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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.719

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА: ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДИКИ  

И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Н.В. Алексеева, Е.М. Пучкова, О.Г. Васильева

Повышение эффективности деятельности банка и, как следствие, укрепление его финансовой 
устойчивости предполагает реализацию эффективного менеджмента в сфере управления бан-
ковской прибылью и рентабельностью, что определяет необходимость и значимость соот вет-
ствующих исследований. Целью данной работы является выявление резервов роста доходности 
и прибыльности, повышения качества доходной базы и на этой основе формулирование реко-
мен даций по корректированию банковской политики в области пассивных и активных операций. 
Научная новизна исследования состоит в следующем: предложена авторская класси фикация 
доходов и расходов, позволяющая их структурирование как по категориям банковского бизнеса, 
видам услуг на финансовых рынках, так и с учетом стабильности источников доходной базы, что 
дает возможность выявить центры прибыльной/убыточной деятельности по видам банковских 
операций; выявлены дестабилизирующие факторы управления доходами и прибылью по ведущим 
российским банкам; даны обоснованные рекомендации по повышению эффективности данного 
направления банковского менеджмента.

Ключевые слова: банк; финансовый менеджмент; анализ финансовых результатов; рента-
бельность; управление доходами и прибылью. 

N.V. Alexeyevа, E.M. Puchkova, O.G. Vasilyeva. PROFIT MANAGEMENT AND PROFITABI-
LITY OF THE BANK'S ACTIVITY: METHODOLOGICAL APPROACHES AND EVALUATION OF 
THE MODERN PRACTICE RESULTS

Improving the efficiency of the bank and, as a result, the strengthening its financial sustainability im-
plies the implementation of effective management in the field of bank profit and profitability manage-
ment, which determines the need and significance of the relevant research. The purpose of this work is to 
identify the reserves of the profitability growth, improve the quality of the revenue base and, on this basis, 
formulate recommendations for adjusting the banking policy in the field of passive and active operations. 
The scientific novelty of the research consists in the following: it is suggested the author's classification of 
income and expenses, allowing their structuring both by categories of banking business, types of services 
in the financial markets, and taking into account the stability of sources of income base, which makes it 
possible to identify the centers of profitable/unprofitable activities by types of banking operations; destabi-
lizing factors of income and profit management for leading Russian banks are identified; reasonable recom-
mendations to improve the efficiency of this area of banking management are given.

Keywords: bank; financial management; analysis of financial results; profitability; income and profit 
management.

Вопросы совершенствования методики 
ана ли за, развития теории и практики управ-
ления финансовыми результатами банковской 
деятельности с целью выявления резервов по-

вы шения прибыли и обеспечения рентабельной 
деятельности являются весьма актуальными в 
финансовом менеджменте банка и укреплении 
его рыночных позиций. Без грамотного анализа 
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финансовых результатов банка и выявления как 
движущих, так и дестабилизирующих фак то-
ров, влияющих на доход и прибыль, невоз можно 
обеспечить необходимый уровень рентабельно-
сти банка и устойчивый рост прибыли. 

Управление доходами и прибылью бан-
ка представляет собой сложный многофунк-
циональный механизм, состоящий из отдель-
ных звеньев, тесно связанных между собой. В 
данной статье с позиций развития и совершен-
ствования расмотрены такие элементы мето-
дики вышеуказанного управления, как анализ 
доходов и прибыли коммерческого банка, 
применение способов оценки качества доход-
ной базы, структуры и уровня стабильности 
прибыли банковской деятельности, разработ-
ка рекомендаций по текущему регулированию 
структуры доходов и прибыли банка. 

Анализ доходов и прибыли коммерческо-
го банка, по мнению экспертов, предполагает 
следующие блоки необходимой к проведению 
аналитической работы: анализ структуры и ди-
намики доходов и расходов, расчет и анализ по-
казателей доходности активов, в том числе по их 
составным элементам; расчет и анализ показа-
телей стоимости привлекаемых для инвестиций 
ресурсов; анализ структуры и динамики прибы-
ли, расчет и оценку показателей рентабельности 
и банковской маржи, факторный анализ показа-
телей прибыли и рентабельности. 

Анализ банковской маржи относится к 
сфере оценки и регулирования процентным 
риском банка, крайне важной в условиях не-
стабильности внешней экономической среды. 
В перечень аналитических процедур здесь так-
же входят спрэд-анализ, гэп-анализ, расчет по-
казателей дюрации. Управление процентным 
риском с помощью показателя дюрации – важ-
ное направление повышения эффективности 
инвестиционного менеджмента и обеспечения 
стабильного финансового результата банка [3].

Анализ и оценка оптимальности струк-
туры доходной базы банка является опорным 
и определяющим в менеджменте прибыли и 
рентабельности банка блоком. При этом эф-
фективность данной работы и обоснованность 

выводов напрямую зависят от рационально-
сти применяемой классификации доходов, 
правильного выбора методики их анализа. По 
мнению авторов в сфере банковского финансо-
вого менеджмента, доходы банка целесообраз-
но классифицировать с целью последующего 
анализа по ниженазванным критериям [5]: по 
видам бизнеса (кредитование, операции с цен-
ными бумагами, расчетное обслуживание и 
пр.); по характеру (операционные, связанные 
с банковскими операциями и сделками, и пр.; 
операционные классифицируют по форме до-
хода на процентные и непроцентные; по форме 
дохода (процентный, комиссионный, курсовые 
разницы и пр.); по уровню стабильности.

К относительно стабильным источникам 
дохода относят процентный доход и комис-
сион ный доход от банковских услуг; к неста -
бильным – доходы от операций на спе ку лятив-
ных финансовых рынках (рынке ценных бумаг, 
валютном рынке, рынке драгоцен ных метал-
лов), от непредвиденных (разовых) операций 
(продажа имущества, штрафы и пени, реализа-
ция залогов и пр.). Желательным направлением 
развития банка является рост доходов за счет 
стабильных источников, отсутствия значи тель-
ного влияния нестабильных источников дохода 
на рост чистой прибыли [5].

Расходы коммерческого банка классифици-
руют, помимо перечисленных выше критериев, 
по способу учета, по влиянию на налогообла-
гае мую базу, способу ограничения (возможно-
сти нормирования).

По итогам обобщения применяемых клас-
сификаций доходов и расходов банка нами 
предложено структурирование, совмещающее 
учет таких критериев классификации, как ха-
рактер, форма дохода (расхода), вид бизнеса, от 
которого получается доход (расход), и уровень 
стабильности. Рассмотрим данные табл. 1, ко-
торые дают возможность наглядно представить 
предлагаемое структурирование доходов банка, 
выделить его отличие от названных классифи-
каций элементов банковской доходной базы.

По итогам рекомендуемой классификации 
доходов имеем доступные, легковычленяемые 

Таблица 1
Характеристика реализуемых классификаций и рекомендуемого структурирования доходной базы банка

По характеру 
доходов

По форме 
доходов

По виду
бизнеса

Рекомендуемое структурирование 
по комплексу критериев 

классификации
1. Операционные
2. Прочие

1. Процентные
2. Непро-
центные

1. По кредитным операциям
2. От инвестиций в ценные 
бумаги
3. От расчетного 
обслуживания и т.п.

1. Операционные доходы, в том числе:
- по форме доходов, 
- в том числе по виду бизнеса.
2. Прочие доходы
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данные, позволяющие сгруппировать статьи 
доходной базы по степени стабильности и 
произвести оценку ее уровня. В целом данная 
дифференциация доходов (расходов) позволяет 
более полно, комплексно оценить оптималь-
ность структуры доходов (расходов) и выявить 
центры прибыльной (убыточной) деятельно-
сти банка по категориям бизнеса и видам опе-
раций. Для проведения данного анализа нами 
разработаны и предлагаются нижеприведен-
ные формы аналитических таблиц (табл. 2, 3). 
Объектом анализа доходов и прибыли выбран 
банк ПАО «Сбербанк России». Анализ прове-
ден с использованием данных отчета о финан-
совых результатах в составе квартальной бан-
ковской отчетности по ПАО «Сбербанк Рос-
сии», представленного на сайте Центрального 
банка Российской Федерации [4].

Данные табл. 2 свидетельствуют, что об-

щий объем доходной базы банка увеличился 
за 2018 г. на 20 232 млрд руб., или на 32 %, и 
составил на 01.01.2019 81 883 млрд руб. Осно-
ву операционных доходов банка составляют 
непроцентные доходы, их доля увеличилась 
за 2018 г. на 0,9 п.п. и на 01.01.2019 составила 
97,5 %. Наибольший удельный вес в структу-
ре непроцентных доходов занимают доходы от 
операций с иностранной валютой (доходы от 
купли/продажи иностранной валюты и поло-
жительная переоценка) и прочие операцион-
ные доходы (представлены в основном дохода-
ми от восстановления сумм из резервов). 

Процентные доходы составляют незна-
чительную часть доходов банка, и их доля, 
значимость в доходной базе понижается – на 
0,9 п.п. за 2018 г. Следует отметить, что про-
центные доходы для банка, функционирующе-
го в стабильной экономике, основу деятельно-

Таблица 2
Структура и динамика доходов ПАО «Сбербанк России» за 2016–2018 гг.
Показатели 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 Темп изм.,  %

сумма, 
млн руб.

уд. 
вес,  
%

сумма, 
млн руб.

уд. 
вес,  
%

сумма, 
млн руб.

уд. 
вес,  
%

2017 г. 
к 

2016 г.

2018 г. 
к 

2017 г.
I Операционные 
доходы 105 088 194 99,9 61 627 663 99,9 81 859 205 99,9 58,6 132,8

1. Процентные 
доходы 1 985 375 2,0 1950 211 3,3 2 000 450 2,4 97,7 98,4

2. Непроцентные 
доходы, в т.ч.: 103 008 428 97,9 59 595 492 96,6 79 858 755 97,5 57,8 134,0

2.1 по операциям 
в иностранной 
валюте

94 778 893 90,1 56 616 873 91,8 74 906 115 91,5 59,7 132,3

2.2 комиссионные, 
в том числе: 360 619 0,3 443 631 0,7 581 635 0,7 123,1 131,1

- по расчетно-
кассовому 
обслуживанию

275120 0,2 323 780 0,5 451 402 0,5 117,4 139,6

2.3 по инвестициям 
в ценные бумаги 24 877 0,0 39 550 0,1 38 614 0,1 156,0 97,7

2.4 прочие опера-
ционные доходы 7 844039 7,5 2 495 438 4,0 4 332 391 5,2 31,8 173,6

II Прочие доходы 105 194 0,1 24 318 0,1 24 580 0,1 22,8 101,2
Итого 105 193 388 100 61 651 981 100 81 883 785 100 58,6 132,8

Таблица 3
Динамика показателей качества доходов по ПАО «Сбербанк России» за 2016–2018 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абс. изм. (+/-)
2017 г. 

от 2016 г.
2018 г. 

от 2017 г.
Доля стабильных доходов в доходной базе, % 2,3 4,0 3,1 1,7 -0,9
Доля процентных доходов по кредитным операциям 
в доходной базе, % 1,8 3,0 2,2 1,2 -0,8

Доля доходов от операций на спекулятивных 
финансовых рынках, % 90,1 91,9 91,6 1,8 -0,3
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сти которого составляет кредитование, должны 
определять и основу доходной базы – 50–60 % 
от суммы доходов в соответствии с рекоменда-
циями экспертов. Низкий уровень процентных 
доходов по итогам 2016–2018 гг. свидетельст-
вует о том, что общий объем доходов банка и 
финансовый результат мало зависит от кредит-
ных операций.

В целом стабильные доходы банка состав-
ляют низкую долю, их удельный вес: 2,3 % от 
доходной базы на 1 января 2017 г., 3,1 % – на 
1 января 2019 г. 

По итогам проведенного анализа структу-
ры и динамики доходной базы банка произ-
ведем оценку ее качества (табл. 3). Исходя из 
данных табл. 3, приходим к выводу, что доля 
стабильных доходов остается крайне низкой 
и свидетельствует о высокой зависимости до-
ходной базы и финансового результата от эф-
фекта деятельности банка на спекулятивных 
рынках, а значит, низком уровне качества до-
ходной базы, нестабильности итогов деятель-
ности банка.

Сопоставление классифицированных по 
предложенной методике доходов и расходов 
позволяет выявить центры прибыльной (убы-
точной) деятельности банка по категориям биз-
неса и видам операций. Для проведения анали-
за предлагается использовать табл. 4.

По данным проведенного анализа выявлены 
следующие основные источники (центры) при-
быльной деятельности исследуемого банка:

- прибыль от традиционной депозитно-кре-
дитной деятельности (процентная прибыль); 

несмотря на то, что процентные доходы (рас-
ходы) занимают крайне незначительную долю 
в объеме доходов (расходов) банка, процент-
ная прибыль является основным источником 
положительного финансового результата ПАО 
«Сбербанк России», что определено размером 
маржи по ставкам размещения и привлечения 
ресурсов;

- растет значимость прибыли от комиссион-
ных операций банка (формируется за счет ста-
бильных источников доходов);

- в периоды повышенной нестабильности 
финансовых рынков заметным источником 
чистой прибыли банка становится прибыль от 
операций с иностранной валютой, доходы по 
которым оцениваются как нестабильные, нега-
тивно влияющие на устойчивость финансового 
результата.

Для дальнейшего роста объема прибыли и 
обеспечения ее устойчивости необходимы сле-
дующие регулирующие меры финансового ме-
неджмента в банке:

- обеспечение опережающего роста про-
центных доходов по отношению к процентным 
расходам, размера процентной маржи; 

- обеспечение опережающего роста комис-
сионных доходов и прибыли банка; определяю-
щее влияние на динамику прибыли стабиль-
ных источников доходов и прибыли определит 
устойчивость ее роста, высокий уровень точ-
ности прогнозирования;

- ограничение влияния на размер и дина-
мику прибыли банка финансовых результатов 
от операций на валютном рынке, доходы и 

Таблица 4
Динамика показателей прибыли ПАО «Сбербанк России» за 2016–2018 гг.

Показатели Сумма, млн руб. Темп изм.,  %
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

к 2016 г.
2018 г. 

к 2017 г.
1. Процентная прибыль 1201 559 1301 788 1275 961 108,3 98,0
- процентные доходы 1 985 375 1950 211 2 000 450 98,2 102,5
- процентные расходы 878 207 730 383 724 489 83,1 99,2
2. Расходы по обеспечению деятельности 
банка 583 937 626 982 688 424 107,4 109,9

3. Прибыль до налогообложения 647 895 845 885 1 002 587 130,6 118,4
- доходы 105 193 388 61 651 981 81 883 785 58,6 132,8
- расходы 104 545 493 60 806 096 80 881198 58,1 133,0
в т. ч. по отдельным элементам:
3.1. Прибыль от операций с иностранной 
валютой 42 219 26 348 27 467 61,9 104,2

- доходы 95 066 976 56 616 873 74 906 115 59,7 132,3
- расходы 95 024 757 56 590 525 74 878 648 61,2 132,2
3.2. Прибыль от комиссионных операций: 338 961 386 343 433 082 112,5 112,2
- доходы 381 922 443 631 514 912 115,9 116,2
- расходы 42 961 57 288 81 830 132,5 143,8
Прибыль отчетного периода 498 289 653 565 782 182 131,1 119,7
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расходы на котором носят нестабильный, спе-
кулятивный характер, что определяет элемент 
неустойчивости, неопределенности в планиро-
вании прибыли.

Таким образом, предложенная классифи-
кация доходов и расходов позволила выявить 
значимые центры формирования прибыли 
банка, что дает возможность оценить качество 
формирующих прибыль элементов (стабиль-
ные или нестабильные), определить регули-
рующие меры, оценить возможности прогно-
зирования динамики финансового результата 
на перспективу.

Для оценки результатов современной прак-
тики управления доходами и прибылью по бан-
ковскому сектору Российской Федерации в це-
лом рассмотрим соответствующие данные по 
ведущим региональным и федеральным бан-
кам (табл. 5) [3].

Анализ структуры доходов/расходов по от-
дельным федеральным и региональным бан-
кам позволяет констатировать, что если на объ-
ем и динамику доходной и расходной базы по 
наиболее крупным, федеральным банкам опре-
деляющее влияние оказывают непроцентные 
операции, в подавляющей мере представлен-
ные операциями на валютном рынке, то уро-
вень и изменение окончательного финансового 
результата практически полностью зависит от 
заработанной банком процентной прибыли; не-
процентная прибыль играет роль дополнитель-
ного элемента, эффективное регулирование 
которого целесообразно, значимо для банка, 

но не столь продуктивно, как по отношению к 
процентным операциям [2].

В деятельности региональных банков доля 
стабильных источников доходов высока, близ-
ка к рекомендуемой норме; зависимость от 
спекулятивных финансовых рынков оценива-
ется как низкая, а финансовый результат опре-
деляется результатами традиционного банков-
ского бизнеса. 

По итогам проведенного анализа выделены 
следующие негативные, дестабилизирующие 
проблемы и факторы, определяющие дина-
мику доходов и рентабельности деятельности 
ПАО «Сбербанк России» и банков по банков-
скому сектору Российской Федерации в целом:

1) крайне низкий уровень процентных до-
ходов в доходной базе (2–10 % по федеральным 
банкам против нормы в 40–50 % для банка, 
функционирующего в стабильной экономике);

2) крайне низкий уровень стабильных дохо-
дов в доходной базе (3–15 % от доходной базы 
по федеральным банкам и до 35 % по регио-
нальным банкам); однако по стандартам бан-
ковского финансового менеджмента, по мне-
нию ряда известных авторов и экспертов по 
банковскому делу, именно стабильные доходы 
должны составлять основу доходов банка, а их 
динамика должна играть определяющую роль 
в динамике доходной базы в целом и прибыли 
банка, обеспечивать стабильность и устойчи-
вость роста их значений;

3) исключительно высокая зависимость 
объема и динамики доходной базы от неста-

Таблица 5
Динамика показателей, характеризующих оптимальность структуры доходов и расходов, 

по отдельным банкам за 2015–2018 гг.

Показатели Уд. вес в сумме доходов/расходов,  %
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

ПАО «Сбербанк России»
1. Процентные доходы всего, в том числе: 2,1 2,0 3,3 2,4
- по кредитам 2,0 1,8 3,0 2,2
2. Доходы по операциям с иностранной валютой 90,3 90,1 91,8 91,5
3. Комиссионные доходы 0,4 0,3 0,7 0,7
4. Расходы по операциям с иностранной валютой 90,6 90,9 90,8 91,4

Банк ВТБ ПАО
1. Процентные доходы всего, в том числе: 3,8 5,2 7,2 5,4
- по кредитам 3,6 4,9 6,8 5,0
2. Доходы по операциям с иностранной валютой 90,7 87,8 81,4 83,1
3. Комиссионные доходы 0,1 0,1 0,1 0,3
4. Расходы по операциям с иностранной валютой 90,8 87,9 82,6 83,4

АКБ ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК ПАО
1. Процентные доходы всего, в том числе: 23,3 23,5 28,3 26,9
- по кредитам 22,1 22,9 27,5 26,6
2. Доходы по операциям с иностранной валютой 45,2 41,2 37,3 43,3
3. Комиссионные доходы 3,6 4,5 6,1 6,9
4. Расходы по операциям с иностранной валютой 43,9 40,3 32,5 38,5
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бильных источников доходов, а именно дохо-
дов от операций на спекулятивных финансо-
вых рынках, в первую очередь на валютном 
рынке (до 90 % всех доходов по федеральным 
банкам и до 50–60 % от доходной базы по ре-
гиональным банкам); высокий уровень и опре-
деляющее значение данных доходов негативно 
влияет на устойчивость финансового результа-
та банка, определяет элемент неопределенно-
сти в планировании прибыли.

Особо следует отметить, что, несмотря на 
то что ПАО «Сбербанк России» составляет 
основу банковской системы РФ и призван от-
ражать наиболее высокие стандарты менед-
жмента финансовых результатов деятельности 
для ведущих банков государственного сектора, 
именно по нему эти стандарты не соблюдают-
ся, фиксируется низкое качество структуры до-
ходной базы. 

Поиск новых источников для повышения 
доходности и прибыльности банка и банков-
ского сектора РФ является целью анализа дохо-
дов и факторов, определяющих их положитель-
ную динамику. Для определения направлений 
повышения доходов, доходности деятельности 
банков необходимо [1]:

- рассмотреть динамику прибыли по бан-
ковскому сектору РФ в целом, в том числе вы-
деляя основные факторы, которые обеспечили 
данную динамику;

- выявить ведущие банки по уровню рен-
табельности, эффективности использования 
активов, в том числе выделить факторы, опре-
делившие достигнутую данными банками вы-
сокую эффективность использования активов;

- определить наиболее актуальные источни-
ки расширения объема доходной базы для бан-
ка в настоящее время.

По итогам проведенного анализа динамики 
и решающих факторов прибыли по банковско-
му сектору РФ за 2016–2018 гг. нами определе-
ны наиболее актуальные источники расшире-

ния объема доходной базы для банка в настоя-
щее время (табл. 6).

В результате исследования можно выделить 
следующие актуальные направления увеличе-
ния доходной базы, повышения уровня ее ста-
бильных составляющих, а также ограничения 
расходов банка с целью максимизации прибыли:

- минимизация, поддержание оптимально-
го уровня межбанковского кредита, в том числе 
от ЦБ РФ; значительная доля заимствований на 
межбанковском кредитном рынке, в том числе 
от ЦБ РФ, в пассиве баланса банка, по мнению 
экспертов, свидетельствует о наличии резервов 
повышения его прибыли и рентабельности; к 
снижению объема и уровня процентных расхо-
дов по привлеченным ресурсам приводит фор-
мирование сбалансированного депозитного 
портфеля (срочных депозитов и депозитов до 
востребования), предполагающего ограниче-
ние доли платных депозитов на основе расчета 
показателей эффективности использования де-
позитных ресурсов; 

- на ограничение расходов по формирова-
нию резервов на возможные потери по ссудам 
направлены меры регулирования кредитного 
риска, в этом случае восстановление из резер-
вов будет сбалансированным или выше расхо-
дования средств в резервы; обе статьи занима-
ют значительный удельный вес в доходной и 
расходной базе банков;

- устойчивый рост и значимое место ко-
миссионного чистого дохода в формировании 
финансового результата положительно ха-
рактеризует финансовый менеджмент банка, 
свидетельствует о широких масштабах пре-
доставления банком комиссионных услуг рас-
четно-кассового, инвестиционного характера, 
динамичном росте клиентуры.

Итоги проведенного анализа дают основание 
сделать вывод о том, что стратегическим направ-
лением обеспечения роста прибыли и рентабель-
ности деятельности банка в настоящее время 

Таблица 6
Состав факторов роста доходов и доходности банков по банковскому сектору РФ по итогам 2016–2018 гг. [1]

Факторы Комментарий
Увеличение чистого 
процентного дохода 
(процентной прибыли)

Достигнуто по большинству банков; определено:
- сокращением ставок привлечения капитала (стоимости фондирования);
- более сдержанным снижением ставок по активным операциям и увеличением 
объема кредитного портфеля

Увеличение 
комиссионных 
доходов и чистого 
комиссионного дохода

Достигнуто по большинству банков; определено:
- расширением транзакционного бизнеса (расчетно-кассовое обслуживание);
- ростом операций банковскими картами;
- ростом банковского страхования

Увеличение доходов 
от операций на 
финансовых рынках

Достигнуто по итогам 2017–2018 гг. по большинству банков и является 
актуальным направлением роста прибыли на 2019 г.; определено, прежде всего, 
операциями на фондовом рынке
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являются комиссионные операции расчетного и 
инвестиционно-посреднического характера, что 
определяет необходимость их дальнейшего рас-
ширения, совершенствования и продвижения в 
рамках эффективного банковского маркетинга.
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УДК 331.1:338.24

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

М.А. Байгуренова, А.А. Мусатаева

В статье рассматривается понятие «человеческий капитал» с экономической точки зрения, 
раскрывается значение формирования человеческого капитала в широком и узком истолковании, 
анализируется роль инвестирования в человеческий капитал на современном этапе управления. 
Авторы рассматривают увеличение инвестиций в образование как ключевую, основополагаю-
щую часть человеческого капитала. Особенности человеческого капитала и их проявление за-
висит от факторов внутренней или внешней среды. В развивающихся экономиках наличеству-
ет слабо интегрированная система взаимодействия между бизнесом и научно-образовательной 
сферой, которая проявляется в низкой коммерциализации накопленного научного знания, низкой 
востребованности со стороны фирм существующих программ профессиональной подготовки, 
высокими административными барьерами при инвестировании средств и прочими проблемами. 
В Казахстане в условиях значительной зависимости от сырьевого экспорта необходим форсиро-
ванный переход к экономике нового качества, основанной на использовании высокопроизводи-
тельного творческого труда как основы развития.

Ключевые слова: управление; человеческий капитал; трудовая деятельность; компетенции; 
инвестиции; конкурентоспособность.

M.A. Baygurenova, A.A. Musataeva. HUMAN CAPITAL IN THE MODERN MANAGEMENT 
SYSTEM

The article considers the concept of «human capital» from the economic point of view, the importance 
of the formation of human capital in a wide and narrow interpretation is revealed, the role of investing 
in human capital at the present stage of management is analyzed. The authors consider increasing 
investment in education as a key, fundamental part of human capital. Features of human capital and their 
manifestation depend on the internal or external environment factors. In developing economies, there 
is a weakly integrated system of interaction between business and the scientific and educational sphere, 
which is manifested in the low commercialization of accumulated scientific knowledge, low demand 
from existing firms for professional training programs, high administrative barriers to investing funds 
and other problems. In Kazakhstan, in conditions of significant dependence on commodity exports, a 
transition to a new quality economy based on the use of highly productive creative labor as a basis for 
development is necessary.

Keywords: management; human capital; labor activity; competences; investments; competitiveness.

ловеческого капитала в экономической практике, 
и оно претерпевало длительную эволюцию от 
первых концептуальных положений в трудах 
великих экономистов до систематизированной 
теории человеческого капитала, позволяющей 
изучать его структуру и составляющие элементы.

Анализ разработанных к настоящему мо-
менту трактовок категории «человеческий ка-
питал» свидетельствует, что исторически осно-
ву накопленного человеческого капитала со-
ставляет полученное индивидом образование, 
которое определяет всю совокупность имею-
щихся у него знаний, умений, навыков или, 
иными словами, компетенций, используемых 
в рамках трудовой деятельности на рынке тру-
да [4]. При этом наиболее важным критерием 
функционирования накопленного человеческо-
го капитала является именно его реализация в 
трудовых отношениях, когда имеющиеся ком-

Современная экономическая мысль отно-
сит человеческий капитал (наряду с информа-
цией и предпринимательскими способностя-
ми) к ключевым факторам развития рыночной 
экономики в противовес классическим мате-
риальным факторам производства, таким как 
труд, земля, капитал, которые на текущем эта-
пе развития мировой хозяйственной системы 
утратили свое изначальное значение. Тенден-
ции развития современной рыночной экономи-
ки таковы, что материальные факторы произ-
водства уже не играют такой роли в создании 
и развитии новых производств, как человече-
ский капитал, доля которого в национальном 
богатстве стран с развитой рыночной экономи-
кой достигает 70–80 % [1].

Теоретическое развитие категории «чело-
веческий капитал» логично следовало за про-
явлениями конкретной хозяйственной роли че-
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производства в рыночной экономике. Для Ка-
захстана это тем более важно, так как в усло-
виях значительной зависимости от сырьевого 
экспорта необходим форсированный переход к 
экономике нового качества, основанной на ис-
пользовании высокопроизводительного твор-
ческого труда как основы развития.

Необходимость обеспечения высоких тем-
пов догоняющего устойчивого роста предопре-
деляет генеральную линию ориентации эконо-
мики на трансформацию имеющегося челове-
ческого потенциала и ускоренное накопление 
и эффективное использование человеческого 
капитала. Нетрудно предположить, что в усло-
виях догоняющего развития и формирования 
экономики знаний определяющее значение 
приобретает расширенное воспроизводство 
человеческого капитала как совокупности зна-
ний, умений, навыков, использующихся для 
удовлетворения многообразных потребностей 
человека и общества в целом.

Для индивида первым и главным результа-
том инвестиций в виде расходов на образова-
тельные программы, поддержание определен-
ных жизненных стандартов является поиск и 
нахождение своего места на рынке труда, по-
лучение доходов в виде заработной платы, об-
щего роста своих позиций на рынке труда, лич-
ной конкурентоспособности как специалиста, 
а также общего роста уровня личной культуры. 

Для государства важнейшей целью инве-
стиций в человеческий капитал является эко-
номический рост, основанный на использова-
нии человеческого капитала нового, лучшего 
качества, смене технологического уклада и 
повышении общего уровня конкурентоспо-
собности, которые в конечном итоге должны 
дать прирост налоговых поступлений в госу-
дарственный бюджет. При этом для достиже-
ния обозначенных целей государство должно 
вкладывать в экономику большое количество 
ресурсов в виде затрат на функционирование 
сфер образования, здравоохранения, культуры, 
науки и т.д., которые в итоге потребляются как 
общественные блага в течение длительного 

петенции реализуются в повседневной трудо-
вой деятельности в обмен на получение фак-
торных доходов в виде заработной платы или 
предпринимательского дохода, сочетающего 
в себе прибыль от предпринимательской дея-
тельности и заработной платы [6].  

Дополняющими элементами базы челове-
ческого капитала в виде компетенций выступа-
ют такие важные составляющие, как качество 
жизни, культура и здоровье, которые рассма-
триваются исследователями в качестве вспо-
могательных компонент при формировании 
человеческого потенциала и вспомогательных 
компонент для максимально эффективной реа-
лизации накопленных компетенций (рис. 1). В 
современных условиях эти дополняющие ком-
поненты в целом играют важную роль имен-
но при вовлечении человеческого капитала 
в хозяйственный оборот, поскольку создают 
условия для стабильного роста человеческого 
капитала и извлеченного из него дохода. Их 
основная функция – институциональное и под-
держивающее сопровождение человеческого 
капитала в течение всего периода его исполь-
зования.

В конечном итоге многочисленные трак-
товки человеческого капитала, которые нако-
плены современной экономической наукой, 
можно свести к двум формулировкам – широ-
кой и узкой. Человеческий капитал в широкой 
трактовке является специфической формой ка-
питала, воплощенной в самом человеке. Это 
имеющийся у человека запас знаний, здоровья, 
навыков, способностей, мотиваций, которые 
содействуют росту его производительности 
труда и приносят ему доход в форме заработ-
ной платы или ренты. Узкая трактовка понятия 
«человеческий капитал» звучит следующим 
образом: общие и специальные знания, при-
обретенные способности, навыки и опыт, а 
также умение их применить в нужный момент 
и в нужном месте [3].

Суть современных исследований челове-
ческого капитала – определить направления и 
механизмы его простого и расширенного вос-

Рис. 1. Структура человеческого капитала в современной экономической науке (составлено авторами)

периода его использования. 
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промежутка времени, а результаты приносят 
только лишь по прошествии длительного вре-
менного лага. 

Для фирм как представителей микроуровня 
конечная цель инвестирования – рост конку-
рентоспособности на рынке на основе исполь-
зования в производственном процессе лучших 
кадров, способных обеспечить эффективную 
деятельность фирм как на основе улучшения 
коммуникаций и использования накопленного 
опыта, так и за счет внедрения лучших техно-
логических разработок [7]. Инвестиции, кото-
рые вкладывают фирмы в развитие человече-
ского капитала, – это в основном расходы на 
профессиональное и дополнительное обуче-
ние сотрудников, медицинское страхование и 
оплату больничных листов. Также здесь сле-
дует упомянуть и тот факт, что именно фирмы 
выступают основными заказчиками научных 
разработок, которые потом внедряются в про-
изводство. 

С точки зрения международных отношений 
ключевым направлением инвестиций в челове-
ческий капитал со стороны инвесторов являет-
ся привнесение новых для страны-реципиента 
технологий, управленческого и профессио-
нального опыта. Отдача от такого рода инве-
стиций, как правило, выражается в формиро-
вании новых устойчивых транснациональных 
корпоративных связей, которые обеспечивают 
более выгодный обмен ресурсами, а также 
формирование международного рынка труда, 
на котором специалисты с наибольшим нако-
пленным человеческим капиталом могут себя 
реализовать вне зависимости от национальной 
принадлежности.

Такая схема взаимосвязей вполне эффек-
тивно применяется в любой современной 
экономике. Однако существование ряда ин-
ституционального рода проблем может в зна-
чительной степени снизить результативность 
осуществляемых инвестиций по всем направ-
лениям взаимосвязей. Так, в настоящее время, 
например, эффективные механизмы реализа-
ции стратегии государства в части развития 
человеческого капитала зачастую затруднены 
в силу инертности системы профессиональной 
подготовки, длительности обретения профес-
сиональных навыков рабочими, устаревших 
методов обучения и ряда других факторов. 
Воспроизводство человеческого капитала в 
краткосрочной перспективе следует осуществ-
лять через приобретение новых востребован-
ных компетенций работников, акцентируя 
внимание на институте дополнительного про-
фессионального образования, как инструмен-
те постоянного обновления знаний и умений, 

получения качественно новой информации, а 
также системе обязательной переподготовки и 
повышения квалификации по ряду профессий 
и специальностей. Разумеется, увеличение ин-
вестиций в образование, как ключевую, осно-
вополагающую часть человеческого капитала, 
приводит к увеличению отдачи в виде повыше-
ния уровня зарплат, производительности труда. 
В то же время трудоустройство на рабочее ме-
сто, которое требует более низкой квалифика-
ции, ведет к неэффективному использованию 
приобретенных компетенций, недополучению 
заработной платы, перерасходу государствен-
ных средств на подготовку кадров. 

Здесь же следует отметить, что зачастую в 
развивающихся экономиках наличествует сла-
бо интегрированная система взаимодействия 
между бизнесом и научно-образовательной 
сферой, которая проявляется в низкой коммер-
циализации накопленного научного знания, 
низкой востребованности со стороны фирм 
существующих программ профессиональной 
подготовки, высокими административны-
ми барьерами при инвестировании средств и 
прочими проблемами. При наличии проблем 
общеинституционального характера на эффек-
тивное накопление и использование челове-
ческого капитала также влияют и внутренние 
характеристики человеческого капитала как 
экономического ресурса. К их числу принято 
относить следующие:

1. Изменение со временем. Время является 
важнейшим ресурсом при определении ограни-
чений в отдаче от инвестиций в человеческий 
капитал. Длительность инвестиционного пе-
риода при этом приближается к общему сроку 
пребывания работника в организации, а объем 
и отдача от инвестиций различны в зависимо-
сти от длительности циклов технологического 
обновления в отраслях. 

2. Измеримость. Объем человеческого ка-
питала определяется доходным и затратным 
методами. В первом случае он определяется 
как сумма превышений доходов экономическо-
го субъекта в результате использования челове-
ческого капитала. Затратный метод предпола-
гает идентификацию средств, направленных на 
формирование человеческого капитала. 

3. Устаревание и обесценивание. Для че-
ловеческого капитала характерны некоторые 
свойства физического. Прогрессивные соци-
ально-экономические трансформации и тех-
нологические изменения в отрасли являются 
сигналами для инвестирования в человеческий 
капитал.

4. Исключительная связь с индивидуумом. 
Человеческий капитал связан с индивидуумом 
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и неотчуждаем, в результате его применения 
формируется структурный капитал. Таким 
образом, человеческий капитал может быть 
только арендован организацией на определен-
ный срок.

5. Гетерогенность. Сегодня в экономиче-
ской теории повсеместно используется трех-
элементная модель структуры человеческого 
капитала, включающая образовательный, со-
циальный капитал и капитал здоровья. Каче-
ственная неоднородность человеческого ка-
питала определяется рядом факторов, таких 
как объем и направление инвестиций, влияние 
врожденных способностей, конъюнктура рын-
ка труда и т.п. [5].

Очевидно, что наибольшую уязвимость че-
ловеческому капиталу придает его свойство 
устаревать. Как и любой другой форме, челове-
ческому капиталу присуща особенность уста-
ревать морально и физически. Поэтому имею-
щийся человеческий капитал должен постоянно 
находиться в хозяйственном обороте, поскольку 
именно там он модифицируется в соответствии 
с требованиями времени. Эта же особенность 
требует от индивидов непрерывного самораз-
вития, поскольку хозяйственная практика не-
изменно предъявляет новые требования к ка-
честву человеческого капитала, что приводит к 
необходимости постоянного реинвестирования 
человеческого капитала, изменяя его состояние 
в сторону увеличения и усложнения.

С другой стороны, человеческий капитал 
напрямую связан с его носителем, что при 
разных обстоятельствах делает его крайне 
ценным или, наоборот, сильно обесценивает. 
Так, носитель уникальных компетенций явля-
ется высококонкурентоспособным на рынке 
труда на стороне предложения, однако на сто-
роне спроса высокая конкуренция за такого 
специалиста может привести к неоправданно-
му завышению расходов по его найму. Поэто-
му всегда важно соизмерять инвестиции в че-
ловеческий капитал с возможными будущими 
доходами от него. Однако, каковы бы ни были 
свойства человеческого капитала и их прояв-
ление в зависимости от факторов внутренней 
или внешней по отношению к нему среды, 
следует понимать, что только в рамках посто-
янного и неразрывного кругооборота челове-
ческий капитал поддерживает свою способ-
ность создавать новую стоимость для своего 
владельца».

Характерной особенностью эффективного 
осуществления воспроизводства интеллекту-
ального капитала является единство факторов 
его производства и обращения, а также вза-
имосвязь всех стадий воспроизводственного 
процесса (рис. 2) [8]. В процессе воспроиз-
водства капитала происходит превращение 
человеческого потенциала в человеческий 
капитал, который является фундаментом раз-
вития капитала в современной экономике. 

Рис. 2. Экономическая модель человеческого капитала (составлено авторами) [8]
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Устойчивость процесса воспроизводства слу-
жит главным критерием жизнеспособности 
человеческого капитала. Особенной чертой 
его воспроизводства является устойчивость 
его носителя к факторам внутренней и внеш-
ней среды, чего не происходит в процессе 
воспроизводства других форм капитала (фи-
нансового, производственного, трудового). 
Если рассматривать человеческий потенциал 
индивида, то данная категория характеризует 
потенциальную (возможно, еще не использо-
ванную в настоящее время) способность ин-
дивида решать сложные мыслительные зада-
чи, причем быстро и точно.

Таким образом, человеческий потенциал 
обеспечивает возможность индивида высоки-
ми темпами обучиться новым знаниям, уме-
ниям и интеллектуальным навыкам. Вместе 
с тем необходимо принять во внимание, что 
высокий уровень человеческого потенциала не 
гарантирует высокую производительность тру-
да работника, не имеющего специализирован-
ного обучения [2]. Как следует из приведенных 
положений, человеческий потенциал посред-
ством трудовой деятельности превращается в 
человеческий капитал. Выделяют три уровня 
такого преобразования:

- первый уровень – пассивный или про-
стой – определяется тем, что индивид, даже 
работая с полной отдачей на своем рабочем ме-
сте, ограничен теми рамками, которые на него 
наложены непосредственными должностными 
обязанностями или распоряжениями руковод-
ства, и не выходит за пределы заранее предпи-
санного протокола действий;

- второй уровень – эвристический, когда ин-
дивид в соответствии со своими обязанностями 
проявляет определенную интеллектуальную 
активность, которая является непременным 
атрибутом достижения итогового результа-
та рабочего процесса, постоянно анализирует 
свои действия в рамках своих обязанностей и 
осуществляет поиск новых, более эффектив-
ных и результативных решений;

- третий уровень – креативный или выс-
ший, – на котором индивид полностью обеспе-
чивает и постановку, и решение задач за счет 
собственных возможностей и потенциала, мо-
тивируя не внешними, а внутренними потреб-
ностями.

Все эти уровни превращения человече-
ского потенциала в человеческий капитал 
могут быть пройдены поочередно (как это 
бывает в большинстве случаев) или встре-
чаться в любых других комбинациях (что 
бывает реже), однако в рамках системного 
кругооборота человеческого капитала все 

указанные уровни превращения являются не-
обходимым условием для продолжения мно-
жественного количества циклов такой транс-
формации. Аналогично можно достроить 
уров ни преобразований человеческого капи-
тала и для других субъектов, участвующих в 
фор мировании и использовании человеческо-
го капитала. 

Последовательная смена стадий «форми-
рование – апробация – использование – обнов-
ление» предполагает, что в рамках экономиче-
ской деятельности каждый субъект процесса 
накопления и использования человеческого 
капитала, будь то государство, индивид или 
фирма, всегда вовлечены в процесс простого 
или расширенного воспроизводства человече-
ского капитала. При этом каждый из субъектов 
выполняет свою, строго предписанную ему его 
статусом роль, в рамках которой обеспечива-
ется взаимосвязь между инвестициями в чело-
веческий капитал, его эффективным или нера-
циональным использованием в хозяйственной 
практике, получением конечного экономиче-
ского или социального эффекта и использо-
ванием части этого эффекта в качестве новых 
инвестиций в уже существующий или новый 
человеческий капитал. 

Таким образом, можно отметить, что совре-
менная система управления зависит от исполь-
зования человеческого капитала в рамках его 
системного кругооборота, к которому можно 
отнести стадии формирования, внедрения, ис-
пользования и обновления. 
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УДК 657

ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ УГРОЗ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

М.В. Барсукова, А.В. Николаева, Т.В. Столярова, Л.П. Федорова

Исследованы инструменты мониторинга по выявлению угроз экономической безопасности, 
показана роль мониторинга, позволяющего оперативно отслеживать текущее состояние экономи-
ки, риск наступления потенциальных угроз в сопоставлении фактических параметров, которые 
характеризуют различные аспекты экономической безопасности, с их пороговыми значениями. 
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Оценен потенциал мониторинга для реализации преимуществ цифрового формата развития от-
раслей экономики; выявлены причины возникновения новых технологий мониторинга и управле-
ния рисками угроз безопасности из-за усложнения финансовых операций, внедрения инноваций, 
развития цифровой инфраструктуры. Определены возможности трансформации мониторинга 
экономической безопасности региона на основе применения цифровых форматов для проведения 
экспресс-анализа региональных кризисных ситуаций, осуществления их углубленного анализа, 
формирования информационного массива для прогнозирования угроз экономической безопас-
ности в регионе. Авторами сделан вывод, что на основе результатов цифрового мониторинга 
экономической безопасности региона может быть реализован полноценный управленческий 
функционал государственного риск-менеджмента с разработкой комплекса мер, направленных 
на эффективное развитие региона.

Ключевые слова: инструменты мониторинга; экономическая безопасность; регион; цифровой 
формат; цифровая экономика; угрозы; управление; стабильность; эффективность.

M.V. Barsukova, A.V. Nikolaeva, T.V. Stolyarova, L.P. Fyodorova. MONITORING TOOLS TO 
IDENTIFY THREATS TO ECONOMIC SECURITY

The monitoring tools to identify threats to economic security are studied, the role of monitoring in 
comparing the actual parameters characterizing various aspects of economic security with their threshold 
values is shown, which allows to quickly monitor the current state of the economy and the risk of potential 
threats. The potential of monitoring for realization of advantages of the digital format of development 
of branches of economy is estimated; the reasons for the emergence of new technologies for monitoring 
and managing security risks due to the complexity of financial transactions, innovation, development of 
digital infrastructure are identified. Possibilities of transformation of monitoring of economic security 
of the region on the basis of application of digital formats for carrying out the Express analysis of 
regional crisis situations, implementation of their in-depth analysis, formation of an information array 
for forecasting of threats of economic security in the region are defined. The authors conclude that on 
the basis of the results of the digital monitoring of region economic security a full-fledged management 
functionality of state risk management with the development of a set of measures aimed at the effective 
development of the region can be implemented.

Keywords: monitoring tools; economic security; region; digital format; digital economy; threats; 
management; stability; efficiency.

Актуальность и практическая значимость 
проблематики исследования обуславливается 
спецификой типа регионального развития объ-
екта исследования. Одной из задач обеспече-
ния экономической безопасности в условиях 
меняющейся экономики в сторону цифровиза-
ции становится выявление и предотвращение 
угроз с помощью инструментов мониторинга. 
Целью научного исследования является си-
стематизация и обоснование рекомендаций по 
трансформации инструментов мониторинга по 
выявлению экономических угроз в регионе в 
современных условиях.

Системный, институциональный и синер-
гетический подходы позволили рассмотреть 
процессы регионального мониторинга на ос-
нове его включения в систему регионального 
управления и направленность на обеспечение 
диагностики и всестороннего учета региональ-
ных особенностей экономической безопасно-
сти территории. В работе использовались об-
щенаучные методы и инструменты научного 
познания.

Теоретико-методическим аспектам органи-
зации мониторинга и оценки экономической 

безопасности уделялось внимание в работах 
А.Н. Бобрышева, М.Ю. Казакова, Г.В. Кали-
ниной, Н.А. Малиновской, И.О. Нагаслае-
вой, Л.П Федоровой и др. [2–5]. Отдельные 
научные исследования охватывают различную 
проблематику осуществления мониторинга. 
Несмотря на значительный исследовательский 
интерес к региональной проблематике, просле-
живается недостаточная проработка специфики 
мониторинга для оценки экономической без-
опасности на уровне отдельных регионов. Обо-
бщение результатов исследований регионально-
го мониторинга и экономической безопасности 
[2–5] позволило определить следующее:

1) система регионального мониторинга пре-
имущественно состоит в анализе текущего со-
циально-экономического положения региона;

2) по мере эволюции мониторинга просле-
живается тенденция усложнения состава пока-
зателей развития;

3) усиление открытости и прозрачности 
системы мониторинга, ее процедур и резуль-
татов предполагает транспарентность инфор-
мации;

4) мониторинг развития региональной си-
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логиями, расширили спектр проблем в сфере 
экономической безопасности, включая финан-
совую сферу региона. Эффективность управле-
ния рисками в рамках цифрового пространства 
обладает потенциалом для реализации преиму-
ществ цифрового формата развития отраслей 
экономики. Для цифровой экономики харак-
терны следующие черты:

1) наибольшей капитализацией и повышен-
ным интересом у инвесторов пользуются акти-
вы интернет-компаний, имеющих значитель-
ный объем интеллектуальных ресурсов, спо-
собных генерировать высокую экономическую 
эффективность;

2) актуализация применения больших дан-
ных в экономической деятельности, сосредото-
ченных в базах данных, объектах интеллекту-
альной собственности, программном обеспече-
нии, хотя в этих условиях возникает проблема 
обеспечения информационной безопасности;

3) преимущественно сетевые формы взаи-
модействия участников экономических отно-
шений;

4) обмен данными приобретает всеобщий 
массовый характер, и, как следствие, неразви-
тые в информационном аспекте экономические 
субъекты утрачивают конкурентные позиции;

стемы преимущественно ориентирован на ото-
бражение экономического развития региона;

5) наличие нескольких субъектов монито-
ринга на региональном уровне приводит к дуб-
лированию информационных массивов.

Считаем, что управленческий мониторинг 
регионального развития обладает более мощ-
ным диагностическим и информационным по-
тенциалом для оценки экономической безопас-
ности региона (рис. 1).

Сопоставляя фактические параметры, ха-
рактеризующие различные аспекты экономи-
ческой безопасности, с их пороговыми зна-
чениями, мониторинг позволяет оперативно 
отслеживать текущее состояние экономики, 
ее стабильность функционирования, риск на-
ступления потенциальных угроз. В условиях 
цифровой экономики меняются требования ко 
всей системе управления экономической безо-
пасностью региона в рамках трансформации 
применяемых инструментов, подходов и мето-
дов. Цифровые технологии проникают во все 
сферы экономики, их значимость как драйвера 
развития очевидна по опыту стран, совершив-
ших рывок в своем развитии, сделав ставку 
на поддержку цифровизации. Глобальные из-
менения, продуцируемые цифровыми техно-

Рис. 1. Место мониторинга в системе обеспечения экономической безопасности региона  
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5) развертывание масштабов цифровых угроз, 
зачастую приводящих к значительным финан-
совым, репутационным и временным затратам. 

Проблематика обеспечения экономической 
безопасности в финансовой сфере усугубляется 
активным внедрением инноваций, основанных 
на цифровых технологиях, способных решать 
задачи развития экономики региона и разрешать 
финансовые проблемы. Как следствие, финан-
совая цифровизация прежде всего должна охва-
тить инфраструктуру привлечения инвестиций 
в регион и формирование благоприятных ус-
ловий для внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующих субъектов территории.

Происходит трансформация форматов ор-
ганизации различных процессов в рамках циф-
ровой среды: на смену микрофинансовым ор-
ганизациям приходят платформы организации 
краудфандинга, обеспечивающие быструю ак-
кумуляцию денежных средств потенциальных 
инвесторов для обеспечения старта инвести-
ционных проектов, криптовалюты разрушают 
санкционные барьеры международной тор-
говли, а блокчейн прочно укрепился в системе 
оценки цифровых проектов. Банком России, 
как мегарегулятором, поддерживается идея 
расширения использования цифровых бизнес-
моделей в различных процессах государствен-
ного финансового управления, включая такую 
его составляющую, как мониторинг угроз фи-
нансовой безопасности.

В этой сфере Банком России уже накоплен 
определенный опыт: с 2016 г. осуществляется 
мониторинг деятельности краутфандинговых 
платформ в рамках соответствия требованиям 
обеспечения прозрачности, достоверности и 
качества оказания финансовых услуг, своевре-
менного и полного информационного обеспе-
чения их пользователей и инвесторов. Основ-
ная логика реализации цифрового мониторин-
га краудфандинговых площадок заключается в 
выявлении рисков в этой сфере и содействии 
развитию их эффективных бизнес-моделей. 
Мониторинг охватит следующие направления, 
подлежащие регулированию:

- деятельность площадок, оценка выпол-
нения требований к их владельцам и системе 
управления;

- требования к эмитентам ценных бумаг, 
предложенных с использованием площадки, и 
заемщикам;

- требования к кредиторам и инвесторам, 
использующим площадку. 

Целевая установка системы цифрового 
мониторинга – оценить риски для заемщиков 
и инвесторов, возникающих в результате дея-
тельности площадки, возможности использо-

вания мошеннических схем, включая потен-
циал создания финансовых пирамид. Соглас-
но «дорожной карте», составленной Банком 
России, ряд краудфандинговых компаний, в 
том числе P2P-площадки (около 20 площадок), 
примут участие в тестировании требований к 
их деятельности. В частности, им необходимо 
сформировать капитал в размере не менее 10 
млн руб., раскрыть бенефициаров с долями 
больше 10 %, провести анализ финансового 
состояния заемщиков и идентификацию инве-
сторов, разместить программное обеспечение 
на территории России и др.; вся полученная 
в результате мониторинга информация будет 
проанализирована и применена в последую-
щей регуляторной деятельности. 

Отметим, что деятельность мегарегулято-
ра в сфере обеспечения безопасности финан-
совой системы базируется на нормативном 
регулировании, осуществляемом в двух про-
екциях: формирование стандартов и рекомен-
даций, разработка нормативных требований, 
обязательных к выполнению. Поэтому любая 
трансформационная процедура сопряжена с 
соответствующим нормативным регулирова-
нием, не исключением является и применение 
цифровых форматов мониторинга.

Реализуемый в настоящее время Банком 
России проект внедрения системы быстрых 
платежей является одним из примеров форми-
рования цифровой финансовой инфраструк-
туры со встроенными инструментами мони-
торинга финансовой безопасности. Помимо 
основных функциональных задач – развитие 
рынка платежных услуг, предоставляемых на 
основе инновационных и комфортных в при-
менении для потребителя сервисов, повыше-
ние уровня доступности финансовых услуг в 
любом регионе России, стране мира, развитие 
конкурентной среды, – система быстрых пла-
тежей позволит мегарегулятору осуществлять 
управление ликвидностью, отслеживать фи-
нансовые потоки в режиме 365/24/7. 

С точки зрения обеспечения региональной 
экономической безопасности такая система 
позволяет исключить кассовый разрыв у юри-
дических лиц вследствие незамедлительного 
получения средств и тем самым оказывает по-
ложительное влияние на платежные возможно-
сти организаций, усиливает ликвидность струк-
туры активов как необходимую составляющую 
их финансовой стабильности. Дополнительный 
стимул в виде существенной экономии затрат 
на эквайринг несут субъекты малого и среднего 
предпринимательства, улучшая структуру сво-
их затрат и становясь более доступными и от-
крытыми для потребителей своих услуг.
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В то же время сфера безналичных расчетов 
несет в себе угрозы развития кибермошенни-
чества. В этих целях Банком России предпри-
нимается масштабная нормотворческая ра-
бота. К примеру, разрабатывается механизм, 
позволяющий банкам приостанавливать тран-
закции в случае возникновения подозрений, 
что они совершаются без согласия клиента, что 
требует включения мощного модуля монито-
ринга отслеживания угроз подобного уровня. 
В Банке России функционирует Центр монито-
ринга и реагирования на компьютерные атаки 
в кредитно-финансовой сфере, предоставляю-
щий банкам рекомендации по противостоянию 
киберугрозам. Обеспечено межведомственное 
взаимодействие ФинЦЕРТа с правоохрани-
тельными органами, государственной власти, 
компаниями-разработчиками программного 
обеспечения финансовой сферы в области ор-
ганизации и координации обмена информаци-
ей, анализа данных о фактах компьютерных 
атак субъектов финансовой системы, разработ-
ки рекомендаций в сфере обеспечения защи-
ты при осуществлении переводов денежных 
средств.

Считаем необходимым выделить моду-
ли цифрового мониторинга, которые должны 
быть интегрированы в автоматизированную 
систему мониторинга киберугроз экономи-
ческой безопасности в финансовой сфере на 
уровне каждого региона (рис. 2). Цифровиза-
ция накладывает отпечаток на технологию осу-
ществления функций регулирования, надзора и 
мониторинга за финансовыми организациями 
в рамках обеспечения стабильности функцио-
нирования региональных финансовых систем, 
и, одновременно с этим, повышение эффектив-
ности исполнения регуляторных требований 

организациями финансового сектора становит-
ся одним из важнейших факторов их конкурен-
тоспособности. Усложнение финансовых опе-
раций, внедрение финансовых инноваций, 
основанных на цифровых технологиях и зна-
чительном объеме экономической безопасно-
сти в финансовой сфере на уровне региона 
обрабатываемых данных, развитие цифровой 
инфраструктуры и необходимость соответст-
вия требованиям приводит к возникновению 
новых технологий мониторинга и управле-
ния рисками угроз финансовой безопасности 
(таблица).

Повышение транспарентности региональ-
ного финансового сектора и создание эффек-
тивной надзорной среды может быть достиг-
нуто посредством датацентричного подхода 
взаимодействия регулятора с поднадзорными 
организациями. Поэтому спектр направлений 
применения решений SupTech Банком России 
и его территориальными подразделениями мо-
жет быть расширен в рамках следующих на-
правлений:

1) анализ аффилированности заемщиков;
2) прогнозирование спроса на наличные 

деньги;
3) предиктивный анализ стабильности кре-

дитных и иных организаций на основе их пла-
тежных данных; 

4) потрансакционный онлайн-анализ дан-
ных кредитных организаций в части операций 
участников финансового рынка с целью выяв-
ления случаев мошенничества.

Банком России реализуется проект по со-
зданию регулятивной площадки как механиз-
ма апробации инновационных финансовых 
технологий, продуктов, услуг, что связывают 
с необходимостью содействия их развитию с 

 

Идентификация и 
защита персональных 

данных человека 

Мониторинг безопасности 
информационных систем 

субъектов финансовой 
системы региона 

Мониторинг безопасности 
информационных систем 

государственных структур в области 
отслеживания финансовых систем 

Модули цифрового мониторинга, предлагаемые к 
интегрированию в автоматизированную систему 

мониторинга киберугроз экономической 
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региона 

Мониторинг и защита рабочей среды, 
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деятельности 

Мониторинг угроз утечки 
информации и уровня защищенности 

цифровых каналов субъектов 
финансовой системы 

Рис. 2. Модули цифрового мониторинга, предлагаемые к интегрированию 
в автоматизированную систему мониторинга киберугроз 



21Экономические науки

учетом требований обеспечения стабильности 
финансовой системы и защиты прав потреби-
телей, сокращения времени на их внедрение в 
условиях потенциально более низких затрат, 
высокого уровня доступности и повышенного 
уровня безо пасности. Достижение целей созда-
ния цифровой регулятивной площадки позволит 
успешно пилотировать инновационные финан-
совые технологии и продукты, оценивать допу-
стимость их внедрения, анализировать риски 
их использования, формировать модели угроз 
их использования и разрабатывать меры по их 
предотвращению уже на стадии пилотирования.

Пилотирование может быть осуществлено 
в двух форматах: 

1) тестирование – моделирование целевого 
процесса применения технологии, продукта 
при отсутствии рисков для потребителей; 

2) ограниченный регулятивный экспери-
мент – реализация целевого процесса примене-
ния технологии, продукта в реальных условиях 
под контролем Банка России совместно с за-
интересованными органами государственной 
власти и управления.

Считаем, что необходима общая логика 
осуществления цифрового мониторинга эконо-
мической безопасности региона, включая все 
ее сферы. Очевидно, что система региональ-
ного мониторинга должна быть встроена в об-
щую систему мониторинга мегарегулятора для 
формирования базы данных, их использования 

для формирования отчетно-аналитических ма-
териалов и принятия управленческих решений 
в сфере обеспечения финансовой безопасности 
и контрольно-надзорной деятельности.

Применяемая информационная система 
должна обладать развитой методологией вы-
явления и оценки угроз, расчета пороговых 
значений индикаторов финансовой безопасно-
сти, обладать открытостью для сбора данных 
о внешней среде с последующей фильтрацией 
риск-факторов. Последнее законодательное 
требование – информационный продукт дол-
жен иметь российское происхождение и реа-
лизовываться на основе отечественных инфор-
мационных технологий [1]. Немаловажным 
требованием является обеспечение интеграции 
всех участников мониторинга, с одной сторо-
ны, и обеспечение их информационной безо-
пасности и защиты данных, – с другой.

Результат цифровой трансформации си-
стемы мониторинга глобален с точки зрения 
возможностей: обеспечивается быстрый и 
свое временный мониторинг угроз экономи-
ческой безопасности в финансовой сфере, 
формируется значительный информационный 
массив, обеспечивается его автоматическая 
аналитика, применяемая для принятия соот-
ветствующих управленческих решений на 
уровне региона, определяется рейтинг субъек-
тов РФ по обеспечению уровня экономической 
безопасности, что ложится в основу принятия 

Новые технологии мониторинга и управления рисками угроз финансовой безопасности

Характернзующий 
параметр

RegTech 
(regulatory technology)

SupTech
(supervision technology)

Содержание
технологии

Использование финансовыми 
организациями инновационных 
технологий для повышения 
эффективности выполнения 
регуляторных требований и 
управления рисками

Использование регуляторами инновационных 
технологий (Big Data, машинное обучение, 
искусственный интеллект, облачные технологии 
и др.) для повышения эффективности процессов 
регулирования, надзора и мониторинга 
деятельности участников финансового рынка

Сфера применения 1) идентификация клиента 
(проведение процедур KYC – 
Know уоur customer);
2) выявление подозрительной 
активности и предотвращение 
мошенничества;
3) автоматизация процедур 
подготовки и сдачи отчетности;
4) комплекс-контроль

1) автоматизация и упрощение администра-
тивных процедур, осу ществляемых финансовым 
регулятором:
2) перевод данных и инструментов 
взаимодействия с участниками финансового 
рынка в цифровой формат;
3) повышение достоверности и качества отчетной 
информации;
4) совершенствование системы поддержки 
принятия решений;
5) анализ взаимосвязей, обработка неструк-
турированных данных, в т.ч. из внешних источ-
ников, и использование полученных результатов 
для обнаружения противоправных действий 
на финансовом рынке и прогнозиро вания 
потенциальных рисков
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стимулирующих мер и системных решений 
для развития механизма и инструментария 
ее обеспечения. Трансформация мониторинга 
экономической безопасности финансового сек-
тора региона на основе применения цифровых 
форматов позволяет:

– проводить экспресс-анализ региональных 
кризисных ситуаций в финансовой системе с 
ранжированием территорий внутри региона;

– осуществлять углубленный анализ кри-
зисных ситуаций по областям жизнедеятель-
ности для обоснования комплекса мер по ло-
кализации и нейтрализации очагов кризисных 
ситуаций в регионе;

– формировать информационный массив 
для осуществления прогнозирования угроз 
экономической безопасности.

Таким образом, на основе результатов циф-
рового мониторинга экономической безопас-
ности региона может быть реализован полно-
ценный управленческий функционал государ-
ственного риск-менеджмента с разработкой 
комплекса мер, направленных на преодоление 
кризисного состояния и устранение опасных 
отклонений от пороговых значений показате-
лей экономической безопасности региона. Это 
станет основой для достижения устойчивости 
социально-экономического развития регио-
нальной системы, ее адаптированности к нега-
тивному влиянию внешних и внутренних фак-
торов, провоцирующих угрозы ее стабильному 
существованию и успешному развитию.

Список литературы
1. Об организации и проведении мониторин-

га процессов в реальном секторе экономики, фи-
нансово-банковской и социальной сферах субъ-
ектов РФ: распоряжение Правительства № 806-р. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2. Калинина Г.В., Андреев В.В., Литвинова О.В., 
Федорова Л.П. Теоретические понятия эконо-
мической безопасности организации // Вестник 
Российского университета кооперации. 2016.              
№ 3 (25). С. 52–55.

3. Литвинова О.В., Калинина Г.В., Андреев В.В., 

Федорова Л.П. Методические подходы к оцен-
ке экономической безопасности предприятия // 
Вестник Российского университета кооперации. 
2016. № 3 (25). С. 62–65.

4. Малиновская Н.А., Нагаслаева И.О. Иссле-
дование системы мониторинга социально-эконо-
мического развития региона // Известия Юго-За-
падного гос. ун-та. Серия «Экономика. Социоло-
гия. Менеджмент». 2014. № 2. С. 48–56.

5. Попова О.А., Малиновская Н.А., Нагаслае-
ва И.О. Анализ системы мониторинга социаль-
но-экономического развития региона // Вестник 
ЗабГУ. Экономические науки. 2015. № 1 (116).    
С. 142–150.

References
1. Ob organizatsii i provedenii monitoringa 

protsessov v real`nom sektore e`konomiki, finanso-
vo-bankovskoj i sotsial`noj sferakh sub``ektov RF: 
rasporyazhenie Pravitel`stva № 806-r. Dostup iz 
sprav.-pravovoj sistemy` «Konsul`tantPlyus».

2. Kalinina G.V., Andreev V.V., Litvinova O.V., Fyo-
dorova L.P. Teoreticheskie ponyatiya e`konomi-
cheskoj bezopasnosti organizatsii [Theoretical con-
cepts of economic security of the organization] // 
Vestnik Rossijskogo universiteta kooperatsii. 2016. 
№ 3 (25). S. 52–55.

3. Litvinova O.V., Kalinina G.V., Andreyev V.V., 
Fyodorova L.P. Metodicheskie podkhody` k otsenke 
e`konomicheskoj bezopasnosti predpriyatiya [Me-
to dological approaches to the assessment of economic 
security of the enterprise] // Vestnik Rossijskogo uni-
versiteta kooperatsii. 2016. № 3 (25). S. 62–65.

4. Malinovskaya N.A., Nagaslaeva I.O. Is sle -
do vanie sistemy` monitoringa sotsial`no-e`kono-
micheskogo razvitiya regiona [Study of the moni-
toring system of socio-economic development of 
the region] // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gos. un-ta. 
Seriya «E`konomika. Sotsiologiya. Menedzhment». 
2014. № 2. S. 48–56.

5. Popova O.A., Malinovskaya N.A., Nagaslae-
va I.O. Analiz sistemy` monitoringa sotsial`no-
e`konomicheskogo razvitiya regiona [Analysis of the 
monitoring system of sotsio-economic development 
of the region] // Vestnik ZabGU. E`konomicheskie 
nauki. 2015. № 1 (116). S. 142–150.

БАРСУКОВА Марина Вячеславна – аспирант. Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: fedorova0201@mail.ru.

НИКОЛАЕВА Анастасия Владимировна – аспирант. Чебоксарский кооперативный инсти-
тут (филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: fedorova0201@
mail.ru.

СТОЛЯРОВА Татьяна Владимировна – аспирант. Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: fedorova0201@mail.ru.

ФЕДОРОВА Людмила Петровна – доктор экономических наук, профессор, заведующий ка-
федрой менеджмента. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского универси-
тета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: fedorova0201@mail.ru.



23Экономические науки

BARSUKOVA, Marina Vjacheslavna – Postgraduate. Cheboksary Cooperative Institute (branch) 
of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: fedorova0201@mail.ru.

NIKOLAEVA, Anastasia Vladimirovna – Postgraduate. Cheboksary Cooperative Institute (branch) 
of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: fedorova0201@mail.ru.

STOLYAROVA, Tatyana Vladimirovna – Postgraduate. Cheboksary Cooperative Institute (branch) 
of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: fedorova0201@mail.ru.

FYODOROVA, Lyudmila Petrovna – Doctor of Sciences (Еconomics), Professor, Head the 
Department of Management. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian University of 
Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: fedorova0201@mail.ru.

УДК 339.9

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
В ОТНОШЕНИИ РОССИИ 

А.Г. Белов

В статье представлен текущий анализ санкционных мероприятий в отношении Российской 
Федерации, правительственных чиновников, представителей российского предпринимательства 
и российской олигархии. Эти меры анализируются как системные действия Запада против про-
рывной политики России. По своей сути они являются ничем иным, как элементами протекцио-
низма и политически мотивированных ограничений. 

Методы экономического (здесь можно сказать санкционого) давления США на другие страны 
направлены на осуществление лозунга «Маке America great», но когда до выборов президента 
остается чуть более года, происходит корректировка лозунга – «Keep America great». Если бы ав-
торы этих лозунгов были более политкорректными, то в лозунге вместо «America» (это название 
континента) должно было быть название страны «USA».

Протекционизм и политически мотивированные экономические ограничения со стороны 
США в отношении СССР и Российской Федерации были и остаются перманентными. Большин-
ство санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации носят символический характер и 
инициируются США. Несмотря на все это, Российская Федерация включена в список самых при-
влекательных для инвесторов рынков среди развивающихся стран. 

В настоящее время эффективность санкционных ограничений падает. Если при президенте 
США Б. Обаме объем внешней торговли между США и Россией упал до 20 %, то при Д. Трампе 
он вырос на 5 %.

Ключевые слова: санкционные ограничения; экономический рост; низкая процентная ставка; 
индекс глобальной конкурентоспособности; коммерческий инвестиционный проект; высокодо-
ходные ценные бумаги; протекционизм; политически мотивированные ограничения.

A.G. Belov. ANALYTICAL REVIEW OF SANCTIONS RESTRICTIONS AGAINST RUSSIA 
This article provides an ongoing analysis of sanctions measures against the Russian Federation, 

government officials and representatives of Russian business, the Russian oligarchy. These measures 
are analyzed as systemic actions of the West against Russia's breakthrough policy. At their core, they are 
nothing more than elements of protectionism and politically motivated restrictions. 

The USA methods of economic (here we can say sanctioned) pressure on other countries are aimed 
at implementing the slogan «make America great», but when the presidential election is just over a year, 
there is an adjustment of the slogan – «Keep America great». If the authors of these slogans would be 
more politically correct, the slogan instead of «America» (the same name of the continent) should be the 
name of the country «USA».

Protectionism and politically motivated economic constraints on the part of the United States against 
the Soviet Union and the Russian Federation were and remain permanent. Most of the EU sanctions 
against the Russian Federation are symbolic and they are pressed by the United States. Despite all 
this, the Russian Federation is included in the list of the most attractive markets for investors among 
developing countries. 
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Currently, the effectiveness of sanctions restrictions is falling. If under the President B. Obama, the 
volume of foreign trade between the US and Russia fell to 20 %, then under D. Trump it grew by 5 %.

Keywords: sanctions restrictions; economic growth; low interest rate; global competitiveness index; 
commercial investment project; high-yield securities; protectionism; politically motivated restrictions. 

Долгое время на российскую экономику не-
гативно влияли санкции Запада, падение руб-
ля и цен на нефть. Однако в последнее время 
ситуация явно меняется к лучшему. Дела в 
российской экономике обстоят не так уж и пло-
хо, как ожидали на Западе (Б. Обама в своем 
из последних выступлений в Конгрессе США 
восхищался тем, как они «порвали» экономи-
ку России). В связи с этим в последнее время 
появляется много высказываний. Так, напри-
мер, западный аналитик Рональд Шнайдер в 
издании «Фокус» пишет, что в экономическом 
плане в России дела в последнее время шли не 
слишком хорошо и причин для радости вроде 
бы и не было. Но, как он далее отмечает, в теку-
щем году экономический рост в России может 
составить 1,6 %. Более того, Россию включили в 
список самых привлекательных для инвесторов 
рынков среди развивающихся стран. Такое стало 
возможным благодаря низкой процентной став-
ке, а также ожидаемого роста стоимости «черно-
го золота». Кремль смог преодолеть кризисные 
годы без больших потерь благодаря тому, что 
проводил осторожную финансовую политику. 
Это позволило России справиться с негативным 
влиянием санкций ЕС и США. Конечно, замет-
ную роль в этом сыграли большие валютные ре-
зервы, накопленные в лучшие годы [1].

Более заметный удар по российской эконо-
мике немного ранее нанесло падение цен на 
нефть. В то же время ослабление рубля смогло 
повысить экспортную привлекательность рос-
сийской продукции. Все это, вместе с положи-
тельными прогнозами по инфляции, дало воз-
можность Центробанку РФ снизить ключевую 
ставку уже четыре раза и даже запланировать ее 
дальнейшее снижение. А это, конечно, заметно 
отразится на экономическом росте страны.

По утечке капитала из страны в 2016 г. Рос-
сия расположилась на 38-м месте в рейтинге по 
индексу глобальной конкурентоспособности, 
ежегодно составляемом Всемирным экономиче-
ским форумом. Этот показатель в 2017 г. вырос 
на пять пунктов, а с 2012 по 2018 г. Россия улуч-
шила позиции в данном рейтинге на 29 строк. 
Тенденция улучшения рейтинга против оттока 
капитала за рубеж имеет хорошую перспекти-
ву на весь 2019 г., возможно, и на последующие 
годы. Этому способствует «неуклюжая поли-
тика» некоторых западноевропейских стран, 
же лаю щих ввести финансовые ограничения, 
иногда и аресты счетов выходцев из Российской 

Федерации, а со стороны российского прави-
тельства, наоборот, введение налоговой амни-
стии для ранее вывезенного капитала, с целью 
улучшения условий обратного ввоза. Многих 
представителей крупного бизнеса пугают также 
антироссийские разговоры по возможным фи-
нансовым ограничениям в офшорах.

19 июня 2017 г., в день продления европей-
ских крымских санкций, К. Флекенштейн, член 
Европарламента и член делегации ЕС-Россия, 
вновь пообещал в Гамбурге достижение стра-
тегического партнерства ЕС с Россией. Он кри-
тиковал статус-кво («мы все должны работать, 
чтобы отменить санкции», «ЕС должен сделать 
больше, чтобы добиться позитивного решения 
по Украине»). 

  После серьезного спада (-2,8 % в 2015 г.) 
экономический спад в 2016 г. ослабел (-0,2 %). 
Экономические прогнозы на 2017 и 2018 гг. 
оправдались более чем. Основной причиной 
позитивной тенденции являлся рост цен на 
нефть с конца 2016 г., когда экономика и госу-
дарственный бюджет России в значительной 
степени были зависимы от этого, но не только. 
Объем экспорта сельхозпродукции в денежном 
выражении за последнее время перегнал объ-
ем экспорта вооружения. Россия является од-
ним из крупнейших производителей энергии в 
мире. Она имеет крупные месторождения неф-
ти и природного газа, а также угля и урана. В 
2016–2018 гг. Россия была крупнейшим в мире 
экспортером природного газа и вторым по ве-
личине экспортером нефти. В связи с этим сле-
дует признать, что российская экономика в зна-
чительной степени зависит от развития между-
народных цен на сырьевые товары [2].

  Германия продолжает оставаться вторым 
по важности торговым партнером России по-
сле Китая. Хотя, по немецкой статистике, Рос-
сия занимает лишь 13-е место в списке основ-
ных торговых партнеров, наша страна была и 
остается важнейшим поставщиком энергии 
в Германию. Более того, по нашему мнению, 
никогда, ни под каким давлением извне Феде-
ративная Республика Германии не откажется 
от российских энергоресурсов. Не для этого 
она является крупным акционером Газпрома, 
не для этого она полвека назад стала инвести-
ровать в строительство ныне существующего 
газопровода. Навязываемый ей американский 
сжиженный газ намного дороже даже в самом 
начале своего предложения, а в последующем 
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логистика такого газа будет только дорожать. 
Если сегодня она является суверенным тор-
говым партнером России в сфере энергетики, 
то причин становиться в будущем зависимым 
клиентом от поставок американского газа нет. 
Немецкая экономика (в особенности банков-
ско-финансовая сфера) итак находится в значи-
тельной зависимости от США [3]. 

Поскольку модернизация требуется прак-
тически во всех секторах экономики в России, 
наша страна является важным рынком сбыта 
для немецких товаров. Важнейшими немец-
кими экспортными товарами в Россию явля-
ются машины и оборудование, транспортные 
средства и запчасти для транспортных средств, 
фармацевтика и электротехника. В основном 
Россия экспортирует сырье, в частности сы-
рую нефть и природный газ, а также метал-
лургическую и нефтехимическую продукцию. 
Конечно, в значительной степени экспортный 
показатель мог бы вырасти, если вышеуказан-
ные энергоносители больше перерабатывались 
бы в России же, а затем экспортировались. К 
примеру, возьмем экспорт зерна в Турцию. Она 
перемалывает российское зерно и перепродает 
некоторым арабским странам, получая от этого 
значительную выгоду.

За последние годы заметно снизилась тор-
говля между Германией и Россией – объем дву-
сторонней торговли сократился примерно на 
40 % в период с 2013 по 2016 г. В 2016 г. он 
составил около 49 млрд евро. С января по май 
2017 г. увеличился на 32,7 % по сравнению с 
аналогичным прошлым периодом. Несмотря 
на кризис, в России осталось около 5200 из 
первоначальных более 6000 компаний с доле-
вым участием Германии [4]. 

Слабый рубль и низкие затраты на рабочую 
силу в настоящее время вносят вклад в между-
народную конкурентоспособность России. В 
текущем году в России существует положи-
тельный баланс прямых инвестиций Германии. 
Причиной спада в двусторонней торговле в по-
следние годы является структурная слабость 
российской экономики. Хотя богатая ресурса-
ми Россия остается высокорентабельным рын-
ком, отсутствие структурных реформ является 
серьезным препятствием для российской эко-
номики. В то же время Россия проводит поли-
тику локализации и импортозамещения.

На фоне так называемой на Западе «аннек-
сии» Россией Крыма в марте 2014 г. в наруше-
ние международного права главы государств 
и правительств Великобритании, Франции, 
Италии, Японии, США, Канады и Германии 
при остановили формат G8 с Россией и заяви-
ли, что для его восстановления единственным 

вариантом является изменение Россией корен-
ным образом своего курса. С 1996 г. Россия 
стремилась к вступлению в ОЭСР (Организа-
ция экономического сотрудничества и разви-
тия). В ответ на российскую политику в отно-
шении Украины переговоры о вступлении в G8 
с Россией были приостановлены [5].

Новые санкции США против Российской 
Федерации настораживают и сдерживают ев-
ропейские компании. Эксперты опасаются 
«ядерной бомбы для финансового рынка».

Не только российские предприниматели на-
ходятся в состоянии неопределенности. Немец-
кие компании также сдерживают инвестиции в 
Россию из-за боязни последствий. Это выяв-
лено в результате опроса немецко-российской 
палаты внешней торговли (AHK) в сентябре 
2018 г. Из 193 немецких компаний, опрошен-
ных в России, 97 % заявили, что новые санк-
ции США были отрицательными. Они даже 
считаются более угрожающими, чем старые 
санкции, принятые в 2014 г., сказал глава АНК 
Маттиас Шепп [6]. Таким образом, более поло-
вины компаний полагают, что будут прямо или 
косвенно затронуты решениями Вашингтона. 
Две трети боятся значительной потери дохода. 
Наконец, новые санкции США предусматри-
вают, что пострадать от них должны не только 
санкционированные российские компании, но 
и их международные торговые партнеры, ко-
торые ведут серьезный бизнес с русскими и в 
то же время активны в США. Помимо сектора 
во оружений, Закон Сountering America’s Adver-
saries Through Sanctions (далее – CAATS) охва-
тывает целый ряд других секторов, таких как 
железнодорожный, транспортный, металлур-
гический и горнодобывающий, а также нефте-
газовую промышленность. Прежде всего, те, 
кто поддерживает новые проекты – как в Рос-
сии, так и за рубежом – или вкладывают средст-
ва в строительство экспортных трубопроводов, 
должны ожидать последствий. Разумеется, для 
каждой крупной сделки между Россией и зару-
бежными партнерами США должны сначала 
проверить, действительно ли эта сделка может 
подлежать санкционированию. И, конечно же, 
в американском законе CAATS предусматрива-
ется, что любые санкции в отношении энерге-
тических проектов должны быть согласованы с 
американскими партнерами. Это могло бы, по 
крайней мере, защитить европейские энерге-
тические проекты с российской группой «Газ-
пром» от новых санкций. Поэтому европейские 
компании все еще вынуждены действовать бо-
лее осторожно.

В том, что заигрывание с санкциями в отно-
шении Российской Федерации является частью 
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По мнению газеты «Ведомости», вслед-
ствие подобных действий может пострадать 
проект «Северный поток – 2» по дну Балтий-
ского моря, по которому российский газ будет 
экспортироваться в Германию и другие евро-
пейские страны. Эти страны, конечно, должны 
быть заинтересованы в сохранении своего су-
веренитета и принятии независимых решений 
для реализации коммерческих инвестицион-
ных проектов на своей территории.

В то же время всем известно, что основ-
ным мотивом предстоящих санкций США яв-
ляется предотвращение конкуренции. Они, по 
большому счету, направлены не столько против 
России, сколько против Европы, которая теря-
ет свой суверенитет и выбор в энергетических 
проектах. При этом США навязывают им газ, 
который в последующем будет в полтора раза 
дороже российского.

Райнер Зеле, президент и главный испол-
нительный директор австрийской нефтяной 
компании OMV, который хочет сотрудничать 
в проекте «Газпрома» совместно с Wintershall 
и другими европейскими партнерами, заявил, 
что «Nord Stream» американцам следует оста-
новить на полпути, чтобы добиться продажи 
европейцам своего газа по более высокой цене. 

С российской точки зрения, цель CAATS 
однозначна: компании страны должны быть 
отрезаны от своих западных партнеров, на-
сколько это возможно, для предотвращения 
передачи высоких технологий. Новые санкции 
создают потенциально рискованную зону во-
круг России и значительно повышают риск для 
иностранцев в международном деловом мире. 
Инвесторы все чаще относятся настороженно к 
тому, действительно ли США будут настаивать 
на запрете инвестирования в государственные 
облигации России. Аудит этой возможности 
был также зарегистрирован в Законе о CAATS 
в августе. 

Подобный запрет был бы для некоторых ка-
тастрофическим, хотя бы потому, что эти «не-
которые» иностранцы недавно купили высоко-
доходные российские облигации. Но последние 
ограничения британского парламента запреща-
ют продавать наши (российские) высокодоход-
ные ценные бумаги на их финансовых рынках.

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы:

1. Введенные санкции или ограничения 
чаще всего экономически не продуманы и ма-
лоэффективны.

2. Санкции основаны больше на эмоциях 
и желании демонстрировать отрицание и нега-
тивное отношение к санкционируемому.

3. Перманентность санкционной полити-

межпартийной борьбы в США, нет никаких 
сомнений. Об этом свидетельствует заявле-
ние Дональда Трампа во время встречи в июне 
2019 г. с избирателями в штате Флорида, где 
он отметил, что объем санкций США против 
России за период его президентства намного 
выше, чем при Обаме. То, что экономическая 
эффективность при этом вторична, свидетель-
ствует заявление Президента Российской Фе-
дерации от 20 июня 2019 г. Он приводит сле-
дующие факты:

1. При президенте Б. Обаме внешнеторго-
вый объем между США и РФ упал на 20 %;

2. При президенте Д. Трампе – объем вы-
рос на 5 %.

Санкции в отношении нашей страны как 
были в ХХ столетии, так сохраняются и в 
XXI в., периодически обновляясь под различ-
ными предлогами (если не было бы списка 
Магнитского, то появился бы другой список). 

 В один из последних санкционных списков 
вошли 33 компании, большинство из которых 
находятся в секторе вооружений и обороны. 
Теперь они сталкиваются с ограничениями 
на кредитование и более жесткими условия-
ми входа на внешний рынок для своих менед-
жеров. Список также включает шесть разве-
дывательных организаций, в первую очередь 
ФСБ, КСВ и военную секретную службу ГРУ. 
Этим  американцы демонстрируют, что они 
не стремятся к интенсивному сотрудничеству 
в борьбе с терроризмом [7]. Список санкций 
Госдепартамента соответствует законодатель-
ному требованию, подписанному Президентом 
США 2 августа 2017 г. под названием «Про-
тив противников Америки» (CAATS). 29 янва-
ря 2018 г. правила вступили в силу, открывая 
новую эру торговых барьеров. Однако этот 
список был всего лишь первым шагом в реа-
лизации действия CAATS. Второй последовал 
через несколько дней, повлияв на нефтяной 
сектор, который уже был санкционирован. До 
сих пор гражданам США было запрещено со-
трудничать и инвестировать только в россий-
ские оффшорные нефтяные проекты, а теперь 
запрет распространяется на зарубежные проек-
ты, где санкционированные российские компа-
нии владеют более 33 % из них. Это касается 
европейских проектов, например в Норвегии, а 
также проектов в Мексике. От этого особенно 
пострадает средний класс. Хотя значительная 
часть экономики (до 60 %), как отмечают офи-
циальные представители российской экономи-
ки в «Независимой газете», приспособилась к 
санкциям». Но в то же время они признают, что 
санкции разрушили значительную долю малых 
и средних предприятий.
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ки США в отношении Российской Федерации 
является козырной картой в межпартийной 
борьбе внутри самих Соединенных Штатов. 

4. Все санкции с 2014 г. в отношении Рос-
сийской Федерации иными странами введены 
только по инициативе и под давлением США.

5. Методы экономического (здесь можно 
сказать санкционого) давления США на другие 
страны направлены на осуществление лозунга 
«Маке America great».

6. Протекционизм и политически мотиви-
рованные экономические ограничения со сто-
роны США в отношении СССР и Российской 
Федерации были и остаются перманентными.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

Н.П. Белова, О.Н. Мирошниченко

В статье исследован зарубежный опыт мотивации профессиональной деятельности государ-
ственных служащих; рассмотрены направления стимулирования труда государственных служа-
щих; на примере ряда зарубежных стран проанализировано денежное вознаграждение чиновни-
ков и подходы к его формированию; изучена роль социальных гарантий, пособий и премий для 
стимулирования труда работников на примере Японии; рассмотрено применение в Германии эти-
ческих принципов стимулирования труда госслужащих, семейных надбавок, мотивации профес-
сиональной самореализации на этапе обучения будущих специалистов; систематизирован также 
опыт Великобритании, Канады и других стран, определена возможность применения позитивной 
практики мотивации государственных служащих в российских условиях с выделением стран с 
разными системами мотивации: централизованной, децентрализованной и смешанной. 

В качестве мотивирующего фактора в статье рассмотрены подготовка и повышение квалифи-
кации государственных служащих. Авторы статьи отмечают, что большой упор при обучении в 
зарубежных (в первую очередь европейских) странах делается на экономические и юридические 
дисциплины, на анализ современной политической и социально-экономической ситуации.

Ключевые слова: зарубежный опыт; мотивация; стимулирование; государственные служа-
щие; этические принципы труда; кадровая политика.

N.P. Belova, O.N. Miroshnichenko. FOREIGN EXPERIENCE OF MOTIVATION OF CIVIL 
SERVANTS PROFESSIONAL ACTIVITY

The article studies foreign experience of motivation of public servants professional activity; the 
directions of stimulation of civil servants work are considered; for example, the monetary remuneration 
of the officials and the approaches to its formation evidence from a number of foreign countries are 
analyzed; the role of social guarantees, benefits and bonuses to stimulate workers, evidence from Japan 
are studied, used in Germany ethical principles of stimulation of civil servants work, family allowance, 
motivation of professional self-realization on the stage of training of future specialists; experience of 
great Britain, Canada and other countries is systematized, possibility of application of positive practice 
of public servants motivation in the Russian conditions with allocation of the countries with different 
systems of motivation centralized, decentralized and mixed is defined:. 

As a motivating factor, the article considers the training and advanced training of civil servants. The 
authors of the article note that a great emphasis in studying in foreign (primarily European) countries is 
placed on economic and legal disciplines and on the analysis of the current political and socio-economic 
situation.

Keywords: foreign experience; motivation; stimulation; civil servants; ethical principles of work; 
personnel policy.

Немотивированные государственные слу-
жащие не являются исключительно проблемой 
российского государства. Очень многие про-
блемы чиновничества являются актуальными 
для всех стран мира. Еще такие социологи, как 
М. Вебер и Р. Мертон, отмечали, что дисфунк-
циональные признаки бюрократии встречают-
ся и на Западе, и на Востоке.

Недостаточный уровень мотивации госу-
дарственных служащих – это, несомненно, 
препятствие для их эффективной деятельно-
сти. Но в то же время мировой опыт содержит 
интересный и полезный материал для решения 
некоторых проблем в этой области. Он заклю-

чается в различных методических подходах к 
изучению данных проблем и в предложении 
конкретных мероприятий, предназначенных 
для мотивации профессиональной деятельно-
сти государственных служащих.

Рассматривая зарубежный опыт мотивации 
государственных служащих, можно заметить, 
что основным направлением стимулирова-
ния труда чиновников является повышение 
уровня их квалификации, а также получение 
и улучшение специальных компетенций. Это 
характерно для европейских стран, США, Ки-
тая и Японии. В этих странах с относительно 
стабильной государственной системой денеж-
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ное содержание государственных чиновников 
вполне сопоставимо со средней заработной 
оплатой труда специалистов из частного сек-
тора экономики, которые занимают должности 
аналогичного уровня.

В Японии стимулированию труда и госслу-
жащих, и работников в сфере частного капита-
ла уделяется очень большое значение. Кроме 
того, что госслужащие имеют социальные га-
рантии, их стимулирование осуществляется по 
двум направлениям: во-первых, это пособия, а 
во-вторых, это непроизводственные премии. К 
выплатам относятся транспортные, семейные, 
региональные пособия. Существуют пособия на 
ведение хозяйства, пособия за особые условия 
труда и др. Непроизводственные премии – это 
бонусы, которые формируются на основе резуль-
тативности профессиональной деятельности 
государственных служащих. Очень важно, что 
один раз в год производится анализ уровня за-
работной платы государственных чиновников 
всех рангов и сравнение ее с уровнем оплаты 
труда в частном секторе экономики.  На ос-
новании этих данных принимается решение о 
том, на сколько необходимо увеличить оклады 
государственных служащих всех разрядов. 

Германия использует этические принципы 
стимулирования труда госслужащих, в этой 
стране применяются и семейные надбавки. 
На практике используются две шкалы для мо-
тивации государственных служащих. К шка-
ле А относятся стимулирующие выплаты для 
всех госслужащих и военных, кроме старших 
должностей и должностей, включенных в еди-
ную шкалу. У этого подхода имеются следу-
ющие преимущества: нет большой разницы 
в возна граждениях госслужащих отдельных 
категорий; повышается солидарность в среде 
государственных чиновников; гораздо меньше 
шансов перехода госслужащих из одной сферы 
в другую; переход на работу в частный сектор 
для госслужащих не столь привлекателен [1].

Нужно отметить, что мотивация профессио-
нальной самореализации в Германии происхо-
дит уже на этапе обучения будущих специали-
стов. В программах подготовки госслужащих 
упор делается не только на передачу опреде-
ленных знаний, но также на формирование 
определенного образа мыслей и поведения чи-
новников соответствующего ранга, на престиж 
профессии, на эффективность. Именно поэто-
му довольно значительное время тратится в пе-
риод обучения на изучение реальной практики. 
Здесь предусмотрена стажировка, в том числе 
за рубежом и на определенных рабочих местах. 
В преподавании используются активные мето-
ды обучения. 

Большой упор при обучении в зарубежных 
(в первую очередь европейских) странах дела-
ется на экономические и юридические дисцип-
лины, на анализ современной политической и 
социально-экономической ситуации в геополи-
тическом разрезе, практикоориентированность 
в учебном процессе [2].

Великобритания отличается децентрализо-
ванной системой стимулирования и мотивации 
труда государственных служащих. В Великоб-
ритании развита практика, когда за все вопро-
сы в отношении кадровой политики отвечает 
руководитель государственного учреждения, а 
уровень денежного вознаграждения и стимули-
рующих выплат зависит в значительной степе-
ни от приложения труда государственного слу-
жащего и сектора его действий. Таким обра-
зом, руководство государственных органов 
самостоятельно планирует расходование бюд-
жетных средств на реализацию мер по стиму-
лированию труда государственных служащих. 

В плане реформирования государственной 
службы правительства Великобритании, опу-
бликованном в 2012 г., изложено желание пра-
вительства найти «новые способы предостав-
ления услуг» и разработать политику, «свя-
занную с развитием» [5]. Аспекты концепции 
блестящей государственной службы, реали-
зуемой в настоящее время в Великобритании: 
улучшение результатов, эффективные лидеры, 
опытные люди, отличное место для работы [3].

Местная государственная служба (CS 
Local), являющаяся частью кабинета мини-
стров, является межведомственной командой, 
базирующейся в разных частях Великобрита-
нии. Она объединяет департаменты и агент-
ства на местах и предоставляет возможности 
для воплощения в жизнь концепции блестящей 
государственной службы, побуждая к участию 
в ней все больше людей. Программа Акаде-
мии CS Local – одна из таких возможностей. 
За последние семь лет CS Local организовала 
31 академию, помогая более 1600 человек в их 
руководстве, работая с более чем 30 департа-
ментами и агентствами и 250 фасилитатора-
ми. В 2017–2018 гг. 39 % ее служащих полу-
чили повышение в течение 12 месяцев, а 43 % 
приняли новые обязанности в своих отделах. В 
2018 г. они руководили 9 академиями по всей 
Великобритании для подготовки служащих на 
руководящие должности первого и среднего 
звена [4]. 

В 2017 г. в этой стране была опубликова-
на Стратегия ученичества государственной 
службы. Предоставление нынешним сотруд-
никам возможности получить новые навыки 
также является фундаментальной частью стра-
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и мотивации труда государственных граждан-
ских служащих, это нередко заставляет чело-
века, облеченного властными полномочиями, 
действовать в собственных интересах, забыв 
о целях государственной организации, учре-
ждения, а также потребностях района, регио-
на, страны. Недостаточная мотивация толкает 
государственных гражданских служащих на 
нарушения этических норм и законодатель-
ства РФ, стимулирует халатное отношение к 
своим обязанностям и существенно снижает 
эффективность государственной гражданской 
службы в целом.

Представляется, что применение пози-
тивной зарубежной практики мотивации про-
фессиональной деятельности государствен-
ных служащих в России позволит повысить 
эффективность системы государственного 
управления.
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ФОРМИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ КАДРОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

М.В. Гаврилова, Н.В. Данилова, Н.П. Зыряева

Статья посвящена исследованию современных аспектов формирования, подготовки и разви-
тия кадров государственного управления на уровне региона. Исследование актуализирует цель, 
задачи и механизм системы кадрового обеспечения органов исполнительной власти региональ-
ного уровня, его функционал и организацию работы в сфере подготовки и развития государст-
венных гражданских служащих. Аргументации выводов предшествует комплексный анализ фор-
мирования, подготовки и развития кадров органа исполнительной власти регионального уровня, 
в качестве которого выступило Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, наде-
ленное широким функционалом реализации государственного управления, что требует соответ-
ствующего высококвалифицированного персонала. Авторами предпринята попытка определения 
стратегических приоритетов в области кадрового обеспечения и кадрового развития региональ-
ных органов власти с усилением роли профессионализации государственного управления.   
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The article is devoted to the study of modern aspects of formation, training and development of 
public administration personnel on regional level. The study actualizes the purpose, objectives and 
mechanism of the system of executive authorities staffing of the regional level, its functionality and 
organization of work in the field of training and development of civil servants. The reasoning of the 
conclusions is preceded by a comprehensive analysis of the formation, training and development of 
personnel of the executive authority of the regional level, which was the Ministry of agriculture of the 
Chuvash Republic, endowed with a broad functional implementation of public administration, which 
requires appropriate highly qualified personnel. The authors attempt to determine the strategic priorities 
in the field of staffing and personnel development of regional authorities with the strengthening of the 
role of public administration professionalization.
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ется на компетентностном подходе, лежащем 
в основе разработки должностных моделей, 
компетентностных портретов государствен-
ных служащих, методик оценки их компетент-
ности. Уровень развитости профессиональных 
компетенций как совокупности знаний, навы-
ков, позволяющих результативно реализовы-
вать функционал по определенному направле-
нию деятельности органа власти, становится 
определяющим критерием в оценке кадрового 
обеспечения государственной службы.

Одновременно рост масштабов решаемых 
задач, внедряемые новые прогрессивные фор-
маты и механизмы государственного управле-
ния усиливают требования к профессионализ-
му и компетентности государственных служа-
щих, их личным качествам, законодательно 
признаваемым одним из определяющих прин-
ципов гражданской службы, а обеспечение ис-
полнения должностных обязанностей на вы-
соком профессиональном уровне определяет 
современные требования к служебному пове-
дению государственного служащего. Проблема 
обеспечения аппарата государственного управ-
ления квалифицированными кадрами обостря-
ется на региональном уровне вследствие рас-
ширения функционала и зоны ответственности 
государственных служащих по обеспечению 
решения государственных задач в условиях ог-
раниченности ресурсов. 

Исследование практических аспектов кад-
рового обеспечения органа государственной 
власти проведено на примере Министерства 
сельского хозяйства Чувашской Республики 
(далее – Министерство) – органа исполнитель-
ной власти Чувашской Республики, обеспечи-
вающего проведение государственной полити-
ки в отраслях сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, обслу-
живающих предприятия агропромышленного 
комплекса, осуществляющего государственное 
регулирование и координацию деятельности 
организаций Чувашской Республики всех форм 
собственности в данной сфере.

Текущую ситуацию в государственной кад-
ровой системе отличает выраженная диффе-
ренциация: на федеральном уровне вследствие 
развитости системы кадрового отбора и кадро-
вого резервирования обеспечивается концен-
трация квалифицированных служащих, гене-
рирующих потенциально высокоэффективные 
управленческие решения государственного 
масштаба, тогда как на уровне регионов, где 
реализуется исполнительский функционал, 
ощущается потребность в компетентных госу-
дарственных служащих, способных их реали-
зовывать с учетом специфики территориаль-
ного развития. Как следствие, формирование 
эффективной системы кадрового обеспечения 
является важнейшей и масштабной задачей ор-
ганов государственной власти.

Приоритеты развития государственного 
управления связаны с построением системы 
кадрового обеспечения, основу которой фор-
мирует непрерывное совершенствование меха-
низмов и инструментов планирования и отбора 
служащих, их найма и распределения на ме-
стах, включая профильное обучение, подготов-
ку и переподготовку, кадровое развитие.

Многочисленные исследования, посвящен-
ные проблематике кадрового обеспечения го-
сударственного управления, преимущественно 
фокусируются на необходимости внедрения 
современных кадровых технологий в работе 
кадровых служб органов исполнительной влас-
ти [5; 6].Подчеркивается, что в практической 
действительности нередко присутствует фор-
мализм в процессе их применения, проявляю-
щийся на всех этапах принятия кадровых ре-
шений, включая процедуру аттестации, оценку 
компетентности государственных служащих, 
что вызывает появление в государственном 
аппарате непрофессиональных специалистов, 
принимающих неэффективные государствен-
ные решения или не обеспечивающих их над-
лежащее исполнение.

Современная парадигма кадрового обес-
печения государственного управления базиру-
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Анализируя показатели кадрового обес-
печения Министерства, отметим стабильную 
кадровую ситуацию на протяжении последних 
лет. При утвержденной штатной численности 
71 чел., включая 70 должностей государствен-
ной гражданской службы, фактически заме-
щено служащими 66 должностей гражданской 
службы (93 % от штатной численности). На-
стораживает тенденция снижения удельного 
веса замещенных должностей государствен-
ной гражданской службы по причине незакры-
тия вакансий. 

Традиционной характеристикой кадровой 
структуры органов государственной власти 
остается гендерная дифференциация: в Мин-
сельхозе Чувашии 75,8 % государственных 
служащих – женщины. Очевидна гендерная 
специфика профессионального расслоения: 
высокие статусные позиции в государственной 
службе в большей степени занимают мужчи-
ны, исполнительский уровень характерен для 
женщин. Оценивая возрастной состав государ-
ственных служащих, обратим внимание на пози-
тивные тенденции снижения среднего возраста 
служащих с 40,4 лет в 2017 г. до 38,6 лет в 2018 г., 
что является следствием структурных сдвигов 
в возрастном составе государственных служа-
щих и привлечению молодых специалистов в 
систему государственного управления.

В 2018 г. благодаря активному взаимодей-
ствию с высшими учебными заведениями ре-
спублики обеспечен приток четырех молодых 
специалистов, попадающих в возрастную кате-
горию до 30 лет. Как результат, их численность 
возросла на 36,4 %, а удельный вес в общей 
чис ленности служащих достиг 23,1 % (для 
сравнения, в 2017 г. – 17,2 %). Привлечение 
двух служащих пенсионного возраста в воз-
растной категории старше 61 года повлияло на 
средний возраст кадрового обеспечения. Обра-
щает на себя внимание стабильность числен-
ного состава возрастных категорий 31–40 лет 
и 41–50 лет, соответственно 24 чел. (36,9 % в 
общей численности) и 18 чел. (27,7 %), а также 
сокращение в два раза численности государст-
венных служащих предпенсионного возраста.

Кадровая политика Министерства демон-
стрирует стремление к привлечению молодых 
специалистов, обладающих необходимыми для 
современного государственного служащего 
компетенциями, включая компьютерную гра-
мотность, владение современными информа-
ционно-коммуникационными технологиями, 
приемами планово-аналитической работы и 
проектной деятельности.

Основным источником замещения должно-
стей гражданской службы в Минсельхозе Чу-

вашии остается назначение по срочному кон-
тракту, далее по степени значимости источни-
ков – назначение на должность из состава кад-
рового резерва, по результатам конкурса при-
нято 4 чел., или 18,2 % в общей численности 
замещенных должностей. Очевидна тенденция 
преимущественного замещения должностей 
гражданской службы без проведения конкур-
са, что упрощает процедуру приема. Стаж для 
государственного служащего обуславливается 
государственной необходимостью стимулиро-
вать стабильную и длительную работу компе-
тентных специалистов в государственных ор-
ганах власти.

Проведенный анализ выявил наличие общей 
тенденции для региональных органов исполни-
тельной власти – стабильность кадрового соста-
ва. В частности, 47,7 % государственных служа-
щих проработали в Министерстве более 10 лет, 
в том числе почти треть служащих – более 15 
лет. Несмотря на низкий уровень оплаты труда, 
сложные условия фактически ненормирован-
ного рабочего дня, особенно в отчетный пери-
од, наличие общественной нагрузки и си стемы 
ограничений, определенной законодательно в 
отношении государственных служащих, Мини-
стерством обеспечивается сохранение основ-
ного кадрового состава. В 2017–2018 гг. при-
влечено на государственную службу по восемь 
специалистов (12,3 % в общей чис ленности 
служащих). Важно отметить их сохранение в 
кадровом составе, о чем свидетельствует поло-
жительная динамика численности служащих, 
проработавших в Министерстве от 1 года до        
5 лет. Так, в 2018 г. она возросла в 1,9 раза, или 
на 8 чел., и составила 17 чел. (26,2 % в общей 
численности).

Очевидна и еще одна тенденция – сокраще-
ние численности служащих в категориях стажа 
работы от 5 до 10 лет и в группе от 10 до 15 лет 
на треть. Основная причина – новые направле-
ния работы Министерства, для реализации ко-
торых необходимы специалисты соответствую-
щего уровня подготовки, владеющие современ-
ным управленческим инструментарием, быстро 
обучаемые и способные обучить других.   

Являясь одним из ведущих органов испол-
нительной власти региона с широкими полно-
мочиями в сфере реализации государственной 
политики в приоритетной для республики от-
расли – АПК, Министерство демонстрирует 
стремление к формированию высокопрофес-
сио нального кадрового состава за счет актив-
ного привлечения перспективных молодых ка-
дров, способных оперативно достигать целей 
и задач функционирования государственного 
аппарата, применять современные информа-
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ционные технологии, методы и инструменты 
проектной, планово-аналитической деятель-
ности, привлечения инвестиционных ресурсов 
в регион.

Формирование системы кадрового обеспе-
чения Министерства – стратегическое направ-
ление, потенциально способное обеспечить 
результативность и эффективность решения 
возложенных на орган исполнительной власти 
задач. Цель системы – обеспечение оптималь-
ности реализации процесса обновления и сохра-
нения количественного и качественного состава 
кадров в соответствии с потребностями органа 
исполнительной власти, законодательно опре-
деленными требованиями, состоянием и тен-
денциями развития регионального рынка труда.

Для достижения этой цели система кадро-
вого обеспечения решает следующие задачи:

- создание механизма быстрой адаптации 
поступивших служащих к условиям профес-
сиональной деятельности на государственной 
службе с учетом специфики Министерства; 

- формирование условий для результатив-
ного использования служащих в соответствии 
с уровнем их квалификации;

- реализация комплекса мер по стимулиро-
ванию результативной деятельности служащих 
в процессе исполнения ими служебных обязан-
ностей;

- осуществление тщательного отбора кан-
дидатов;

- формирование равнозначных условий для 
всех служащих в процессе карьерного развития;

- реализация системы непрерывного совер-
шенствования профессиональной компетент-
ности государственных служащих через систе-
му их подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации. 

На рис. 1 представлена система кадрового 
обеспечения Министерства сельского хозяй-
ства Чувашской Республики. Считаем, что си-
стема кадрового обеспечения Министерства 
сельского хозяйства Чувашской Республики 
обладает следующими преимуществами:

− четкое определение и закрепление за под-
разделениями и должностными лицами функ-
циональных направлений деятельности для 
реа лизации целей и задач органа исполнитель-
ной власти; 

− быстрая реакция на проблемы, возникаю-
щие в процессе выполнения функциональных 
должностных обязанностей служащими и опе-
ративное принятие мер по их устранению;

− отлаженное взаимодействие между под-
разделениями Министерства и отдельными слу-
жащими в процессе реализации функционала;

− выстроенная технология последователь-
ного принятия решений по кадровым вопросам;

Рис. 1. Система кадрового обеспечения Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики
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− укрепление морально-нравственных усто-
ев и благоприятного делового климата в кол-
лективе;

− наличие разработанной методологии и 
критериев оценки государственных служащих 
с позиции их профессионализма и компетент-
ности;

− развитая система диагностики потенци-
альных проблем кадрового обеспечения Мини-
стерства и в целом отрасли АПК региона. 

Функционал по реализации механизма кад-
рового обеспечения Министерства возложен на 
отдел правовой и кадровой работы; основные 
задачи и функции в сфере кадрового управле-
ния представлены на рис. 2.

Помимо представленных функций присут-
ствует широкий спектр процессов техническо-
го характера в сфере кадрового обеспечения, 
документирования кадровых процессов, разра-
ботки локальных нормативных актов в данной 
сфере, консультирования государственных гра-
жданских служащих по различным вопросам, 
в том числе реализации положений законода-
тельства о государственной службе.   

Процедура приема на государственную 
службу в Министерстве традиционна для орга-
нов государственной власти и регламентирова-
на положениями действующего федерального 

законодательства. Кадровое обеспечение вы-
страивается на основе мониторинга кадрового 
состава Министерства и отрасли АПК, оценки 
обеспеченности квалифицированными кадра-
ми, анализа подготовки кадров профильными 
образовательными организациями и традици-
онного конкурсного испытания. Конкурс на за-
мещение вакантной должности базируется на 
оценке профессионального уровня, соответст-
вия претендентов установленным квалификаци-
онным должностным требованиям. Для прове-
дения конкурса формируется конкурсная комис-
сия как коллегиальный орган, уполномоченный 
принимать решения по результатам конкурсно-
го отбора. Конкурс проводится в два этапа:

− подача документов;
− оценка кандидатов методами оценки про-

фессиональных и личностных качеств: тести-
рование, личное собеседование, оценка резю-
ме и др.

В табл. 1 обобщены результаты конкурсных 
испытаний за последние три года. 

Приведенные данные свидетельствуют о 
сокращении количества конкурсов вследствие 
обеспечения постоянства кадрового состава 
государственного органа. Хотя показатель не-
состоявшихся конкурсов по причине наличия        
1 кандидата количественно незначителен, тем 

Рис. 2. Задачи и функции в сфере кадрового управления 
Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики [4]
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не менее он указывает на наличие проблемы 
обеспечения достаточности кандидатов для 
обеспечения проведения конкурсных испыта-
ний. Значительное сокращение предложения 
кад ровых ресурсов в 2018 г. подтверждает гипо-
тезу о снижении востребованности у граждан 
органов государственной власти республики в 
качестве потенциальных работодателей. Тен-
денция является характерной практически для 
всех государственных структур республики.    

В 2018 г. 39 чел. формировали кадровый 
резерв государственной службы Минсельхоза 
Чувашии. В составе резерва выравнивается 
соотношение между гражданами и государст-
венными служащими: если в 2016 г. контин-
гент государственных служащих-резервистов 
в 2,2 раза превышал количество граждан, то в 
2018 г. диспропорция сгладилась (18 граждан 
и 21 государственный служащий). Это оче-
видная тенденция истощения внутренних ре-
зервов Министерства и необходимость усиле-
ния роли источника формирования кадрового 
резерва – результаты конкурса на включение 
в кадровый резерв. Однако количество таких 
резервистов за три года сократилось в 3 раза. 
Это может свидетельствовать как о снижении 
качества кадрового предложения, его несоот-
ветствия регламентируемым требованиям, так 
и о сокращении участников конкурса вследст-
вие невостребованности органа государствен-
ной власти в качестве работодателя.  

Следующим оценочным испытанием для 
государственных служащих является аттеста-
ция, для чего в Министерстве создается атте-
стационная комиссия для проведения в уста-

Таблица 1
Сведения об участии граждан в конкурсах на замещение вакантных должностей государственной 

службы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики за 2016–2018 гг. [4]

Показатели Годы Отклонение 
2018 г. от:

Темп изменения
2018 г., в % к:

2016 2017 2018 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
Общее количество конкурсов с начала года 
(включая несостоявшиеся) 16 16 9 -7 -7 56,3 56,3

Несостоявшиеся конкурсы в связи с нали-
чием одного кандидата или отсут ствием 
кандидатов на вакантную должность

1 2 1 - -1 100 50

Количество лиц, подавших документы для 
участия в конкурсе, с начала отчетного года, 
в т.ч.:

51 51 27 -24 -24 52,9 52,9

количество лиц, не прошедших конкурсный 
отбор 22 23 9 -14 -14 39,1 39,1

количество лиц, назначенных на вакантную 
должность 2 6 4 2 -2 в 2 р. 66,7

количество лиц, включенных в кадровый 
резерв 27 22 14 -13 -8 51,9 63,6

новленном порядке аттестации и квалифика-
ционных экзаменов. Аттестация проводится с  
целью установления соответствия граждан-
ских служащих замещаемой должности и ре-
шения вопроса о присвоении соответствую-
щего квалификационного разряда. В 2018 г. 16 
чел. прошли аттестацию, что на 12 чел. больше, 
чем в 2017 г., из них 15 чел. соответствовали 
замещаемой должности, что на 12 чел. больше 
в сравнении с 2017 г. По итогам аттестаций, 
проведенных в 2017–2018 гг., по одному слу-
жащему было включено в кадровый резерв. 
В 2018 г. 27 государственным служащим Ми-
нистерства был присвоен классный чин. От-
метим, что преимущественно классный чин 
присваивался без сдачи квалификационного 
экзамена – 21 чел., или 77,8 % от общего ко-
личества. Сохраняется тенденция последова-
тельного сокращения показателя.   

Актуальная задача профессионального 
развития государственных гражданских слу-
жащих в Министерстве – реализация совре-
менных подходов к управлению их профессио-
нальным развитием для достижения требуе-
мого уровня профессиональной компетентно-
сти. Оно ориентировано на преемственность 
профессионального обучения на дослужебной 
стадии и дополнительного профессионально-
го образования государственных служащих на 
служебном этапе, реализации компетентного 
подхода в системе обучения и переподготовки, 
включения компетенции профессионального 
развития в стандарты обучения. 

Министерство устанавливает жесткие тре-
бования к отбору кандидатов на вакантные 
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должности. Рекрутинг персонала осуществля-
ется через размещение на официальном сайте 
и в государственной информационной системе 
в области государственной службы в Интернет 
информации об объявлении конкурсов на заме-
щение должностей государственной службы и 
имеющихся вакансиях.

Одно из определяющих требований к про-
фессиональному уровню государственного 
служащего – его образование. 97 % служащих 
имеют высшее образование. В 2017–2018 гг. 
динамика образовательного уровня граждан-
ских служащих Министерства отсутствует, но 
в сравнении с 2016 г. изменения очевидны: ко-
личество лиц, имеющих высшее образование, 
сократилось с 68 до 63 чел., что обусловлено 
объективной причиной – адекватной числен-
ностью персонала. Сократилось число служа-
щих, имеющих два и более высших образова-
ния, с 10 до 8 чел. В Министерстве трудятся 
три кандидата наук.

В табл. 2 приведены показатели профессио-
нальной направленности образования государ-
ственных служащих. Представленные данные 
отражают преобладание государственных слу-
жащих, имеющих высшее экономическое обра-
зование с квалификацией «экономист» и «фи-
нансист» – 28 чел. (43 % в общем количестве), 
и имеющих иной профиль подготовки – 21 чел. 
(32,3 %). Сложившаяся структура образова-
тельной направленности высшего образования 
обусловлена профильной направленностью 
Министерства – сельское хозяйство и АПК.

Примерно равнозначно количество юристов 
и инженеров, соответственно 5 и 6 чел. Лишь 
3 гражданских служащих имеют профильное 
для осуществления государственной службы 
образование по направлению подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление». 
Востребованность последних высока, про-

блема состоит в том, что выпускники данного 
направления вузов республики не стремятся к 
трудоустройству по специальности вследствие 
невысокой оплаты труда и системы ограниче-
ний, законодательно установленных в отноше-
нии гражданских служащих. 

Результаты исследования позволяют заклю-
чить, что деятельность Министерства в сфере 
реализации кадровой политики, включая ее 
важное направление – кадровое обеспечение, 
зависит от влияния факторов внутренней и 
внешней среды. С точки зрения факторов внеш-
ней среды она связана с кадровым предложе-
нием и восприятием населением республики 
Министерства как потенциального работодате-
ля. С позиции внутренней среды – это спрос 
органа власти на квалифицированные кадры, 
соответствующие более высоким требованиям 
по сравнению с частными работодателями.

В табл. 3 представлены результаты SWOT-
анализа кадрового обеспечения Министерства 
сельского хозяйства Чувашской Республики.

Очевидны потенциальные возможности 
развития кадрового обеспечения в госоргане 
на основе межведомственного взаимодействия 
в сфере реализации направлений кадровой по-
литики, повышения престижа организации и 
работы в государственных органах и исполь-
зования возможностей привлечения большего 
числа кандидатов на вакантные должности из 
числа выпускников профильных вузов. Однако 
отрицательная демография и отток квалифици-
рованных кадров в более благоприятные и ста-
бильные регионы сдерживают потенциал раз-
вития кадрового обеспечения Министерства.

Новые направления деятельности Ми ни-
стер ства, например реализация проектной 
дея тельности в формате многочисленных про-
грамм и приоритетных проектов, требует при-
влечения компетентных специалистов, про-

Таблица 2
Показатели профессиональной направленности образования государственных служащих 

Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики за 2016–2018 гг., чел. [4]

Показатели Годы Отклонение 
2018 г. от:

Темп изменения
2018 г., в % к:

2016 2017 2018 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
Количество служащих с высшим образова-
нием, всего, в т.ч. имеющих квалификацию: 68 62 63 -5 1 92,6 101,6

Менеджер, ГМУ - 3 3 3 - - 100,0
Экономист, финансист 40 32 28 -12 -4 70,0 87,5
Юрист 7 7 5 -2 -2 71,4 71,4
Инженер 6 6 6 - - 100,0 100,0
Иной профиль подготовки 13 14 21 8 7 161,5 150,0
Количество служащих со средним 
профессиональным образованием 2 2 2 - - 100,0 100,0
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шедших специальную подготовку в сфере про-
ектного управления. Считаем, что масштабы и 
направленность деятельности Министерства, 
его роль в экономическом развитии регио на 
не сопряжены с предельной численностью его 
штатного состава. Персонал Министерства пе-
регружен должностной работой, обилием на-
правлений общественной деятельности, что не 
лучшим образом сказывается на результатах и 
качестве работы.

Приоритеты совершенствования кадрового 
обеспечения органов государственной власти 
на региональном уровне выстраиваются в рам-
ках федеральной кадровой стратегии и в со-
ответствии со стратегическими приоритетами 
социально-экономического развития, которые 
определяет для себя регион. Важно отметить, 
что на формирование стратегических приори-
тетов оказывают влияние направления рефор-
мирования государственной службы, опреде-
ляемые на общегосударственном уровне.   

Стратегические приоритеты в области со-
вершенствования кадрового обеспечения орга-
нов государственной власти на региональном 
уровне должны включать следующие позиции 
(рис. 3).

Реализация стратегических подходов в кад-
ровом обеспечении каждого органа государст-
венной власти федерального уровня предпола-
гает разработку концептуального документа, 
действие которого должно распространяться 
на соответствующий региональный орган. 

К примеру, применительно к Министерству 
сельского хозяйства Чувашской Республики 
такими документами должны стать Концепция 
и Стратегия кадровой политики Министерства 
сельского хозяйства РФ. Региональному Ми-
нистерству целесообразно интегрировать их в 
собственную концепцию кадровой политики, 
которая должна содержать результаты анализа 
внешних и внутренних факторов, влияющих 
на ее осуществление, оценку состояния кадро-
вого обеспечения с выявлением проблематики 
работы с кадровым составом и механизмом его 
формирования. Важным элементом концепции 
должно стать описание механизма реализации 
кадровой стратегии, желательно со сроками 
реализации, и описание системы мониторинга 
реализации кадровой стратегии, включая соот-
ветствующие количественные и качественные 
параметры.  

В отношении первого стратегического на-
правления отметим, что Минтрудом России раз-
работано методическое обеспечение внедрения 
эффективных кадровых технологий на государ-
ственной гражданской службе, включающее:

- Методический инструментарий по уста-
новлению квалификационных требований к 
претендентам на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы и государ-
ственным гражданским служащим (Версия 
3.2) [1];

- Методический инструментарий по плани-
рованию найма и организации отбора кадров 

Таблица 3
SWOT-анализ кадрового обеспечения Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики

Сильные стороны Слабые стороны

- высокий уровень компетентности руково дителей;
- достаточные финансовые ресурсы, выделяемые для реализа-
ции кадровой политики; 
- выгодное и удобное для персонала месторасположение 
организации;
- развитая система мотивирования персонала к трудовой дея-
тель ности;
- высокое качество результатов деятельности за счет использо-
вания квалифицированных кадров; 
- благоприятные условия труда;
- в целом положительный имидж организации

- отсутствие стратегических целей в 
области кадровой политики;
- присутствует недостаточно высокий 
уровень квалификации сотрудников 
исполнительского уровня, что отражается 
на профессионализме деятельности 
госоргана;
- устаревшая система оценки результатов 
труда;
- недостаточно развита система служебного 
продвижения

Возможности Угрозы
- совершенствование направлений кадровой политики;
- межведомственное взаимодействие в сфере реализации 
направ лений кадровой политики;
- повышение престижа организации и работы в государ-
ственных органах; 
- возможность привлечения большего числа кандидатов на 
вакантные должности из числа выпускников профильных вузов; 
- высокое качество реализации функционала благодаря 
компетентности и профессионализму служащих

- неблагоприятная социально-экономи-
ческая ситуация в регионе, вызывающая 
отток кадров в более благоприятные и 
стабильные регионы;
- ухудшение системы социального обеспе-
чения в регионе;
- отрицательная демографическая ситуация; 
- уход квалифицированных и опытных 
специалистов в коммерческие структуры
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для замещения должностей государственной 
гражданской службы (Версия 2.0) [3];

- Методический инструментарий по вне-
дрению системы комплексной оценки профес-
сиональной служебной деятельности государ-
ственных гражданских служащих (включая 
общественную оценку) [2];

- Методический инструментарий по при-
менению наставничества на государственной 
гражданской службе.

В частности, в Методическом инструмен-
тарии по планированию найма и организации 
отбора кадров для замещения должностей го-
сударственной гражданской службы, как осно-
вы осуществления первоначального этапа кад-
рового обеспечения государственной службы, 
описаны основные инструменты планирования 
найма, привлечения студентов в государствен-
ные органы, наиболее результативные техно-
логии оценки. Применение кадровыми служ-
бами государственных органов регионального 
уровня данного методического инструмента-
рия позволит обеспечить эффективную работу 
по планированию найма, отбору достойных, 
перспективных и высококвалифицированных 
кандидатов на государственную гражданскую 
службу, обладающих необходимыми для эф-

фективного и результативного выполнения 
должностных обязанностей качествами. Это 
позволит органу государственной власти сфор-
мировать кадровый состав на основе принципа 
профессионализма и компетентности, необхо-
димость обеспечения которого определена за-
конодательно.  

Для того чтобы обеспечить последователь-
ный переход от кадрового обеспечения к кад-
ровому потенциалу, необходимому для целей 
стратегического развития как государствен-
ного органа, успешности решаемых им задач, 
так и для обеспечения эффективного кадрово-
го управления, логика организации кадрового 
отбора в государственном органе должна быть 
выстроена на основе всестороннего учета рас-
ширения его функционала. 

На первый взгляд логика кажется абсо-
лютно понятной, но при фактическом ее рас-
смотрении на примере органов государствен-
ной власти регионального уровня выявляется 
игнорирование такого важного процесса, как 
кадровое планирование. Оно заменяется тех-
нологией «залатывания дыр», т.е. найм персо-
нала осуществляется по мере возникновения 
потребности в рамках незакрытой вакансии, 
которую необходимо оперативно закрыть во 

Рис. 3. Стратегические приоритеты в области совершенствования кадрового обеспечения органов 
государственной власти на региональном уровне
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органов государственной власти на региональном уровне 
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избежание оптимизации штатной структуры. 
Говорить о перспективном кадровом планиро-
вании, связанном с появлением новых направ-
лений дея тельности органа власти, расшире-
нием его полномочий и зоны ответственности, 
не приходится. Эту тенденцию полностью 
подтверждает проведенный анализ кадрового 
обеспечения Министерства сельского хозяйст-
ва Чувашской Республики.  

Планирование найма как система взаи-
мосвязанных комплексных решений, направ-
ленных на организацию эффективной рабо-
ты по обеспечению государственного органа 
необходимыми человеческими ресурсами с 
минимальными затратами и быстрые сроки, 
предполагает заблаговременный поиск потен-
циального соискателя на должность граждан-
ской службы, отвечающего установленным 
требованиям.

Планирование найма может быть и страте-
гическим, предусматривающим составление 
программного документа, направленного на 
выявление потенциала специалистов, необ-
ходимых государственному органу в долго-
срочной перспективе. Органы государствен-
ной власти регионального уровня должны 
четко понимать стратегический смысл форми-
рования кадрового резерва, который состоит 
в планомерной целенаправленной подготовке 
кадров государственной службы, адаптирован-
ных к изменению парадигмы государственного 
управления в русле проводимых реформ при 
сохранении его преемственности. Совершенст-
вование работы с кадровым резервом должно 
выстраиваться на основе эффективных инстру-
ментов отбора, подготовки и выдвижения кад-
ров, способных в будущем профессионально и 

результативно решать задачи и функции орга-
нов государственного управления. Внедрение 
стратегических подходов в развитие института 
кадрового резерва способно обеспечить сле-
дую щие преимущества для органа государст-
венной власти регионального уровня (рис. 4).

Таким образом, стратегические подходы в 
совершенствовании кадрового обеспечения ре-
гиональных органов государственной власти 
базируются на различных современных тех-
нологиях, в основе которых концептуальный 
взгляд на кадровое обеспечение, комплексное 
стратегическое планирование, базирующееся 
на системном анализе кадрового обеспечения 
и факторов, оказывающих на него влияние, 
включая кадровую ситуацию в регионе и орга-
низационное проектирование. Это предполага-
ет поиск эффективных инструментов кадровой 
политики, способных повысить результатив-
ность кадровой работы органов государствен-
ной власти. Совершенствование современной 
кадровой работы требует формирования каче-
ственно нового аппарата моделей их кадрового 
обеспечения, определение тактики кадрового 
обеспечения, системы механизма и технологии 
их реализации.
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УДК 336.22

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

С.Ю. Гурова, Л.А. Большова, Т.Я. Сильвестрова

Рассматривается налогообложение организаций потребительской кооперации на примере 
Моргаушского районного потребительского общества Чувашской Республики. В качестве осо-
бенности налогообложения выделяется некоммерческий характер деятельности организаций по-
требкооперации. Получение прибыли направлено на социально-экономическое развитие района 
в целом и повышение качества жизни пайщиков райпо. 

В качестве предмета исследования выступила совокупность финансовых отношений, склады-
вающихся по поводу перераспределения денежных ресурсов в виде налоговых платежей, между 
государством и хозяйствующими субъектами. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили концепции и фундаменталь-
ные положения, нашедшие свое отражение в научных трудах и практико-ориентированных раз-
работках зарубежных и отечественных авторов, нормативно-правовых документах РФ, ученых и 
специалистов в области теории и практики налогообложения, работах отечественных и зарубеж-
ных ученых в области налогообложения. В процессе исследования использовался аналитический 
метод, контент-анализ законодательно-нормативных актов. Практическая значимость исследова-
ния заключается в выводе о значимости налогообложения организаций потребительской коопе-
рации.

Ключевые слова: потребительская кооперация; налогообложение; состав и структура налого-
вых платежей; Моргаушское райпо; налоговая отчетность; налоговое бремя.

S.Yu. Gurova, L.A. Bolshova, T.Ya. Silvestrova. TAXATION OF THE CONSUMER COOPERA-
TION ORGANIZATIONS

The paper considers the taxation of consumer cooperation organizations using the example of the 
Morgaushsky district consumer society of the Chuvash Republic. As a feature of taxation, the non-
commercial nature of the activity of consumer cooperation organizations is highlighted. Profit-making 
is aimed at the socio-economic development of the district as a whole and improving the quality of the 
life of Raipo shareholders.

The subject of the study was the totality of financial relations arising from the redistribution of 
monetary resources in the form of tax payments between the state and business entities.

The theoretical and methodological basis of the study was the concepts and fundamental provisions, 
which are reflected in scientific works and practice-oriented developments of foreign and domestic 
authors, regulatory documents of the Russian Federation, scientists and specialists in the field of 
theory and practice of taxation, works of domestic and foreign scientists in the field of taxation. In the 
research process, an analytical method, a content analysis of legislative and regulatory acts were used. 
The practical significance of the study is to conclude the importance of taxation of the organization of 
consumer cooperation.

Keywords: consumer cooperation; taxation; composition and structure of tax payments; Morgaushs-
ky Raipo; tax reporting; tax burden.

Закон провозглашает в качестве основной 
цели удовлетворение запросов пайщиков и 
всего обслуживаемого населения, а не получе-
ние прибыли. Организации потребительской 
кооперации осуществляют предприниматель-
скую деятельность постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых они 
создаются (ст. 5 Закона). Следовательно, полу-
ченная прибыль организаций и предприятий 
потребительской кооперации должна являться 
основным источником их плодотворного соци-
ально-экономического развития. 

Потребительская кооперация по своей сути 
представляет социально-ориентированную си-
стему. В соответствии со ст. 116 ГК РФ [1] ее 
организации и предприятия относятся к неком-
мерческим, выполняющим важную социаль-
ную миссию. Следовательно, сущность и цели 
предпринимательской деятельности органи-
заций потребкооперации отличаются от ком-
мерческих структур. Это положение отражено 
в законе «О потребительской кооперации (по-
требительских обществ, их союзах) в Россий-
ской Федерации» [3] (далее – Закон).
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Как известно, в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Федерации с 
прибыли от коммерческой деятельности орга-
низациями уплачиваются налоги. От того, на-
сколько эффективен налоговый менеджмент в 
организации, зависят и результаты финансовой 
деятельности. Налоговый менеджмент – это 
современная система управления налоговыми 
потоками, основа формирования механизма 
стабильного экономического роста [4].

В статье авторами проведена оценка налого-
обложения организаций потребительской коопе-
рации на материалах Моргаушского районного 
потребительского общества (райпо). Анализ на-
логовой отчетности проведем с целью выявления 
влияния факторов на величину на ло го вых пла те-
жей и выявления резервов повы шения эффек-
тивности деятельности органи зации, связанных 
с формированием и погаше нием налоговых обя-
зательств. Цель анализа нало говой отчетности 
достигается через реше ние ряда задач:

1) определение размера налоговых расходов 
(затрат, издержек);

2) выявление взаимной связи налоговых 
затрат с характером и масштабами деятельности 
организации;

3) измерение влияния налоговых расходов 
на экономическую деятельность организации;

4) составление прогнозов изменения вели-
чины, характера и влияния налоговых обяза-
тельств на деятельность организации;

5) установление приемлемого уровня нало-
говых расходов (затрат, издержек) в отношении 
выручки или валовой прибыли;

6) разработка мероприятий, направленных 
на поддержание налоговых обязательств (рас-
хо дов, затрат, издержек) на достаточном уровне.

Моргаушское райпо для целей налого обло -
жения заготовительной деятель ности, хлебо-
печения применяет общий режим. Для торговой 
деятельности через розничные магазины вы б ран 

специальный налоговый режим в виде си стемы 
ЕНВД. Динамику налоговых платежей общества 
рассмотрим в табл. 1. Данные сви де тельствуют, 
что за ана ли зируемый период произошло увели-
чение суммы налоговых пла тежей, а абсолютная 
нало говая нагрузка органи зации увеличилась и 
составила 24547,92 тыс. руб.

Проведем оценку структуры налоговых пла-
те жей исследуемого общества. Анализ струк-
туры налоговых платежей показывает, что ос-
нов ную долю занимают страховые взно сы, НДС 
и единый налог в виде ЕНВД, их доля в 2018 г. 
составила, соответственно, 55,61 %, 16,46 %, 
11,55 %. Необходимо отме тить, что ру ко водство 
Моргаушского райпо в своей налоговой политике 
определило, что мага зины розничной торговли, 
имеющие пло щадь торговых залов менее 150 м2, 
являют ся плательщиками единого налога при 
примене нии системы ЕНВД. Поэтому наряду с 
общим режимом налогообложения в обществе 
приме няется специальный налоговый режим в 
виде ЕНВД, при этом его доля занимает третье 
место в структуре налоговых платежей органи-
зации. Налог на прибыль организаций в анали-
зируемом обществе на пятом месте и занимает 
лишь 5,91 %.

Низкая доля налога на прибыль объясняется 
тем, что организация, применяя специальный 
налоговый режим, освобождается от уплаты 
налога на прибыль в отношении операций, 
попа дающих под ЕНВД. Тем же объясняется 
отно сительно невысокая доля налога на добав-
ленную стоимость. В целом наблюдается рост 
налоговых платежей за исключением нало га 
на имущество организаций. Рост налоговых 
платежей произошел в связи с увеличением 
объемов деятельности организации.

Для изучения влияния факторов на величину 
налогов изучим порядок формирования нало-
го вой базы по налогам. Налог на добавленную 
стоимость (далее – НДС) в структуре налоговых 

Таблица 1
Динамика налоговых платежей и страховых взносов Моргаушского райпо за 2016–2018 гг., тыс. руб. [5]

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абс. изменение (+/-) Темп изменения, %
2017 г. 

от 2016 г.
2018 г. 

от 2017 г.
2017 г. 

к 2016 г.
2018 г.

к 2017 г.
Налог на добавленную 
стоимость 4246,51 3773,8 4062,32 -472,71 288,52 88,87 107,65

Налог на прибыль 
организаций 990 1147 1458 157 311 115,86 127,11

Налог на имущество 
организаций 1952 2085 2421 133 336 106,81 116,12

Земельный налог 18,7 18,7 34,3 0 15,6 100,00 183,42
ЕНВД 2677 2659 2850 -18 191 99,33 107,18
Страховые взносы 11655 12856,8 13722,3 1201,8 865,5 110,31 106,73
Итого 21539,21 22540,3 24547,92 1001,09 2007,62 104,65 108,91
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Таблица 2
Состав и структура налоговых платежей и страховых взносов Моргаушского райпо за 2016–2018 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп изменения, %
сумма, 

тыс. руб.
уд.

вес,%
сумма, 

тыс. руб. 
уд.

вес,%
сумма, 

тыс. руб. 
уд.

вес,%
2017 г. 

к 2016 г.
2018 г. 

к 2017 г.
Налог на добав-
ленную стоимость 4246,51 19,72 3773,80 16,74 4062,32 16,55 88,87 107,65

Налог на прибыль 
организаций 990 4,60 1147,00 5,09 1458,00 5,94 115,86 127,11

Налог на имуще-
ство организаций 1952 9,06 2085,00 9,25 2421,00 9,86 106,81 116,12

Земельный налог 18,7 0,09 18,70 0,08 34,30 0,14 100,00 183,42
ЕНВД 2677 12,43 2659,00 11,80 2850,00 11,61 99,33 107,18
Страховые взносы 11655 54,11 12856,80 57,04 13722,30 55,90 110,31 106,73
Итого 21539,21 100,00 22540,30 100,00 24547,92 100,00 104,65 108,91

платежей Моргаушского райпо занимает третье 
место. Особенность исчисления дан ного налога 
заключается в том, что он не посред  ственно 
исчисляется с выручки от реа ли за ции и напрямую 
влияет на финансовый ре зультат деятельности 
организации. Сум ма НДС, подлежащая уплате 

в бюджет, рассчи тывается как разность между 
суммой налога, исчисленной с налоговой базы, и 
суммой налога, принятой к налоговому вычету. 
Таким образом, на величину налога влияет ряд 
факторов: налоговая база, налоговая ставка и 
сумма налогового вычета. Важно, что в ходе 

Таблица 3
Расчет НДС по Моргаушскому райпо за 2016–2018 гг., тыс. руб.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абс. изменение (+/-) Темп изменения, %
2017 г. 

от 2016 г.
2018 г. 

от 2017 г.
2017 г. 

к 2016 г.
2018 г.

к 2017 г.
Налоговая база по 
реализации услуг, 
товаров по ставке 18 %

146510 149689 156950 3179,0 7261,0 102,2 104,9

НДС по ставке 18 % 26371,8 26944,02 28251 572,2 1307,0 102,2 104,9
Налоговая база по 
реализации услуг, 
товаров по ставке 10 %

6340 5820 5790 -520,0 -30,0 91,8 99,5

НДС по ставке 10 % 634 582 579 -52,0 -3,0 91,8 99,5
Сумма полученной опла-
ты, частичной оплаты 
в счет предстоящих 
поставок товаров, работ, 
услуг

59645 74575 58963 14930, -15612,0 125,0 79,1

Сумма НДС по авансам 
полученным 96,71 88,78 88,32 -7,9 -0,5 91,8 99,5

Итого сумма НДС 
исчисленная 27102,51 27614,80 28918,32 512,3 1303,5 101,9 104,7

Налоговые вычеты по 
НДС 22856 23841 24856 985,0 1015,0 104,3 104,3

Сумма НДС к уплате в 
бюджет 4246,51 3773,80 4062,32 -472,7 288,5 88,9 107,6

Доля налоговых 
вычетов,% 84,33 86,33 85,95 2,0 -0,4 102,4 99,6

Критерии налоговых 
вычетов в соответствии 
с Концепцией планиро-
вания налоговых прове-
рок, %

89 89 89 0 0 - -
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налогового контроля рассчитывается уровень 
налогового вычета; превышение указанного 
уровня 89 % может повлечь выездную налого-
вую проверку. В табл. 3 показана структура 
расчета суммы НДС к уплате. 

Расчет доли налоговых вычетов показал, что 
за анализируемые годы не было произведено 
на ло говых вычетов больше установленного 
кри  те рия, превышение которого привлечет 
вни ма ние налогового органа. 

Изучим влияние факторов на сумму НДС 
(табл. 4). 

На изменение суммы НДС к уплате повлия-
ли следующие факторы:

1) изменение налоговой базы по став-
ке 18 % – сумма налога увеличилась на 
1306,98 тыс. руб.;

2) изменение налоговой базы по ставке 
10 % – сумма налога сократилась на 36 тыс. руб.;

3) изменение сумм авансов полученных 
увеличило сумму НДС на 32,54 тыс. руб.

4) увеличение налоговых вычетов по 
НДС повлияло на сокращение суммы НДС на 
1015 тыс. руб.

Налог на прибыль в структуре организаций 
занимает около 6 %. Объектом налогообложе-
ния является прибыль организации, которая 
фор ми руется исходя из доходов и расходов 
органи зации. Налог на прибыль организации 
платят за счет полученной «чистой» прибыли. 

По результатам исследования нами опре-
де лено, что сумма налога на прибыль соот вет-
ственно увеличилась и составила 1458 тыс. руб. 
В региональный бюджет Чувашской Рес пуб-
лики зачислено 1239,3 тыс. руб. (табл. 5). 

Факторный анализ детально иллюстриру-
ет, от какого именно показателя зависит стои-
мость имущества на конец года, данные пред-
ставлены в табл. 6.

Стоимость имущества на конец периода 
увеличилась в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
на 5951 тыс. руб., или на 5,19 %, в том числе 

Таблица 4
Оценка влияния факторов на сумму НДС, тыс. руб.

Показатели 2017 г. 2018 г. Подстановки
Налоговая база по реализации услуг, 
товаров по ставке 18 % 149689 156950 156950 156950 156950 156950

НДС по ставке 18 % 26944,02 28251 28251 28251 28251 28251
Налоговая база по реализации услуг, 
товаров по ставке 10 % 5820 5790 5820 5790 5790 5790

НДС по ставке 10 % 582 579 582 579 579 579
Сумма НДС по авансам полученным 88,78 88,32 88,78 88,78 88,32 88,32
Итого сумма НДС исчисленная 27614,80 28918,32 28918,32
Налоговые вычеты по НДС 23841 24856 23841 23841 23841 24856
Сумма НДС к уплате в бюджет 3773,80 4062,32 5080,78 5044,78 5077,32 4062,32

Таблица 5
Динамика показателей по налогу на прибыль Моргаушского райпо за 2016–2018 гг., тыс. руб.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абс. изменения (+/-) Темп изменения, %
2017 г. 

от 2016 г.
2018 г. 

от 2017 г.
2017 г. 

к 2016 г.
2018 г.

к 2017 г.
Доходы от реализации 152850 155509 162740 2659,0 7231,0 101,7 104,6
Внереализационные 
доходы 3803 19245 12536 15442 -6709,0 506,0 65,1

Расходы, связанные 
с производством и 
реализацией

143970 160184 160134 16214 -50,0 111,3 100,0

Прямые расходы 124520 129787 131189 5267 1402,0 104,2 101,1
Косвенные расходы 19450 30397 28945 10947 -1452,0 156,3 95,2
Внереализационные 
расходы 7733 8835 7852 1102,0 -983,0 114,3 88,9

Налоговая база 4950 5735 7290 785,0 1555,0 115,9 127,1
Ставка налога, % 20 20 20 0,0 0,0 100,0 100,0
Сумма налога: 990 1147 1458 157,0 311,0 115,9 127,1
в федеральный бюджет 99 172,05 218,7 73,1 46,7 173,8 127,1
в бюджет субъекта РФ 891 974,95 1239,3 84,0 264,4 109,4 127,1
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на изменение стоимости имущества повлияли 
различные факторы: 

1. За счет приобретения имущества в 2017 г. 
его стоимость увеличилась на 23571,4 тыс. руб., 
в 2018 г. – на 10087,6 тыс. руб. 

2. За счет выбытия стоимость имущества 
уменьшилась на 4661,4 тыс. руб. в 2017 г.

3. За счет начисления амортизации его стои-
мость сократилась в 2017 г. на 4253 тыс. руб., а 
в 2018 г. – на 4136,6 тыс. руб.

Положительное изменение стоимости амор -
ти зируемого имущества повлияло на уве ли-
чение налога на имущество организации на 
336 тыс. руб.

Для определения налоговой нагрузки Мор-
гаушского райпо рассчитаем налоговое бремя 
по двум общеизвестным методикам: мето дике 
Департамента налоговой политики Мини стер-
ства финансов РФ (автор – Е.В. Балацкий) и 
методике М.Н. Крейниной (табл. 7). 

Из табл. 7 мы видим, что разные методики 

исчисления налоговой нагрузки дали абсолютно 
разные результаты. По методике Департамента 
налоговой политики Минфина РФ налоговая 
нагрузка организаций потребительской коопе-
ра ции составила 4,4 % в 2018 г., это озна чает, что 
с 1000 руб. выручки организации в бюд жет ную 
систему перечисляется 44 руб. на ло гов, а мето-
дика М.Н. Крейниной по ка зы вает, что с 1000 
руб. добавленной стои мости в виде налогов 
изы ма ется 170 руб. В целом налоговая нагрузка 
для организаций потреб кооперации является 
не вы сокой. Тем не менее потребительская ко-
операция ста но вится коммерческой струк-
турой, отхо дя от приципов своей деятельности. 
Авто ры ратуют за возрождение системы потре-
би тель  ской кооперации на условиях само оку-
паемости и социальной открытости. В связи с 
этим рассматривают возможность пере смот-
реть налогообложение организаций потре би-
тель ской кооперации, предусмотрев ряд льгот 
и освобож дений. 

Таблица 6
Движение амортизируемого имущества Моргаушского райпо и динамика налога на имущество 

за 2017–2018 г., тыс. руб.

Показатели 2017 г. 2018 г. Абс. 
изменение (+/-)

Темп 
изменения, %

Стоимость имущества на начало года 91536 114699 23163 125,30
Поступившее имущество 23571,4 10087,6 -13483,8 42,79
Выбывшее имущество 4661,4 - -4661,4 -
Начислена амортизация за период 4253 4136,6 -116,4 97,26
Стоимость имущества на конец года 114699 120650 5951 105,19
Налог на имущество организаций 2085 2421 336 116,11

Таблица 7
Расчет налоговой нагрузки Моргаушского райпо за 2016–2018 гг., тыс. руб.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абс. изменение (+/-) Темп изменения, %
2017 г. от 

2016 г.
2018 г. от 

2017 г.
2017 г. к 
2016 г.

2018 г.
к 2017 г.

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 543195 540924,0 554636,0 -2271 13712 99,6 102,5

Себестоимость продаж 415918 409783,0 416852,0 -6135 7069 98,5 101,7
Валовая прибыль, 
тыс. руб. 127277 131141,0 137784,0 3864 6643 103,0 105,1

Прибыль до налого-
обложения, тыс. руб. 16687 33655,0 35208,3 16968 1553,3 201,7 104,6

Чистая прибыль 13020, 29849,0 30851,0 16829 1002,0 229,3 103,4
Налоговые платежи и 
страховые взносы 21539.1 22540.3 24547.9 1001.2 2007.6 104,6 108,9

Налоговая нагрузка по 
методике Департамента 
налоговой политики 
Минфина РФ

4,0 4,2 4,4 0,2 0,3

Налоговая нагрузка по 
методике М.Н. Крей-
ниной

17,0 17,3 17,9 0,3 0,6
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ПРОБЛЕМЫ РИСКОВ И ПОЛЬЗЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

А.Д. Димитриев, А.Ю. Трифонова, М.Г. Андреева, В.Ф. Иванов 

Статья посвящена обзору литературы по проблемам рисков и пользы употребления мяса в 
контексте современного менеджмента. Обращено внимание на то, что мясо является частью 
привычного сбалансированного питания, и его доступность характеризует в значительной мере 
качество жизни населения. На основе анализа различных точек зрения авторы отмечают, что 
аргументация разработки новых рецептур мясных блюд и технологий их изготовления должна 
соответствовать, с одной стороны, общепринятой концепции общественного здравоохранения в 
отношении потреб ления мяса и, с другой стороны, учитывать новые научные данные о рисках, 
ассоциируемых с потреблением мяса. В статье делается вывод, что, поскольку в настоящее вре-
мя нет доказательств того, что красное мясо не играет никакой роли при раке толстой кишки, 
потреб ление мяса должно быть в пределах рекомендуемых физиологических норм с миними-
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зацией потребления обработанных мясных продуктов и кулинарных жареных мясных изделий 
и с включением в рацион питания продуктов с высоким протективным эффектом, к которым 
относятся растительные масла, рыба и другие морские продукты, овощи и фрукты. Такой подход 
в контексте современного менеджмента будет способствовать реализации государственной поли-
тики в области здорового питания населения России. 

Ключевые слова: менеджмент; мясо; питание; риски потребления мяса; факторы профилак-
тики; здоровье населения.

A.D. Dimitriev, A.Yu. Trifonova, M.G. Andreyeva, V.F. Ivanov. PROBLEMS OF RISKS AND 
BENEFITS OF MEAT CONSUMPTION IN THE MODERN MANAGEMENT CONTEXT

The article reviews the literature on the risks and benefits of eating meat in the context of modern 
management. Attention is drawn to the fact that meat is the part of the usual balanced diet and its 
availability characterizes to a large extent the population life quality. Based on the discussion of different 
points of view, the author points out that the arguments for the development of new recipes for meat 
dishes and technologies for their production should correspond, on the one hand, to the generally accepted 
concept of public health in relation to meat consumption and, on the other hand, take into account new 
scientific data on the risks associated with meat consumption. The article concludes that, since there is 
currently no evidence that red meat does not play any role in colon cancer, meat consumption should 
be within the recommended physiological norms with the minimization of consumption of processed 
meat products and culinary fried meat products and with the inclusion in the diet of products with a high 
protective effect, which include vegetable oils, fish, other marine products, vegetables and fruits. This 
approach in the context of modern management will contribute to the implementation of the state policy 
in the field of healthy nutrition of the Russian population.

Keywords: management; meat; nutrition; risks of meat consumption; prevention factors; public 
health.

В последние годы в медийной среде актив-
но распространяются противоречивые мнения 
по вопросам питания населения. Это, в частно-
сти, касается проблемы рисков и пользы упо-
требления мяса [4]. При этом обращает на себя 
внимание и тот факт, что в документах Всемир-
ной организации здравоохранения, изданных 
за последние десятилетия, по вопросам оценки 
роли мяса в формировании здоровья и рисков 
возникновения болезней имеются неодно-
значные утверждения [31; 32]. В этих условиях 
разработка кулинарных изделий функциональ-
ного назначения на основе мяса сталкивается 
с проблемой маркетинга и менеджмента, реа-
лизация парадигм которых ориентирована на 
потребителя и максимальное удовлетворение 
его потребностей. Соответственно, аргумента-
ция разработки новых рецептур мясных блюд 
и технологий их изготовления должна соот-
ветствовать, с одной стороны, общепринятой 
концепции общественного здравоохранения 
в отношении потребления мяса и, с другой 
стороны, учитывать новые научные данные о 
рисках, ассоциируемых с потреблением мяса. 
Соответственно, для системы индустрии пи-
тания актуален научный подход, предполагаю-
щий, что основой современного менеджмента 
качества продуктов питания является широкая 
меж дисциплинарная теоретическая база. При 
таком подходе к рассматриваемой проблеме 
менеджмент качества продукции будет слу-

жить гарантом решения не только сегодняш-
них потребностей, но и минимизации возмож-
ных отдаленных рисков для здоровья.

В связи с этим наряду с обеспечением безо-
пасности пищевой продукции согласно требо-
ваниям Технического регламента Таможенного 
союза [1] актуализируется предупреждение 
действий, вводящих в заблуждение как произ-
водителей кулинарной продукции, так и потре-
бителей мясной продукции индустрии пита-
ния. Актуальность научных аспектов понима-
ния проблем менеджмента качества продукции 
объясняется еще и тем, что принцип функци-
онирования большинства медийных структур 
ради рейтингов сводится к распространению 
среди населения необычной информации, ко-
торая из-за ослабления критического восприя-
тия, вследствие недостаточного естественно-
научного мировоззрения, рассматривается как 
рекомендация к действию. 

Исходя из этих преставлений, нами была 
определена цель настоящей работы – обсу-
дить современные концепции роли мяса в 
питании населения и менеджмента качест-
ва кулинарной продукции на основе мяса. 
Соответственно, в настоящем обзоре будет 
рассмотрена современная литература как о 
рисках, так и о выгодах, связанных с потреб-
лением мяса. 

В начале обзора мы обращаем внимание на 
то, что за многие годы эволюции люди приспо-
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В современной России годовое потребление 
мяса, по данным Министерства сельского 
хозяйства, составляет около 75 кг/чел [36; 
37], а по мнению экспертов, этот показатель 
ниже и составляет 60,7 кг/чел [36]. Однако 
эти цифры трудно интерпретировать, так как 
реальное потребление может расходиться с 
данными этих источников. Здесь уместно будет 
указать на то, что в нашей стране потребление 
в последние годы возросло.

Далее обратимся к данным, полученным в 
европейских странах с применением еди ных 
научных принципов (рис. 2). Данные свиде-
тельствуют, что среднесуточное потреб ление 
мяса мужчинами и женщинами варьирует 
в значительных пределах в зависимости от 
конкретной страны. При этом следует отметить, 
что минимальное потребление мяса характерно 
для мужского населения Греции, в других евро-
пейских странах этот показатель для мужчин 
выше, чем в Греции: в Великобритании – в 1,37 
раз, в Ирландии – в 2,13 раза, в Испании – в 2,16 
раза, в Германии – в 1,96 раз и в Италии – в 1,78 
раз. В этой группе европейских стран особняком 
стоит Великобритания, где потребление мяса 
мужским населением в 1,29–1,55 раз меньше, 
чем в других европейских странах. Этот факт, 
по мнению ряда авторов, обусловлен ослаб-
лением общественного доверия потребителей 
к красному мясу, в частности к говядине, из-
за вспышки губчатой энцефалопатии крупного 
рогатого скота [30].
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Рис. 2. Среднесуточное потребление мяса* в расчете 
на 1 человека (левая колонка – мужчины, правая 
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в европейских странах (*совокупность всех видов мяса: 

красное мясо, белое мясо и переработанное мясо)

В современной России годовое среднесу-
точное потребление мяса, по данным Мини-
стерства сельского хозяйства, составляет около 
200 г/c в расчете на 1 человека [36; 37]. Оте-
чественные показатели потребления мяса без 
учета влияния пола потребителей мяса труд-
но сопоставить с приведенными данными для 

собились к потреблению значительного коли-
чества и видов мяса [22]. Причем одомашни-
вание животных и термическая обработка их 
мяса стали одним из существенных факторов в 
эволюции современного человека. Проецируя 
вопросы роли мяса в питании населения раз-
личных стран мира, можно отметить, что мясо 
является частью привычного сбалансирован-
ного питания, и его доступность характеризует 
в значительной мере качество жизни населе-
ния. Это иллюстрирует тот факт, что мясо явля-
ется важным фактором в рационе для многих 
потребителей, особенно в развитых странах 
мира [28]. Объем животноводства в этих стра-
нах и социально-экономический статус потре-
бителей обуславливают более высокую долю 
мяса в структуре питания населения в странах 
западного мира [22; 28]. 

В литературе классификация мяса осу-
ществляется по биологическому происхожде-
нию (говядина, свинина, баранина и др.). В 
работах по дифференцированной оценке все 
мясо подразделяется на красное мясо (говяди-
на, баранина, телятина и свинина), белое мясо 
птиц (курица, дичь и индейка) и обработанное 
мясо (вяленое и копченое мясо; ветчина, бекон, 
колбаса и др.). В то же время следует подчерк-
нуть, что не существует универсального согла-
шения, по которому мясо можно классифици-
ровать как обработанное или красное [7; 32].

На особенности потребления разных видов 
мяса влияют возраст, религия, пол, существую-
щая на данный момент медийная информа-
ция, культурные предпочтения, стремление к 
поддержанию рекомендуемого оптимального 
индекса массы тела (ИМТ), социально-эконо-
мический статус и другие факторы. Влияние 
совокупности факторов на годовое потребле-
ние мяса в различных странах мира отражено 
на рис. 1, по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики [2].
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(*совокупность всех видов мяса: красное мясо, 
белое мясо и переработанное мясо)
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стран Европейского Союза, полученными на 
основе сбора материалов согласно стандартно-
му методу оценки потребления мяса за сутки 
[26]. Поскольку данные отечественной офици-
альной статистики не подкреплены ссылками 
на использованные методы сбора материалов, 
то нам не представляется возможным сопоста-
вить отечественные показатели суточного по-
требления мяса с аналогичными данными по 
европейским странам.

В связи с этим следует отметить, что в сво-
их исследованиях авторы из европейских стран 
обращают внимание на трудности в точной 
оценке потребления мяса, поскольку в системе 
индустрии питания мясо, как правило, потре-
бляется как часть кулинарного блюда или пе-
реработанного мясного изделия, например кол-
баса. При этом содержащиеся в кулинарных 
изделиях и в промышленных мясных продук-
тах различные немясные компоненты могут 
исказить реальное потребление мяса в сторо-
ну завышения. Так, было установлено, что ис-
пользование методов, не учитывающих нали-
чие немясных компонентов в мясных блюдах 
и промышленных мясных продуктах, приводит 
к завышению общего потребления мяса на 32–
43 % [8; 25]. Оценка реального потребления 
мяса с использованием этих же методических 
подходов показывает, что 88 % ирландцев [9] 
и 80–90 % британцев потребляют менее 71 г/с 
красного мяса [8; 15].

Как известно, соответствующие рекомен-
дации на потребление продуктов питания в 
региональных и международных документах 
содержат информацию о нормах потребления 
мяса. В России, согласно Приказу Министер-
ства здравоохранения [2], утверждены нормы 
потребления продуктов питания, в частно-
сти потребления мяса, на уровне 73 кг в год, 
или 200 г в сутки. К наиболее ранней норме 
потреб ления мяса относится допустимый 
уровень, рекомендованный Комитетом по ме-
дицинским аспектам продовольственной по-
литики Великобритании. В этом документе 
потребление красного и обработанного мяса 
рекомендовалось на уровне не более 140 г/с. 
В докладе Всемирного фонда исследований 
рака (1997 г.) рекомендовалось, чтобы по-
требление красного мяса составляло не бо-
лее 80 г/с, а потребление обработанного мяса 
должно быть минимальным [31]. Однако в 
докладе данного фонда от 2007 г. этот предел 
был снижен до 71 г/с, или 500 г красного мяса 
в неделю, и было включено положение о том, 
что следует полностью избегать потребления 
обработанного мяса [32]. 

В России проблемы потребления красного 

мяса в последние годы также стали рассматри-
вать в связи с распространением информации о 
потенциальном негативном влиянии красного 
мяса на здоровье человека [4]. В то же время в 
доступной отечественной литературе отсутст-
вуют эпидемиологические сведения о возник-
новении различных видов заболеваний в связи 
с использованием в пищу красного мяса.

 В европейских странах были проведены 
эпидемиологические научные исследования, 
в которых с потреблением мяса связывают ряд 
хронических заболеваний у населения [17; 19]. 
Таким образом, актуализируется еще одна про-
блема, связанная с наличием в мясе факторов 
риска, обусловленных загрязнением кормов 
вредными химическими веществами, введе-
нием в животный организм факторов роста и 
лечением животных антибиотиками [3]. Нако-
нец, во многом ассоциации рисков с потребле-
нием мяса могут быть связаны с возможным 
образованием канцерогенных соединений при 
приготовлении мяса при высоких температу-
рах [6]. Из этого следует, что мясо может рас-
сматриваться как фактор риска. 

В результате ряда специальных эпидемио-
логических исследований было показано, что 
потребление мяса коррелирует с повышенным 
риском рака толстой кишки [10; 33]. Если по 
материалам первых исследований указыва-
лось, что доказательства для красного мяса 
были вероятны и возможны для обработанного 
мяса [31], то материалы последующих иссле-
дований содержат заключение, подтверждаю-
щее связь между потреблением красного и об-
работанного мяса и риском развития рака тол-
стой кишки [32].

В то же время обзор литературных сведе-
ний по данной проблеме показал, что в ходе 
ряда исследований в этой области получены 
результаты, которые не всегда были значимы. 
Так, например, некоторые исследования не 
выявили связи между потреблением красного 
мяса и заболеваемостью раком толстой кишки 
[13; 27]. Отдельные авторы [16] придержива-
ются мнения, что в отчете Всемирного фонда 
исследований рака от 1997 г. не были учтены 
результаты исследований, не подтверждающих 
наличие связи между потреблением красного 
мяса и риском развития рака. Обычно боль-
шей надежностью обладают проспективные 
исследования влияния любого фактора риска 
на здоровье человека [3]. Работы, посвящен-
ные расследованию риска развития рака тол-
стой кишки, являются проспективными иссле-
дованиями. Тем не менее стоит отметить, что 
A.S. Truswell [29] рассмотрел 30 исследований 
«случай-контроль» и в 20 из них не обнаружил 
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достоверной связи между потреблением крас-
ного мяса и колоректальным раком. Автор этой 
критической оценки указывает на множество 
факторов, которые не позволили ему принять 
доказательную базу ряда работ. D.J. Robertson 
с соавторами [27] также пришли к аналогично-
му выводу. Из обзора литературы по обсуждае-
мой проблеме следует, что трудно сравнивать 
результаты разных исследований из-за множе-
ства существующих различий в дизайне иссле-
дований, а, именно:

- из-за различий в размере выборки или 
метода оценки рациона до изменения конеч-
ной точки измерения (между сбором данных 
о рационе питания и измерением результата 
временной период составляет несколько лет, 
в течение которого рационы субъектов могут 
значительно измениться) [12; 20]; 

- некорректности объединения разных ви-
дов рака (например, в работах отдельных авто-
ров [10; 18; 24] раковые заболевания толстой и 
прямой кишки, различающиеся по этиологии, 
были сгруппированы вместе как рак прямой 
кишки при изучении риска, связанного с по-
треблением мяса); 

- расхождения в определении красного и 
обработанного мяса [11; 13; 18] (например, 
Y. Kimura и соавт. [18] также объединили крас-
ное и обработанное мясо в своем анализе, что 
делает невозможным выяснить эффект только 
от красного мяса);

- того, что немногие авторы оценивали ме-
тод приготовления пищи при оценке потре-
бления мяса (между тем хорошо известно, что 
приготовление мясного изделия методом жар-
ки на сковороде, во фрютирницах или други-
ми методами приготовления мяса при высоких 
температурах обуславливает образование це-
лого спектра потенциально опасных веществ, 
и в том числе мутагенных соединений, обуслав-
ливающих канцерогенез [5; 6; 23].

Считается, что около 80 % случаев рака 
толстой кишки вызваны изменяющимися фак-
торами питания и образа жизни [34]. Однако 
маловероятно, что потребление красного мяса 
является независимым фактором риска разви-
тия рака толстой кишки из-за сложной приро-
ды этого заболевания и большого количества 
взаимодействующих факторов риска, включая 
курение и уровень физической активности, 
которые будут способствовать этиологии рака 
[35]. В пользу такого мнения свидетельствуют 
следующие факты:

- в Великобритании на фоне снижения по-
требления мяса значительно возросла заболе-
ваемость раком толстой кишки, что противоре-
чит основным сообщениям о том, что потреб-

ление красного мяса является значительной 
причиной рака толстой кишки [16];

- согласно статистическим данным стран 
Европы, средиземноморские страны уже давно 
признаны странами, население которых имеет 
более низкую заболеваемость раком толстой 
кишки, чем население северных стран [14]; в 
Италии среднесуточное потребление мяса на 
одного человека превышает аналогичный по-
казатель в Великобритании на 26,6 %. 

Говоря в этом контексте, маловероятно, 
что достаточно одного только сокращения 
потреб ления мяса для снижения риска, если 
не будет решен полный рацион питания. Од-
нако, поскольку в настоящее время нет до-
казательств того, что красное мясо не играет 
никакой роли при раке толстой кишки, теку-
щий совет остается в силе: потреблять 500 г 
красного мяса в неделю, минимизировать по-
требление переработанного мяса и избегать 
приготовления мяса при очень высоких тем-
пературах [32].

Таким образом, потребление мяса с точки 
зрения возможного его негативного воздейст-
вия на организм человека должно быть в пре-
делах рекомендуемых физиологических норм. 
С учетом приведенных данных о сопряженно-
сти рисков для здоровья с потреблением обра-
ботанных мясных продуктов и кулинарных жа-
реных мясных изделий необходимо миними-
зировать их долю в рационе питания. Исходя 
из современных представлений о здоровом пи-
тании, следует, что в пищевом рационе долж-
ны содержаться растительные масла, рыба и 
другие морские продукты, овощи и фрукты, 
относящиеся к продуктам с высоким протек-
тивным эффектом. Принимая во внимание все 
приведенные выше данные, можно сделать вы-
вод, что разработка новых рецептур и техно-
логий кулинарных изделий функционального 
назначения с протективными свойствами и их 
внедрение в практику предприятий индустрии 
питания в контексте современного менеджмен-
та будет способствовать реализации государст-
венной политики в области здорового питания 
населения России.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА 

В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Т.Н. Егорова, C.Н. Богданов

В статье исследуется теория и практика управления экономической безопасностью в усло-
виях цикличности развития микрофинансового рынка и кооперативного сектора в частности. 
Кредитная кооперация России находится в сложной ситуации из-за падения объемных показа-
телей и усиления регуляторных требований мегарегулятора и саморегулируемых организаций. 
Необходимы механизмы стабилизации и развития кооперативного сектора на основе управления 
экономической безопасностью. Рассмотрены понятие экономической безопасности, объекты и 
субъекты управления, которые представлены на макро- и микроуровнях финансового сектора. 
Управление экономической безопасностью субъекта на микроуровне предусматривает основные 
и дополнительные меры обеспечения экономической безопасности, затрагивающие аспекты фи-
нансового, правового, управленческого, регуляторного и стратегического характера. На основе 
российского опыта деятельности кредитных потребительских кооперативов выделены этапы 
формирования финансовых нормативов, проблемы, возникающие при реализации данных тре-
бований, и доступные инструменты для обеспечения экономической безопасности кредитного 
кооператива. 

Ключевые слова: управление экономической безопасностью; объекты и субъекты управле-
ния; финансовые нормативы; микрофинансовый рынок; кредитная кооперация.

T.N. Egorova, S.N. Bogdanov. MANAGEMENT OF THE COOPERATIVE SECTOR ECO-
NOMIC SECURITY IN THE CONDITIONS OF CYCLIC DEVELOPMENT

The article explores the theory and practice of economic security management in terms of cyclical 
development of the microfinance market and the cooperative sector in particular. Credit cooperation in 
Russia is in a difficult situation due to the fall in volume indicators and the strengthening of regulatory 
requirements of the mega-regulator and self-regulatory organizations. Mechanisms of stabilization and 
development of the cooperative sector on the basis of economic security management are needed. The 
concept of economic security, objects and subjects of management, which are presented at the macro- 
and microlevels of the financial sector are considered. Management of the subject economic security at 
the micro level provides for basic and additional measures to ensure economic security, affecting aspects 
of financial, legal, managerial, regulatory and strategic nature. On the basis of the Russian experience 
of credit consumer cooperatives, the stages of formation of financial standards, the problems arising in 
the implementation of these requirements, and the available tools to ensure the economic security of the 
credit cooperative are highlighted.

Keywords: management of economic security; objects and subjects of management; financial stan-
dards; microfinancial market; credit cooperation.

Кредитная кооперация в России сегодня 
находится в сложной ситуации. Это связано с 
изменением законодательства, усилением ре-
гуляторных требований Банка России и вве-

дением новых требований к работе кредитных 
кооперативов, социально-экономическим по-
ложением на рынке. В связи с происходящим 
циклическим спадом регулирование и надзор 
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становятся «непосильным бременем» для кре-
дитных кооперативов, а отдельные требования 
Банка России как мегарегулятора становятся 
невыполнимыми для данного сектора финан-
сового рынка. Кооперативное движение озада-
чено своим положением и в настоящее время 
активно ищет возможные варианты выхода из 
сложившейся ситуации, а отдельные субъекты 
пытаются найти возможные пути ухода из-под 
регулирования Банком России и предпринима-
ют уже конкретные решения, другие закрыва-
ются или преобразовываются в иные формы 
кооперации, ищут новые точки роста или ухо-
дят в «тень» (нерегулируемый рынок). 

Количество кредитных кооперативов в насто-
ящее время сокращается, при этом пайщики за-
крытых кооперативов остаются наедине со сво-
ими проблемами, несмотря на государственное 
регулирование и саморегулирование. Надо отме-
тить, что в данном контексте необходимо основа-
тельно подойти не только к выявлению причин, 
которые привели к сокращению количественных 
и качественных показателей системы кредитной 
кооперации, но и к выработке механизмов стаби-
лизации положения и инструментов развития 
микрофинансового рынка на основе управле-
ния экономической безопасностью. 

Стратегия экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации [1] среди угроз национальной безо-
пасности выделяет: подверженность финансо-
вой системы Российской Федерации глобаль-
ным рискам, усиление колебаний конъюнкту-
ры мировых товарных и финансовых рынков; 
уязвимость информационной инфраструктуры 
финансово-банковской системы; низкие темпы 
экономического роста, обусловленные внутрен-
ними причинами, в том числе ограниченностью 
доступа к долгосрочным финансовым ресурсам 
и др. В качестве установленных целей государ-
ственной политики в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности рассматриваются повы-
шение устойчивости экономики к воздействию 
внешних и внутренних вызовов и угроз, обеспе-
чение экономического роста и др.

Характеристика понятия экономической 
безопасности и механизм управления (обес-
печения) рассматривается нами на макро- и 
микроуровнях финансового сектора (табл. 1).

Управление экономической безопасностью 
субъекта на микроуровне – это стабильность 
и гарантия его развития, затрагивающая все 
сферы деятельности. Она предусматривает ос-

Таблица 1
Характеристика понятия экономической безопасности и механизм управления ею 

на макро- и микроуровнях финансового сектора

Макроуровень Функциональный уровень Микроуровень
Субъект управления (институциональный)

Органы государственной власти 
и местного самоуправления, Банк 
России

Финансовый сектор, микро-
фи нансовый и банковский 
сектор 

Кредитные потребительские 
кооперативы (КПК, СКПК), 
микрофинансовые организации

Понятие, объект
Экономическая безопасность (в 
со ответствии со стратегией) – 
состояние защищенности нацио-
нальной экономики от внешних 
и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются экономический 
суверенитет страны, единство ее 
экономического пространства, 
условия для реализации страте-
гических национальных приоритетов 
Российской Федерации

Финансовая безопасность 
включает также комплекс 
задач по устранению 
конфликта интересов между 
субъектами инфраструктуры 
финансового рынка на 
уровне государства и 
подразделениями компании 
на уровне корпорации

Экономическая безопасность 
предприятия – это защищенность 
его деятельности от негативных 
влияний внешней среды, а также 
возможность быстро устранить 
разнообразные угрозы или 
приспо собиться к существующим 
условиям, которые не отражаются 
негативно на его деятельности. 
Предусматривает, прежде всего, 
экономическую стабильность

Механизм управления (обеспечения)
Реализация комплекса мер 
политических, организационных, 
социально-экономических, 
информационных, правовых и иных, 
направленных на противодействие 
вызовам и угрозам экономической 
безопасности и защиту национальных 
интересов страны

Комплекс мер, методов 
и средств по защите 
экономических интересов 
государства на макроуровне, 
хозяйствующих субъектов на 
микроуровне

Механизм обеспечения 
экономической безопасности 
организации на основе анализа 
эффективности его элементов, 
адаптивности и способности к 
изменениям в соответствии с 
внешней и внутренней средой 
функционирования организации
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новные и дополнительные меры обеспечения 
экономической безопасности, как индивиду-
альные (специфические), так и общие, которые 
нами рассматриваются с учетом выделенных 
аспектов: 1) финансового; 2) правового; 3) 
управленческого; 4) регуляторного; 5) страте-
гического (прогнозного, планового) [6].

Исследуя эти аспекты, в первую очередь 
остановимся на требованиях по выполнению 
финансовых нормативов (по типу банковских) 
для кредитных потребительских кооперативов 
(далее – КПК). Финансовые нормативы, обяза-
тельные для соблюдения кредитными коопе-
ративами в целях обеспечения экономической 
безопасности, давно существуют на финансо-
вом рынке. В последние годы законодательная 
база деятельности КПК подверглась сущест-
венным изменениям, что повлекло за собой 
серьезные коррективы и в порядке организа-
ции управления кооперативом. Банк России 
предпринимает более жесткие, дополнитель-
ные меры регулирования деятельности КПК на 
финансовом рынке, несмотря на особенности 
кооперативов как некредитных финансовых 
организаций. В табл. 2 выделены этапы фор-
мирования финансовых нормативов для обес-
печения экономической безопасности кредит-
ного потребительского кооператива. 

Одним из финансовых нормативов высту-
пает размер резервного фонда кооператива. 
По решению правления кооператива средства 
резервного фонда могут быть направлены на 
погашение задолженности по невозвратным 
займам, что гарантирует реальный инстру-
мент для сохранения его платежеспособности. 
Поэтому величина резервного фонда имеет 

важное значение для экономической безопас-
ности КПК: чем она больше, тем выше доля 
собственных средств кооператива, и коопера-
тив в меньшей степени зависит от привлечен-
ных средств [2].

Для обеспечения экономической безопас-
ности через соблюдение финансовых нормати-
вов для кредитных кооперативов принят новый 
механизм оценки качества портфеля выданных 
займов. Также с 2014 г. определен порядок 
формирования КПК резервов на возможные 
потери по займам, в ходе реализации которого 
у кооперативов возникло множество проблем. 
Рассматривая, в чем заключаются трудности с 
соблюдением финансовых нормативов кредит-
ными кооперативами, в первую очередь отме-
тим короткие сроки формирования резервов. 
К концу 2014 г. кооперативы обязаны были 
сформировать 5 % резервов, к 2015 г. – 30 %                
(с формированием которых возникли пробле-
мы у 20 % крупных КПК, имеющих свыше 
3000 пайщиков), к 2016 г. – 60 % (сложности 
возникли у половины крупных КПК) и в кон-
це 2017 г. – уже 100 % (трудности испытывают 
практически все КПК) [2].

Проблемы возникают по разным причинам, 
например внутренним, таким как продолжи-
тельность работы кооператива, личностные ка-
чества руководителя, степень профессионализ-
ма, соблюдение участниками рынка принципов 
деятельности потребительской кооперации, 
объективное понимание происходящих процес-
сов и внутреннего состояния микрофинансово-
го рынка, корректного и своевременного реаги-
рования на основе участия пайщиков в работе 
кооператива и др. Многое зависит от внешних 

Таблица 2
Этапы формирования финансовых нормативов для обеспечения 

экономической безопасности кредитной кооперации

Наименование Характеристика
1. Формирование 
нормативов и фондов. 
Федеральный закон 
«О кредитной коопера-
ции» от 18.07.2009 
№ 190-ФЗ

1.1. Для обеспечения финансовой устойчивости определены финансовые 
нормативы: соотношение величины паевого, резервного фонда к привлеченным 
средствам от пайщиков и другие финансовые нормативы
1.2. Регулируется вступление в СРО, отчетность и формирование компенса цион-
ного фонда саморегулируемой организации. Федеральный закон «О саморе-
гулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 13.07.2015 № 223-ФЗ

2. Мегарегулирование 
финансового рынка. 
Указание Банка Рос-
сии «О числовых 
зна чениях и порядке 
расчета финансовых 
нормативов кредитных 
потребительских 
ко оперативов» от 
28.12.2015 № 3916-У

2.1. Числовые значения и порядок расчета финансовых нормативов кредитных 
потребительских кооперативов устанавливает Банк России соответствующими 
указаниями, изменения внесены Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ. Их 
число 8, часть нормативов рассчитывается ежедневно, часть – ежеквартально
2.2. Формирование резервов на возможные потери по займам (РВПЗ) и переход 
к новому порядку расчета финансовых нормативов. Впервые Банком России 
реализован дифференцированный подход к числовым значениям финансовых 
нормативов в зависимости от числа членов (пайщиков) кооператива
2.3. Соответствие нормативов числовым значениям, установленным Банком 
России, контролирует и саморегулируемая организация
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факторов: государственного регулирования и 
саморегулирования, соответствия законодатель-
ства специфике и состоянию участников микро-
финансового рынка, принятия новых законов, 
например: банкротства физических лиц, нали-
чия необходимых инструментов и экономиче-
ских механизмов поддержки КПК, а также ряда 
других социально-экономических факторов [7].

Добросовестные кооперативы являются 
членами ассоциации «Саморегулируемая орга-
низация кредитных потребительских коопера-
тивов» (далее – СРО КПК) и отчисляют сред-
ства в компенсационный фонд. В связи с этим в 
принципах действия данный институт саморе-
гулирования должен оказывать необходимую 
материальную и моральную помощь коопера-
тивам, членам СРО, своевременно в разных 
ситуациях защищать их интересы, особенно в 
кризисных условиях. Необходимо выстраивать 
на рынке инфраструктуру поддержки коопера-
тивов. Членство в саморегулируемых органи-
зациях на практике не дает какой-либо дейст-
венной помощи кооперативам, за исключением 
методического руководства и контрольно-над-
зорной функции. В бизнес-модели работы кре-
дитных кооперативов не предусмотрен поря-
док их взаимопомощи. Система страхования, 
например Общество взаимного страхования, 
в кредитной кооперации не работает; коопера-
тивы находятся в трудном и даже кризисном 
положении. И, как подтверждает практика, 
кроме пайщиков, являющихся реальной осно-
вой и поддержкой, кооперативам не следует ни 
на кого надеяться. На поддержку государства 
также не приходится рассчитывать, хотя сле-
дует признать, что потребность в финансовой 
поддержке малого и среднего бизнеса остается 
непокрытой [5]. 

Оказание помощи другому кооперативу в 
подобных ситуациях не предусматривается, 
но бывают и исключения. Рассмотрим пример 
достаточно крупного и стабильно развиваю-
щегося кооператива КПК «Содружество» Чу-
вашской Республики [3]. Из практики работы 
в 2012–2014 гг. к нему присоединилось три 
КПК, которые работали в пределах Чувашской 
Рес публики и оказались в трудном положении 
[4]. Кооператив «Содружество» стал источни-
ком помощи при угрозе закрытия этих коопе-
ративов. Выбор такой формы поддержки, как 
присоединение к другому, более крупному ко-
оперативу, позволил избежать ряда проблем и 
закрепить данную практику в кооперативном 
секторе. 

Однако ситуация повторяется с цикличе-
ской закономерностью, и на новом витке спи-
рали выживать становится все труднее. Коопе-

ративам (пайщикам) в одиночку сложно решать 
возникающие проблемы только собственными 
внутренними ресурсами. Требуется помощь, в 
том числе материальная, поиск дополнитель-
ных средств на стабилизацию своей работы. 
Для управления экономической безопасностью 
кооператива необходимо работать с просрочен-
ной задолженностью, применяя более дейст-
венный подход в работе с должниками в новом 
формате, активно работать с пайщиками по 
всем направлениям деятельности кооператива, 
привлекать их к решению возникающих труд-
ностей, формировать активы кооператива для 
выполнения финансовых нормативов, умень-
шать привлеченные сбережения по договорам. 
При этом важно разрабатывать планы антикри-
зисных мер и финансового оздоровления кре-
дитного кооператива, утверждать их на Прав-
лении и согласовывать с СРО КПК и Банком 
России. 

Таким образом, авторами рассмотрены до-
ступные механизмы и инструменты управле-
ния и обеспечения экономической безопасно-
сти кооперативного сектора с учетом россий-
ского опыта решения проблем сложного этапа 
жизненного цикла развития микрофинансово-
го рынка.
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УДК 336.02

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ

С.Г. Кочергина, Л.Н. Хабазина, Н.П. Зыряева

В статье проведена оценка состояния развития малого и среднего предпринимательства в Чу-
вашской Республике в разрезе динамики показателей количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, численности работников, объемов деятельности и налоговых поступле-
ний, приведены меры экономической поддержки малого и среднего предпринимательства. Авто-
рами выделены такие экономические проблемы развития малого и среднего предприниматель-
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ства, как недостаточное финансирование деятельности и слабое налоговое стимулирование. В 
статье представлены направления и проведен анализ показателей финансовой поддержки малого 
и среднего предпринимательства Чувашской Республики, выявлены положительные и негатив-
ные тенденции в реализации мер поддержки.

В качестве мер экономической поддержки малого и среднего предпринимательства Чуваш-
ской Республики рассмотрена возможность применения пониженной ставки налога по упрощен-
ной системе налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства. На ос-
новании результатов проведенного исследования предложены направления совершенствования 
экономической поддержки малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; экономическая поддержка; источ-
ники государственной поддержки; направления финансовой поддержки; показатели финансовой 
поддержки; налоговое стимулирование. 

S.G. Koсhergina, L.N. Khabazina, N.P. Zyraeva. ECONOMIC ASPECTS OF SUPPORTING 
SMALL AND MIDDLE ENTREPRENEURSHIP IN THE REGION

The article assessed the status of development of small and medium entrepreneurship in the Chuvash 
Republic in the context of dynamics of subjects quantity of small and average business, number of 
employees, scope of activity and tax revenues, the measures of economic support for small and medium-
sized businesses are given. The authors identified such economic problems of small and medium-sized 
businesses as insufficient financing and weak tax incentives. The article presents the directions and 
analyzes the indicators of financial support for small and medium-sized enterprises of the Chuvash 
Republic, identifies positive and negative trends in the implementation of support measures.

As a measure of economic support for small and medium-sized businesses of the Chuvash Republic, 
the possibility of applying a reduced tax rate under the simplified tax system for small and medium-sized 
businesses is considered. Based on the results of the study, the directions of improving the economic 
support of small and medium-sized businesses in the Chuvash Republic are proposed.

Keywords: small and medium-sized enterprises; economic support; sources of state support; direc-
tions of financial support; indicators of financial support; tax incentives.

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства (далее – МСП) в стране позволяет ре-
шать фундаментальные экономические пробле-
мы, так как именно малый и средний бизнес, 
находясь в непосредственной близости к конеч-
ному потребителю, имеет возможность быстро 
реагировать на его меняющиеся потребности. 

В настоящее время коммерческие банки по-
теряли интерес к мелким клиентам по причине 
повышенного кредитного риска; некоммерче-
ские кредитные организации ужесточили тре-
бования к критериям оценки кредитоспособ-
ности потенциальных заемщиков; повысились 

процентные ставки по кредитам и займам. В 
результате этого большое количество малых 
предприятий в процессе своей деятельности 
сталкиваются с серьезной проблемой дефи-
цита финансовых ресурсов [4]. В связи с этим 
государство должно разрабатывать и активно 
реа лизовывать экономические меры содейст-
вия развитию МСП. Однако не все меры эконо-
мической поддержки оказываются эффектив-
ными. В большинстве случаев они являются 
скорее «бонусом» для уже конкурентоспособ-
ных предприятий, чем «стимулом» для разви-
тия МСП в регионе.

Таблица 1
Показатели развития МСП Чувашской Республики за 2016–2018 гг. [5]

Показатели Годы Отклонение (+/-) Темп изменения, %
2016 2017 2018 2017 г.

от 
2016 г.

2018 г.
от

2017 г

2017 г.
к 

2016 г.

2018 г.
к

2017 г.
1. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, тыс. ед. 45,7 46,8 47,8 1,1 1,0 102,4 102,1

2. Объем деятельности, млрд руб. 280,8 303,2 321,4 22,4 18,2 108,0 106,0
3. Среднесписочная численность 
работников (без внешних совмести-
телей), тыс. чел.

140,6 138,4 139,1 -2,2 0,7 98,4 100,5

4. Объем налоговых поступлений, 
млрд руб. 11,1 13,3 14,6 2,2 1,3 119,8 109,8
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Развитие малого и среднего бизнеса в Чу-
вашской Республике находится в русле основ-
ных направлений и тенденций развития МСП 
страны (табл. 1). В Чувашской Республике на 
конец 2018 г. фактически осуществляют дея-
тельность 47,8 тыс. субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что составляет 104,0 % к 
аналогичному показателю 2016 г. Оборот субъ-
ектов МСП в 2018 г., по оценке специалистов 
Торгово-промышленной палаты Чувашской 
Республики, составил 321,4 млрд руб. и увели-
чился по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 6 % [5]. Среднесписочная 
численность работников (без внешних совме-
стителей) субъектов МСП за 2018 г. составила 
139,1 тыс. человек. По сравнению с показате-
лем 2017 г. наблюдается увеличение числен-
ности работников на 0,5 %. Объем налоговых 
поступлений от субъектов МСП Чувашской 
Республики в бюджеты всех уровней в 2018 г. 
составил 14,6 млрд руб., что на 31,5 % выше 
аналогичного показателя 2016 г. 

Согласно ст. 17 ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» оказание экономической 
поддерж ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
может осуществляться в соответствии с зако-
нодательством РФ за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, средств 
местных бюджетов путем предоставления 
субсидий, бюджетных инвестиций, государст-
венных и муниципальных гарантий по обяза-
тельствам субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Средства федерального бюджета на го-
сударственную поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства, предусмо-
тренные федеральным законом о федеральном 
бюджете, предоставляются государственным 
фондом поддержки научной, научно-техни-
ческой, инновационной деятельности, осу-
ществляющим деятельность в соответствии с 
законодательством РФ, и бюджетам субъектов 
РФ в виде субсидий в порядке, установленном 
Правительством [1]. Направления финансовой 
поддержки малого бизнеса Чувашской Респуб-
лики представлены на рисунке [5].

В 2019 г. на развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Чувашской 
Республике выделено 292,6 млн руб., что в 2,5 
раза больше, чем в 2018 г., в том числе: из рес-
публиканского бюджета – 12,4 млн руб., из фе-
дерального бюджета – 280,2 млн руб. 

Показатели финансовой поддержки субъ-
ектов МСП в Чувашской Республике за 
2015–2018 гг. представлены в табл. 2. Пока-
затели свидетельствуют об увеличении сум-
мы финансовой поддержки субъектов МСП 
в Чувашской Республике в 2018 г. по срав-
нению с 2016 г. почти в два раза, при этом 
количество субъектов, получивших финан-
совую поддерж ку, незначительно уменьши-
лось, что говорит об увеличении финансовой 
под держки на одного субъекта МСП. В раз-
резе видов финансовой поддержки значитель-
но возрос ло предоставление поручительств, 
сум ма предоставленных микро займов относи-
тельно стабильна, предоставление субсидий на 
возмещение затрат по покупке оборудования 
уменьшилось.

Несмотря на увеличение финансирования, 
предприниматели всегда находятся в зоне ри-
ска. Одной из проблем, с которыми они сталки-
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ваются, является доступ к финансовым ресур-
сам. Большинство банков неохотно рассматри-
вают кредитные заявки от предприятий малого 
и среднего бизнеса, не имеющих основных 
средств, предпочитая работать с успешными 
предприятиями, имеющими высокий денеж-
ный оборот и залоговую базу для получения 
кредитов [3]. 

На наш взгляд, одним из инструментов 
финансовой поддержки малого предприни-
мательства является снижение налоговой на-
грузки путем применения специальных на-
логовых режимов. Предприятия республики, 
применяю щие упрощенную систему налого-
обложения, при соблюдении определенных 
условий, установленных Законом Чувашской 

Таблица 2
Показатели финансовой поддержки субъектов МСП в Чувашской Республике за 2016–2018 гг.

Показатели Годы Отклонение 
(+/-)

Темп 
изменения, %

2016 2017 2018 2017 г.
от

2016 г.

2018 г.
от

2017 г.

2017 г.
к

2016 г.

2018 г.
к

2017 г.
1. Количество субъектов МСП, получив-
ших финансовую поддержку, ед. 558 354 545 -204 191 63,4 154,0
2. Сумма финансовой поддержки, млн руб., 
в том числе: 873,8 597,1 1139,6 -276,7 542,5 68,3 190,9
2.1. Возмещение на участие в выставках:
- количество субъектов, ед.
- сумма, млн руб.

18
4,0

-
-

7
1,6

-18
-4,0

7
1,6

-
-

-
-

2.2. Возмещение части затрат по лизингу 
оборудования:
- количество субъектов, ед.
- сумма, млн руб.

15
26,7

-
-

-
-

-15
-26,7

-
-

-
-

-
-

2.3. Предоставление субсидий на 
возмещение затрат по покупке 
оборудования:
- количество субъектов, ед.
- сумма, млн руб.

33
75,9

16
45

12
61,8

-17
-30,9

-4
16,8

48,5
59,3

75,0
137,3

2.4. Предоставление поручительств:
- количество субъектов, ед.
- сумма, млн руб.

60
242,4

59
220,8

104
550,6

-1
-21,6

45
329,8

98,3
91,1

176,3
в 2,2 р.

2.5. Предоставление микрозаймов:
- количество субъектов, ед.
- сумма, млн руб.

432
524,8

274
325,6

422
526,6

-158
-199,2

148
201

37,4
62,0

154,0
161,7

2.6. Предоставление субсидий бюджетам 
монопрофильных муниципальных образо-
ваний на поддержку субъектов МСП:
- количество субъектов, ед.
- сумма, млн руб.

-
-

5
5,7

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Таблица 3
Показатели управленческого решения относительно применения пониженной ставки по УСН 

в Чувашской Республике

Показатели Годы
2019 2020

Ставка налога по УСН, % 15 12
Доходы всего, тыс. руб. 12000 12000
Среднесписочная численность работников, чел. 20 20
Средняя заработная плата в месяц, руб. 16000 24000
Расходы на оплату труда, тыс. руб. 3840 5760
Страховые взносы, тыс. руб. 1152 1728
Уменьшение налога по УСН, тыс. руб. 748,8 898,6
Налоговая экономия/убыток по налогу по УСН, тыс. руб. -403,2 -829,4
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Рес  публики «О вопросах налогового регули-
рования в Чувашской Республике, отнесенных 
законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах к ведению субъектов Российской 
Федерации» от 22.06.2015 № 27 с 01.01.2016    
ст. 39.1 «Налоговая ставка по налогу, взимаемо-
му в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения», вправе применять ставку 
налога по УСН в размере 12 % [2].

Смоделируем ситуацию, при которой малое 
предприятие со средней заработной платой ра-
ботников в 2019 г., например, 16 тыс. руб., при-
меняющее упрощенную систему налогообло-
жения и уплачивающее налог по ставке 15 % 
от доходов, уменьшенных на величину расхо-
дов, примет решение повысить заработную 
плату до уровня двух минимальных размеров 
оплаты труда 2020 г., чтобы получить возмож-
ность уплачивать налог по упрощенной систе-
ме налогообложения по ставке 12 % (табл. 3). 
Итак, финансовые потери для малого бизне-
са будут меньше, если перейти на 15 %-ную 
ставку налога по упрощенной системе налого-
обложения.

Таким образом, выводы, сделанные в про-
цессе изучения экономических аспектов под-
держки малого и среднего предпринимательст-
ва в регионе, позволяют предложить следую-
щие меры:

1. Совершенствовать механизм микрокре-
дитования субъектов малого и среднего пред-
принимательства как эффективный инстру-
мент, обеспечивающий увеличение доступа к 
кредитным ресурсам.

2. Увеличить объемы финансирования под-
держки региональных гарантийных и венчур-
ных фондов путем привлечения средств из 
пенсионных и страховых организаций.

3. Увеличить субсидии малым инновацион-
ным и экспортно ориентированным предприя-
тиям.

4. Усилить ответственность региональных 
администраций за эффективность и целевую 
направленность распределения финансовых 
средств в рамках программ поддержки малого 
предпринимательства.

5. Снизить налоговые ставки по ряду мест-
ных налогов.

6. Развивать систему налоговых льгот для 
субъектов малого производственного, экспорт-
но ориентированного и инновационного пред-
принимательства.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Т.М. Лебединцева, Т.Я. Сильвестрова

В статье рассмотрены основные итоги экономического развития России по состоянию на 
2018 г., дана оценка динамики ВВП России в сопоставлении с уровнем доходов и объемом кре-
дитной нагрузки населения, проанализированы показатели федерального бюджета в контексте 
проводимой бюджетной политики.

Содержится критическая оценка реализованных за последний период социально-экономиче-
ских решений, в первую очередь касающихся изменений основных параметров налоговой си-
стемы страны, связанных с ростом ставок НДС, приведены мнения экономистов, рассматрива-
ющих альтернативные варианты обеспечения экономического роста России. Определены основ-
ные тенденции развития российской экономики на ближайшую перспективу, учитывающие, что 
в настоящее время в мире происходит смена технологического уклада, и страны, освоившие и 
поставившие себе на службу новые виды технологий, будут являться мировыми экономическими 
лидерами в ближайшие 50–60 лет.

Ключевые слова: экономический рост; доходы населения; профицит и дефицит бюджета; на-
логовая система; экономические санкции; золото-валютные резервы; инвестиции; налоговая по-
литика; бюджетная политика.

T.M. Lebedintseva, T.Ya. Silvestrova. CURRENT STATE OF RUSSIA ECONOMY AND ITS 
PROSPECTS

In article the main results of economic development of Russia as of 2018 are considered, an 
assessment GDP loudspeakers of Russia in its comparison in the level of income and volume of credit 
load of the population is given, indicators of the federal budget in the context of the pursued budgetary 
policy are analysed.

Article contains critical evaluation of the social and economic decisions realized for the last period 
first of all concerning changes of the key parameters of a tax system of the country connected with 
growth of VAT rates opinions of the economists considering alternative options of ensuring economic 
growth of Russia are given. The top trends of development of the Russian economy on the near-term 
outlook considering are defined that now in the world there is change of technological way and the 
country which mastered and placed to themselves at service new types of technologies will be world 
economic leaders in the next 50–60 years.
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по банковским кредитам растут быстрее номи-
нальных доходов населения – это отрицатель-
но сказывается на структуре расходов домо-
хозяйств, так как в них растет доля расходов, 
связанных с обслуживаем кредитов.

Сокращение реальных доходов населения 
создает условия для роста социальной напря-
женности в обществе [7]. На этом фоне реше-
ние Правительства РФ о повышении пенсион-
ного возраста (несмотря на то, что разговоры 
о необходимости этого решения велись еще 
с 2000-х гг., и в России границы пенсионного 
возраста в сравнении с другими странами нахо-
дились на более низком уровне) негативно от-
разилось на общей социально-экономической 
ситуации в стране. В такой ситуации повыше-
ние темпов экономического роста и обеспече-
ние устойчивого роста благосостояния населе-
ния имеют не только экономическое значение, 
но и политическое.

Сложности в социально-экономической 
сфере в некотором роде были компенсированы 
достижениями в макроэкономической ситуа-
ции, что выразилось в показателе государст-
венного долга РФ, который имеет очень низкое 
значение, если его номинировать в иностранной 
валюте. В 2018 г. впервые, начиная с 2012 г., 
был преодолен дефицит федерального бюдже-
та, профицит составил 2,7 % ВВП (рис. 2). На 
фоне укрепления бюджетных показателей на-
блюдалось снижение зависимости федерально-
го бюджета от цен на нефть, что, несомненно, 
можно считать достижением макроэкономиче-
ской политики.

Бюджетная политика, проводимая Прави-
тельством РФ, остается довольно консерватив-
ной. Причинами сохранения такого курса, как 
правило, называют риски, связанные с геопо-
литической ситуацией вокруг России, а также 
ожидаемую новую волну мирового экономиче-

Рис. 1. Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, млн чел. [9]

Современная социально-экономическая си-
туация как в России, так и в мировой экономике 
в последние годы остается сложной, поэтому 
оценить ее однозначно не представляется воз-
можным. В дискуссиях, проводимых по эконо-
мической и социальной тематике, экспертами 
высказываются диаметрально противополож-
ные мнения, противоречащие друг другу.

Характеризуя современную ситуацию в 
экономике России, можно отметить, что эко-
номический рост, выражающийся в темпах ро-
ста ВВП, имеет место, однако его показатели 
в сравнении со среднемировыми значениями 
значительно ниже. При этом сам по себе эко-
номический рост не гарантирует государству 
процветания, его положительная динамика 
важна только в контексте роста благосостояния 
населения страны [3].

На рис. 1 представлен график динамики 
численности населения России с доходами 
ниже величины прожиточного минимума, на 
основании которого можно заключить, что, не-
смотря на приводимые статистические показа-
тели роста ВВП, благосостояние российского 
общества с 2014 г. постоянно ухудшается, т.е. 
утверждаемый в цифрах экономический рост 
является чисто номинальным, а не реальным. 
Подтверждением этой негативной тенденции 
являются данные статистики Банка России об 
объеме и динамике кредитов и вкладов населе-
ния (таблица).

В 2018 г. прирост задолженности по кре-
дитам у населения превысил прирост вкладов, 
что произошло впервые с 2014 г. Учитывая, что 
эта ситуация формируется на фоне падения ре-
альных доходов населения, мы можем судить 
о нехватке собственных средств у населения, 
вынужденного тратить на потребление кредит-
ные, а не собственные средства. Сложившуюся 
ситуацию усугубляет тот факт, что проценты 
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ского кризиса. Программный Указ Президента 
РФ от 7 мая 2018 г., предусматривающий осу-
ществление сложного комплекса мероприятий 
макроэкономического, институционального и 
структурного характера, подразумевает изы-
скание в бюджете средств на реализацию за-
явленных целей, но вместе с тем проводимая 
бюджетная политика должна обеспечивать и 
социально-экономическую стабильность [6].

В данном случае следует выделить такое 
острое решение в сфере бюджетной политики, 
как повышение ставки НДС на 2 % (с 18 % до 
20 %) в 2018 г. Принятие данного решения 
совпало с окончанием периода, на который 
распространялся тезис о неизменности основ-
ных параметров налоговой системы, принятый 
в 2012 г. [8]. Правительство РФ посчитало, что 
повышение ставок по НДС является наилуч-
шим вариантом из всех возможных. Принятие 
такого решения объяснялось тем, что для ре-
ализации программного Указа Президента РФ 
от 7 мая 2018 г. необходимы дополнительные 
финансовые ресурсы, привлечь которые можно 
именно таким образом.

В отношении повышения ставок НДС 
имеются и другие, резко негативные мнения. 
В частности, советник Президента по эконо-

мическим вопросам С.Ю. Глазьев и россий-
ский экономист, аналитик и политолог 
М.Л. Хазин считают повышение ставки 
НДС на 2 % мерой, которая для российской 
экономики в настоящее время круче любых 
санкций, и приводят для этого весомые аргу-
менты, называя принятые решения непроду-
манными и не отвечающими тем целям и зада-
чам, которые были прописаны в программном 
Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г.

Кроме вышеуказанных рассматривались 
и другие меры по увеличению доходов феде-
рального бюджета, например внесение изме-
нений в бюджетное правило, которое предпо-
лагает установление цены отсечения доходов 
от продажи нефти в размере 45 долл./барр., 
при нынешней границе – 40 долл./барр. С точ-
ки зрения сохранения устойчивости социаль-
ной обстановки в стране такие меры были бы 
более приемлемыми, однако Правительство 
РФ отвергло такое решение, мотивировав это 
тем, что его принятие будет способствовать 
увеличению рисков в макроэкономической 
ситуации.

Правительство выбрало более сложное в 
социально-политическом плане решение, за-
явив, что основанием его принятия являются 

Рис. 2. Динамика дефицита и профицита федерального бюджета РФ, % ВВП [4]

Динамика кредитов и вкладов населения России за 2009–2018 гг. [1]

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Прирост задолженности по кредитам, млрд руб.

Всего, млрд руб. -454,6 499,6 1452,9 2194,2 2197,1 1231,8 -727,2 176,6 1368,8 2703,12
жилищным -99,0 113,5 315,7 500,7 644,4 816,6 354,5 519,8 685,4 1206,8
потребительским -355,6 386,1 1137,1 1693,5 1552,7 415,2 -1081,7 -343,3 683,4 1496,3

Прирост вкладов, млрд руб.
Всего, млрд руб. 1557,4 2408,9 1945,5 2281,3 2337,3 823,1 3870,5 1318,1 2511,8 2527,9
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такие приоритетные цели, как обеспечение 
финансовой устойчивости и предотвращение 
дестабилизации. Возможно, что с учетом не-
устойчивой динамики цен на углеводороды и 
крайней нестабильности внешнеполитической 
ситуации такое решение можно считать оправ-
данным.

Проблемным остается вопрос развития 
регионов, которое происходит неравномерно. 
Уровень жизни ряда регионов-реципиентов су-
щественно отличается от уровня жизни регио-
нов, являющихся экономическими лидерами. 
Наблюдается значительная дифференциация 
регионов страны по объему бюджетных расхо-
дов, приходящихся на одного жителя, как сово-
купных (в целом по бюджету региона), так и по 
отдельным статьям [2].

Еще одной проблемой, имеющей серьезное 
влияние на состояние экономики России, явля-
ется достаточно острая степень зависимости 
курса национальной валюты от влияния внеш-
неполитических факторов. К таким факторам 
в первую очередь нужно отнести геополитику, 
ее влияние на изменение цен на углеводороды, 
ставки эмитентов мировых валют. Ситуация 
сложилась таким образом, что национальная 
валюта, избавившись от зависимости от цен 
на нефть, теперь стала зависеть от того, как из-
менятся геополитические расклады в мире. На 
этом фоне в 2018 г. произошло очень значимое 
изменение структуры золотовалютных резер-
вов ЦБ РФ: резко сократилась доля долларов 
США (более чем в два раза), увеличилась доля 
вложений в евро, юань и золото (рис. 3). 

Также следует отметить, что географиче-
ское распределение активов ЦБ РФ сместилось 
с США в сторону Германии, Китая и различных 
международных финансовых организаций.

Рассмотрение текущих и перспективных 
вопросов развития экономической ситуации 
в России сегодня невозможно без обсуждения 
проблемы санкций, наиболее неприятным 
последствием которых является риск техно-
логического отставания. Некоторые эконо-
мисты, поддерживая точку зрения о важно-
сти для российской экономики иностранных 
инвестиций, отмечают, что поскольку про-
гресс в области технологий имеет глобаль-
ный характер, то России необходимо участие 
в глобальных цепочках создания стоимости, 
и приводят динамику прямых иностранных 
инвестиций (рис. 4). Данные, приведенные 
на рис. 4, свидетельствуют о резком сокра-
щении притока иностранных инвестиций в 
2018 г. в сравнении с 2017 г. и предыдущими 
годами.

По мнению же экономистов М.Л. Хазина,  
С.Ю. Глазьева, М.Г. Делягина, у России име-
ются все возможности для экономического 
роста и без привлечения иностранных инве-
стиций. Для этого необходимо изменить кон-
туры денежно-кредитной политики, которая 
проводится сегодня Министерством финансов 
и Цен тральным Банком. Речь идет о том, что 
российская экономика сильно недомонети-
зирована, и именно в этом таится громадный 
потенциал экономического роста. Но для его 
реализации необходимо выключить инстру-
мент получения «внеэкономического» дохода, 
которым на сегодня являются валютные спеку-
ляции. Все работающие в 1998–2002 гг. после 
дефолта инструменты валютного контроля се-
годня отключены, и по этой причине эмиссия 
ничего, кроме роста инфляции, не дает (день-
ги устремляются в валютные спекуляции, а 
через в них – в потребительский оборот, в ре-

Рис. 3. Распределение активов Банка России в иностранных валютах и золоте, % от их рыночной стоимости [1]
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альный сектор через кредиты предприятиям 
они не идут). 

Возвращаясь к проблеме санкций надо от-
метить, что в сложившейся ситуации необхо-
димо нейтрализовать риски, связанные с санк-
циями, и одновременно бороться за их отмену, 
видя в них неадекватный инструмент совре-
менных политических и экономических отно-
шений. Такую политику можно назвать стаби-
лизацией санкционного режима. В ее рамках 
целесообразны следующие действия [5]:

- ключевой задачей экономической полити-
ки выступает ускорение социально-экономиче-
ского развития. Однако при этом нельзя повто-
рять ошибок прошлого;

- экономический рост обеспечивается за 
счет перехода к политике стимулирования 
предложения. Она предполагает бюджетный 
маневр в пользу инвестиций с преимущест-
венным акцентом на отрасли человеческого 
капитала и инфраструктуру (транспортную и 
цифровую); 

- государственное управление перестраива-
ется по проектному методу, в основе которого 
лежит жесткое администрирование достиже-
ния национальных целей через приоритетные 
проекты; 

- санкции введены всерьез и надолго. Рос-
сийская социально-экономическая политика 
должна учитывать их в качестве долгосрочного 
фактора [5]. 

В заключение стоит сказать, что мир се-
годня стоит на пороге смены технологическо-
го уклада. Эпоха крупных воспроизводствен-
ных систем, которая охватывала весь мир с 
той или иной стороны, завершается. На смену 
приходит новый мирохозяйственный уклад. 
По мнению ряда ученых, первую скрипку в 
ближайшие 50-60 лет в мировой экономике 
будут играть те страны, которые сумеют под-

нять свои экономики на волне новых нано-, 
биотехнологий, когнитивных технологий. У 
России с ее научным, экономическим и ре-
сурсным потенциалом имеются все шансы 
стать одним из лидеров, главное сегодня – не 
упустить время.
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УДК 334.735(470.41)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

В ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РОССИИ* 

А.А. Максаев, А.В. Ткач

Актуальность и новизна темы аргументируется большой государственной значимостью ис-
пользования потенциала потребительской кооперации в системе продовольственного обеспече-
ния. Природно-экономические факторы России благоприятствуют производству сельскохозяйст-
венной продукции в малых формах хозяйствования. Население собирает значительные объемы 
продукции, потребкооперация организует закупки этих продуктов и направляет их в систему про-
довольственного обеспечения. Одним из направлений использования имеющегося потенциала 
для расширения рынка продовольствия является более активное и полное использование имею-
щихся ресурсов и сети кооперативных заготовительных контор, приемных пунктов потребитель-
ских обществ Центросоюза России. Предлагается усовершенствовать нормативно-правовое и 
экономическое сопровождение этой деятельности со стороны государственных органов управ-

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-02-00182 «Институциональная модель 
инновационного развития системы потребительской кооперации».
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ления, активизировать и расширить кооперативное предпринимательство в части заготовок сель-
скохозяйственных продуктов у сельских жителей.

Ключевые слова: потребительские общества Центросоюза России; экономическая деятель-
ность потребительской кооперации; инфраструктура рынка; продовольственное обеспечение; 
кооперативное предпринимательство; закупочно-сбытовые кооперативы; заготконторы; загото-
вительные пункты; закупочные цены; каналы сбыта; складское хозяйство; отечественный рынок.

A.A. Maхaev, A.V. Tkach. THE MAIN DIRECTIONS OF CONSUMER COOPERATIVES 
ECONOMIC ACTIVITY IN THE INFRASTRUCTURE OF THE FOOD MARKET AT THE LEVEL 
OF RUSSIA SUBJECTS

The relevance and novelty of the topic is argued by the great importance of the state use of the 
consumer cooperation potential in the national economy. Natural and economic factors of Russia favor 
the production of agricultural products in small forms of management. The population collects significant 
amounts of wild products. Consumer operation organizes the purchase of these products and sends them 
to the food supply system. One of the ways to use the existing potential to expand the food market is a 
more active and full use of available resources and forms of cooperative procurement offices, reception 
points of consumer societies of the Russia Central Union of Consumer Cooperatives. It is proposed a more 
active regulatory and economic support of these activities, from both the public administration and the 
expansion of cooperative enterprise in the organization of the preparations of products from rural residents 
and workers.

Keywords: consumer societies of the Centrosoyuz of Russia; economic activity of consumer 
cooperation; market infrastructure; food supply; cooperative entrepreneurship; purchasing and sales 
cooperatives; procurement offices; procurement points; purchase prices; sales channels; warehousing; 
domestic market.

века выполняет ответственные функции как 
социального, так и экономического характе-
ра. Потребительские общества Центросоюза 
России обеспечивают логистическую увязку 
товародвижения между городом и деревней, 
предоставляя каналы движения товарных и 
денежных потоков сельскохозяйственных и 
промышленных товаров. Потребительские 
кооперативы и общества с периода своего 
зарож дения имеют более емкое моральное 
наполнение по сравнению с различными ком-
мерческими организационно-правовыми фор-
мами ведения хозяйства [2; 3; 7; 8; 11–14]. В 
потребительском обществе или кооператив-
ном союзе ключевым звеном экономики яв-
ляется предприятие, от эффективной работы 
которого зависит выполнение кооперативных 
нравственных норм, принципов и традиций. 

В 90-е гг. ХХ в. в результате проводимых 
в стране экономических преобразований коо-
перативные предприятия оказались в сложном 
положении. Часть предприятий была привати-
зирована и оказалась в частной собственности, 
часть прекратила свое существование, часть 
сменила специализацию своей деятельно сти. 
Сохранившиеся кооперативные предприя-
тия потребительских обществ расположены 
в сельской местности и составляют основной 
элемент экономического ландшафта сельской 
территории, выполняя функции интегратора 
деятельности районных потребительских об-
ществ и союзов. 

Цель работы – выявить место, роль и ос-
новные направления экономической деятель-
ности потребительской кооперации, потреби-
тельских обществ и союзов в системе форми-
рования ресурсов для развития отечественного 
продовольственного рынка и обеспечения на-
селения продуктами питания на уровне субъ-
ектов России.

Система потребительской кооперации при 
научно обоснованном подходе к использо-
ванию ее принципов и преимуществ может 
выступать солидной созидательной силой на 
пользу тем сельским жителям, кто ею пользу-
ется. Особенно следует отметить ее незаме-
нимую роль в поддержке жизнедеятельности 
российских деревень и сел в современный пе-
риод [1; 4–6; 9; 15; 16]. Система потребитель-
ской кооперации во главе с Центросоюзом РФ 
выступает достаточно организованной раз-
вернутой структурой, представляющей собой 
довольно мощный организационный и эконо-
мический механизм, широко охватывающий 
различные слои сельского населения и высту-
пающий в качестве надежного партнера в ре-
шении многих социальных и экономических 
вопросов в сельских территориях. 

За длительный период потребительская 
кооперация в нашей стране сформировалась 
как устойчиво функционирую щая органич-
ная структура в социальной и экономиче-
ской системе национальной экономики. По-
требительская кооперация в России более 
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тан с 2014 по 2018 г. не только сохранили свою 
дифференцированную деятельность на терри-
тории данного субъекта России, но по ряду по-
казателей заметно прибавили в росте. С 2014 по 
2018 г. количество потребительских обществ 
(без районных и городских) в респуб лике уве-
личилось с 36 до 51, или на 41,7 %, количест-
во городских потребительских обществ за эти 
годы возросло на 25 %. Численность обществ с 
ограниченной ответственностью, созданных на 
базе потребкооперации Республики Татарстан 
со 100 %-ным уставным кооперативным капи-
талом, возросла с 16 до 19 единиц, или на 18,8 % 
[10]. В регионе продолжают успешно функци-
онировать районные, школьные и студенческие 
потребительские общества, районные и окруж-
ные потребительские союзы, а также общества 
с ограниченной ответственностью, созданные 
на базе потребкооперации с уставным коопера-
тивным капиталом менее 51 %. При этом сле-
дует заметить, что аппарат управления в потре-
бительских обществах Республики Татарстан 
сократился за рассматриваемый период с 595 до 
296 человек, или в два раза (табл. 1).

Сельское население Республики Татарстан 
проявляет повышенный интерес к работе орга-
низаций розничной торговли потребительской 
кооперации. Покупатели выбирают магазины с 
лучшим сервисом, что способствует повыше-
нию культуры работы торговых работников, 
повышается финансово-экономическое поло-
жение кооперативных организаций. В союзе 
потребительских обществ Республики Татарс-
тан совокупный объем деятельности с 2014 по 
2018 г. увеличился с 15932 до 25501 млн руб., 

В кооперативных организациях наилучшим 
образом обеспечивается демократичность в 
управлении, больше порядочности, честности, 
справедливости. Расширяя свою деятельность, 
кооперативные предприятия формируют допол-
нительные рабочие места, обеспечивают более 
высокую трудовую занятость, привлекают мест-
ное население более рационально использовать 
имеющийся потенциал каждого региона. 

 Многогранная дифференцированная дея-
тельность потребительской кооперации, по-
требительских обществ и союзов в условиях 
сельской местности всегда обеспечивала выход 
сельских жителей из сложных экономических 
условий, используя преимущества кооператив-
ных принципов и методов работы. В непростых 
экономических условиях находятся жители рос-
сийских деревень сегодня. Нынешний экономи-
ческий кризис, усиленный санкциями, убеди-
тельно показал высокую степень зависимости 
российской экономики от внешних факторов. 
Наиболее острыми экономическими пробле-
мами для большинства регионов страны стали 
снижение реальных доходов населения, спад 
потребления и объемов розничной торговли. В 
результате введенных российским правитель-
ством ответных на санкции запретных мер, ог-
раничивающих ввоз сельхозпродукции, откры-
лись новые возможности перед отечественны-
ми сельхозпроизводителями и организациями 
потребительской кооперации, стимулирующие 
наращивание отечественного производства про-
дуктов питания. 

Так, кооперативные предприятия, потреби-
тельские общества и союзы Республики Татарс-

Таблица 1
Тренд организационного построения структуры потребительской кооперации 

Республики Татарстан в 2014–2018 гг. [1]

Показатели Годы 2018 г. в % 
к 2014 г.2014 2015 2016 2017 2018

Численность пайщиков, тыс. чел. 58,8 55,8 56,3 44,0 37,2 63,3
Потребительские общества (без районных и город-
ских), ед. 36 36 36 39 51 141,7

Городские потребительские общества 4 4 4 5 5 125
Школьные и студенческие ПО, ед. 1 1 1 1 1 100
Районные потребительские общества 14 14 13 13 12 85,7
Итого потребительских обществ 55 55 54 58 69 125,5
Районные и окружные потребсоюзы 2 2 3 1 1 50

Общества с ограниченной ответственностью, созданные на базе потребкооперации:
со 100 %-ным уставным капиталом потребительской 
кооперации 16 19 16 19 19 118,8

с уставным капиталом потребительской кооперации 
менее от 51% 27 27 23 20 20 74,1

Аппарат управления, чел. 595 490 446 390 296 49,7

Источник: составлена авторами на основе статистических материалов Центросоюза России
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или на 60,1 %. Оборот розничной торговли 
за рассматриваемый период возрос с 7602 до 
10917 млн руб., или в 1,4 раза. Совокупный 
объем деятельности потребительской ко-
операции в Республике Татарстан с 2014 по 
2018 г. увеличивался. В совокупном объеме 
деятельности доля оборота розничной торгов-
ли с 2018 г. по сравнению с 2014 г. возросла 
с 47,7 до 61,0 %, или на 13,3 п.п. Необходи-
мо отметить, что оборот розничной торговли 
(в сопоставимых ценах) по отношению к пре-
дыдущему году постоянно увеличивался, имел 
место устойчивый тренд роста. 

Положительным фактором работы потре-
бительской кооперации республики является 
ежегодный рост в обороте розничной торгов-
ли доли реализуемой продукции собственного 
производства (с 15,8 % в 2014 г. до 29,5 % в 
2018 г., или больше на 13,7 п.п.). В потреби-
тельской кооперации Республики Татарстан 
заслуживает внимания и такой фактор, как 
доля оборота розничной торговли потребко-
операции в обороте территории. Этот пока-
затель за сравниваемые годы увеличился с 
0,22 до 1,19 %, или на 0,97 п.п. Особо следует 
подчеркнуть, что потребительские общества 
Республики Татарстан с 2014 по 2018 г. повы-
сили объемы оборота розничной торговли в 
сельской местности с 5928 до 9061 млн руб., 
или на 52,9 %. Ежегодно в сопоставимых це-
нах увеличивался оборот розничной торговли 
по отношению к предыдущему году [10]. 

Положительным фактором в работе респуб-
ликанского потребительского союза является 

рост доли оборота розничной кооперативной 
торговли в сельской местности. Во всем обо-
роте потребкооперации в 2018 г. он вырос по 
сравнению с 2014 г. на 5 процентных пунктов и 
составил 83 %. В Республике Татарстан функ-
ционируют 5 кооперативных рынков, из кото-
рых 3 работают в системе потребительской ко-
операции и 2 сданы в аренду (табл. 2).

Успешной работе потребительской коопе-
рации способствует целенаправленная инфор-
мационная, методическая и консультативная 
поддержка членов – участников кооперативов 
по правовым, финансовым, экономическим 
и другим вопросам. Союзы потребительских 
обществ Республики Татарстан осуществляют 
предпринимательскую деятельность, произво-
дят товары и выполняют услуги, не запрещен-
ные законодательством и отвечающие целям 
союза, приобретают, перерабатывают и реали-
зуют продукцию, участвуют в хозяйственных 
обществах, приносящих доход и прибыль; вне-
дряют наиболее эффективные организацион-
но-правовые формы хозяйствования. 

В соответствии с Уставом источниками 
формирования имущества Союза потребитель-
ских обществ Республики Татарстан в денеж-
ной и иных формах являются: взносы членов 
союза (в том числе вступительные, регуляр-
ные, единовременные или целевые); доходы, 
получаемые в результате предприниматель-
ской деятельности Союза, созданных им ор-
ганизаций, их филиалов и представительств; 
иные источники. При осуществлении своей 
деятельности Союз потребительских обществ 

Таблица 2
Тренд развития экономики потребительской кооперации Республики Татарстан в 2014–2018 гг. [10]

Наименование Годы 2018 г. 
в % к 
2014 г.

2014 2015 2016 2017 2018

Совокупный объем деятельности, млн руб. 15932 18030 20679 23205 25501 160,1
В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 102,1 99,7 108,8 102,8 99,9 -2,2 п.п.
Оборот розничной торговли, млн руб. 7602 8835 9392 10306 10917 143,6
в % к совокупному объему деятельности 47,7 49,0 45,4 44,4 61,0 13,3 п.п.
В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 102,3 102,0 100,9 107,1 103,4 1,1 п.п.
Доля продажи продукции собственного 
производства в обороте розничной торговли, % 15,8 17,0 17,3 19,0 29,5 13,7 п.п.

Доля оборота розничной торговли 
потребкооперации в обороте территории, % 0,22 1,14 1,17 1,22 1,19 0,97п.п.

в т.ч. оборот розничной торговли в сельской 
местности, млн руб. 5928 8835 7701 8503 9061 152,9

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 103,0 105,9 102,1 107,8 104,1 1,1 п.п.
Доля оборота в сельской местности во всем обороте, % 78,0 81,0 82,0 82,5 83,0 5 п.п.
Рынков – всего 5 5 5 5 5 100
в т.ч.: действующих 3 3 3 3 3 100
сдано в аренду 2 2 2 2 2 100

Источник: составлена авторами на основе статистических материалов Центросоюза России
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формирует следующие фонды: паевой; недели-
мый; фонд развития потребительской коопера-
ции; фонд социальной поддержки работников 
и пенсионеров. 

Высокий уровень конкуренции со сторо-
ны розничных торговых сетей обнажил ряд 
проблем в деятельности потребительской ко-
операции Республики Татарстан. К ним отно-
сится сильная изношенность оборудования и 
основных фондов. Однако в рамках действую-
щего законодательства потребкооперация не 
имеет преференций в получении кредитов в 
рамках реализации специализированных го-
сударственных программ развития агропро-
мышленного комплекса на приобретение тех-
нологического оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции, ее хранения 
и транспортировки. В современных условиях 
потребительские общества и союзы мобили-
зуют внутренние ресурсы и возможности для 
обеспечения устойчивой работы системы в 
направлении повышения эффективности дея-
тельности в непростых ситуациях. 

Перспективными направлениями разви-
тия потребкооперации Республики Татарстан 
выступают: рост производства конкуренто-
способной сельскохозяйственной продукции, 
поддержание высокого уровня ее качества и 
свежести, повышение кооперативной доли 
рынка в труднодоступных районах региона, 
совершенствование технологий, приобретение 
дополнительного оборудования с целью рас-
ширения ассортимента и увеличения объемов 
производимой продукции, ее фасовки и совре-
менной упаковки.

Несмотря на увеличение абсолютных пока-
зателей оборота розничной торговли за иссле-
дуемый период, наблюдаются возможности бо-
лее эффективного использования имеющегося 
потенциала роста по сравнению с предыдущим 
этапом. В потребительских обществах Респуб-
лики Татарстан доля продовольственных това-
ров в 2018 г. увеличилась на 42,8 % по срав-

нению с 2014 г. и составила 9388 млн руб. По 
отношению к предыдущему году имел место 
рост продовольственных товаров в сопоста-
вимых ценах. В структуре оборота розничной 
торговли доля продовольственных товаров со-
ставляет 86,0 %. По своей специализации тор-
говля системы потребительской кооперации в 
большинстве случаев представлена продоволь-
ственными товарами, т.е. пищевыми продукта-
ми. В связи с тем, что розничная торговая сеть 
расположена, в основном, в сельской местно-
сти, а покупателями являются сельские жите-
ли, можно сделать вывод, что покупательная 
способность сельчан невысокая, и большую 
часть своего дохода они тратят на пропитание, 
а кооперативные магазины главным образом 
наполнены продовольственными товарами. 
Непродовольственные товары в системе роз-
ничной торговли потребительской кооперации 
занимают всего лишь 14 %. Причем с 2014 по 
2018 г. доля их в структуре розничной торговли 
остается постоянной – от 13,5 до 14,0 %. При 
этом необходимо заметить, что в системе роз-
ничной торговли непродовольственные товары 
с 2014 по 2018 г. увеличились с 1026 млн руб. 
до 1528 млн руб., или на 48,9 % (табл. 3).

Проведенные исследования позволили 
установить факторы, сдерживающие развитие 
организаций потребительской кооперации в 
Республике Татарстан [2]. Выявленные силь-
ные и слабые стороны системы потребитель-
ской кооперации, а также имеющиеся угрозы 
и возможности для развития ее организаций 
представлены в виде SWOT-анализа (рисунок).

SWOT-анализ включает в себя как вну-
тренние, так и внешние факторы. К внутрен-
ним неблагоприятным факторам развития по-
требительской кооперации отнесены следую-
щие группы: управленческие; финансовые; 
коммерческие; информационные; кадрового 
потенциа ла. Благоприятные факторы развития 
потребительской кооперации разделены на не-
сколько категорий, способствующих ее разви-

Таблица 3
Динамка дифференцированной торговли потребительской кооперации 

в Республике Татарстан в 2014–2018 гг. [10]

Показатели Годы 2018 г. в % 
к 2014 г.2014 2015 2016 2017 2018

Продовольственные товары, млн руб. 6575 7597,9 8077 8876 9388 142,8
В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 105,4 101,1 100,9 107,3 103,3 -2,1 п.п.
в % к розничной торговле 86,5 86,0 86,0 86,1 86,0 -0,5 п.п.
Непродовольственные товары, млн руб. 1026 1236,9 1315 1430 1528 148,9
В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 86,3 105,7 100,9 106,2 104,4 18,1 п.п.
в % к розничной торговле 13,5 14,0 14,0 13,9 14,0 0,5 п.п.

Источник: составлена автором на основе статистических материалов Центросоюза России
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ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Сильные стороны Возможности

 правовое обеспечение деятельности 
 наличие материально-технической базы и 
трудовых ресурсов для многофункциональной 
деятельности
 близость к источникам сырья и продукции
 наличие цехов для производства и переработки 
сельхозпродукции 
 автоматизация торговых объектов
 гарантированное потребление произведенной 
продукции населением региона 
 социально ориентированный характер 
деятельности
 организационное единство и наличие 
кооперативных ценностей
 доверие со стороны населения
 стабильность системы
 многоотраслевой характер деятельности
 возможность привлечения денежных средств 
пайщиков и населения для пополнения собственных 
оборотных средств

 возможность расширения доли рынка и роста 
объемов заготовок сельхозпродукции и сырья
 возможность организации новых народных 
промыслов
 возможность расширения товарного 
ассортимента и реализации произведенной 
продукции через собственную торговую сеть 
 наличие спроса населения на качественную 
продукцию, производимую организациями 
потребкооперации
 возможность обеспечения гибкого графика 
работы и внедрения прогрессивных форм 
обслуживания населения
 льготы, предоставляемые государством и 
органами местного управления

Слабые стороны Угрозы
 несовершенство федерального и регионального 
законодательства о потребкооперации
 высокий износ основных фондов 
 слабая материальная база оптовой торговли 
 недостаточность использования инноваций
 недостаток высококвалифицированных 
специалистов
 отсутствие единой системы сбыта, 
неэффективная логистика и устаревшие формы 
упаковки производимой продукции
 невысокое качество обслуживания населения
 неразвитость производственной и социальной 
инфраструктуры
 низкая заработная плата работников и отсутствие 
мотивации к труду
 низкий уровень доходов и покупательной 
способности сельского населения
 недостаточная поддержка деятельности 
потребкооперации со стороны местных властей

 сокращение численности сельского населения 
и числа пайщиков 
 низкие темпы роста оборота
 усиление конкурентной борьбы со стороны 
торговых сетей и частного бизнеса
 низкие темпы роста промышленной 
продукции и заготовок 
 высокие цены на энергоносители, тарифы на 
коммунальные услуги, перевозки транспортом
 недостаточная государственная поддержка 
организаций потребительской кооперации 
 недостаток финансовых ресурсов для 
инвестиций и текущей деятельности
 наличие существенной дебиторской 
задолженности организаций 
 высокие кредитные ставки
 неоптимальность систем налогообложения
 неблагоприятные демографические изменения
 высокий уровень налогов при замедленной 
оборачиваемости
 неотлаженная система ценообразования

SWOT-анализ состояния потребительской кооперации Республики Татарстан

тию. При этом, если администрация какого-ли-
бо района отказывает в сотрудничестве органи-
зациям потребительской кооперации, то такой 
положительный фактор, как предоставляемые 
кооперативам льготы, отсутствует. Основные 
возможности развития потребительской ко-
операции состоят в ее мощных конкурентоспо-
собных кооперативных организациях; подборе 
эффективно действующих профессиональных 
кадров. При выработке стратегии для органи-

заций потребительской кооперации основное 
внимание следует уделять реализации сильных 
сторон и при невозможности устранения отме-
ченных угроз имеющимися конкурентами.

Традиционной деятельностью потребитель-
ской кооперации являются закупки сельско-
хозяйственной продукции и сырья, которые 
обеспечивают функционирование других 
отрас лей, что дает возможность создания за-
мкнутого цикла «заготовки – переработка – 
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до 526 т, или на 34,5 %. Необходимо заметить, 
что с 2014 по 2018 г. по отношению к предыду-
щему году динамично увеличивались объемы 
заготовок сельхозпродуктов и сырья, мяса, мо-
лока, картофеля, овощей, плодов и лекарствен-
но-технического сырья (табл. 4).

Успех организации заготовок сельскохозяй-
ственной продукции и сырья во многом зависит 
от состояния материально-технической базы 
для осуществления заготовительной деятель-
ности, организации переработки, транспорти-
ровки и хранения продукции. В потребитель-
ской кооперации Республики Татарстан в сфе-
ре закупок сельскохозяйственной продукции и 
сырья действуют 418 магазинов – приемозаго-

сбыт», обеспечение кооперативных производ-
ственных цехов и предприятий качественным 
сырьем для его переработки и реализации в 
розничной торговой сети потребительской ко-
операции. В потребительской кооперации Ре-
спублики Татарстан объемы закупок сельхоз-
продуктов и сырья в денежном выражении с 
2014 по 2018 г. увеличились с 5005 до 9567 
млн руб., или на 91,1 %. Объемы закупок 
мяса повысились с 10704 до 20918 тонн, или 
на 95,4 %, молока – с 144060 до 158047 т, 
или на 9,7 %, картофеля – с 6854 до 13781 т, 
или в 2 раза, овощей – с 4538 до 8048 т, или 
на 77,3 %, плодов – с 2015 до 2406 т, или на 
19,4 %, лекарственно-технического сырья – с 391 

Таблица 4
Динамика заготовительной деятельности потребительской кооперации 

Республики Татарстан в 2014–2018 гг. [10]

Показатели Годы 2018 г. 
в % к 
2014 г.

2014 2015 2016 2017 2018

Объем закупок сырья и сельхозпродуктов, 
млн руб. 5005 5506 7180 8283 9567 191,1

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 98,4 96,5 123,7 112,7 130,1 31,7 п.п.
Закупки мяса, т 10704 13542 14958 15378 20918 195,4
в % к предыдущему году 101,4 126,5 110,5 102,8 136,0 34,6 пп.
Закупки молока, т 144060 134895 14094 153772 158047 109,7
в % к предыдущему году 108,5 93,6 110,5 103,1 102,8 -5,7 п.п.
Закупки картофеля, т 6854 7283 13180 13573 13781 в 2 раза
в % к предыдущему году 85,1 106,3 181,0 103,0 101,5 16,4п.п.
Закупки овощей, т 4538 4574 7825 7951 8048 177,3
в % к предыдущему году 101,1 100,8 171,1 101,6 101,2 0,2 п.п.
Закупки плодов, т 2015 2035 2374 2392 2406 119,4
в % к предыдущему году 100,0 101,0 116,7 100,8 100,6 0,6 п.п.
Закупки лектехсырья, т 391 395 398 399 526 134,5
в % к предыдущему году 85,6 101,0 100,8 100,3 131,8 46,2 п.п.

Источник: составлена авторами на основе статистических материалов Центросоюза России

Таблица 5
Динамика материально-технической базы в сфере заготовок сельскохозяйственной продукции 

и сырья в потребительской кооперации Республики Татарстан в 2014–2018 гг. [10]

Показатели Годы 2018 г. 
в %

к 2014 г.
2014 2015 2016 2017 2018

Магазины – приемозаготовительные пункты 318 318 318 318 418 131,4
Специализированные приемозаготовительные пункты 117 86 86 82 96 82,1
Сушилки лекарственного сырья 18 12 10 10 10 55,6
Овощекартофелефруктохранилища 15 15 15 15 24 160
Холодильники 16 16 16 16 19 118,8
Скотовозы 16 14 14 15 15 93,8
Скотоубойные пункты 15 11 11 11 11 73,3
Молоковозы 23 21 21 19 19 82,6
Пункты по приему молока 106 78 65 53 53 50
Охладители молока 25 25 25 25 25 100

Источник: составлена авторами по материалам Центросоюза России
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товительных пунктов, 96 специализированных 
приемозаготовительных пунктов, 24 овоще-
картофелефруктохранилища, 19 холодильни-
ков, 15 автомобилей по транспортировке ско-
та. В Республике Татарстан функционирует 11 
скотоубойных пунктов, закупаемое у населе-
ния молоко транспортируют 19 молоковозов, в 
селах работают 53 пункта по приему молока, 
в системе действует 25 охладителей молока.        
С 2014 по 2018 г. на 31,4 % увеличилось число 
магазинов – приемозаготовительных пунктов, 
на 60 % возросло число хранилищ и на 18,8 % – 
количество холодильников (табл. 5). 

Исследование деятельности организаций и 
предприятий потребительских обществ и сою-
зов России и отдельных субъектов Российской 
Федерации позволяет сделать заключение, что 
в настоящий период система потребительских 
обществ во главе с Центросоюзом России 
представляет собой сформированную органи-
зационную структуру со своими экономиче-
скими особенностями и спецификой, которая 
может реально эффективно сотрудничать с 
производителями сельскохозяйственной про-
дукции, особенно в сфере заготовительной 
деятельности. Предлагаем системе потре-
бительской кооперации перейти от простых 
закупок произведенных в малых формах хо-
зяйствования излишков сельхозпродукции к 
договорной основе ее производства в хозяй-
ствах населения, обеспечив гарантированный 
канал сбыта. Посредством подворного выяс-
нения у каждого сельского домохозяйства же-
лания и возможности выращивания молодня-
ка животных и птицы в своем хозяйстве, на 
основании имеющихся данных о поголовье 
кооперативная заготовительная организация 
может заключать договоры с поставщиками 
молодняка (репродукторными хозяйствами) в 
определенные сроки для личных подсобных 
хозяйств; рекомендуем параллельно потреби-
тельским обществам укреплять договорные 
связи с производителями кормов для личных 
подсобных хозяйств. Следует повысить роль 
и значимость в современных условиях ко-
оперативных магазинов в сфере закупок сель-
скохозяйственной и дикорастущей продукции 
у сельского населения, что позволит оживить 
хозяйственную деятельность сельских под-
ворий и улучшить материальное положение 
сельчан.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Ю.В. Павлова

В статье исследуются существующие на практике и в теории методы поиска и использования 
новых инструментов финансирования инвестиционной деятельности компаний в условиях цифро-
вой экономики. Главной отличительной особенностью современной экономики является ее функ-
ционирование в условиях продолжающейся информатизации общества и полное ее основание на 
интеллектуальном капитале. В свою очередь информатизация и интеллектуализация общественной 
жизни ведут к принципиальной смене сущности современного бизнеса и появлению новых ин-
струментов финансирования инвестиционной деятельности. В мировой практике активно развива-
ется деятельность по размещению и привлечению инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ. В российской экономике вопросы, связанные с государственным и законодательным 
регулированием деятельности, возникающие в сфере привлечения инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ, находятся только на стадии становления. В связи с этим в данной рабо-
те определены проблемы, сдерживающие применение новых инструментов финансирования инве-
стиционной деятельности в условиях цифровой экономики. На основе проведенного исследования 
предложены мероприятия, способствующие развитию и применению новых инструментов финан-
сирования инвестиционной деятельности компаний в условиях цифровой экономики.
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Yu.V. Pavlova. PRACTICE OF APPLICATION OF NEW INSTRUMENTS FOR FINANCING 
INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY

This article examines the methods of searching and using new instruments for financing investment 
activities of companies in the digital economy that exist in practice and in theory. The main distinguishing 
feature of the modern economy is its functioning in the context of the ongoing informatization of society 
and its complete foundation on intellectual capital. In turn, informatization and intellectualization of 
public life lead to a fundamental change in the essence of modern business and the emergence of new 
financial investment tools. In world practice, activities are actively developing to place and attract 
investments using investment platforms. The Russian economy issues related to public and legislative 
regulation of the activities occurring in the area of attracting investments through investment platforms, 
are only at the stage of formation. In this regard, this paper identifies the problems that hinder the use of 
new instruments for financing investment activities in the digital economy. Based on the study, measures 
that contribute to the development and application of new instruments for financing investment activities 
of companies in the digital economy are proposed.

Keywords: digital economy; investments; sources of investment; methods of financing investment 
activities; public finance; crowdfunding.

Объективные тенденции развития совре-
менной мировой экономики свидетельству-

ют о том, что все более существенную роль в 
экономической деятельности общества играют 
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знания и информация, т.е. наукоемкие инфор-
мационные технологии становятся главным 
фактором производства. В развитии мирового 
хозяйства наблюдается также появление новых 
направлений предпринимательской деятель-
ности – информационного и интеллектуального 
бизнеса. Следовательно, отличительной осо-
бенностью современной экономики является ее 
функционирование в условиях продолжающей-
ся информатизации общества и полное ее осно-
вание на интеллектуальном капитале. В свою 
очередь информатизация и интеллектуализация 
общественной жизни ведут к принципиальной 
смене сущности современного бизнеса и появ-
лению новых финансовых инструментов инвес-
тирования на интернет-площадках.

Таким образом, актуальность исследования 
нашей работы вызвана усиливающимся вли-
янием информатизации общества на поиск и 
использование новых форм и методов финан-
сирования инвестиционной деятельности в на-
стоящее время. Цель – изучение современных 
тенденций развития финансирования инвести-
ционной деятельности в условиях цифровой 
экономики. Для достижения поставленной 
цели в работе анализируются способы аккуму-
лирования свободного капитала в обществе и 
вложения его в реальный сектор экономики в 
условиях цифровизации общества с использо-
ванием инвестиционных платформ. Объектом 
исследования выступает российский инве-
стиционный рынок, предметом исследования 
являются источники и методы финансирова-
ния инвестиционной деятельности в условиях 
цифровизации общества.

Понятие информатизации общества в нау-

ке и практике находится на стадии формиро-
вания, нет трактовки данного понятия в дей-
ствующем Федеральном законе «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о за-
щите информации» [3]. На рис. 1 представлен 
перечень характерных черт информационного 
общества, составленный автором на основе 
работы В.В. Башкатова и В.Э. Рединой [6].

Тем не менее в научных публикациях име-
ются различные трактовки информационного 
общества, при этом всеми признается и не от-
рицается значимость информатизации обще-
ства. По мнению Е.А. Шамина и ряда других 
авторов, под информатизацией общества пони-
мают «процесс применения информационно-
коммуникационных технологий в различных 
сферах общественной жизни для повышения 
эффективности анализа и использования ин-
формации и знаний, увеличения объема акту-
альной, достоверной, доступной различным за-
интересованным пользователям информации, 
позволяющих достичь основополагающих це-
лей развития как всего общества в целом, так и 
отдельных его элементов» [14].

В Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы дается определение информаци-
онного общества, «в котором информация и 
уровень ее применения и доступности карди-
нальным образом влияют на экономические и 
социокультурные условия жизни граждан» [4]. 
Основной целью данной стратегии является 
развитие цифровой экономики для достижения 
устойчивого экономического роста и привлече-
ния инвестиций.

Впервые понятие цифровой экономики 
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Рис. 1. Характерные черты информационного общества
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было введено в обиход мировой экономики в 
конце 1990-х гг., концепция ее состояла в пе-
реходе человечества к обработке битов в своей 
хозяйственной деятельности. Понятие цифро-
вой экономики В.А. Вайпан определяет, как 
«систему экономических отношений, в кото-
рой данные в цифровой форме являются клю-
чевым фактором производства», а «хозяйствен-
ная деятельность осуществляется с помощью 
электронных или цифровых технологий», де-
лая при этом упор на товары и услуги, предла-
гаемые электронной коммерцией [7].

В целях развития цифровой экономики в 
нашей стране разработана национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской 
Федерации» и принят ряд нормативных доку-
ментов для ее реализации [5]. Программа сфо-
кусирована на развитии таких направлений, 
как нормативное регулирование, кадры и об-
разование, формирование исследовательских 
компетенций и технических заделов, инфор-
мационная инфраструктура и информационная 
безопасность. Это связано с тем, что для реа-

лизации деятельности существующих рынков 
и отраслей в цифровой экономике в первую 
очередь необходимы развитые платформы, 
технологии, институциональная и инфраструк-
турная среда. Т.Л. Харламова и Ю.А. Сорокина 
также отмечают значимость информационных 
технологий в экономическом развитии обще-
ства и выделяют факторы, затрудняющие их 
повсеместное и массовое применение в произ-
водстве продукции и оказании услуг [11].

Как показывают данные Росстата об ин-
форматизации общества, все более активно 
россияне используют современные технологии 
в личной жизни и в производстве [12]. Доля 
домохозяйств в Российской Федерации, имею-
щих персональный компьютер и доступ к сети 
Интернет, в общем числе домохозяйств приве-
дена на рис. 2.

Как видно из рисунка, доля домохозяйств 
в РФ, имеющих персональный компьютер, и 
доля домашних хозяйств, имеющих доступ к 
сети Интернет, в общем числе домохозяйств за 
2010–2018 гг. выросла в полтора раза. Таким 
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Рис. 2. Доля домохозяйств в РФ, имеющих персональный компьютер и доступ к сети Интернет, 
в общем числе домохозяйств за 2010–2018 гг., в %

Использование организациями РФ компьютеров и информационных технологий 
за 2010–2018 гг., (в % от общего числа организаций)

Показатели Годы Отклонение 
(+/-) 2018 г. 
от 2010 г.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Организации, использовавшие: 
персональные 
компьютеры 93,8 94,1 94,0 94,0 93,8 92,3 92,4 92,1 94,0 0,2

локальные 
вычислительные 
сети

68,4 71,3 71,7 73,4 67,2 63,5 62,3 61,1 63,9 -4,5

Интранет 13,1 16,1 14,7 16,7 16,8 19,2 21,6 26,2 31,3 18,2
Экстранет 5,3 6,1 6,4 7,7 14,3 16,9 15,0 16,6 18,5 13,2
Интернет 82,4 84,8 86,9 88,1 89,0 88,1 88,7 88,9 91,1 8,7
электронную почту 81,9 83,1 85,2 86,5 84,2 84,0 87,6 88,3 90,9 9,0
Имеющие веб-сайт 28,5 33,0 37,8 41,3 40,3 42,6 45,9 47,4 50,9 22,4
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свои ресурсы, как правило, через Интернет», 
чтобы поддержать усилия других при реа-
лизации самых различных инвестиционных 
проектов. Краудфандинг – широкое понятие, 
которое чаще всего включает в себя и крауд-
лендинг, и краудинвестинг. Проще говоря, под 
ними понимают процесс сбора финансовых 
средств в Интернете на какую-либо цель/идею 
(проект). При этом проект может иметь как 
коммерческую, так и некоммерческую направ-
ленность.

Актуальные проблемы развития краудфан-
динга в России также рассматривают Ю.А. Ко-
лесников и М.Ю. Шарапов [9]. Они отмечают, 
что необходимо «в законодательстве сформули-
ровать и разграничить понятия краудфандинга и 
его отдельных видов – краудлендинга, краудин-
вестинга, благотворительного краудфандинга и 
других, прямо ограничив эти виды от банков-
ской деятельности».

Под краудлендингом понимают услугу вза-
имного кредитования, которая реализуется при 
помощи посредников – инвестиционных пло-
щадок. Он включает в себя два вида кредито-
вания:

• P2P (peer-to-peer) – равный равному, т.е. 
кредитование одним физическим лицом друго-
го лица;

• P2B (peer-to-business) – кредитование фи-
зическим лицом юридического (компании).

В данном случае инвестор может вложить-
ся небольшой суммой сразу в несколько проек-
тов, чтобы диверсифицировать риски, а инве-
стиционные площадки проводят анализ заем-
щиков. Краудлендинг собирает примерно 3/4 
средств всех видов «народного кредитования».

Краудинвестинг имеет коммерческую на-
правленность и, как правило, требует более 
затратных вложений, чем в случае краудфан-
динга или краудлендинга. Речь здесь обычно 
идет о кредитовании малых предприятий. Если 
у компании есть акции, то вы становитесь ее 
акционером, и процесс в этом случае похож на 
покупку акций на фондовом рынке. Если же 
акций нет, то могут предлагаться другие вари-
анты оформления доли в компании, и если в 
краудлендинге обычно предусмотрен залог от 
заемщика, то здесь его нет.

В целом современные тенденции развития 
финансирования инвестиционной деятель-
ности в условиях цифровой экономики свиде-
тельствуют о том, что краудфандинг со своими 
разновидностями является альтернативой и до-
полнением банковского кредитования, как при-
влеченный источник финансирования инвести-
ционных проектов, требующий взвешенного и 
умеренного правового регулирования, которое 

образом, растет возможность участия домаш-
них домохозяйств в финансировании инвести-
ционного процесса.

Использование организациями РФ ком-
пьютеров и информационных технологий за 
2010–2018 гг. по данным Росстата приведены 
в таблице [12]. Таким образом, данные из про-
веденного исследования свидетельствуют, что 
экономика России развивается по пути инфор-
матизации общества, и появляются условия 
для развития и использования новых финансо-
вых инструментариев инвестирования на ин-
тернет-площадках.

Сложившегося понятия финансового ин-
струментария инвестирования в теории и на 
практике на сегодняшний день нет. Есть раз-
ные трактовки этого понятия, которые схожи 
с объектами инвестирования или же с видами 
инвестиций. Чаще всего под финансовым ин-
струментом инвестирования понимают источ-
ники финансирования инвестиций или же 
методы финансирования инвестиций. В соот-
ветствии с действующим законом об инвести-
циях источниками финансирования инвести-
ционной деятельности являются собственные 
и привлеченные источники [2]. Таким образом, 
хозяйствующие субъекты могут использовать 
для финансирования инвестиционной деятель-
ности собственные источники или же привле-
кать их на финансовом рынке.

М.В. Чернышова в своей работе отмечает 
высокую роль домохозяйств на рынке коллек-
тивного инвестирования и непосредственное 
их участие в инвестиционных фондах откры-
того типа [13]. Она отмечает основные при-
чины нежелания домохозяйств идти на рынок 
коллективного инвестирования, что порождает 
основания для появления других финансовых 
инструментов коллективного инвестирования 
с использованием информационных техноло-
гий в условиях развития цифровой экономики. 
В данных условиях первоначальная инвести-
ционная сумма уже не имеет столь существен-
ного значения и не является сдерживающим 
фактором для финансирования инвестицион-
ных проектов.

С одной стороны, инвестиции использу-
ются для развития самого информационного 
общества, с другой стороны, новая информа-
ционная экономика формирует новые условия 
для коллективного (народного) инвестирова-
ния. Таким примером использования финансо-
вого инструментария инвестирования является 
краудфандинг, подробное описание которого 
приведено автором в предыдущей работе [10]. 
Он характеризуется как «коллективное сотруд-
ничество людей, добровольно объединяющих 
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не препятствовало бы его распространению и 
развитию, закрепило бы права и обязанности 
участников данного процесса.

Рынок краудфандинга в России продолжа-
ет активно развиваться. Краудлендинговые и 
крауд инвестинговые платформы постепенно 
становятся той самой оптимальной альтерна-
тивой для инвесторов с базовыми экономи-
ческими знаниями и свободным капиталом 
в размере от 1000 руб.  Большая часть крауд-
лен динговых и краудинвестинговых платформ 
соз дана в 2015 г., и за прошедшие годы отла-
жен механизм инвестирования и выдачи зай-
мов. Кто-то выбрал узкие ниши, делая ставку 
на юридические лица, кто-то решил пойти по 
пути высокорискового венчурного инвестиро-
вания и сектора Р2Р. В любом случае сейчас у 
инвестора есть достаточно широкий выбор ин-
вестирования в краудфинансовые платформы, 
которые уверенно конкурируют с более консер-
вативными с точки зрения доходности банками. 

Банк России продолжает проводить еже-
квартальный мониторинг деятельности кра-
удфандинговых площадок на основании от-
четности, добровольно сдаваемой основными 
участниками рынка, входящими в рабочую 
группу по мониторингу, оценке потребитель-
ских рисков и разработке предложений по ре-
гулированию сектора краудфандинга. По ре-
зультатам данного мониторинга объем рынка 
краудфандинга за 2018 г. составил 15,2 млрд 
руб., из которых 14,85 млрд руб. приходится на 
финансирование субъектов малого и среднего 
бизнеса [8].

Деятельность краудинвестинговых и крауд-
лендинговых площадок в России контролиру-
ется Банком России. Его цель – создать благо-
приятные условия для долгосрочного развития 
рынка краудфандинга, стимулирования разви-
тия финансирования сегмента малого и сред-
него бизнеса и усиления защиты прав рознич-
ных инвесторов. 

С 1 января 2020 г. вступает в силу Феде-
ральный закон «О привлечении инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» № 259-
ФЗ, принятый 2 августа 2019 г. [1]. Органи-
зации, привлекающие инвестиции с использо-
ванием инвестиционных платформ на день его 
вступления в силу, обязаны привести свою дея-
тельность в соответствие с его требованиями 
до 1 июля 2020 г. Согласно этому закону пре-
дельный размер инвестиций физических лиц 
через краудфандинг (инвестирование через 
инвестиционные платформы) будет ограничен 
600 тыс. руб. в год. Инвестиционная платформа 

представляет собой информационную систему 
в Интернете, используемую для заключения 
договоров инвестирования с помощью инфор-
мационных технологий и технических средств. 
Такие инвестиции осуществляются путем при-
обретения ценных бумаг или цифровых прав 
либо путем предоставления займа. Данным 
законом определены требования к оператору 
платформы, к лицу, привлекающему инвести-
ции, и к инвестору:

- на оператора возложена обязанность 
контролировать соблюдение ограничения в 
600 тыс. руб. при каждом инвестировании фи-
зического лица с использованием его инвес-
тиционной платформы. Ограничение не будет 
действовать в отношении лиц, имеющих статус 
квалифицированного инвестора;

- привлечение инвестиций будет осуществ-
ляться на основании договора об оказании 
данных услуг, по которому оператор обязуется 
предоставить лицу, привлекающему инвести-
ции, доступ к платформе для заключения с ин-
вестором договора инвестирования;

- доступ к платформе для инвестора в целях 
заключения с лицом, привлекающим инвести-
ции, договора инвестирования предоставляет-
ся оператором по договору об оказании услуг 
по содействию в инвестировании. Оператор 
обязан установить лицо, с которым заключает-
ся договор. Кроме того, оператор до заключе-
ния договора обязан получить от инвестора – 
физического лица подтверждение того, что он 
ознакомился с рисками и принимает их;

- оператор не отвечает по обязательствам 
лиц, привлекающих инвестиции, однако не-
сет ответственность за убытки, причиненные 
вследствие раскрытия недостоверной инфор-
мации о платформе и о себе, нарушения пра-
вил функционирования платформы, несоответ-
ствия платформы требованиям данного закона.

Банк России будет вести реестр операторов 
инвестиционных платформ. Операторы долж-
ны будут представлять в Банк России отчеты 
об осуществлении своей деятельности. Зако-
ном также устанавливаются требования к пра-
вилам инвестиционной платформы, в которых 
должны содержаться в том числе:

- условия договоров об оказании услуг по 
привлечению инвестиций и по содействию в 
инвестировании;

- требования к участникам платформы;
- способы инвестирования;
- требования к содержанию инвестицион-

ного предложения;
- размер вознаграждения оператора;
- состав информации, раскрываемой опера-

тором.
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Хотя в самом тексте закона термин «крауд-
фандинг» не содержится, данный закон являет-
ся значительным шагом вперед с точки зрения 
развития цифрового законодательства в России: 
он регламентирует деятельность по организа-
ции привлечения инвестиций, устанавливает 
требования к участникам такой деятельности, 
а также определяет ряд важных понятий, таких 
как инвестиционная платформа, операторы и 
участники инвестиционной платформы, ути-
литарные цифровые права и др. За пределами 
данного закона также осталось регулирование 
некоммерческого краудфандинга.

На основе проведенного исследования нами 
определены факторы, сдерживающие развитие 
новых инструментов инвестирования в цифро-
вой экономике:

- невысокий уровень развития информаци-
онных технологий по сравнению с развитыми 
станами;

- ограниченная интернет-аудитория, особен-
но в сегменте корпоративных пользователей;

- недостаточное развитие телекоммуника-
ций, особенно в периферии;

- недоверие к новым инструментам инве-
стирования при ведении бизнеса.

К направлениям, стимулирующим развитие 
новых инструментов инвестирования в цифро-
вой экономике, относятся:

- дальнейшее совершенствование норма-
тивно-правовой базы применения новых ин-
струментов инвестирования в цифровой эко-
номике;

- дальнейшее развитие инвестиционной и 
инновационной инфраструктуры в условиях 
цифровой экономики, участниками которой яв-
ляются не только государство и компании, но и 
домашние хозяйства;

- дальнейший рост пользователей сети Ин-
тернет, особенно в экономических центрах;

- дальнейший процесс компьютеризации 
компаний.
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УДК 338

ДИНАМИКА И ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

А.Н. Семенова, Л.Г. Гордеева, С.Г. Кочергина

Кризис 2014 г. привел к резкому падению производства в России. Однако наряду с производ-
ством упала также и производительность труда, что не характерно для рыночной экономики. В 
статье дается объяснение этому феномену. Раскрыта связь между показателями производитель-
ности труда применительно ко всей экономике России в целом. Показано, что выработка, рассчи-



85Экономические науки

танная по существующей методике для российской экономики, не отражает истинную произво-
дительность труда, и поэтому этот показатель может быть использован только со значительными 
оговорками. Причина такого искажения связана с особенностью рынка труда в России, которая  
состоит в том, что при падении производства компаниям невыгодно увольнять рабочих вслед-
ствие больших социальных обязательств, поэтому они снижают заработную плату, привлекают 
специалистов без найма на работу и уводят зарплаты в серый сектор. Подобные действия, по 
нашему мнению, являются результатом несовершенства трудового законодательства Российской 
Федерации. Все это позволяет объяснить падение выработки добавленной стоимости на одно 
рабочее место и объяснить рост скрытой безработицы. Отметим также то, что в посткризисный 
период применение данной методики не совсем корректно, так как социально-экономические 
процессы значительно усложняются.

Ключевые слова: макроэкономические показатели; производительность труда; экономика 
России; выработка; трудоемкость; безработица; скрытая безработица.

A.N. Semyonova, L.G. Gordeeva, S.G. Kochergina. DYNAMICS AND BACKGROUND OF 
INCREASING LABOR PRODUCTIVITY IN THE ECONOMY OF RUSSIA 

The crisis of 2014 led to a sharp drop in production in Russia. However, along with production, labor 
productivity also fell, which is not characteristic of a market economy. The article gives an explanation 
of this phenomenon. The connection between labor productivity indicators, as applied to the entire Rus-
sian economy as a whole is disclosed. It is shown that production calculated by the existing methodology 
for the Russian economy does not reflect true labor productivity and therefore this indicator can only be 
used with significant reservations. The reason for this distortion is related to the peculiarities of the labor 
market in Russia. This feature is that with a drop in production, it is not profitable for companies to lay 
off workers due to large social obligations. Companies reduce wages, attract non-recruiting specialists, 
and divert wages to the gray sector. Such actions, in our opinion, are the result of the imperfection of the 
labor legislation of the Russian Federation. All this allows us to explain the decline in the production of 
value added per job and to explain the increase in hidden unemployment. We also note that in the post-
crisis period, the application of this technique is not entirely correct, since socio-economic processes are 
much more complicated.

Keywords: macroeconomic indicators; labor productivity; Russian economy; output; labor intensity; 
unemployment; hidden unemployment.

этого  показателя  до  значения  1,3 млн руб.
В предыдущей работе авторов [5] указы-

вается, что динамика этого показателя носит 
несколько неожиданный характер, что требует 
объяснения. В этой ситуации естественно было 
ожидать, что производительность труда замед-
лит свой рост, поскольку в ситуации снижения 
доходов бизнес начнет экономить, в том числе 
на инвестициях в развитие бизнеса. Поэтому 
график выработки добавленной стоимости на 
одно рабочее место должен показать замедле-
ние роста этого показателя или даже полную 
остановку роста. Однако мы наблюдаем дру-
гое – снижение показателя. В странах Европы 
и США спад производства мало влияет на этот 
показатель.

В той же работе [5] выдвинуто предполо-
жение, что подобное поведение этого пока-
зателя в ситуации кризиса можно объяснить 
особой моделью российского рынка труда, 
которая отличается от модели других стран 
с рыночной экономикой. В данной статье мы 
представим более четкую формулировку это-
го предположения, используя экономическую 
терминологию.

Производительность труда в России оста-
ется на низком уровне по сравнению с эконо-
мически развитыми странами. Этому есть мно-
жество причин. По нашему мнению, анализ 
проблемы следует начинать с анализа макро-
экономических показателей, таких как выра-
ботка и трудоемкость. В каждой стране эти 
показатели имеют свои особенности, отражаю-
щие специфику экономики, поэтому анализ по-
казателей производительности труда для рос-
сийской экономики представляется актуальной 
задачей.

В одном из своих исследований Институт 
экономики роста им. П.А. Столыпина провел 
анализ уровня выработки добавленной сто-
имости на одно рабочее место [1], которая 
рассчитывалась как отношение добавлен-
ной стоимости к числу рабочих мест. Расчет 
проводился для предприятий, находящихся 
на общей системе налогообложения. Рассмо-
трим этот показатель в динамике (рис. 1). 
Данные рисунка свидетельствуют, что с 2012 
до 2014 г. происходил стабильный рост по-
казателя до значения 2,2 млн руб. Начиная 
с момента кризиса 2014 г. наблюдается спад 
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Рис. 1. Объем выработки добавленной стоимости 
на одно рабочее место в России в 2011–2017 гг. [1]

Выбор периода кризиса 2014–2015 гг. дале-
ко не случаен. В этот период макроскопические 
экономические показатели меняются скачком. 
Это значит, что из всех экономических факто-
ров один становится доминирующим, поэтому 
проведение анализа экономических процессов 
упрощается, и мы ожидаем, что модель эконо-
мики может быть в этот период сведена к более 
простой модели.

Показатель выработки добавленной стои-
мости на одно рабочее место в условиях эко-
номической стабильности определяется про-
изводительностью труда, т.е. количеством 
продукции, произведенной работником за 
единицу времени. Производительность труда, 
в свою очередь, определяется технологиче-
ской поддержкой бизнес-процессов и зависит 
от многих факторов, таких как инвестиции в 
основные фонды, материальное и моральное 
старение оборудования, организация управле-
ния, структурные изменения. Таким образом, 
выработка зависит от множества факторов. 
Однако в кризисные периоды резкое изме-
нение этого показателя, по нашему мнению, 
может быть обусловлено только двумя факто-
рами – изменением количества рабочих мест 
или объемов выпуска продукции и не затра-
гивает потенциальную производительность 
труда. В посткризисный период в долгосроч-
ной перспективе изменение этого показателя 
определяется изменением производительно-
сти труда вследствие таких факторов, как вы-
бытие оборудования из-за недостатка инвес-
тиций, проблемы с кадрами, и других вторич-
ных факторов.

На рис. 2 показана динамика промышлен-
ного производства в период кризиса 2014–
2015 гг. [6], на рис. 3 представлен уровень без-
работицы за тот же период [6]. Напомним, уро-
вень безработицы определяется как отношение 
общего числа безработных к количеству эконо-
мически активной части населения. Формула 
определения уровня безработицы выглядит так: 

Уб = 100(Б/ЭА), где ЭА = З + Б (З – занятое 
население; Б – безработные).
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Рис. 2. Динамика промышленного производства 
в России (в % к предыдущему году) в 2011–2017 гг. 
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Рис. 3. Динамика уровня безработицы в России 
в 2011–2017 гг.

Сравнение обоих графиков свидетельст-
вует, что колебания объемов производства 
практически никак не сказывается на уровне 
безработицы. Падение выработки добавлен-
ной стоимости на одно рабочее место можно 
объяснить падением валового объема выпуска 
продукции при неизменном количестве работ-
ников предприятия.

Как известно, производительность труда 
измеряют в выработке P и трудоемкости t:

  ,       , Q
TtT

QP ==

где Q – объем продукции в стоимостных еди-
ницах; T – затраты труда на выпуск продукции, 
в нашем случае – численность работников.

Выработка – величина, обратная трудоем-
кости, что можно прочитать в любом учебнике. 
Однако это не совсем так. Как известно, выра-
ботка может быть выражена в разных единицах 
измерения (среднечасовая, среднедневная, сред-
немесячная, среднеквартальная и среднегодовая 
выработка продукции). Часовая выработка ха-
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рактеризует уровень производительности живо-
го труда на уровне технологии и в наибольшей 
мере отражает эффективность труда, поэтому 
формулу P = 1/t следует применять именно к 
этому случаю. В данном анализе мы полагаем, 
что трудоемкость t не должна меняться в период 
кризиса. Это допущение основано на том, что 
трудоемкость обусловлена технологией, под-
держивающей бизнес-процесс. 

Если мы переходим к показателям за год 
(как на графике рис. 1), тогда получим:

mdhy TTPP ×××=12 ,
где Td – средняя фактическая продолжитель-
ность рабочего дня (смены); Tm  – средняя фак-
тическая продолжительность рабочего периода 
(месяца), дней.

Выработка Py рассчитывается по факту за 
год: Q, T – это количество выпущенной про-
дукции и среднесписочный состав работников 
предприятия за год по данным Росстата. Форму-
лу для Py тогда более правильно записать в виде:

hfy PTP ××=12 ,
где mdf TTT ×= .

Отсюда следует, что даже если Ph постоян-
но, то Py может существенно снизиться за счет 
множителя Tf , что мы, по-видимому, и наблюда-
ем на рис. 1. Снижение Tf  можно интерпретиро-
вать как некую деградацию менеджмента. Тем 
самым из двух показателей производительности 
труда – выработки и трудоемкости – более объ-
ективным является последний показатель.

Заметим, что формально соотношение 
P = 1/t выполняется и для годовых показателей, 
если в качестве затрат труда принимать всю ту 
же среднесписочную численность сотрудни-
ков, но в этом случае данное соотношение ста-
новится тавтологией.

Отсутствие заметного колебания уровня 
безработицы при сокращении объема выпуска 
продукции объясняется тем, что при сущест-
вующем трудовом законодательстве массовое 
увольнение экономически нецелесообразно 
для бизнеса. Вместо этого на предприятиях 
снижают зарплату работникам предприятия, 
сохраняя количество работающих. Наше пред-
положение подтверждают данные статистики. 
Действительно, Министерство экономическо-
го развития РФ в I квартале 2015 г. зафикси-
ровало падение зарплаты: в феврале – на 9 %, 
в марте – на 10,6 %, а в апреле – на 13, 2 % [6]. 
Имели место задержки в выплате зарплаты. За 
февраль задолженность предприятий перед ра-
ботниками по зарплате выросла на 14 % и соста-
вила 2,8 млрд руб. Выплаты зарплат были при-
остановлены для 78 тыс. человек. Безработица, 

конечно, тоже выросла, как следует из графика, 
с 5,42 % до 5,56 %. Однако этот рост не сопоста-
вим с объем сокращения производства.

Согласно исследованиям [2–4] причина 
такого положения вещей заложена в Трудо-
вом кодексе – у работодателя существуют 
обязательства перед работником (он обязан 
предупредить об увольнении минимум за два 
месяца, должен выплатить выходные пособия 
в размере трех зарплат и т.д.), поэтому он вы-
нужден искать иной выход. Одна из возмож-
ностей – сокращение заработной платы. Это 
связано с тем, что в России очень значитель-
ная часть заработной платы – нефиксирован-
ные выплаты, что приводит к росту скрытой 
безработицы. В странах с развитой рыночной 
экономикой ситуация обратная – на фикси-
рованную часть выплат приходится большая 
часть заработной платы, что делает невозмож-
ным ее сокращение [3]. Отметим следующий 
момент. Снижение заработной платы будет 
касаться, прежде всего, высокооплачиваемых 
специалистов, поскольку снижать зарплату 
низкооплачиваемым работникам просто не-
возможно. Еще один негативный эффект – 
рост разницы в доходах топ-менеджмента и 
остальных работников.

Столь нехарактерная реакция рынка труда 
на колебание объема производства является ре-
зультатом неформального соглашения между 
работниками, работодателями и государством, 
которое сложилось в 1990-е гг. Каждой из за-
интересованных сторон такое положение ве-
щей по-своему выгодно. Однако надо четко 
признать, что подобное равновесие интересов 
ока зывает негативное влияние на экономику в 
целом.

Отсутствие гибкости на рынке труда нега-
тивно влияет на объемы выпуска продукции. 
Этот тезис основан на ряде работ различных 
исследователей и, прежде всего, на эмпири-
ческом исследовании Тимоти Бесли и Робина 
Берджесса [7]. Данные статистики индийских 
штатов за период 1958–1992 гг. показали, что 
в штатах, где работники защищены законом, 
показатели объемов выпуска продукции и за-
нятости (а также другие показатели) хуже, чем 
в тех штатах, где такое реагирование не прово-
дится. Этот тезис неоднократно принимался в 
качестве основы для политических решений в 
Индии и ряде других стран и в настоящее вре-
мя считается общепринятым. 

Итак, проведенный анализ динамики про-
изводительности труда позволяет утверждать, 
что низкий показатель выработки добавленной 
стоимости на одно рабочее место в России сле-
дует принимать с определенными оговорками, 
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поскольку этот показатель не совсем точно от-
ражает реальную производительность труда. 
В условиях кризиса данный показатель скорее 
характеризует уровень скрытой безработицы в 
России. Оценки показывают, что уровень фак-
тической безработицы в России в период кри-
зиса близок к уровню безработицы в среднем 
по Евросоюзу (в ноябре 2015 г. это 10,5 %.) [5].

Мы считаем, что следует привести россий-
ское трудовое законодательство к лучшим образ-
цам трудового законодательства развитых стран. 
Это позволит создать реальные предпосылки 
для запуска механизма повышения производи-
тельности труда. Во-первых, это создаст условия 
для роста производительности труда на самих 
предприятиях, так как меньшее количество ра-
ботников должны будут выполнять тот же объем 
работы. Во-вторых, низкая зарплата препятству-
ет автоматизации, так как сейчас дешевле нанять 
работника, чем закупить технику. В-третьих, ос-
вободившаяся рабочая сила неизбежно создаст 
предпосылки для роста малого бизнеса. Конеч-
но, это приведет к росту социальных выплат по 
безработице, однако экономический эффект от 
роста производительности труда относительно 
быстро компенсирует эти затраты.
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УДК 657

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Л.П. Федорова, М.В. Барсукова

Исследованы экзогенные и эндогенные факторы, предопределяющие состояние экономиче-
ской безопасности региона и необходимую потребность в обеспечении внутренней и внешней 
экономической безопасности. Определен прототип превентивной системы своевременного пре-
дупреждения кризисных проявлений в регионе, взаимоувязаны сферы возникновения угроз эко-
номической безопасности с возможными последствиями в случае их наступления. Предложена 
модель управления экономической безопасностью региона, отличающаяся динамическим харак-
тером, логически выстроенной последовательностью взаимосвязей между ее элементами в ло-
гике от стратегии к декомпозиции целей и достижению результатов обеспечения экономической 
стабильности региональной экономической системы, позволяющей повысить эффективность си-
стемы регионального управления.

Ключевые слова: модель управления; экономическая безопасность; регион; угрозы; экономи-
ческая стабильность; эффективность; финансовые риски.

L.P. Fyodorova, M.V. Barsukova. FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE MODEL 
ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 

Exogenous and endogenous factors determining the state of economic security of the region and 
the necessary need to ensure internal and external economic security are studied, a prototype of a 
preventive system for timely prevention of crisis manifestations in the region is determined, the spheres 
of economic security threats with possible consequences in the event of their occurrence are interrelated, 
the model of management of economic security of a region whose dynamic character, logical sequence 
of relationships between its elements in the logic of the strategy by decomposition of the goals and 
achieve the results of ensuring economic stability of regional economic system, which allows to increase 
the effectiveness of the system of regional management is proposed.

Keywords: model; economic security; region; threats; management; stability; efficiency; financial 
risks.
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Механизм обеспечения экономической 
безо пасности на региональном уровне заклю-
чается в построении такой модели управления 
ею, которая бы обеспечивала системное укреп-
ление экономической стабильности региональ-
ной системы за счет выстраивания четкого 
алгоритма достижения целей экономического 
развития региона в контексте обеспечения его 
экономической безопасности.

При разработке модели развития эконо-
мической безопасности региона необходим 

всесторонний учет групп факторов, предопре-
деляющих ее состояние, традиционно подраз-
деляемых на экзогенные и эндогенные. Как 
следствие, наличие этих факторов предопреде-
ляет потребность в обеспечении внутренней и 
внешней экономической безопасности.

Модель региональной экономической без-
опасности должна базироваться на всесторон-
нем учете влияния этих факторов и представ-
лять собой прототип превентивной системы 
своевременного предупреждения кризисных 

Таблица 1
Корреляционные связи сфер возникновения угроз экономической безопасности региона 

с возможными их последствиями

Сферы 
возникновения угроз

Характеристика Возможные последствия

Региональная
экономика

- слабо дифференцированная структура 
экономики;
- низкая доля предприятий, 
соответствующих современному 
технологическому укладу (5-й и 6-й);
- высокий уровень износа основных 
производственных фондов и невысокие 
темпы их обновления;
- низкие темпы внедрения инноваций;
- низкая рентабельность региональных 
производителей;
- дефицит стратегически важных 
производственных ресурсов, 
в т.ч. энергоносителей

- невозможность быстрой и адекватной 
замены устаревших основных фондов;
- низкая конкурентоспособность 
и невостребованность продукции 
предприятий региона как на 
национальном, так и внешнем рынках;
- вытеснение с рынка региональных 
производителей;
- отставание базовых отраслей по 
уровню научно-технического развития:
- вынужденное сокращение 
производства, снижение эффективности 
использования производственных 
мощностей, приводящие к убыточности 
региональных производителей

Финансовая сфера 
региона

- снижение эффективности региональ-
ной налоговой системы, низкий уровень 
налогового администрирования;
- несбалансированность структуры 
регионального бюджета, низкий 
уровень бюджетной обеспеченности и 
финансовой самостоятельности региона

- недостаточный уровень 
обеспеченности бюджета;
- рост тенденций дивергенции развития 
регионов;
- усиление отсталости, депрессивности 
в региональном развитии;
- ослабление финансовых институтов 
обеспечения развития экономической 
системы региона

Внешнеэкономи-
ческая и валютно-
финансовая сферы

- падение конкурентоспособности 
региональных производителей;
- усиление зависимости региональной 
экономической системы от внешнего, 
в т.ч. иностранного, инвестирования, 
импорта товаров и услуг

- чрезмерный рост теневого сектора 
экономики и отток капитала за рубеж;
- ориентация потребителей на импорт и 
отток валютных активов;
- усиление корпоративного и внешнего 
государственного долга

Институциональная и 
управленческая сферы

- ослабление системы государственного 
управления и контроля;
- усиление коррупционной составляю-
щей и проникновение криминала во 
властные структуры;
- ослабление всех ветвей региональной 
власти и органов местного самоупpавления

- криминализация экономики;
- рост коррупции;
- ухудшение инвестиционного климата 
и возникновение угроз развитию 
предпринимательства и конкуренции; 
- нарастание социальной напряжен-
ности

Политическая сфера - политическая нестабильность - потеря непрерывности политического 
курса
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проявлений в регионе. Кроме того, при фор-
мировании модели необходимо взаимоувязать 
сферы возникновения угроз экономической 
безопасности с возможными последствиями в 
случае их наступления (табл. 1).

Придерживаясь научного подхода, предпо-
лагающего, что основы экономической безо-
пасности региона закладываются эффектив-
ностью ее экономики и наличием институтов 
развития, будем полагать, что инструментарий 
ее обеспечения закладывается факторами кон-
курентоспособности. При реализации модели 
обеспечения экономической безопасности ре-
гиона должен применяться системный подход, 
способствующий достижению компромисса 
интересов государства как субъекта управле-
ния экономической безопасностью и региона – 
субъекта управления и одновременно носителя 
собственных интересов в обеспечении эконо-
мической стабильности.

В большинстве регионов сформирован ко-
ординационный орган – совет экономической 
безо пасности при главе субъекта Российской 
Федерации, целевая направленность деятель-
ности которого состоит в формировании направ-
лений развития региональной экономики в рам-
ках обеспечения стабильности и устойчивого 
экономического роста, противостоянии угрозам 
нарушения экономического равновесия системы. 
В содержательном контексте целевая функция 
совета заключается в обеспечении безо пасности 
региона от негативного проявления последствий 
внешних и внутренних факторов.

Основным инструментом в реализации це-
левой функции совета должна стать стратегия 
экономической безопасности региона, которая 
основывается, но не дублирует содержание 
национальной стратегии экономической безо-
пасности ввиду уникальности региональной 
социально-экономической системы, ее уровня 
развития, а следовательно, и ее стратегических 
задач. Нередко в качестве такой задачи высту-
пает обеспечение конкурентоспособности ре-
гиональной экономики.

В связи с этим нами предлагается модель 
управления развитием экономической безо-
пасности региона, базирующаяся на стратеги-
ческом подходе и декомпозиции целей по ее 
обеспечению (рис. 1). В модели предусмотре-
но согласованное взаимодействие субъектов 
и объектов управления, наличие управленче-
ского инструментария, позволяющего от цели 
управления двигаться к его результатам.

Важность декомпозиции иерархии целей в 
модели управления развитием экономической 
безопасности на региональном уровне обосно-
вывается необходимостью включения целей ор-

ганов государственной власти и местного само-
управления, бизнеса и населения в процесс обес-
печения безопасности, поскольку эффективность 
управления может быть достигнута при условии 
компромисса интересов всех участников эконо-
мических отношений. При этом система управ-
ления, выстроенная по иерархическому типу, 
предполагает первоочередность реализации це-
лей более высокого уровня посредством дости-
жения целей более низкого уровня.

Неотъемлемым элементом представленной 
модели является система мониторинга безопас-
ного развития региона, представляющая собой 
систему сбора, обработки и анализа информа-
ции, диагностики состояния региональной эко-
номической системы, тенденций ее развития, 
проявления факторов, негативно влияющих на 
ее стабильность. Целевая задача мониторинга 
в системе управления экономической безопас-
ностью региона – профилактика угроз, раннее 
выявление факторов угроз, способных оказать 
негативное влияние на экономическое равно-
весие региональной социально-экономической 
системы. Результативность мониторинга как 
элемента системы управления заключается в 
обеспечении органов государственной влас-
ти региона исчерпывающей, своевременной и 
полноценной информацией о происходящих 
изменениях, процессах, угрожающих экономи-
ческой безопасности территории. 

В различных исследованиях подчеркивает-
ся, что для развития системы управления эко-
номической безопасностью региона необходи-
мо осуществление моделирования процесса 
нивелирования или предотвращения угроз без-
опасности на основе использования инстру-
ментария индикативного планирования как 
своеобразного механизма согласования дейст-
вий государственных и рыночных субъектов 
управления экономикой [1–5]. Механизм осно-
вывается на системе показателей социально-
экономического развития региона и равноправ-
ном участии всех заинтересованных сторон в 
его осуществлении. Структурно индикативный 
план объединяет прогноз развития отдельных 
отраслей экономики в многовариантном изло-
жении и прогноз обеспечения экономической 
безопасности развития региона.

Далее на основе диагностики параметров 
обеспечения экономической безопасности в 
сравнительной оценке с заданными их поро-
говыми значениями проводится объективная 
оценка состояния и эффективности управления 
развитием экономической безопасности регио-
на, на основе которой разрабатывается система 
превентивных мер, к числу которых можно от-
нести меры, указанные в табл. 2.
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Рис. 1. Модель управления развитием экономической безопасности региона, 
базирующаяся на стратегическом подходе и декомпозиции целей по ее обеспечению

В то же время, в силу дифференцирован-
ности регионов по уровню социально-эконо-
мического развития, ряд депрессивных кри-
зисных регионов не смогут полноценно реа-
лизовать модель управления развитием эконо-

мической безопасности вследствие ограничен-
ности ресурсов, неразвитости управленческих 
компетенций или ошибочного представления 
обеспечения экономической безопасности как 
программы выхода из кризиса. В этом случае 
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управленческую функцию в этой сфере долж-
ны взять на себя федеральные органы власти.

Проблематичность реализации модели, на 
наш взгляд, состоит в неразвитости коорди-
национных механизмов в системе государст-
венного управления, способных генерировать 
быструю реакцию на возникшие угрозы, что 
требует совершенствования уже методов и ин-
струментов управления.

Моделирование как метод управления мо-
жет быть реализован как при построении про-
тотипа системы управления экономической 
безопасностью, что было реализовано нами, 
так и при моделировании проблемной ситуа-
ции в экономической сфере, прогнозировании 
эффективности применяемых мер по обеспече-
нию безопасности.

Для успешной реализации модели управ-
ления экономической безопасностью региона 
необходимо соответствующее обеспечение, 
включающее следующие блоки (рис. 2).

Модель управления развитием экономиче-
ской безопасности региона будет неполноцен-
ной без соответствующего методологического 
инструментария анализа и прогнозирования 
параметров достижения определенного уровня 

устойчивости и стабильности экономической 
системы.

Проведенные исследования свидетельству-
ют, что информационную основу оценки эко-
номической безопасности формирует система 
показателей социально-экономического раз-
вития региона [1–5]. Для детализации оценки 
могут быть выбраны отдельные результаты 
деятельности регионального хозяйственного 
комплекса, отражающие в оценке его устой-
чивость, особенности функционирования ре-
гиональной экономики в кризисных условиях. 
Проблемность реализации оценки состоит в 
отсутствии ее единой методологии, разработка 
которой должна осуществляться на федераль-
ном уровне и носить рекомендательный к при-
менению в регионах характер.

Между тем, обобщая теоретические иссле-
дования, проведенные различными авторами, 
в частности В.П. Чичкановым, Л.А. Беляев-
ской-Плотник [1–5], приведем систематизацию 
методов анализа и прогнозирования экономи-
ческой безопасности, которые могут быть при-
менены для регионального уровня (табл. 3). 
Систематизация позволяет оценить сложность 
процессов обеспечения экономической безо-

Таблица 2
Система превентивных мер обеспечения экономической безопасности региона

Основные меры Уровень управления
национальный региональный

Информационно-аналитические меры
1. Мониторинг угроз Мониторинг угроз экономическим 

интересам государства
Мониторинг уровней социально-
экономического развития регионов

2. Диагностика и прогноз экономи-
ческого развития

Система показателей и пороговых 
значений оценок социально-
экономического развития страны

Система показателей и пороговых 
значений оценок социально-
экономического развития региона

Меры регулятивного воздействия
1. Совершенствование норма-
тивно-правовой базы и проведе-
ние инсти туциональных преобра-
зований

Принятие законов, постановлений 
правительства и иных норматив-
ных актов

Принятие законов, постановлений 
законодательной и исполнительной 
региональной власти

2. Устранение кризисных 
тенденций

В стране в целом, в отдельных от-
раслях, регионах

В регионе, муниципальных 
образова ниях и др.

Меры прямого действия
1. Программы выхода из кризиса Национальные Региональные
2. Государственное регулирование 
регионального развития

Разработка и реализация целевых 
программ социально-экономиче-
ского развития регионов

Участие в реализации федеральных 
целевых программ социально-эконо-
мического развития регионов и при-
влечении внебюджетных средств

3. Противодействие носителям 
угроз

Совершенствование финансовой 
системы, лоббирование интересов 
отечественного производителя, 
выравнивание регионального эко-
номического развития

Повышение экономической, соци-
альной и бюджетной эффективности 
управления регионом
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Рис. 2. Обеспечивающие подсистемы модели управления развитием экономической безопасности региона

Таблица 3
Систематизация методов анализа и прогнозирования экономической безопасности региона [5]

Классификационный 
признак

Модели и методы Характеристика

Размер объекта Личность, социум, 
регион, страна, мир

Учитывают класс изучаемого объекта

Использование в 
моделях фактора 
времени

Статические и 
динамические модели

Статические модели используются в задачах 
сравнительного анализа нескольких объектов; 
динамические – связаны с анализом временных рядов 
широкого набора индикаторов

Горизонт 
прогнозирования

Кратко-, средне- и 
долгосрочные

Задачи различных временных горизонтов требуют 
различных подходов и периодов дискретизации

Степень агрегирования Связанные с анализом 
отдельных индикаторов 
или агрегированных 
индексов

Анализ отдельных индикаторов более детален; однако 
анализ агрегированных индексов позволяет изучать тен-
денции процесса или явления, а также взаимодействие 
составляющих социально-экономической безопасности

Наличие пороговых 
значений

Беспороговые, 
однопороговые и 
двухпороговые модели

При отсутствии порога значение индикатора сравнива-
ется с базовым или средним значением; при наличии по-
рогов значение индикатора сравнивается с пороговыми 
значениями

Принадлежность к 
разделу математики

Корреляционно- регрес-
сионный анализ; системы 
дифференциальных 
уравнений; методы 
систем ной динамики

Могут быть использованы по отдельности, однако ис-
пользование методов разных групп в комбинации по-
зволяет получить более адекватные результаты при 
ана лизе и прогнозировании социально-экономической 
безопасности

Наличие временного 
лага

С лагом; без лага Наличие временного лага при протекании процесса или 
явления требует обязательного учета для получения 
адекватного результата

Уровень 
неопределенности

Детерминированные, 
стохастические модели

Детерминированные модели предполагают жест-
кие функциональные связи между переменными. 
Стохастические модели используют аппарат теории ве-
роятности и математической статистики

Степень взаимо-
действия между 
параметрами

Каскадные модели; 
задачи адаптивной 
фильтра ции и др.

Учитывающие взаимозависимость двух или нескольких 
параметров; не учитывающие таких зависимостей

Наличие внешних 
воздействий

Модели без внешних 
воздей ствий или с ними

Учитывают отрицательное или положительное внешнее 
воздействие (появление в уравнениях ненулевых пра вых 
частей и нелинейных членов)

 

Организационно-
аналитическое обеспечение, 

обусловливающее оценку 
внешних и внутренних 
угроз экономической 

безопасности региона,  
и разработку системы 

оценочных показателей  
и их пороговых значений 

Методическое и информа-
ционное обеспечение, 
включающее создание 

системы мониторинга по 
сбору и обработке данных, 

разработку методики 
диагностики и 

моделирования уровня 
экономической безопасности 

региона 

Концептуально-программное 
обеспечение, предусмат-

ривающее разработку 
комплексной программы 

обеспечения экономической 
безопасности региона, системы 
мер, стратегию, формирование 

организационных структур  
и принятие институциональных 

изменений 

Обеспечивающие подсистемы модели управления развитием экономической безопасности региона 



95Экономические науки

пасности и широту спектра задач, решаемых в 
рамках управления ею.

Помимо представленной системы методов, 
имеются и иные позиции, выделяющие, в част-
ности, предлагаемый С.О. Глазьевым метод на-
блюдения базовых макроэкономических показа-
телей и их сравнение с пороговыми значения ми 
[1], использованный в исследованиях А.Н. Ил  ла-
рионовым метод отслеживания темпов экономи-
ческого роста по динамике изменения основных 
макроэкономических показателей [5], методику 
многомерного статистического анализа и ряд 
других методологических подходов.

Апробация модели в формате имитацион-
ных экспериментов при различных условиях 
является завершающим этапом моделиро-
вания, позволяющим выявить «проблемные 
зо ны» модели, провести их уточнение и кор-
ректировку для принятия окончательного ва-
рианта модели. Предложенная модель управ-
ления развитием экономической безопасности 
региона отличается динамическим характером, 
логически выстроенной последовательностью 
взаимосвязей между ее элементами в логике 
от стратегии к декомпозиции целей и достиже-
нию результатов обеспечения экономической 
стабильности региональной экономической 
системы, что позволит повысить эффектив-
ность системы регионального управления.
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УДК 657.471:351.72(476)

ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

О.С. Цайц, Е.Л. Путникова

Непосредственное влияние на финансовый результат деятельности предприятия оказывают 
затраты. Целью их учета является своевременное, полное и достоверное определение фактиче-
ских затрат на производство и сбыт продукции, исчисление фактической себестоимости продук-
ции, а также контроль за использованием в производстве материальных и других ресурсов, де-
нежных средств. Своевременная и точная информация о затратах способствует оперативному 
реа гированию на текущее состояние предприятия, что обусловливает потребность в правильном 
их определении. В статье обоснована необходимость классификации затрат в управленческом 
учете, изложены общие методы классификации затрат, освещенные в литературных источниках 
различными авторами. Рассмотрена проработанность состава затрат, приведенного в законода-
тельных актах Республики Беларусь. В то же время в статье наряду с общими приемами обо-
снована необходимость индивидуального подхода к классификации затрат на отдельно взятом 
предприятии в зависимости от сферы его деятельности.

Ключевые слова: классификация затрат; классификационные признаки; управленческий 
учет; законодательство Республики Беларусь.

O.S. Tsaits, E.L. Putnikova. APPROACHES TO CLASSIFICATION OF COSTS AND THEIR 
REFLECTION IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Direct impact on the financial result of the company has costs. The purpose of their accounting 
is the timely, complete and reliable determination of the actual costs of production and marketing of 
products, the calculation of the actual cost of production, as well as control over the use of material 
and other resources, money. Timely and accurate information about the costs contributes to the rapid 
response to the current state of the enterprise, which leads to the need for their correct definition. The 
article substantiates the need for cost classification in management accounting, outlines general methods 
for classifying costs, highlighted in literature by various authors. The elaboration of the cost structure 
given in the legislative acts of the Republic of Belarus is considered. At the same time, the article, along 
with general techniques, substantiates the need for an individual approach to classifying costs in a single 
enterprise depending on its field of activity.

Keywords: cost classification; classification attributes; management accounting; legislation; Republic 
of Belarus.

Затраты являются важнейшей категорией 
учета, так как они непосредственно оказывают 
влияние на финансовый результат деятельно-
сти предприятия. Информация о затратах пред-
приятия необходима внешним и внутренним 
пользователям не только для исчисления фак-
тической себестоимости продукции, но также 
для контроля за использованием в производ-
стве ресурсов, прогнозирования дальнейшего 
развития предприятия.

Так как управление затратами невозможно 
без их классификации, то этой теме уделяют 
внимание многие авторы, в частности А.В. Ба-
сова и А.С. Нечаев; В.И. Бережной, Г.И. Кро-
хичева и В.В. Лесняк; О.Н. Волкова; Е.Ю. Во-
ронова; П.И. Камышанов и А.П. Камышанов; 
М.В. Мельник, С.Е. Егорова, Н.Г. Кулакова, 
Л.А. Юданова и др. Наличие разных точек зре-
ния в литературе и отсутствие в них единства 

подтверждает множество группировок затрат, 
но практическое управление затратами пред-
полагает использование только части из них. 
Обобщим в таблице современные классифика-
ции затрат, приведенные в различных источни-
ках, исходя из следующих классификационных 
признаков: мест возникновения (по отраслям и 
видам деятельности), способ включения в се-
бестоимость, экономическое содержание, цели 
управленческого учета, зависимость от объема 
производства или по динамике, зависимость 
от принятия управленческих решений, статей 
калькуляции, зависимость от охвата планиро-
ванием.

Из данных, приведенных в таблице, по на-
шему мнению, деление затрат по месту возник-
новения лишь на указанные группы неполно. 
Основное производство предприятия может 
быть территориально сосредоточено в раз-
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Современные классификации затрат
Классифи-
кационные 
признаки

Классификация затрат Примечания

О
т 

ме
ст

а 
во

зн
ик

но
ве

ни
я 

(п
о 

от
ра

сл
ям

 и
 в

ид
ам

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
)

- затраты в основных отраслях;
- затраты во вспомогательных производствах, 
обслуживающих основные отрасли;
- затраты прочих хозяйств и производств (жилищно-
коммунального хозяйства, здравоохранения, 
культуры, спорта)

Данная группировка затрат предусмотрена 
в Методических рекомендациях по учету 
затрат и калькулированию себестоимости 
сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) 
[2]. Она также встречается у автора 
М.С. Кузьминой [2, с. 41]

П
о 

сп
ос

об
у 

вк
лю

че
ни

я 
в 

се
бе

ст
ои

-
мо

ст
ь

прямые (материалы, оплата труда, прочие) 
и косвенные (общепроизводственные, 
общехозяйственные)

Авторы, выделяющие данные затраты: 
О.Н. Волкова и М.С. Кузьмина [3, с. 91–92; 
4, с. 19–20]. Такой подход позволяет 
анализировать себестоимость по ее составным 
частям

П
о 

эк
он

ом
и-

че
ск

ом
у 

со
де

рж
ан

ию

затраты средств производства, предметов труда 
(краткосрочных активов) и затраты на оплату труда

Данная классификация позволяет привести 
затраты различных организаций к общему 
знаменателю

Д
ля

 ц
ел

ей
 

уп
ра

вл
ен

-
че

ск
ог

о 
уч

ет
а затраты на продукт и затраты периода Напрямую влияет на прибыль

В
 за

ви
си

мо
ст

и 
от

 
об

ъе
ма

 
пр

ои
зв

од
ст

ва
 и

ли
 

по
 д

ин
ам

ик
е

переменные (зависящие от объема производства) и 
постоянные (независящие от объема производства)

О.Н. Волкова выделяет условно-переменные 
затраты (изменяются нелинейно и не так быстро, 
как переменные) и условно-постоянные, или 
ступенчатые (зависят не от выпуска, 
а от принятого управленческого решения, 
и не являются обязательными) [2; 3]

В
 за

ви
си

мо
ст

и 
от

 
пр

ин
ят

ия
 у

пр
ав

ле
н-

че
ск

их
 р

еш
ен

ий

релевантные и нерелевантные (зависящие и не 
зависящие от принятого решения)

Встречаются и другие названия: устранимые 
и неустранимые (одних можно избежать при 
выборе альтернативных действий, других – 
нельзя); безвозвратные (нельзя вернуть несмотря 
ни на какое решение); вмененные (потерянная 
возможность при выборе альтернативного 
решения); приростные (дополнительные затраты 
в результате принятого решения) [4, с. 39; 
5, с. 21–22]

П
о 

ст
ат

ья
м 

ка
ль

ку
ля

ци
и

- материальные ресурсы, используемые 
в производстве;
- оплата труда;
- отчисления на социальные нужды;
- содержание основных средств;
- работы и услуги (вспомогательных производств, 
сторонних организаций);
- расходы по страхованию имущества;
- прочие затраты;
- потери от брака, падежа животных;
- общепроизводственные затраты;
- общехозяйственные затраты;
- расходы денежных средств (налоги и сборы, 
прочие налоги)

Данная классификация приведена в Приложении 
1 к Методическим рекомендациям по учету 
затрат и калькулированию себестоимости сель-
скохозяйственной продукции (работ, услуг) [2]

В
 за

ви
си

мо
ст

и 
от

 о
хв

ат
а 

пл
ан

ир
ов

ан
ие

м

планируемые (затраты планируемые и включаемые 
в нормативно-прогнозную себестоимость) и 
непланируемые (они не планируются и отражаются 
сразу в фактической себестоимости – потери от 
брака, простоев и т.п.)

Обособленный учет непланируемых затрат 
позволяет своевременно принимать меры по их 
предотвращению
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личных регионах. В связи с этим необходима 
классификация еще и по территориальному 
признаку.

Деление затрат на прямые и косвенные хотя 
и очевидно, но неоднозначно. В зависимости 
от ситуации одни и те же виды затрат могут 
быть как прямыми, так и косвенными. Прямы-
ми являются затраты на производство конкрет-
ного вида продукции, и они относятся к объ-
ектам калькуляции непосредственно в момент 
их совершения. В свиноводстве, например, как 
таковые прямые затраты выделить невозмож-
но, так как в итоге объектами калькуляции яв-
ляются несколько видов продукции (основная, 
сопряженная и побочная). Однако в качестве 
косвенных затрат в данной отрасли выделя-
ют только те затраты, которые отражаются на 
собирательно-распределительных счетах. В 
данном случае выделение прямых затрат важ-
но, так как необходимо оценивать по прямым 
затратам основную, сопряженную и побочную 
продукцию.

Выделение обязательных для условий про-
изводства трех экономических элементов при 
классификации затрат по экономическому со-
держанию в литературных источниках чаще 
всего отражается в выделении отдельных эле-
ментов: материальные затраты; затраты на оп-
лату труда; отчисления на социальные нужды; 
амортизация основных средств и прочие затра-
ты [4; 5].

В законодательстве Республики Беларусь 
деление затрат по экономическим элементам 
относится к отдельному классификационному 
признаку – по видам. Сюда же относится клас-
сификация по статьям калькуляции [2]. Следует 
отметить, что деление затрат на средства труда, 
предметы труда и затраты на оплату труда дает 
при необходимости более широкие возможности 
для составления в организациях различного про-
филя индивидуального поэлементного деления 
затрат, отличного от приводимого во многих ли-
тературных источниках. Именно с ее помощью 
существует возможность сравнивать затраты раз-
личных предприятий в масштабах государства, 
а также выделять различные отрасли (фондоем-
кие, материалоемкие или трудоемкие).

Классификация затрат с подразделением их 
на затраты на продукт и затраты периода име-
ет важное значение, так как в итоге оказывает 
влияние на формирование прибыли. Затраты 
на продукт становятся расходами только тогда, 
когда продукция реализуется. Это может прои-
зойти по истечении нескольких отчетных пери-
одов. В этом случае затраты на продукт пере-
ходят в разряд запасов. Затраты периода всегда 
относятся на расходы в том периоде, когда они 

были фактически произведены. Они сразу уча-
ствуют в определении прибыли.

В зависимости от принятия управленче-
ских решений некоторые авторы выделяют 
также затраты:

- устранимые и неустранимые (одних мож-
но избежать при выборе альтернативных дей-
ствий, других – нельзя);

- безвозвратные, которые нельзя вернуть 
несмотря ни на какое решение;

- вмененные (потерянная возможность при 
выборе альтернативного решения, никак не от-
ражающаяся в учете);

- приростные (дополнительные затраты в 
результате принятого решения) [4; 5].

Переменные и постоянные затраты широко 
освещены в законодательных актах Республи-
ки Беларусь. Кроме переменных и постоянных 
затрат в белорусском законодательстве выделя-
ют условно-постоянные – связанные с управле-
нием организацией в целом [1]. Обязательному 
бухгалтерскому и налоговому учету подлежат 
те затраты, которые во время их возникнове-
ния либо в дальнейшем трансформируются в 
расходы. Поэтому в большинстве нормативных 
документов Республики Беларусь классифика-
ция затрат осуществляется по принципу вклю-
чения их в себестоимость и по статьям затрат, 
которые индивидуальны для каждой конкрет-
ной отрасли производства и оказания услуг. 
Классификация затрат по статьям приведена на 
примере сельскохозяйственного производства. 
Однако в различных отраслях производства 
калькуляционные статьи могут отличаться.

В зависимости от охвата планирования 
классификация затрат необходима в целях их 
прогнозирования в краткосрочном, средне-
срочном и долгосрочном периодах.

В литературных источниках очень редко в 
отдельную группу классификации по динами-
ке выделяют затраты, изменяющиеся обратно 
пропорционально объему производства, на-
пример оплата простоев.

В законодательстве Республики Беларусь 
достаточно глубоко отражена классифика-
ция затрат на производство продукции, ра-
бот, услуг в различных сферах деятельности. 
Несмотря на это, в учетной политике органи-
заций должны быть указаны и иные методы 
классификации затрат, особенно касающих-
ся управленческого учета. Управленческий 
учет не регламентируется законодательством 
и устанавливается индивидуально для каждой 
отдельной организации. Классификация затрат 
в таком случае будет не только более индиви-
дуальной, но и приобретет гораздо большее 
значение для принятия правильных управлен-
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ческих решений по увеличению производимой 
продукции определенного вида либо по сниже-
нию производственных мощностей в другом 
виде деятельности.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что несмотря на проработанность 
и достаточно широкую освещенность в литера-
турных источниках и нормативных правовых 
актах Республики Беларусь вопросов подраз-
деления затрат по классификационным при-
знакам, нет все же единого мнения в подходах 
к классификации затрат. Но, несмотря на это, 
следует отметить, что в управленческом учете 
целью любой классификации затрат должно 
быть оказание помощи руководителю в приня-
тии правильных, рационально обоснованных 
решений. Принимая решения, руководитель 
должен знать степень влияния затрат на уро-
вень себестоимости и рентабельности произ-
водства, поэтому основным подходом к клас-
сификации затрат должно выступать условие, 
которое позволит выделить ту часть затрат, 
на которую может повлиять руководитель и в 
конечном итоге снизить себестоимость произ-
водимой продукции (работ, услуг), улучшить 
финансовый результат и эффективно работать.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.5

ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
СУБЪЕКТОВ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ЗАКУПОК

Е.Р. Борисова 

Целью работы является исследование проблем коррупционного взаимодействия различных 
субъектов контрактной системы государственных закупок. В работе применялись различные 
методы исследования: научное абстрагирование, теоретический анализ сложившейся практики 
антикоррупционного механизма в контрактной системе государственных закупок. На основе ана-
лиза коррупционного механизма в контрактной системе закупок, проведенного отечественными 
и зарубежными специалистами, автор обосновал необходимость создания успешного антикор-
рупционного механизма на всех этапах закупочного цикла путем совместного взаимодействия 
всех субъектов контрактной системы, заинтересованных в достижении главной цели – удовлет-
ворение государственных и муниципальных нужд. На этой базе сформулированы предложения 
по совершенствованию механизма взаимодействия субъектов в контрактной системе государст-
венных закупок. Научная новизна исследования состоит в формулировке предложений по со-
вершенствованию взаимодействия субъектов контрактной системы в противодействии корруп-
ции, предложена модель такого взаимодействия. Практическая значимость работы заключается 
в обос новании возможности повысить эффективность антикоррупционного механизма контракт-
ной системы путем улучшения взаимодействия всех заинтересованных сторон.

Ключевые слова: коррупция; виды коррупции; коррупционное действие; государственные за-
купки; коррупционные схемы.

E.R. Borisova. PROBLEMS OF CORRUPTION INTERACTIONS OF SUBJECTS IN THE 
PURCHASES CONTRACT SYSTEM 

The aim of the work is to study the problems of corruption interaction of various entities of the public 
procurement contract system. In the work, various research methods were used: scientific abstraction, a 
theoretical analysis of the established practice of the anti-corruption mechanism in the public procurement 
contract system. Based on the analysis of the corruption mechanism in the contractual procurement 
system of domestic and foreign specialists, the author substantiated the need to create a successful anti-
corruption mechanism at all stages of the procurement cycle through the joint interaction of all entities 
of the contract system who are interested in achieving the main goal - satisfying state and municipal 
needs. On this basis, the proposals to improve the anti-corruption mechanism in the public procurement 
contract system have been formulated. The scientific novelty of the study consists in the formulation of 
proposals for improving the interaction of subjects of the contract system in the fight against corruption, 
a model of such interaction is proposed. The practical significance of the study lies in the possibility of 
increasing the effectiveness of the anti-corruption mechanism of the contract system by improving the 
interaction of all interested parties.

Keywords: corruption; types of corruption; corruption; public procurement; corruption schemes.

Во все времена и во всех странах необхо-
димость борьбы с коррупцией в жизнедея-
тельности общества признавалась насущной 

и требующей серьезного изучения как в тео-
ретической плоскости, так и в правопримени-
тельной практике. Проблеме противодействия 
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коррупции, повышения эффективности анти-
коррупционного механизма в различных сферах 
посвящены многочисленные труды отечест-
венных и зарубежных специалистов. Аспекты 
коррупционных проявлений в государственных 
закупках рассмотрены в трудах В.В. Андреева, 
Е.Р. Борисовой, Г.В. Галиевой, Д.В. Змиевского 
и др. [2; 5].

Коррупцию можно рассматривать как не-
формальный институт. С этих позиций, по на-
шему мнению, коррупция в системе государ-
ственных закупок является инструментом для 
субъектов, взаимодействующих на этапах заку-
почного цикла, в условиях ограниченности ре-
сурсов. Коррупционные действия направлены 
на достижение личных выгод государственных 
служащих в ущерб обеспечению государствен-
ных и муниципальных нужд. Институциональ-
ный подход к коррупции предполагает учет 
множества факторов формирования коррупции: 
исторического, морального, культурного и др., 
поскольку российской экономике, для того что-
бы успешно войти в шестой технологический 
уровень, необходимо эффективно использовать 
свои ресурсы [3; 4]. 

Институту коррупции свойственны излиш-
ние полномочия бюрократического аппарата, 

слабость воздействия институтов гражданско-
го общества. Дефиниция «коррупция» в рос-
сийском законодательстве трактуется в Феде-
ральном законе «О противодействии корруп-
ции» [1]. Разновидности коррупционных дей-
ствий в контрактной системе государственных 
закупок, представленные на рис. 1, направлены 
на извлечение выгоды определенного субъекта 
в противовес достижению обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд – цели 
законодательства о контрактной системе.

Коррупционным действиям в контрактной 
системе присущи отличительные свойства, 
представленные на рис. 2. В государственных 
закупках такие действия совершаются государ-
ственными и муниципальными чиновниками, 
которые обладают специальными полномочия-
ми, определенными или их должностными 
обязанностями (работники контрактной служ-
бы, руководители заказчиков), или специаль-
ными функциями (члены комиссий в процессе 
выбора победителя). Целью коррупционного 
действия является получение выгоды в той 
или иной форме. Коррупционные правонару-
шения противоречат интересам государства 
и общества. В контрактной системе закупок 
основная цель, определенная законодательст-

Рис. 1. Виды коррупционных действий
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Рис. 2. Отличительные свойства коррупции в государственных закупках
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вом, сформулирована как обеспечение или 
удовлетворение государственных и муни-
ципальных нужд, состоящая в качественном 
исполнении заключенных контрактов в не-
обходимые сроки. Все коррупционные дей-
ствия выполняются должностными лицами 
умышленно и в интересах определенного 
поставщика – «фаворита», который предла-
гает должностному лицу вознаграждение за 
получение контракта.

По нашему мнению, взаимодействие субъ-
ектов государственных закупок влияет на эф-
фективность всей контрактной системы, под 
которой понимается достижение заданных 
результатов выполнения государственных и 
муниципальных контрактов при наименьших 
ресурсах. При этом надо иметь в виду, что 
коррупционная составляющая начинается на 
этапе планирования закупок, в большей сте-
пени проявляется на стадии определения по-
ставщика и заключения контракта, а также 
имеет место на заключительном этапе испол-
нения контракта. На всех стадиях есть кор-
рупционные риски. Коррупционные схемы 
взаимодействия субъектов контрактной сис-
темы включают:

− на стадии планирования при формирова-
нии начальной максимальной цены контракта 
(НМЦК) для сложной продукции занижается с 
целью притворной сделки;

− на стадии планирования определяют-
ся нереальные сроки выполнения работы, что 
может свидетельствовать о уже выполненной 
определенным поставщиком работе или о том, 
что он приступил к ее выполнению;

− на стадии планирования формируется 
техническое задание под конкретного постав-
щика;

− на стадии определения поставщика заказ-
чик запрашивает непредусмотренные законо-
дательством информацию и документы;

− некорректное введение информации в 
Единую информационную систему (ЕИС);

− на стадии определения поставщика в кон-
курсе учитываются критерии в пользу опреде-
ленного поставщика;

− на стадии исполнения контракта устанав-
ливается непривлекательная схема оплаты кон-
тракта.

В современных условиях коррупцию в го-
сударственных закупках возможно уменьшить 
только совместными усилиями и взаимодейст-
вием всех участников контрактной системы, 
поэтому, по нашему мнению, необходимо соче-
тать мониторинг, аудит и контроль в государст-
венных закупках с ростом участия институтов 
гражданского общества. Нам представляется, 
что одним из путей повышения эффективности 
антикоррупционного механизма является со-
здание модели взаимодействия субъектов кон-
трактной системы, представленной на рис. 3. 
Данная модель предполагает: 1) формулирова-
ние цели, заключающейся в выявлении право-
нарушений, фактов коррупции в контрактной 
системе государственных закупок; 2) определе-
ние инструментария взаимодействия посредст-
вом проведения мониторинга, аудита и контро-
ля; 3) выделение субъектов взаимодействия, 
прежде всего самих участников контрактной 
системы и институтов гражданского общест-
ва; 4) работающая модель должна опираться на 
научно обоснованную политику противодейст-
вия коррупции в контрактной системе.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать 
определенные выводы. Успешно выстроенная 
модель коммуникации субъектов контракт-
ной системы в противодействии коррупции 
способствует повышению эффективности са-
мой контрактной системы. Недостаточно ре-
зультативная антикоррупционная политика 
свидетельствует о востребованности общест-
вом прозрачности расходования бюджетных 
средств, задействованных в контрактной си-
стеме государственных закупок. Реализация 
взаимодействия субъектов контрактной систе-
мы государственных закупок в противодейст-
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Цель: выявление правонарушений, фактов коррупции 
в контрактной системе государственных закупок

Инструментарий: мониторинг, аудит, контроль

Субъекты взаимодействия: участники контрактной системы, 
институты гражданского общества

Формирование политики противодействия коррупции в контрактной системе

Рис. 3. Модель взаимодействия субъектов контрактной системы в противодействии коррупции
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вии коррупции способствует предупреждению 
и устранению коррупционных рисков на всех 
стадиях закупочного цикла. Исходя из этого, 
основные направления противодействия кор-
рупции в контрактной системе государствен-
ных закупок должны быть ориентированы на 
эффективное использование существующего 
и внедрение нового инструментария противо-
действия коррупции, начиная с планирования 
закупок и заканчивая исполнением контрактов. 
Таким образом, оптимизация взаимодействия 
субъектов контрактной системы в противодей-
ствии коррупции нуждается в дальнейшей раз-
работке. 
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АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ КОЛЛИЗИЙ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

О.Н. Городнова, М.Э. Сыбатова

В статье авторы актуализируют проблему правовых коллизий, на основе доктринального 
опыта описывают понятие коллизии и ее виды, рассматривают межотраслевую коллизию посред-
ством сравнительного анализа современных норм гражданско-процессуального и арбитражно-
процессуального законодательства, а также внутриотраслевую иерархическую коллизию норм 
уголовного права, предлагают пути устранения коллизий в праве. 

Авторы полагают, что под юридической коллизией следует понимать столкновение и несо-
гласованность нормативно-правовых актов, регулирующих сходные общественные отношения. 
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При этом некоторые коллизионные нормы могут иметь как положительное, так и отрицательное 
значение для правового регулирования. 

В свете унификации современного процессуального законодательства авторы рассматрива-
ют как негативное явление юридическую коллизию норм гражданского процессуального и ар-
битражного процессуального законодательства в части полномочий представителя заключать 
соглашение о признании фактических обстоятельств, предлагают закрепить в ст. 54 ГПК РФ по 
аналогии со ст. 63 АПК РФ и 56 КАС РФ единый порядок заключения представителем соглаше-
ния о признании фактических обстоятельств при наличии указания данного полномочия в дове-
ренности.

В качестве внутриотраслевой коллизии в статье рассматривается противоречие уголовно-пра-
вовых предписаний, изложенных в ст. 116 и ч. 2 ст. 115 УК РФ, норме-принципу – идее справед-
ливости (ст. 6 УК РФ). В целях устранения данной коллизии предлагается ужесточить наказание 
за причинение легкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Ключевые слова: коллизия; признание фактических обстоятельств; общие и специальные 
полномочия представителя; принцип справедливости; причинение легкого вреда здоровью; по-
бои; наказание.

O.N. Gorodnova, M.E. Sybatova. ANALYSIS OF SOME LEGAL COLLISIONS: THEORETI-
CAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE PROBLEM

In the article the authors actualize the problem of legal conflicts, on the basis of doctrinal experience 
describe the concept of conflict and its types, consider intersectoral conflict through a comparative 
analysis of modern norms of civil procedure and arbitration procedure legislation, as well as intra-
hierarchical conflict of criminal law, and offer ways to eliminate conflicts in law. 

The authors believe that the legal conflict should be understood as a clash and inconsistency of legal 
acts regulating similar social relations. At the same time, some conflict-of-laws rules may have both 
positive and negative significance for legal regulation. 

In light of the unification of modern procedural law, the authors consider a conflict of legal norms of 
the civil procedural and arbitration procedural legislation in the area of authority of the representative 
to conclude an agreement on the recognition of the actual circumstances as a negative phenomenon, 
they propose to assign to the clause 54 of the code of civil procedure of the Russian Federation, by 
analogy with article 63 of the APC and 56 of the APC, a single procedure for the conclusion of the 
representative agreement on the recognition of factual circumstances when specified this authority in a 
power of attorney.

As an intraindustrial conflict, the article considers the contradiction of the criminal law prescriptions 
set forth in article 116 and part 2 of article 115 of the criminal code to the norm-principle – the idea of 
justice (article 6 of the criminal code). In order to eliminate this conflict, it is proposed to toughen the 
punishment for causing minor harm to health under aggravating circumstances (part 2 of article 115 of 
the criminal code).

Keywords: conflict; recognition of actual circumstances; General and special powers of the 
representative; principle of justice; infliction of slight harm to health; beatings; punishment.

В условиях развития общественных отно-
шений законодательство динамично развива-
ется, адаптируется к новеллам общественно-
политических процессов и явлений. Несмотря 
на то, что нормативные акты обновляются, 
изменяются, затрагивают новые сферы дея-
тельности человечества, которые ранее не 
были урегулированы, все же, как это не звучит 
парадоксально, в некоторых случаях имеют 
место коллизионные нормы. В связи с этим в 
правовой системе остро поднимается вопрос 
о минимизации пробелов и коллизий в праве, 
поскольку усложняющиеся с каждым годом 
социальные отношения требуют издания боль-
шого количества нормативно-правовых актов 
(внесения поправок в них), регулирующих 

новые (по-новому) аспекты социальной дей-
ствительности. Коллизии подрывают качество 
правоприменения, вступая в противоречие с 
принципами права, нарушают права и свободы 
граждан, что порождает правовой нигилизм и 
подрывает доверие к закону. Для того чтобы 
обеспечить эффективное функционирование 
правового регулирования и правовой системы, 
необходимо актуально анализировать коллизии 
в современном праве с целью их устранения.

Примечательно, что в юридической литера-
туре не сложилось единое мнение относитель-
но понятия «коллизия». Согласно первой пози-
ции ученых коллизия рассматривается как рас-
согласованность норм, регулирующих сходные 
отношения. По мнению Н.А. Власенко, различ-
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отраслевой, при столкновении норм разных 
отраслей права коллизию следует считать 
межотраслевой. В свою очередь, по мнению 
З.А. Незнамовой, А.А. Петрова, внутриотра-
слевые коллизии по критерию – различие юри-
дической силы нормативных правовых актов – 
делят на иерархические (субординационные) [8; 
11]. Кроме того, нередко встречаются системно-
структурные и содержательные коллизии. 

При противоречии разновременно дей-
ствую щих правовых норм в условиях смены 
идеологии, призванных урегулировать тожде-
ственные общественные отношения, выделяют 
темпоральные (временные) коллизии. Они не 
являются дефектом законодательства, а лишь 
выступают в качестве следствия его измене-
ния. В качестве темпоральной коллизии можно 
привести пример действия уголовного закона 
во время совершения преступления и уголов-
ного закона, действующего во время вынесе-
ния приговора по делу. Для разрешения такого 
рода противоречия правоприменитель обраща-
ется к коллизионным нормам (ст. 9, 10 УК РФ), 
устанавливающим правила действия уголовно-
го закона во времени.

В вопросе совершенствования российско-
го права и правопорядка особенно актуальна 
минимизация межотраслевых и внутриотрас-
левых коллизий. Рассмотрим некоторые из них, 
тем более что на фоне классификации колли-
зий возникает вопрос, можно ли считать колли-
зионными те межотраслевые нормы, которые 
прямо не противоречат друг другу, но регули-
руют дифференцированно сходные процессу-
альные отношения в процессе (гражданском, 
арбитражном). На наш взгляд, на данный во-
прос следует ответить утвердительно, так как 
коллизия – это не только противоречие норм 
друг другу, но и их рассогласованность в во-
просе правового регулирования сходных отно-
шений, в том числе в нормах разных отрас лей 
права (межотраслевая коллизия). Данный во-
прос становится актуальным, когда в процессе 
правоприменительной деятельности правовое 
положение участников судопроизводства в 
условиях применения схожих норм значитель-
но отличается друг от друга по характеру прав, 
обязанностей, запретов и дозволений. Причина 
тому – отличие процессуального порядка.

В свете унификации современного про-
цессуального законодательства рассмотрим 
юридическую коллизию норм Гражданского 
процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) 
и Арбитражного процессуального кодекса РФ 
(далее – АПК РФ) в части полномочий пред-
ставителя заключать соглашение о признании 
фактических обстоятельств. Так, например,       

ные противоречия между правовыми актами, 
которые регулируют сходные общественные 
отношения, называются коллизиями [5]. 
Н.И. Матузов обоснованно расширительно 
толкует коллизию как расхождение или про-
тиворечие между отдельными нормативно-
правовыми актами, регулирующими одни и те 
же либо смежные общественные отношения, а 
также противоречия, возникающие в процессе 
правоприменения и осуществления компетент-
ными органами и должностными лицами своих 
полномочий [7]. В частности, Ю.А. Тихоми-
ров понимает под коллизией «противоречие 
между существующими правовыми актами и 
правопорядком и притязаниями, действиями 
по их изменению, признанию или отторже-
нию» [9, с. 431]. 

Согласно второй позиции коллизия пред-
ставляет собой конкуренцию правовых норм. 
В.А. Уфимцева полагает, что коллизия име-
ет место в ситуации, когда на регулирование 
одного и того же общественного отношения 
претендуют две или более нормы права, кото-
рые по своему содержанию противоречат друг 
другу, конкурируют между собой [12]. На наш 
взгляд, это определение крайне ограниченно 
определяет коллизию. «Конкуренция норм, – 
пишет В.В. Ершов, – может проявляться в фор-
ме несовпадения норм по объему либо в форме 
противоречия норм» [6, с. 12].

В целом на фоне разнообразия авторских 
мнений относительно понятия «коллизия» 
большинство исследователей сходятся во мне-
нии, что под юридической коллизией следует 
понимать столкновение и несогласованность 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
сходные общественные отношения (временно, 
пространственно), как отраслевого, так и меж-
отраслевого характера. При этом некоторые 
коллизионные нормы могут быть полезными и 
необходимыми правоприменителю.

В зависимости от критериев клас сификации 
различают несколько видов коллизий. Исходя 
из принадлежности права конкретному госу-
дарству, территориальному правовому про-
странству выделяют внутригосударственные 
(национальные) и международные (межнаци-
ональные) коллизионные нормы. Пространст-
венными коллизиями признаются нормы, дей-
ствующие в разных государствах и противоре-
чащие друг другу. Например, на разрешение 
пространственной коллизии в уголовном праве 
направлены нормы, содержащиеся в ст. 11, 12 
УК РФ, регулирующие действие уголовного 
закона в пространстве [4].

При столкновении норм одной и той же 
отрасли права коллизия называется внутри-
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Статья 54 ГПК РФ «Полномочия предста-
вителя» специального указания в доверенно-
сти о праве представителя признать им обстоя-
тельства дела, заключить соглашение о призна-
нии обстоятельств, на которых другая сторона 
основывает возражения, не требует. Таким 
образом, в гражданском процессе суд вправе 
удовлетворить иск на основании признания 
представителем ответчика обстоятельств дела 
(при отсутствии указания данного полномочия 
в доверенности), если признания достаточно 
для принятия судебного решения и установ-
ления истины по делу [10]. Согласно граждан-
скому процессуальному закону полномочие 
представителя – признание обстоятельств 
дела, на которых другая сторона основывает 
свои требования или возражения, возможность 
заключать соглашение по фактическим обстоя-
тельствам – относится к общим полномочиям 
представителя.

Статья 62 АПК РФ «Полномочия предста-
вителя», напротив, прямо закрепляет право 
представителя заключать соглашение по фак-
тическим обстоятельствам только при наличии 
указания на то в доверенности. Таким образом, 
в арбитражном процессе суд вправе удовлетво-
рить иск на основании признания представите-
лем ответчика обстоятельств дела только при 
наделении представителя таким полномочием 
согласно доверенности. Этот порядок более со-
ответствует защите интересов представляемо-
го и исключает возможность злоупотребления 
правами со стороны представителя [1].

Статья 56 Кодекса административного су-
допроизводства РФ «Полномочия представите-
ля» по аналогии с арбитражным процессуаль-
ным законом закрепляет, что в доверенности, 
выданной представляемым лицом, или ином 
документе должно быть специально оговорено 
право представителя на осуществление основ-
ных процессуальных действий, а также право 
на их осуществление самостоятельно или с 
согласия представляемого лица. В частности, 
в доверенности должно быть оговорено право 
представителя на заключение соглашения сто-
рон по фактическим обстоятельствам админи-
стративного дела [3].

Решением сложившегося противоречия за-
конодательных предписаний в гражданском и 
арбитражном процессе является закрепление в 
ст. 54 ГПК РФ по аналогии со ст. 63 АПК РФ 
и ст. 56 КАС РФ единого порядка заключения 
представителем соглашения о признании фак-
тических обстоятельств путем заключения со-
глашения при наличии указания данного пол-
номочия в доверенности.

Коллизиями могут выступать не только 

ч. 2 ст. 68 ГПК РФ и ч. 2, 3 ст. 70 АПК РФ еди-
нообразно закрепляют частный случай освобо-
ждения от доказывания и наделяют суд правом 
признать и принять в ходе дальнейшего произ-
водства по делу признанные и удостоверенные 
сторонами доказательства [1; 2]. 

Признанные сторонами в результате до-
стигнутого между ними соглашения обстоя-
тельства, на которых другая сторона основы-
вает свои требования или возражения, при-
нимаются арбитражным судом (судом общей 
юрисдикции) в качестве фактов, не требующих 
дальнейшего доказывания. К примеру, если 
ответчик не отрицает факт занижения налого-
облагаемой базы, то это обстоятельство исклю-
чается из предмета доказывания. В суде оста-
ется установить размер задолженности по на-
логам. Признание факта, сделанное стороной 
устно, заносится в протокол судебного заседа-
ния. Признание, изложенное в письменном за-
явлении, приобщается к материалам дела. 

Нередко в судах общей юрисдикции и прак-
тически во всех случаях в арбитражном про-
цессе применяется институт представительст-
ва. Представительство, как правило, оформля-
ется доверенностью. Для участия работника 
компании в судебном разбирательстве для 
представления интересов юридического лица 
необходима либо письменная доверенность, 
заверенная подписью генерального директо-
ра, либо генеральный директор вправе устно в 
судебном заседании заявить о наделении пол-
номочий данного работника представлять ин-
тересы организации в суде. Необходимо заме-
тить, что в этом случае доверенность на право 
участия в рассмотрении дела не требует нота-
риального удостоверения.

В соответствии со ст. 48 и 53 ГПК РФ, ст. 59 
АПК РФ граждане и организации вправе вести 
свои дела в суде лично или через представите-
ля, полномочия которого должны быть отраже-
ны в доверенности, оформленной надлежащим 
образом. Представитель наделен в процессе 
как общими полномочиями лица, участвующе-
го в деле (ст. 35 ГПК РФ, ст. 41 АПК РФ), их за-
крепление не требуется в доверенности, так и 
специальными полномочиями (ст. 54 ГПК РФ, 
ст. 62 АПК РФ), которые должны быть перечи-
слены в доверенности.

Возникает вопрос: вправе ли суд удовлет-
ворить иск на основании признания предста-
вителем ответчика обстоятельств дела, по-
ложенных истцом в основание иска? Должно 
ли полномочие представителя – заключать 
соглашение по фактическим обстоятельст-
вам дела – специально быть оговорено в до-
веренности или следует считать его общим?
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противоречия правового регулирования схо-
жих отношений разными межотраслевыми 
нор мативно-правовыми актами, но и проти-
воречия правовых положений одного нор-
мативно-правового акта (внутриотраслевые 
коллизии). Так, между нормами, которые со-
держат в себе основные принципы, и прочи-
ми уголовно-правовыми нормами возникают 
противоречия, что представляет собой иерар-
хическую юридическую коллизию. Уголовный 
закон содержит нормы-принципы, которые 
предопределяют содержание всех иных уго-
ловно-правовых предписаний. Исключение из 
этого правила и есть юридическая коллизия. 

Принцип справедливости (ч. 1 ст. 6 УК РФ) 
предопределяет соразмерность преступления 
и наказания. Наказания за преступления, пред-
усмотренные    ст. 116 и ч. 2 ст. 115 УК РФ, 
противоречат идее справедливости. Квалифи-
цированный состав умышленного причинения 
легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ) 
отличается от побоев с отягчающими обстоя-
тельствами (хулиганские побуждения, мотивы 
ненависти и вражды относительно социаль-
ной группы) в зависимости от последствий 
тем, что первое общественно опасное деяние 
влечет за собой кратковременное расстройст-
во здоровья или же незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособности, побои же 
влекут за собой физическую боль, которая не 
наносит вреда здоровью. Тем не менее наказа-
ние, которое предусматривается за совершение 
данных преступлений небольшой тяжести из 
хулиганских мотивов или по мотивам религи-
озной, социальной ненависти…, с применени-
ем оружия совпадают, вопреки разной степени 
общественной опасности преступлений. Как 
можно заметить, наказание за побои согласно
ст. 116.1 УК РФ справедливо мягче относительно 
наказания за простой состав умышленного при-
чинения легкого вреда здоровью согласно ч. 1
ст. 115 УК РФ. В целях устранения данной 
коллизии предлагаем ужесточить наказание за 
причинение легкого вреда здоровью при отяг-
чающих обстоятельствах    (ч. 2 ст. 115 УК РФ).

В процессе разрешения юридических кол-
лизий необходимо учитывать разные правовые 
взгляды, с их помощью будут составлены буду-
щие законы и иные правовые акты. Противо-
речия между нормативно-правовыми актами, 
между нормами права, т.е. юридические кол-
лизии, при их длительном существовании спо-
собны негативно отражаться не только на пра-
воприменительной деятельности, но и на всей 
правовой системе в целом. Если не реагировать 
на существование коллизий и не уделять долж-
ного внимания поиску путей их разрешения, то 

они могут привести не просто к рассогласован-
ности правопорядков, но и к утрате авторитета 
закона.

Применительно к рассмотренным коллизи-
ям следует предложить такой способ их устра-
нения, как внесение изменений в действующие 
акты, которые бы исключали противоречия 
между нормативными актами (нормами права).
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УДК 342.7:351.74

МЕСТО И РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
С.Н. Матросов, А.Г. Петров, В.Р. Петров

В статье исследуется ряд актуальных вопросов, связанных с обеспечением прав и свобод лич-
ности органами внутренних дел, где в большей степени реализуются конституционные права, 
которые затрагивают вопросы охраны и защиты прав граждан. В настоящее время проблемы, 
связанные с обеспечением конституционных прав и свобод личности, в условиях становления 
правового государства приобретают все большее значение и становятся предметом пристального 
внимания ведущих ученых во многих отраслях права.

Авторами предлагается на законодательном уровне более детально регламентировать правила 
обеспечения правопорядка и законности органами публичной власти при проведении массовых 
мероприятий. Сделан вывод о том, что необходимо совершенствовать механизм взаимодействия 
органов публичной власти в системе обеспечения конституционных прав и свобод человека, что 
способствовало бы повышению качества и эффективности обеспечения этих ключевых прав, а 
своевременное реагирование со стороны должностных лиц органов внутренних дел на наруше-
ния личных конституционных прав и свобод граждан во многих случаях позволит устранить 
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причины нарушений этих прав, а также не только обеспечит защиту, но и поможет восстановить 
права и свободы личности.

Ключевые слова: обеспечение конституционных прав и свобод человека; публичная власть; 
органы государственной власти; органы внутренних дел.

S.N. Matrosov, A.G. Petrov, V.R. Petrov.  PLACE AND ROLE OF THE BODIES OF INTERNAL 
AFFAIRS IN THE SYSTEM OF ENSURING CONSTITUTIONAL RIGHTS AND HUMAN 
FREEDOMS

The article examines a number of topical issues related to ensuring the rights and freedoms of 
the individual by the internal affairs bodies, where constitutional rights that affect the protection and 
protection of the rights of citizens are more fully realized. Currently, the problems associated with 
ensuring constitutional rights and freedoms of the individual, in the context of the establishment of the 
rule of law, are becoming increasingly important and are becoming the subject of close attention of 
leading scholars in many branches of law. 

The article proposes at the legislative level to regulate in more detail the rules of law and order by 
public authorities during mass events. The authors conclude that it is necessary to improve the mechanism 
of interaction between public authorities in the system of ensuring constitutional human rights and 
freedoms, which would contribute to improving the quality and effectiveness of ensuring these key 
rights, and timely response by officials of internal affairs bodies to violations of personal constitutional 
rights and freedoms of citizens in many cases will eliminate the causes of violations of these rights, and 
not only provide protection, but also help restore rights and freedoms s personality.

Keywords: ensuring constitutional human rights and freedoms; public authority; public authorities; 
internal affairs bodies.

Важнейшей задачей Российского государ-
ства является обеспечение конституционных 
прав и свобод человека. Конституция РФ уста-
новила их естественный характер и то, что они 
определяют смысл и содержание деятельности 
законодательных и исполнительных органов 
власти [5].

В современных условиях становления пра-
вового государства роль органов внутренних 
дел по обеспечению конституционных прав и 
свобод человека, и прежде всего социальных 
прав со стороны общества и государства, уси-
лилась, она стала одним из важнейших вопро-
сов. Многие новые явления, непосредственно 
затрагивающие права и свободы человека, ока-
зываются вне сферы государственного воздей-
ствия и правового регулирования, в этих усло-
виях выработка концепции, способной выя-
вить тенденции современного общественного 
развития, становится крайне необходимой и 
очень востребованной.

Актуальность вопросов, связанных с обес-
печением прав и свобод личности, обусловлена 
возрастающей ролью органов внутренних дел 
в обеспечении безопасности общества в целом 
и каждого гражданина в отдельности: от про-
фессионализма, ответственности, дисциплини-
рованности, деловых и моральных качеств ра-
ботников полиции зависит уровень защищенно-
сти общества и граждан. Неграмотность, непро-
фессионализм, попустительство преступлениям 
и правонарушениям, коррумпированность – все 
это формирует негативное общественное мне-

ние о неспособности государства обеспечить 
защиту декларированных государством кон-
ституционных прав и интересов граждан. Пока 
еще мало кто может привести примеры, когда 
бы должностное лицо органов внутренних дел 
подверглось наказанию за издание норматив-
ных актов, которые противоречат законода-
тельству и нарушают конституционные права 
и свободы личности. 

Правовой основой деятельности органов 
внутренних дел в обеспечении защиты консти-
туционных прав и свобод личности являются 
Конституция Российской Федерации [1], Закон 
«О полиции» [2] и др. Они закрепляют статус 
органов внутренних дел в системе органов го-
сударственной власти, принципы их деятель-
ности, права и свободы личности, подлежащие 
обеспечению и охране.

Место и роль органов внутренних дел в 
системе органов государственной власти кос-
венно закрепляются в ст. 114, 71, 72, 77, 78 и 
др. Конституции РФ. В соответствии со ст. 114 
«Правительство Российской Федерации осу-
ществляет меры по обеспечению законности, 
прав и свобод граждан, охраны собственности 
и общественного порядка, борьбы с преступ-
ностью». Следует отметить, что органы вну-
тренних дел относятся к исполнительной ветви 
государственной власти. По смыслу ст. 71, 72, 
77, 78 Конституции РФ защита прав и свобод 
личности находится в ведении как Российской 
Федерации, так и в совместном ведении РФ и 
субъектов. Система органов внутренних дел яв-
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контексте ч. 1 ст. 22 Конституции РФ «право 
на свободу и личную неприкосновенность» 
понимается как часть личных прав и свобод, 
образую щих правовой институт неприкосно-
венности личности. Конституционное право на 
свободу и личную неприкосновенность заклю-
чается в недопущении, пресечении и наказуе-
мости посягательств:

- на жизнь, здоровье, телесную неприкос-
новенность и половую свободу (физическая 
неприкосновенность);

- честь и достоинство, нравственную свобо-
ду (нравственная неприкосновенность);

- нормальное течение психических процес-
сов – интеллектуальную и волевую сферы со-
знания (психическая неприкосновенность);

- свободу передвижения, свободу выбора 
места пребывания (личная свобода).

В литературе по указанному вопросу есть 
и другая точка зрения. Некоторые ученые 
тол куют термин «свобода» (в контексте ч. 1                     
ст. 22 Конституции РФ) расширительно, вклю-
чая в его содержание правомочия, реализуемые 
в сфере политической (свобода мысли и слова 
и т.д.) и профессиональной (свобода труда, сво-
бода творчества и т.д.) жизни [6]. Однако эта 
точка зрения представляется, на наш взгляд, 
менее аргументированной, чем предыдущая, 
которая адекватно отражает не только дух, но 
и букву Конституции РФ. 

Таким образом, личная неприкосновен-
ность исключает необоснованное стеснение, 
ущемление прав и свобод индивидов. Здесь 
имеется в виду правовая защита от произвола 
власти, в том числе со стороны сотрудников 
органов внутренних дел. С другой стороны, ор-
ганы внутренних дел имеют право привлекать 
к юридической ответственности нарушителей 
общественного правопорядка. 

Одно из основных прав личности – право 
на жизнь. Для органов внутренних дел защи-
та жизни людей является важнейшей зада-
чей, поскольку личность, ее права и свободы 
относятся к объектам безопасности. Ни один 
гражданин не может быть сознательно лишен 
жизни. Смертная казнь, пока она не отменена, 
может применяться только по приговору суда 
в качестве исключительной меры. Примене-
ние смертной казни не считается нарушением 
национального законодательства, если оно со-
четается с ответной мерой наказания, приме-
няемого государством в случае крайней необ-
ходимости к лицу, признанному виновным в 
совершении особо тяжкого преступления.

Согласно Конституции РФ (ст. 31 и 32) 
публичные мероприятия – митинги, пикети-
рования, демонстрации и шествия – это не-

ляется единой на всей территории страны, по-
этому они в своей деятельности активно взаи-
модействуют с региональной исполнительной 
властью во главе с высшим должностным ли-
цом субъекта РФ [4]. Для осуществления пол-
номочий федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел (МВД России) 
создаются территориальные органы и назнача-
ются соответствующие должностные лица.

Конституция РФ закрепляет также следую-
щие принципы деятельности органов внутрен-
них дел: законность (п. 2 ст. 15), приоритет 
прав и свобод личности (ст. 18), презумпция 
невиновности (ст. 49), недопустимость дока-
зательств, полученных с нарушением закона 
(п. 2 ст. 50), неретроактивность закона, уста-
навливающего или отягчающего ответствен-
ность (п. 1 ст. 54) и др.

Безусловное соблюдение и защита прав и 
свобод человека в современном мире является 
одним из основных признаков правового госу-
дарства. Гражданин обладает правом обратить-
ся за защитой своих нарушенных прав к госу-
дарству в лице его органов для их восстанов-
ления. Статья 33 Конституции РФ закрепляет 
право граждан обращаться лично, а также кол-
лективно в государственные органы и органы 
местного самоуправления, ч. 3 ст. 46 дает пра-
во гражданину обращаться в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосу-
дарственные средства правовой защиты.

В основах правового статуса личности 
ключевое место принадлежат конституцион-
ным нормам, призванным закрепить основ-
ные права и свободы, иначе говоря, выразить 
достигнутый в обществе уровень свободы. В 
результате этого определение сущности свобо-
ды личности как правовой категории является 
важной предпосылкой к исследованию консти-
туционных прав и свобод граждан личности. 
Неприкосновенность личности предусматри-
вает обеспечение всех проявлений свободы 
личности при согласовании своих действий с 
объективными законами природы и общества. 
Можно сказать, что лицо, совершившее право-
нарушение, одновременно является нарушите-
лем конституционных норм, и, следовательно, 
соблюдение конституционных норм есть важ-
нейшее условие неприкосновенности лично-
сти.

Конституция включает свободу и личную 
неприкосновенность в число ведущих личных 
(гражданских) прав, которые не только созда-
ют условия, необходимые для полного удов-
летворения требований личности, но и обеспе-
чивают демократическое развитие общества. В 
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отъемлемые права граждан, одна из форм не-
посредственного выражения мнения граждан. 
Этот институт имеет немаловажное значение 
для обеспечения ключевых прав и свобод че-
ловека и функционирования демократического 
общества. Но в настоящее время достаточно 
часто граждане осуществляют их, не соблю-
дая требования нормы, установленные ФЗ от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 
Неодобренные властями митинги, как правило, 
сопровождаются массовыми нарушениями об-
щественного порядка, противодействием поли-
цейским.

Перед органами внутренних дел стоит не-
простая задача – обеспечение конституцион-
ных прав и свобод наших граждан, правопо-
рядка и безопасности участников проводимых 
массовых мероприятий, предупреждение и 
своевременное пресечение правонарушений 
и недопущение массовых беспорядков, чтобы 
каждый сотрудник полиции действовал по за-
ранее разработанному алгоритму и знал осо-
бенности действий в таких экстремальных си-
туациях. Существует настоятельная необходи-
мость законодательного регулирования правил 
обеспечения правопорядка и законности при 
проведении массовых мероприятий органами 
публичной власти.

Важнейшее место в обеспечении конститу-
ционных прав и свобод личности занимает опе-
ративно-розыскная работа. В Законе РФ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» [3] под-
черкивается, что она осуществляется в сочета-
нии гласных и негласных методов и средств, в 
целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обес-
печения безопасности общества и государства 
от преступных посягательств.

В ходе этой деятельности органы внутрен-
них дел в свою очередь сами должны строго 
соблюдать права и законные интересы гра-
ждан, им запрещается проводить ее в иных 
преду смотренных законом целях. Если дейст-
вия органов, осуществляющих ОРД, привели 
к нарушению прав и свободы гражданина, он 
вправе обжаловать эти действия в вышестоя-
щий орган, осуществляющий оперативно-ро-
зыскную деятельность, прокурору или в суд.

В ч. 4 ст. 55 Конституции предусмотрены 
обязательные условия ограничения прав. Эти 
ограничения прав и свобод должны основы-
ваться на принципах разумности и соразмерно-
сти и допускаются в условиях чрезвычайного и 
военного положения. В период чрезвычайных 
ситуаций органы внутренних дел имеют право 
ограничить движение транспорта, проводить 

досмотр граждан, их вещей и багажа, ограни-
чения оборота оружия и взрывчатых веществ, 
участвовать в спасении людей и их имущества, 
принимать меры по оказанию помощи людям, 
пострадавшим от правонарушений и несчаст-
ных случаев, и т.д.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать ряд выводов:

1. Проблемы, связанные с обеспечение кон-
ституционных прав и свобод личности, в сов-
ременных условиях приобретают все большее 
значение и становятся предметом пристально-
го внимания ведущих ученых в различных от-
раслях права.

2. Своевременное реагирование со сторо-
ны должностных лиц органов внутренних дел 
на нарушения конституционных прав и свобод 
граждан во многих случаях позволит устра-
нить причины нарушений этих прав, и не толь-
ко обеспечит защиту, но и поможет восстано-
вить права и свободы личности.

3. Являясь давно возникшим институтом 
управления, функционирование органа вну-
тренних дел свидетельствует о значительном 
положительном опыте своего существования 
в качестве одного из основных правоохрани-
тельных органов Российского государства по 
обеспечению конституционных прав и свобод 
личности, который нуждается в постоянной 
систематизации накопленного опыта.

4. Необходимо совершенствовать механизм 
взаимодействия органов публичной власти в 
системе обеспечения конституционных прав и 
свобод человека, что способствовало бы повы-
шению качества и эффективности обеспечения 
этих ключевых прав.
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УДК 343.35

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНЫХ ЗАКОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
А.А. Пастушенко

В статье рассматриваются нормы уголовных кодексов Российской Федерации и Кыргызской 
Республики, формирующие целостную систему уголовно-правовой охраны общественных от-
ношений в сфере расходования бюджетных средств. Проведен полный анализ статей Уголовно-
го кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Кодекса Кыргызской Республики от 
02.02.2017 № 19 «Уголовный кодекс Кыргызской Республики», Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики от 01.10.1997 № 68, устанавливающих уголовную ответственность за посягательства 
на бюджетные средства. Осуществлено их системное исследование и сравнение, определены спе-
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цифические черты таких уголовно-правовых норм. Кроме оценки указанных уголовно-правовых 
норм, приводятся материалы судебной практики.

При написании статьи использовались такие специальные методы, как сравнительно-право-
вой, формально-логический, системный. Автором сделан вывод о большом защитном потенциа-
ле норм признанного к настоящему моменту утратившим силу Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики 1997 г., возможности заимствования специфики их построения при модернизации 
уголовно-правовых норм Уголовного кодекса РФ. 

Ключевые слова: бюджет; нецелевое расходование; бюджетные средства; Уголовный кодекс 
Кыргызской Республики; Уголовный кодекс Российской Федерации; контракт; незаконные дей-
ствия.

A.A. Pastushenko. CRIMINAL AND LEGAL PROTECTION OF BUDGETARY MEANS: A 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CRIMINAL LAWS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND 
THE KYRGYZ REPUBLIC

The article discusses the norms of the criminal codes of the Russian Federation and the Kyrgyz 
Republic, which form an integral system of criminal law protection of public relations in the area of 
budget spending. A complete analysis of the articles of the Criminal Code of the Russian Federation 
of June 13, 1996 № 63-FZ, of the Code of the Kyrgyz Republic of February 2, 2017 № 19 «Criminal 
Code of the Kyrgyz Republic», of the Criminal Code of the Kyrgyz Republic of October 1, 1997                        
№ 68, establishing criminal liability for encroachment on budget funds. their systematic research and 
comparison are carried out. The specific features of such criminal law are determined. In addition to 
assessing these criminal law, the materials of judicial practice are shown.

In the article, such special methods as comparative legal, formal logical, systematic were used. 
The author made a conclusion about the great protective potential of the norms, recognized to date as 
invalid, of the Criminal Code of the Kyrgyz Republic in 1997, the possibility of borrowing the specifics 
of their construction during the modernization of the criminal law of the Criminal Code of the Russian 
Federation.

Keywords: budget; misappropriation; budgetary funds; Criminal Code of the Kyrgyz Republic; con-
tract; illegal actions.

Создание надлежащей системы охраны 
бюджетных средств является одной из прио-
ритетных задач любого современного государ-
ства. Реализация мер по обеспечению нацио-
нальной безопасности невозможна в условиях 
финансовой неустойчивости, поскольку отсут-
ствуют условия по финансированию любых 
мероприятий, обеспечивающих независимость 
государства [6].

Целями функционирования такой системы 
выступают повышение эффективности и каче-
ства государственного управления экономикой, 
снижение издержек и неэффективных бюджет-
ных расходов, борьба с нецелевым использо-
ванием и хищением государственных средств, 
коррупцией, повышение эффективности управ-
ления принадлежащими государству активами. 
К наиболее строгим из элементов указанной 
системы относится уголовная ответственность 
за посягательства на бюджетные средства.

С учетом универсального характера выше-
указанной задачи возрастает интерес к опыту 
ее решения иными странами. При этом особое 
внимание необходимо обратить на государст-
ва, имеющие общие черты формирования си-
стемы уголовно-правовых норм. Такому тре-
бованию отвечают страны, являющиеся быв-

шими республиками СССР. Посредством ком-
паративного метода проведем исследование 
уголовно-правовых норм, устанавливающих 
ответственность за посягательства на бюджет-
ные средства в Российской Федерации и Кыр-
гызской Республике.

Учитывая, что за время существования 
Кыргызской Республики в качестве самостоя-
тельного государства действует уже второй 
уголовной закон, то проведение настоящего 
исследования будет проводиться как с учетом 
действующего в настоящее время Кодекса КР 
от 02.02.2017 № 19 «Уголовный кодекс Кыр-
гызской Республики» (далее – УК КР 2017 г.) 
[3], так и признанного с 1 января 2019 г. утра-
тившим силу Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики от 01.10.1997 № 68 (далее – УК КР 
1997 г.) [2].

Интерес в рамках настоящего исследования 
представляет как раз УК КР 1997 г., который 
был признан утратившим силу Законом КР от 
24.01.2017 № 10 «О введении в действие Уго-
ловного кодекса Кыргызской Республики, Ко-
декса Кыргызской Республики о проступках, 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргыз-
ской Республики, Уголовно-исполнительного 
кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыр-
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согласно своим функциональным обязанно-
стям имея полномочия курировать финансо-
вую часть УВДТ МВД Кыргызской Республи-
ки, ОВДТ по Ошской и Джалалабадской обла-
стей, 31 декабря 2010 г., пригласив в свой слу-
жебный кабинет ведущего специалиста УВДТ 
Э.Э.М., злоупотребляя своим должностным 
положением, вопреки интересам государства, 
заведомо зная о незаконности своих дейст-
вий, дал устное указание последней о выдаче 
из кассы УВДТ МВД Кыргызской Республики 
бюджетных средств в размере 126 560 сомов, 
предназначенных на командировочные расхо-
ды сотрудникам ведомственных подразделе-
ний УВДТ, в качестве премиальных выплат. Во 
исполнение указания начальника УВДТ МВД 
Кыргызской Республики К.Ш.М. ведущий 
специалист Э.Э.М. выдала сотрудникам МВД 
средства, предназначенные для командировоч-
ных целей. Тем самым бюджетные средства 
использованы не по назначению, в результате 
чего нанесен ущерб государству на сумму 126 
560 сомов» [7].

Еще один случай использования ст. 308 УК 
КР 1997 г. на практике отражен в приговоре Ка-
ракольского городского суда Иссык-Кульской 
области: «А.А.А., работая заведующим отде-
лом дома культуры г. Каракол, согласно прика-
зу от 11.02.2011 № 11 Министерства культуры 
и информации Кыргызской Респуб лики, явля-
ется распорядителем кредитов с правом первой 
подписи во всех финансовых документах. В 
соответствии с распоряжением мэра г. Каракол 
от 28.05.2014 № 100 и сметы, утвержденной за-
ведующим отделом культуры, для проведения 
Международного дня защиты детей городско-
му отделу культуры выделено 21,0 тыс. сом. 
Вся сумма по расходному ордеру от 30.05.2014 
№ 17 выдана директору дома культуры И.Н., 
в свою очередь И.Н., по устному распоряже-
нию заведующего отделом культуры А.А.А., 
составляет трудовой договор с гражданином 
С.А.А. о привлечении ее в качестве главного 
режиссера для организации праздничного кон-
церта 1 июня 2014 г. к Международному дню 
защиты детей и выдает 10 тыс. сом за услуги. 
В то же время в штате дома культуры г. Каракол 
имеется должность режиссера-постановщика с 
окладом 4,0 тыс. сом в месяц (без надбавок), 
которую на то время занимает С.М., в обязан-
ность которого, согласно распределению обя-
занностей, входит именно постановка спекта-
клей, концертных программ и танцевальных 
номеров. Следовательно, не было необходимо-
сти привлечения режиссера со стороны при ор-
ганизации праздника для детей, так как имелся 
штатный работник. В этом случае произошла 

гызской Республики «Об основах амнистии и 
порядке ее применения» [4]. Обозначенный 
интерес к этому акту обусловлен наличием в 
его структуре нормы, устанавливающей ответ-
ственность за незаконное использование бюд-
жетных средств.

Диспозицией ч. 1 ст. 308 УК КР 1997 г. 
определено, что уголовно наказуемым является 
незаконное использование должностным ли-
цом бюджетных средств, причинившее ущерб 
общественным или государственным интере-
сам. Из указанного следует, что, в отличие от 
ст. 2851 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ (далее – УК РФ) [1], норма УК КР 
1997 г. включает в число преступных все неза-
конные действия, связанные с использованием 
должностным лицом бюджетных средств, а не 
только их нецелевое расходование.

Субъектный состав настоящей нормы, ис-
ходя из содержания понятия «должностное 
лицо», содержащегося в примечании к ст. 304 
УК КР 1997 г., являлся идентичным УК РФ. 
Однако необходимо учитывать, что ст. 308 УК 
КР 1997 г., в отличие от ст. 2851 УК РФ, к числу 
субъектов незаконного использования бюджет-
ных средств относит всех должностных лиц, 
а не только должностных лиц – получателей 
бюджетных средств.

Отличительной особенностью анализируе-
мой нормы также является характер санкции. 
Так, за совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 308 УК КР 1997 г., было уста-
новлено следующее наказание: штраф в размере 
от одной тысячи до двух тысяч расчетных пока-
зателей с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет либо лишением 
свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией 
имущества. Для квалифицированного соста-
ва данного преступления (ч. 2 ст. 308 – то же 
деяние, совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору; в крупном размере) пред-
усматривалось еще более суровое наказание, а 
именно штраф в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч расчетных показателей с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишение свободы на срок от 8 до 
10 лет с конфискацией имущества.

В качестве примера применения ст. 308 
УК КР 1997 г. отметим постановление Пер-
вомайского районного суда города Бишке-
ка от 12.01.2018 о прекращении уголовного 
дела (прекращено за истечением срока давно-
сти): «К.Ш.М., занимая должность начальни-
ка Управления внутренних дел на транспорте 
МВД Кыргызской Республики (далее – УВДТ), 
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двойная оплата в сумме 10,0 тыс. сом по устно-
му распоряжению заведующего отделом дома 
культуры г. Каракол А.А.А., данные денежные 
средства были выплачены незаконно» [8].

Настоящие примеры свидетельствуют об 
аналогичности применения ст. 308 УК КР 
1997 г. к действиям должностных лиц, кото-
рые в РФ квалифицировались по ст. 2851 УК 
РФ. В целом отметим, что лаконичный способ 
изложения диспозиции ст. 308 УК КР мог бы 
быть использован при устранении пробелов, 
которые содержит ст. 2851 УК РФ (в частности, 
речь идет об ограниченном числе участников 
общественных отношений в сфере расходова-
ния бюджетных средств, которые могут быть 
привлечены к уголовной ответственности по 
ст. 2851 УК РФ).

УК КР 2017 г., который начал действовать 
с 1 января 2019 г., не содержит норм, анало-
гичных ст. 308 УК КР 1997 г. Полагаем, что 
деяния, связанные с посягательством на бюд-
жетные средства будут квалифицироваться как 
злоупотребление должностным положением. 
При этом, сравнивая санкции ст. 320 «Злоупо-
требление должностным положением» нового 
уголовного кодекса и ст. 308 УК КР 1997 г., 
приходишь к однозначному выводу о сниже-
нии меры ответственности (лишение свободы 
на срок до 2 лет 6 месяцев или от 2 лет и 6 ме-
сяцев до 5 лет вместо лишения свободы на срок 
от 5 до 8 лет с конфискацией имущества).

Отметим, что новая редакция уголовного 
закона Кыргызстана сохраняет норму, уста-
навливающую ответственность за заключе-
ние заведомо невыгодного контракта (ст. 306 
УК КР 1997 г. и ст. 322 УК КР 2017 г.). Учи-
тывая характер диспозиции ст. 322, а именно 
определяющей, что заключение должностным 
лицом заведомо невыгодного для государства 
контракта (договора), а равно осуществление 
таким должностным лицом государственной 
закупки, причинившей крупный ущерб, явля-
ется преступным, полагаем, что незаконные 
действия с бюджетными средствами, произво-
димые в рамках осуществления закупок това-
ров, работ и услуг будут квалифицироваться 
по указанной норме. Соответственно, данная 
норма тоже может рассматриваться как норма, 
устанавливающая ответственность за наруше-
ния в бюджетной сфере.

Данный довод можно подкрепить приме-
ром из судебной практики применения ст. 306 
УК КР 1997 г., которая, как уже было отме-
чено, идентична по своей правовой природе 
ст. 322 УК КР 2017 г. В приговоре Первомай-
ского районного суда г. Бишкек от 19.12.2018 
по уголовному делу № УД-1103/18 Б3 по об-

винению Н.Б.А. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 304, ч. 1 ст. 306 УК КР 
1997 г., отмечено следующее: «Начальник Управ-
ления весогабаритного контроля и тоннельной 
службы Министерства транспорта и коммуника-
ции Кыргызской Республики (далее – УВК и ТС 
при МТ и К Кыргызской Республики) Н.Б.А., зло-
употребляя своим должностным положением и в 
целях извлечения выгод для подрядчика Ч.О.С., 
грубо нарушая требования п. 3 ст. 2 Закона Кыр-
гызской Республики «О государственных закуп-
ках», произвел закупки идентичных работ путем 
заключения двух договоров с Ч.О.С. Согласно 
платежному поручению за 06.12.2013 № 450 
от Ч.О.С. было перечислено 436 644 сом. По-
сле чего платежным поручением от 23.12.2013 
№ 512 Ч.О.С. было перечислено еще 187 134 
сом, итого общая перечисленная сумма соста-
вила 623 778 сом. Далее, по указанию началь-
ника Н.Б.А. были приняты работы 13 декабря 
2013 г. комиссией в составе главного инженера 
УВК и ТС при МТ и К Кыргызской Республи-
ки Д.К., начальника пункта весового контроля 
УВК и ТС при МТ и К Кыргызской Республики 
Д.Э., ведущего специалиста УВК и ТС при МТ 
и К К.Р.О. Т., подрядчика О.С. и мастера И.Л., 
которые подписали акт выполненных работ на 
отделку контейнера 40 тонн под «пункт весово-
го контроля», в соответствии с которым следует, 
что вышеуказанные лица полностью приняли 
работу по отделке трех контейнеров согласно 
сметной стоимости. Работа выполнена в срок, 
и качество соответствует заявленному. Тогда 
как на тот момент фактически был готов один 
контейнер вместо трех. Согласно заключению 
судебного эксперта за № 4810/16 от 14.11.2016 
следует, что смета расходов строительных мате-
риалов на отделку 1-го контейнера, составлен-
ная Ч.О.С., не соответствует израсходованным 
строительным материалам на один контейнер по 
факту. Тем самым, экспертом Государственного 
центра судебных экспертиз при Министерстве 
юстиции Кыргызской Республики установлено 
завышение объема подрядных работ в сумме 
158 459 сом» [9].

Как отмечено в отчете Сети организации 
экономического сотрудничества и развития 
по борьбе с коррупцией для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии, утвержденном 
на заседании Сети организации экономическо-
го сотрудничества и развития 4 июля 2018 г. в 
Париже [5] при разработке нового Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики главными на-
правлениями были определены идея гумани-
зации правосудия, отход от репрессивных мер 
уголовно-правового воздействия, разработка 
и внедрение новых механизмов воздействия 
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на осужденного в целях его ресоциализации.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что не-
включение в действующий с 2019 г. Уголовный 
кодекс нормы, аналогичной норме ст. 308 УК КР 
1997 г., а значит возложение ее функций на иные 
нормы УК КР 2017 г. (ст. 320, 322), было связано 
с необходимостью гуманизации уголовного за-
кона и серьезностью санкции, которая была ука-
зана в ст. 308 УК КР 1997 г. Насколько оправда-
на такая реформа с позиции защиты бюджетных 
средств, покажет только время. 
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УДК 343.3

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

А.В. Петрянин, Д.В. Пачурин
Представленная статья посвящена исследованию внешнеэкономической деятельности как 

объекта уголовно-правовой охраны. Выделены правовые и политико-экономические факторы, 
актуализирующие взятое для исследования направление. К таковым отнесены: роль внешнеэко-
номической деятельности в развитии России; объемы внешнеэкономического сотрудничества; 
активная криминализация экономической сферы; задекларированный Президентом России но-
вый экономический курс в сфере внешней экономики. Проанализированы положения Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года в области реализации внешнеэкономической политики. Определена роль объекта в форми-
ровании уголовно-правовых запретов, берущих под охрану внешнеэкономическую деятельность. 
Проанализированы законодательные и доктринальные подходы, определяющие концептуальные 
признаки внешнеэкономической деятельности. Доказано наличие двойственности ее целей: по-
лучение прибыли и обеспечение экономической безопасности государства. Предложено автор-
ское понятие внешнеэкономической деятельности как объекта уголовно-правовой охраны. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; государство; объект; экономическая 
безопасность; угроза; сотрудничество; политика.

A.V. Petryanin, D.V. Pachurin. FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS AN OBJECT OF 
CRIMINAL LAW PROTECTION

The presented article is devoted to the study of foreign economic activity as an object of criminal 
law protection. The legal and political-economic factors highlighting the direction taken for research are 
highlighted. These include: the role of foreign economic activity in the development of Russia; volumes of 
foreign economic cooperation; active criminalization of the economic sphere; declared by the President of 
Russia a new economic course in the field of foreign economy. The provisions of the Concept of long-term 
socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2020, in the field of foreign 
economic policy, are analyzed. The role of the object in the formation of criminal law prohibitions that 
protect foreign economic activity is determined. The legislative and doctrinal approaches that determine 
the conceptual features of foreign economic activity are analyzed. The existence of the duality of its goals 
is proved: making a profit and ensuring the economic security of the state. The author suggests the concept 
of foreign economic activity as an object of criminal law protection.

Keywords: foreign economic activity; state; object; economic security; threat; cooperation; politics.

Актуальность выбранного для исследова-
ния направления обусловлена рядом значимых 
политико-экономических и правовых факторов. 
Во-первых, самой ролью внешнеэкономиче-
ской деятельности в развитии государства. Ее 
осуществление нацелено не только на получе-
ние прибыли, но и на построение межрегио-
нальных и межгосударственных связей, по-
зволяющих в рамках современного процесса 
глобализации быть конкурентным, тем самым 
обеспечивая экономическую безопасность 
страны. Так, Федеральная таможенная служба 
фиксирует поступательный рост товарооборо-
та России с зарубежными партнерами, причем 
как импорта, так и экспорта [13]. 

Во-вторых, объемы такой деятельности, 
исчисляемые в сотнях миллиардов долларов, 
делают ее криминально привлекательной. Это 
подтверждается как количественными харак-

теристиками преступности, посягающей на 
установленный законом порядок ввоза и вы-
воза товаров, так и курсом уголовной поли-
тики, нацеленной на противодействие ей [9]. 
В-третьих, криминализация рассматриваемой 
сферы усу губляется недружественной полити-
кой ряда экономических партнеров, повлекшей 
введение в адрес России серьезных экономиче-
ских санкций.

Осознавая это, власть формирует новый 
политический курс в развитии отношений в 
сфере внешней экономики. По мнению Пре-
зидента России В.В. Путина, новая стратегия 
развития экономики должна особо учитывать 
экспансию российской продукции на внешних 
рынках [10]. Учитывая сложившиеся обстоя-
тельства, при разработке и принятии Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
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2020 года реализации внешнеэкономической 
политики было уделено особое внимание. Она 
направлена на повышение в целом конкурен-
тоспособности российской экономики на ми-
ровой арене, а также на решение с ее помощью 
ключевых социальных задач [3]. 

Новаторством современной внешнеэконо-
мической деятельности выступает создание и 
участие России в международных экономиче-
ских организациях, деятельность которых так-
же требует в том числе и уголовно-правовой 
охраны. В первую очередь это касается Тамо-
женного союза, Евразийского экономического 
союза, БРИКС. Представленные формы со-
трудничества координируют и согласовывают 
экономическую политику, способствуют повы-
шению уровня конкурентоспособности и в це-
лом росту национальных экономик. 

Вышеизложенные аргументы хотя и не яв-
ляются исчерпывающими, но реально демон-
стрируют как роль внешнеэкономической дея-
тельности для дальнейшего планомерного раз-
вития государственных и межгосударственных 
экономик, так и наличие реальных угроз для 
нее, что ставит вопрос о разработке, а также 
применении симметричных юридико-техниче-
ских механизмов противодействия криминаль-
ным посягательствам на выделяемый нами 
спектр общественных отношений. 

В связи с этим одной из первоочередных за-
дач в разработке стратегии уголовной политики 
является определение внешнеэкономической 
деятельности как объекта уголовно-правовой 
охраны. Вообще объект преступления имеет 
первостепенное значение как для уголовного 
права, так и уголовного законодательства. Цен-
ность и значимость общественных отношений 
и благ, находящихся под уголовно-правовой ох-
раной, формируют правовую основу в борьбе с 
преступностью. В связи с этим установление 
юридического содержания внешнеэкономиче-
ской деятельности, раскрытие ее терминологи-
ческого инструментария позволит определить 
содержательную часть курса уголовной поли-
тики в исследуемой области.

Интересным видится тот факт, что россий-
ское законодательство при конструировании 
юридических регуляторов достаточно часто 
использует дефиницию «внешнеэкономиче-
ская деятельность» [1]. Признавая межотрасле-
вое ее значение, целесообразным видится уни-
фицированное ее понятие. Однако содержание 
такой деятельности раскрывается только в 
Федеральном законе «Об экспортном контро-
ле», и распространяется исключительно на 
его сферу действия [2]. Анализ определения, 
закрепленного в этом нормативном правовом 

акте, позволяет выделить следующие признаки 
внешнеэкономической деятельности. 

Первый указывает на то, что внешнеэко-
номическая деятельность – это собирательное 
понятие, включающее в себя открытый пере-
чень видов такой деятельности, в первую оче-
редь охватывающей внешнеторговую и инве-
стиционную. Второй определяет предметную 
область международного обмена, относя к та-
ковым товары, информацию, работы, услуги, а 
также результаты интеллектуальной деятель-
ности.   

Полагаем, что, хотя анализируемое опреде-
ление и имеет законодательный статус, закре-
пляя два наиболее значимых признака внешне-
экономической деятельности, использование 
его в качестве универсального недопустимо, 
по причине излишней абстрактности. 

В рамках отмеченной нами проблемы под-
черкнем, что на площадке научного сообщества 
имеется значительное количество доктриналь-
ных подходов, уточняющих содержание рас-
сматриваемого вида экономической деятель-
ности. Первая группа ученых соотносит данный 
феномен исключительно с экспортно-импортной 
деятельностью, предполагающей обязательное 
перемещение предметов через границу [5]. Отме-
чая эту точку зрения, мы полностью соглашаем-
ся с мнением А.А. Никифоровой, что представ-
ленный подход существенно сужает содержание 
внешнеэкономической деятельности, относя к ее 
предмету лишь обмен товарами, информацией, 
работами, услугами, результатами интеллекту-
альной деятельности [9].

Другая группа ученых предлагает более 
широкий подход, расширяя области внешне-
торговой деятельности, включая в нее в том 
числе и взаимодействие в области науки, ту-
ризма и культуры [6]. Полагаем, что представ-
ленная позиция является интересной не только 
с точки зрения ее экономического, но и в целом 
политического и социального содержания. В 
первую очередь это обусловлено направлением 
взаимодействия в области науки, предполагаю-
щей реализацию международных проектов в 
медицине, экологии и других востребованных 
сегодня направлениях. 

В рассмотрении данного вопроса заслу-
живает внимания позиция, предложенная 
А.А. Минаевым, относящим к внешнеэконо-
мической деятельности, кроме классических 
элементов, указанных выше, инвестиционное 
сотрудничество и кредитно-денежные опера-
ции [8]. Полагаем, что в современных реалиях с 
этим нельзя не согласиться. Такое направление 
выступает в качестве основного тренда сов-
ременной российской внешнеэкономической 
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лось 56,3 % опрошенных нами респондентов 

(было опрошено 75 респондентов, в состав 
которых вошли 25 граждан, не имеющих 
высшего образования, 25 студентов юриди-
ческих вузов и 25 граждан, имеющих высшее 
юридическое и экономическое образование). 
Проведенное исследование позволяет кон-
статировать следующее.

Во-первых, внешнеэкономическая деятель-
ность – это, с одной стороны, очень сложный, а 
с другой – важнейший объект уголовно-право-
вой охраны. Во-вторых, целями современного 
формата внешнеэкономической деятельности 
является не только получение прибыли, но и 
обеспечение тем самым экономической безо-
пасности государства. В связи с этим в рамках 
уголовного законодательства внешнеэкономи-
ческая деятельность должна восприниматься 
как деятельность трансграничного формата, в 
форме обмена материальными, интеллектуаль-
ными, культурными, научными и иными цен-
ностями для извлечения дохода и обеспечения 
экономической безопасности страны. 
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дея тельности. Представляемая позиция имеет не 
только глубокое политическое значение, о чем 
постоянно говорит Президент России, но и ее 
результаты, отмеченные, например, на V Вос-
точном экономическом форуме, прошедшем 
4–6 сентября 2019 г. во Владивостоке. В привет-
ственном обращении к участникам В.В. Путин 
подчеркнул, что представленный формат ме-
роприятия даст старт новым международным 
проектам и наращиванию взаимовыгодного 
сотрудничества, в том числе и в области коопе-
рации [11]. На форуме подписано 270 соглаше-
ний на сумму более 3,4 трлн руб. [4].

Понимая сложность в содержании внеш-
неэкономической деятельности, и тем более 
как объекта уголовно-правовой охраны, неко-
торые ученые предлагают весьма абстрактное 
ее определение, ставя во главу угла права и 
обязанности участников международного эко-
номического сотрудничества в части их при-
обретения, прекращения или изменения [7]. 
Полагаем, что данная позиция имеет особый 
цивилистический уклон. Не ставя под сомне-
ние важность гражданско-правового содержа-
ния, подчеркнем и ее неотъемлемую экономи-
ческую составляющую.

Рассмотрев предлагаемые в доктрине под-
ходы, приходим к выводу, что все они в той 
или иной степени конкретизируют позицию, 
предлагаемую законодателем. Однако незаслу-
женно, с нашей точки зрения, не затрагивает-
ся вопрос о целях внешнеэкономической дея-
тельности. Полагаем, говорить о том, что она 
понятна и выражается в получении прибыли, 
не совсем оправданно. Целеполагание меж-
дународного экономического сотрудничества 
имеет более сложную структуру. Вытекает это 
из мирового экономического противостояния, 
в целях доминирования на внешнеэкономиче-
ских рынках. Ярким примером может служить 
санкционная политика в отношении России со 
стороны ряда недружественных государств, 
активно влияющих на экономические мировые 
процессы. По мнению экспертов, с момента их 
введения в 2014 г. Россия потеряла более 25 
млрд долл. США. Вместе с тем переориентиро-
вание внешнеэкономической деятельности на 
других участников позволило компенсировать 
отмеченные выше потери и повысить ликвид-
ность российской экономики. Так, только рас-
ширение экономических связей с Китаем поз-
волило России получить более 400 млрд долл. 
США на продаже углеводородов [12].

Именно поэтому современная внешне-
экономическая деятельность – это инстру-
мент обеспечения экономической безопасно-
сти государства. С данным выводом согласи-
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УДК 343.3:342.4

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О.А. Петрянина, С.Т. Сулейманов 

В статье затрагивается вопрос о содержании конституционных основ уголовного законо-
дательства. Продемонстрирована межотраслевая взаимосвязь конституционного и уголовного 
права при формировании основополагающих идей и принципов, нашедших свое отражение в 
Уголовном кодексе Российской Федерации. Основной акцент сделан на соотношении принципов 
равенства граждан, закрепленных в ч. 2 ст. 54 Конституции РФ и ст. 3 Уголовного кодекса РФ. 
Продемонстрированы отраслевые несоответствия основополагающим конституционным поло-
жениям. Представлено возможное направление их уточнения или обоснования. По рассматривае-
мым вопросам изложены доктринальные, законодательные и правоприменительные позиции. От-
мечено, что уголовное законодательство имеет отраслевые особенности построения и развития 
Уголовного кодекса РФ, внося определенные коррективы в формулирование основополагающих 
идей и принципов. Отдельно выделено необоснованное ущемление прав субъектов уголовно-
правовых отношений при рассмотрении вопроса о применении к ним экономических санкций.

Обоснована потребность в законодательной конкретизации принципа равенства граждан пе-
ред законом, закрепленного в ст. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: Конституция РФ; Уголовный кодекс РФ; принцип равенства; уголовная по-
литика; государство; ущемление прав. 

O.A. Petryanina, S.T. Suleymanov. CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF MODERN 
CRIMINAL LAW

The article touches upon the question of the content of the criminal law constitutional foundations. 
Inter-sectoral interrelation of constitutional and criminal law in the formation of fundamental ideas and 
principles reflected in the Criminal code of the Russian Federation is demonstrated. The main emphasis 
is made on the ratio of the principles of equality of citizens enshrined in part 2 of article 54 of the 
Constitution of the Russian Federation and article 3 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
industry discrepancies of fundamental constitutional provisions are demonstrated. The possible direction 
of their clarification or justification is presented. Doctrinal, legislative and law-enforcement positions 
on the considered questions are stated. It is noted that the criminal legislation has branch features of 
construction and development of the Criminal code of the Russian Federation, making certain adjustments 
to the formulation of fundamental ideas and principles. Separately, the unjustified infringement of the 
rights of subjects of criminal law relations when considering the application of economic sanctions 
against them is highlighted.

The need for legislative concretization of the principle of equality of citizens before the law, enshrined 
in article 3 of the Criminal code of the Russian Federation is justfied.

Keywords: constitution of the Russian Federation; Criminal Code of the Russian Federation; prin-
ciple; equality; criminal policy; state.

Учитывая особенность построения право-
вой системы Российской Федерации, напрямую 
зависящей от основного закона государства – 
Конституции, всегда встает вопрос о конститу-
ционных основах отраслевых законодательств 
[4]. Актуален он и в поступательном эволю-

цио нировании Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ). Обусловлено это 
рядом юридически значимых факторов. Во-
первых, соотношением основополагаю щих 
идей, принципов Конституции России и Уго-
ловного кодекса РФ; во-вторых, их источников;                
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женную в ч. 1 ст. 6 УК РФ «Принцип справед-
ливости», хотя высказанная В.Н. Сизовой идея 
еще раз подтверждает главенствующую роль 
принципа законности и его непосредственное 
влияние на формирование других основопола-
гающих идей и институтов уголовного права.

Отдельно хотелось бы остановиться на ч. 2 
ст. 3 УК РФ, в императивном формате запре-
щаю щей применение норм уголовного закона 
по аналогии. Полагаем, что данный принцип 
фактически не соблюдается. Обусловлено это 
тем, что аналогия имеет не только отрицатель-
ный, но и положительный эффект [6]. Хотя, 
существенно расширяя тем самым границы 
судебного усмотрения, актуализируется во-
прос о соблюдении в целом самого принципа 
законности, задекларированного в ч. 1 ст. 3 УК 
РФ. Применение аналогии в уголовном праве 
сегодня нацелено на решение двух основных 
проблем: законодательства, регулирующего 
уголовно-правовые отношения, и потребности 
в решении межотраслевых и внутриотрасле-
вых коллизий. 

Остановимся на одной из них, тем самым 
продемонстрируем вынужденное применение 
аналогии в рассматриваемом спектре право-
вого регулирования. В частности, это касается 
оснований освобождения от уголовной ответ-
ственности за деяния, сопряженные с уклоне-
нием от уплаты налогов. Современная интер-
претация ст. 198–1991, 1993 и 1994 УК РФ и 
примечаний к ним определяет три главных ус-
ловия для освобождения виновных от уголов-
ной ответственности при их совершении. Это 
обязательная оплата недоимки и, как дополни-
тельное санкционное превентивное воздейст-
вие, наложение пени и штрафа, предусмотрен-
ных налоговым законодательством. Однако 
ч. 1 ст. 761 УК РФ «Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с возмещение ущер-
ба» определяет лишь одно условие для этого – 
возмещение причиненного ущерба бюджетной 
системе. То есть, фактически говоря об одном 
и том же, законодатель предлагает два, прин-
ципиально отличающихся друг от друга, при-
ема основания освобождения от уголовной 
ответственности, по сути содержащие более 
гуманные либо более репрессивные условия. 
За решение представленной внутриотраслевой 
коллизии взялся Верховный Суд РФ, который в 
одном из своих постановлений Пленума поста-
вил между отмеченными выше экономически-
ми и юридическими условиями знак равенства 
[3]. Не углубляясь в проблему о целесообраз-
ности применения такого приема, мы фактиче-
ски наблюдаем применение норм Уголовного 
кодекса РФ по аналогии, которое лишает пра-

в-третьих, влиянием конституционных поло-
жений на модернизацию уголовной политики 
[8]. На этом мы и сконцентрируем внимание 
научной общественности в данной статье.

Начнем проводимое исследование с рас-
крытия содержания уголовно-правовых прин-
ципов, основанных на конституционных по-
ложениях, представляющих базис современ-
ной правовой, политической, экономической 
и национальной определенности. Влияние 
Конституции на формирование уголовного 
законодательства свидетельствует о наличии 
в нем определенных конституционных основ. 
Фактически мы можем утверждать, что уго-
ловно-правовые принципы, закрепленные в 
ст. 3–7 УК РФ – это интерпретация конститу-
ционных положений, нашедших свое закре-
пление в гл. 2 Конституции РФ, но с учетом 
отраслевых особенностей [1]. Таким обра-
зом установлены правовые ориентиры как для 
создания, так и для дальнейшего применения 
уголовно-правовых норм.

Полагаем, что принципы уголовного за-
конодательства структурно расположены не 
хаотично, а в зависимости от уровня их зна-
чимости. В связи с этим, не ущемляя значения 
других основополагающих идей, считаем, что 
принцип законности (ч. 1 ст. 3 УК РФ «Пре-
ступность деяния, а также его наказуемость и 
иные уголовно-правовые последствия опреде-
ляются только настоящим Кодексом») тем не 
менее является главенствующим, имеющим 
особый конституционный статус. В частности, 
он определен в ч. 2 ст. 54 Конституции РФ: 
«Никто не может нести ответственность за дея-
ние, которое в момент его совершения не при-
знавалось правонарушением». Идеи, заложен-
ные в данных нормах, имеют свое дальнейшее 
развитие в части установления границ дейст-
вия уголовного закона во времени. В доктрине 
имеется и другие точки зрения по реализации 
положений ч. 2 ст. 54 Основного закона. На-
пример, по мнению В.Н. Сизовой, идея закон-
ности, отраженная в ней, закрепляет требова-
ние в установлении в деянии всех признаков 
состава преступления, а также легитимизацию 
возможности применения к лицу, нарушив-
шему уголовно-правовой запрет, наказания и 
иных мер уголовно-правового характера [7]. 
С нашей точки зрения, представленная пози-
ция выходит за границы уголовно-правового 
принципа законности, и это подтверждается 
тем, что установление признаков состава пре-
ступления отдельно задекларировано в ст. 8 УК 
РФ «Основания уголовной ответственности», 
да и вопросы, связанные с наказанием, также 
имеют свою отдельную правовую основу, отра-
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воприменителя возможности не только само-
стоятельно и юридически верно интерпрети-
ровать положения закона, но и фактически не 
даем ему иного выбора в их применении.

Принцип равенства граждан перед законом 
(ст. 4 УК РФ) также имеет конституционные 
корни, хотя ч. 1 ст. 19 Конституции России рас-
ширяет его границы, устанавливая равенство 
не только перед законом, но и судом. В разрезе 
содержания отмеченных принципов, имеющих 
общую центральную идею, видится в них и 
ряд отличий, на которых мы остановимся. Во-
первых, ч. 2 ст. 19 Основного закона уточняет 
критерии, которые не могут повлиять на нару-
шение принципа равенства. К ним отнесены: 
расовая, половая или национальная принад-
лежность; происхождение, язык; должностное 
или имущественное положение; отношение к 
религии, место жительства, убеждения, при-
надлежность к общественным объединениям. 
Но этим государство не ограничивается, ука-
зывая и на иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на нарушение равенства прав и сво-
бод граждан. При этом в ч. 3 рассматриваемой 
статьи в императивной форме закреплено пра-
вовое равенство мужчин и женщин. 

Ст. 4 Уголовного кодекса РФ буквально 
дуб лирует первое предложение ч. 2 ст. 19 Кон-
ституции РФ в части определения критериев, 
которые не могут повлиять на нарушение уго-
ловно-правового принципа равенства. Однако 
он имеет свое действие в рамках уголовного за-
конодательства только перед законом. Исклю-
чение из него равенства перед судом, с нашей 
точки зрения, обосновано отраслевой специфи-
кой и спектром регулируемых общественных 
отношений. Это подтверждается принципами 
уголовно-процессуального законодательства, 
отраженными в гл. 2 УПК РФ.

Остановимся на иных видах равенства в 
рамках уголовного права. Статья 4 УК РФ, как 
и Конституция, прямо об этом говорит. Однако 
в Уголовном кодексе РФ есть ряд положений, 
которые могут поставить под сомнение его 
соблюдение. Приведем несколько примеров. 
В первую очередь это касается применения к 
виновным санкций материального характера. 
По мнению ученых, в их реализации четко 
прослеживаются признаки классового подхо-
да, идущие в разрез с рассматриваемым кон-
ституционно-отраслевым принципом. Расши-
рение возможностей применения штрафа как 
материального вида ответственности, с одной 
стороны, и наиболее гуманного, с другой, ста-
вит в неравное положение лиц, способных и не 
способных его оплатить [5]. Не отрицает этого 
и Верховный Суд РФ, который в постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ «О практике 
назначения судами Российской Федерации уго-
ловного наказания» относит имущественное 
положение к характеристике субъекта преступ-
ления, влияющей на выбор уголовного наказа-
ния [2].

Вопросы о соблюдении принципа равен-
ства можно увидеть и в половых и возраст-
ных характеристиках лиц, нарушивших уго-
ловно-правовые предписания. Например, 
гендерное неравенство наблюдается в при-
менении как видов уголовных наказаний, так 
и режимов их отбытия. В частности, положе-
ния ст. 57–59 УК РФ в императивной форме 
запрещают применение к женщинам таких 
видов наказаний, как пожизненное лишение 
свободы и смертная казнь. Да и максималь-
но строгий режим отбытия наказаний для 
них – общий режим. В рамках реализации 
уголовной ответственности наблюдается и 
возрастное неравенство. Так, отмеченные 
виды уголовных наказаний не применяются 
к мужчинам, не достигшим 18 лет, а также 
достигшим 65-летнего возраста. 

Обусловлено это, конечно же, высочайшим 
уровнем гуманизации уголовной ответствен-
ности по отношению к рассматриваемым ка-
тегориям лиц. Однако, не ставя под сомнение 
правильность применения такого подхода, сто-
ит еще раз обратиться к формулированию и 
содержанию уголовно-правового принципа ра-
венства. В ст. 3 Уголовного кодекса РФ отмече-
но, что лица равны исключительно перед зако-
ном. Такой юридико-технический прием опре-
деляет равенство в правовой оценке деяния, 
т.е. за его рамками остается направление реа-
лизации уголовной ответственности. Поэтому 
имеющееся в уголовном праве возрастное и 
гендерное неравенство не нарушает отраслево-
го принципа, а лишь корректирует содержание 
его конституционной составляющей. Оправдан 
ли такой прием – это вопрос для проведения 
другого научного исследования. Мы же конста-
тируем, что в соответствии с Уголовным кодек-
сом РФ граждане, совершившие преступления, 
равны перед законом, но не равны перед уго-
ловной ответственностью. 

Проведенное исследование свидетельству-
ет о том, что современное уголовное законо-
дательство основано на главенствующих кон-
ституционных положениях. Однако отраслевая 
особенность построения и развития Уголовно-
го кодекса РФ вносит определенные корректи-
вы в формулирование основополагающих идей 
и принципов. На примере принципа равенства 
граждан перед законом продемонстрирован 
не только отраслевой уклон гуманизации уго-
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ловной ответственности, основанный на воз-
растных и половых характеристиках личности 
преступника, но и необоснованное ущемление 
прав субъектов уголовно-правовых отношений 
при рассмотрении вопроса о применении к 
ним экономических санкций.

Фактически мы приходим к выводу о том, 
что действующее уголовное законодательство, 
а также судебная правоприменительная прак-
тика не обеспечивают равенство лиц в рамках 
применения как отдельных видов наказаний, 
так и в целом при реализации уголовной ответ-
ственности. Ошибочность или обоснованность 
реализации отмеченных в статье приемов мо-
жет быть подтверждена только путем законо-
дательной конкретизации принципа равенства 
граждан перед законом, закрепленного в ст. 3 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
В этой связи направление исследования кон-
ституционных основ уголовного законодатель-
ства остается актуальным и востребованным в 
законотворческой, правоприменительной и ин-
терпретационной деятельности. 
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УДК 343.7

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ МОДЕЛЕЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

СОСТАВОВ, ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ, ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ, 
КВАЛИФИКАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

И.З. Федоров

В статье подняты злободневные вопросы, необходимость научного исследования кото-
рых актуализировалась после внесения в ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции новелл, существенно изменивших правовые модели предусмотренных в ней квалифи-
цированных составов преступлений, в том числе установивших уголовную ответственность за 
оставление лицом места дорожно-транспортного происшествия при наличии тяжких последст-
вий, наступивших по его неосторожности из-за нарушения им правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств. Затронута проблема толкования субъективной стороны в со-
отношении с признаками объективной стороны деяния с учетом того, что фактически субъект после 
окончания неосторожного дорожно-транспортного преступления совершает умышленное уголовно 
наказуемое деяние – оставление места происшествия. Такой порядок чередования разных форм 
вины в едином составе преступления, предусмотренном п. «б» ч. 2, 4 и 6 действующей редакции                  
ст. 264 УК РФ, назван «перевернутой формой двойной вины», не соответствующей положениям    
ст. 27 УК РФ, как и классической теории уголовного права. Сделан авторский вывод о целесо-
образности выделения в отдельную статью Уголовного кодекса умышленного оставления места 
дорожно-транспортного преступления и предложено примерное содержание ее норм.  

Ключевые слова: дорожно-транспортное преступление (ДТП); тяжкие последствия; соотно-
шение неосторожности и умысла; проблема двойной формы вины; оставление места преступле-
ния; квалификация преступления, уголовная ответственность и наказание; оптимизация право-
вого института.

I.Z. Fyodorov. ROAD TRAFFIC OFFENCES: MERITS AND SHORTCOMINGS OF MODELS 
OF THE EXISTING STRUCTURES, LEGAL CONFLICTS, QUESTIONS OF INTERPRETATION, 
QUALIFICATION AND OPTIMIZATION OF THE CRIMINAL LAW 

The article raises burning issues, the need for scientific research was actualized after the introduction 
of article 264 of the criminal code of the Russian Federation of novelties that significantly changed the 
legal models provided in it qualified corpus delicti, including established criminal liability for leaving 
the place of a traffic accident in the presence of serious consequences that occurred due to the negligence 
due to violation of traffic rules or operation of vehicles. The problem of interpretation of the subjective 
side in relation to the signs of the objective side of the act is touched upon, taking into account the fact 
that the subject, after the end of the careless traffic crime, commits an intentional criminal act-leaving 
the scene of the accident. Such a rotation the opposite of the forms of guilt in one crime prescribed by 
paragraphs «b» parts 2, 4 and 6 the current wording of article 264 of the criminal code named «the 
inverted form of the double guilt of» not conforming to the provisions of article 27 of the criminal code, 
as the classical theory of criminal law. The author's conclusion is made about expediency of allocation in 
separate article of the Code of deliberate leaving of a place of a road transport crime and the approximate 
maintenance of its norms is offered.

Keywords: traffic accident; serious consequences; ratio of negligence and intent; problem of double 
form of guilt; leaving the crime scene; qualification of the crime, criminal responsibility and punish-
ment; optimization of the legal institution.
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Федеральные законы от 23 апреля и 17 
июня 2019 г. внесли значительные изменения 
в ч. 2, 4 и 6 ст. 264 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ), которые, по 
нашему представлению, создали предпосылку 
для неоднозначного подхода к их толкованию и 
почву для научных дискуссий по поводу ряда 
вопросов, касающихся техники правопримене-
ния. Внесенные в УК РФ новеллы ознаменова-
лись тем, что они:

а) криминализировали оставление места 
совершения дорожно-транспортного преступ-
ления водителем, в случае если его общест-
венно опасное деяние, состоящее в нарушении 
правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекло такие общест-
венно вредные последствия, как  неосторожное 
причинение тяжкого вреда здоровью человека 
либо смерть человека или смерти двум и более 
лицам [3; 6];

б) ужесточили наказания, в том числе в 
виде лишения свободы, подняв его верхний 
предел до 7 лет – в ч. 2, до 12 лет – в ч. 4 и до 
15 лет – в ч. 6 ст. 264 УК РФ [3; 4].

Кроме того, закон от 17 июня 2019 г. изме-
нил содержание ст. 15 УК РФ относительно 
параметров, по которым проводится категори-
зация преступлений, установив, что одним из 
признаков преступления средней тяжести яв-
ляется совершение деяния по неосторожности, 
за которое максимальное наказание не превы-
шает 10 лет лишения свободы; преступление 
признается тяжким и в случае совершения 
неосторожного деяния, за которое максималь-
ное наказание не превышает 15 лет лишения 
свободы [3; 4]. Таким образом, в действующей 
редакции ст. 264 УК РФ преступления, предус-
мотренные ч. 1, отнесены к категории неболь-
шой тяжести, ч. 2 и 3 – средней тяжести, ч. 4 – 
тяжких, ч. 5 – средней тяжести, ч. 6 – тяжких.

Будет правильно заметить, что к внесению 
в УК РФ перечисленных изменений подтолк-
нул Конституционный Суд РФ, который в сво-
ем постановлении от 25.04.2018 № 17-П при-
знал не соответствующими Конституции РФ 
положения п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ, 
ставящих лицо, управляющее транспортным 
средством, в том числе в состоянии опьянения, 
если оно совершило нарушение правил дорож-
ного движения или эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее по неосторожности 
предусмотренные ст. 264 УК РФ тяжкие по-
следствия, и скрылось с места дорожно-транс-
портного происшествия, в преимуществен-
ное положение – с точки зрения последствий 
своего поведения – по сравнению с лицами, 
управлявшими транспортными средствами и 

оставшимися на месте дорожно-транспортно-
го происшествия, в отношении которых факт 
употребления вызывающих алкогольное опья-
нение веществ надлежащим образом установ-
лен либо которые не выполнили законного 
требования о прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения. 
Поэтому Конституционный Суд РФ посчитал, 
что федеральному законодателю надлежит 
внести в УК РФ необходимые изменения, вы-
текающие из Постановления, не позднее чем 
через год после его вступления в силу, т.е. до 
25 апреля 2019 г. [1].

Мы полагаем, что криминализация и пена-
лизация, проведенные законами от 23 апреля 
и 17 июня 2019 г. в рамках ст. 264 УК РФ во 
исполнение постановления КС РФ, являются 
своевременными и отвечающими интересам 
личности, общества и государства с учетом 
того, что дорожно-транспортные преступления 
(далее – ДТП) все еще сохраняют повышенную 
опасность для людей, во многих случаях при-
чиняя тяжкий вред их здоровью или смерть. 
Среди них значительную долю занимают дея-
ния нетрезвых водителей, в том числе скрыв-
шихся после совершения ДТП, с оставлением 
потерпевших в опасном для их жизни и здоро-
вья состоянии. 

Если обратиться к статистике только по-
следних неполных 2 лет, то за январь – ноябрь 
2018 г. в результате 151 291 ДТП в России по-
гибло 16 412 и ранено 192 959 человек. Из них 
в 15 729 случаях с 736 погибшими и 16 008 
ране ными транспортные средства (следова-
тельно, и водители) скрылись с места ДТП, в 
6 539 случаях с 252 погибшими и 6 543 ране-
ными они не были установлены [13]. 

За шесть месяцев 2019 г. в России произош-
ло 70 151 ДТП с пострадавшими, в которых по-
гибли 6 763 и получили травмы 90 100 человек; 
зафиксировано свыше 5 600 аварий с участи-
ем пьяных водителей (за аналогичный период 
2018 г. – 6 800), в которых погибли 1 319 (1 013 
жертв годом ранее) и пострадали 7 917 человек 
(более чем на тысячу меньше, чем за первое 
полугодие предыдущего года) [11]. 

Как видно из приведенных и других офици-
альных данных, картина дорожно-транспорт-
ной преступности хотя и медленно, но по неко-
торым показателям улучшается. В этом аспек-
те примечательно то, что за первую половину 
2019 г. число ДТП с участием нетрезвых води-
телей сократилось на 1 200 случаев по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. 
Ученые и практики прогнозируют дальнейшее 
сокращение криминальных деяний, сопря-
женных с пьяным вождением и оставлением 
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нистративных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) [2]. Таким образом, деяние, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 264 УК РФ, «перерастает» из адми-
нистративного правонарушения в преступление 
только в случае, если следствием нарушения 
водителем ПДД становится как минимум при-
чинение по его неосторожности тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего. Исходя из такой струк-
туры признаков объективной стороны, преступ-
ление в целом является неосторожным.

В ссылочных диспозициях ч. 2–6 ст. 264 
УК РФ дается описание квалифицированных 
составов преступлений, субъективная сторона 
которых сконструирована в своей основе тоже 
по признакам неосторожной вины, что, одна-
ко, не исключает двоякого толкования их при 
некоторых обстоятельствах, характеризующих 
отдельно взятое ДТП [8]. Затруднения в раз-
граничении признаков субъективной стороны 
в данном случае могут возникнуть, как нам 
представляется, по следующим причинам. 

Во-первых, что касается описания преступ-
лений в п. «а» ч. 2–6 ст. 264 УК РФ, то здесь 
очевидно, что ПДД субъект преступления на-
рушает в состоянии опьянения. При этом мо-
мент употребления водителем вещества, вы-
зывающего алкогольное или наркотическое 
опьянение, может иметь место до управления 
им транспортным средством или одновремен-
но с этим. И данный этап правонарушения 
подпадает лишь под административное наказа-
ние по ст. 12.8 или ст. 12.26 КоАП РФ [2], да и 
то только в случае управления транспортным 
средством в состоянии опьянения. Уголовная 
ответственность наступает в том случае, если 
опьянение и нарушение лицом ПДД при управ-
лении транспортным средством повлекли об-
щественно опасные последствия, указанные в 
соответствующих частях ст. 264 УК РФ. 

Во-вторых, во вновь введенных п. «б»          
ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ в качестве квалифици-
рующего признака предусмотрено оставление 
водителем места совершенного им преступле-
ния после того, когда в качестве преступного 
результата нарушения им ПДД наступили ука-
занные в них тяжкие последствия. Такая после-
довательность деяний также вызывает немало 
вопросов в аспекте оценки вины водителя, на 
что обращает внимание, в частности, С.В. Та-
расов [3; 6; 14]. 

Так, по логике описания деяния в диспози-
циях упомянутых норм УК РФ (в контексте с 
«… сопряжено с оставлением места его совер-
шения»), последовательность правонарушений 
выглядит совершенно иначе, чем в п. «а» ч. 2, 4 
и 6 ст. 264 УК РФ: сначала совершается ДТП с 
тяжкими последствиями, а потом виновный во-

водителем места ДТП. Возможно, они правы, 
ибо, по нашему мнению, не исключена вероят-
ность, что вновь введенные жесткие санкции 
ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ должны «отрезвить» 
водителей, пытающихся сесть за руль в состоя-
нии опьянения и (или) оставляющих место со-
вершения ДТП с тяжкими последствиями. 

Изменения в УК РФ, о которых говорилось 
выше, вступили в силу, начали действовать и 
применяются в судопроизводстве с 24 апреля 
и 28 июня 2019 г. соответственно. И надо по-
лагать, что они уже приносят существенную 
пользу в деле уголовного преследования безот-
ветственных водителей – виновников дорожно-
транспортных преступлений. Однако при всем 
этом остаются некоторые моменты, требующие 
осмысления структуры и содержания, а также 
модели соотношений вновь введенных норм с 
другими действующими нормами УК РФ. Не-
обходимость прояснения ситуации в обозначен-
ном аспекте представляется важной не только в 
теоретическом, но и практическом аспекте для 
целей выработки научно выверенной позиции 
толкования алгоритма квалификации, класси-
фикации, категоризации преступлений, обуче-
ния студентов, магистрантов и аспирантов и 
решения задач уголовного судопроизводства с 
учетом новелл отраслевого закона.

В связи с этим мы хотели бы обратить вни-
мание на некоторые спорные моменты новов-
ведений, чтобы попытаться разобраться в них 
и выразить свое видение состояния их сущно-
сти, преимуществ и недостатков, вероятност-
ных моделей развития законодательства об 
уголовной ответственности за дорожно-транс-
портные преступления.

Первое, что нас заинтересовало, – это не-
стандартное соотношение форм вины в кон-
струкциях составов преступлений, предусмо-
тренных действующей ст. 264 УК РФ. 

Общеизвестно, что простой (основной) со-
став исходит из неосторожной вины субъекта 
преступления по отношению к последствиям 
своего деяния – причинению тяжкого вреда 
здоровью человека, наступившего в результате 
умышленного нарушения им правил дорожно-
го движения или эксплуатации транспортных 
средств при управлении автомобилем, трамва-
ем либо другим механическим транспортным 
средством (далее – ПДД), что, по мнению неко-
торых авторов, уже вызывает вопросы, касаю-
щиеся алгоритма совмещения двух форм вины 
[9; 10]. При этом само нарушение ПДД еще не 
образует состава преступления и признается не 
более как административное правонарушение, 
предусмотренное соответствующей статьей     
гл. 12 Кодекса Российской Федерации об адми-
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3) оставляя место ДТП с тяжкими последст-
виями, субъект преступления осознает общест-
венную опасность своего действия, предвидит 
возможность наступления общественно опас-
ных последствий (например, когда потерпев-
ший нуждается в помощи или когда в результате 
столкновения возгорается транспортное средст-
во и угрожает опасностью другим участникам 
дорожного движения и т.п.) и, как правило, не 
желает этого, но сознательно допускает эти по-
следствия либо относится к ним безразлично, 
что вполне вписывается в структуру вины с кос-
венным умыслом (ч. 3 ст. 25 УК РФ);

4) законодатель однозначно относит пре-
ступления, предусмотренные ч. 2, 4 и 6 ст. 264 
УК РФ, в том числе сопряженные с оставле-
нием водителем места ДТП, к числу совер-
шаемых только по неосторожности, а для 
подкрепления своей позиции ввел новые 
правила категоризации неосторожных пре-
ступлений, и теперь пределы признания их в 
категории средней тяжести увеличены до 10 
лет наказания в виде лишения свободы за со-
вершенное деяние, в категории тяжких пре-
ступлений – не свыше 15 лет лишения свобо-
ды [6, ст. 15; 4]. 

Сопоставительный анализ позволяет нам 
предположить, что параметры категорий не-
осторожных преступлений законодателем из-
менены именно в связи с известным ужесто-
чением уголовной ответственности за дорож-
но-транспортные преступления, сопряженные 
с совершением их лицом в состоянии опьяне-
ния и (или) оставлением им места ДТП, а так-
же с целью сохранения классически состояв-
шейся их модели среди деяний, совершенных 
по неосторожности. Такую мысль мы осно-
вываем на логической связи одновременных 
и параллельных изменений соответствующих 
норм УК РФ. 

Вторая часть исследования исходит из 
классического учения о преступлении с двумя 
формами вины и выявленных нами проблемных 
аспектов его соотношения с моделями соста-
вов преступлений, предусмотренных п. «б»       
ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ в действующей новой 
редакции.

Так, теории уголовного права и следствен-
но-судебная практика двойную форму вины 
определяют на основании ст. 27 УК РФ, в соот-
ветствии с которой преступление, совершенное 
умышленно, в случае наступления влекущих бо-
лее строгое наказание тяжких последствий, не 
охватываемых умыслом лица, в целом призна-
ется умышленным. Неосторожная вина субъек-
та преступления в данном случае характеризу-
ется одним из следующих двух признаков: 

дитель оставляет место преступления, будучи 
трезвым либо нетрезвым. Зачастую это состоя-
ние не устанавливается «по горячим следам» 
из-за отсутствия лица на месте ДТП, а по про-
шествии времени, достаточного для выведения 
из организма человека признаков последствий 
употребления алкоголя, наркотических или 
психотропных веществ, такая возможность 
исключается по определению.

Таким образом, возникает коллизия, свя-
занная с тем, что, с одной стороны, простой и 
основанные на его конструкции квалифициро-
ванные составы преступлений характеризуют-
ся как совершенные по неосторожности, тогда 
как оставление водителем места ДТП, призна-
ваемое самостоятельным квалифицирующим 
признаком, совершается умышленно. Более 
того, он будет привлечен к уголовной ответст-
венности именно с учетом этого обстоятельст-
ва, «наложенного» на нарушение ПДД, повлек-
шее соответствующие тяжкие последствия, 
учтенные в диспозициях ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК 
РФ. По сути получается так, что данное лицо 
совершает оконченное неосторожное преступ-
ление, а потом, скрываясь с места ДТП, совер-
шает сопряженное с первым другое – умыш-
ленное преступление.

Относительно толкования подобной «схе-
мы» преступного поведения возможны разные 
вопросы и варианты ответов на них, например: 
имеет ли здесь место неосторожное или умыш-
ленное, длящееся либо продолжаемое преступ-
ление, есть ли совокупность преступлений и 
др. Далее мы попытаемся разобраться в неко-
торых из них. 

Каким же преступлением следует считать 
оставление места ДТП водителем после того, 
когда в результате нарушения им ПДД насту-
пило одно из тяжких последствий, указанных в 
ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ, – неосторожным или 
умышленным? 

Данный вопрос, по нашему представлению, 
уместен, ввиду того что: 

1) простой и сложный составы преступлений, 
предусмотренных анализируемой статьей УК 
РФ, образуются не иначе, как только в тандеме 
с признаком неосторожного причинения извест-
ных тяжких последствий, связанных со здоровь-
ем и жизнью человека, находящегося в причин-
ной связи с нарушением водителем ПДД [1]; 

2) оставление места ДТП может тракто-
ваться и как самостоятельное умышленное 
правонарушение (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) [2]), 
и только в совокупности с указанными в ст. 264 
УК РФ признаками оно обретает достаточные 
признаки объективной стороны состава дорож-
но-транспортного преступления; 
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1) лицо предвидело возможность наступле-
ния общественно вредных последствий своего 
деяния, но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывало на их предотвра-
щение;

2) лицо не предвидело, но должно было и 
могло предвидеть возможность наступления об-
щественно вредных последствий своего деяния. 

Нетрудно догадаться, что в цитируемых 
положениях речь идет о неосторожном отно-
шении лица, совершающего умышленное пре-
ступление, к причиняемому вреду, имеющему 
причинную связь с его деянием. Неосторож-
ная форма вины при этом может проявляться 
в виде легкомыслия или небрежности, соотно-
сящихся с нормами ч. 2 и 3 ст. 26 УК РФ, одна-
ко она ни в коей мере не меняет умышленного 
характера преступления. 

В случаях, предусмотренных п. «б» ч. 2, 4 и 
6 ст. 264 УК РФ, имеет место совершенно дру-
гой, как бы перевернутый, алгоритм соотно-
шения признаков субъективной стороны пре-
ступного поведения лица: сначала совершается 
неосторожное дорожно-транспортное пре-
ступление с тяжкими последствиями, а потом 
виновный водитель, скрываясь с места проис-
шествия, допускает еще одно запрещенное уго-
ловным законом деяние, но уже умышленное. 
Такое чередование событий невольно натал-
кивает на мысль о том, что субъект преступле-
ния совершает преступление с двумя формами 
вины. Но такое представление не вписывается 
в правило ст. 27 УК РФ, где в основе двойной 
формы вины лежит умысел, а неосторожность 
дополняет его. В случае со ст. 264 УК РФ, если 
деяние интерпретировать в последовательно-
сти, в какой его совершает виновный водитель, 
получается все наоборот. И такой формы двой-
ной вины в единичном преступлении в УК РФ 
и отраслевой теории нет.

Касательно уголовной ответственности за 
оставление виновным водителем места ДТП с 
тяжкими последствиями надо оговорить, что, 
безусловно, он понесет наказание, соответ-
ствую щее тяжести последствий ДТП. Однако 
наказание это будет назначено за единое пре-
ступление, совершенное по неосторожности, 
хотя осужденный, при худшем для него исхо-
де, может быть приговорен к лишению свобо-
ды вплоть до 15 лет за тяжкое преступление. Но 
даже при таком стечении обстоятельств, согласно 
ст. 18 УК РФ, судимость не обременяется при-
знанием рецидива преступлений, что, кстати, на 
руку только упомянутому лицу, если он впослед-
ствии совершит умышленное преступление.

При анализе норм ст. 264 и 15 УК РФ мы 
удостоверились и согласились с тем, что дей-

ствующая модель регулирования уголовной 
ответственности за оставление водителем ме-
ста совершения ДТП с тяжкими последствия-
ми в настоящее время исключает всякое иное 
толкование формы его вины, кроме как при-
знание ее неосторожной, и не создает иллю-
зий для суж дений о наличии двойной формы 
вины. Вместе с тем, как мы полагаем, это не 
препятствует выдвижению научной гипотезы 
о возможности законодательного изменения 
отраслевой константы, с тем чтобы наказание, 
применяемое к лицу, виновно оставившему 
место произошедшего по его вине ДТП, по-
влекшего по неосторожности тяжкие послед-
ствия, указанные в ст. 264 УК РФ, было спра-
ведливым, т.е. соответствовало характеру и 
степени общественной опасности преступле-
ния, обстоятельствам его совершения и лич-
ности виновного [3, ст. 6; 12]. 

Продолжая мысль, далее мы попытаемся 
обосновать некоторые возможные варианты 
оптимизации института уголовной ответствен-
ности за оставление места ДТП водителем, по 
неосторожности которого наступили тяжкие 
последствия, предусмотренные ст. 264 УК РФ. 
При этом не исключаем вероятности того, что 
выдвигаемые нами предложения могут быть 
спорными, не лишенными критики либо под-
держки со стороны оппонентов. Такое разви-
тие событий нас вполне устраивает, ибо исти-
на, как известно, рождается в споре. 

Итак, мы придерживаемся мнения уче-
ных, предлагающих оценивать содержание 
неосторожности и умысла в соответствии с 
особенностями объективной стороны, исходя 
из единства ее с субъективной стороной [10]. 
Поэтому считаем, что оставление места ДТП 
лицом, виновным в нарушении правил дорож-
ного движения или эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшем известные тяжкие по-
следствия по его неосторожности, не должно 
рассматриваться как продолжение деяния, со-
ответствующее п. «б» ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ, 
ввиду ряда следующих причин.

1. Предусмотренные в указанной статье ко-
декса уголовно наказуемые деяния, в том числе 
и совершенные в состоянии опьянения, явля-
ются фактически оконченными с момента, ког-
да по неосторожности водителя механического 
транспортного средства, нарушившего пра-
вила дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, наступили обществен-
но вредные последствия, указанные в диспози-
циях соответствующих ее частей в действую-
щей редакции. Наша позиция в этом случае 
согласуется с первоначальным вариантом 
диспозиций ст. 264 УК РФ, состоявшей из 
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шении, должно, по нашему представлению, 
подтолкнуть его к отказу от бегства и склонить 
к тому, чтобы он остался на месте, в том чис-
ле будучи в состоянии опьянения. Именно по-
этому размеры наказаний в санкциях ст. 264 
УК РФ, предусматривающих неосторожные 
преступления, должны быть меньшими, чем 
в предлагаемой статье кодекса, карающей за 
умышленное оставление места ДТП с тяжкими 
последствиями.

В случае введения в УК РФ отдельной ста-
тьи, предусматривающей ответственность за 
оставление места ДТП, целесообразно будет 
перестроить и содержание ныне действую-
щих ч. 2, 4 и 6 ст. 264, вернув редакцию их 
диспозиций в то состояние, в каком они дей-
ствовали до изменений, внесенных федераль-
ным законом от 23.04.2019 № 65-ФЗ [6]. Изме-
нение санкций данной статьи, установленных 
федеральным законом от 17.06.2019 № 146 
[4], считаем нецелесообразным, поскольку, 
по нашему мнению, они представляются ак-
туальными, справедливыми и отвечающими 
современным интересам личности, общества 
и государства.
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УДК 343.976

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

С.Г. Федоров

В статье утверждается, что ключевым условием достижения результатов предупредительной 
деятельности в отношении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, явля-
ется системность. В систему мероприятий превентивного характера входит, во-первых, деятель-
ность, опосредовано способствующая снижению показателей в динамике и структуре преступ-
ности (позитивное развитие общественных процессов, совершенствование государственных ин-
ститутов, развитие духовной культуры), и, во-вторых, деятельность, специально направленная на 
противодействие незаконному обороту наркотиков (использование оперативно-розыскных сил, 
средств и методов).

Недостаточная эффективность мер по ресоциализации наркоманов рассматривается как одна 
из значимых причин наркопреступности. Отечественный опыт медико-социальной работы с 
больными наркоманией свидетельствует о непоследовательной практике ее государственного ре-
гулирования. Главный руководящий документ – государственная программа «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» – в 2017 г. утратила силу, вследствие чего соответствующие 
меры не получают своего развития. Однако во всех субъектах Российской Федерации, где реали-
зуются региональные программы работы с лицами, страдающими наркоманией или токсикома-
нией, в основе которых лежит структура и содержание указанной государственной программы, 
наблюдается однозначная тенденция снижения наркопреступлений.

Ключевые слова: наркопреступность; противодействие незаконному обороту наркотиков; 
превентивные меры; ресоциализация наркоманов; государственные и региональные программы 
работы с наркозависимыми.

S.G. Fyodorov. PREVENTION OF DRUG TRAFFICKING: CURRENT STATUS AND TRENDS
The article argues that the key condition for achieving the results of preventive activities in relation 

to crimes related to drug trafficking is systematic. The system of preventive measures includes, first, 
activities that indirectly contribute to the reduction of indicators in the dynamics and structure of 
crime (positive development of social processes, improvement of state institutions, the development of 
spiritual culture), and, secondly, activities specifically aimed at countering drug trafficking (the use of 
investigative forces, means and methods).

The insufficient effectiveness of measures to re-socialize drug addicts is considered as one of the 
significant causes of drug crime. The domestic experience of medical and social work with patients with 
drug addiction testifies to inconsistent practice of its state regulation. The main guiding document – the 
state program «Combating drug trafficking» – lost its force in 2017, as a result of which the relevant 
measures are not being developed. However, in all the constituent entities of the Russian Federation 
where regional programmes of work with persons suffering from drug addiction or substance abuse are 
being implemented, which are based on the structure and content of the said state programme, there is 
an unambiguous tendency to reduce drug crimes.

Keywords: drug crime; counteraction to drug trafficking; preventive measures; resocialization of 
drug addicts; state and regional programs of work with drug addicts.
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Исследование статистических показателей, 
отражающих структуру и динамику преступ-
ности в сфере оборота наркотиков, в совокуп-
ности со степенью ее негативного воздействия 
на нормальное развитие общественных отно-
шений явно свидетельствуют о необходимости 
выработки системы мер адекватного реагиро-
вания, коррелирующей с причинным комплек-
сом, который обусловливает незаконный обо-
рот наркотиков. Причем именно системность 
является ключевым условием достижения 
значимых результатов предупредительной дея-
тельности в отношении рассматриваемой груп-
пы преступлений. 

Причинный комплекс, детерминирующий 
незаконный оборот наркотиков, состоит из двух 
совокупностей обстоятельств, оказывающих 
негативное воздействие на динамику наркопре-
ступности. Первая группа включает в себя пред-
посылки общего характера, которые напрямую 
не способствуют совершению криминальных 
посягательств, предметом которых являются 
нар котические средства и психотропные веще-
ства. Вторую группу составляют обстоятель-
ства, характеризуемые наличием негативного 
потенциала именно в отношении рассматрива-
емой группы противоправных деяний.

Принимая во внимание структуру причин-
ного комплекса, который, как было указано 
выше, включает в себя две группы факторов, 
детерминирующих незаконный оборот нарко-
тиков, является целесообразным применение 
аналогичного подхода и к рассмотрению пре-
вентивных мероприятий, направленных на 
устранение и нейтрализацию причин и усло-
вий, способствующих наркопреступлениям. В 
соответствии с избранным приемом рассмо-
трения системы мероприятий превентивного 
характера первую группу составляет различ-
ного рода деятельность, которая опосредова-
но способствует снижению показателей, отра-
жающих негативные изменения в динамике и 
структуре преступности, как в стране в целом, 
так и в отдельно взятом регионе. 

Содержанием общего предупреждения яв-
ляется позитивное развитие общественных 
процессов и совершенствование государст-
венных институтов, что в конечном итоге ве-
дет к снижению различного рода диспропор-
ций и социальных конфликтов, являющихся 
питательной средой преступности. При этом 
специальной цели снижения уровня преступ-
ности при реализации соответствующих ме-
роприятий не ставится, но их осуществление 
способствует вытеснению из жизни общества 
либо снижению негативного потенциала таких 
явлений, как нищета, безработица, бытовая не-

устроенность и т.п. Точно также цели превен-
ции не являются приоритетными при развитии 
духовной культуры. Однако ее показатели, без-
условно, определяют мировоззренческие уста-
новки отдельных членов общества, от которых 
зависит выбор между добром и злом, позитив-
ным и асоциальным поведением.

Содержанием второй группы мероприятий 
является деятельность, специально направ-
ленная на противодействие незаконному обо-
роту наркотиков*. Выработка комплекса мер 
специального предупреждения в отношении 
наркопреступлений должна сопровождаться 
обязательным учетом их отличительных осо-
бенностей. На уровне специального предупре-
ждения применительно к незаконному обороту 
наркотиков традиционный набор профилакти-
ческих мер не применим. В предупреждении 
рассматриваемой группы преступлений основ-
ной упор необходимо делать на использовании 
оперативно-розыскных сил, средств и методов. 
Однако это не означает ограничение соответ-
ствующей профилактической деятельности 
только мероприятиями оперативно-розыскно-
го характера.

Комплекс мероприятий превентивного воз-
действия на преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков целесообразно реализовы-
вать по трем ключевым направлениям:

- совершенствование нормативной базы, по-
средством которой обеспечивается деятельность 
по противодействию наркопреступлениям;

- оптимизация организации деятельности 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

- повышение уровня материально-техниче-
ского обеспечения субъектов антинаркотиче-
ской политики.

Первую совокупность мероприятий, в свою 
очередь, целесообразно разделить на две под-
группы. Содержанием одной необходимо опре-
делить деятельность по оптимизации норма-
тивной базы, регламентирующей борьбу с нар-
копреступлениями, посредством обеспечения 
постоянного мониторинга правоприменения с 
целью выявления и устранения пробелов как 
содержательного, так и технико-юридического 
характера. 

Вторая подгруппа мероприятий законода-
тельного характера должна включать в себя 
нормотворческую деятельность, направлен-

* В криминологии под специальным предупре-
ждением традиционно понимается система воздей-
ствия на процессы детерминации и причинности, 
касающиеся отдельных социальных групп или сфер 
деятельности, которые характеризуются повышенной 
криминогенностью [См. напр.: 10, с. 455].
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ную на выработку специальных правовых ак-
тов, с целью противодействия незаконному 
обороту наркотиков. Стержневой задачей мер 
по совершенствованию нормативного инстру-
ментария необходимо определить разработку 
межотраслевого законодательного акта, на-
правленного на противодействие наркопресту-
плениям. Подобный подход не только соответ-
ствует современной зарубежной практике нор-
мативного сопровождения антинаркотической 
политики, но и должным образом апробирован 
в рамках отечественного правового поля [11]. 
Об этом, в частности, свидетельствует эффек-
тивное применение комплексных федеральных 
законов «О противодействии терроризму» [1] и 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности» [2]. 

Одной из значимых причин наркопреступ-
ности является недостаточная эффективность 
мер по ресоциализации наркоманов. Учитывая 
высокий уровень рецидива среди субъектов, 
страдающих наркоманией и токсикоманией, в 
качестве одного из приоритетных направлений 
целесообразно определить оптимизацию рабо-
ты по реабилитации и ресоциализации послед-
них. Наркомания является хроническим, про-
грессирующим заболеванием, которое затраги-
вает не только физическое здоровье отдельного 
индивида, но также социальные и духовные 
сферы жизни человека и окружающего его со-
циума. Изложенное позволяет утверждать, что 
наиболее эффективным в плане осуществле-
ния профилактических и реабилитационных 
мероприятий является интегративный подход, 
корректирующий работу по реабилитации на-
ркоманов с учетом особенностей течения дан-
ной патологии у лиц с противоправной актив-
ностью, ключевыми из которых являются ме-
дицинский и социальный. 

В частности, отражением медицинского ас-
пекта является физиологическая потребность, 
выражаемая в абстинентном синдроме. Соци-
альный аспект, выраженный в дезадаптации 
наркомана, обусловлен тем, что в поисках воз-
можности повторного употребления наркоза-
висимые фактически «выпадают» из социума, 
постепенно разрушая или полностью утрачивая 
связи с окружающими, что, как правило, ведет 
к их маргинализации. Изучение отечественного 
опыта медико-социальной работы с больными 
наркоманией позволяет говорить о непоследо-
вательной практике государственного регулиро-
вания соответствующей деятельности. 

В частности, в период с 2 мая 2014 г. по 
14 апреля 2017 г. главным руководящим до-
кументом, который регламентировал работу 
с рассматриваемой категорией граждан, была 

государственная программа «Противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков» [4] 
(далее – Программа). Указанный документ 
характеризовался содержанием, в котором 
отдельным направлением была выделена си-
стема мер по комплексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, употребляющих нарко-
тические средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях. В Программе был 
реализован должный уровень детализации 
субъектов правоприменения, участников, 
этапов и сроков ее реализации, объем бюджет-
ных ассигнований, задач, а самое главное – це-
левых индикаторов и показателей, изменения 
которых позволили осуществлять мониторинг 
и оперативное принятие управленческих реше-
ний, обеспечивающих достижение заявленных 
в Программе целей. Итогом менее чем трех 
лет реализации Программы стало снижение 
показателей количества выявленных лиц, со-
вершивших преступления в состоянии нарко-
тического опьянения с 30 523 фактов в 2015 г. 
до 21 370 в 2017 г. [9]. Изложенные показатели 
свидетельствуют об эффективности практики 
регулирования государственной программой 
противодействия наркопреступлениям в рам-
ках специальных руководящих документов. 
Однако в 2017 г. она утратила силу [3]. 

Несмотря на то, что вектор снижения ко-
личества наркозависимых, а следовательно, и 
числа совершаемых ими преступлений с мо-
мента закрытия Программы не изменился, ди-
намика уже не выглядит такой впечатляющей. 
Утихающий характер тенденции позволяет 
утверждать, что остающиеся положительные 
изменения в структуре и динамике наркопре-
ступности являются следствием мер, реализо-
ванных в период действия рассматриваемого 
документа. Принимая во внимание, что дли-
тельный период соответствующие меры не по-
лучают своего развития, наиболее вероятный 
прогноз заключается в том, что в перспективе 
они полностью утратят свой положительный 
потенциал, и проблема противодействия неза-
конному обороту наркотиков вновь будет прио-
ритетной в повестке наиболее значимых  угроз 
национальной безопасности. 

Относительно региональной практики ра-
боты с наркозависимыми необходимо указать 
на то, что не во всех субъектах Российской Фе-
дерации органами исполнительной власти реа-
лизовано требование осуществления на плано-
вой основе целенаправленной деятельности по 
ресоциализации лиц, страдающих наркомани-
ей. Наиболее эффективные региональные про-
граммы реализуются в тех субъектах, которые 
взяли за  основу структуру и содержание фе-
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деральной Программы (в том числе содержа-
ние целей, формулировку задач, направлений 
и основных мероприятий, финансовое обеспе-
чение и механизмы реализации предусмотрен-
ных мероприятий, показатели их  результатив-
ности и т.п.). 

Детальное изучение рассматриваемой про-
б лематики позволило установить, что в разных 
регионах вопросы ресоциализации наркоманов 
относятся к разным сферам деятельности ор-
ганов исполнительной власти. В частности, в 
процессе исследования были детально изуче-
ны соответствующие руководящие документы 
Республики Башкортостан, Республики Татар-
стан, Ставропольского края, города Санкт-Пе-
тербурга, Калужской области, Нижегородской 
области, Псковской области и Ростовской об-
ласти. Например, в Ивановской и Тверской 
областях рассматриваемые меры установлены 
соответственно в программах «Обеспечение 
безопасности граждан и профилактика право-
нарушений в Ивановской области» [7] и «Обес-
печение правопорядка и безопасности населе-
ния Тверской области» [6] (выделено автором) 
и, следуя буквальному толкованию названия, 
реализуются как меры безопасности. В то же 
время в Республике Татарстан и Нижегород-
ской области вопросы медико-социальной реа-
билитации наркозависимых регулируются со-
ответственно программами «Развитие здраво-
охранения Республики Татарстан до 2020 года» 
[8] и «Развитие здравоохранения Нижегород-
ской области на 2013–2020 годы» [5]. 

Безусловно, размежевание относительно 
того, к какой деятельности относится работа с 
лицами, страдающими наркоманией и токси-
команией, – к обеспечению безопасности или 
к здравоохранению, не позволяет говорить о 
единой практике по ресоциализации нарко-
зависимых, так как разное содержание ука-
занных направлений работы органов испол-
нительной власти предопределяет различные 
подходы к решению заявленных задач. Дать 
однозначный ответ о состоятельности какой-
либо из рассмотренных программ возможно 
только по истечении определенного времени, 
лимит которого позволит сделать репрезен-
тативные выводы об эффективности того или 
иного подхода. В настоящее время однозначно 
можно утверждать только то, что во всех субъ-
ектах Российской Федерации, где реализуются 
региональные программы работы с лицами, 
страдающими наркоманией или токсикомани-
ей, независимо от того, в рамках какого направ-
ления реализуются соответствующие меры, 
наблюдается однозначная тенденция снижения 
наркопреступлений. Указанный факт позволя-

ет сделать вывод, что практика осуществления 
региональных программ реабилитации и ресо-
циализации наркозависимых является эффек-
тивным инструментом профилактики незакон-
ного оборота наркотиков и свидетельствует о 
необходимости ее внедрения во всех субъектах 
Российской Федерации, что позволит обеспе-
чить наступательный характер реализуемой в 
настоящее время антинаркотической политики 
государства.
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УДК 342.846.4

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫБОРОВ В ШТАТАХ США: 
МИССУРИ, ТЕХАС, ФЛОРИДА

А.В. Шидловский

Настоящая работа исследует избирательное законодательство США на уровне штатов и мест-
ного самоуправления, представляя собой первое в российской юриспруденции полноценное ис-
следование организаторов выборов и референдумов в штатах Миссури, Техас и Флорида. Ста-
тья представляет собой часть серии, описывающей все субъекты США. В работе представлен 
большой массив регионального и местного законодательства с исчерпывающими ссылками на 
конституционно-правовые и нормативно-правовые акты. Методологию исследования составили 
сравнительно-правовой, формально-юридический, конкретно-социологический, эмпирический, 
диалектический, аналитический методы, системный подход. Были введены в российский науч-
ный оборот законодательные и иные нормативно-правовые акты штатов Миссури, Техас и Фло-
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рида в части организаторов выборов. Дополнительно представлена правоприменительная прак-
тика, проблемы правопонимания и интерпретация отраслевых законодательных актов. В работе 
представлен для компаративного анализа обзор избирательного законодательства США, показы-
вающий общую диссимметрию права, и даны рекомендации.

Ключевые слова: избирательное право США; Конституционное право США; организаторы 
выборов; выборы в США; Миссури; Техас; Флорида.
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Проблема изучения и обобщения локаль-

ного и регионального законодательства, пра-
воприменительной практики, конструкций, 
институтов и процедур, применяемых при 
организации избирательного процесса, ак-
туальна не только для российских, но и для 
американских ученых. Качественные, порой 
диаметральные различия в законодательстве 
и правоприменительной практике регулярно 
возвращают юристов-исследователей в США 
к данной теме после каждого избирательного 
цик ла, о чем свидетельствует и публикацион-
ная активность зарубежных коллег (Д. Мойни-
хан [10], Р. Манн [7], С. Родес [14], М. Дамшро-
дер [4] и др.). Продолжая компаративные ис-
следования организаторов выборов на уровне 
штатов и муниципалитетов Соединенных Шта-
тов Америки [1; 2] подробно рассмотрим офи-
циальных лиц, занимающихся «администри-
рованием» выборов и референдумов в штатах 
Миссури, Техас и Флорида.  

Применяемый институт организаторов вы-
боров в Миссури – Децентрализованная электо-
ральная юстиция. Органы и должностные лица – 
организаторы выборов: Государственный секре-
тарь штата (the secretary of state), избирательный 
отдел в канцелярии Государственного секретаря 
штата (the elections division of the secretary of 
state's office), электоральные власти (the election 
authority), муниципальные избирательные ко-
миссии (a board of election commissioners), чле-
ны муниципальных избирательных комиссий 
(commissioners), участковые избирательные 
комиссии (polling place), электоральные судьи 
(election judges), надзорные судьи (supervisory 
judges), мировые офицеры (peace officers).

Избирательная комиссия штата законода-
тельством субъекта федерации не предусмотре-
на. Высшим должностным лицом – организа-
тором выборов в штате, согласно Конституции 
штата, является Государственный секретарь 
штата [8]. Для реализации конституционных 
правомочий организатора выборов Государст-
венный секретарь штата имеет избирательный 
отдел в структуре своего аппарата (канцелярии) 
(the elections division of the secretary of state's 
office). Избирательный отдел уполномочен в 
пределах дополнительных правомочий Госу-
дарственного секретаря штата, определенных 
федеральным законом Help America Vote Act 
of 2002 (HAVA) [2], рассматривать жалобы на 
нарушение избирательного законодательства и 
проводить предварительное расследование [9, 
Suffrage and Elections § 115.219]. 

Особенностью избирательного законода-
тельства штата является наличие собиратель-
ного определения «электоральные власти» 
(the election authority), под которым понима-
ются любые органы местного самоуправления 
либо должностные лица местного самоуправ-
ления, имеющие правомочия назначать элек-
торальных судей (election judges) [9, Suffrage 
and Elections § 115.079]. Диспозиция парагра-
фа 115.017 закона штата «Об избирательных 
правах и выборах» [9, Suffrage and Elections 
§ 115.017], к примеру, содержит предписание 
об обязательности формирования муници-
пальных избирательных комиссий (a board of 
election commissioners) в муниципалитетах 
с населением свыше 90 тыс. жителей. Во из-
бежание подмены понятий стоит обратить 
внимание на то, что члены муниципальных 
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избирательных комиссий по своему статусу 
не являются электоральными судьями, а явля-
ются членами коллегиального муниципаль-
ного органа власти – электоральной властью 
(the election authority), который в силу закона 
назначает электоральных судей и надзорных 
судей. В муниципалитетах с населением менее 
указанной выше численности правомочиями 
электоральной власти наделены секретари му-
ниципалитета (The county clerk)*. 

Несмотря на то, что члены муниципальных 
избирательных комиссий находятся на муни-
ципальной должности, их назначение произ-
водится Губернатором штата по представле-
нию и с согласия верхней палаты парламента 
штата (Сената) в количестве четырех членов, 
по два от каждой из главных политических 
партий [9, Suffrage and Elections § 115.027]. 
Закон устанавливает минимальное количест-
во электоральных судей в каждой участковой 
избирательной комиссии, равное двум, по од-
ному судье от каждой главной политической 
партии – при проведении местных выборов и 
четырем, по два судьи от каждой главной по-
литической партии – при проведении всеоб-
щих либо аналогичных выборов. 

Законодатель штата Миссури предусмо-
трел еще один вид квазисудебного надзора за 
избирательным процессом – это надзорные 
судьи (supervisory judges), количество кото-
рых фиксировано и равно двум, по одному от 
каждой из главных политических партий на 
каждом избирательном участке [9, Suffrage 
and Elections § 115.081]. К компетенции над-
зорных судей отнесен надзор за возвращением 
избирательных материалов, бюллетеней и ин-
вентаря электоральным властям; осуществле-
ние общего надзора за деятельностью избира-
тельной комиссии по поручению электораль-
ных властей. Особенная институциональная 
конструкция в виде надзорных судей предпо-
ложительно предусмотрена законодателем в 
силу необходимости особого контроля тран-
спортировки бюллетеней из участковых изби-
рательных комиссий в вышестоящие избира-
тельные комиссии, в которых производится 
подсчет голосов. Участковые избирательные 
комиссии в штате Миссури подсчет голосов 
не производят, а передают после вскрытия 

урн для голосования все бюллетени надзорным  
судьям для транспортировки их в опечатанном 
состоянии к месту единого подсчета голосов. 

Для обеспечения правопорядка на терри-
тории избирательного участка во время всего 
избирательного процесса законодателем штата 
предусмотрена временная должность в составе 
участковых избирательных комиссий – «миро-
вой офицер» (peace officer). На данную долж-
ность назначаются действующие полицей-
ские, шерифы либо иные лица [9, Suffrage and 
Elections § 115.059]. 

Таким образом, участковая избирательная 
комиссия имеет сложную структуру и состоит 
из различных должностных лиц, наделенных 
различными правомочиями и полномочиями – 
надзорных судей, электоральных судей, офице-
ра мира и сотрудников избирательных комис-
сий (pool workers).

Применяемый институт организаторов выбо-
ров в Техасе – Централизованная электоральная 
юстиция. Органы и должностные лица – орга-
низаторы выборов: Государственный секретарь 
штата (the secretary of state), избирательный 
отдел (elections division), муниципальный ад-
министратор выборов (county elections admi-
nistrator), муниципальная избирательная ко-
миссия (the county election commission), Суд 
комиссаров (the commissioners court), предсе-
дательствующий судья (Presiding judge) и заме-
ститель председательствующего судьи (Alter-
nate presiding judge).

Верховным организатором выборов и рефе-
рендумов в штате, главой всех электоральных 
офицеров (любых государственных и муници-
пальных служащих и/или лиц, замещающих 
государственные либо муниципальные долж-
ности, связанных с организацией и проведени-
ем выборов и референдумов) является Государ-
ственный секретарь штата [15, ELEC § 31.001. 
Chief Election Officer]. Диспозиция параграфа 
34.001 Избирательного кодекса Техаса дозво-
ляет Государственному секретарю назначать 
неограниченное количество уполномоченных 
электоральных инспекторов для осуществле-
ния надзора за избирательным процессом. Од-
нако указанное дозволение реактивно по своей 
правовой природе и может быть реализовано 
только при наличии официального запроса из-
бирательного округа, на который запрашивает-
ся электоральный инспектор, либо обращения 
не менее 15 граждан, обладающих активным 
избирательным правом [15, ELEC § 34.001. 
Appointment of State Inspectors]. 

Для реализации своих конституционных 
правомочий в части организатора выборов Го-
сударственный секретарь учреждает в своей 

* Секретарь муниципалитета (округа) (The county 
clerk) – выборное должностное лицо местного само-
управления. В Российской Федерации законодатель-
ством не предусмотрена аналогичная должность 
местного самоуправления, а полномочия распределе-
ны между различными должностными лицами мест-
ного самоуправления.
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Канцелярии уполномоченный орган – изби-
рательный отдел (elections division), сотруд-
ников которого он имеет право наделять 
любыми полномочиями в пределах своей 
юрисдикции. Избирательным кодексом шта-
та предусматривается наличие муниципально-
го администратора выборов (county elections 
administrator), которым является муниципаль-
ная избирательная комиссия (the county election 
commission) [15, ELEC § 31.032. Appointment 
of Administrator;  County Election Commission], 
состоящая из четырех членов – муниципаль-
ного судьи, ex officio замещающим должность 
председателя комиссии, муниципального се-
кретаря, ex officio замещающим должность 
заместителя председателя комиссии, главы му-
ниципальной налоговой инспекции, ex officio 
замещающим должность секретаря комиссии, 
и председатели всех местных отделений поли-
тических партий, выдвигавших кандидатов на 
последних выборах уровня штата [15, ELEC      
§ 31.032. Appointment of Administrator;  County 
Election Commission]. 

Конституция штата содержит уникальную 
конституционно-правовую норму об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Техасе. Нормой предусмотрено нали-
чие коллегиального судебного органа (аналог 
муниципального уставного суда), к компе-
тенции которого помимо судебных функций 
отнесены правомочия представительного и 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления – Суда комиссаров 
(The commissioners court) [3]. Объединенный 
судебно-представительно-исполнительно-рас-
порядительный орган является выборным ор-
ганом местного самоуправления и состоит из 
пяти членов: муниципального судьи, ex officio 
замещающим муниципальную должность 
председателя Суда комиссаров, и четырех чле-
нов, замещающих муниципальные должности 
комиссаров и избираемых по четырем мажори-
тарным округам. 

Суд комиссаров правомочен учреждать Му-
ниципального администратора выборов (Му-
ниципальную избирательную комиссию) [15, 
ELEC § 31.031. Creation of Position]. Муници-
пальный администратор выборов (избиратель-
ная комиссия) уполномочен назначать электо-
ральных судей на каждый избирательный уча-
сток (election precinct). Минимальное требо-
вание по количеству судей, предусмотренное 
законом, – два: председательствующий судья 
(Presiding judge) и заместитель председатель-
ствующего судьи (Alternate presiding judge) 
[15, ELEC § 32.002. Judges for County Election]. 
Председательствующий судья обладает собст-

венной дискрецией в части организации изби-
рательного процесса и голосования. Он обязан 
назначить судью – заместителя на должность 
одного из секретарей избирательного участка 
[15, ELEC § 32.032. Alternate Presiding Judge 
as Clerk]. Количество иных секретарей изби-
рательного участка определяется председа-
тельствующим судьей единолично [15, ELEC 
§ 32.031. Presiding Judge to Appoint Clerks]. 
Статус секретарей избирательного участка со-
поставим со статусом членов участковых изби-
рательных комиссий в Российской Федерации.  

Применяемый институт организаторов 
выборов во Флориде – смешанная система 
электоральных инспекторов и электоральная 
юстиция. Органы и должностные лица – ор-
ганизаторы выборов: Государственный секре-
тарь штата (the secretary of state), избиратель-
ный отдел (the department of state’s division of 
elections), электоральный инспектор муници-
палитета (A supervisor of elections), участковые 
избирательные комиссии (The election boards 
of precinct), электоральный инспектор избира-
тельного участка (Inspector), электоральный 
секретарь (Election clerk), работники избира-
тельного участка (pool workers), заместитель 
шерифа (deputy-sheriff), представительный 
орган местного самоуправления (The board of 
county commissioners).

На уровне субъекта федерации избиратель-
ная система штата Флорида имеет два неза-
висимых органа (должностных лица) – Госу-
дарственного секретаря штата, являющегося 
главой всех организаторов избирательного 
процесса [6, Electors and Elections § 97.012. 
Secretary of State as chief election officer] и фор-
мирующего избирательный отдел (The Florida 
Department of State’s Division of Elections) 
[16], и избирательной комиссии штата (Florida 
Elections Commission), не являющейся органи-
затором выборов и референдумов [6, Electors 
and Elections § 106.24. Florida Elections Commis
sion;  membership;  powers;  duties]. 

Исходя из буквального смысла определе-
ния избирательной комиссии, содержащегося 
в параграфе 106.24 Избирательного кодекса 
Флориды, это квази-судебный орган (quasi-
judicial) [5], к юрисдикции которого отнесены 
вопросы рассмотрения дел, вытекающих из 
нарушения избирательного законодательства. 
Комиссия имеет статус агентства штата при 
юридическом департаменте штата и включа-
ет юридический, следственный и админист-
ративный отделы. Однако она является неза-
висимым от Генерального прокурора штата 
государственным органом. К юрисдикции 
комиссии не относятся компетенции по про-
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верке квалификации кандидатов, организации 
избирательного процесса и подсчета голосов. 

Избирательная комиссия формируется из 
девяти комиссаров, назначаемых губернато-
ром штата и утверждаемых Сенатом штата 
(верхней палатой парламента) в соответствии 
со следующей процедурой. Президент Сената 
и Спикер палаты представителей (нижняя па-
лата парламента), лидеры меньшинства каж-
дой из палат парламента представляют для 
выбора губернатору штата списки из семи 
кандидатов в комиссары избирательной ко-
миссии, из которых губернатор единолично 
выбирает по две подходящих кандидатуры. 
Главу избирательной комиссии штата губер-
натор назначает в пределах своих правомо-
чий из своих кандидатов. Статус прокуроров 
избирательной комиссии штата приравнен к 
статусу лиц, замещающих государственные 
должности штата*. 

Организаторами выборов и референдумов на 
муниципальном уровне является выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления – элек-
торальный инспектор (A supervisor of elections), 
избираемый на прямых выборах прямым тай-
ным голосованием на срок полномочий – 4 года 
[6, Electors and Elections § 98.015. Supervisor of 
elections;  election, tenure of office, compensation, 
custody of registration-related documents, office 
hours, successor, seal;  appointment of deputy 
supervisors;  duties]. Электоральный инспектор 
муниципалитета в пределах своих дискрецион-
ных полномочий для реализации возложенных 
на него функций имеет право назначить себе за-
местителей в количестве по собственному усмо-
трению. Закон обязывает электорального инспек-
тора муниципалитета осуществлять процедуру 
формирования избирательных округов и участ-
ков и представлять их на утверждение предста-
вительному органу местного самоуправления, а 
также предоставлять по письменному требова-
нию всю статистическую информацию о про-
веденных выборах научным организациям для 
осуществления независимого научного анализа 
результатов голосования [6, Electors and Elections 
§ 101.001. Precincts and polling places;  boundaries]. 

Несовершенство понятийного аппарата 
избирательного законодательства штата не 

позволяет точно определить юридическое 
положение лиц – организаторов выборов на 
уровне участковых избирательных комиссий 
(The election board of precinct). Однако, исходя 
из содержания параграфов 102.012 [6, Electors 
and Elections § 102.012. Inspectors and clerks 
to conduct elections], 102.021 [6, Electors and 
Elections § 102.021. Compensation of inspectors, 
clerks, and deputy sheriffs], 102.031 [6, Electors 
and Elections § 102.031. Maintenance of good 
order at polls;  authorities;  persons allowed in 
polling rooms and early voting areas;  unlawful 
solicitation of voters]. Избирательного кодекса 
штата, предусмотрен следующий порядок назна-
чения и наименования должностей членов участ-
ковых избирательных комиссий. Электоральный 
инспектор муниципалитета в пределах своей 
юрисдикции единолично назначает всех членов 
участковой избирательной комиссии на долж-
ности электоральных инспекторов (Inspectors) и 
электоральных секретарей (Election clerks), име-
нуемых совместно «работники избирательного 
участка» (pool workers), кроме заместителя ше-
рифа (deputy-sheriff), назначаемого шерифом му-
ниципального образования. 

Недостатки в законодательном регулиро-
вании правового статуса работников избира-
тельных участков приводят к тому, что в раз-
личных муниципальных образованиях они на-
деляются различными полномочиями, им вме-
няются различные обязанности, и они несут 
различную ответственность. К примеру, в му-
ниципалитетах Сент-Джонс (St. Johns County) 
[12] и Оранж (Orange County) [11] анализ со-
вокупности прав и обязанностей позволяет 
сделать вывод о главенствующей роли электо-
рального секретаря избирательного участка, 
осуществляющего исполнительно-распоряди-
тельные функции и несущего персональную 
ответственность за организацию выборов и 
процедуру избирательного процесса, тогда 
как в других муниципалитетах по совокупно-
сти аналогичных полномочий к исполнитель-
но-распорядительному должностному лицу 
можно отнести электорального инспектора. 

Закон также имеет особенности назначе-
ния членов участковых избирательных комис-
сий при проведении референдума об измене-
нии положений Конституции и внесении в нее 
поправок. Исключительно в случае проведе-
ния «специальных выборов» (special election) 
диспозиция параграфа 107.06. Избиратель-
ного кодекса штата [6, Electors and Elections 
§ 107.06. Clerks and inspectors;  compensation 
fixed] управомочивает представительный ор-
ган местного самоуправления (The board of 
county commissioners) на организацию про-

* Стоит отметить, что речь здесь идет о прокуро-
рах, т.е. нанятых сотрудниках избирательной комис-
сии штата, осуществляющих соответствующие над-
зорные и следственные полномочия – производство 
предварительного расследования, процессуальный 
контроль, а не о комиссарах избирательной комиссии 
штата, которые управомочены выносить квазисудеб-
ные решения.
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цесса голосования и формирование всех 
участковых избирательных комиссий.  

В заключение отметим, что представлен-
ная работа является продолжением иссле-
дований в области избирательного законо-
дательства штатов США и первым всесто-
ронним анализом круга организаторов вы-
боров в штатах Миссури, Техас и Флорида 
на уровне субъектов федерации и местного 
само управления. Дается описание очных ис-
следований автора, проведенных им в США 
в 2012 и 2016 гг. во время нахождения в раз-
личных штатах в статусе международного 
наблюдателя на выборах Президента США. 
Исследование включает широкую палитру 
нормативно-правового разнообразия Аме-
рики в области избирательного права, дает 
основания для глубокого системного и ком-
паративного юридического анализа. 
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ЮБИЛЯРЫ

14 июля 2019 г. отметила свой юбилей кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов Че-
боксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Юлия Влади-
мировна Павлова.

Ю.В. Павлова родилась в 1969 г. в д. Яманчурино Яльчикского района Чувашской АССР. Окон-
чила Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сель-
ского хозяйства», магистратуру Российского университета кооперации по направлению подготовки 
«Финансы и кредит». В 1993–1996 гг. обучалась в аспирантуре Московской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева, где защитила кандидатскую диссертацию на тему «Информационное 
обеспечение системы управления птицеводческими предприятиями». Основными направлениями ее 
научных исследований являются проблемы финансирования инвестиционной деятельности и инве-
стиционного проекта на разных уровнях, проблемы становления финансово-инвестиционного меха-
низма и формирования инновационного потенциала общества. Об  успехах ученого  на этом поприще 
свидетельствуют 110 научных и учебно-методических работ, в том числе три монографии.

Юлия Владимировна начала работать в Чебоксарском кооперативном институте в 1999 г.  и с той 
поры верно служит ставшему для нее родным вузу: доцент кафедры финансов и кредита, доцент 
кафедры денежного обращения и кредита, заместитель декана факультета довузовской подготовки, 
ученый секретарь Ученого совета института, начальник центра дополнительного образования, дову-
зовской и профессиональной подготовки, доцент кафедры финансов.

Ю.В. Павлова успешно сочетает научную и педагогическую деятельность, руководит выпуск-
ными квалификационными работами студентов и их производственной практикой, является членом 
Российской академии естествознания. Высокий профессионализм, широкий кругозор и творческое 
отношение к работе снискали ей заслуженное уважение коллег и студентов. 

За многолетний добросовестный труд награждена почетными грамотами Чувашпотребсоюза, Че-
боксарского кооперативного института, администрации г. Чебоксары, имеет почетный знак Центро-
союза Российской Федерации «За заслуги в образовании».

Уважаемая Юлия Владимировна! Примите наши самые теплые поздравления с замечательным 
юбилеем. Желаем Вам успехов в профессиональной деятельности, творческой энергии и успешной 
реализации новых идей и начинаний. Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким.

Кафедра финансов 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации

ПАВЛОВА
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
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БОРИСОВА
ЕЛЕНА РАФАИЛОВНА

10 августа 2019 г. отметила юбилейный день рождения доктор философских наук, кандидат эко-
номических наук, профессор кафедры финансов Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации Елена Рафаиловна Борисова. 

Е.Р. Борисова родилась в 1964 г. в д. Ямолино Горномарийского района Марийской АССР. Окончи-
ла Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского и аспирантуру. Здесь 
же в 1996 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на 
тему «Стратегия привлечения инвестиций в экономику региона (на примере Чувашской Республи-
ки)». Результаты исследований были внедрены в аналитическую работу Министерства экономическо-
го развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. Диссертация на соискание ученой 
степени доктора философских наук «Стратегия управления качеством высшего образования» защи-
щена в 2006 г. в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова.

У Елены Рафаиловны многосторонние научные интересы: это исследования и в области качества 
образования, и в сфере управления государственными и муниципальными закупками. Она являет-
ся автором свыше 205 научных работ, в том числе восьми монографий. Успешно сочетает научную 
деятельность с преподавательской, является заместителем председателя государственной аттестаци-
онной комиссии по выпуску магистрантов. Разработала и внедрила в практику преподавания новые 
авторские курсы, которые способствуют совершенствованию методов обучения и воспитания студен-
тов, их культурному и нравственному развитию.

Елена Рафаиловна активно участвовала в создании системы менеджмента качества института. 
Руководит курсами повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными 
закупками», более тринадцати лет является председателем Чувашского регионального отделения 
Гильдии отечественных специалистов по государственным и муниципальным заказам. 

За высокий профессионализм и добросовестный труд Е.Р. Борисова отмечена почетными грамота-
ми Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, Совета Центросоюза 
Российской Федерации, администрации Московского района г. Чебоксары, Благодарностью Прези-
дента Чувашской Республики,  значком «За добросовестный труд в потребительской кооперации Рос-
сии». Имеет почетное звание «Заслуженный работник образования Чувашской Республики».

Уважаемая Елена Рафаиловна! От всей души поздравляем Вас с юбилеем. Пусть Ваш профессио-
нализм и творческая энергия послужат реализации новых проектов. Будьте здоровы и счастливы!

Кафедра финансов 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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4 сентября 2019 г. исполнилось 65 лет кандидату химических наук, доценту кафедры технологии 
продуктов общественного питания  Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации Владимиру Федоровичу Иванову. 

В.Ф. Иванов родился в 1954 г. на ст. Дубовая Горномарийского района Марийской АССР.  В 1976 
г. окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Хи-
мия», затем обучался в аспирантуре Института элементоорганических соединений Академии 
наук СССР. В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изучение обменных процессов 
с участием некоторых ОН-кислот и их металлорганических производных, содержащих атом тяже-
лого непереходного металла» под руководством академика Академии наук СССР А.Н. Несмеянова. 
Основными направлениями его научной деятельности являются исследования качества и безопасно-
сти продукции, экологии окружающей среды, химического состава и свойств пищевых продуктов. 
Ученым опубликовано около 150 научных и учебно-методических работ, он автор семи свидетельств 
на изобретения. Является членом Российского химического общества им. Д.И. Менделеева.

В.Ф. Иванов работает в Чебоксарском кооперативном институте с 1996 г.: помощник ректора, 
заместитель декана факультета довузовской подготовки, доцент кафедры товароведения и техни-
ческого прогресса, доцент кафедры технологии продуктов общественного питания.

Владимир Федорович  известен  среди коллег новаторским подходом к работе. Под его руководст-
вом на кафедре проводятся научно-исследовательские, опытно-конструкторские  и технологические 
работы. Наиболее значимые из них внедрены в  производство на предприятиях  Новочебоксарска, 
Дзержинска и Волгограда. 

За многолетний добросовестный труд в системе потребительской кооперации В.Ф. Иванов отме-
чен почетными грамотами Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-
ки, Российского университета кооперации и Чебоксарского кооперативного института. 

Уважаемый Владимир Федорович! Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю 
Вашего юбилея. Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, удача и успех сопутст-
вуют Вам во всем, профессионализм и жизненный опыт помогают достичь новых высот. Благополу-
чия и уюта Вашему дому, здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

Кафедра технологии продуктов общественного 
питания Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации

ИВАНОВ
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
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ГАЛОЧКИНА
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

11 сентября  2019 г. отметила юбилейный день рождения доктор экономических наук, доцент, 
проректор – руководитель управления по научной работе Чебоксарского кооперативного институ-
та (филиала) Российского университета кооперации Ольга Анатольевна Галочкина.

 О.А. Галочкина родилась в 1964 г. в г. Чебоксары. Окончила Московский ордена Дружбы наро-
дов кооперативный институт по специальности «Экономика торговли». В 1996 г. успешно защити-
ла кандидатскую диссертацию, посвященную исследованию экономической свободы. В докторской 
диссертации (2007) полюбившаяся тема была конкретизирована: «Экономическая свобода рыночных 
субъектов: содержание и механизм реализации». 

Профессиональная деятельность Ольги Анатольевны началась в 1985 г. в Чебоксарском коопера-
тивном институте: ассистент, доцент кафедры «Финансы и кредит». С 2007 по 2019 гг. работала на 
различных научно-педагогических должностях в учебных заведениях Санкт-Петербурга: профессор 
кафедры, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Санкт-Петербургского университета управле-
ния и экономики, проректор по учебной работе Института бизнеса и права, профессор кафедры эко-
номики предприятия природопользования Российского государственного гидрометеорологического 
университета,  профессор кафедры экономики и финансов Университета при Межпарламентской ас-
самблее ЕврАзЭС. В сентябре 2019 г. назначена проректором – руководителем управления по научной 
работе Чебоксарского кооперативного института.

Сфера научных интересов ученого – проблемы  содержания и механизма реализации экономи-
ческой свободы рыночных субъектов и предпринимательства. Является автором более 80 научных и 
учебно-методических трудов по экономической теории, финансам и финансовому менеджменту. Под-
готовила шесть кандидатов экономических наук. Имеет большой опыт работы в диссертационных 
советах. Является сертифицированным специалистом в области  судебной финансово-экономической 
экспертизы. Член-корреспондент Международной академии наук высшей школы.

Плодотворная  работа О.А. Галочкиной в системе высшего образования отмечена благодарствен-
ными письмами  и почетными грамотами высших учебных заведений и губернатора Санкт-Петербурга.

Уважаемая Ольга Анатольевна! Мы искренне рады Вашему возвращению в родной институт и 
уверены, что Ваш профессиональный опыт и созидательная энергия дадут новый импульс для даль-
нейшего развития нашего вуза. Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
добра и мира, любви и благополучия!

Коллектив Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации
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ИВАНОВ
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ

13 сентября 2019 г. исполнилось 65 лет кандидату юридических наук, доценту, заведующему 
кафед рой уголовного права и судопроизводства Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, полковнику милиции в отставке Михаилу Георгиевичу Ива-
нову.

М.Г. Иванов родился в1954 г. в с. Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашской АССР. 
Окончил Горьковскую высшую школу МВД СССР (1981). В 2002 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Служебно-экономическая преступность: криминологические и уголовно-правовые 
аспекты» в Нижегородской академии МВД России.

  Область научных исследований ученого – уголовно-правовая политика противодействия эко-
номической преступности и коррупции. Имеет более 100 научных трудов, в том числе пять моно-
графий. Михаил Георгиевич является обладателем грантов Российского гуманитарного научного 
фонда (2012, 2013, 2016, 2017)  и Российского университета кооперации  (2018). В 2017 г. он стал 
лауреа том V  Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий «Университетская кни-
га» за учебное пособие «Уголовное право». 

С 2013 г. М.Г. Иванов заведует кафедрой уголовного права и судопроизводства Чебоксарского 
кооперативного института. На высоком методическом уровне руководит образовательным и воспита-
тельным процессом, содействует внедрению инновационных форм обучения. Под его руководством 
на кафедре успешно реализовываются договоры на проведение научно-исследовательских работ по 
заказу хозяйствующих субъектов. 

Михаил Георгиевич активно участвует в общественной деятельности. Вносит непосредственный 
вклад в проведение ежегодных  Всероссийских юношеских чтений среди студентов вузов, учащихся 
СПО и школьников. Он избран членом Чувашского отделения Всероссийской ассоциации юристов, 
является членом квалификационной комиссии Следственного управления Следственного комитета 
РФ по Чувашской Республике. 

М.Г. Иванов – заслуженный юрист Чувашской Республики. За безупречную службу в органах 
МВД и большие успехи в научно-педагогической деятельности награжден медалями «За безупреч-
ную службу» I, II и III степеней и «200 лет МВД России», нагрудными знаками «За верность долгу», 
«Знак Почета ветеранов МВД», Почетной грамотой Российского университета кооперации.

Уважаемый Михаил Георгиевич! Сердечно поздравляем Вас с днем рождения и желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа, новых творческих планов и их воплощения.

Кафедра уголовного права и судопроизводства
Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации
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ФЕДОРОВ
ИГОРЬ ЗИНОВЬЕВИЧ

13 сентября 2019 г. исполнилось 60 лет кандидату юридических наук, доценту кафедры уголов-
ного права и судопроизводства Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского уни-
верситета кооперации, полковнику милиции в отставке Игорю Зиновьевичу Федорову.  

И.З. Федоров родился в 1959 г. в д. Азим-Сирма Вурнарского района Чувашской АССР. Окончил 
Высшую следственную школу МВД СССР и Академию управления МВД России. В 1994–1997 гг. 
обучался в адъюнктуре Академии управления МВД России, где и защитил успешно кандидатскую 
диссертацию на тему «Применение в досудебных стадиях уголовного процесса конституционных 
норм, допускающих ограничения прав и свобод человека и гражданина» (1998). 

Основными направлениями исследовательской деятельности ученого являются теоретические и 
практические аспекты оптимизации отраслевого законодательства и уголовного судопроизвод ства 
России; защита прав и свобод человека и гражданина в условиях применения мер уголовно-процес-
суального принуждения. По итогам научно-педагогической деятельности им опубликовано 104 на-
учные и учебно-методические работы. Наиболее значимые труды – монографии «Обеспечение прав 
участников уголовного судопроизводства в условиях применения мер государственного принужде-
ния» (2011) и «Конституционные принципы уголовного судопроизводства России и правовые основы 
процессуального механизма их реализации» (2013).

В Чебоксарском кооперативном институте Игорь Зиновьевич работает  с 2000 г.  Проводит заня-
тия на высоком научно-практическом и методическом уровне. Умеет увлекательно раскрыть учебный 
материал, пробудить у студентов интерес к предмету, профессионально варьирует формы и методы 
обучения. Принимает активное участие в организации и проведении научно-практических конфе-
ренций, методических и тематических семинаров, является ответственным за выпуск кафедральных 
сборников научных трудов. 

И.З. Федоров – заслуженный юрист Чувашской Республики. За многолетний добросовестный труд 
он награжден ведомственными медалями, нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», почетны-
ми грамотами Нижегородской академии МВД России и Чебоксарского кооперативного института.

Уважаемый Игорь Зиновьевич! Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, новых 
успехов на научно-педагогическом поприще.

Кафедра уголовного права и судопроизводства
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ГУРОВА
СЛАВЯНА ЮРЬЕВНА

21 сентября 2019 г. отметила юбилей кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Славяна 
Юрьевна Гурова.

С.Ю. Гурова родилась в 1969 г. в г. Чебоксары. Окончила исторический факультет Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова (1991) и Санкт-Петербургский государственный 
технический университет по специальности «Финансы и кредит» (1997). В 2007 г. под руководством 
доктора философских наук, кандидата экономических наук, профессора Т.Я. Сильвестровой защити-
ла кандидатскую диссертацию на тему «Налоговая политика в современной экономической системе». 

С этого времени профессиональная деятельность Славяны Юрьевны неразрывно связана с Чебок-
сарским кооперативным институтом: старший преподаватель кафедры денежного обращения и кре-
дита, начальник отдела аспирантуры и магистратуры и дистанционных образовательных технологий, 
доцент кафедры экономики.

С.Ю. Гурова является одним из ведущих преподавателей Чебоксарского кооперативного институ-
та, продолжая славные педагогические традиции своей семьи. Ее отличает высокая профессиональ-
ная компетентность, глубокие знания в области функционирования бюджетной системы, налогового 
менеджмента и экономической теории.

Основными направлениями научной деятельности ученого являются вопросы оптимизации нало-
говой политики государства в современных условиях, обоснование необходимости создания условий 
для налоговой безопасности малого и среднего бизнеса, проблемы подоходного налогообложения в 
Российской Федерации и разработка мероприятий по социализации налогообложения. Она является 
автором более 70 научных и учебно-методических работ, в числе которых четыре монографии и че-
тыре учебника. 

Славяна Юрьевна является руководителем научных и выпускных квалификационных работ ба-
калавров и магистров, выполненных на высоком научно-практическом уровне. Широкая эрудиция, 
блестящее знание предмета снискали ей заслуженный авторитет среди коллег и студентов.

За плодотворную профессиональную деятельность С.Ю. Гурова награждена почетными грамота-
ми и благодарностями Чебоксарского кооперативного института.

Уважаемая Славяна Юрьевна! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 
любви и благополучия, дальнейших успехов  в научно-педагогической деятельности.

Кафедра экономики 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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БЕРЕЗКИН 
ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

(1934–2014)
      
27 июня 2019 г. исполнилось бы 85 лет Олегу Ивановичу 

Березкину – доктору технических наук,  профессору, действи-
тельному члену Российской академии информатизации обра-
зования. 

 О.И. Березкин родился в  г. Воронеже. В 1958 г. окончил 
Военно-воздушную инженерную  академию им. Н.Е. Жуков-
ского. Работал инженером по радиотехническому оборудова-
нию самолетов в авиационной части, служил в НИИ сухопут-
ных войск Министерства обороны СССР, где прошел путь от 
младшего научного сотрудника до начальника лаборатории. 

Кандидатскую диссертацию защитил по теме «Оценка эф-
фективности воздушной разведки в интересах СВ» (1964). Док-
торская диссертация (1978) посвящена системам технических 

средств разведки в звене дивизия–армия–фронт. 
С 1981 по 1988 гг. Олег Иванович работал в Институте про блем управления АН СССР и в Инсти-

туте физико-технических проблем (г. Москва), где занимался математическим анали зом медико-био-
логической информации и моделирования биологических систем, в Вычислительном центре Дальне-
восточного научного центра (г. Хабаровск) разрабатывал устой чивость региональных экономических 
систем. 

Круг его научных интересов постоянно расширялся – это и исследование процессов со сложной и 
нестабильной структурой, и оценка результативности слабых специфических воздействий на биоло-
гические системы, и математическое моделирование сложных экономических систем, и статистиче-
ский анализ данных.

В 1988 г. О.И. Березкин переехал в Чебоксары. Работал заведующим кафедрой информатики в 
Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова, профессором Чебоксарского филиала 
Московского гуманитарно-экономического института. С 2007 г. – профессор кафедры математиче-
ских и инструментальных методов в экономике Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации. 

Жизнь ученого была яркой и насыщенной. Более 20 лет он служил в Вооруженных силах СССР, 
вышел в запас в звании подполковника-инженера. Педагогическая деятельность стала вторым при-
званием ученого, много сил и энергии он посвятил воспитанию квалифицированных кадров. Стаж 
научно-педагогической работы Олега Ивановича составляет более 50 лет. Он внес большой вклад в 
совершенствование и обновление системы преподавания математических дисциплин в высших учеб-
ных заведениях. Является автором более 75 научных трудов и учебно-методических работ. 

  За большой вклад в укрепление обороноспособности страны О.И. Березкин  награжден  государ-
ственными наградами. Среди его многочисленных регалий есть и медаль «За спасение утопающих», 
и спортивное звание кандидата в мастера спорта по шахматам.

Серьезный ученый и светлый, жизнерадостный человек – таким помнят Олега Ивановича его 
бывшие воспитанники и коллеги.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института
 (филиала) Российского университета кооперации

ПАМЯТИ УЧЕНОГО
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КАЗАКОВ 
ВЛАДИЛЕН ГЕОРГИЕВИЧ

(1929–2006)

19 июня 2019 г. исполнилось бы 90 лет доктору физико-
математических наук, профессору Владилену Георгиевичу 
Казакову. 

В.Г.  Казаков родился в г. Чебоксары. После окончания 7 
классов работал слесарем на Чебоксарской хлопчатобумаж-
ной фабрике, одновременно учился в вечерней школе рабо-
чей молодежи. В 1949 г. поступил на физико-математический 
факультет Чувашского государственного педагогического ин-
ститута, затем преподавал физику в школах г. Черемхово Ир-
кутской области. 

 В 1962 г. он был зачислен в аспирантуру Иркутского го-
сударственного педагогического института по специальности 
«Физика магнитных явлений», где досрочно защитил канди-
датскую диссертацию. Успешно руководил отделом проблемной лаборатории физики магнитных яв-
лений. Защитив в 1990 г. докторскую диссертацию, продолжил работать в Иркутском пединституте: 
читал лекции по основным разделам общей физики.

 После переезда в родные Чебоксары в 1997 г. вплоть до своей кончины Владилен Георгиевич 
работал профессором кафедры математики Чебоксарского кооперативного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации. 

Научные интересы ученого были связаны с физикой магнитных явлений, в частности, с практи-
ческим применением пленок в микроэлектронике и вычислительной технике.  Владилен Георгиевич 
внес значительный вклад в  исследование особенностей протекания низкотемпературных твердофаз-
ных реакций в железоникелевых тонкопленочных образцах и установил закономерности влияния 
атомно-кристаллической структуры на магнитные параметры и доменную структуру тонких пленок. 
Раскрыл физический механизм формирования коэрцитивной силы в пленках с разным структурным 
состоянием, влияние магнитоупругих и магнитостатических взаимодействий на доменную структу-
ру и процессы перемагничивания ферромагнитных пленок. Открыл новый вид перемагничивания 
магнитных образцов под воздействием знакопеременных упругих напряжений. Полученные им ре-
зультаты стали фундаментом для разработки методов формирования оптимальных свойств у тонко-
пленочных магнитных элементов, используемых в микроэлектронике и вычислительной технике. На 
их основе ученый разработал носитель для термомагнитной записи, хранения и считывания инфор-
мации, предложил способ записи информации. Эти открытия в настоящее время используются при 
изготовлении макетов оперативных запоминающих устройств.

 В.Г.  Казаков является автором более 190 научных публикаций и семи изобретений. Ученый также 
уделял большое внимание работе с молодыми научными кадрами. Им подготовлено одиннадцать кан-
дидатов физико-математических наук. За большой вклад в науку и активную общественную деятель-
ность Владилен Георгиевич награжден почетными грамотами Министерства просвещения России и 
администрации Иркутской области. В 1997 г. ему присвоено звание академика Российской академии 
естествознания. 

В.Г.  Казаков  – подлинный ученый, замечательный педагог. Он навсегда остался в памяти тех, 
кому повезло работать с ним или быть его учеником.

Коллектив 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 пяти 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/Sciences/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), е-mail
8. Тема научной статьи

9. Необходимое количество экземпляров журнала
10. Адрес для отправки журнала (с индексом)

IVANOV, Ivan Ivanovich – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor of 
the Department of Theory and History of State and Law. Cheboksary Cooperative 
Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. 
E-mail: antonova@mail.ru.
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7. Структурированность (логичность, последовательность, связность изложения):    
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Основные результаты исследований  (изложение результатов, теоретическая и практи-
ческая значимость, корректность использования математического аппарата, выводы): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Использование литературных источников:   ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Качество оформления (соответствие требованиям редакции, использование 
терминологической лексики, отсутствие эмоционально окрашенных слов): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. Замечания  рецензента: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Рекомендации рецензента (рекомендуется для публикации в журнале, рекомендуется 
после доработки, не рекомендуется для публикации по причине .................):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сведения о рецензенте: _____________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество)
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