательным, родовым понятием. Она мо-
жет состоять из различных по своей форме ви-
дов экономической деятельности, в том числе 
предпринимательской, внешнеэкономической, 
банковской и т.д. В связи с этим важно ука-
зать, что для характеристики экономических 
преступлений используются не только меры 
уголовно-правового характера, но и институ-
ты гражданского права. Составы преступлений 
содержат неизвестные ранее уголовному праву 
такие термины и институты, как юридические 
лица, договоры, ценные бумаги, банковский 
счет, реестр акционеров, транзакция, бенефи-
циар и т.д. И это неудивительно, поскольку 
основными участниками криминальных собы-
тий экономической направленности являются 

Экономическая нестабильность, низкая 
правовая культура абсолютного большинства 
субъектов экономической деятельности, опре-
деленная слабость правозащитной позиции 
контролирующих и правоохранительных ор-
ганов обусловливают тенденцию к увеличе-
нию служебно-экономических и коррупцион-
ных преступлений. Взяточничество и исполь-
зование служебного положения при решении 
экономических по содержанию вопросов пе-
решли в показатель деловой активности.

В массовом сознании экономического 
менедж мента подобное поведение призна-
ется вполне разумным, оправданным и даже 
престиж ным. На этом социально-групповом 
уровне, да и не только, коррупционность от-
дель ных сфер экономической жизни обуслов-
лена идеологией об исключительности от-
дель ной касты людей.

Все это предопределило как увеличение 
количества служебно-экономических престу-
плений, так и отражение тенденции кримина-
лизации экономики страны. Несмотря на ак-
тивизацию деятельности правоохранительных 
органов в части выявления преступлений, эти 
показатели служебно-экономической преступ-
ности не совсем адекватны реальной кримино-
логической обстановке. Проводимые исследо-
вания показывают, что служебно-экономиче-
ским правонарушениям присущ высокий уро-
вень латентности [2]. 

Следует учесть и то, что экономическая 
преступность не только выросла количест-
венно, но и изменилась качественно. Анализ 
статистических данных показывает, что зна-
чительную часть в структуре экономических 
преступлений составляет доля служебно-эко-
номических преступлений [3]. Руководители 
административного аппарата, преступно вме-
шиваясь в экономику и хозяйственные процес-
сы, запрещая отдельные виды деятельности, 
непроизвольно ставят барьеры для выхода на 
рынок торговли и услуг (предпринимательский 
рынок) обычных граждан [4].

Разумеется, такое положение способство-
вало не только сосредоточению собственности 
в значительной части частного сектора эконо-
мики, но и резкому увеличению количества 
субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности. А это, в свою очередь, 
оказало влияние на общее число выявляемых 
преступлений. Вместе с тем стали проявляться 
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представители хозяйствующих субъектов, как 
в качестве обвиняемых, так и потерпевших.

Можно сделать вывод о том, что преступле-
ния экономического направления имеют в сущ-
ности исключительно имущественную состав-
ляющую. Поэтому полагаем, что непосредст-
венным объектом преступных посягательств 
экономического направления могут выступать 
только имущественные отношения, в том чис-
ле и в сфере осуществления предприниматель-
ской и иной экономической деятельности.

Отметим, что основой предприниматель-
ской и иной экономической деятельности явля-
ется используемое при этом имущество, опти-
мальный правовой режим которого может быть 
определен лишь при условии выявления и уче-
та природы регулируемых имущественных 
отношений. Эффективность правовых норм, 
регламентирующих сферу предприниматель-
ства, невозможна без учета не только природы 
экономических процессов, но и сущности иму-
щественных отношений, в которые вступают 
субъекты экономической деятельности.

Развитие экономической теории, знаний о 
природе рыночных экономических отношений 
и непосредственно от них зависящих имущест-
венных отношений, которые также подчинены 
и исходят не только из рыночных механизмов, 
но и зависят от государственных институтов, 
заставляют по-новому взглянуть на характер 
правового регулирования формируемых отно-
шений и их правовой защиты.

В юридической науке длительное время 
считалось, что основными видами правоотно-
шений в сфере экономики являются граждан-
ские и административные правоотношения. 
Соответственно и основными методами пра-
вового регулирования экономических отноше-
ний признаются как гражданско-правовые, так 
и административно-правовые. Это правильно, 
поскольку отношения между участниками то-
варного оборота в рыночных условиях регули-
руются именно через институты гражданского 
права. Вместе с тем практика показывает, что 
традиционные методы правового регулирова-
ния  (гражданско-правовые и административ-
но-правовые) не могут применяться изоли-
рованно. Более того, взаимно сочетаясь, они 
обусловливают возникновение качественно 
новых явлений и правовых институтов, к оцен-
ке которых в современной действительности 
требуются совершенно новые подходы, инно-
вационные по характеру и эффективные по со-
держанию.

Рыночный подход регулирования имущест-
венных отношений порожден экономически-
ми отношениями и может быть тесно увязан с 

другими методами правового регулирования, 
востребованными на современном этапе раз-
вития общества. Определив место рыночных 
механизмов во всей системе экономических 
отношений и уяснив природу имущественных 
прав государства в лице своих органов, можно 
выявить роль и значение, качественное свое-
образие способов правовой охраны и защиты 
экономики.

Гражданский иск в уголовном судопроиз-
водстве, например, необходим прежде всего 
потому, что преступное деяние противоречит 
как нормам уголовного, так и гражданского 
права. Можно смело высказать мысль о том, 
что именно единство уголовно-правовой и гра-
жданско-правовой ответственности является 
основой для формирования виктимологиче-
ской политики защиты экономических интере-
сов потерпевших. Это означает, прежде всего, 
удовлетворение экономических интересов лиц, 
пострадавших от преступления, а в качестве 
таковых могут выступать как органы государ-
ственного управления, власти, так и хозяйст-
вующие субъекты и их представители, а также 
частные лица. Следовательно, при формирова-
нии политики противодействия служебно-эко-
номической преступности прежде всего нужно 
учитывать интересы потерпевшего от преступ-
ления, особенности восстановления его прав. 
В противном случае, все выдвигаемые диспо-
зиции и предположения теряют свою целевую 
направленность. 

Вместе с тем понятно, что институт вик-
тимологической защиты не придется строить 
на пустом месте. Например, внесенные в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации нова-
ции по институту освобождения от уголовной 
ответственности предполагают, прежде всего, 
защиту интересов потерпевшего путем возме-
щения потерпевшему ущерба. Федеральным 
законом «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
[1] общая часть УК РФ дополнена ст. 76-1 «Ос-
вобождение от уголовной ответственности по 
делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности», где предусмотрены специаль-
ное основание и особые условия освобожде-
ния от уголовной ответственности за соверше-
ние преступлений экономической направлен-
ности. В официальной пояснительной записке 
к законопроекту № 559740-5 отмечается, что 
дополнение уголовного закона обусловлено 
необходимостью его дальнейшей гуманизации 
и противодействия злоупотреблениям в сфере 
расследования преступлений экономической 
направленности.
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Таким образом, можно указать, что в докт-
рине уголовно-правовой политики заложены 
определенные научные основы по исследова-
нию проблем уголовно-правовой защиты эко-
номических интересов, в том числе и с при-
менением мер уголовного судопроизводства. 
Вместе с тем в отечественной науке не наблю-
дается активности в проведении исследований 
виктимологических проблем защиты экономи-
ческих интересов потерпевшего, в том числе и 
России как государства, как политической ор-
ганизации. В отдельных случаях государство 
также может оказаться в качестве потерпевше-
го от различного рода мошеннических и иных 
преступных действий.

Этими же проблемами страдает и высшая 
школа. Даже при поверхностном изучении 
учебников по уголовному праву, криминологии 
и уголовному процессу оказывается, что все 
они сформированы в самом общем виде. При 
изучении института виктимологической защи-
ты потерпевших слушатели в лучшем случае 
получают представление о том, как эта систе-
ма государственной защиты работает в других 
странах. Такое положение складывается пото-
му, что юридические знания не адаптированы 
к современным условиям российской действи-
тельности, в результате научность отдельных 
методических разработок вызывает сомнение.

В связи с этим полагаем, что необходимы 
научно обоснованные предложения, новации 
в правовом регулировании экономических от-
ношений, в которых бы нашли свое достойное 
место интересы потерпевшего. Национальные, 
а не узкие корпоративные интересы и благопо-
лучие отдельных социальных групп должны 
определять сущность правовых норм. Одна-
ко должны заметить, что положения, которые 
содержатся в современном законодательстве, 
не способны в полной мере защитить эконо-
мические интересы государства и общества. 
Правоприменители не могут по этой причи-
не довести законодательные рекомендации до 
практических эффектов. Отсутствие же общей 
стратегии и политической воли, научных школ 
и инфраструктур виктимологической защиты 
экономических интересов потерпевшего усу-
губляет ситуацию и делает невозможным осу-
ществление действенного управляющего воз-
действия на экономическую преступность.

В последнее время ситуация не улучши-
лась, отечественное научное сообщество в этом 
направлении юриспруденции двигается инер-
ционно. Вместе с тем полагаем, что именно 
создание национальных институтов кримино-
логического прогнозирования и формирование 
систем стратегического воздействия на эконо-

мическую преступность с учетом виктимоло-
гической ее составляющей являются наиболее 
перспективными направлениями предстоящих 
исследований. 

Если еще учесть то, что поле международ-
ной конкурентной экономической борьбы все 
более расширяется и там разворачиваются бо-
лее ожесточенные схватки, то обращение к про-
блемам правовой защиты экономических инте-
ресов общества как в международном простран-
стве, так и в национальных измерениях являет-
ся весьма своевременным и востребованным. 
Такой подход одинаково важен для решения 
как тактических, так и стратегических задач 
по обеспечению экономической безопасности 
общества, государства и бизнеса. Виктимоло-
гический аспект обеспечения экономической 
безопасности можно рассматривать как реаль-
ный механизм реализации политики государ-
ства. Именно правовая защита экономических 
интересов государства, общества в целом дает 
реальные шансы на формирование вполне 
конкурентоспособных самостоятельных (гра-
жданско-правовых, административно-право-
вых, уголовно-правовых, криминологических, 
виктимологических и других) систем страте-
гического воздействия на экономическую пре-
ступность [2].

В данной ситуации важно учесть то, что до 
сих пор нравственно-этические качества (куль-
турно-образовательный уровень, чувства спра-
ведливости и патриотизма) человека основной 
массой населения в России, несмотря на все 
допущенные в результате проведенных «ре-
форм» промахи, не утеряны. Мы полагаем, что 
нужны как политическое решение по данному 
вопросу, так и соответствующие научные «пло-
щадки» для формирования и развития концеп-
туальных основ по внедрению виктимологиче-
ских подсистем стратегического управляющего 
воздействия на экономическую преступность.

  Более того, кроме существующего научного 
потенциала в обществе присутствуют здоровые 
силы в системе управления экономикой, в осо-
бенности на средних его уровнях, которые обла-
дают и желанием, и соответствующим уровнем 
профессионализма. Важно и то, что формирова-
ние собственных национальных научно-обра-
зовательных площадок прикладного характера 
является одним из основных условий для созда-
ния всей системы криминологического (викти-
мологического) управляющего воздействия на 
экономическую преступность и коррупцию. По-
нятно, что только государство способно создать 
инфраструктуру такого уровня, однако экспе-
риментальной площадкой могут стать вузы, 
их научно-образовательные центры. В целом, 
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деятельность научно-образовательных цент-
ров должна быть направлена на формирование 
конкурентоспособных научных школ по стра-
тегическому криминологическому (виктимо-
логическому) воздействию на экономическую 
преступность и коррупцию.

Актуальность поднимаемых проблем оче-
видна, и она в разы повысится, если мы ука-
жем к тому же, что уголовное законодательст-
во должно работать в сфере защиты экономи-
ческих интересов граждан, их прав и свобод, 
обеспечения спокойного их проживания, под-
держки нравственности, укрепления правопо-
рядка и авторитета государства.

Кроме всего этого, уголовный закон выпол-
няет воспитательную роль. Своевременное и 
справедливое применение уголовно-правовых 
мер воздействия к виновному, обеспечение 
восстановления нарушенных преступлением 
прав потерпевшего, удовлетворение его эко-
номических интересов позволят осуществить 
реализацию принципов правового воспитания 
населения, помогут в утверждении в сознании 
каждого гражданина чувства патриотизма, тру-
долюбия и улучшения нравственного состоя-
ния народного организма.  
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мы структурирования, систематизации зако-
нодательного материала отражают основные 
направления исследования ее предмета. Такой 
концептуальный подход к изучению нацио-
нального уголовного законодательства позво-

   УДК 343.7
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ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ*

О.М. Иванова

В статье рассматриваются проблемы систематизации преступлений против собственности, на 
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сти в современной доктрине уголовного права. Данной проблеме посвящены фундаментальные 
исследования, предложены различные варианты классификации общественно опасных деяний в 
сфере имущественных отношений, которые и проанализированы в статье. В результате автором  
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менной правоприменительной деятельности.  
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The article considers the problems of systematization of crimes against property, authorial variants 
of their differentiation are presented for discussion of the scientific community. It is noted that economic 
crime, its structure, the nature of committed property crimes testify to the existence of problems in 
the differentiation of criminal responsibility. The greatest social danger in this sense is represented by 
various forms of abuse of power, the use of their official position, the authority of state power in the 
sphere of service and management in the sphere of economy.

The current state of ensuring the protection of property relations, including the cooperative sector 
of the economy, and this is evidenced by the criminological situation, objectively calls for an appeal to 
practical experience, to its doctrinal component. Such requirements, first of all, are due to the tasks of a 
full-fledged renovation of the Russian criminal-legal system in the sphere of property relations protection.

The issue of systematization of crimes against property has not lost its relevance in the modern 
doctrine of criminal law. The fundamental research is devoted to this problem and various variants of 
classification of socially dangerous acts in the sphere of property relations are discussed. As a result, 
the author offered his own vision of the systematization of these criminal acts, based on modern law 
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В современный период развития нацио-
нальной доктрины уголовного права многие 
ученые рассматривают положения теории пра-
ва в качестве основы исследования институтов 
и механизмов отрасли права. При этом пробле-
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функций уголовного права. Это особо важно 
для экономической сферы деятельности, где 
проблемы сохранения соотношения индивиду-
альных потребностей с общественными инте-
ресами присутствуют до настоящего времени. 
[Федеральным законом РФ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ 
в Уголовный кодекс РФ внесены существен-
ные изменения в гл. 20 «Преступления против 
собственности», в частности она дополнена 
новыми нормами. В дополнение к основно-
му составу мошенничества (ст. 159) приняты 
статьи: мошенничество в сфере кредитова-
ния (ст. 159.1), мошенничество при получении 
выплат (ст. 159.2), мошенничество с использо-
ванием платежных карт (ст. 159.3), мошенни-
чество в сфере предпринимательской деятель-
ности (ст. 159.4), мошенничество в сфере стра-
хования (ст. 159.5), мошенничество в сфере 
компьютерной информации (ст. 159.6).]

Несмотря на достигнутые результаты по 
разработке «новых» норм и исключению уста-
ревших, предстоит серьезная работа по обес-
печению дифференциации уголовной ответст-
венности и наказания в соответствие с суще-
ствующей криминологической реальностью. 
Обеспечение дифференциации выражается как 
в сохранении, так и в усилении либо смягчении 
ответственности за совершение имуществен-
ных преступлений. Сущность дифференциа-
ции может быть отражена в гуманизации либо 
ужесточении наказания для лиц, совершивших 
преступление. 

Отметим, что система дифференциации 
уголовной ответственности должна быть с 
учетом характера и степени общественной 
опасности деяний. Для этого могут быть ис-
пользованы как признаки, отраженные в дис-
позиции норм о преступлениях против соб-
ственности, так и дополнительные, указан-
ные в качестве квалифицирующих признаков 
составов преступлений. Взаимообусловлен-
ная система наказаний и санкций уголовно-
правовых норм также помогут в реализации 
задач по систематизации норм гл. 21 Особен-
ной части УК РФ. 

Итак, укажем, что в данной главе УК РФ 
размещены нормы, охраняющие отношения 
собственности, которые материализованы в то-
варно-имущественных и денежно-кредитных 
отношениях. Полагаем, что, именно исходя из 
объекта посягательства, гл. 21 на какие-либо 
подразделы не поделена. Такое деление в прин-
ципе возможно; к примеру, УК Узбекистана 
преступления против собственности поделил 

ляет естественно сформировать соответствую-
щую правовую базу для обеспечения экономи-
ческой безопасности страны. 

Современное состояние обеспечения защи-
ты имущественных отношений, в том числе и 
в кооперативном секторе экономики, объектив-
но требует обращения к практическому опыту,  
доктринальной ее составляющей. Такие тре-
бования прежде всего обусловлены задачами 
полноценного обновления российской уголов-
но-правовой системы в сфере защиты имуще-
ственных отношений. Экономическая преступ-
ность, ее структура, характер совершаемых 
имущественных преступлений свидетельству-
ют о наличии проблем по дифференциации уго-
ловной ответственности. Наибольшую общест-
венную опасность в этом смысле представляют 
различные формы злоупотребления властью, 
использования служебного положения, автори-
тета государственной власти в сфере служебно-
управленческой деятельности и экономики [5]. 

Положительно то, что в результате проде-
ланной законодателем и научной обществен-
ностью работы произошли реформаторские 
преобразования по совершенствованию норм 
Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ). Принятыми мерами законодателю 
удалось сформировать достаточно целостную 
систему уголовно-правовых норм в виде одной 
главы УК. Такой подход позволил в определен-
ной степени «закрыть» существовавшие в то 
время коллизии и пробелы в уголовном праве. 
К примеру, понимая важность дифференциа-
ции уголовной ответственности, законодатель 
Федеральным законом «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях» [1] внес существенные дополнения в 
действующий Уголовный кодекс.

Существенные коррективы были внесены 
в ст. 158 УК РФ и в содержание Примечания 
к этой статье. В частности, кража, квалифи-
цируемая по части первой ст. 158 УК РФ, из 
преступления средней тяжести (наказание в виде 
лишения свободы в первоначальном варианте 
законодателем было определено в 3 года) была 
превращена в преступление небольшой тяже-
сти (принятым законом в качестве самого стро-
гого наказания установлено лишение свободы в             
2 года). Часть 2 ст. 158 УК РФ обогатилась та-
кими новыми квалифицирующими признаками, 
как «группой лиц», «из одежды, сумки или иной 
ручной клади, находившихся при потерпевшем». 

Предпринятые законодателем меры по-
зволили «оживить» процесс охранительных 
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шений, т.е. вне сферы экономики, не в области 
производственных отношений и распределе-
ния материальных благ. Об этом свидетельст-
вуют судебная практика и криминологические 
исследования. 

Будет справедливо, если мы выделим та-
кую группу общественно опасных деяний, 
именуемых корыстными имущественными 
преступлениями общеуголовного характера. 
К ним следует отнести кражу, грабеж, разбой. 
Отличительной их чертой является соверше-
ние преступления без использования винов-
ными своего служебного положения; они не 
связаны с нарушением хозяйственных связей и 
отношений в сфере экономики; потерпевшими, 
как правило, выступают физические лица [6].

Исходя из вышеизложенного, в зависимо-
сти от того, какой сфере общественных отно-
шений причиняется ущерб (виктимологиче-
ский аспект), преступления против собствен-
ности можно подразделить на преступления 
общеуголовной направленности (ст. 158, 158¹, 
159, 161–166, 168 УК РФ), на преступления 
экономической направленности (ст. 158, 159, 
1591–1596, 160, 163–165, 167, 168 УК РФ). 

В зависимости от характера общественных 
отно шений, охраняемых уголовным законом, 
преступления против собственности можно 
подразделить:

- на преступления, посягающие на государ-
ственную собственность;

- преступления, посягающие на частную 
собственность;

- преступления, посягающие на смешан-
ную собственность, в том числе и иностран-
ным капиталом. 

Безусловно, такая систематизация имеет 
весьма условный характер. В действительности 
преступления, совершаемые в сфере имущест-
венных отношений, имеют смешанный характер. 
Важно указать на то, что в сфере имущественных 
отношений совершаются преступления разно-
го рода: преступления, связанные с причинени-
ем физического вреда личности, преступления 
экологического направления, с использованием 
полномочий и возможностей представителей ор-
ганов государственной власти и т.д. [10].

Например, в качестве имущественных пре-
ступлений экономической направленности 
предлагается признать преступления, совер-
шаемые в сфере освоения бюджетных средств. 
Обязательным условием при этом должно быть 
совершение их в ходе осуществления экономи-
ческой, финансовой и производственно-хозяй-
ственной деятельности участниками бюджет-
ного процесса.

Основанием для следующего варианта  

на две главы: «Хищения чужого имущества» и 
«Преступления, не связанные с хищением чу-
жого имущества».

Представляется, что законодатель в гл. 21 
УК РФ попытался расположить преступления 
по степени проявления их общественной опас-
ности. В начале главы размещены хищения: 
кража, мошенничество, присвоение или рас-
трата, грабеж, разбой. Далее расположились 
«иные преступления против собственности». 
Можно предположить, что законодатель как 
бы провел невидимую черту между ними, тем 
самым условно проводя систематизацию норм. 

В связи с этим следует указать, что и в совре-
менной теории права о вопросах систематизации 
присутствуют различные мнения. Проблемами 
систематизации преступлений в разное время 
занимались такие ученые, как Э.С. Тен чов [13], 
Н.А. Лопашенко [7], С.М. Кочои [8], Г.Н. Бор-
зенков [14], А.Г. Безверхов [2], М.Г. Иванов 
[6] и другие. Безусловно, при формировании 
законодателем преступлений против собст-
венности в отдельную гл. 21 УК РФ были 
учтены предложения ученых и практиков, 
при этом классификации подверглись как 
основания уголовной ответственности, так и 
квалифицирующие признаки, т.е. условия диф-
ференциации установленной уголовной ответ-
ственности. 

Систематизацию отдельных групп престу-
плений в Особенной части УК РФ на основе их 
общих признаков можно признать как положи-
тельный процесс, ибо предложенный законода-
телем методологический подход предполагает 
упорядочение законодательного материала. 
Вместе с тем происходящие преобразования 
в социально-экономической жизни России, а 
также присутствие в теории уголовного права 
различных подходов к критериям, характери-
зующим данную группу преступлений, вновь 
возникают проблемы практического примене-
ния и теоретического осмысления концепту-
альных положений в учении о законодательной 
регламентации уголовной ответственности о 
преступлениях против собственности. Когда 
нарушается диалог науки и практики, их рав-
новесие, это может привести к искаженным 
результатам, неверному пониманию законода-
тельных норм, накопленного практического и 
научного материала.

В продолжение анализа попытаемся из-
ложить собственное, авторское видение на 
проблему систематизации рассматриваемой 
группы преступлений и предложить разные 
варианты их дифференциации. Отметим, что 
значительная их часть совершается в области 
частных гражданских имущественных отно-
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классификации преступлений против собст-
венности может выступить их дифференциа-
ция в зависимости от количества охраняемых 
законом объектов. На этом основании предла-
гается выделить:

1) однообъектные преступления: ст. 158 (за 
исключением п. «а» ч. 3 ст. 158), ст. 158¹–160, 
ст. 164–165, ч. 1 ст. 166–168 УК РФ; 

2) двухобъектные преступления: п. «а» ч. 3 
ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 161, п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 1 
ст. 162, ч. 2 ст. 162, ч. 4 ст. 162, ч. 1 ст. 163, ч. 2 
ст. 163, ч. 3 ст. 163, 164, п. «в» ч. 2 ст. 166, ч. 2, 
4 ст. 166, ч. 2 ст. 167 УК РФ; 

3) трехобъектные преступления: п. «в», «г» 
ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, 
ч. 3 ст. 163, 164 УК РФ.    

Имевшие место изменения и дополнения 
в гл. 21 УК РФ позволяют выдвинуть вариант 
классификации, основой которого послужат 
принадлежность имущества (прав на имуще-
ство) и его стоимость. Укажем на следующие 
группы:

1. Преступления, причинившие имущест-
венный ущерб потерпевшему вне зависимости 
от организационно-правовой формы принад-
лежности имущества (прав на имущество):

- преступления с причинением ущерба 
на сумму менее 2 500 руб. (п. «а», «б», «г»                  
ч. 2, п. «а», «б», «г» ч. 3, п. «а» ч. 4 ст. 158;                   
ч. 2 ст. 159–160 (при совершении группой лиц 
по предварительному сговору); ч. 3 ст. 159–
1595, 160 (при совершении лицом с использова-
нием своего служебного положения); п. «а», «в» 
ч. 3 ст. 1596; ч. 4 ст. 159–160 (при совершении 
организованной группой); ст. 161, 162 УК РФ);

- преступления с причинением ущерба на 
сумму не менее 1 000 руб., но не более 2 500 
руб. (п. «а», «б», «г» ч. 2, п. «а», «б», «г» ч. 3,   
п. «а» ч. 4 ст. 158; ст. 158¹, 161, 162 УК РФ);

- преступления с причинением ущерба 
от 2 500 до 5 000 руб. (ч. 1 ст. 158–160; ч. 1                   
ст. 1591–1593; ч. 1 ст. 1595, 1596 УК РФ);  

- преступления с причинением значитель-
ного ущерба в сумме от 5 000 до 250 000 руб. 
(ч. 1 ст. 167 УК РФ);

- преступления, причинившие ущерб в 
крупном размере от 250 000 до 1 млн руб.                  
(п. «в» ч. 3 ст. 158; ч. 3 ст. 159, 159², 159³, 160, 
162; п. «б» ч. 3 ст. 1596; п. «д» ч. 2 ст. 161; п. «г» 
ч. 2 ст. 163; ч. 1 ст. 165, 168 УК РФ);

- преступления, причинившие ущерб в осо-
бо крупном размере, в целях получения иму-
щественных выгод в особо крупном размере 
в 1 млн руб. и более (п. «б» ч. 4 ст. 158, 159, 
159², 159³, 1596, 160, 162; ч. 3 ст. 166; п. «б» ч. 3         
ст. 161; п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ);

- хищение предметов или документов, име-

ющих особую историческую, научную, худо-
жественную или иную культурную ценность 
(ст. 164 УК РФ);

- преступления, причинившие существен-
ный вред правам или законным интересам по-
терпевшего или его близких (ч. 1 ст. 163 УК РФ).

2. Преступления, посягающие на собствен-
ность граждан:

- преступления с причинением значитель-
ного ущерба гражданину на сумму от 5 000 до 
250 000 руб. (п. «в» ч. 2 ст. 158, 159, 159³, 1595, 
1596, 160 (с причинением значительного ущер-
ба гражданину).

3. Преступления, посягающие на собствен-
ность организаций.

3.1. Мошенничество в сфере кредитования 
и страхования:  

- преступление, причинившее ущерб в круп-
ном размере, т.е. хищение денежных средств на 
сумму, превышающую 1 млн 500 тыс. руб. (ч. 3 
ст. 159¹, 1595 УК РФ);

- преступление, причинившее ущерб в осо-
бо крупном размере, т.е. хищение денежных 
средств на сумму, превышающую 6 млн руб. 
(ч. 4 ст. 159¹, 1595 УК РФ). 

3.2. Мошенничество в сфере предпринима-
тельской деятельности в отношении индиви-
дуального предпринимателя и (или) коммерче-
ской организации:

- преступление с причинением значитель-
ного ущерба, т.е. в сумме, составляющей не 
менее 10 000 руб. (ч. 5 ст. 159 УК РФ);

- преступление, причинившее ущерб в 
крупном размере, т.е. в сумме, превышающей 
3 млн руб. (ч. 6 ст. 159 УК РФ);

- преступление, причинившее ущерб в осо-
бо крупном размере, т.е. в сумме, превышаю-
щей 20 млн руб. (ч. 7 ст. 159 УК РФ).  

В зависимости от характера причиненного 
вреда имущественные преступления можно 
поделить:

- на преступления, причинившие имущест-
венный вред (ст. 158, 158¹, 159–1596, 160, 161 
(за исключением п. «г» ч. 2 ст. 161); ст. 164, 
165; ч. 1 ст. 166–168 УК РФ);

- преступления, связанные с угрозой при-
чинения физического вреда (п. «г» ч. 2 ст. 161; 
ч. 1 ст. 162–164; п. «в» ч. 2, ч. 4 ст. 166 УК РФ);

- преступления, связанные с причинением 
физического вреда (п. «г» ч. 2 ст. 161; ч. 1, п. «в» 
ч. 4 ст. 162; п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 163, 164;    
п. «в» ч. 2, ч. 4 ст. 166; ч. 2 ст. 167 УК РФ);

- преступления, связанные с причинением 
морального вреда (ч. 1 ст. 163 УК РФ); 

- преступления, связанные с причинением 
морального и физического вреда (ч. 1, п. «в»    
ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ). 
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Кроме того, в связи с появлением новых 
способов совершения общественно опасных 
деяний преступления против собственности в 
зависимости от воздействия на потерпевшего 
можно классифицировать:

- на преступления, совершаемые путем не-
посредственного воздействия на предмет пре-
ступления (контактные) – ст. 158–159³, 1595, 
160–168 УК РФ; 

- преступления, совершаемые без такового 
воздействия (бесконтактные) – ст. 159, 1596, 165 
УК РФ. 

Таким образом, предлагаемое нами много-
образие вариантов классификации исследу-
емой группы общественно опасных деяний 
связано с такими ключевыми понятиями, как 
объект и предмет посягательства, причиненный 
преступлением ущерб, мотив совершения пре-
ступления. Важно, что предлагаемые подходы 
отражают современное состояние правоприме-
нительной деятельности в целом. 

Доктринальный подход к изучению и фор-
мированию концептуальной основы система-
тизации преступлений против собственности 
в Особенной части УК РФ можно признать в 
целом как положительный процесс, ибо пред-
лагаемый методологический подход должен 
способствовать упорядочению законодатель-
ного материала. 
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УДК 346.7

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА 

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(на примере субъекта Российской Федерации)

Т.А. Избиенова, А.С. Ширшов

В статье раскрыты актуальные проблемы государственного жилищного надзора и лицензион-
ного контроля. На примере субъекта Российской Федерации (Республики Марий Эл) рассмотрены 
организационные недостатки и системные противоречия, возникающие в деятельности органов 
государственного жилищного надзора. Авторами исследованы последствия введения обязатель-
ного лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами и сложности, свя-
занные с правоприменительной практикой при осуществлении лицензионного контроля. Кроме 
того, затронуты пробелы и недостатки законодательства в сфере государственного регулирования 
и управления жилищно-коммунальным хозяйством. В статье рассмотрены причины роста числа 
обращений граждан в органы государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, 
а также возможные пути снижения нагрузки на контрольно-надзорные органы в данной сфере. 
Авторами раскрыты отдельные аспекты структуры государственных органов в жилищно-ком-
мунальной и смежной с ней отраслях, которые способны привести к возникновению конфликта 
интересов при осуществлении различных надзорных функций. Исходя из выявленных противо-
речий, предложен вариант их устранения.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; государственный жилищный надзор; 
лицензионный контроль; управляющая компания; общее имущество.

T.A. Izbienova, A.S. Shirshov. ACTUAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF STATE 
CONTROL AND OVERSIGHT IN THE SPHERE OF HOUSING AND UTILITY SERVICES (on 
the example of a subject of the Russian Federation)

The article reveals the current problems of state housing supervision and licensing control.  Organi-
zational weaknesses and system contradictions, which could occur in the functioning of the bodies of the 
state housing supervision, are considered on the example of the subject of Russian Federation (Mari El 
Republic). The authors investigate the consequences of the introduction of mandatory licensing of activi-
ties for the management of apartment buildings and the difficulties associated with law enforcement prac-
tice in the implementation of license control. In addition, the shortcomings of the legislation in the field of 
state regulation and administration of the housing and communal services are discussed. The reasons for 
increasing the number of requests of citizens to the bodies of state housing supervision and license control, 
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судимости у должностного лица УК, а также 
прохождение им квалификационного экзамена 
в виде тестирования, вопросы которого были 
размещены в свободном доступе. Такие тре-
бования явно не являлись достаточными для 
отсеивания недобросовестных исполнителей. 
Безусловно, за последнее время определенное 
ужесточение критериев произошло, но и оно 
не является исчерпывающим.

Кроме того, подобные нововведения спо-
собны привести и к негативным последстви-
ям. Так, нарушение требований к управлению 
МКД, согласно ст. 7.23.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 
23.04.2018 г.) [2], карается наложением на юри-
дических лиц штрафа до 250 тыс. руб. Для субъ-
ектов малого предпринимательства, какими яв-
ляется большинство УК, указанная сумма явля-
ется значительной и может привести к банкрот-
ству организации. Данная тенденция способна 
вызвать исчезновение большого количества УК 
и привести к монополизации рынка.

Во избежание указанных последствий не-
обходимо исключить формальный подход при 
проведении проверок и обеспечить всесторон-
нее рассмотрение степени ответственности 
должностных и юридических лиц.

Изложенные требования остро ставят про-
блему недостаточной штатной численности 
органов ГЖН. В качестве наглядного при-
мера целесообразно привести Департамент 
ГЖН Республики Марий Эл. Так, нормативная 
штатная численность данного департамента, 
рассчитанная на основании действующих ме-
тодических рекомендаций, составляет 36 еди-
ниц должностей государственной гражданской 
службы Республики Марий Эл, в то время как 
утвержденная предельная численность опреде-
лена в количестве 14 единиц, включая руково-
дителей, делопроизводителей и бухгалтеров. 
Таким образом, нагрузка на штатную единицу 
Департамента ГЖН Республики Марий Эл по-
чти в три раза превосходит нормативную, что 
серьезно отражается на качестве выполнения 
возложенных обязанностей. Соответственно, 
причиной значительной доли нарушений, до-
пущенных при рассмотрении обращений гра-
ждан и осуществлении ГЖН и лицензионного 
контроля, является критическая перегружен-

possible ways to reduce the burden on the control and supervisory authorities in this area are considered. 
The authors reveal some aspects of the structure of state bodies in the housing and communal and related 
industries, which can lead to a conflict of interest in the implementation of various supervisory functions. 
Proceeding from the revealed contradictions, the variant of their elimination is proposed. 

Keywords: housing and communal services; state housing supervision; licensing control; manage-
ment company; common property.

Жилищно-коммунальное хозяйство (да-
лее – ЖКХ) на сегодняшний момент пред-
ставляет собой одну из самых социально 
значимых отраслей современной российской 
экономики, которая в то же время является на-
иболее сложной, многоуровневой и, как след-
ствие, проблемной. Противоречия в данной 
отрасли возникли под воздействием ряда при-
чин, начиная с негативных последствий плано-
вой экономики, господствовавшей в советский 
период, заканчивая весомыми противоречиями 
и пробелами в действующем жилищном зако-
нодательстве. На фоне указанных явлений ко-
лоссальную роль в организации и правовом 
регулировании ЖКХ играет осуществление 
взвешенного и рационального государственно-
го контроля и надзора в данной сфере.

Основополагающую роль при осуществ -
ле нии указанных функций играют органы 
го   су  дар ственного жилищного надзо ра (да-
лее – ГЖН) субъектов Российской Феде ра ции. 
Необходимость усиления ГЖН и пересмотр 
порядка его осуществления привели к внесе-
нию существен ных изменений в Жилищ ный 
кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.         
№ 188-ФЗ (ред. от 04.06.2018 г.) [1] (далее – 
ЖК РФ). Наиболее значительным нововведе-
нием последних лет в области жилищных от-
ношений стало обязательное лицензирование 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами (далее – МКД). Данные измене-
ния должны были позволить очистить сферу 
ЖКХ от предприя тий и организаций, ненадле-
жащим образом исполняющих свои обязанно-
сти, преду смотренные договорами управления 
МКД, и обеспечить благоприятную инвестици-
онную среду. Подразумевалось, что контроль 
за выдачей лицензий управляющим компаниям 
(далее – УК) со стороны органов ГЖН выявит 
наиболее дисциплинированных, ответствен-
ных и работоспособных участников рынка, из-
бавив их от недобросовестных конкурентов.

Однако отсутствие четких требований к 
соискателям лицензий на начальном этапе дея-
тельности по лицензированию УК во многом 
снизило эффект от данной процедуры. Так, для 
получения лицензии организация должна была 
обеспечить размещение информации о домах, 
находящихся в ее управлении, в сети Интер-
нет. Еще одним требованием было отсутствие 
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ность должностных лиц указанного департамен-
та. Следовательно, во многих регионах необхо-
дим пересмотр предельной численности органов 
ГЖН в сторону значительного увеличения.

Наряду с вышеперечисленными проблема-
ми серьезную озабоченность вызывает сущест-
венный рост числа обращений граждан в орга-
ны ГЖН и лицензионного контроля. С одной 
стороны, это вызвано возрастающей правовой 
грамотностью населения, возникновением 
и распространением электронных порталов. 
Безусловно, данные явления являются пози-
тивными. Однако работа многих порталов со-
держит в себе алгоритм, приводящий к дубли-
рованию обращений граждан и направлению 
обращений в органы, в компетенцию которых 
вопросы, изложенные гражданином, не входят. 
К примеру, один из сайтов, позволяющих на-
править обращение в государственные органы, 
рассылает текст таких обращений одновремен-
но в органы прокуратуры, Роспотребнадзора 
и Правительство субъекта Российской Феде-
рации. В случае нарушений в сфере ЖКХ все 
указанные ведомства зачастую перенаправля-
ют данные обращения в органы ГЖН, которые 
и рассматривают изложенные факты. Налицо 
нецелесообразное увеличение расходов на пе-
ресылку корреспонденции, трудозатрат на пе-
ренаправление обращений и ведение деловой 
переписки. Кроме того, нередко граждане об-
ращаются напрямую в надзорные и контроли-
рующие органы, минуя непосредственных ис-
полнителей жилищно-коммунальных услуг, не 
обращаясь в управляющие организации, това-
рищества собственников жилья, ресурсоснаб-
жающие организации и т.д., стремясь ускорить 
решение существующих вопросов. Надзорные 
органы превращаются, по сути, в связующее 
звено между организациями ЖКХ и населе-
нием, своеобразную диспетчерскую службу, 
что, конечно же, отрицательно сказывается 
на эффективности данных органов.

С целью решения существующей пробле-
мы был конкретизирован перечень оснований 
для проведения органом, осуществляющим 
федеральный государственный надзор в обла-
сти защиты прав потребителей, внеплановой 
проверки. Теперь указанные действия могут 
осуществляться лишь при условии, если заяви-
тель обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено либо требова-
ния заявителя не были удовлетворены [3]. Од-
нако данный закон не устраняет проблему при-
менительно к органам, осуществляющим ре-
гиональный ГЖН и муниципальный контроль. 

Всестороннее решение вопроса может быть 
достигнуто расширением действия указанных 
выше положений на региональные и муници-
пальные органы власти.

Существенной проблемой при осуществле-
нии государственного контроля и надзора оста-
ется возможность возникновения конфликта 
интересов при осуществлении полномочий. 
Так, например, в Республике Марий Эл до 
01.07.2016 г. функции по ГЖН и лицензи-
онному контролю осуществлялись Управле-
нием – Государственная жилищная инспек-
ция Рес публики Марий Эл Минстроя и ЖКХ 
Респуб лики Марий Эл. Однако осуществление 
ГЖН и лицензионного контроля в рамках ука-
занного министерства вызывало очевидный 
конфликт интересов. К примеру, к основным 
задачам министерства относится разработ-
ка и реализация государственных программ 
Республики Марий Эл в области жилищного 
строительства, развития социальной сферы и 
ее инженерной инфраструктуры [4]. К таким 
программам относилась и республиканская 
программа по переселению из аварийного жи-
лья со сроком реализации 2013–2017 гг. В со-
став комиссии по приемке домов, возводимых 
в рамках данной программы, в обязательном 
порядке включались представители Управле-
ния – Государственная жилищная инспекция 
Республики Марий Эл – и Инспекции государ-
ственного строительного надзора Республики 
Марий Эл Минстроя и ЖКХ Республики Ма-
рий Эл (далее – ИГСН). Однако, ввиду подчи-
ненности инспекций органу, ответственному 
за реализацию указанной выше программы, 
существовала возможность принятия необъ-
ективных решений при осуществлении прием-
ки домов. После создания Департамента ГЖН 
Рес публики Марий Эл такая возможность от-
сутствует. Но ИГСН до настоящего времени 
является структурным под разделением Мин-
строя и ЖКХ Рес публики Марий Эл. При этом 
министерство выступает в качестве заказчика 
при строительстве объектов, финансируемых 
из республиканского бюджета, реализует и 
контролирует разработку проектной докумен-
тации, а ИГСН осуществляет государственный 
строительный надзор и принимает решение о 
выдаче заключения о соответствии построен-
ного объекта требованиям технических регла-
ментов (норм и правил), иных нормативных 
правовых актов и проектной документации 
[5]. Соответственно, при принятии должност-
ными лицами ИГСН отдельных решений в от-
ношении объектов рес публиканского значения 
конфликт интересов до сих пор имеет место. 
Аналогичная ситуация наблюдается с органа-
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ми, осуществляющими государственный стро-
ительный надзор в Чувашской и Удмуртской 
республиках.

Для решения указанного вопроса ИГСН 
Республики Марий Эл должна быть выделена 
в отдельное ведомство. Однако это потребу-
ет увеличения численности государственных 
служащих, выделения дополнительных бюд-
жетных средств и решения иных организаци-
онных и хозяйственных вопросов. Несмотря на 
это, в большинстве регионов данная проблема 
на сегодняшний момент решена именно путем 
формирования самостоятельных органов госу-
дарственного строительного надзора.

Основываясь на изложенном выше, целе-
сообразно сделать вывод, что государственный 
жилищный надзор и лицензионный контроль 
в субъектах Российской Федерации имеет ряд 
недостатков организационного характера и 
пробелов в нормативно-правовом обеспече-
нии деятельности соответствующих структур. 
Безусловно, ряд вопросов вызван причинами 
экономического характера, недостатком фи-
нансирования и ненадлежащим уровнем мате-
риально-технического снабжения органов го-
сударственной власти. Такого рода проблемы 
могут быть решены путем грамотного перерас-
пределения средств бюджетов. Кроме того, не-
обходимо увеличивать престиж государствен-
ной гражданской службы для привлечения ква-
лифицированных специалистов, способных на 
должном уровне решать вопросы, связанные с 
функционированием сферы ЖКХ. Также требу-
ется конкретизация оснований для проведения 
внеплановых проверок с целью исключения 
посреднической роли надзорных органов, что 
подразумевает внесение изменений в соответ-
ствующие нормативно-правовые акты. Таким 
образом, устранение существующих проблем 
при осуществлении ГЖН возможно лишь путем 
консолидации усилий всех уровней власти.
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УДК 343 .13

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ИНСТИТУТА 
ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ, 

УКАЗЫВАЮЩЕЙ НА ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
А.В. Ляпунова

В статье автор проводит структурный анализ правовой природы института доследственной 
проверки. Делается акцент на важности проведения доследственной проверки в стадии возбуж-
дения уголовного дела, а также на ее процессуальном характере. Автор определяет институт до-
следственной проверки как составную часть следственной системы и указывает на конституцион-
ность правового режима доследственной проверки. В статье затрагиваются вопросы, связанные с 
несовершенством процессуальных гарантий соблюдения прав и законных интересов лиц в процес-
се производства доследственной проверки. В рамках данной статьи автор указывает на существо-
вание в пределах процесса формирования доказательств двух фаз и, как следствие тому, относит 
доследственную проверку к досудебной фазе формирования доказательств. По итогам проведен-
ного исследования автором сделан вывод о том, что доследственная проверка является значимым 
институтом, во многом определяющим дальнейший порядок досудебной деятельности.

Ключевые слова: доследственная проверка; доказательство; возбуждение уголовного дела; 
фазы формирования доказательств.

А.V. Lyapunova. ON THE ISSUE OF THE LEGAL NATURE OF THE INSTITUTE OF PRE-
INVESTIGATION INFORMATION INDICATING THE SIGNS OF CRIME 

In this article the author gives a structural analysis of the legal nature of the pre-investigation in-
vestigation institute. The emphasis is placed on the importance of conducting a pre-investigation check 
in the stage of initiating a criminal case, its procedural nature. The author determines the institution of 
pre-investigation verification as an integral part of the investigation system and indicates the constitu-
tionality of the legal regime of pre-investigation verification. This article addresses issues related to the 
imperfection of procedural guarantees of observance of the rights and legitimate interests of persons in 
the process of conducting pre-investigation checks. Within the framework of the above-mentioned ar-
ticle, the author points to the existence of two phases within the process of evidencing evidence, and as 
a consequence, he relates the pre-investigation check to the pre-trial phase of the formation of evidence. 
Based on the results of the study, the author concluded that the pre-investigation check is a significant 
institution, which largely determines the further order of pre-trial activities.

Keywords: pre-investigation check; evidence; initiation of criminal case; phase of evidence generation.

того что ее производство вовсе необязательно в 
тех случаях, когда факт совершения преступле-
ния является очевидным [8]. Тем не менее до-
следственная проверка, являясь альтернатив-
ным режимом получения информации, все же 
имеет существенный вес в процессе раскрытия 
преступления. Можно говорить о некой право-
вой неопределенности, так как и на практике, 
и в теории фактические данные, которые были 
получены посредством производства неслед-
ственных действий, трактуются неоднозначно. 
Поэтому закономерно, что правовая природа 

Доследственная проверка по праву счита-
ется важнейшей и необходимой составляющей 
стадии возбуждения уголовного дела. В рам-
ках доследственной проверки возможно полу-
чение информационного продукта, который в 
дальнейшем может приобрести статус доказа-
тельства. 

Следует отметить необязательность, фа-
культативность характера доследственной 
проверки, производства ее по мере надобности. 
Н.В. Пронин указывает на необязательность 
производства доследственной проверки, ввиду 
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проверки. Подтверждение нашим словам мы 
находим в ч. 12 ст. 144 УПК РФ.

По мнению Г.В. Матусевича, в ходе дослед-
ственной проверки не всегда возможно уста-
новить признаки состава преступления. Он 
объясняет это отсутствием в законодательстве 
механизма какой бы то ни было ответствен-
ности за противодействие проверочным дей-
ствиям, а также тем, что в ходе производства 
проверочных мероприятий не предусмотрено 
применять меры процессуального принужде-
ния, ввиду того что до установления факта со-
вершения преступления по действующему за-
конодательству производство подобного рода 
мер не допускается [5]. Подобного рода точку 
зрения мы считаем ошибочной. Применение 
мер уголовно-процессуального принуждения 
характеризует иного рода деятельность. Мы 
полагаем, что в ходе доследственной проверки 
недопустимо применение мер, которые огра-
ничивают права лиц и производятся негласно. 
Применение мер уголовно-процессуального 
принуждения должно допускаться исключи-
тельно после того, как было вынесено соответ-
ствующее процессуальное решение. Таковым, 
на наш взгляд, следует считать постановление 
о возбуждении уголовного преследования.

Н.В. Пронин указывает, что для доследст-
венной проверки более характерны методы ад-
министративной деятельности. Но процедура, 
в рамках которой претворяются данные мето-
ды, устанавливается уголовно-процессуаль-
ным законодательством, и методы эти, остава-
ясь по своей природе административно-право-
выми, переходят в разряд процессуальных [8]. 
С.В. Власовой также были высказаны подоб-
ного рода идеи [2], но сторонниками чистоты 
доктрины на этот счет были заявлены некото-
рые возражения. 

К.А. Савельев верно указывает на несовер-
шенство процессуальных гарантий соблюде-
ния прав и законных интересов лиц в процессе 
производства доследственной проверки. В от-
сутствие у большинства участников дослед-
ственной проверки процессуального статуса 
в соответствии с положениями глав УПК РФ, 
участниками уголовно судопроизводства, веду-
щими процесс, допускаются различного рода 
нарушения и злоупотребления [9]. Вместе с 
тем в ходе доследственной проверки устанав-
ливаются достаточные данные, дающие осно-
вания к принятию решения о производстве 
предварительного расследования через возбу-
ждение уголовного дела. В ходе доследствен-
ной проверки органы предварительного след-
ствия и дознания оперативно реагируют на 
сообщение о преступлении, как бы осуществ-

доследственной проверки вызывала и до сих 
пор вызывает активные дискуссии в научных 
кругах. 

Авторами Концепции судебной реформы 
1991 г. была высказана точка зрения относитель-
но недопустимости производства доказывания в 
стадии возбуждения уголовного дела и делался 
акцент на необходимости ликвидации дослед-
ственной проверки вовсе. И.Л. Петрухиным 
указывалось на факт дубляжа ранее проведен-
ных в ходе доследственной проверки меропри-
ятий следственными действиями уже в рамках 
возбужденного уголовного дела. Им была дана 
весьма негативная оценка мероприятиям, про-
водимым в ходе доследственной проверки, вви-
ду того что они проводятся непроцессуальными 
средствами [7]. В этом вопросе И.Л. Петрухи-
ным была поддержана позиция профессора 
С.Е. Вицина, согласно которой доследственная 
проверка представляет собой неправовую, ква-
зипроцессуальную процедуру, реализуемую за 
пределами уголовного процесса [1]. 

Г.П. Химичева справедливо отмечает статус 
процессуального характера доследственной 
проверки ввиду установления в ходе ее про-
изводства конкретных обстоятельств преступ-
ления, но ею также отмечается факт того, что 
доследственной проверкой преследуется иная 
цель, нежели предварительным расследовани-
ем. Так, в ходе расследования осуществляется 
установление всех обстоятельств совершен-
ного преступления, а в ходе доследственной 
проверки – установление наличия или отсут-
ствия признаков преступления и, кроме того, 
установление оснований для возбуждения или 
отказа в возбуждении уголовного дела или пе-
редачи сообщения по подследственности. На 
основании этого можно сделать вывод, что 
доследственная проверка и предварительное 
расследование отличаются друг от друга по 
временным рамкам и методам, но и то и другое 
порождают важные в правовом отношении по-
следствия [10].

Методы, используемые должностными ли-
цами органов предварительного следствия и 
дознания, регламентируются нормами уголов-
но-процессуального законодательства, т.е. они 
процессуальны, и делать утверждение о том, 
что доследственная проверка непроцессуаль-
на, недопустимо. Неверным также будет яв-
ляться утверждение о противозаконности про-
верки сообщений о преступлении, но вместе с 
тем необходимо отметить факт отсутствия чет-
кой законодательной регламентации производ-
ства доследственной проверки, который дает 
основания не доверять результатам мероприя-
тий, произведенным в рамках доследственной 
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ляется односторонняя деятельность. Лицо, ко-
торое совершило уголовно-наказуемое деяние, 
не имеет никакого процессуального статуса и, 
следовательно, не обладает правами, которыми 
наделен подозреваемый. Отсюда, в стадии воз-
буждения уголовного дела отсутствует такой 
участник уголовного процесса, как защитник. 
Но лицо, в отношении которого проводится 
доследственная проверка, может пользоваться 
квалифицированной юридической помощью, 
оказываемой адвокатом. 

Недостатком доследственной проверки 
является ее скоротечность. Если органами, 
производящими доследственную проверку, до-
пускается затягивание ее сроков, то это может 
в дальнейшем повлечь за собой то, что лицо, 
подлежащее уголовной ответственности, может 
избавиться от имущества, подлежащего в даль-
нейшем конфискации, или оказывать противо-
действие лицам, производящим доследствен-
ную проверку. Своевременность начала пред-
варительного расследования дает возможность 
повысить уровень достижения целей уголовно-
го процесса. Отсрочка в принятии решения о 
возбуждении уголовного дела может повлечь за 
собой утрату доказательств, вовсе может быть 
утрачена возможность проведения полного, все-
стороннего, объективного расследования обсто-
ятельств, которые имеют существенное значе-
ние для разрешения уголовного дела.

Позиция Конституционного суда РФ отно-
сительно правового режима доследственной 
проверки неоднократно подтверждала ее кон-
ституционность, не усматривая нарушения 
прав потерпевшего, иных заинтересованных 
лиц действующим уголовно-процессуальным 
законодательством, регулирующим стадию 
возбуждения уголовного дела [6].

Подобного рода моменты, которые харак-
те ризуют обратную сторону института дослед-
ственной проверки, подтверждают известную 
истину о том, что отрицательные свойства явле-
ния есть продолжение его сильных качеств [3]. 
Говоря об институте доследственной про вер-
ки, необходимо отметить черты, свойственные 
и ей, и любым следственным процессуальным 
явлениям; это объясняется тем, что данный ин-
ститут можно определить как составную часть 
следственной системы. Законо датель всячески 
стремится к соблюдению пропорций, разумно-
му правовому регулированию процедуры до-
следственной проверки, но ничего идеального 
быть не может. Важно понимать ценность и пра-
вовую природу данного субинститута, который 
по праву занимает особую нишу в сложившейся 
уголовно-процессуальной структуре.

Авторы Доктринальной модели уголовно-

процессуального доказательственного права 
Российской Федерации предлагают совместить 
воедино уголовно-процессуальную и оператив-
но-розыскную деятельность [4]. Но мы придер-
живаемся иного мнения. Полагаем, что процесс 
формирования доказательства должен прохо-
дить через несколько фаз – досудебная фаза и 
судебная фаза. В свою очередь досудебная фаза 
формирования доказательств дифференцирует-
ся в фазу формирования доказательств в ходе 
доследственной проверки, которая являет собой 
первую стадию их формирования.

Несмотря на все плюсы и минусы, нельзя 
стирать границы между предварительной про-
веркой и собственно предварительным рас-
следованием. Полагаем, что предварительная 
проверка в стадии возбуждения уголовного 
дела – достаточно удобный формат, в котором в 
максимально экономичном режиме правоохра-
нительные органы могут выполнять специфи-
ческие задачи, стоящие перед ними на началь-
ном этапе уголовного расследования.
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УДК 343.97

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ДАРКНЕТ 

А.А. Мазур

За последние десять лет Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного челове-
ка. В глобальной сети люди черпают необходимую информацию, работают, учатся, знакомятся,  
общаются, заказывают и оплачивают товары и услуги. Интернет привлекает также и злоумыш-
ленников – с целью совершения различного рода преступлений при отсутствии опасности быть 
установленным и привлеченным к ответственности. В настоящее время продажа, приобретение 
и оказание в Интернете различных услуг, запрещенных в гражданском обороте, приобрели меж-
дународный размах с высокой латентностью преступлений. Это стало возможным в связи с ис-
пользованием анонимайзеров и специфических сервисов. В статье рассматривается социальная 
сеть Даркнет как средство совершения преступлений. Лишь за последние шесть лет российский 
сегмент Даркнета стал занимать 10 % от общемирового, а это около 255 тыс. посетителей ежед-
невно. Общественная опасность данного явления очевидна и требует повышения эффективности 
предупредительной работы. Анализ международной борьбы с преступностью в социальной сети 
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вать ресурсы сети Интернет, а также выска-
зывать свои мысли анонимно, без риска быть 
обнаруженным. К сожалению, по истечении 
определенного времени благое изобретение 
Даркнет стало эффективным средством совер-
шения преступлений. В Даркнете есть площад-
ки, где собираются киберпреступники, покупа-
ются и продаются запрещенные в гражданском 
обороте предметы, украденные конфиденци-
альные данные, различные «малвари», нели-
цензионный и запрещенный контент. 

Попробуем рассмотреть «темную» сторону 
Даркнета, закрытого от посторонних глаз ко-
мьюнити. К большому сожалению, незаконная 
деятельность является основополагающей ча-
стью использования анонимайзеров. 

Первые русскоязычные сайты в Даркнете 
появились еще в 2012 г., связано это было с рас-
пространением стабильно работающей версии 
браузера Tor. Вначале это были преимуществен-
но форумы и дискуссионные площадки со спе-
цифическими либо запрещенными темами для 
общения. Что же стало толчком для криминали-
зации Даркнета? Причиной массовой миграции 
преступных элементов стал рост популярности 
криптовалюты Bitcoin, а также активная борьба 
правоохранительных органов с наркоманией. 

Вслед за наркодиллерами в Даркнет при-
шли и торговцы оружием, фальшивомонетчи-
ки, сбытчики поддельных документов, детской 
порнографии и прочее. Именно поэтому многие 
преступники предпочли вести свой незаконный 
бизнес в Интернете. Туда же подтянулись их кли-
енты. По данным TOR Metrics, с начала 2018 г. 

Даркнет позволил выработать основные методы борьбы с даркнет-преступностью и успешно 
внедрять их в жизнь. 

Ключевые слова: Даркнет; социальные сети; Интернет; незаконный оборот наркотиков; ком-
пьютерное мошенничество; экстремистские материалы; порнографические материалы; компью-
терные преступления.

A.A. Mazur. ACTUAL PROBLEMS OF CRIME PREVENTION IN SOCIAL NETWORK 
DARKNET

Over the past 10 years, the Internet has become an integral part of modern life. On the Internet, 
people draw the necessary information, work, study, get acquainted and communicate, order and pay for 
goods and services, etc.in particular, the Internet attracts criminals in order to commit various kinds of 
crimes, while avoiding the danger of being installed and prosecuted. In our time, selling, purchasing and 
rendering of various services in the global Internet prohibited in civil turnover, has gained international 
dimension with high latency of crimes. All this became possible due to the use of anonymizers and 
specific services. In particular, the article considers the social network Darknet as a means of committing 
crimes. Only in the last 6 years the Russian segment of the Darknet began to occupy 10% of the world 
total, which is about 255 thousand visitors daily. The public danger of this phenomenon is obvious 
and requires more effective preventive work. Analysis of the international fight against crime in social 
network Darknet, allowed to develop basic methods of combating Darknet crime and successfully 
implement them in life.

Keywords: Darknet; social networks; Internet; drug trafficking; computer fraud; extremist materials; 
pornographic materials; cybercrime.

В мировом сообществе идет ускоренный 
процесс формирования новых социально-по-
литических, экономико-правовых отношений, 
меняются формы и методы деятельности го-
сударств, общественных структур. Развитие 
международных отношений в современных 
условиях происходит в сложной, напряженной 
и противоречивой по содержанию обстановке, 
которая сопровождается проявлением новых 
форм преступности и их влиянием на рост об-
щей преступности. Специфика «новых» престу-
плений заключается в том, что их общественная 
опасность выходит далеко за пределы одного 
государства и по своей функциональной направ-
ленности имеет международный характер [2].

За последние десять лет Интернет изменил-
ся до неузнаваемости. За это время произошли 
существенные изменения в политике конфи-
денциальности и контроле трафика. Интернет 
стал более зависим от политики государства, 
однако существует неподконтрольный ни од-
ной структуре «островок свободы» в Интер-
нете. Многие слышали о DarkNet, однако мало 
кто понимает, о чем идет речь. Для многих 
обывателей термин DarkNet (далее – Даркнет), 
он же DarkWeb, звучит как нечто пугающее, 
место, которого стоит остерегаться. Благодаря 
СМИ, блогам и лидерам мнения Даркнет зача-
стую ассоциируется с местом, которое занима-
ют наркодиллеры, киллеры, хакеры, с запре-
щенным контентом и прочее. 

Примечательно то, что изначально концеп-
ция Даркнет предполагала собой приватную 
сеть для пользователей, желающих использо-
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Такая же ситуация в русском сегменте Дарк-
нета и со спросом на преступления против 
жизни и здоровья. В западном сегменте заказу 
убийств через Tor посвящено множество сайтов. 
В русскоязычном же сегменте Даркнета – это до-
статочно редкое явление, в связи с чем данной 
тематике посвящено в разы меньше внимания, 
чем тому же сбыту наркотиков и оружия. 

В Даркнете существуют также объявления 
о смежных услугах, например о слежке, под-
жогах машин, ограблениях и избиениях, фаль-
сификации уголовных дел. Все особенности и 
пожелания клиента к совершению преступле-
ния обговариваются индивидуально, собствен-
но как и стоимость услуги.

Свои услуги на площадке предлагают так-
же специалисты по обмену и выводу денеж-
ных средств, финансовому мошенничеству. 
Большинство из них за определенный процент 
от суммы могут перевести деньги из крипто-
валюты в рубли, доллары, евро или юани, а 
затем отправить их на указанный клиентом 
или специально созданный банковский счет. 
Популярностью пользуются оформленные на 
подставное лицо пластиковые карты, а также 
использование базы взломанных аккаунтов 
платежных систем Qiwi и PayPal. 

Существуют форумы для свободного об-
щения – пользователи делятся опытом в раз-
личных способах мошенничества, а в ветках 
обсуждения публикуются инструкции по изго-
товлению самодельных взрывных устройств, 
наркотических и отравляющих веществ, орга-
низации хакерских атак и шифрованию в сети. 
Помимо открытой информации, на сайте есть 
и свои продавцы, предлагающие платные ин-
струкции по краже кредитных карт, подделке 
денежных купюр и документов, отслеживанию 
мобильных номеров или взлому сайтов и про-
филей в соцсетях и совершению прочих уго-
ловно наказуемых деяний. 

Кроме вышеуказанных услуг по соверше-
нию преступлений, в Даркнете встречаются и 
другие действия, которые по большому счету 
содержат самые разнообразные составы пре-
ступлений, предусмотренные УК РФ, напри-
мер: объявления о секс-услугах, распростра-
нении детской порнографии, приобретении и 
продаже поддельных документов и фальшивых 
купюр, фармацевтических препаратах, взломе 
аккаунтов в социальных сетях и «отмывании» 
денег, DDoS-атаках и ответах ЕГЭ, вплоть до 
покупки-продажи «чистой» мочи для подмены 
анализов. К отдельной категории можно отне-
сти распространение информации, защищен-
ной авторским правом, а также преступления в 
сфере компьютерной информации. 

Россия занимает четвертое место в мире по числу 
пользователей «теневого» Интернета. Ежедневно 
в анонимную сеть выходят около 255 тыс. росси-
ян, что составляет примерно 10 % общемирового 
числа пользователей Даркнета [5].

Продажа наркотиков – одна из главных 
причин популярности Даркнета. Данной пре-
ступной деятельности посвящены большие 
разделы на крупнейших форумах и множест-
во отдельных сайтов. Их совокупную аудито-
рию определить практически невозможно, так 
как не существует единых каталогов сайтов и 
форумов. Приобрести на этих сайтах можно 
прак тически все известные виды наркотиков – 
от наркотиков органического происхождения 
до синтетических наркотиков. Зачастую схема 
приобретения наркотических средств заклю-
чается в том, что потенциальный покупатель 
связывается с продавцом через мессенджер с 
включенным шифрованием, оплачивает товар 
через Интернет на электронный счет из множе-
ства сервисов электронных кошельков, после 
чего получает координаты (с возможным фото) 
места, где находятся оплаченные наркотики, 
так называемые «закладки». Трафик наркоти-
ков в другие города осуществляется курьер-
скими службами или почтой. Личная встреча 
наркодиллера и покупателя в подавляющем 
большинстве случаев не происходит.

В большинстве своем магазины Даркнета 
по продаже наркотиков представляют собой 
организованную структуру, в которую входят 
продавцы, специалисты по подбору персонала, 
фасовщики, операторы, логисты и PR-менед-
жеры. Вакансии на эти должности также раз-
мещены в Даркнете. 

Что касается сбыта и приобретения оружия, 
то в отличие от западного сегмента Даркнета, 
где ему посвящены большие разделы на круп-
нейших торговых площадках, в России ору-
жие через Интернет продают не так активно. 
На крупнейших форумах можно найти лишь 
пару продавцов, есть также несколько сайтов 
с каталогом оружия и контактами продавцов. 
Условия покупки у всех примерно одинаковые. 
Сначала предоплата от 50 до 100 % через крип-
товалюту или фейковые платежные аккаунты, 
потом получение оружия через «закладку» или 
курьером. В последнем случае оружие преиму-
щественно пересылается отдельными частя-
ми. Ассортимент у продавцов самый разноо-
бразный – от переделанных в боевое оружие 
массогабаритных макетов (ММГ – не боевые 
копии оружия) до индивидуальных заказов по-
купателя. Цены на оружие разнятся не меньше 
ассортимента. Происхождение товара не обго-
варивается, равно как и цели его приобретения.  
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Среди современных пользователей стала 
активно распространяться легенда о том, что в 
Даркнете за криптовалюту можно не только ку-
пить наркотики и оружие, но и принять участие 
в интерактивных убийствах и пытках. Так на-
зываемые «красные комнаты» – это закрытые 
сайты, где пользователи, согласные платить, 
могут не только наблюдать за издевательства-
ми, пытками, изнасилованиями и убийствами 
в режиме реального времени, но и принимать 
непосредственное участие в процессе за опре-
деленные денежные суммы, отдавая исполни-
телям команды через чат. Печально известны 
две «красные комнаты» Cruel Onion и Daisy’s 
Destruction, которые удалось раскрыть и пре-
кратить их существование. К счастью, боль-
шинство так называемых «красных комнат», 
которые реально можно найти в «темном Ин-
тернете», оказываются не более чем выдумкой, 
призванной испугать доверчивых пользовате-
лей и привлечь внимание к своей персоне (как, 
например, «ISIS Red Room»). Сам факт суще-
ствования данных комнат и это явление в це-
лом дают основания полагать, что в условиях 
полной анонимности тысячи людей отнюдь не 
против понаблюдать за тем, как в отношении 
другого человека совершается преступление.

Помимо объявлений с предложениями о со-
вершении преступления, зарегистрированные 
пользователи площадок, форумов либо отдель-
но посвященных сайтов Даркнета могут сами 
оставить заказ о необходимости исполнения 
тех либо иных преступных действий в их ин-
тересах. Для поиска необходимой информации 
в Даркнете существуют специальные поиско-
вые системы, типа Torch или Fess, либо аналог 
легального Google, который называется Grams. 
Но даже такие программы, скорее всего, не по-
могут отыскать интересующую информацию. 
Тематическая информация хранится на фору-
мах, площадках и сайтах, где нужна регистра-
ция с возможным прохождением тестирования 
либо жертвованием денежных средств. С це-
лью упрощения поиска в Даркнете существует 
большое количество каталогов, которые можно 
найти в обычном Интернете, однако в боль-
шинстве своем они либо вовсе не указывают 
ссылки, либо дают некорректные адреса.

С 1 ноября 2017 г. в России вступил в силу 
Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информа-
ции», где речь идет о запрете обхода блокиро-
вок с использованием VPN и анонимайзеров 
[1]. Основной задачей данного Федерального 
закона было окончательное закрытие доступа 
гражданам России к запрещенным сайтам, вне-

сенным в реестр Роскомнадзора, которые были 
заблокированы по тем или иным причинам. 
Данный документ обязывал владельцев ано-
нимайзеров и VPN-сервисов в течение 30 дней 
подключиться к Федеральной государственной 
информационной системе и закрыть доступ к 
запрещенным ресурсам. В случае несоблю-
дения требований закона операторы должны 
были быть заблокированы. Помимо этого, опе-
раторы поисковиков должны отключить показ 
ссылок на заблокированные ресурсы. Инфор-
мацию о владельцах и местонахождении сер-
висов будут собирать провайдеры. За исполне-
нием закона будут следить МВД и ФСБ.

Если с анонимайзерами и VPN, которые на-
ходятся в России, у Роскомнадзора не возникнут 
проблемы, то сервисы, которые расположены за 
пределами РФ, могут отказаться выполнять пред-
писания российского ведомства. При этом прин-
ципом разработчиков Tor является анонимность, 
поэтому с их стороны не стоит ожидать сотрудни-
чества с государственными органами.

Помимо работы с провайдерами и владель-
цами сервисов, новый закон коснется также 
и поисковых систем и сервисов Google Play и 
App Store, которые действуют в России. Они 
будут обязаны удалять из поисковой выдачи 
ресурсы и программное обеспечение, которые 
позволяют заходить на заблокированные ре-
сурсы, в том числе и в Даркнет. В случае отказа 
их также ждут блокировки. 

Блокировка интернет-ресурсов использует-
ся в качестве ограничительной меры во многих 
странах мира, однако опытом по борьбе с мето-
дами их обхода располагают немногие. Наибо-
лее известен китайский опыт блокировок, полу-
чивший название «Великий китайский файер-
вол» – по аналогии с Великой китайской стеной. 
Чтобы не допустить к заблокированным сай-
там своих граждан, КНР активно занимается 
борьбой с сервисами сетевой анонимности. И 
этот опыт достаточно успешен: в стране посто-
янно блокируются все новые сервисы, которые 
предоставляют доступ к VPN, возможности ра-
боты Tor серьезно ограничены, и работа в этом 
направлении идет непрерывно. Однако даже 
серьезный и многолетний китайский подход не 
дает стопроцентного результата, и жители КНР 
с трудом, но продолжают пользоваться серви-
сами для обеспечения анонимности. 

Опыт борьбы с обходом блокировок есть и 
у ближайших соседей России. В 2015 г. схожий 
закон был принят в Белоруссии. Первые актив-
ные попытки его внедрения в жизнь в стране 
начались в конце 2016 г. с блокировок Tor. Ко-
личество белорусских пользователей Tor тогда 
упало почти вдвое.
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Исследовательский институт RAND Europe 
выделяет следующие основные методы борь-
бы с даркнет-преступностью:

1. Сопоставление действий в реальном и 
виртуальном мире. Сопоставление активно-
сти, связанной с преступным деянием в реаль-
ном мире, с деятельностью онлайн. Например, 
арест Росса Ульбрихта в 2013 г. произошел, 
когда он воспользовался общедоступной сетью 
Wi-Fi, что совпало с появлением администра-
тора Silk Road в виртуальном пространстве.

2. Получение данных с открытых веб-сай-
тов. Злоумышленники используют Даркнет 
только как площадки для совершения престу-
плений, однако зачастую занимаются поиском 
клиентов в общедоступных сетях. По закону 
владельцы общедоступных сайтов должны пе-
редавать полиции любую интересующую ин-
формацию. К примеру, тот же Росс Ульбрихт 
оставил в общедоступной сети свой электрон-
ный адрес для связи с Silk Road.

3. Перехват почтовых отправлений. Право-
охранительные органы сотрудничают с компа-
ниями доставки и почтовыми отделениями, что-
бы исследовать подозрительные пакеты. Поли-
цейские могут также взять номер подозритель-
ного отправления, чтобы отследить получателя.

4. Самообучение программных средств. 
Используя большие объемы данных, полицей-
ские определяют связи, которые было бы не-
возможно установить другими способами. Они 
учитывают IP-адреса и размещенную онлайн 
информацию, делая выводы и постепенно обу-
чая на них искусственный интеллект. Это до-
рогая и сложная система, однако ее использо-
вание окупается.

5. Отслеживание денежных потоков. Хотя 
криптовалюта обладает высокой степенью ано-
нимности, слабым местом является ее покуп-
ка или продажа. Полиция может затребовать 
данные от бирж, кто и когда совершал сделки с 
криптовалютой.

6. Работа под прикрытием. Нередко поли-
цейские агенты входят в доверие к админист-
раторам запрещенных сайтов, а также изобра-
жают продавцов, розничных и оптовых поку-
пателей.

7. Взлом. Правоохранительными органами 
используется модифицированное программное 
обеспечение, которое внедряется непосредствен-
но в интересующую торговую площадку, форум 

либо сайт в сети Даркнет и создает уязвимость 
для перехвата IP-адресов пользователей [4].

Таким образом, общественная опасность 
данного явления очевидна и требует повыше-
ния эффективности предупредительной рабо-
ты. Анализ международной борьбы с преступ-
ностью в социальной сети Даркнет позволяет 
выработать основные методы борьбы с дарк-
нет-преступностью и успешно внедрять их в 
жизнь. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
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Статья посвящена правовому анализу и особенностям реализации экономических реформ в 
Германии в послевоенные годы. Анализируя историческую обстановку того времени в Западной 
Европе и особенно в Германии, авторы отмечают некоторую схожесть в экономических процес-
сах, связанных с кризисом различных экономических систем. В то же время, несмотря на значи-
тельные трудности, сопровождающие выход послевоенной Германии из описываемого систем-
ного кризиса, следует отметить, что авторами была подтверждена закономерность наименования 
преобразований Людвига Эрхарда «экономическим чудом с человеческим лицом».

Авторы рассматривают достоинства и недостатки предпринятых властями Германии шагов, 
связанных с именем Людвига Эрхарда, в разрушенной войной европейской державе. Авторами 
сделана также попытка подвергнуть анализу идею возможности применения исторического опы-
та Германии середины ХХ в., связанного с проведением реформ, на национальной почве совре-
менной России и, не в последнюю очередь, для укрепления национальной безопасности страны.
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especially in Germany, the authors note some similarities in the economic processes associated with the 
crisis of various economic systems. At the same time, despite the significant difficulties accompanying 
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with a human face».
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in the name of Ludwig Erhard in the European power destroyed by the war. Also, the authors attempt 
to analyze the idea of the possibility of applying the historical experience of Germany in the mid-20th 
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национальной безопасности. В этих условиях 
особенно остро ощущается проблема именно 
экономической безопасности государства, фор-
мирования такой системы, которая была бы на-
именее зависима от внешних факторов. 

Сегодня очевидно, что современный мир 
немыслим без экономического сотрудничест-
ва. Однако современные реалии подталкивают 
российское руководство на поиск подходящих 
инструментов по разрешению проблемы над-
лежащего развития экономики. Предпринима-
емые в России шаги, к сожалению, не привели 
пока к решению многих экономических и свя-
занных с ними социальных проблем. В этом 
плане, как нам видится, стоило бы более осно-
вательно проанализировать успешные истори-
ческие примеры подобных решений. 

Современный мир как никогда наполнен 
значительным количеством конфликтных си-
туаций, среди которых отчетливо различимы 
факты экономического противостояния. Осо-
бенно ярко это проявляется на фоне «экономи-
ческой войны», проводимой западными госу-
дарствами против России. 

Несмотря на то что открытое столкновение 
с Россией европейские и североамериканские 
государства связывают с фактом «аннексии» 
Крымского полуострова в 2014 г., истоки его 
уходят в более ранние времена и отражают, пре-
жде всего, противостояние цивилизаций. Про-
блемы, с которыми столкнулась современная 
Россия, сопряжены в первую очередь с введе-
нием против нее санкций в отдельных отраслях 
экономики, а значит, направлены на подрыв 
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прасным патерналистским ожиданиям самих 
немцев. 

Следует отметить, что на ситуацию повли-
яло и открыто проявившееся противостояние 
западных стран с Советским Союзом, что при-
вело к отказу от разрушительного для Германии 
«плана Моргентау» и в конечном итоге к раз-
работке прямо противоположного по смыслу 
«плана Маршалла». Но при любых условиях 
союзники не могли обойтись без помощи корен-
ных жителей Германии, хотя достаточно скепти-
чески оценивали их способности.

В этой ситуации союзники вынуждены 
были согласиться с предложениями Людвига 
Эрхарда, сменившего в послевоенной Герма-
нии ряд мест работы: от экономиста, служив-
шего в Институте промышленных исследова-
ний, затем министра экономики Баварии и до 
начальника особого отдела по вопросам денег 
и кредита при Экономическом совете Бизонии.  
Как известно, программа реформ, разрабо-
танная Людвигом Эрхардом, базировалась на 
концепции социального рыночного хозяйства, 
которая достаточно успешно была реализована 
им на практике. Начавшиеся реформы пози-
тивно отразились не только на экономике, но и 
на моральном духе немцев. 

После назначения Конрадом Аденауэ-
ром Людвига Эрхарда министром экономи-
ки в 1951 г. весь мир заговорил о «немецком 
экономическом чуде», проявившемся в не-
прерывном экономическом росте, который 
продлился вплоть до конца 1960-х. Следует 
сказать, что для Западной Германии период 
времени с середины 1950-х и до середины 
1960-х гг. стал базой, позволившей Германии 
осуществлять поступательное развитие до 
настоящего времени.

Даже поверхностный анализ осуществляе-
мых преобразований, подготовленных Людви-
гом Эрхардом позволяет говорить об основных 
его составляющих. К ним следует отнести:

- денежную реформу, которая включала 
в себя мероприятия по стабилизации цен на 
товары и услуги, созданию сети банков зе-
мель и центрального государственного банка 
(Deutsche Bundesbank), формированию немец-
кой модели финансового рынка;

- развитие жилищно-строительной отра-
сли, основанной не на возведении дешевых 
времянок, а капитальном социальном жилье, 
что позволило не только эффективно решать 
жилищную проблему, но и предотвратить со-
циальные взрывы;

- целенаправленную поддержку малого и 
среднего бизнеса, а также развитие науки. 

Как видим, и сегодня эти направления на-

Чуть ли не единственным в истории удач-
ным примером проведения экономических ре-
форм ученым-экономистом являются преобра-
зования, осуществленные Людвигом Эрхардом 
в послевоенной Германии [4]. Современным 
российским политикам следовало бы более 
внимательно отнестись к урокам того времени, 
особенно в условиях, в которых оказалась Рос-
сия с учетом введения против нее достаточно 
широких экономических санкций.

«Никакая экономическая ситуация не может 
быть настолько безнадежной, чтобы решитель-
ная воля и честный труд всего народа не могли 
справиться с ней, – говорил Эрхард. – Успех 
восстановления – результат усилий и труда лю-
дей, которые своим старанием и самоотвержен-
ностью создали то, что сегодня во всем мире 
именуется «немецким чудом» [5].

Современники Эрхарда так и не сошлись 
во мнении, отдавал ли министр себе отчет 
в том, какую роль сыграл он сам. Ведь в его 
биографии есть несколько серьезных личных 
поступков, фактически изменивших историю 
Германии. Но известно лишь, что министр не 
признавал чудес ни в финансовой политике, 
ни в налоговой практике, ни в промышленном 
производстве. Между тем сложно назвать не 
иначе как чудом феноменальный взлет немец-
кой экономики, начавшийся буквально через 
несколько лет после окончания Второй миро-
вой войны.

Следует отметить, что разрушение эконо-
мической мощи Германии было обусловлено 
не только войной, но и всем ходом политиче-
ского, социального и экономического ее раз-
вития во время нахождения у власти нацистов. 
Можно сказать, что в этот период, с начала 
1930-х гг. XX столетия и вплоть до окончания 
Второй мировой войны, было изменено созна-
ние бюргера-собственника путем внедрения 
фундаментальных основ администрирования, 
что требовала милитаризированная экономи-
ка. И хотя в литературе нередко проскальзы-
вает мысль о так называемом «нацистском 
экономическом чуде», следует признать ее 
недостоверность, так как уже к 1938 г. Герма-
ния подошла не только с всеобщим товарным 
дефицитом, но и с серьезным дефицитом бюд-
жета. Это привело не только к использованию 
институтов займа и эмиссии, но и к постепен-
ному увеличению внешнего и внутреннего 
долга и раскручиванию инфляции. Естествен-
но, что поражение в войне также обернулось 
для Германии катастрофическими последст-
виями. Кроме того, ситуация была осложнена 
внедренной системой тотального государст-
венного администрирования, что привело к на-
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ской безопасности государства, опирающейся 
на ряд фундаментальных положений, таких 
как использование широких мер по социаль-
ной защите населения и укоренение принципа 
свободы и финансовой стабильности в системе 
хозяйствования.

Современной России, которая глубоко оза-
бочена проблемой укрепления своей нацио-
нальной безопасности, следовало бы более 
внимательно присмотреться к имеющемуся 
опыту, хотя бы для того, чтобы не совершать 
новых ошибок в этой сфере [3].
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прямую связаны с проблемой функционирова-
ния социального государства, с которым пози-
ционирует себя и современная Россия [2]. Вряд 
ли сейчас можно утверждать, что деятельность 
российского государства в социальной сфере 
является достаточно действенной. В условиях 
продолжающегося конфликта с западным ми-
ром декларируемая Конституцией в ст. 7 соци-
альная помощь государства пока не позволяет 
гарантировать необходимый уровень достойной 
жизни [4]. Это касается, прежде всего, охраны 
труда и здоровья граждан; обеспечения государ-
ственной поддержки семьи, материнства, отцов-
ства и детства, инвалидов и пожилых граждан; 
должного развития системы социальных служб; 
иных гарантий социальной защиты населения.

Однако, как показывают события в ряде 
бывших союзных республик, подобное по-
ложение чревато проявлением различных со-
циальных конфликтов, которые в первую оче-
редь будут направлены против государства. 
Следовательно, во избежание возникновения 
подобных негативных явлений, необходимо 
уделить особое внимание в проводимой соци-
альной политике следующим направлениям: 
научному прогнозированию развития экономи-
ки, созданию новых отраслей промышленного 
производства и рабочих мест в них, разработке 
соответствующих планов-прогнозов, сырьево-
му, техническому, финансовому и кадровому 
обеспечению их выполнения.

Лишь при условии скорейшего оздоровле-
ния экономики России возможно рассчитывать 
на социальную помощь от государства в том 
объеме, который действительно позволит обес-
печить достойную жизнь и свободное развитие 
человека, а значит, и создать условия для даль-
нейшего безопасного развития. В данном слу-
чае полезно рассматривать позитивный опыт 
и трудности, с которым столкнулось немецкое 
государство после Второй мировой войны. Од-
нако, как показывает история, экономическая 
стабилизации страны невозможна и без поиска 
новых подходов и форм социального обеспече-
ния и социальной работы.

Конечно, на феноменальный успех «немец-
кого экономического чуда» повлияла помощь 
стран-победительниц. Однако их роль следует 
оценивать достаточно осторожно уже в силу 
того, что основная тяжесть и ответственность 
за проводимые преобразования легли, прежде 
всего, на плечи немецкого народа. Именно бла-
годаря шагам Людвига Эрхарда, избравшего 
местом для своего рискованного эксперимента 
целую страну, стало основой формирования не 
просто экономического расцвета Германии, но 
и формирования особой системы экономиче-
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УДК 343.13

К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В СУДЕБНОМ ДОКАЗЫВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т.А. Табункина

В статье ставится вопрос о том, каким может быть судебное доказывание, если реформиро-
вать уголовный процесс по состязательному типу и, соответственно, как могут представляться 
суду данные, полученные органами уголовного преследования способами, которые сейчас от-
носятся к оперативно-розыскным мероприятиям. Автор разбирает, каким должно быть судебное 
доказывание, которое встроено в состязательный уголовный процесс, и каким образом в нем мо-
гут использоваться данные, полученные в ходе ОРД. Осуществлена попытка разработать систему 
аргументов в пользу концепции правовой организации судебного доказывания, которая должна 
стать формой представления и исследования собранных сторонами фактических материалов. 
Вывод, к которому склоняется автор, сводится к тому, что в качестве наилучших гарантий прав 
обвиняемого на защиту и установления истины по делу будут выступать независимый объектив-
ный суд и равенство сторон. Состязательная форма уголовного процесса является справедливой 
формой правоприменения, установления истины и защиты прав личности.

Ключевые слова: результаты оперативно-розыскной деятельности; судебное доказывание; 
уголовное судопроизводство; уголовно-процессуальная модель доказывания; доказательства.

Т.А. Tabunkina. ON THE QUESTION OF REFORMING THE CRIMINAL-PROCEDURAL 
FORM OF USE IN THE FORENSIC PROOF OF THE RESULTS OF THE OPERATIVE-OPTIONAL 
ACTIVITY

In this article, the author raises the question of what kind of judicial evidence can prove if the 
criminal process is reformed in an adversarial type and, accordingly, how can the data obtained by the 
criminal prosecution authorities be presented to the court in the ways we now classify as operational 
search activities. We will discuss how judicial evidence should be built into the adversarial criminal 
process and how it can use the data obtained during the OОА. An attempt to develop a system of 
arguments in favor of the concept of the legal organization of judicial evidence, which, in our opinion, 
should become a form of presentation and research of factual materials collected by the parties will be 
made. The conclusion which the author tends is: the independent objective court and equality of parties 
will be the best guarantee of the defendant's rights to defend and establish the truth in the case. The 
adversarial form of the criminal process is a fair form of application, the establishment of truth and the 
protection of individual rights.

Keywords: results of operative-search activity; judicial proving; criminal procedure; criminal pro-
cedure model of proof; evidence.
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Проблема использования результатов опе-
ративно-розыскной деятельности (далее – 
ОРД) в уголовно-процессуальном доказыва-
нии стара, как мир, и тем не менее не утратила 
своей актуальности. Вопрос, связанный с ис-
пользованием результатов ОРД, в рамках сов-
ременного уголовного судопроизводства раз-
решим, по-нашему мнению, путем перехода на 
состязательный способ формирования фактов, 
в эпицентре которого располагается суд, и вне-
дрения цифровых технологий в доказывание 
фактов, которые являются предметом уголов-
но-процессуального доказывания.

Концептуально проблема использования 
результатов ОРД в уголовно-процессуальном 
доказывании разрешима по двум направлени-
ям. Первый путь – оптимизация и модерниза-
ция действующих в уголовно-процессуальной 
практике элементов ныне существующего ме-
ханизма уголовно-процессуального регулиро-
вания отношений [2; 5], которые складываются 
между участниками процесса в связи с тем, что 
устанавливаются основания для правоприме-
нения. Второе направление идет по пути инсти-
туциональной реформы уголовного процесса и 
сопряжено со сменой парадигмы доказывания, 
следствием чего будет являться абсолютно но-
вый механизм правоприменения.

В настоящее время следователи и дознавате-
ли осуществляют свою профессиональную де-
ятельность в рамках следственной парадигмы, 
которая презюмирует наличие коренных отли-
чий между ОРД и следствием (дознанием) как 
формами уголовно-процессуального доказыва-
ния, которые позволяют получать доказатель-
ства. Наша позиция на этот счет диаметрально 
противоположна. Она состоит в пересмотре 
концептуальных основ современной правовой, 
уголовно-процессуальной доктрины. Первая 
составляющая, которую мы рассмотрим, – это 
идеологическая составляющая, которая выте-
кает из следственной доктрины. Постулаты со-
ветского правоведения должны быть заменены 
новыми постулатами, входящими в основу но-
вой теории уголовно-процессуальных доказа-
тельств, которая пригодна в рамках состязатель-
ного уголовного судопроизводства. Проблема 
использования в судебном доказывании резуль-
татов ОРД может быть разрешена только одним 
путем – путем создания новой теории судебных 
уголовно-процессуальных доказательств. Мы 
склоняемся к мысли, что должна существовать 
состязательная правовая организация доказы-
вания по уголовным делам, в рамках которой 
отсутствует принципиальное различие между 
ОРД и непосредственным использованием в 
судебном доказывании результатов ОРД.

Обратимся к исходному постулату процес-
суалистики, а именно к категории «форма». 
Согласно положениям теории уголовно-про-
цессуальных доказательств форма выступает 
в качестве базового, сущностного отличия по-
знания-доказывания, которое осуществляется 
по уголовным делам. Теоретики советского пе-
риода и большая часть современных исследо-
вателей «следственную форму» видят как глав-
ную процессуальную гарантию достижения 
цели доказывания и законности – как публич-
но-правовой ценности и гарантии прав лично-
сти участников процесса, в первую очередь об-
виняемого (подозреваемого). Сама значимость 
«формы» для процессуальных явлений, вклю-
чая доказывание-познание, нами под сомнение 
не ставится. Речь идет о необходимости смены 
одной формы на другую, т.е. следственной на 
состязательную.

Суд, как это и предусматривает Конститу-
ция РФ, располагается в эпицентре уголовно-
процессуальной системы и выступает в качест-
ве субъекта, устанавливающего факты – осно-
вания для принятия решений о применении 
уголовного закона. Судебная власть, отправляя 
правосудие, обеспечивает баланс между пуб-
личным и частным интересом, при этом она 
разрешает правовой спор и выносит законное, 
обоснованное, справедливое решение на осно-
ве истины, которая была установлена по делу. 
Судебная власть должна обеспечивать соблю-
дение прав и свобод граждан, а также режим 
правовой определенности, защиту законных 
интересов общества и государства. Об этом в 
своих трудах писали Р. Иеринг и А.Б. Венге-
ров [1; 7].

По мнению М.С. Строговича, состязатель-
ность заключается в последовательном разде-
лении функций обвинения, защиты и разре-
шения дела [15] при условии равенства прав 
сторон [8; 14]. Поэтому требования к механиз-
му правоохранительной системы государства 
должны быть таковы, что в рамках его функ-
ционирования нельзя предоставлять одному и 
тому же органу различные по своему характе-
ру функции и, наоборот, нельзя допускать осу-
ществления одной и той же функции органами 
различных ветвей власти. Данное положение 
находит свое закрепление в рамках уголовного 
процесса и заключается в разграничении функ-
ций обвинения, защиты, разрешения дела по 
существу и, соответственно, в разграничении 
функций субъектов, ее осуществляющих.  

Предметом регулирования уголовно-про-
цессуального права будут являться отношения, 
складывающиеся между органами государства 
и другими лицами, в первую очередь с обвиня-



135Юридические науки

знаков юридического факта уголовно-правового 
отношения, а потом, после того как обвинитель-
ный приговор вступает в законную силу, – соб-
ственно уголовно-правовых отношений [13].

В рамках судебного доказывания устанав-
ливаются основания уголовной ответствен-
ности и основания к применению иной меры 
правового воздействия, которая предусмотрена 
законом, т.е. уголовно-правовые отношения 
порождаются не преступлением, а развитием 
уголовно-процессуальных отношений [4; 10]. 
К примеру, если государственный обвинитель 
отказывается поддерживать обвинение, то 
лицо, которое совершило преступление, осво-
бождается от уголовной ответственности (ч. 6, 
7 ст. 246, ч. 2 ст. 20 УПК РФ). Если государ-
ственный обвинитель не обвиняет лицо, сле-
довательно, оно преступления не совершало. В 
качестве основной задачи судебного следствия 
выступает задача по проверке основательности 
утверждения обвинения и, как следствие этого, 
наличия оснований для применения уголовно-
го закона.

В настоящее время заслуживает присталь-
ного внимания позиция С.В. Власовой [3], 
развивающей идею, высказанную авторами 
Доктринальной модели уголовно-процессу-
ального доказательственного права Россий-
ской Федерации [6]. Эти ученые полагают, что 
именно с помощью цифровой информации и 
информационных технологий возможен бу-
дет переход от следственной формы досудеб-
ного доказывания к судебному доказыванию. 
Участниками процесса в рамках досудебного 
производства доказывание не осуществляет-
ся, они лишь собирают информацию для суда, 
где и должно осуществляться судебное дока-
зывание. Существующие следственные гаран-
тии формирования уголовно-процессуальных 
доказательств становятся неактуальными в 
контексте новых, технических возможностей, 
касающихся получения, анализа, проверки на 
аутентичность цифровой информации. 

Необходимо отказаться от старых представ-
лений о том, каким образом должна осуществ-
ляться организация правильного установления 
фактов в уголовном процессе, и переходить на 
состязательные стандарты уголовно-процессу-
ального доказывания.
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ФОРМИРОВАНИЕ УГОЛОВНО-СУДЕБНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ 

В ХОДЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.В. Уткин

В статье раскрывается новое для отечественной уголовно-процессуальной науки понятие 
«уголовно-судебное доказательство». Дается авторское определение основных признаков уго-
ловно-судебного доказательства. Через это понятие автор пытается обосновать решающую роль 
судьи в формировании уголовно-процессуального доказательства как средства установления 
основания для применения уголовного закона. Данные, полученные в результате оперативно-ро-
зыскной деятельности, должны проходить окончательную легализацию в суде. Более того, подоб-
ные «фактические данные» могут, на взгляд автора, быть переданы непосредственно в суд. Таким 
образом, информация, полученная оперативно-розыскным путем, может превратиться в уголов-
но-судебное доказательство, минуя следственную инстанцию. Разделяя позицию нижегородской 
школы процессуалистов относительно реформы правового формата досудебного доказывания, 
автор утверждает, что не следственное, а уголовно-судебное доказательство – это единственно 
возможное средство установления судебной истины.

Ключевые слова: доказательства; доказывание; уголовно-судебное доказательство; уголов-
ный процесс; оперативно-разыскная деятельность.

V.V. Utkin. FORMATION OF CRIMINAL JUDGMENTS ON THE BASIS OF INFORMATION 
RECEIVED IN THE OPERATIVE-OPTIONAL ACTIVITY

The article reveals the concept of "criminal-judicial evidence" new for the domestic criminal 
procedure. The article gives the author's definition of the main features of the criminal-judicial evidence. 
Through this concept, the author tries to justify the decisive role of the judge in the formation of criminal 
procedural evidence, as a means of establishing the basis for the application of the criminal law. The 
data obtained as a result of the operational-search activity must undergo final legalization in court. 
Moreover, such «factual data» can, in the author's opinion, be transferred directly to the court. And thus, 
the information received by the operative-investigative way can turn into criminal-judicial evidence, 
bypassing the investigative instance. Sharing the position of the Nizhny Novgorod school of the 
proceduralists regarding the reform of the legal format of pre-trial evidence, the author claims that non-
investigative, but criminal-judicial evidence is unity as a possible means of establishing judicial truth.

Keywords: evidence; proof; criminal-judicial evidence; criminal process; operational-investigative 
activity.

Отечественная доктрина уголовно-процес-
суального доказывания давно включает в себя 
учение о формировании уголовно-процессуаль-
ных доказательств на основе результатов опера-
тивно-розыскной деятельности. Ключевой кате-
горией в этом учении является понятие «легали-
зация», содержащее набор представлений о том, 
каким образом орган предварительного рассле-
дования превращает информацию, полученную 

в ходе оперативно-розыскной деятельности, в 
«уголовно-процессуальные доказательства».

Если в целом характеризовать это учение, 
то можно отнести ее к следственной идеоло-
гии. Это так, потому что главным субъектом 
дея тельности по превращению исходной ин-
формации в допустимые доказательства яв-
ляется следователь. Средствами, которыми 
он превращает данные ОРД в доказательства, 
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критерию отражения в них определенных эле-
ментов деятельности сторон и суда по «фор-
мированию доказательств» связан, соответст-
венно, с ее фактовой, информационной и нор-
мативно-процедурной сторонами [3]. Только 
в судебном контексте возможно обеспечить 
триединство этой сущностной «явленности» 
уголовно-судебного доказательства и только 
таковое может быть законным и справедли-
вым средством установления истины и факта 
по уголовному делу.

Надо заметить, что выявленная В.П. Гмыр-
ко структура уголовно-судебного доказательст-
ва не претендует на исчерпывающую полноту. 
На наш взгляд, она позволяет увидеть строе-
ние уголовно-процессуального доказательства 
только в его заключительном – судебном – фа-
зисе развития. Остается за скобками досудеб-
ная история его формирования. Между тем 
надо понимать, что в суде отнюдь не всегда 
доказательства получаются из их первоисточ-
ников, скажем из показаний лиц, обладающих 
сведениями о фактических обстоятельствах 
дела. Более того, даже в процессах тех госу-
дарств, которые принято относить к состя-
зательному типу, и где непосредственность, 
устность, равноправие сторон в судебном 
расследовании выражены наиболее последо-
вательно, значительная часть информации суд 
и стороны получают из фактических матери-
алов (уголовного дела), которые полиция (ор-
ган предварительного расследования) состав-
ляет в ходе досудебного уголовного розыска и 
раскрытия преступления. В этих материалах 
отражены те сведения, которые сотрудники 
публичных органов уголовного преследова-
ния получили из первоначальных источников 
доказательств – следов преступления. Про-
токолы следственных действий (оперативно-
розыскных мероприятий), иные документы, 
составляемые органом предварительного рас-
следования, являются производными источ-
никами доказательств, и именно они служат 
основанием для формирования уголовно-су-
дебных доказательств. 

Таким образом, по нашему мнению, в 
определении уголовно-судебного доказатель-
ства можно выделить два состояния: во-пер-
вых, статическое и, во-вторых, динамическое. 
Структуру уголовно-судебного доказательст-
ва в статическом состоянии хорошо передал     
В.П. Гмырко. Что касается состояния уголов-
но-судебного доказательства в динамике, то, с 
нашей точки зрения, оно включает в себя два 
элемента: во-первых, это «фактические мате-
риалы», полученные органом предваритель-
ного расследования в ходе досудебного произ-

выступают следственные действия, а конечный 
результат – доказательства (доказывающие фак-
ты), к которым приводят следственные дейст-
вия по проверке «сведений», представленных 
органом, уполномоченным на ведение ОРД, – 
это протоколы следственных действий. Имен-
но эти «протоколы», согласно ч. 2 ст. 74 УПК 
РФ, являются источниками доказательств, т.е. 
допустимых для установления существенных 
обстоятельств по делу «сведений».

В данной статье нам хотелось бы сделать 
акцент на судебном аспекте технологии уго-
ловно-процессуального доказывания. Мы ис-
ходим из того, что конечным «потребителем» 
информационного продукта, создаваемого в 
уголовном судопроизводстве, является судья. 
Разумеется, выдающуюся роль следователя в 
формировании «процедурного знания», како-
вым является доказательство, никто ставить 
под сомнение не собирается. Однако следо-
ватель не конечная, а промежуточная инстан-
ция в процессе формирования доказательства, 
которое становится средством установления, 
основанием для применения уголовного закона 
или основанием для неприменения.

Нельзя оспаривать очевидного, а именно 
того, что судья завершает процесс доказыва-
ния, а потому именно его деятельность имеет 
решающий характер при формировании уго-
ловно-процессуального доказательства. Для 
обозначения этого судебного феномена уго-
ловно-процессуального (судебного) доказы-
вания известный украинский исследователь 
В.П. Гмырко использует термин «уголовно-
судебное доказательство» [3]. В отечествен-
ной уголовно-процессуальной литературе 
со сходными идеями о решающем значении 
судебного фактора в формировании уголов-
но-процессуального доказывания выступают 
А.С. Александров [4], С.В. Власова [2] и не-
которые другие представители нижегородской 
школы процессуалистов.

Объясним, в чем, по нашему мнению, со-
стоит значение этого перехода на судебный 
подход к пониманию сущности и содержания 
доказывания и доказательств. Самое главное 
заключается в том, что центр представлений о 
субъекте, средствах доказывания, форме дока-
зывания и пр. переносится с досудебного про-
изводства в судопроизводство, т.е. в судебные 
стадии, в которых дело ведется судом.

Как пишет В.П. Гмырко, «состав уголов-
но-судебного доказательства» включает три 
взаимосвязанных блока: нормативно-про-
цедурный (юридический), информационно-
обеспечиваю щий и факто-устанавливающий. 
Каждый из этих структурных элементов по 
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установления доказываемого факта, что вхо-
дит в предмет доказывания. Ввиду состяза-
тельности, присущей судебным процедурам, 
для судебного доказывания характерна обоюд-
ная критика любых аспектов представляемых 
сторонами доказательств, в том числе дока-
зательств, полученных на основе результатов 
ОРД. До окончания исследования сторонами 
и судом сведений, представляемых каждой из 
сторон, и оценки их (в системе) судьей по вну-
треннему убеждению, уголовно-судебное до-
казательство не сформировано.

Исходя из всего вышесказанного, мы мо-
жем следующим образом определить понятие 
уголовно-судебного доказательства. Уголовно-
судебное доказательство, сформированное на 
основании результатов ОРД, – это представ-
ленные стороной обвинения в виде конкретных 
носителей (в источниках) сведения, на основа-
нии исследования которых судья (присяжный 
заседатель) делает вывод о существовании или 
не существовании доказываемого в судебном 
следствии факта, важного для принятия реше-
ния по какому-либо вопросу уголовного дела.
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водства и представленные обвинителем суду 
в качестве обвинительных доказательств, а 
во-вторых, исследование их сторонами путем 
проведения следственных действий в судебном 
следствии и интерпретации смысла содержа-
щейся в них информации.

Главное, что надо понять – это условность, 
а потому и преодолимость существующего раз-
деления ОРД и уголовно-процессуального до-
казывания. Это разделение искусственное и, на 
наш взгляд, вредное, поскольку создает иллю-
зию о всевластии следователя, его способности 
сформировать средство доказывания – доказа-
тельство – для судьи.

Согласимся в целом с положением о том, 
что доказывание включает в себя такие элемен-
ты, как обнаружение, собирание, фиксация, 
проверка и оценка доказательств [5]. Очевид-
но, что в подобной схеме к ОРД можно отнести 
такие элементы доказывания, как обнаружение 
«доказательств» (их источников, носителей), 
и в некоторой мере – закрепление, проверку 
«сведений», имеющих значение для достиже-
ния целей ОРД и вместе с тем уголовного про-
цесса. Если же брать доказывание в судебных 
стадиях, то очевидно, что акцент надо делать 
на таких элементах доказывания, как пред-
ставление и исследование «доказательств», в 
содержание которых могут входить информа-
ционные элементы ОРД. Полный цикл фор-
мирования уголовно-процессуального доказа-
тельства (ст. 85 УПК РФ) [1] завершается не на 
досудебном производстве, а в ходе судебного 
разбирательства, при проведении сторонами и 
судом следственных действий.

Мы разделяем взгляды нижегородских про-
цессуалистов, согласно которым любая инфор-
мация, полученная субъектами доказывания в 
«одностороннем» (внесудебном) порядке мо-
жет служить для суда только исходным, фак-
тическим материалом, из которого может быть 
сформировано уголовно-судебное доказатель-
ство. Принципиального различия между све-
дениями, полученными следственным путем, 
или данными, полученными в ходе ОРД, рав-
но как и адвокатом, выступающим в качестве 
защитника или представителя участника, име-
ющего признаваемый законом интерес в деле, 
не должно быть. Для судьи все эти сведения 
сомнительны, пока не найдут подтверждения 
их свойства доказательств (допустимость, до-
стоверность и пр.) в судебном заседании с уча-
стием обеих сторон.

Мы считаем, что судебное доказывание 
должно быть не просто заключительным, но 
решающим фазисом формирования доказа-
тельства (уголовно-судебного) как средства 
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УДК 343.976 

К ВОПРОСУ СОЦИАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ 
КРИМИНАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИКОВ
С.Г. Федоров

Ключевым критерием криминализации деяний является социальная обусловленность уголов-
но-правового запрета, которая отражает потребность в охране соответствующих общественных от-
ношений. В рамках настоящей статьи рассматривается категория социальной обусловленности как 
необходимой предпосылки применения наиболее жестких правовых репрессий, которые характе-
ризуют уголовное законодательство. Определяются как общие основания криминализации проти-
воправных деяний, так и специфика социальной обусловленности применительно к уголовной от-
ветственности за криминальные посягательства, предметом которых являются наркотические сред-
ства и психотропные вещества. Рассмотрение заявленной проблематики обусловлено происходя-
щими в настоящее время процессами легализации наркотических средств и психотропных веществ 
в ряде зарубежных стран. Указанное обстоятельство делает необходимым рассмотрение наличия 
социальной обусловленности уголовно-правовой охраны сферы оборота указанных предметов в 
отечественной практике. Автор рассматривает современное состояние наркотизации российского 
общества, определяет тенденции изменений количественных и качественных признаков наркопре-
ступности, что в совокупности позволило сформулировать вывод о необходимости сохранения на-
ступательного характера осуществляемой в Российской Федерации антинаркотической политики. 

Ключевые слова: социальная обусловленность; общественная опасность; незаконный оборот 
наркотиков; наркопреступность; уголовно-правовая охрана.

S.G. Fyodorov. ON THE ISSUE OF SOCIAL CONDITIONING OF ILLEGAL DRUG 
TRAFFICKING CRIMINALIZATION 

The key criterion for the criminalization of acts is the social conditioning of the criminal-legal 
prohibition, which reflects the need to protect the relevant social relations. Within the framework of this 
article, the category of social conditioning is considered as the necessary prerequisite for the application 
of the most severe legal repressions that characterize criminal legislation. Defined general foundations 
for the criminalization of unlawful acts and the specificity of social conditioning in relation to criminal 
liability for criminal infringements, the subject of which are drugs and psychotropic substances. 
Consideration of the stated problems is conditioned by the ongoing processes of legalization of drugs 
and psychotropic substances in a number of foreign countries. This circumstance makes it necessary to 
consider the existence of social conditionality of the criminal legal protection of the sphere of circulation 
of the specified items in domestic practice. The author considers the current state of narcotization of 
Russian society, determines the changes trends in the quantitative and qualitative signs of drug-related 
crime, which in total allowed to formulating a conclusion about the need to preserve the offensive nature 
of the anti-drug policy implemented in the Russian Federation.

Keywords: social conditioning; social danger; drug trafficking; drug-related crime; criminal legal 
protection.

Вопросы социальной обусловленности кри-
минализации отдельных общественно опасных 

деяний всегда составляли группу значимых 
проблем, стоящих перед обществом, так как 
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автора, является дефиниция социальной обу-
словленности, сформулированная Н.Б. Гулие-
вой, которая определяет последнюю как объек-
тивно существующую потребность установле-
ния запрета на определенное поведение (выра-
женное в форме действия или бездействия) под 
угрозой применения мер уголовно-правового 
характера [4]. В свою очередь категория со-
циальной обусловленности детерминирована 
потребностью общества в надлежащем уровне 
охраны определенных общественных отноше-
ний посредством запрета конкретной формы 
деяния. В этой связи необходимо согласить-
ся с мнением теоретиков, которые в качестве 
обязательной составляющей нормотворческой 
деятельности устанавливают познание зако-
нодателем реальных антисоциальных свойств 
криминализируемого деяния, которые в сово-
купности определяют необходимость его за-
прета [2; 10]. 

Следующим аргументом, позволяющим 
утверждать о ключевом значении социальной 
обусловленности применительно к формулиро-
ванию уголовно-правовых запретов, является 
содержание ст. 43 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) [1], которая, 
устанавливая социальную справедливость в ка-
честве цели наказания, фактически определила 
последнюю своего рода критерием эффективно-
сти применения всего уголовного законодатель-
ства.  Социальная обусловленность нормы уго-
ловного закона в конечном итоге определяет ее 
социальную ценность, которая находится в пря-
мой зависимости от степени отражения ею объ-
ективных закономерностей в той сфере общест-
венных отношений, в целях охраны которых она 
включена в структуру уголовного закона. 

Социальная ценность нормы права тесно 
взаимосвязана с ее эффективностью, так как 
фактически является необходимой предпосыл-
кой положительного результата ее применения, 
который в общем виде можно сформулировать 
как обеспечение развития охраняемых уголов-
ным законодательством общественных отно-
шений. Однако нужно понимать, что сам факт 
социальной обусловленности нормы вовсе не 
определяет однозначность ее эффективного 
применения. Отсутствие положительных ре-
зультатов, несмотря на социальную необходи-
мость, нередко детерминируется рядом иных 
факторов, к которым относятся дефекты юри-
дико-технического характера, надлежащее тол-
кование нормативного установления, отсутст-
вие наработанной практики его применении, а 
также иные проблемы, которые по отношению 
к эффективности, в отличие от рассматривае-
мой категории, носят внешний характер. Из-

социальная потребность фактически является 
имманентным признаком любых нормативных 
установлений, и уголовное законодательство в 
этом смысле не является исключением. Указан-
ное обстоятельство предопределило тот факт, 
что проблематика востребованности и своевре-
менности уголовно-правовых запретов с пози-
ции их социальной необходимости на протяже-
нии длительного времени привлекает внима-
ние представителей научной общественности 
[6; 11]. Однако в настоящее время наблюдается 
актуализация проблем социальной обусловлен-
ности уголовно-правовых норм, что позволяет 
определить рассматриваемую проблематику 
как необходимый элемент научных трудов, 
направленных на повышение эффективности 
действующей практики уголовно-правовой ох-
раны общественных отношений, прав, благ и 
интересов. 

Исследование специальной литературы 
свидетельствует о том, что ученые все более 
настойчиво обращают внимание на рассогласо-
ванность уголовной политики с потребностями 
общественной жизни и характеризующими ее 
процессами, что влечет за собой отсутствие 
эффективной практики применения вносимых 
законодательных изменений, принятие кото-
рых в настоящее время приобрело системный 
характер [3].

Критический анализ структурных и со-
держательных изменений уголовного закона 
позволяет утверждать о бессистемности его 
реформирования, что в значительной мере яв-
ляется следствием отсутствия необходимых 
предпосылок, выраженных в социальной обу-
словленности реализуемых законодательных 
решений, которая в конечном итоге определяет 
их ценность и эффективность. Решение изло-
женной проблемы видится в необходимости 
обеспечения законодательных решений соот-
ветствующими социальными предпосылками, 
которые в юридической литературе определя-
ются как «общественная потребность», «вну-
тренняя необходимость», «фактор возникно-
вения уголовно-правовой нормы» и т.п. Ука-
занные категории отражают важнейшие разно-
родные явления общественной жизни в сово-
купности, определяющие целесообразность и 
оправданность соответствующих нормотвор-
ческих решений [5]. В рамках доктринальных 
источников социальной предпосылкой уголов-
но-правого запрета определяется структури-
рованная совокупность факторов, отдельные 
разновидности которых детализируются по-
средством классификации и последующей са-
мостоятельной характеристики [8]. 

Наиболее емким и корректным, по мнению 
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Изучение научных трудов основоположни-
ков концепции социальной обусловленности 
уголовно-правовых запретов в части конкре-
тизации рассматриваемых оснований в каче-
стве базового позволяет выделить обществен-
ную опасность деяния, которая в свою очередь 
определяется через размер и содержание вреда 
общественным отношениям [7]. Любое асоци-
альное поведение в сознании как граждан, так 
и законодателя не имеет точной определенно-
сти. Указанное обстоятельство определяет не-
обходимость установления условий, основа-
ний и предпосылок, которые в совокупности 
свидетельствуют о социальной обусловленно-
сти установления уголовно-правового запрета. 

Применительно к наркопреступлениям ка-
тегория социальной обусловленности прелом-
ляется через наличие объективных социальных 
процессов, выраженных в распространенности 
незаконного оборота наркотиков, которые де-
терминируют негативные изменения во многих 
сферах, формирующих общественные отноше-
ния. Однако наиболее критичные последствия 
выражены в части вреда здоровью населения. 
О состоятельности изложенной позиции поз-
воляет утверждать тот факт, что общественная 
опасность деяний, выраженных в незаконном 
обороте наркотиков, главным образом обуслов-
лена вредом здоровью населения как не подле-
жащей абсолютной оценке категории, под ко-
торой необходимо понимать такое состояние 
социума, которое обеспечивает составляющим 
его индивидуумам возможность существова-
ния в условиях физического, психического и 
социального благополучия.

Безусловно, вредом здоровью населения 
вред, который причиняет незаконный оборот 
наркотиков общественным отношениям, не 
ограничивается. Изложенное позволяет одноз-
начно утверждать, что масштабность пробле-
мы наркотизации очевидно свидетельствует о 
необходимости и оправданности установления 
уголовно-правовых запретов в отношении дея-
ний, составляющих институт преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. Указанное 
обстоятельство определяет, что качество уго-
ловного законодательства в части определения 
оснований ответственности за различные про-
тивоправные деяния, предметом которых явля-
ются наркотические средства и психотропные 
вещества, является ключевым условием до-
стижения значимых результатов в противодей-
ствии наркопреступности, что обусловливает 
необходимость его совершенствования в целях 
обеспечения соответствия актуальным соци-
альным потребностям. 

ложенное позволяет говорить уже не столько 
о целесообразности, сколько о необходимости 
предварительного анализа факторов, свиде-
тельствующих о востребованности соответ-
ствующих нормативных установлений как 
таковых при осуществлении их исследования 
на предмет наличия содержательных и струк-
турных дефектов, и институт преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков в этом 
смысле не является исключением.

Решение вопросов социальной потребности 
криминализации деяний, составляющих ин-
ститут преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, наряду с изложенным, также 
обусловлено фактами легализации последних 
в ряде зарубежных государств. Например, в на-
стоящее время полностью либо частично лега-
лизовано немедицинское потребление мариху-
аны в ряде штатов США (Вашингтон, Орегон, 
Колорадо, Калифорния, Массачусетс, Невада), 
Уругвае, Испании, Португалии, Голландии, 
Бельгии, Великобритании, Германии, Чехии, 
Мальте, Люксембурге, Эквадоре, Мексике, Ко-
лумбии, Парагвае, Аргентине, Бразилии, Ве-
несуэле, Чили и Австралии. Указанное обстоя-
тельство предопределило необходимость ре-
визии отечественной практики регулирования 
соответствующих общественных отношений. 
Ключевым аргументом сторонников легализа-
ции некоторых видов наркотических средств 
и психотропных веществ является право чело-
века по своему усмотрению употреблять или 
не употреблять их. Однако, по мнению автора, 
любые уступки со стороны государства повле-
кут усиление негативного влияния наркотиков 
на общественные отношения. 

С одной стороны, устанавливая какой-либо 
запрет, государство безусловно ограничивает 
права человека. Однако презумпция послед-
них как базовой ценности вовсе не определя-
ет их приоритет по отношению к интересам 
общества и государства, которым в конечном 
итоге причиняется наиболее значимый вред. 
Не случайно законодатель в качестве родового 
объекта рассматриваемой группы преступле-
ний определил общественную безопасность и 
общественный порядок, а не интересы лично-
сти. Объединяющим признаком, позволяющим 
сгруппировать отдельные криминальные по-
сягательства в институт преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, является 
категория «здоровье населения», а не здоро-
вье отдельного человека. Значение социаль-
ной обу словленности в том и заключается, что 
условная реализация своих прав отдельными 
субъектами влечет последствия, которые нару-
шают интересы общества и государства.
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ИТОГИ VI ПРИВОЛЖСКОГО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ВУЗОВСКИХ ИЗДАНИЙ 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА – 2018»

1 июня 2018 г. в Чебоксарах завершился отборочно-экспертный этап VI Приволжского меж-
регионального конкурса вузовских изданий «Университетская книга – 2018», в ходе которого 
были проведены анализ и оценка представленных научных, научно-популярных и учебных из-
даний, а также определены победители и лауреаты конкурса.

Организаторами мероприятия выступили Чебоксарский 
кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации и информационно-аналитический журнал «Уни-
верситетская книга».  На конкурс было представлено более 
200 научных и учебных авторских книг, вышедших в свет в 
2015–2018 гг. На приглашение к участию откликнулись 33 
высших учебных заведения из 18 городов Поволжья и иных 
регионов страны, включая Владимир, Воронеж, Казань, Ке-
мерово, Оренбург, Пермь, Рязань, Самару, Санкт-Петербург, 
Саранск, Саров, Ульяновск. 

Примечательно, что по сравнению с предыдущим кон-
курсом, который также проводился Чебоксарским коопера-
тивным институтом, количество представленных работ не 
уменьшилось. Это свидетельствует о неподдельном интере-
се издательств и авторов к ранжированию выпускаемой ими 
книжной продукции и популяризации книгочтения в услови-
ях цифрового общества. Конкурс является отличным спосо-
бом распространения авторских произведений и доведения 
их до заинтересованного читателя. В этом году благодаря 
«Университетской книге» информационно-библиотечный 

центр ЧКИ РУК пополнился десятками новых изданий самых разных жанров. С ними может ознако-
миться любой посетитель, заглянув на выставку книг. Экспозиция развернута по принципу совокуп-
ности литературных биеннале, которые объединяют труды одного жанра или темы: учебные и учеб-
но-методические пособия, журналы, монографии. Основная идея выставки и конкурса – показать 
публике, как важно, полезно и приятно читать «живые» книги.

Итак, на VI Приволжский межрегиональный конкурс вузовских изданий «Университетская кни-
га – 2018» было представлено 139 учебных пособий. Из них наибольшее число, а именно 31, – по-
собия по экономическим наукам (рис. 1). Среди них немало книг, индивидуальных по авторскому 
замыслу и оригинальных в учебном книгоиздании. Научных изданий – 58, большинство из них по 
гуманитарным и социальным отраслям знаний (рис. 2). Остальные экземпляры книг оценены в но-
минациях «Высокая культура издания научных и учебных книг», «Лучший издательский проект», 
«Лучшее серийное и/или периодическое издание».

Несмотря на стремительный переход к цифровым технологиям, в том числе и в книгоиздании, на 
конкурсе вузовских изданий электронные (мультимедийные) авторские продукты были представле-
ны в малом количестве. В этой номинации члены жюри отметили учебное издание по техническим 
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наукам К.Н. Фадеевой, кандидата педагогических наук, доцента кафедры информатики и информа-
ционно-коммуникационных технологий Чувашского государственного педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева. 

Содержательная и научная составляющая изданий конкурса, а также их редакционно-издатель-
ская подготовка и полиграфическое исполнение, художественное оформление были оценены в 13 но-
минациях по отраслевой принадлежности. При этом в каждой номинации отдельно эксперты отобра-
ли книги (как научные, так и учебные), достойные высокой оценки за качество содержания материала 
и полиграфическую подготовку. По итогам конкурса в качестве победителей и лауреатов номини-
рованы 96 участников – авторов и издательств. Все остальные участники удостоены сертификатов, 
которые подтверждают участие в конкурсе и предоставляют право вступить в конкурентную борьбу 
за звание «Лучший издательский проект» в следующем Приволжском межрегиональном конкурсе 
«Университетская книга – 2019» без выплаты организационного взноса.

Какие из книг могут быть признаны лучшими из лучших, оценивало профессиональное жюри. 
Эксперты остались довольны своей работой, в том числе итогами конкурса. Проректор – руководи-
тель управления по научной работе ЧКИ РУК, доктор исторических наук, профессор Л.А. Таймасов 
отметил содержательность многих изданий. Отдельно он выделил небезынтересное монографиче-
ское исследование Ю.Н. Сушковой «Петр Семенович Ромашкин: большой человек», в котором со-
браны материалы о жизни и профессиональной деятельности выдающегося отечественного юриста. 
Издание выполнено на высоком профессиональном уровне и нацелено на привлечение пристального 
внимания к мордовской интеллигенции.

Как пояснил член жюри, профессор кафедры информационных технологий и математики ЧКИ 
РУК, доктор технических наук, доцент В.В. Алексеев, в науке мало установить какой-либо искомый 
научный факт – важно дать ему правильное объяснение. В деле накопления, реализации и популя-
ризации новых научных и технических знаний важно книгоиздание. «К сожалению, на конкурс и 
в прошлом, и в этом году книг по техническим наукам представлено немного. Среди дипломантов 
хочется отметить авторский коллектив Ижевского государственного технического университета 
им. М.Т. Калашникова за подготовку актуальной монографии «Акустический волноводный контр-
оль линейно-протяженных объектов». Поздравляю О.В. Муравьеву, В.В. Муравьева, С.А. Мурашова,    
А.В. Пряхина, В.А. Стрижак с отличным изданием», – добавил Виктор Васильевич.

По результатам анализа представленных на конкурс изданий заведующий кафедрой бухгалтерско-
го учета ЧКИ РУК, доктор экономических наук, профессор Т.Ю. Серебрякова подчеркнула необхо-
димость введения если не строгой цензуры, то хотя бы императивного закрепления на уровне законо-
дательства правила об обязательном рецензировании учебных пособий и практикумов при условии 
присвоения им грифа Учебно-методического объединения по классическому университетскому обра-
зованию России. Увы, авторы и издательства с разной степенью ответственности относятся к своей 
работе. При этом возрастает риск публикации некачественных изданий, а их использование в педаго-
гической среде может повлечь выпуск непрофессионально подготовленных кадров. 

Ректор ЧКИ РУК, доктор исторических наук, профессор В.В. Андреев обратил внимание на пуб-
ликационную активность авторских коллективов образовательных учреждений, что является одним 
из показателей качества работы современных вузов. По его словам, правильная организация менедж-
мента издания учебных и научных продуктов преподавателей образовательных структур в услови-

Рис. 1 Учебные издания конкурса Рис. 2 Научные издания конкурса
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ях современной экономики должна быть четко организована руководством вуза. Конкурсный проект 
«Университетская книга» позволяет наладить систему независимого контроля качества книжных из-
даний. «Авторские коллективы из профессорско-преподавательского состава Чебоксарского коопе-
ративного института представили на конкурс в этом году 14 изданий, из которых пять являются 
научными, пять – учебными и четыре – сборниками по материалам конференций и круглых столов. 
В прошлом году мы участвовали с 12 книжными произведениями, каждое из которых индивидуально 
и значимо», – сообщил ректор. 

Лидерами по количеству заявленных на конкурс книг стали Пятигорский государственный уни-
верситет (22 издания), Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского (16 изданий), Марийский государственный университет (16 изданий), 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (13 изданий), что подтверждает их 
огромный издательский потенциал и высокую публикационную активность профессорско-препода-
вательского состава. Член оргкомитета конкурса и конкурсных проектов журнала «Университетская 
книга», заместитель директора издательства Национального исследовательского Московского госу-
дарственного строительного университета, кандидат исторических наук, доцент И.С. Сковородина 
выразила уверенность, что количество участников конкурса год от года будет увеличиваться. «Ста-
тистические данные о нежелании современного студенчества читать книги излишне преувеличены. 
Книги в университетах по-прежнему издаются и читаются. Приятно отметить, что многие вузы 
неоднократно принимали участие в нашем конкурсе. Среди них Казанский юридический институт 
МВД России, Марийский государственный университет, Оренбургский государственный педаго-
гический университет, Саранский кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», – рассказала Ирина 
Сергеевна.

Экспертный совет VI Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий «Универси-
тетская книга – 2018» единогласно принял решение наградить дипломом и специальным призом в 
номинации «Высокая культура издания научных и учебных книг» Научно-исследовательский ин-
ститут гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. Победитель получил сте-
клянную статуэтку за серию изданий «Свод документов и материалов по истории и культуре мор-
довского края», куда вошли сборники «Великая Отечественная война: устная история. Свидетельст-
ва участников боев, работников тыла и детей войны» (составители Е.Н. Бикейкин, С.В. Видяйкин,      
Т.Ю. Задкова, Н.Н. Зоркова, С.А. Ивлиев, В.А. Юрчёнков) и «Национальное языковое строительство 
в мордовском крае в XX веке. Стенограммы и материалы языковых конференций и научных сессий 
по вопросам мордовского языкознания» (составители Л.А. Гурьянова, А.Н. Келина, О.Ю. Цыпляко-
ва, А.В. Чернов, Т.И. Янгайкина). Эксперт конкурса, директор конкурсных проектов журнала «Уни-
верситетская книга», профессор кафедры издательского дела и книговедения Высшей школы печати 
и медиаиндустрии Московского политехнического университета Е.П. Шеметова охарактеризовала 
сборник «Великая Отечественная война: устная история. Свидетельства участников боев, работников 
тыла и детей войны» словами поэта, прозаика, участника боевых действий Ильи Девина: «Берет за 
сердце. А если этого нет, кому нужен такой опус?».

В качестве резолюции эксперты единогласно приняли решение рекомендовать победителям и лау-
реатам конкурса при выпуске дополнительных тиражей книг размещать на обложке и титульном ли-
сте надпись: «Победитель (лауреат) конкурса «Университетская книга – 2018». 

Надеемся, качество вузовских изданий будет неизменно стремиться к совершенству, а руководи-
тели и специалисты редакционно-издательских подразделений вузов в будущем смогут повысить ква-
лификацию на специальных курсах в ЧКИ РУК при участии ведущих экспертов в полиграфической 
области.

О.Н. Городнова, кандидат философских наук, 
кандидат юридических наук, доцент, главный специалист 
управления по научной работе и кооперативному 
партнерству Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

АНДРЕЕВ
ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

30 сентября 2018 г. исполнилось 60 лет доктору исторических наук, профессору, ректору 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Валерию 
Витальевичу Андрееву.

Нашему коллективу очень повезло, когда в 2006 г. Валерий Витальевич возглавил Чебоксарский 
кооперативный институт. Огромный опыт работы на административных должностях, депутатском 
поприще и в высших учебных заведениях позволяет ему успеш но решать самые сложные 
управленческие задачи. Под руководством В.В. Андреева институт проч но удерживает лидерство 
среди учебных заведений Российского университета кооперации и явля ет ся одним из ведущих вузов 
Чувашской Республики. То, что несмотря на сложные процессы рефор мирования системы высшего 
образования в стране, институт сумел не только сохранить, но укрепить материально-технический и 
учебно-методический комплексы и, что еще более важно, про фес сорско-преподавательский состав, – его 
непосредственная заслуга. Валерий Витальевич – успеш  ный руководи тель и, как настоящий капитан, 
всегда идет впереди, обстоятельно анали зируя каждую ситуацию, каждый конкретный вопрос, позволяя 
нашему кораблю уверенно следовать заданным курсом. 

Известно, что любой успех – это колоссальный труд. Чуваши говорят: «Лаша пуласси тихаран паллă, 
çын  пуласси ачаран паллă» (Каким будет конь – по жеребенку видно, каким вырастет человек – еще 
ребенком видно). Жизненный путь Валерия Витальевича подтверждает это мудрое изречение. 
Его детские и юношеские годы прошли в сельской местности, где труд является обязательным и 
необходимым элементом воспитания: помогал ли родителям по хозяйству, трудился ли на колхозных 
полях, учился ли в школе – везде он стремился брать пример с лучших и быть похожим на них. Уже 
тогда и родителям, и учителям было ясно, что растет настоящий человек, который способен на большие 
свершения. Они не обманулись в своих ожиданиях: Валерий Витальевич идет по жизненному пути 
уверенно, отмечая каждый этап конкретными делами и успехами, не теряя при этом связь с малой 
родиной, родными и близкими людьми. 

Успехи Валерия Витальевича действительно впечатляют. Еще в студенческие годы ему доверили 
возглавить комсомольскую организацию Чувашского государственного университета им. И.Н. Улья-
нова. Общение и совместная работа с крупными вузовскими руководителями и преподавателями, с 
такими как С.Ф. Сайкин, П.А. Сидоров, И.А. Чучкалов, М.М. Матвеев, В.Д. Димитриев, П.В. Денисов, 
Ю.П. Смирнов и др., позволили перенять их жизненный опыт, лучше узнать систему высшего обра-
зования. Молодого инициативного специалиста вскоре пригласили на работу в Чувашский обком 
комсомола, а в последующем и в горком партии. 

Организаторский опыт В.В. Андреева оказался востребован, когда на этапе масштабных преобра-
зований Администрация Президента Чувашской Республики остро нуждалась в квалифицированных 
управленцах. С 1994 г. он находился на ответственных должностях: был заведующим аналитическим 
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центром, заведующим сектором, начальником отдела, заместителем начальника управления в Адми-
нистрации Президента Чувашской Республики, председателем Государственного комитета Чувашской 
Республики по печати и информации, заместителем руководителя Администрации Президента 
Чувашской Республики –  начальником информационно-аналитического управления, заместителем 
Пред се дателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министром печати и информационной 
политики Чувашской Республики, министром труда, социальной и демографической политики 
Чувашской Респуб лики, помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. Работа на высоких постах позволила Валерию Витальевичу реализовать масштабные 
проекты и планы, лучше узнать людей из разных сфер деятельности, приобрести значительный 
управленческий опыт.

В 1999 г. Валерий Витальевич завершил аспирантуру Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, успешно защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук, а в 2010 г. стал доктором наук. Он ведет большую общественную 
работу, является членом политического совета Чувашского регионального отделения партии «Единая 
Россия», членом Комиссии Приволжского федерального округа по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб интересам России, Комиссии при Главе Чувашской Республики по 
Государственным премиям Чувашской Республики в области науки и техники, членом Комиссии при 
Главе Чувашской Республики по Государственным молодежным премиям Чувашской Республики, 
председателем Общественного совета при Министерстве внутренних дел по Чувашской Республике, 
председателем Общественного совета при Министерстве финансов Чувашской Республики, членом 
Правительственной Комиссии по моло дежной политике. 

Высокий профессионализм, компетентность, требовательность к себе и коллегам принесли Вале-
рию Витальевичу общественное признание и заслуженный авторитет. Он удостоен почетных званий 
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Заслу жен-
ный работник культуры Чувашской Республики», «Почетный гражданин Цивильского района Чуваш-
ской Республики», награжден  орденом и медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой»,   
ведомственными медалями, именными часами от Президента Российской Федерации, Почетной 
грамотой Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массо вых коммуникаций 
Российской Федерации, Почетными грамотами Центросоюза Российской Федерации. 

Мы искренне гордимся своим руководителем. Желаем Вам, Валерий Витальевич, крепкого 
здоровья, благополучия, претворения в жизнь новых проектов и идей. 

Коллектив Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации
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17 июля 2018 г. отметил 60-летие доктор юридических наук, профессор, проректор – руководитель 
управления по научной работе Чебоксарского кооперативного института (филиала)  Российского уни-
верситета кооперации Михаил Андреевич Кириллов. 

М.А. Кириллов родился в д. Тигашево Батыревского района Чувашской АССР. Окончил Хаба-
ровскую высшую школу МВД СССР по специальности «Правоведение» (1987), Академию МВД РФ 
(1992). В 1992 –1995 гг. обучался в адъюнктуре Юридического института МВД России.

Трудовую деятельность в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского универ-
ситета кооперации начал в 1996 г. с должности доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин.         
С 2004 г. заведовал кафедрами: гражданско-правовых дисциплин, уголовно-правовых дисциплин, 
криминологии и правоохранительных органов. С сентября 2018 г. является проректором – руководи-
телем управления по научной работе.

Михаил Андреевич Кириллов –  высокопрофессиональный педагог и авторитетный ученый, та-
лантливый руководитель и замечательный человек с активной жизненной позицией. За его плеча-
ми большой и плодотворный жизненный путь, более 30 лет отдано системе органов внутренних 
дел и юриспруденции. Он автор более 180 научных и учебно-методических работ. Научный вклад 
М.А. Кириллова в юриспруденцию по достоинству отмечен высокими государственными награда-
ми, ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник образования Чувашской Республики», 
«Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации». 

Уважаемый Михаил Андреевич! Мы высоко ценим Вашу роль в осуществлении тесного сотруд-
ничества института с правоохранительными органами республики, которое весьма необходимо для 
образовательной деятельности вуза. Юридическое образование в нашей республике активно развива-
ется благодаря и Вашим усилиям, Вашему таланту ученого и руководителя. Перспективность мышле-
ния и широкая компетентность, управленческий опыт и творческая энергия являются залогом успеш-
ного и правильного решения поставленных перед Вами профессиональных задач.

От души поздравляем Вас, Михаил Андреевич, с юбилеем! Желаем дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института 
(филиала)  Российского университета кооперации

КИРИЛЛОВ 
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
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МИХАЙЛОВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

25 августа 2018 г. исполнилось 65 лет кандидату исторических наук, доценту кафедры менедж-
мента Чебоксарского кооперативного института (филиала)  Российского университета кооперации 
Владимиру Михайловичу Михайлову.

В.М. Михайлов родился в д. Красная Горка Цивильского района Чувашской АССР. В 1982 г. 
окончил Чувашский государственный университет  им. И.Н. Ульянова по специальности «История». 
В 1985–1988 гг. учился в аспирантуре Института истории СССР Академии наук СССР.

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации Вла-
димир Михайлович работает с 2008 г. Был доцентом кафедры экономики, управления и кооперации, 
деканом факультета экономики и менеджмента, ныне – доцент  кафедры менеджмента.

Коллеги и студенты хорошо знают Владимира Михайловича как человека, сочетающего в себе 
педагогические, организаторские и исследовательские таланты, всецело отдающего себя любимому 
делу. Благодаря неиссякаемой энергии, творческим способностям и ответственности он достиг значи-
тельных успехов в научно-исследовательской и учебно-методической деятельности. 

В научной среде высоко ценят труды Владимира Михайловича. Его исследования социально-эко-
номических и демографических проблем населения, сельского хозяйства и кооперации Чувашской 
АССР, истории Чувашии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. хорошо известны тем, 
кто интересуется историей нашей республики. Много усилий он посвятил изучению становления и 
развития Чебоксарского кооперативного института, является одним из авторов книг о вузе. Вклад 
Владимира Михайловича в решение актуальных проблем исторической науки по достоинству отме-
чен наградами Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, Почетной 
грамотой обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР. 

Талант, профессионализм, компетентность и энергичность – это те качества, которые отличают   
В.М. Михайлова, делают его авторитетным и уважаемым ученым и педагогом в вузовском сообществе.

Уважаемый Владимир Михайлович! Пусть пройденные годы и приобретенный жизненный опыт 
станут надежной основой для новых свершений. От всей души желаем Вам крепкого здоровья и 
процветания, реализации самых смелых планов и начинаний. Дальнейших успехов, благополучия,        
счастья Вам и Вашей семье!

Коллектив кафедры менеджмента 
Чебоксарского кооперативного института (филиала)  
Российского университета кооперации
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ФИЛИППОВА
ВЕРА ПЕТРОВНА

2 июля 2018 г. отметила юбилей кандидат педагогических наук, доцент кафедры административ-
ного и финансового права Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского универ-
ситета кооперации Вера Петровна Филиппова.

В.П. Филиппова родилась в д. Вурман-Янишево Канашского района Чувашской АССР. Окончила 
Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Педаго-
гика и методика начального обучения» (1984), Московский гуманитарно-экономический институт по 
специальности «Юриспруденция» (2000).

Вся трудовая деятельность Веры Петровны связана с научно-педагогической и образовательной 
деятельностью. После окончания  педагогического института с 1984 по 2000 г.  она работала 
учителем начальных классов. Непродолжительный период работы в учреждении юстиции по го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним  – Регистрационной 
палате Чувашской Республики  (2000–2002) – снова сменился педагогической деятельностью. В 
2002 г. В.П. Федорова стала доцентом кафедры права филиала Московского государственного откры-
того университета в г. Чебоксары.

В ноябре 2012 г. Вера Петровна начала работать на кафедре административного и финансового 
права Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации –
сначала на должности старшего преподавателя, а затем доцента.

Область научных интересов Ф.П. Филипповой связана с административно-правовой организаци-
ей защиты прав несовершеннолетних в Российской Федерации. Вера Петровна принимает активное 
участие в методических и научных семинарах кафедры административного и финансового права, в 
научно-практических конференциях. Ею опубликовано около 100 научных и учебно-методических 
работ. 

В.П. Филиппова – талантливый специалист системы высшего образования. Она неустанно пе-
редает богатые профессиональные знания и практический опыт молодому поколению, активно 
привлекает студентов к занятиям наукой. Глубокое знание предмета, прекрасные личностные ка-
чества позволяют ей проводить занятия на высоком методическом уровне и поддерживать интерес 
к преподаваемым дисциплинам. Ее неиссякаемый творческий потенциал, преданность делу, ком-
петентность и целеустремленность снискали заслуженный авторитет и уважение среди ученых и 
студентов института.

Уважаемая Вера Петровна! Примите наши искренние поздравления с юбилеем и пожелания креп-
кого здоровья, творческих успехов, реализации всех планов.

Коллектив кафедры административного 
и финансового права Чебоксарского 
кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авторе/ах, 
название статьи, аннотация, ключевые слова, список литературы на русском и английском языках – 
Приложение № 2 к настоящему Положению), заявка по типовой форме в электронном варианте (При-
ложение № 3 к настоя щему Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена в 
системе управления журналами, веб-сайтами и публикациями OJS (Open Journal Sistems) по адресу: 
http://journals.ruc.su/index.php/vruc, или по электронной почте на адрес: vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (заместитель главного редактора) журнала направляет статью на рецензирова-
ние члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение № 4 
к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию, рекомендовать к 
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов, структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок 
после получения редакцией журнала экспертного заключения.

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 
должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение трех календарных лет.
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (1000 знаков);
– список ключевых слов на русском и английском языках (5–7 слов или словосочетаний);
– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты; 

– список литературы на русском и английском языках (References). См. примеры оформления 
транслитерации ссылок на библиографические источники на сайте http://cheb.ruc.su/science/vestnik-
ruk в разделе «Требования к оформлению».

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см. Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по ширине. 
Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не производится. 

3. Рисунки (не более 4) должны быть обязательно упомянуты в тексте и внедрены в электронную 
версию статьи в режиме «Вставка» редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются 
шрифтом 12 пт. 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, 
основной размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий – 10 пт; латинские буквы – курсив, буквы 
греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – 
прямой полужирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать 
по центру страницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер 
ставится у правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на 
которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, 
exp, const, нуль, а также обозначение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом 
(например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться 
международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме «Таблица» 
редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок набирается полужирным 
шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года 
издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 
включает литературные источники (не менее 5 и не более 15), содержащие материал, который автор 
использовал при написании статьи. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например, [1, с. 
12], [2, с. 48; 8, т. 3, с. 24], [9, с. 12–18], [2; 6; 9], [8, д. 143, л. 12]. Ссылки на неопубликованные 
работы не допускаются. 

8. Ориентировочный объем: для статьи – от 8 до 16 с., для рецензии – не более 3 с., для краткого 
сообщения – не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки и 
сведения об авторах. 

9. Текст статьи представляется в электронном варианте. 
10. Плата с аспирантов очной формы обучения за публикацию статей (8 с.) не взимается.
11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями договора-оферты публикации 

статей.
Адрес редакции: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, каб. 411. 

Тел.: 8(8352) 41-98-64, 40-08-63. Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ

ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

УДК 341.213.4

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И.И. Иванов

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъект-
ности Чувашской Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законо-
дательства в сфере международных отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические 
связи; глобализация; право; законодательство; субъекты.

I.I. Ivanov. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL 
PERSONALITY UNDER CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal 
personality content and aimed at legislative development in the sphere of foreign 
relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; globalization; 
the right; legislation; actors.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. [1; 2]. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 5].
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Приложение 4

РЕЦЕНЗИЯ
на статью, представленную для публикации в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Название статьи:  ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Автор (авторы): _________________________________________________________________
3. Статья объемом ____страниц  содержит ___ рисунков, _____таблиц и  _________    
литературных источников
4. Статья посвящена (тема, формулировка целей статьи, постановка задачи, изложение 
исходных условий)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Актуальность работы (соответствие приоритетным научным направлениям)_________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________                  
__________________________________________________________________________________

6. Научная новизна (оригинальность решения поставленных задач исследований):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложение 3

ЗАЯВКА 
для публикации научной статьи в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
2. Ученая степень, ученое звание 
3. Должность
4. Название организации
5. Название подразделения (кафедра, отдел и т.д.)
6. Адрес организации (с индексом)
7. Контактные телефоны (с кодом города), еmail
8. Тема научной статьи

9. Необходимое количество экземпляров журнала
10. Адрес для отправки журнала (с индексом)

IVANOV, Ivan Ivanovich – Candidate of Law Sciences, Associate Professor of 
the Department of Theory and History of State and Law. Cheboksary Cooperative 
Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. 
E-mail: antonova@mail.ru.
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7. Структурированность (логичность, последовательность, связность изложения):    
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Основные результаты исследований  (изложение результатов, теоретическая и практи-
ческая значимость, корректность использования математического аппарата, выводы): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Использование литературных источников:   ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Качество оформления (соответствие требованиям редакции, использование 
терминологической лексики, отсутствие эмоционально окрашенных слов): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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