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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 31:331.2

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 
СРЕДНИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Н.Ю. Абрамова, Н.А. Тарасова, Н.В. Морозова

В статье приводится мнение авторов по изучению динамики важнейших социально-эконо-
мических показателей развития регионов и совершенствованию методов их анализа. Обосно-
вывается методический подход к анализу динамики среднего уровня качественного показателя, 
представляющего собой отношение двух абсолютных величин, в виде системы взаимосвязанных 
индексов в прямой и обращенной формах относительного показателя. Предложенный инстру-
ментарий экспериментально апробирован на примере анализа динамики показателя среднего 
уровня оплаты труда с учетом изменений в отраслевой структуре расходов на оплату труда и 
численности работников региональной экономики. Универсальность данного подхода состоит 
в том, что он может быть распространен на множество подобных показателей с изменяющейся 
структурой их числителя и знаменателя. 

Ключевые слова: взаимосвязь индексов; средние величины; отрасли региона; структурные 
сдвиги; инвариантная система.

N.Yu. Abramova, N.A. Tarasova, N.V. Morozova. METHODOLOGICAL APPROACHES TO 
THE ANALYSIS OF AVERAGE REGIONAL DEVELOPMENT INDEXES

The article offers the authors’ opinion on studying the dynamics of major socio-economic indexes 
development of regions and enhancing methods of their analysis. A methodological approach to the 
analysis of the dynamics of the average qualitative index, representing the relation between two 
absolute values, in the form of a system of interconnected indexes is asserted in reciprocal forms of the 
relative index. The proposed tools are experimentally tested on the example of analysing the dynamics 
of average labour remuneration taking into account changes in labour costs by industry type and the 
number of employees  in a regional economy. This universal approach allows to apply it in the analysis 
of a multitude of similar indicators with a changing structure of numerator and denominator parameters.

Keywords: interrelation of indexes; average values; region industries; structural shifts; invariant 
system.

Статистические расчеты представляют ин-
терес как прикладные вычисления, необходи-
мые прежде всего для принятия управленче-
ских решений. Теоретико-методологические 
вопросы статистического исследования кон-
центрируются в анализе собранной и обрабо-
танной в органах государственной статистики 
информации. В статье приводится собствен-
ный взгляд авторов на расчет и анализ изучае-
мых общественных явлений, а также на выра-
ботку рекомендаций по их улучшению, напри-
мер на изучение динамики средних величин с 

точки зрения расчета и анализа органами го-
сударственной статистики, с одной стороны, и 
учеными – с другой.

Задача корректного измерения динамики 
среднего показателя решается с помощью си-
стемы взаимосвязанных индексов перемен-
ного, фиксированного состава и структурных 
сдвигов [1; 4; 7]. Вместе с тем темпы роста 
(индексы) средних величин рассчитываются 
в российской статистической практике только 
одним показателем – индексом переменного 
состава. Так, например, приводится динамика 
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средних цен на отдельные товары и услуги, 
производительности труда и заработной платы 
работников в среднем по отраслям, регионам 
и в целом по стране. Расчет индекса перемен-
ного состава в этих случаях скрывает влияние 
структурного фактора. 

В литературе предложен и используется в 
исследовательских целях многообразный ин-
струментарий анализа структурных изменений 
в экономике [3; 6; 8]. В данной статье на при-
мере среднего уровня оплаты труда предприня-
та попытка обосновать методический подход 
к анализу изменений в отраслевой структуре 
расходов на оплату труда и численности ра-
ботников региональной экономики. Данный 
подход как универсальный может быть рас-
пространен на множество подобных показате-
лей с изменяющейся структурой числителя и 
знаменателя. В качестве объекта исследования 
и эмпирических расчетов была выбрана эко-
номика Чувашской Республики в группировке 
основных видов деятельности за период 2005-
2013 гг. с выделением трех субпериодов: 2005-
2008, 2008-2010 и 2010-2013 гг. 

Анализируемый показатель публикуетcя 
ор га нами государственной статистики в виде 
среднемесячной номинальной начислен ной 
заработной платы, динамика которой оп ре  де-
ляется индексом переменного состава. Этот 
показатель имеет низкую аналитиче скую цен-
ность по следующим причинам: 1) не отража-
ет изменения цен на потребительские товары 
и услуги, поэтому его уточняют по ка за телем 
реальной заработной платы; 2) не вы де ляет 
структурные сдвиги в распределении числен-
ности работников и расходов на оплату труда 
по видам экономической деятельности.

В статистике известна формула средней 
арифметической взвешенной, в соответствии с 
которой средняя заработная плата в целом по 
совокупности зависит от влияния двух факто-
ров-сомножителей: 1) заработка работников 
каж дого вида экономической деятельности; 2) 
структуры численности работников, т.е. доли 
работников в различных видах экономиче-
ской деятельности. Аналогичная взаимосвязь 
результативного и факторных показателей на-
блюдается и в их динамике в форме индексов. 

Вместе с тем теория индексов позволяет 
определять динамику среднего уровня отно-
сительной величины, представляющей собой 
отношение двух абсолютных величин, с помо-
щью обратных значений осредняемого показа-
теля. Так, средняя заработная плата работников 
всех отраслей экономики может быть рассчи-
тана как средневзвешенная величина из пока-
зателя трудового эквивалента единицы зара-

ботной платы (чел./руб.), взвешенного по доле 
расходов на оплату труда каждой структурной 
единицы. Динамика этого показателя будет 
определяться индексами переменного, фик-
сированного состава и структурных сдвигов 
в обращенной форме. Таким образом, данная 
система взаимосвязанных индексов позволяет 
выделить еще один фактор изменения средней 
заработной платы работника – структурных 
сдвигов в расходах на оплату труда.

Рассмотрим методологические принципы 
построения таких систем индексов и возника-
ющие в связи с этим проблемы [1; 5] на при-
мере динамики среднего уровня показателей 
заработной платы работников отраслей эконо-
мики в прямой и обращенной формах. Средний 
уровень заработной платы, как уже отмеча-
лось, определяется уровнем заработной платы 
работников каждой отрасли экономики (Э) и 
их долями в общей численности занятых (R). 
В соответствии с этим соотношение среднего 
уровня заработной платы )(Э  обусловлено из-
менением ее отраслевых уровней и изменени-
ем отраслевой структуры численности работ-
ников:

            
∑
∑ ⋅

=
R

RЭ
Э ,   или  ∑ ⋅= dRЭЭ .        (1)

 
Средний уровень обратного показателя 

(трудового эквивалента единицы заработной 
платы) определяется ее уровнем по каждой от-
расли (Z) и их долями в общей величине рас-
ходов на оплату труда работников экономики 
в целом (dQ). В соответствии с этим соотно-
шение среднего уровня трудового эквивалента 
единицы зарплаты )(Z  обусловлено изменени-
ем ее отраслевых уровней и изменением отра-
слевой структуры расходов на оплату труда:

             ∑
∑ ⋅

=
Q

QZ
Z ,   или   ∑ ⋅= dQZZ .           (2)

Вторые равенства формул (1) и (2) пред-
ставляют собой модели мультипликативной 
связи между результативным качественным 
показателем и показателями-факторами. 

Динамика средних уровней прямых и 
обратных показателей средней заработной пла-
ты определится как:

   

 

∑
∑

∑
∑

∑
∑

⋅

⋅
=

⋅⋅

00

11

0

00

1

11 :
dRЭ
dRЭ

R
RЭ

R
RЭ

    и       (3)

  

 

∑
∑

∑
∑

∑
∑

⋅

⋅
=

⋅⋅

00

11

0

00

1

11 :
dRZ
dRZ

Q
QZ

Q
QZ ,          (4)

где подстрочные цифры «1» и «0» относятся 
соответственно к значениям показателей теку-
щего и базисного периодов.
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Соотношения подобного вида являются ди-
намическими индексами переменного состава. 
Индекс переменного состава средней заработ-
ной платы (прямого показателя) может быть 
разложен на индексы фиксированного состава 
и структурных сдвигов в следующих двух ва-
риантах:
 

∑
∑

∑
∑

∑
∑

⋅

⋅
×

⋅

⋅
=

⋅

⋅

00

10

10

11

00

11

dRЭ
dRЭ

dRЭ
dRЭ

dRЭ
dRЭ

,          (5а)

∑
∑

∑
∑

∑
∑

⋅
⋅

×
⋅
⋅

=
⋅
⋅

01

11

00

01

00

11

dRЭ
dRЭ

dRЭ
dRЭ

dRЭ
dRЭ .           (5б)

При этом индекс переменного состава пока-
зателя средней заработной платы по значениям 
обратного показателя – трудового эквивалента 
единицы заработной платы – можно предста-
вить следующим образом:

 

∑
∑

∑
∑

∑
∑

⋅

⋅
=

⋅⋅

11

00

1

11

0

00 :
dQZ
dQZ

Q
QZ

Q
QZ ,

а его разложение на индексы факторов-сомно-
жителей таково:
 

∑
∑

∑
∑

∑
∑

⋅

⋅
×

⋅

⋅
=

⋅

⋅

10

00

11

10

11

00

dQZ
dQZ

dQZ
dQZ

dQZ
dQZ

,      (6а)

 

∑
∑

∑
∑

∑
∑

⋅

⋅
×

⋅

⋅
=

⋅

⋅

11

01

01

00

11

00

dQZ
dQZ

dQZ
dQZ

dQZ
dQZ

.            (6б)

В индексных системах (5) и (6) первые сом-
ножители правых частей равенств являются 
индексами фиксированного состава, выражаю-
щими влияние различий в отраслевых уровнях 
прямых и обратных показателей средней зара-
ботной платы на изменение ее среднего уровня 
в целом по экономике. Вторые сомножители 
формул (индексы структурных сдвигов) пока-
зывают влияние на динамику средней заработ-
ной платы изменений в отраслевых структурах 
соответственно численности работников и рас-
ходов на оплату труда.

В связи с вариабельностью применения 
двух систем разложения индекса переменного 
состава с весами базисного или текущего пери-
ода одни ученые отдают предпочтение разло-
жению по первой системе (формулы с буквой 
«а»), другие доказывают преимущества второй 
системы (формулы с буквой «б»), третьи вы-
ступают с различными предложениями о син-
тезе этих систем в одну [2; 3; 5; 6]. 

В соответствии с этим можно предложить 
следующую инвариантную систему разложе-
ния индекса переменного состава в прямой 
и обращенной форме, дающую однозначный 

результат. По данному методу, аналогичному 
расчету индекса И. Фишера [9], определяют-
ся обобщающие значения индексов фиксиро-
ванного состава и структурных сдвигов пря-
мого и обращенного показателей по формуле 
среднегеометрической величины четвертой 
степени из произведения соответственно че-
тырех первых и четырех вторых сомножите-
лей формул (5) и (6). Таким образом, индекс 
переменного состава средней заработной 
платы может быть представлен инвариантно 
как произведение соответствующих индек-
сов фиксированного состава и структурных 
сдвигов с учетом обеих используемых форм 
представления относительного показателя − 
прямой и обратной.

В табл. 1 и 2 даны исходные сведения, не-
обходимые для вычисления системы взаимо-
связанных индексов средней заработной платы 
работников Чувашской Республики по прямой 
и обратной формам осредняемого показателя. 
Для более наглядного представления показа-
теля трудового эквивалента единицы заработ-
ной платы (отношение численности занятых к 
расходам на оплату труда) его значение было 
выражено в млн руб. Данные по расходам на 
оплату труда определялись нами косвенно как 
произведение публикуемых сведений о сред-
немесячной заработной плате работников и их 
численности. 

Рассмотрим тенденции показателей, влия-
ющих на динамику средней по региону зара-
ботной платы работников. Рост номинальной 
заработной платы работников во всех видах 
экономической деятельности является ограни-
ченной характеристикой, поскольку зависит от 
инфляции. Вместе с тем интересен сопостави-
тельный анализ оплаты труда в различных ви-
дах экономической деятельности (табл. 1).

Примерно средний по республике уровень 
заработной платы имеют работники, занятые до-
бычей полезных ископаемых, хотя удельный вес 
их численности очень небольшой (0,1-0,2 %). На 
⅓ меньше среднего уровня оплата труда в ры-
боловстве и рыбоводстве, при этом удельный 
вес работников данной отрасли ничтожно мал. 
Самая низкая оплата труда в сельском хозяй-
стве, охоте и лесном хозяйстве, а наиболее вы-
сокая – в финансовой деятельности, несколь-
ко выше среднего значения – в строительстве 
и промышленных производствах. Напомним, 
что последние, а также сельское хозяйство от-
носятся к отраслям, производящим товары, и 
определяют производственный потенциал ре-
гиона. 

В табл. 2 приведены рассчитанные автора-
ми статьи показатели трудового эквивалента 
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Таблица 1
Исходные данные для расчета индексов средней заработной платы работников экономики 
Чувашской Республики в 2005-2013 гг. (по прямой форме осредняемого показателя) [8; 9]

Вид экономической деятельности Числитель – среднемесячная номинальная 
заработная плата работников, руб./чел.;

знаменатель – среднегодовая численность, 
занятая в экономике, % к итогу

2005 г. 2008 г. 2010 г. 2013 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1868,7
15,0

5809,7
13,7

7452,6
14,0

10853,6
14,0

Рыболовство, рыбоводство 3228,5
0,0

8554,4
0,0

9702,8
0,0

12732,9
0,0

Добыча полезных ископаемых 5091,3
0,1

10891,8
0,1

12376,6
0,2

19324,7
0,1

Обрабатывающие производства 5706,2
21,9

11674,3
21,0

13534,7
19,3

19194,7
19,8

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

7838,4
2,2

13451,4
2,2

16212,3
2,1

21767,7
2,2

Строительство 5496,2
8,1

13195,1
8,7

13288
8,8

22179,6
8,8

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

3957,4
15,2

9501,4
15,8

11636,8
16,7

15713,6
17,0

Гостиницы и рестораны 3202,9
1,6

7166,4
1,9

8075,5
1,3

12534,5
1,6

Транспорт и связь 6758,0
6,0

12293,9
5,9

14220,9
5,7

19676,4
5,8

Финансовая деятельность 11891,2
0,9

23633,4
1,1

25644
1,1

31757,8
1,3

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

7007,1
4,5

14112,8
5,6

14923,2
6,0

20542,2
6,5

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное страхование

8628,2
4,5

16097,4
4,6

19002,8
5,5

31590,1
5,3

Образование 3345,8
9,3

7549,7
8,6

9861,1
8,3

16298,0
7,6

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

3901,9
6,5

9358,3
6,4

10554,1
6,8

17290,3
6,4

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг

3310,9
4,2

7786,6
4,4

9353,7
4,2

12768,0
3,6

Всего по экономике 5073,1
100,0

11146,6
100,0

13004,4
100,0

19387,5
100,0

единицы заработной платы, как обратной ве-
личины среднемесячной заработной платы ра-
ботников, и удельного веса расходов на оплату 
труда занятых по видам экономической дея-
тельности. Сравнивая структуру численности 
работников и сумму начисленной заработной 
платы по данным табл. 1 и 2, можно сделать 
следующие выводы. Наибольший удельный 
вес в структуре обоих показателей занимает 
отрасль обрабатывающих производств. Меж-
ду тем наблюдается понижательная тенденция 
отмеченных показателей по годам изучаемых 
периодов, особенно удельного веса расходов 
на оплату труда. При прочих равных услови-
ях такой факт может свидетельствовать о де-

индустриализации производства. Определен-
ный интерес представляет сравнение удельных 
весов обоих показателей между различными 
отраслями республиканской экономики. Так, 
в сельском хозяйстве, торговле и образова-
нии удельный вес численности занятых выше 
удельного веса расходов на оплату труда, а в 
строительстве, финансовой деятельности и 
государственном управлении, наоборот, доля 
этих расходов превышает долю численности 
работников. Эти факты свидетельствуют о раз-
личной структуре численности работников и 
расходов на оплату труда, которые, как отме-
чалось выше, являются элементами показателя 
средней заработной платы одного работника. 
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Поэтому далее изучается влияние структур-
ных сдвигов на динамику среднемесячной 
заработной платы работников экономики Чу-
вашской Республики по предложенной ранее 
методике.

В табл. 3 приведены результаты расчетов 
с использованием Excel индексов средней за-
работной платы работников Чувашии в дина-
мике за соответствующие периоды. Исполь-
зовались формулы (5) и (6) взаимосвязанных 
индексов средней заработной платы работ-
ников по прямому и обратному показателям. 
Для расчета индексов в каждом субпериоде 
за базисный принимался начальный уровень, 

Таблица 2
Исходные данные для расчета индексов средней заработной платы работников экономики 

Чувашской Республики в 2005-2013 гг. (по обратной форме осредняемого показателя)*
Вид экономической деятельности Числитель – трудовой эквивалент единицы 

среднемесячной номинальной заработной 
платы работников, чел./млн руб.; 

знаменатель – сумма номинальной заработной 
платы, занятая в экономике, % к итогу

2005 г. 2008 г. 2010 г. 2013 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 535,1
5,9

172,1
7,7

134,2
8,6

92,1
8,5

Рыболовство, рыбоводство 309,7
0,0

116,9
0,0

103,1
0,0

78,5
0,0

Добыча полезных ископаемых 196,4
0,1

91,8
0,1

80,8
0,2

51,8
0,1

Обрабатывающие производства 175,2
26,4

85,7
23,5

73,9
21,4

52,1
21,1

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды

127,6
3,6

74,3
2,8

61,7
2,8

45,9
2,6

Строительство 181,9
9,4

75,8
11,0

75,3
9,6

45,1
10,8

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотран спортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования

252,7
12,8

105,2
14,4

85,9
15,9

63,6
14,8

Гостиницы и рестораны 312,2
1,1

139,5
1,3

123,8
0,9

79,8
1,1

Транспорт и связь 148
8,6

81,3
6,9

70,3
6,7

50,8
6,3

Финансовая деятельность 84,1
2,2

42,3
2,4

39,0
2,4

31,5
2,4

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

142,7
6,7

70,9
7,6

67,0
7,3

48,7
7,4

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное  страхование

115,9
8,3

62,1
7,2

52,6
8,5

31,7
9,2

Образование 298,9
6,6

132,5
6,2

101,4
6,7

61,4
6,9

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

256,3
5,4

106,9
5,8

94,8
5,9

57,8
6,2

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг

302
2,9

128,4
3,2

106,9
3,1

78,3
2,5

Всего по экономике 197,1
100,0

89,7
100,0

76,9
100,0

51,6
100,0

* Рассчитано авторами по табл. 1.

за текущий – конечный уровень. В последнем 
столбце табл. 3 показаны также базисные ин-
дексы за весь изу чаемый период. 

Индекс переменного состава, рассчитан-
ный как произведение среднегеометрических 
индексов фиксированного состава и структур-
ных сдвигов прямого и обратного показателя с 
весами базисного и отчетного периодов, за весь 
период составил 381,1 %. Это свидетельствует 
об общем росте среднемесячной номинальной 
заработной платы работников республикан-
ской экономики за последние восемь лет более 
чем в 3,8 раза. В данном показателе отражается 
совокупное влияние различных учитываемых 
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факторов: изменения отраслевых значений 
среднемесячной заработной платы и трудо-
вого эквивалента единицы заработной платы; 
сдвигов в структуре численности работников и 
расходов на оплату труда; методов учета весов 
индексов на уровне базисного или текущего 
периодов. Раздельное влияние факторов на ди-
намику средней по экономике заработной пла-
ты представлено в табл. 3 индексами фиксиро-
ванного состава и структурных сдвигов.

Из данных табл. 3 следует отличие значе-
ний индексов фиксированного состава прямо-
го и обратного показателей средней заработной 
платы, с опережением последнего. Это заме-
чание относится также к индексам фиксиро-
ванного состава, взвешенным по различным 
структурам весов. Данный факт свидетель-
ствует о более сильном влиянии отраслевых 
структурных сдвигов в показателе трудового 
эквивалента единицы заработной платы по 
сравнению с прямым показателем оплаты тру-
да. Вместе с тем среднегеометрический индекс 
фиксированного состава сильно не отличался 
от индекса переменного состава (во всех пери-
одах в пределах 1-2 п.). 

Влияние структурных сдвигов в перерас-
пределении рабочей силы между различными 
видами экономической деятельности имеет 
менее выраженный характер по сравнению со 
сдвигами в структуре расходов на оплату тру-
да, о чем свидетельствуют данные п. 3.1 и 3.2 
табл. 3. В целом за весь период 2005-2013 гг. 
влияние неблагоприятных структурных сдви-
гов в обоих показателях небольшое (-0,6 %). 

При этом в общей величине влияния структур-
ных сдвигов отрицательная тенденция обнару-
живается в отраслевой структуре расходов на 
оплату труда от 2 до 5 % (п. 3.2 табл. 3), в то 
время как структурные сдвиги в численности 
работников положительно влияют на прирост 
средней заработной платы примерно на 2-3 % 
(п 3.1 табл. 3). Такие соотношения характерны 
для ситуации, когда отмечается незначитель-
ное увеличение доли отраслей с более высо-
кими уровнями оплаты труда работников при 
снижении долей расходов на оплату труда ра-
ботников этих отраслей. Вместе с тем влияние 
фактора структуры этих расходов ослабляется. 

Выбор метода фиксирования весов в индек-
сах структурных сдвигов на уровне базисного 
или текущего периодов свидетельствует о не-
большом его влиянии. Так, «чистое» изменение 
прямого показателя средней заработной платы 
за счет положительных структурных сдвигов в 
численности работников (с весами базисного 
периода) снижается с 1,5 до 0,5 %. Наблюдает-
ся также уменьшение обратного показателя за 
счет структурных сдвигов в расходах на оплату 
труда, причем с изменением направленности 
по субпериодам с положительного на отрица-
тельное. Индексы структурных сдвигов прямо-
го и обратного показателей средней заработной 
платы с весами текущего периода опосредо-
ванно отражают изменившиеся в текущем пе-
риоде уровни самих осредняемых показателей, 
в расчетах они показывают несколько меньшее 
влияние на изменение средней заработной пла-
ты работников республики. 

Таблица 3
Индексы средней заработной платы работников организаций 

Чувашской Республики в 2005-2013 гг. (в %)

Показатели 2005-
2008 гг.

2008-
2010 гг.

2010-
2013 гг.

2005-
2013 гг.

1. Индекс переменного состава 221,0 116,9 147,6 381,1
2. Среднегеометрический индекс фиксированного состава 223,0 117,0 146,9 383,6
2.1. Индекс фиксированного состава прямого показателя
с весами базисного периода 218,3 116,3 147,2 374,8
с весами текущего периода 217,8 116,3 146,8 370,6
2.2. Индекс фиксированного состава обратного показателя
с весами базисного периода 225,7 117,4 146,4 387,9
с весами текущего периода 230,6 118,1 147 401,8
3. Среднегеометрический индекс структурных сдвигов 99,1 99,9 100,5 99,4
3.1. Индекс структурных сдвигов прямого показателя
с весами базисного периода 101,5 100,5 100,5 102,8
с весами текущего периода 101,2 100,5 100,2 101,7
3.2. Индекс структурных сдвигов обратного показателя
с весами базисного периода 95,8 99,0 100,4 94,9
с весами текущего периода 97,9 99,5 100,8 98,3
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Предложенная инвариантная система раз-
ложения индекса переменного состава в пря-
мой и обращенной формах относительного 
показателя позволяет получить однозначный 
обобщающий результат влияния сдвигов в 
структуре элементов числителя и знаменателя 
этого показателя. В предложенном методиче-
ском подходе итоговое влияние структурных 
сдвигов элементов числителя и знаменателя 
относительного показателя формируется в 
виде равнодействующей мультипликативно 
связанных индексов. Данный подход позво-
ляет, во-первых, оценить динамику качест-
венного показателя в «чистом» виде, элими-
нированном от влияния структурных сдвигов. 
Это представляется весьма важным аспектом 
в зависимости от содержания показателей, 
например применительно к показателю зара-
ботной платы – это важно в социальном пла-
не. Во-вторых, выделенное влияние сдвигов 
в структуре элементов относительного пока-
зателя способствует выработке более полного 
представления об их характере, что позволяет 
формировать соответствующие стратегии по 
нейтрализации их неблагоприятного влияния 
либо по усилению их положительной направ-
ленности.
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УДК 657(075.320)

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ЗНАЧИМЫХ ОБЪЯСНЯЮЩИХ 
ПЕРЕМЕННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

В.В. Алексеев, В.К. Краснов

Статья посвящена изучению актуального вопроса, стоящего перед любым исследователем в 
эконометрических работах по множественной регрессии – выбор значимых объясняющих пе-
ременных и получение устойчивых оценок коэффициентов регрессии. Предложенные авторами 
варианты действий апробированы на статистических материалах и соответствуют теоретическим 
положениям.

Ключевые слова: коэффициенты регрессии; объясняющие переменные; значимость; корреля-
ция; коллинеарность; интеркорреляция.

V.V. Alexeev, V.K. Krasnov. THE PROBLEM OF SELECTING SIGNIFICANT EXPLANATORY 
VARIABLES IN ECONOMETRIC STUDIES

The paper studies the current issue always facing researchers in econometric studies in multiple regression 
– choosing significant explanatory variables and obtaining stable estimates of regression coefficients. The 
proposed options are tested by the authors on statistical materials and correspond to the theory.

Keywords: regression coefficients; explanatory variables; significance; correlation; collinearity; 
intercorrelation.

Построение уравнения множественной рег-
рес сии начинается с решения вопроса о специ-
фикации модели. Он включает в себя два важ-
ных положения: отбор значимых факторов (объ-
ясняющих переменных) и выбор вида уравне-
ния регрессии из всех возможных, поддаю щих-
ся линеаризации. Ранее эти вопросы рассматри-
вались в работах С.А. Айвазяна, Н.Ш. Кремера, 
Б.А. Путко, А.И. Орлова и др. [1-5].

Включение или невключение в уравне-
ние множественной регрессии того или ино-
го набора переменных связано, прежде всего, 
с представлением исследователя о характере 
взаимосвязи исследуемого показателя с дру-
гими экономическими параметрами. Факторы, 
включаемые во множественную регрессию, 
должны отвечать следующим требованиям.

1. Они должны быть количественно изме-
римы. Если необходимо включить в модель 
качественные факторы, не имеющие количе-
ственного измерения, то им нужно придать 
количественную определенность. Это так на-
зываемые фиктивные переменные. Заметим, 
что качественные факторы, как правило, «про-
игрывают» количественным с точки зрения 
включения их в уравнение регрессии. 

2. Факторы не должны быть интеркоррели-
рованы и тем более находиться в точной линей-
ной связи.

Включение в модель факторов с высокой 
интеркорреляцией может привести к нежела-
тельным последствиям – система нормальных 
уравнений может оказаться плохо обусловлен-

ной и повлечь за собой неустойчивость и не-
надежность оценок коэффициентов регрессии.

Коэффициенты интеркорреляции (т.е. кор-
реляции между объясняющими переменными) 
позволяют исключать из модели дублирую-
щие факторы. Считается, что две переменные 
явно коллинеарны, т.е. находятся между собой 
в линейной зависимости, если 0,7

i jx xr ≥ . Если 
факторы явно коллинеарны, то они дублируют 
друг друга и один из них рекомендуется исклю-
чить из регрессии. Исключается при этом фак-
тор, который при достаточно тесной связи с 
результатом дает наименьший вклад в оконча-
тельный результат регрессионного анализа, т.е. 
в величину коэффициента детерминации [3].

Одна из целей данного исследования состо-
ит в том, чтобы показать на примере двухмер-
ной и трехмерной регрессии, что данное пра-
вило не всегда «работает».

Теоретические основы множественной 
регрессии и отбор факторов на основе оценки 
значимости коэффициентов чистой регрессии

Как известно, значимость уравнения мно-
жественной регрессии, равно как и парной 
регрессии, оценивается с помощью F-критерия 
Фишера:

            2
факт

2
ост

1
1

S R n mF
S R m

− −
= = ⋅

−
  (1)

 

где  
фактS  – факторная сумма квадратов откло-

нений на одну степень свободы;  остS  – остаточ-
ная сумма квадратов на одну степень свободы; 
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2R  – коэффициент детерминации; m – число 
объясняющих переменных; n – объем выборки.

Частный F-критерий построен на сравнении 
прироста коэффициента детерминации, обус-
лов ленного влиянием дополнительно вклю-
ченного фактора, с остаточной (необъяснен ной) 
дисперсией на одну степень свободы по регрес-
сионной модели в целом. В общем виде для фак-
тора ix  частный F-критерий определится как

1 1 1 1

1

2 2
... ... ... ...

2
... ...

1
1 1
i m i i m

i

i m

yx x x yx x x x
x

yx x x

R R n mF
R

− +
− − −

= ⋅
−

, (2)

где 
1

2
... ...i myx x xR  – коэффициент множественной 

детерминации для модели с полным набором 
факторов, 1 1 1

2
... ...i i myx x x xR

− +
 – тот же показатель, но 

без включения в модель фактора ix , n – объем 
выборки, m – число объясняющих переменных.

Фактическое значение частного F-критерия 
сравнивается с табличным при уровне значи-
мости α и числах степеней свободы: 1 и n–m–1. 
Если фактическое значение 

ixF  превышает 
 ( )табл 1 2,  ,  F k kα , то дополнительное включение 
фактора ix  в модель статистически оправда-
но. Если же фактическое значение 

ixF  меньше 
табличного, то дополнительное включение в 
модель фактора ix

  нецелесообразно. Коэф-
фициент регрессии при данном факторе в этом 
случае статистически незначим. Связь между 
t-статистикой коэффициента регрессии и его част-
ного F-критерия имеет вид: i

i

i x
b

i
b F

m
bt == , где 

ibm  – средняя квадратическая ошибка коэффи-
циента регрессии ib .

Таким образом, в дальнейшем в вопросах 
включения и невключения объясняющих пере-
менных будем опираться на оценку t-статистики 
критерия Стьюдента коэффициентов регрессии, 
что связано с удобством ее вычисления при при-
менении функции ЛИНЕЙН пакета EXCEL. 

Анализ статистических данных с целью 
отбора объясняющих переменных

В предыдущей работе [2] на основе кор-
реляционной матрицы нами был сделан от-
бор трех значимых факторов из 11 изначально 
присутствующих (табл. 1). Критерий отбора 
заключался в  превышении коэффициента кор-
реляции между зависимой переменной и ото-
бранными факторами 0,7. Как показали даль-
нейшие расчеты, коэффициенты только при 
этих переменных являлись значимыми. Кроме 
того, из табл. 1 видно, что коэффициенты ин-
теркорреляции не превысили 0,6, что также 
получило подтверждение в виде устойчивости 
полученных оценок коэффициентов регрессии. 

Влияние коллинеарности на отбор фактов
В работе [3] было сделано около 22 расче-

тов и выявлены следующие особенности, пока-
занные в табл. 2.

Таким образом, не всегда можно сделать 
вывод о том, что если факторы коллинеарны, 
то один из них рекомендуется исключить из 
регрессии. Это условие выполняется в 12 ис-
пытаниях из 16 (75 %), в которых факторы кол-
линеарны, и в 4-х расчетах не выполняется.

Кроме того, в случае если факторы некол-
линеарны, то в 4-х расчетах из 6-ти целесо-
образно оставить оба фактора и только в двух 
данное условие не выполняется.

                                                                                                                          Таблица 1
Корреляционная матрица

Y X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X
10

X
11

Y 1,00
X

1 -0,05 1,00
X

2 -0,70 0,14 1,00
X

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

4 -0,76 0,07 0,52 0,60 1,00
X

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

6 -0,09 -0,11 0,09 0,07 0,14 -0,02 1,00
X

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

8 0,11 -0,09 -0,13 -0,14 -0,09 -0,07 -0,02 0,03 1,00
X

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

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

11 -0,28 0,00 0,06 0,26 0,18 0,17 0,31 -0,01 0,12 -0,15 -0,04 1,00
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    Таблица 2 
Связь  коллинеарности факторов с их отсевом

Факторы коллинеарны Факторы 
неколлинеарны

Количество испы-
таний, в которых 
наблюдается 
коллинеарность

16

Количество испы-
таний, в которых 
не наблюдается 
коллинеарность

6

Количество испы-
таний, в которых 
целесообразно 
убрать один из 
факторов

12

Количество испы-
таний, в которых 
целесообразно 
оставить оба фак-
тора

4

Количество испы-
таний, в которых 
не требуется 
исключения 
фактора

4

Количество испы-
таний, в которых 
целесообразно 
убрать один из 
факторов

2

В статье [2] исследуется влияние опера-
тивности работы банка и его отделений на 
степень удовлетворенности клиента по во-
просу реструктуризации задолженности. 
Одной из основных целей исследования яв-
ляется отбор значимых факторов и построе-
ние множественной линейной регрессии. Из 
11 факторов были выбраны 3 по критерию 
наибольшей коррелированности с зависимой 
переменной (табл. 1). При этом коэффициент 
интеркорреляции не превышал 0,6. Введен-
ная 4-я переменная, наиболее коррелирую-
щая с зависимой переменной  )28,0( =r , оказа-
лась незначимой. Первоначальный объем вы-
борки n = 67 позволил произвести разбиение 
на 3 подгруппы статистических данных, так 
как для 3-х объясняющих переменных мини-
мально достаточный объем выборки составит 
21. В двух подгруппах наблюдалась значи-
мость выбранных факторов при отсутствии 
интеркорреляции. Результаты обработки 3-й 
подгруппы при помощи опции «корреляция» 

Таблица 4
Коэффициенты регрессии и их значимость

 b3 b2 b1 b0
Коэффициенты регрессии -0,50302513 -1,22153 -0,605547 14,93228
Стандартные ошибки коэф. 0,34900476 0,290682 0,2651027 1,003586
Коэффициент детерминации 0,82407515 0,919948 #Н/Д #Н/Д
F набл. 28,1054726 18 #Н/Д #Н/Д
Суммы 71,3574168 15,23349 #Н/Д #Н/Д
t-статистики коэффициентов 1,44131306 4,202305 2,2841986 14,87893
Значимость коэффициентов Не значим Значим Значим Значим
tкр 2,10092204
F кр 3,15990759

Значимость уравнения Значим

анализа данных EXCEL 2010 представлены в 
табл. 3.

Таблица 3
Корреляционная матрица

n = 22 Y Х1 Х2 Х3
У 1

Х1 -0,75587 1
Х2 -0,81797 0,5490798 1
Х3 -0,72822 0,693649 0,564966 1
   
Как видно из табл. 3, переменные Х1 и Х3 

слабо коллинеарны (r = 0,69), причем у всех пе-
ременных теснота связи с зависимой перемен-
ной Y высокая.

В табл. 4 представлены результаты рас-
четов с помощью функции ЛИНЕЙН пакета 
EXCEL 2010 3-й подгруппы. Коэффициент b3 
не значим, поэтому эта переменная должна 
исключаться.

Таким образом, определение значимости 
или незначимости коэффициентов регрессии 
или, что то же самое, определение частных 
критериев Фишера позволяет уверенно  отве-
тить на вопрос о целесообразности включения 
в модель фактора, чем просто понятие колли-
неарности. Кроме того, подтверждается, что 
коэффициенты корреляции между зависимой 
переменной и значимыми факторами, как пра-
вило, превышают 0,7. Очевидно также, что 
необходимо «бороться» с высокой степенью 
интеркорреляции, несмотря на уменьшение ко-
эффициента детерминации в случае сокраще-
ния числа объясняющих факторов, так как это 
ведет к неустойчивой оценке коэффициентов 
регрессии. 

Важность этих исследований обусловлена 
отбором значимых объясняющих переменных 
[2], что и дает представление о реальном вли-
янии экономических параметров на изучаемый 
результативный признак.
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УДК 338.001.36
                                                                               
ЭКОНОМИКА БАСКЕТБОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

НБА, ЕВРОПЫ И ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ 
В.Ю. Асанин, Е.В. Бондарева, У.П. Агеева, А.Т. Деверинская

В статье утверждается, что в настоящее время индустрия спорта выходит на новый уровень 
развития и становится полноценной отраслью экономики. Об этом свидетельствуют значитель-
ные размеры инвестиций в развитие спортивных клубов и сопутствующей инфраструктуры, хотя 
распределены они крайне неравномерно. 

Ключевые слова: баскетбольный клуб; бюджеты; контракты; инвестиции; телевизионные 
права; доходы; прибыль.
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Вот уже более тридцати лет философия   
Национальной баскетбольной ассоциации (да-
лее – НБА) заключается в том, что в чемпио-
нате ассоциации должны выступать пример-
но равные по силам и возможностям клубы, 
а смена лидеров – обычное явление для НБА. 
Только в таком случае турнир будет конкурен-
тоспособным, а игры будут вызывать настоящий 
интерес публики. Собственно, это цель и следст-

вие разум ной политики, которая вырабатывалась 
десятилетиями – через годы гегемонии наибо-
лее богатых клубов, через приход телевидения 
как важнейшего источника доходов ассоциации. 
Причем любовь к спорту здесь прекрасно гармо-
нирует с высокорентабельным бизнесом.

Сегодня в НБА играют 30 команд (29 из 
США и одна из Канады). Среди них есть раз-
ные по уровню доходности клубы, но руковод-
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ство ассоциации старается максимально ниве-
лировать эту разницу. Главные инструменты 
выравнивания возможностей – введенные в 
1984 г. потолок зарплат и налог на роскошь, си-
стема драфта для новичков, а также равномер-
ное распределение всех доходов ассоциации 
между клубами.

Потолок зарплат означает, что заработная 
ведомость клуба НБА не может превышать 
установленный лимит. В сезоне 2015/2016 г. 
это была сумма 70 млн долл. США (табл. 1). 
В случае его превышения владелец клуба пла-
тит налог на роскошь – определенную сумму 
за каждый доллар сверх лимита. Налог на рос-
кошь затем делится между теми клубами, кото-
рые за установленные рамки не вышли [4].

Таблица 1
Топ-10 самых больших зарплатных ведомостей 

клубов НБА в сезоне 2015/2016 г., млн долл. США

Клуб Суммарная зарплата
«Кливленд Кавальерс» 108,30
«Лос-Анджелес Клипперс» 97,02
«Оклахома Сити Тандер» 96,55
«Голден Стейт Уорриорс» 93,63
«Хьюстон Рокетс» 89,79
«Бруклин Нетс» 88,01
«Сан-Антонио Сперс» 87,83
«Чикаго Булс» 87,66
«Детройт Пистонз» 85.83
«Майами Хит» 85,76

Драфт НБА организован так, что преимуще-
ственные права на талантливых новобранцев из 
студенческого баскетбола и зарубежных стран 
имеют клубы с худшими показателями в ми-
нувшем сезоне, т.е. данный инструмент нацелен 
на выравнивание возможностей клубов. Таким 
образом, в НБА изначально блокируется ситу-
ация, при которой какой-либо спонсор может 
вкладывать в свой клуб неограниченные суммы 
денег, покупая самых лучших игроков. Кроме 
того, общая сумма коллективного телевизион-
ного контракта, заключенного НБА, делится 
между 30 командами в равных долях, независи-
мо от места в турнирной таблице. Сегодня речь 
идет о сумме 24 млрд долл. на 9 лет, такое согла-
шение ассоциация подписала с телекомпаниями 
в октябре 2014 г. Что же касается клубов, то им 
основной заработок приносит продажа абоне-
ментов и билетов на матчи, контракты с локаль-
ными медиа спонсорами (табл. 2) [5].

Примерно так же действует и схема рас-
пределения денег, зарабатываемых НБА на 
мер чан дайзинге – через сеть официальных 
магази нов «NBA Store». На данный момент до-
ходы любого клуба примерно на 40% состоят 

из собственных заработков и на 60 % – из того, 
что приходит по линии НБА. Ассоциации при-
надлежат телевизионные права, права на на-
циональном и глобальном уровне, и права на 
другой медиа контент, в том числе цифровой. У 
ассоциации есть свои национальные и глобаль-
ные спонсоры, рекламодатели. Ассоциация по-
лучает доход от продажи официальной атрибу-
тики и роялти от компаний, которые выпускают 
лицензированные товары с символикой НБА.

Таблица 2
Топ-10 самых дорогих клубов НБА, 

млрд долл. США

Клуб Капитал
«Нью-Йорк Никербокерс» 3,0
«Лос-Анжелес Лейкерс» 2,7
«Чикаго Булз» 2,3
«Бостон Селтикс» 2,1
«Лос-Анджелес Клипперс» 2,0
«Голден Стейт Уорриорс» 
(Сакраменто) 1.9

«Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) 1,7
«Хьюстон Рокетс» 1,5
«Даллас Маверикс» 1,4
«Майами Хит» 1,3

Рассмотрим несколько конкретных приме-
ров, каким образом это работает. 

30 команд НБА в сезоне 2014/2015 г. смо-
гли собрать почти 5,2 млрд долл. дохода, что 
обеспечило 900 млн долл. операционной при-
были. Доходы НБА от продажи билетов в сезо-
не 2014/2015 г. увеличились сразу на 100 млн 
долл. по сравнению с предыдущим сезоном. В 
частности возвращение суперзвезды НБА Леб-
рона Джеймса в «Кливленд» вызвало резкое 
увеличение посетителей на домашней арене 
клуба (20 тыс. мест), а удачное выступление 
«Атланты Хоукс» после долгого перерыва вер-
нуло публику на трибуны «Филипс Арены» (19 
тыс. мест), зафиксировав рекордное число ан-
шлагов в истории клуба. Средняя цена билета 
в НБА составила 54 долл. за матч. 

У ассоциации выросли и доходы от продаж 
и прав на телевизионные трансляции матчей: 
местным компаниям – на 70 млн долл. и нацио-
нальным телесетям – на 20 млн долл. Рекламо-
датели охотно сотрудничают с телеканалами, 
которые транслируют баскетбольные матчи. 
Причина в том, что спорт – один из немногих 
видов телевизионного контента, которые зри-
тель старается посмотреть в прямом эфире. 

Удачным сезон оказался и в плане спонсор-
ских контрактов. Спортивная компания «Nike» 
перехватила у «Adidas» контракт на экипиров-
ку команд НБА с сезона 2017/2018 г. Соглаше-
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ние на 8 лет будет приносить ассоциации бо-
лее 1 млрд долл. ежегодно (по соглашению с 
«Adidas» было 400 млн долл.). Бренд «Tissot» 
стал первым официальным хронометристом 
НБА, заключив шестилетний контракт на 200 
млн долл., а телекоммуникационная компания 
«Verizon» сменила «Sprint», подписав трехлет-
нее соглашение на 400 млн. долларов. Теперь 
благодаря этому союзу контента и маркетинга 
все видео НБА доступно на мобильном видео-
сервисе «Verizon» [2].

Таблица 3
Рост доходов НБА за 2009-2015 гг., млрд долл.

Годы Общий доход Доход от спонсорства
2009/10 3,81 0,536
2010/11 3,96 0.572
2011/12 3,68 0,612
2012/13 4,56 0,642
2013/14 4,79 0,679
2014/15 5,18 0,739
2015/16 0,799

С новым телевизионным соглашением, о 
котором говорилось выше, потолок зарплат на 
сезон 2017/2018 г. прогнозируется на уровне 
94 млн долл., что намного превышает теку-
щий показатель в 70 млн долл. А уже сегодня 
десятка самых высокооплачиваемых игроков 
НБА зарабатывает в сумме 390 млн долл. в год 
(табл. 4). Средняя стоимость одной команды 
НБА теперь оценивается в 1,25 млрд долл., что 
на 13 % выше показателя 2015/2016 г. Ассо-
циация занимает четвертое место в рейтинге 
самых богатых лиг мира после НФЛ (амери-
канский футбол), МБЛ (бейсбол) и Английской 
Премьер-лиги (футбол). Хотя позиции НБА в 
Америке сильны, многие источники роста ле-
жат за рубежом. В НБА играют более 100 ино-
странных игроков из 37 стран. Показ игр НБА 
осуществляется в 215 странах мира, лига пос-
тоянно ищет способы монетизировать свою 
популярность за пределами США [3]. 

В июле 2015 г. НБА заключила контракт с 
китайской интернет-компанией «Tencent» на 
трансляцию игр и иного баскетбольного видео. 
Пятилетние соглашение подписано на сумму в 
500 млн долл. По оценкам НБА, в Китае насчи-
тывается более 300 млн поклонников баскетбола.  

В Европе баскетбол не сумел стать при-
быльным бизнесом. В отличие от Америки с 
ее принципом «любительский спорт; студен-
ческий спорт; элитная суперлига» в Европе 
доминирует территориально-корпоративный 
подход. Здесь баскетбольные клубы либо явля-
ются подразделениями крупных футбольных 
клубов, либо находятся на содержании компа-

Таблица 4
Топ-10 самых богатых игроков НБА 

за 2015/2016 гг., млн долл.

Игроки Клуб сезон Сумма, 
заработанная 

за карьеру
Леброн 
Джеймс

«Кливленд 
Кавальерс» 270

Коби Брайант «Лос-Анджелес 
Лейкерс» 260

Кевин Гарнетт «Бруклин Нетс» 190
Тим Данкан «Сан-Антонио 

Сперс» 150

Дирк Новицки «Даллас 
Маверикс» 120

Рей Аллен «Майами Хит» 100
Дуайт Ховард «Хьюстон Рокетс» 100
Дуэйн Уэйд «Майами Хит» 95
Стив Нэш «Лос-Анджелес 

Лейкерс» 95

Кармело 
Энтони

«Нью-Йорк 
Никербокерс» 80

ний, муниципальных структур или же приват-
ных спонсоров. Баскетбольные клубы «Реал 
Мадрид», «Барселона», «Маккаби», «Панати-
наикс», «Фенербахче» и др. хорошо знакомы 
по футбольным клубам. А такие названия, как 
«Эфес Пилсен», «Эмпорио Армани», «Бенет-
тон», «Монтепаски» и др., сразу соотносятся 
с известными брендами. Даже главный клуб-
ный турнир Евролиги с 2010 г. включает в свое 
название бренд спонсора – «Turkish Airlines 
Eurolegue» (Турецкие Авиалинии), согласно 
контракту на пять лет стоимостью 15 млн евро, 
который продлен до 2020 г. 

Проблема заключается в том, что европей-
ский баскетбол не может заработать столько 
денег, сколько требуется на содержание игроков. 
В прошлом году два флагмана Евролиги – «Реал» 
и «Барселона» – понесли огромные убытки 
(«Реал» – 28 млн евро, «Барселона» – 22 млн 
евро), которые были покрыты за счет доходов 
футбольных клубов. По данным баскетбольно-
го сайта Eurohoops.com, телевизионные контрак-
ты Евролиги оцениваются в 16 млн евро, что в 
три с лишним раза меньше, чем контракты Кубка 
европейских наций по регби. Ситуация усугубля-
ется тем, что в Европе противостоят друг другу 
континентальная федерация ФИБА-Европа (ана-
лог футбольного УЕФА) и профессиональная 
структура УЛЕБ, созданная в 1991 г. с целью про-
ведения элитных турниров для лучших команд 
континента. Если в европейском футболе идея 
создания наднациональной суперлиги только 
обсуждается, то в баскетболе она уже давно 
реализована. Сильнейшие клубы Европы па-
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раллельно играют в чемпионатах своих стран 
и участвуют в транснациональных турнирах – 
Евролиге, Еврокубке, Кубке вызова.

Фиба-Европа пытается вернуть себе глав-
ную роль и учредила собственный турнир – 
Лигу чемпионов, значит в Европе будут два 
основных турнира – Евролига и Кубок чемпи-
онов, не считая ряд турниров меньшего мас-
штаба, и еще Лига ВТБ, где играют клубы из 
России, Белоруссии, Прибалтики и Казахста-
на. Фиба-Европа руководствуется не только 
политическими, но и материальными сообра-
жениями. В ноябре 2015 г. Евролига заключила 
соглашение о сотрудничестве с крупнейшей в 
мире компанией по спортивному и медийному 
бизнесу, десятилетний контракт на сумму 150 
млн евро. Фиба-Европа предложила ведущим 
клубам 30 млн евро за участие в своей Лиге 
чемпионов, но Евролига перекрыла это пред-
ложение, предложив клубам 50 млн евро. Для 
тех 32-х команд ниже классом, которые реши-
ли сыграть в Лиге чемпионов ФИБА-Европа, 
будет представлен суммарный призовой фонд 
4,42 млн евро. У Евролиги кроме «Turkish Air-
lines» есть еще пять спонсоров. Телевизионные 
права турнира проданы в 199 стран, наиболее 
интересные матчи смотрят до 800 тыс. человек. 
Но несмотря на принятые меры Евролиги, фи-
нансовые показатели остаются намного ниже, 
чем у НБА, а лучшие европейские игроки меч-
тают попасть в Национальною баскетбольную 
ассоциацию [6].  

Единая лига ВТБ, проводящая турнир с уча-
стием сильнейших российских баскетбольных 
команд, во второй раз опубликовала бюджеты 
отечественных клубов. Как и год назад, самым 
состоятельным стал ЦСКА. Финансовые по-
казатели других российских команд гораздо 
скромнее, но всех их объединяет одно – свои-
ми заработками никто не в состоянии покрыть 
даже незначительную часть собственного бюд-

Таблица 5
Бюджеты Российских клубов Единой лиги ВТБ, млн руб.

Клуб Сумма, сезон 
2014/2015 г.

Сумма, сезон 
2015/2016 г.

Разница в бюджете

ЦСКА (Москва) 2,277 2,759 - 18
«Химки» (Московская область) 1,634 884 - 882,366
«Локомотив Кубань» (Краснодар) 1,102 752 - 751,198
УНИКС (Казань) 798 530 - 268
«Зенит» (Санкт-Петербург) 557 394 -163
«Нижний Новгород» 354 391 +37
«Енисей» (Красноярск) 250 213 - 37
«Автодор» (Саратов) 207 143 -64
«Красный Октябрь» (Волгоград) 125 164 +39
Итого: 7,304 6,230 -1,074

жета. Сергей Иванов, президент лиги ВТБ, про-
комментировал эту ситуацию, заметив, что от 
ЦСКА постоянно требуют успеха в Евролиге. 
ЦСКА – клуб, который приносит доход, но на 
размер этого дохода нельзя содержать команду.

Как следует из данных табл. 5, бюджеты 
восьми российских клубов в сумме составля-
ют 3,471 млн руб., бюджет ЦСКА – 2,759 млн 
руб., это примерно 60% от совокупного бюд-
жета. Отсюда следует, что клуб ЦСКА нахо-
дится в привилегированном положении и вы-
ступает как фаворит лиги, в отличие от клубов 
НБА, где бюджеты клубов примерно равны и 
победителя соревнований предугадать слож-
но. Бюджеты всех клубов в сумме по сравне-
нию с прошлым сезоном сократились на 1,074 
млн руб. 

Таким образом, проведенная сравнитель-
ная оценка моделей экономики баскетбольных 
спортивных клубов позволяет заключить, что 
финансирование профессиональных клубов, 
как в НБА, осуществляется в основном за 
счет доходов, получаемых непосредственно от 
спортивной деятельности. Этот критерий яв-
ляется одним из основных при характеристике 
степени развития профессионального спорта 
в той или иной стране. Европейские и россий-
ские клубы в финансовом плане в большей сте-
пени зависят от государственной поддержки на 
местном уровне. Продажа билетов на матчи 
клубов НБА и Европы – основной источник 
доходов, что не типично для российских клу-
бов. Вторым источником по значимости для 
зарубежных команд являются средства, полу-
ченные от продажи прав на телетрансляцию. 
В России этот источник находится в стадии 
становления. Спонсорство не характерно для 
клубов НБА, а в Европе и России оно играет 
существенную роль.

Финансовое благополучие баскетбольных 
клубов НБА можно объяснить профессио-
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нальным менеджментом и отработанным ме-
ханизмом перераспределения возможностей и 
доходов в ассоциации, что обеспечивает соци-
альную защищенность спортсменов, их квали-
фикацию и размер вознаграждения. Большое 
значение в привлечении финансовых средств 
имеет также позиционирование профессио-
нального спорта в системе общественных цен-
ностей, что обеспечивает посещаемость сорев-
нований и интерес к прямым телетрансляциям 
матчей. 

Характеризуя американскую модель ба-
скетбольных клубов НБА, надо подчеркнуть 
их стремление к максимальным доходам, при 
этом результаты рассматриваются как средство 
достижения прибыли. В Европе и России спор-
тивное соперничество является приоритетным 
фактором и обязательным условием ведения 
бизнеса. Если будущее НБА в большей степени 
зависит от состояния внутреннего рынка, соци-
альных ценностей, изменений, происходящих 
в стране, то будущее европейских и россий-
ских баскетбольных клубов во многом зависит, 
наряду с другими факторами, и от влияния На-
циональной баскетбольной ассоциации. Устой-

чивое положение клубов НБА базируется на 
высоком спросе на его продукт – зрелище. Если 
клуб становится убыточным, то он прекраща-
ет свое существование как профессиональный. 
Одна из основных задач лиги – уравновеши-
вание сил соперников, поскольку появление 
суперклуба означает снижение зрелищности, 
интриги и посещаемости матчей, что в корне 
отличается от модели европейских и россий-
ских баскетбольных клубов.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РЕГИОНА

А.Н. Белогорская, Е.В. Сорокина, Н.А. Тетерина

Статья посвящена оценке факторов, влияющих на налоговые поступления в бюджет Чу-
вашской Республики, и формированию налоговых доходов бюджетов разных уровней как мно-
гофакторного процесса.

Ключевые слова: налоговые доходы; налоговая политика; налоговый контроль; региональ-
ный бюджет; налоговая система; налоговый разрыв.

A.N. Belogorskaya, E.V. Sorokina, N.A. Teterinа. REGIONAL TAX REVENUE FORMING 
FACTORS

The article is devoted to the evaluation of factors affecting tax revenue in the budget of the Chuvash 
Republic and the formation of tax revenues in budgets of different levels as a multifactorial process.

Keywords: tax revenues; tax policy; tax authorities; regional budget; tax system; tax gap.

В связи с этим в табл. 1 определим долю 
налоговых доходов в консолидированном бюд-
жете Российской Федерации за 2013-2015 гг. на 
основании данных Федерального казначейства.

Данные табл. 1 свидетельствуют, что на про-
тя жении всего анализируемого периода доля 
налоговых доходов в консолидированном бюд-
жете Российской Федерации в среднем состав-
ляет 64,3 %. Так, за период с 2013 по 2015 г. в 
консолидированный бюджет поступило налого-
вых доходов на 2485,3 млрд руб. больше. 

Основным источником доходов современ-
ного государства являются налоговые поступ-
ле ния, которые являются обязательными де-
неж   ными платежами в бюджет, произво ди мы  ми 
в определенных размерах, носящими индиви-
дуальный, безвозвратный и безвозмездный 
ха рактер. Важным моментом является вопрос 
о том, что оказывает влияние на налоговые 
поступ ления в бюджеты разных уровней в РФ. 
Это зависит от множества факторов.

Фактор (от лат. factor – делающий, произво-
дящий) – «существенное обстоятельство в 
ка ком-нибудь процессе, явлении» [7, с. 475]. 
Формирование налоговых доходов бюджетов 
разных уровней является многофакторным 

Связь бюджета и налогов имеет неразрыв-
ный и двусторонний характер, так как налоги 
как основной элемент доходов бюджета обес-
печивают финансирование всей структуры и 
его расходных частей. Однако на протяжении 
длительного периода наблюдается нехватка фи-
нансовых ресурсов, которая обусловливает воз-
никающие дисбалансы региональных бюдже-
тов. Особенно проблема увеличения налоговых 
доходов бюджетов территорий осложнилась в 
последнее время в связи с обострившимися кри-
зисными явлениями в экономике, поэтому перед 
налоговыми органами поставлена задача обес-
печения дополнительных доходов бюджетной 
системы страны. В связи с этим каждый регион 
должен поставить перед собой цель ежеквар-
тального прироста поступлений в бюджеты раз-
ных уровней по налогам и преимущественного 
стимулирования абсолютного прироста сумм 
поступлений по налоговым проверкам.

По своей сути налоги являются одним из са-
мых доходных источников пополнения казны: 
они, во-первых, безвозмездно изымаются госу-
дарством у налогоплательщиков и, во-вторых, 
поступая в бюджет, являются той его частью, на 
которую государство не затрачивает средств.

Таблица 1
Доля налоговых доходов в консолидированном бюджете Российской Федерации за 2013-2015 гг.

Показатели Годы Абсолютное изменение, (+; - )
2013 2014 2015 2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г.

Всего доходов, млрд руб., 
из них: 20940,4 23144 22732,6 2203,6 -411,4

налоговые доходы 13030,4 14413,7 15515,7 1383,3 1102
Удельный вес налоговых 
доходов в консолидированном 
бюджете РФ, %

62,2 62,3 68,3 0,1 6
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про цес сом. Эти факторы можно разделить 
на внеш ние и внутренние, положительные и 
отрица тель ные. Факторы, способные оказать 
поло жи тель  ное воздействие на увеличение 
налого вых поступлений в бюджеты разных 
уров ней, относятся к возможностям налоговой 
полити ки, реализуемой на территории субъекта 
Рос сий ской Федерации. 

Кроме того, в табл. 2 представлены фак-
торы, влияющие на налоговые поступления в 
бюджеты разных уровней в РФ. Такое деление 
весьма условно. Отдельный фактор сложно 
уложить в строгие границы: взаимовлияние 
каждого из них обусловлено средой (экономи-
ческой, политической, социальной и т.д.). 

К факторам, которые в большей степени 
определяют размеры налоговых доходов госу-
дарства, можно отнести: показатель валового 
регионального продукта, являющийся основ-
ным макроэкономическим показателем и от-
ражающим общее экономическое состояние 
региона в целом; уровень инфляции; инвести-
ционный климат, сложившийся в регионе; си-
стему налогового администрирования; налого-
вую культуру. 

Значимость налоговых поступлений в 
формировании финансовых ресурсов государ-
ства определяет роль анализа налоговых по-
ступлений. 

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что 
в 2015 г. в Чувашской Республике в бюджеты 
всех уровней мобилизовано 36160,8 млн руб. 

платежей, администрируемых налоговыми ор-
ганами, или 102,4 % к 2014 г. В целом в ди-
намике наблюдается рост налоговых поступле-
ний. Так, за период с 2013 по 2015 г. в бюджеты 
всех уровней мобилизовано налоговых плате-
жей на 1525,6 млн руб. больше.

В федеральный бюджет собрано 12087,5 
млн руб., что на 4,4 % больше, чем за 2014 г. 
При этом доля поступлений в федеральный 
бюджет в общем объеме поступлений в бюд-
жеты всех уровней по сравнению с 2014 г. уве-
личилась с 32,8 % до 33,4 % на 0,6 процентных 
пункта. За анализируемый период наибольший 
удельный вес в структуре налоговых поступле-
ний в федеральный бюджет государства зани-
мает НДС, в среднем 29,4 % от общего объема 
налоговых платежей.

Поступления в республиканский бюджет 
Чувашской Республики составили 19152,2 млн 
руб., или на 2,4 % больше, чем за 2014 г. Удель-
ный вес поступлений в общем объеме посту-
плений в бюджеты всех уровней по сравнению 
с 2014 г. увеличился на 0,1 процентный пункт 
и составил 53,0 %. В структуре налоговых по-
ступлений в республиканский бюджет Чуваш-
ской Республики за 2013-2015 гг. наибольший 
удельный вес занимает НДФЛ, в среднем 19,9% 
от общего объема налоговых поступлений. 

Поступления в республиканский бюджет 
Чувашской Республики за 2015 г. обеспечены 
НДФЛ на 20,5 %, налогом на прибыль органи-
заций – на 15,0 %, налогом на имущество орга-

Таблица 2
Факторы, влияющие на налоговые поступления в бюджеты разных уровней в Российской Федерации

Группа факторов Состав группы
Экономические Налоговая политика

Уровень развития экономики
Уровень деловой активности
Отраслевая структура экономики
Инвестиционный климат
Уровень занятости населения
Уровень инфляции
Объем и товарная структура внешнеэкономической деятельности

Налогового 
администрирования

Эффективность налогового контроля (отношение количества проверок, выявивших 
недоимки, к общему количеству проверок; средняя сумма доначислений по налогам 
и сборам)

Уровень профессиональной подготовки работников налоговых органов (наличие 
специального образования, повышение квалификации)
Уровень методического обеспечения администрирования

Правовые Налоговое законодательство (определяет механизм исчисления налогов и сборов)
Бюджетное законодательство (регулирует распределение налоговых отчислений по 
уровням бюджетной системы)

Социальные Уровень социальной ответственности налогоплательщика
Налоговая культура
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низаций – 7,0 % и остальными налогами и сбо-
рами – на 10,4 % от общего объема налоговых 
поступлений.

Поступления в местные бюджеты в 2015 г. 
составили 4921,1 млн руб., что на 786 млн руб. 
меньше по сравнению с налоговыми поступле-
ниями в 2013 г. Это связано с уменьшением 
налоговых поступлений по налогу на доходы 
физических лиц на 821,2 млн руб. и по земель-
ному налогу на 180,4 млн руб.  

Доля поступлений в местные бюджеты в 
общем объеме поступлений в бюджеты всех 
уровней по сравнению с 2013 г. сократилась с 
16,5 % до 13,6 % на 2,9 процентных пункта. За 
анализируемый период наибольший удельный 
вес в структуре налоговых поступлений в мест-
ные бюджеты занимает НДФЛ, в среднем 9,9 % 
от общего объема налоговых поступлений. 

Структура налоговых поступлений, мо-

Таблица 3
Структура налоговых поступлений, мобилизованных на территории Чувашской Республики 

по уровням бюджетной системы государства за 2013-2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
сумма, 

млн руб.
уд. вес, 

%
сумма, 

млн руб.
уд. вес, 

%
сумма, 

млн руб.
уд. вес, 

%
Всего налоговых поступлений, в т.ч: 34635,2 100,0 35315,2 100,0 36160,8 100,0
в федеральный бюджет, из них: 11194,7 32,3 11575,7 32,8 12087,5 33,4
налог на прибыль организаций 425 1,2 469,2 1,3 584,1 1,6
налог на добавленную стоимость 9 950,50 28,7 10487,6 29,7 10763,7 29,8
акцизы на спирт и алк. продукцию 724,2 2,1 513 1,5 617,6 1,7
прочие налоги 95,00 0,3 105,9 0,3 122,1 0,3
в республиканский бюджет, из них: 17733,4 51,2 18699,3 52,9 19152,2 53,0
налог на прибыль организаций 5234,4 15,1 4953,5 14,0 5429,8 15,0
налог на доходы физических лиц 6096,5 17,6 7606 21,5 7402 20,5
налог на имущество организаций 2904 8,4 2765,9 7,8 2549,2 7,0
прочие налоги 3498,5 10,1 3373,9 9,6 3771,2 10,4
в местные бюджеты, из них: 5707,1 16,5 5040,2 14,3 4921,1 13,6
налог на доходы физических лиц 4038,3 11,7 3247,4 9,2 3217,1 8,9
налог на имущество физических лиц 106,1 0,3 118,2 0,3 123,6 0,3
земельный налог 731,9 2,1 720,5 2,0 551,5 1,5
единый налог на вмененный доход 681,5 2,0 719,1 2,0 745,5 2,1
прочие налоги 149,3 0,4 235 0,7 283,4 0,8

билизованных на территории Чувашской 
Респуб лики в 2013-2015 гг. по уровням бюд-
жетной системы государства, представлена на 
рисунке.

В целом, исходя из рисунка, можно сделать 
вывод о том, что в консолидированный бюджет 
Чувашской Республики поступает около 67 % 
общей суммы налоговых поступлений, что по-
зволяет сформировать достаточный налоговый 
потенциал для развития экономики региона.

Поступления в республиканский бюджет 
Чувашской Республики за 2015 г. составили 
19152,2 млн руб., или на 2,4 % больше, чем 
за 2014 г. Их удельный вес в общем объеме 
поступ лений в бюджеты всех уровней по срав-
нению с 2014 г. увеличился на 0,1 процентный 
пункт и составил 53 %. В структуре налого-
вых поступлений в республиканский бюджет 
Чувашской Республики за 2013-2015 гг. наи-

Налоговые поступления по уровням бюджетной системы за 2013-2015 гг, %
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счета, посредством платежных карт. Данный 
фактор включает в себя НДС и аналогичные 
обязательные платежи.

4. Объем платных услуг населению отра-
жает общий объем денежных средств, упла-
ченных самим потребителем за оказанную ему 
(или членам его семьи) услугу или организаци-
ей, где он работает. Данный фактор влияет на 
НДС и иные обязательные платежи.

В качестве источников информации взяты 
основные социально-экономические показате-
ли Чувашской Республики за 2010-2014 гг. [4]. 
Исходные данные получены также из публи-
каций Федеральной службы государственной 
статистики, характеризующих социально-эко-
номическое положение субъектов Российской 
Федерации [6]. Исходя из данных табл. 4 и 
используя пакет анализа EXCEL (программа 
«Корреляция»), составляем корреляционную 
матрицу.

Рассмотрев корреляционную матрицу, за-
ключаем, что факторы х5 и х6 дублируют друг 
друга r(х5, х6)=0,997. В анализ целесообразно 
включить фактор х6, а не х5, так как его связь 
с результативным признаком у сильнее, чем у 
фактора х5. Дублируют друг друга факторы х6 
и х2, поэтому целесообразно включить фактор 
х6, а не х2, так как его связь с результативным 
признаком у сильнее, чем у фактора х2. Дубли-
руют друг друга факторы х6 и х3, целесообразно 
включить х3. В анализ не включаем фактор х4, 
так как данный фактор имеет отрицательную 
корреляцию с результативным признаком у.

Таким образом, в анализ включаем факто-
ры х1 и  х3. 

Получим уравнение линейной регрессии:    
y = 9840,97 + 0,018х1 + 0,100х3.

С помощью пакета анализа EXCEL рассчи-
тываем коэффициенты эластичности по пере-
менным х1 и х3 и получаем, что при увеличении 
инвестиций в основной капитал на 1 % объем 
налоговых поступлений увеличится в среднем 
на 0,03 %, при увеличении фонда оплаты труда 
начисленной заработной платы на 1 % объем 

больший удельный вес занимает НДФЛ, в 
среднем 19,9 % от общего объема налоговых 
поступлений. 

Анализ факторов, влияющих на налого-
вые поступления в региональный бюджет, 
может осуществляться разными методами, в 
том числе с использованием регрессионных 
моделей, которые позволяют учесть влияние 
одного или нескольких признаков-факторов, 
представленных, например, показателями 
комплексного социально-экономического раз-
вития территории [7]. 

В нашем случае в качестве результативного 
фактора будут выступать налоговые поступле-
ния, мобилизованные на территории Чуваш-
ской Республики (y), в качестве факторов, ока-
зывающих влияние, – инвестиции в основной 
капитал (x1), валовой региональный продукт 
(x2), фонд оплаты труда (x3), сальдированный 
финансовый результат деятельности организа-
ций (x4), оборот розничной торговли (x5), объ-
ем платных услуг населению (x6).

Обоснуем с экономической точки зрения 
выбор факторов, оказывающих влияние на ре-
зультирующую переменную, отобранных для 
проведения исследования:

1. Численность экономически активного 
населения и среднедушевые денежные доходы 
населения, которые образуют фонд начислен-
ной заработной платы, влияют на объем посту-
плений по налогу на доходы физических лиц.

2. Инвестиции в основной капитал пред-
ставляют собой совокупность затрат, направ-
ленных на приобретение, создание и воспроиз-
водство основных фондов. При прочих равных 
условиях рост инвестиций в субъекте федера-
ции влечет рост налоговых поступлений.

3. Оборот розничной торговли – выручка от 
продажи товаров населению для личного по-
требления или использования в домашнем хо-
зяйстве за наличный расчет или оплаченных по 
кредитным карточкам, расчетным чекам бан-
ков, по перечислениям со счетов вкладчиков, 
по поручению физического лица без открытия 

Таблица 4
Корреляционный анализ социально-экономических показателей 

Чувашской Республики за 2014-2015 гг.

y х1 х2 х3 х4 х5 х6
у 1 - - - - - -
х1 0,732039379 1 - - - - -
х2 0,964736108 0,859659239 1 - - - -
х3 0,987998808 0,722689076 0,9728526 1 - - -
х4 -0,40371144 0,292669426 -0,209576 -0,429240698 1 - -
х5 0,980952172 0,719384577 0,9710181 0,99688259 -0,426744848 1 -
х6 0,983103628 0,694752254 0,9586794 0,994685454 -0,467456986 0,997223438 1
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налоговых поступлений увеличится в среднем 
на 0,63 %.

Рассмотрим такой фактор, определяющий 
размер налоговых поступлений доходов бюд-
жета, как налоговый контроль. 

Анализ дополнительно начисленных пла-
тежей по результатам контрольной работы 
налоговых органов Чувашской Республики 
за 2013-2015 гг. (табл. 5) показал, что по ре-
зультатам 2014 г. начислено дополнительных 
платежей в размере 1895,4 млн руб., что со-
ставляет 101,6 % от суммы 2013 г. За 2015 г. 
по результатам контрольной работы доначис-
лено платежей с учетом налоговых санкций 
и пени в сумме 1903,3 млн руб., что составляет 
100,4 % от уровня прошлого года. По сравне-
нию с 2014 г. доначисления увеличились на 
7,9 млн руб. Удельный вес налогов в общей 
сумме доначисленных платежей в 2015 г. уве-
личился на 2,5 % и составил 81,71 %. Доля на-
численных пени в 2015 г. снизилась на 1,21 % 
и составила 11,05 %. Удельный вес предъяв-
ленных налоговых санкций за анализируемый 
период сохраняется на уровне 7-8 %. Данный 

анализ свидетельствует о невыполнении на-
логоплательщиками своих обязанностей по 
правильному исчислению и своевременной 
уплате налоговых платежей в бюджет. 

Оценивая налоговую систему региона, в 
табл. 6 рассмотрим ситуацию с выпадающими 
доходами бюджета региона от предоставления 
налоговых льгот, установленных законодатель-
ством Чувашской Республики.

Из общей суммы налоговых льгот за 2015 г., 
предоставленных в соответствии с законода-
тельством Чувашской Республики, льготы по 
налогу на прибыль организаций составили 
19,1 млн руб., по налогу на имущество орга-
низаций – 572,1 млн руб., по транспортному 
налогу – 48 млн руб., по налогу, взимаемому в 
связи с применением УСН – 96 млн руб. В ди-
намике наблюдается рост общей суммы нало-
говых льгот. В соответствии со ст. 9 Закона Чу-
вашской Республики от 23.07.2001 г. № 38 «О 
вопросах налогового регулирования в Чуваш-
ской Республике, отнесенных законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и сборах 
к ведению субъектов Российской Федерации» 

Таблица 5
Динамика дополнительно начисленных платежей по результатам контрольной работы 

налоговых органов Чувашской Республики за 2013-2015 гг.

Годы Дополнительно начислено платежей по результатам контрольной работы
всего, 

млн руб.
из них:

налоги пени штрафные санкции
сумма, млн 

руб.
уд. вес, 

%
сумма, млн 

руб.
уд. вес, 

%
сумма, млн 

руб.
уд. вес, 

%

2013 1865,8 1498,6 80,31 214,5 11,52 152,8 8,17

2014 1895,4 1500,6 79,17 232,4 12,26 162,4 8,57

2015 1903,3 1555,1 81,71 210,4 11,05 137,8 7,24

Таблица 6
Динамика налоговых льгот, установленных законодательством Чувашской Республики 

в общем объеме налоговых поступлений в республиканский бюджет за 2013-2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное 
изменение, (+; -)

2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г.

Предоставленные налоговые льготы всего, 
млн руб. из них: 1573,6 1459,6 1623,7 -114 164,1

федеральным законодательством 420 628,7 691,1 208,7 62,4
законодательством Чувашской Республики 657,1 667,5 735,2 10,4 67,7
нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления 496,5 163,4 197,4 -333,1 34

Налоговые поступления в республиканский 
бюджет Чувашской Республики, млн руб. 17733,4 18699,3 19152,2 965,9 452,9

Удельный вес налоговых льгот, установленных 
региональным законодательством от обще го 
объема налоговых поступлений в республи-
канском бюджете, %

3,7 3,6 3,8 -0,1 0,2
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удельный вес выпадающих доходов бюджета 
региона от предоставления налоговых льгот не 
должен превышать 5 %.

В связи с увеличением выпадающих нало-
гов из республиканского бюджета Чувашской 
Республики за 2013-2015 гг. рекомендовано 
разработать в регионе методику оценки эф-
фективности налоговых льгот, определить пе-
речень неэффективных налоговых льгот и гра-
фик их поэтапного сокращения.

Кроме того, в табл. 7 рассчитаем налоговый 
разрыв, под которым понимается разница меж-
ду предполагаемой суммой налогов, которая 
могла бы поступить в бюджетную систему при 
условии полного и своевременного исполне-
ния налогоплательщиками законодательства о 
налогах и сборах, и суммой фактически посту-
пивших налогов. 

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что фактические поступления налогов 
за анализируемый период превышают суммы 
бюджетных назначений. Это говорит о ста-
бильном формировании доходов бюджетов и 
увеличении платежей, администрируемых на-
логовыми органами Чувашской Республики. В 
табл. 8 проведем расчет факторов, оказавших 
влияние на прирост налоговых поступлений в 
2015 г. в Чувашской Республике.

Расчеты показывают, что в 2015 г. на рост 
поступлений в бюджеты всех уровней повли-
яли такие факторы, как инфляция и валовой 
региональный продукт. За счет фактора ин-
фляции прирост налоговых поступлений со-
ставил 494,4 млн руб., за счет фактора ВРП 
прирост составил 423,8 млн руб. Однако нега-
тивным моментом является снижение налого-

Таблица 7
Динамика выполнения бюджетных назначений по сбору налогов в бюджетную систему государства 

налоговыми органами Чувашской Республики за 2013-2015 гг.

Показатели Годы Федеральный 
бюджет

Республиканский 
бюджет

Местный 
бюджет

Всего

Бюджетные назначения, 
млн руб.

2013 10567,3 18523,2 4954,2 34044,7
2014 11021,4 18614,5 4945,9 34581,8
2015 10749,6 18928,4 4852,6 34530,6

Фактическое поступление 
налоговых платежей, млн руб.

2013 11194,7 17733,4 5707,1 34635,2
2014 11575,7 18699,3 5040,1 35315,1
2015 12087,5 19152,2 4921,1 36160,8

Налоговый разрыв 2013 +627,4 +789,8 +752,9 +590,5
2014 +554,3 +84,8 +94,2 +733,3
2015 +1337,9 +223,8 +68,5 +1630,2

Таблица 8
Факторы, оказавшие влияние на прирост (снижение) налоговых доходов 

в Чувашской Республике в 2015 г.

Показатели 2014 г. 2015 г. Абсолютное 
изменение, (+;-)

Поступило налоговых доходов в бюджеты всех уровней, млн руб. 35315,2 36160,8 845,6
Фактор: инфляция (декабрь к декабрю), % × 101,4 ×
Прирост налоговых доходов за счет инфляции, млн руб. × × 494,4
Фактор: ВРП, % × 101,2 ×
Прирост за счет ВРП, млн руб. × × 423,8
Прочие факторы: Снижение налоговых доходов за счет 
уменьшения взысканных платежей по налоговым проверкам × × -72,6

Справочно:
Доначислено налоговых платежей по результатам контрольной 
работы налоговых органов, млн руб. 1895,4 1903,3 7,9

Поступило налоговых платежей по результатам контрольной 
работы налоговых органов, млн руб. 1337,1 1286,7 -50,4

Поступило (взыскано) из доначисленных сумм по результатам 
КНП, млн руб. 277 242,3 -34,7

Поступило (взыскано) из доначисленных сумм по результатам 
ВНП, млн руб. 1060,1 1044,4 -15,7
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вых доходов за счет уменьшения взысканных 
платежей по налоговым проверкам на 72,6 
млн руб.

Налоговая политика Чувашской Республи-
ки на среднесрочную перспективу ориенти-
рована на повышение доходного потенциала 
и обеспечение роста собственных доходов 
республиканского бюджета Чувашской Респу-
блики, а именно:

1) обеспечение перехода к налогообложе-
нию объектов недвижимости исходя из када-
стровой стоимости путем установления осо-
бенностей определения налоговой базы; 

2) совершенствование патентной системы 
налогообложения, направленное на актуали-
зацию размера потенциально возможного к 
получению дохода и расширение в соответст-
вии с законодательством видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых 
может применяться патентная система налого-
обложения; 

3) создание благоприятных налоговых ус-
ловий для осуществления инвестиционной де-
ятельности, создания новых и модернизации 
действующих производств и реализации инно-
вационных проектов на территории Чувашской 
Республики.

Так как налоговая политика Чувашской 
Рес публики на среднесрочную перспективу 
ориентирована на повышение доходного по-
тенциала и обеспечение роста собственных до-
ходов республиканского бюджета, то появляет-
ся необходимость прогнозирования налоговых 
поступлений на 2016 г. (табл. 9).

Для определения тренда налоговых поступле-
ний построим уравнение прямой taay t 10 += , 

где a0 и a1 находим 
n

y
a ∑=0  и 

 

∑
∑= 21 t

yt
a .

Получаем: a0=31127,86, a1=2092,08,             
=tŷ 31127,86 + 2092,08t.
Прогноз налоговых поступлений на 2016 г. 

составил:
=tŷ 31127,86 + 2092,08 × 4=39496,17 (млн руб.)
Таким образом, объем налоговых посту-

плений на 2016 г. прогнозируется на уровне 
39496,17 млн руб. В среднем около 52 % нало-
говых платежей должно поступить в республи-
канский бюджет Чувашской Республики, что 
будет составлять 20538,01 млн руб.
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УДК 336.14(430.344)

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ 
ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ КАК ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ САМОДОСТАТОЧНОСТИ РЕГИОНА
М.В. Гаврилова, В.В. Михайлов 

В статье рассматривается вопрос необходимости совершенствования внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита в рамках достижения финансовой обеспеченно-
сти и бюджетной самодостаточности субъектов РФ, включая формирование нормативно-право-
вого поля, а также реализации административных и экономических мер, способствующих повы-
шению эффективности бюджетных расходов. Отдельное внимание уделено особенностям обес-
печения качества управления финансами муниципальных образований на региональном уровне.     
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The article discusses the need to improve internal financial control and internal audit within the 
framework of  achievement financial security and budgetary self-sufficiency of the territorial entities 
of the Russian Federation, including the establishment of regulatory and legal base, the implementation 
of administrative and economic measures to help improve the efficiency of budget spending. Special 
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at a regional level.
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Достижение финансовой обеспеченности и 
бюджетной самодостаточности регионов явля-
ется одной из наиболее актуальных, обсуждае-
мых и дискуссионных проблем в современной 
экономической науке. В условиях острого бюд-
жетного дефицита поиск способов и инстру-
ментов достижения запланированных показа-
телей исполнения бюджета и их мониторинга, 

обеспечения эффективного государственного 
финансового контроля, снижения рисков не-
эффективного и нерезультативного использо-
вания бюджетных средств является вдвойне 
актуальным. 

На федеральном уровне происходит актив-
ное совершенствование нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей реализацию внутренне-
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го контроля и аудита в сфере государственного 
управления. Этому способствовало включение 
в Бюджетный кодекс РФ ст. 160.2-1, посвя-
щенной реализации внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита 
администраторами бюджетных средств [1]. Ут-
верждены правила осуществления внутренне-
го финансового контроля и финансового аудита 
[2], Министерством финансов РФ разработаны 
соответствующие инструктивные материалы: 
Методические рекомендации по осуществле-
нию внутреннего финансового контроля [3] и 
внутреннего финансового аудита [4]. Они по-
зволили сформировать рамочные условия для 
деятельности органов государственной власти 
в сфере обеспечения внутреннего финансового 
контроля, который должен охватывать все сфе-
ры государственной деятельности и деятель-

ности субъектов хозяйствования по использо-
ванию бюджетных средств.

Между тем в Докладе об основных направ-
лениях повышения эффективности бюджетных 
расходов в субъектах Российской Федерации, 
подготовленном Минфином РФ в 2015 г. [6], 
отмечен ряд наиболее актуальных проблем в 
данной сфере, выделенных по итогам прове-
дения мониторинга лучших региональных и 
муниципальных практик в управлении обще-
ственными (государственными и муниципаль-
ными) финансами (схема).

Важно отметить, что большая часть пред-
ставленных проблем связана с несовершенст-
вом инструментария нормативно-правового и 
методологического характера, низкой эффек-
тивностью реализации функционала государ-
ственного управления, включая осуществление 

управления, включая осуществление финансового контроля бюджетных 

расходов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальные проблемы повышения эффективности бюджетных расходов на уровне 
субъектов РФ [6] 

 

Актуальные проблемы 
повышения 

эффективности 
бюджетных расходов на 

уровне субъектов РФ 

Отсутствие полноценной системы 
стратегических документов, опре-
деляющих приоритеты социально-
экономического развития в сферах 

реализации государственных 
программ на всех уровнях управления 

Недостаточное отражение и 
обоснование необходимости 

использования различных 
инструментов государственного 

регулирования в государственных 
программах 

Низкое качество планирования 
значений целевых показателей 

государственных программ  

Существенные различия между 
утвержденными федеральными 

базовыми (отраслевыми) перечнями 
государственных услуг (работ) и их 

перечнями, действующими на 
территории субъектов РФ  

Широкое использование 
индивидуальных выравнивающих 

коэффициентов для отдельных 
учреждений при определении 

нормативных затрат на оказание 
государственных услуг 

Слабое развитие конкуренции при 
оказании государственных услуг 

Правовые ограничения 
возможностей субъектов РФ по 

расширению масштабов применения 
принципа оценки нуждаемости при 

предоставлении мер социальной 
поддержки 

Отсутствие методического 
обеспечения предоставления 

социальной поддержки на 
принципах оценки нуждаемости и 
осуществления оценки/проверки 

имущественной и финансовой 
обеспеченности заявителей 

Излишняя регламентация 
закупочных процедур, в т.ч. 
неоправданное затягивание 

закупочного процесса 
Сложности при определении 

начальной (максимальной) цены 
контракта 

Отсутствие интеграции 
региональных информационных 

систем в сфере закупок с 
информационными системами 

планирования бюджета 
Неудовлетворительное качество 

подготовки проектных 
документов на объекты 

капитального строительства 
Недостаточный уровень развития 
механизмов привлечения частных 

инвестиций, включая 
использование ГЧП 

Позднее доведение до субъектов РФ 
результатов распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и дотаций на 

сбалансированность 

Значительное количество 
различных субсидий с излишней 

детализацией направлений 
расходования бюджетных средств 

Поздние сроки поступления 
средств федерального бюджета в 

регионе (ноябрь-декабрь 
финансового года) 

Недостаточность финансового и 
кадрового обеспечения 

выполнения переданных с 
федерального уровня 

полномочий   
Наличие у региональных  

органов исполнительной власти 
избыточных и дублирующих 

функций   
Значительная доля расходов на 
финансирование обеспечиваю-

щих функций региональных 
органов исполнительной власти   

Низкая эффективность суще- 
ствующей системы оплаты 

труда государственных 
гражданских служащих   

Слабая увязка результатов оценки 
систем внутреннего финансового 

контроля государственных распоря-
дителей бюджетных средств с 

назначением контрольных меро-
приятий, оценкой достоверности 
отчетности о реализации государ-

ственных программ и 
государственных заданий   

Недостаточная координация 
деятельности органов 

финансового контроля всех 
уровней управления 

Недостаточная интеграция в 
единое информационное про-
странство информационных 

систем управления обществен-
ными финансами, созданных 

различными публично-правовыми 
образованиями и ведомствами  

Низкий уровень 
заинтересованности и 

вовлеченности граждан в 
бюджетный процесс  

Актуальные проблемы повышения эффективности бюджетных расходов на уровне субъектов РФ [6]
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финансового контроля бюджетных расходов.  
Бесспорно, проблемы отсутствия критери-

ев оценки эффективности использования бюд-
жетных средств, единой методики осуществле-
ния внутреннего государственного контроля 
и стандартов контрольной деятельности уже 
нашли отражение в соответствующих мето-
дических материалах федерального уровня [3; 
4], однако их реализация в рамках конкретных 
субъектов РФ сопряжена с рядом трудностей 
как ресурсного, процессного, так и координа-
ционного характера, несовершенством межве-
домственного взаимодействия.

В данном аспекте немаловажная роль от-
водится, прежде всего, обеспечению качест-
ва финансового управления на всех уровнях. 
Рассмотрим некоторые аспекты реализации 
функции обеспечения качества управления фи-
нансами на региональном уровне на примере 
Чувашской Республики. 

Министерством финансов Чувашской Ре-
спублики в соответствии с утвержденным По-
рядком [5] ежегодно проводится оценка каче-
ства управления финансами муниципальных 
образований региона, охватывающая следую-
щие направления оценки:

1) бюджетное планирование;
2) исполнение местного бюджета; 
3) управление муниципальным долгом;
4) управление муниципальной собствен-

ностью и оказание муниципальных услуг;
5) прозрачность бюджетного процесса.
Отметим, что до 2015 г. предусматривался 

также блок оценки соблюдения муниципаль-
ными образованиями основных требований 
Бюджетного кодекса РФ, который и позволял 
проводить мониторинг реализации функции 
внутреннего контроля на региональном уровне 
в рамках отслеживания таких показателей, как 
ограничение дефицита местного бюджета (не 
более 5 % у муниципальных районов и не бо-
лее 10 % у городских округов годового объема 
доходов местного бюджета без учета объемов 
безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений), ограничение предельного 
объема муниципального долга (не более 50 % 
объема доходов местного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений и посту-
плений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений), ограничение 
расходов на обслуживание муниципального 
долга (не более 15 % объема расходов местного 
бюджета, за исключением расходов, осуществ-
ляемых за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы РФ). В процес-
се оценки учитывались и другие немаловаж-

ные показатели, отражающие уровень обеспе-
чения финансового контроля: отношение доли 
расходов на содержание органов местного са-
моуправления к установленному нормативу, 
выполнение условий соглашения о мерах по 
повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению налоговых 
и неналоговых доходов, наличие финансовых 
нарушений, выявленных по результатам фи-
нансового контроля, оказавших существенное 
влияние на итоговую оценку качества управле-
ния финансами.

Итоги мониторинга 2013 г. свидетельству-
ют, что во всех муниципальных образованиях 
Чувашской Республики за исключением Мор-
гаушского района доля расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления не соот-
ветствовала установленному нормативу. Более 
того, ни одно муниципальное образование ре-
гиона не выполнило в полном объеме условия 
соглашения по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств. 

Результаты мониторинга 2014-2015 гг. от-
ражают некоторое улучшение показателей 
ка чества управления финансами. Так, уже 6 
муни ципальных образований обеспечили со-
ответствие доли расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления установленному 
Минфином Чувашской Республики нормативу. 
Однако условия соглашения о мерах по повы-
шению эффективности использования бюд-
жетных средств и увеличению налоговых и 
неналоговых поступлений по-прежнему не вы-
полнило ни одно муниципальное образование.

Итоговые результаты оценки качества 
управ ления финансами муниципальных обра-
зований Чувашской Республики, определен-
ные как сумма произведений оценок индика-
торов на соответствующий им удельный вес, 
пред ставлены в таблице. 

В группу муниципальных образований, 
обеспечивающих высокое качество управле-
ния финансами, в 2015 г. вошли: Батыревский, 
Вурнарский, Красноармейский, Моргаушский 
и Яльчикский районы республики. 12 муници-
пальных образований обеспечивают в целом 
надлежащее качество управление финансами. 
Однако 9 муниципальных образований харак-
теризуются низким (ненадлежащим) качеством 
управления финансами: Алатырский, Аликов-
ский, Ибресинский, Козловский, Красночетай-
ский, Мариинско-Посадский и Шумерлинский 
районы, а также города Алатырь и Шумерля.

Приходится констатировать падение сред-
него значения интегрального показателя каче-
ства управления финансами муниципальных 
образований и нестабильность их рейтингово-
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нального уровня полномочиями по привлече-
нию к административной ответственности за 
нарушения, выявленные при исполнении мест-
ных бюджетов;

2) недостаточность бюджетных средств 
для организации эффективной контрольной 
деятельности, что обусловлено ограниченно-
стью штатной численности администраторов 
бюджетных средств, неразвитостью подразде-
лений внутреннего финансового аудита, пере-
распределением контрольных функций меж-
ду специалистами, осуществляющими иные 
должностные обязанности, отсутствием опти-
мальных подходов к осуществлению внутрен-

го уровня. Среди муниципальных образований, 
повысивших качество финансового управле-
ния, следует отметить г. Чебоксары (1-е место 
по итогам 2014 г.), Батыревский район (3-е 
место в 2014 г., 2-е место – в 2015 г.), Морга-
ушский район (стабильное вхождение в группу 
муниципальных образований с высоким уров-
нем качества управления финансами).

В качестве актуальных проблем, решение 
которых позволило бы усилить внутренний 
финансовый контроль в Чувашской Республи-
ке, следует выделить: 

1) наделение органов внутреннего госу-
дарственного финансового контроля регио-

Результаты оценки качества управления финансами муниципальных образований 
Чувашской Республики за 2012-2015 гг.

Наименование 
муниципальных 

районов и городских 
округов

Годы
2012 2013 2014 2015*

баллы место в 
рейтинге

баллы место в 
рейтинге

баллы место в 
рейтинге

баллы место в 
рейтинге

1. Алатырский район 37,636 26 35,317 25 31,415 26 35,494 22
2. Аликовский район 37,665 25 38,482 20 37,537 21 35,034 23
3. Батыревский pайон 43,533 1 38,312 21 43,493 3 41,817 2
4. Вурнарский pайон 41,678 7 42,011 7 40,446 10 38,339 13
5. Ибресинский pайон 39,877 17 38,638 17 37,958 19 36,143 21
6. Канашский pайон 39,942 16 37,857 24 40,693 9 37,343 18
7. Козловский pайон 39,945 15 38,817 15 39,822 12 36,318 20
8. Комсомольский pайон 42,115 4 42,235 6 39,713 15 42,201 1
9. Красноармейский 
pайон 42,901 3 40,667 11 39,803 14 38,305 14

10. Красночетайский 
pайон 37,704 24 38,094 23 37,351 22 34,429 25

11. Марпосадский pайон 39,974 14 38,179 22 37,809 24 34,576 24
12. Моргаушский pайон 38,999 21 43,01 2 42,495 5 41,084 5
13. Порецкий pайон 41,214 10 42,354 4 41,732 6 40,193 8
14. Урмарский pайон 39,037 20 38,633 18 38,064 18 37,871 15
15. Цивильский pайон 41,767 6 38,683 16 40,843 8 40,942 6
16. Чебоксарский pайон 38,67 22 40,525 12 40,29 11 41,345 3
17. Шемуршинский pайон 40,046 13 40,216 14 35,948 23 37,478 17

18. Шумерлинский pайон 37,865 23 32,224 26 33,545 25 32,102 26

19. Ядринский pайон 39,514 18 40,515 13 39,813 13 41,184 4

20. Яльчикский pайон 40,401 12 38,604 19 41,438 7 38,535 10

21. Янтиковский pайон 39,523 19 40,717 10 38,191 17 38,418 11

22. г. Алатырь 41,611 8 41,27 8 37,917 20 38,348 12
23. г. Канаш 41,895 5 42,286 5 42,9 4 36,976 19
24. г. Новочебоксарск 41,094 11 43,113 1 43,515 2 37,600 16
25. г. Шумерля 41,51 9 41,036 9 38,343 16 39,601 9
26. г. Чебоксары 43,527 2 42,532 3 44,076 1 40,809 7
Среднее значение 40,371 39,782 39,429 38,173

* Рейтинг составлен по совокупности 5 направлений оценки
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него финансового  контроля и внутреннего 
финансового аудита с учетом специфики огра-
ниченности численности финансовых служб 
государственных распорядителей бюджетных 
средств;

3)  низкий уровень охвата контрольными 
мероприятиями расходов бюджета. Несмотря 
на наличие проблем ограниченного охвата и 
низких результатов контрольных мероприятий, 
отмечается отсутствие прямой зависимости 
между объемом проконтролированных органа-
ми финансового контроля региона бюджетных 
ассигнований и количеством контрольных ме-
роприятий;

4) дефицит квалифицированных кадров 
и незначительная доля специалистов в сфере 
внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита в общей штатной чи-
сленности государственных распорядителей 
бюджетных средств, вызванные недостаточ-
ностью бюджетных средств для организации 
эффективной контрольной деятельности. Чу-
вашия относится к регионам с низким уровнем 
штатной численности органов финансового 
контроля – 17 чел. В среднем по России пока-
затель составляет 41 чел., а доля специалистов 
внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита – 7 % [6].     

Важно отметить, что в республике целена-
правленно осуществляются мероприятия по 
внедрению и совершенствованию мониторин-
га качества финансового управления, результа-
ты которого находятся в открытом доступе на 
официальном портале Министерства финансов 
Чувашской Республики. 

На наш взгляд, при осуществлении мони-
торинга необходимо учитывать также и резуль-
таты контрольных мероприятий финансовых 
надзорных органов, показатели предельных 
объемов финансирования оплаты денежных 
обязательств, исполнения бюджета в «про-
граммном» формате и эффективности реализа-
ции государственных программ. Важно пони-
мать, что развитие действующей системы мони-
торинга качества управления финансами долж-
но быть направлено не только на дополнение и 
уточнение системы  количественных показате-
лей, характеризующих степень отлаженности 
бюджетных процедур, механизмов внутреннего 
финансового контроля, состояния бюджетной 
дисциплины, но и на внедрение инструментов 
оценки результативности исполнения бюджета 
с дальнейшим определением сферы неэффек-
тивности бюджетных расходов и последующим 
принятием корректирующих решений в рамках 
программно-целевого управления.

В Чувашской Республике расширена прак-

тика проведения камеральных контрольных 
мероприятий. В 2014 г. 43 % контрольных ме-
роприятий проводилось камерально в целях 
сокращения денежных и временных затрат на 
осуществление контрольных действий и по-
вышение их результативности. Основными 
сферами, охваченными камеральными провер-
ками, являются: государственные и муници-
пальные закупки, соблюдение получателями 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении.

В качестве рекомендаций по усилению вну-
треннего финансового контроля на региональ-
ном уровне предлагаются:

1) наделение органов местного самоуправ-
ления полномочиями по производству дел об 
административных правонарушениях в случае 
выявления нарушений органами муниципаль-
ного финансового контроля. Альтернативными 
вариантами являются: законодательное закре-
пление за региональными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими функции 
по контролю и надзору в финансово-бюджет-
ной сфере, полномочий по составлению и рас-
смотрению дел об административных правона-
рушениях в отношении средств местных бюд-
жетов или передача дел об административных 
правонарушениях, совершенных в отношении 
средств местных бюджетов, на рассмотрение 
судебных органов;

2) разработка критериев оценки эффек-
тивности использования бюджетных средств и 
мер принуждения (ответственности) за допу-
щенные неэффективные бюджетные расходы;

3) предусмотрение субсидирования из 
федерального бюджета расходов  в рамках со-
глашений о государственно-частном и муници-
пально-частном партнерстве концессионных 
соглашений, что позволит реализовать проек-
ты, не ориентированные на самоокупаемость 
(в сфере образования, социального обслужива-
ния населения) и низкорентабельные проекты 
с высоким сроком окупаемости (в сфере ЖКХ, 
электроэнергетики и т.п.); 

4) разработка типового пакета норматив-
ных и методических документов по развитию  
практики инициативного бюджетирования для 
органов власти субъектов РФ;

5) разработка единого порядка обоснова-
ния и оценки целесообразности осуществле-
ния государственных функций на принципах 
регулирующего воздействия.

Таким образом, повышение качества орга-
низации внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита посредством 
совершенствования нормативно-методического 



31Экономические науки

инструментария, повышение качества контроль-
ных процедур, усиление финансовой дисципли-
ны на всех уровнях распоряжения бюджетными 
средствами и переосмысление подходов, реали-
зуемых в рамках проектно-целевого управления, 
позволит регионам укрепить бюджетную обеспе-
ченность и финансовую самодостаточность.        
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ В РОССИИ В 1918-1927 гг. 
А.К. Гагиева

Статья посвящена исследованию системы управления образовательной деятельностью ко-
операции в России в первой трети прошлого века. На основе опубликованных и неопублико-
ванных источников делается вывод о становлении системы управления образовательными уч-
реждениями. 

Ключевые слова: кооперация; институт; методология; управление; идеология; образование. 
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A.K. Gagieva. FORMATION OF MANAGEMENT SYSTEM OF EDUCATIONAL ACTIVITY 
OF CONSUMER СOOPERATIONS IN RUSSIA IN 1918-1927.

The article investigates the system of management of educational activity of cooperation in Russia 
in the first third of the last century. On the  basis of  published and unpublished sources the conclusion 
about formation of system of management of educational institutions is made. 

Keywords: cooperation; institution; methodology; management; ideology; education.

Исследование формирования системы 
управления отраслевым образованием в Рос-
сийской Федерации в XX в. сохраняет свою 
актуальность. Это связано не только с тем, что 
данный вопрос до настоящего времени не яв-
лялся предметом пристального внимания уче-
ных, но и с тем, что изучение истории управле-
ния образованием на примере одной отрасле-
вой системы позволит решить ряд вопросов, 
которые актуальны сегодня, в эпоху модер-
низации отрасли «Образование». На примере 
образовательной деятельности потребитель-
ской кооперации возможно построение новых 
концепций управления отраслевым образо-
ванием – с учетом особенностей управления 
образовательной деятельностью в период фор-
мирования советского государства, а также его 
тенденций, провалов и успехов.

Известно, что кооперация – это обществен-
но-хозяйственная система, которая открыта 
для хозяйственной инициативы и предприни-
мательства в деле обеспечения населения това-
рами и услугами. Подобно другим отраслевым 
экономическим системам, кооперация сформи-
ровала свою образовательную сеть. Она вклю-
чала различные образовательные учреждения: 
от курсов и кооперативных школ до вузов и по-
слевузовского образования. Так, к концу XX в. 
в сфере кооперации насчитывалось 3 универ-
ситета, 6 институтов, 64 техникума и 4 коллед-
жа. В 2002 г. контингент студентов составлял 
94,5 тыс. чел., из них в системе среднего коо-
перативного образования обучалось 86,4 тыс. 
чел., или 91,4 %. Обучение проходило по 31 
специальности, подготовка шла по 150 рабо-
чим профессиям. Активно работали аспиран-
тура, докторантура, повышение квалификации 
и переподготовка кадров. В 42 учебных заведе-
ниях системы осуществлялась подготовка спе-
циалистов технического профиля [1]. Каждый 
университет активно открывал филиалы по 
всей стране. У Московского университета по-
требительской кооперации их насчитывалось 
15, Белгородского – 3, Сибирского (бывший 
Новосибирский кооперативный институт) – 9 
[1]. Руководство всей системой образования 
осуществлялось централизовано. Для этого в 
Центральном союзе потребительских обществ 
(Центросоюз) была сформирована отдельная 
структура, которой подчинялись такие же 

структуры в республиканских, краевых, об-
ластных потребительских союзах страны. 

Начало формирования системы управления 
отраслевым образованием в целом и коопера-
тивным в частности относится к 1917-1927 гг. 
В этот период формировалась система государ-
ственного управления образованием, появля-
лись интересные идеи по структурированию и 
функционированию образовательной системы. 

Целью статьи является исследование во-
просов, связанных с формированием системы 
управления отраслевым образованием потре-
бительской кооперации в Российской Федера-
ции в первой трети XX в. Для ее достижения 
решались следующие задачи: выявление исто-
ков формирования системы отраслевого коопе-
ративного образования, а также анализ основ-
ных принципов ее построения. 

С целью более полного восстановления 
исторической картины мы выделили ряд ме-
тодологических принципов, которые позволи-
ли изучить данную проблему. Это принципы 
историзма, конкретно-исторического подхода, 
системности и всесторонности. В работе были 
использованы возможности формационного и 
цивилизационного подходов, которые учиты-
вают исторические особенности развития Рос-
сии. Последний привнес в методологию иссле-
дования ряд качественно новых моментов. К 
одному из них относится признание зависимо-
сти достижений экономического роста от влия-
ния политических, социокультурных факторов 
и мотивов на деятельность людей. Сегодня 
некоторые явления в образовательной деятель-
ности кооперации в ХХ в. не поддаются объяс-
нению с позиций закономерной взаимосвязи и 
взаимообусловленности исторических процес-
сов и явлений. 

Цивилизационный подход не отрицает 
определяющей роли экономических факторов 
в удовлетворении потребностей людей. Он 
предполагает такой уровень их развития, кото-
рый позволит сделать главным социокультур-
ный фактор. Исходя из основных положений 
цивилизационного подхода, в центре исследуе-
мой проблемы стоит человек с его интересами, 
поведением и образом мыслей. Этот подход 
отвечает задачам исследования социально ори-
ентированных систем, к которым относится ко-
о перация. Кроме хозяйственной функции, она 
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выполняла и социальную миссию, в которой  
определяющей была образовательная деятель-
ность.  

Цивилизационный подход не отделим от 
вопросов, связанных с модернизацией страны, 
которая началась после 1917 г. Под модерни-
зацией мы понимаем процесс цивилизацион-
ного масштаба, охватывающий как локальные 
цивилизации типа российской, так и мировую. 
При этом модернизация рассматривается как 
всеобъемлющий, многомерный процесс, про-
текающий на различных уровнях (мировом, 
цивилизационном, страновом, региональном, 
локальном, индивидуальном). При этом меха-
низмы модернизации «не являются идентич-
ными, не совпадают, действуют в соответствии 
с разными логиками» [6, с. 193].

Исследовать формирование системы управ-
ления образовательной деятельностью потре-
бительской кооперации невозможно без исто-
риографического анализа, который позволяет 
выявить типичные черты, характерные сторо-
ны и определить тенденции в изучении управ-
ления образовательной деятельностью потре-
бительской кооперации. В вышедших работах 
по истории образовательной деятельности 
кооперации уже был представлен историогра-
фический обзор проблемы [1]. Здесь лишь от-
метим, что изучение вышедшей литературы по 
истории образовательной деятельности потре-
бительской кооперации позволяет утверждать, 
что учеными проделана определенная работа 
по исследованию данного вопроса. Вместе с 
тем приходится констатировать, что до сих 
пор отсутствуют исследования, в которых в 
совокупности и в хронологической последова-
тельности рассматривались бы все основные 
вопросы формирования системы управления 
кооперативной системой образования в Рос-
сийской Федерации в XX в., что еще более ак-
туализирует заявленную тему. Это же подтвер-
ждает и анализ исторической литературы по 
истории формирования системы управления 
образованием. 

По времени создания все работы можно 
условно разделить на научные исследования, 
вышедшие в советскую и постсоветскую эпо-
хи. В первой группе  преобладают работы, 
подтверждающие правильность позиции пра-
вящей партии в вопросах организации управ-
ления отраслями. Даются обоснованные харак-
теристики и делаются «правильные» с позиции 
власти выводы, которые объясняют проблемы 
управления общей политической ситуацией в 
стране и в мире. Вторая группа исследований 
связывает все недочеты в системе управления 
с формированием командно-административ-

ной системы, которая не только не помогала, 
но иногда и мешала развитию отрасли [1]. 
Насколько правы те и другие, позволит выяс-
нить изучение вопроса формирования системы 
управления образованием в одной отрасли – 
потребительской кооперации. Исходя из этого, 
сформирована и источниковедческая база. Она 
представлена, в основном, опубликованными 
источниками, впервые введенными в научный 
оборот, а также неопубликованными, которые 
неизвестны научной общественности [1].

Значительное влияние на становление и 
формирование системы управления коопера-
тивной системой образования в стране ока-
зали материалы партийных съездов, которые 
составляют самостоятельную источниковедче-
скую группу. Так, принятая в марте 1919 г. VIII 
съездом партии программа РКП(б) по суще-
ству определила принципиальные позиции по 
организации в стране государственной систе-
мы образовательных учреждений [8]. К числу 
важнейших задач были отнесены всесторонняя 
государственная помощь образовательным уч-
реждениям по самообразованию и самораз-
витию рабочих и крестьян. Эти программные 
положения и выводы получили дальнейшее 
развитие в резолюциях X, XI, XII, XV съездов 
ВКП(б), где было обращено внимание местных 
партийных организаций на кооперацию, кото-
рая являлась наилучшей формой хозяйствен-
ного и культурно-политического перевоспита-
ния крестьянства [3].

Богатый материал для исследования предо-
ставляют опубликованные материалы I (1924) 
и II (1929) Всесоюзных совещаний по коопе-
ративному просвещению, I Всесоюзного со-
вещания заведующих кабинетами политпрос-
ветработы (методических работников) (1927), 
совещаний и съездов по образовательной дея-
тельности потребительской кооперации (1930, 
1932, 1939). Решения кооперативных съездов, 
сборники циркуляров, распоряжений и поста-
новлений по образовательной деятельности 
коо перации несли на себе отпечаток пережи-
ваемых кооперативным образованием трудно-
стей, что проявилось и в характере докумен-
тов, содержащихся в сборниках [1].

Анализ партийно-государственных доку-
ментов и распоряжений Центросоюза пока-
зывает, что органы Советской власти и цент-
ральные кооперативные органы старались дер-
жать проблему управления образовательной 
деятельностью потребительской кооперации в 
сфере своего внимания, проводили весьма гиб-
кую политику в его отношении, меняя формы 
и методы работы в зависимости от складыва-
ющейся социально-политической и экономи-
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ческой ситуации. Все источники дают доста-
точную основу для творческого осмысления 
масштабов и результатов работы по формиро-
ванию системы управления образовательной 
деятельностью потребительской кооперации 
России в рассматриваемый период.

Известно, что в основе любой системы 
управления лежит  четко отлаженная работа 
государственного аппарата. Его формирование 
и развитие, как и любое историческое явле-
ние, представляет собой результат сочетания 
и взаимодействия ряда факторов: внутренних 
источников саморазвития аппарата; объектив-
ных условий развития политической, экономи-
ческой, духовной сферы с учетом роли госу-
дарства; субъективных представлений руково-
дителей государства о наиболее оптимальном 
устройстве управления [2].

После 1917 г. вопрос о формировании ап-
парата управления приобрел определенную 
остроту. Это было связано не только с отсутст-
вием подготовленных служащих и  категориче-
ским отказом «старых» специалистов сотруд-
ничать с новой властью, но и с тем, что  боль-
шевики в основу теории государства положили 
теорию  государства-коммуны, основанного на 
опыте Парижской коммуны. При этом  единст-
венно возможной  формой организации власти 
в России должны были  стать Советы рабочих 
и крестьянских депутатов, совмещающие за-
конодательную и исполнительную власть и 
являющиеся, по сути, новым государственным 
аппаратом. Бюрократия, как власть привиле-
гированных, невыборных чиновников, не под-
лежащих контролю народных масс, уничтожа-
лась, и на ее месте должен был формироваться 
аппарат управления на принципах выборности 
и сменяемости всех чиновников в любое вре-
мя, с оплатой их труда на уровне средней зар-
платы рабочего [2]. 

Формирование новой системы государ-
ственного устройства в России началось на 
втором Всероссийском съезде Советов, кото-
рый открылся 25 октября 1917 г. в Петрогра-
де. Съезд констатировал переход власти в руки 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, а первыми декретами Советской 
власти стали Декрет о мире, Декреты о земле 
и  о власти. 

Декретом о власти были узаконены новые 
органы управления. Они были определены в 
следующем виде. Верховным органом влас-
ти объявлялся Всероссийский съезд Советов. 
Между съездами функции этого органа возла-
гались на Всероссийский центральный испол-
нительный комитет (ВЦИК). Съезд формиро-
вал и советское правительство. Его заседания 

должны были проходить не реже двух раз в год, 
а реально – один раз в год. Можно говорить о 
такой особенности функционирования высше-
го органа государственной власти, как отсут-
ствие постоянно действующего парламента. 
Между съездами законодательные функции 
принадлежали Всероссийскому центральному 
исполнительному комитету (ВЦИК). Общее 
управление делами и руководство отдельными 
отраслями управления осуществлял Совет на-
родных комиссаров и народные комиссариаты. 
На местах власть принадлежала волостным, 
уездным, городским и губернским (област-
ным) съездам Советов и их исполнительным 
органам – исполкомам. Всероссийский съезд 
Советов совмещал в себе законодательные, ис-
полнительные и распорядительные функции, 
которые также были свойственны и Совнарко-
му, а это значит, что одной из главных особен-
ностей молодого советского государственного 
аппарата стало отсутствие разделения властей 
как одного из основополагающих принципов 
демократического правового государства. Вто-
рой характерной особенностью стало то, что 
в основе своей он опирался на коллегиальные 
органы – сами Советы и их исполкомы [2].

Эта особенность государственного аппара-
та РСФСР объяснялась тяжелыми экономиче-
скими, политическими и внешнеполитически-
ми условиями, в которых оказалась молодая со-
ветская республика, а надзору за обеспечением 
законности и соблюдением законов серьезно 
мешали отсутствие ряда основополагающих 
документов в этой сфере, множественность 
контролирующих и распорядительных орга-
нов, нечеткость во взаимоотношениях органов 
власти и управления и т.п. [2]. 

Естественно, наличие множества распоря-
дительных – советских, военных, чрезвычай-
ных – органов в центре и на местах нередко 
создавало обстановку многовластия, неразбе-
рихи. В этой ситуации все чаще высшим арби-
тром выступали партийные органы. Если гово-
рить о центральной власти, то здесь решающую 
роль сыграл Центральный комитет РКП(б). На 
местах эти функции стремились взять на себя 
городские и губернские (областные) комитеты 
партии, что приводило к столкновению партий-
ных и советских работников, так как никаких 
традиций и правил управления еще не было 
выработано. Государственный аппарат строил-
ся по отраслевому принципу и охватывал все 
отрасли хозяйства и культуры. Вместе с тем 
надзору за обеспечением законности и соблю-
дением законов серьезно мешали отсутствие 
ряда основополагающих документов в этой 
сфере, множественность контролирующих и 
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распорядительных органов, нечеткость во вза-
имоотношениях органов власти и управления 
и т.п. Это же относится и к органам управления 
кооперацией [1].

Х съезд РКП(б) стал поворотным пунктом 
для ее развития. Глубокая перестройка затро-
нула все стороны  кооперативной работы. Пре-
жде всего, в области идеологической были раз-
виты теории «независимости», «самостоятель-
ности», «аполитичности» кооперации, всякого 
рода утопические идеи о социалистическом 
переустройстве общества на кооперативных 
началах. Была выдвинута программа сохране-
ния кооперации как самостоятельной хозяйст-
венной организации, развития кооперативных 
форм для удовлетворения не только экономи-
ческих, но и социокультурных интересов ши-
роких слоев населения, особенно крестьян.

Решения Х съезда большевистской партии 
перевели развитие кооперации в стране в новое 
русло. «Переход к нэпу, – отмечалось в партий-
ных документах, – удесятеряет значение коопе-
рации» [8, с. 234]. Все виды кооперации были 
привлечены к организации местного обмена и 
проведению государственного товарообмена. 
С переходом к нэпу кооперации обеспечива-
лась хозяйственная самостоятельность снизу 
доверху, возвращались ранее национализиро-
ванные предприятия и промыслы.  

Новая экономическая политика привела 
к активной деятельности все слои населения. 
Был принят ряд решений, направленных на 
развитие всех форм кооперации, имевших пер-
востепенное значение в деле быстрейшего вос-
становления и развития производительных сил 
сельского хозяйства, в организации торговой 
смычки между городом и деревней, в посто-
янном приобщении крестьян к социалистиче-
скому строительству. Кооперация должна была 
стать ближе к мелким собственникам, полнее 
учесть их объективные экономи ческие интере-
сы и обеспечить более прочный переход к со-
циализму.  

С переходом к нэпу хозяйственные функ-
ции кооперативных организаций не только 
расширились, но и усложнились. Теперь дея-
тельность кооперации была связана с рыноч-
ными отношениями. Рассмотрев в работе «О 
продовольственном налоге» комплекс проблем 
«кооперация и свободный рынок в условиях 
нэпа», В.И. Ленин отметил важную роль коо-
перации в регу лировании частной торговли и 
преодолении мелкобуржуазной стихии. Новые 
задачи кооперативной политики, вытекавшие 
из решений X съезда партии, нашли отражение 
в письме ЦК РКП(б) от 9 мая 1921 г. ко всем 
партийным организаци ям «О кооперации». В 

нем давалась принципиальная оценка значения 
кооперации в новой исторической обстановке. 
В то же время в письме содержался разверну-
тый перечень мер по дальнейшему ее разви-
тию и привлечению к решению новых соци-
ально-экономических и политических задач. 
«Политиче ская роль кооперации, – отмечалось 
в письме, – должна вы разиться не только в са-
мом объединении и организации мил лионных 
масс населения, но и главным образом в ее 
борьбе со спекуляцией, с анархическими про-
тивогосударственными стремлениями отдель-
ных мелких производителей путем противо-
поставления им общественных форм учета, 
контроля и ответственности» [5, c. 225-226].

По мнению В.И. Ленина, кооперация в пе-
риод нэпа становится той организацией, ко-
торая может соединить личные интересы с 
интересами общества. Именно на развитие 
этого процесса были направлены принимае-
мые правительством и партией документы: Де-
крет ЦИК и СНК «О мерах по облегчению для 
крестьянства покупки сельскохозяйственных 
орудий» (январь 1924 г.); резолюция, принятая 
на ХIII съезде РКП(б) «Об очередных задачах 
экономической политики» (январь 1924 г.); 
решения II съезда Советов «Об организации 
Центрального сельскохозяйственного банка» 
(январь 1924 г.); Декрет «О потребительской 
кооперации» (май 1924 г.); решения ХIV кон-
ференции РКП(б) и т.д.

Помощь государства кооперации привела 
к быстрому развитию  товарооборота. Так, по 
данным Центросоюза, в 1922 г. он составил (в 
городе и деревне) около 236 млн золотых ру-
блей. Это 15-17 % всего розничного товарообо-
рота страны. Возобновился рост потребитель-
ских обществ. Если на 1 октября 1925 г. на тер-
ритории страны в сельских потребительских 
обществах (сельпо) состояло 5041 тыс. пай-
щиков (членов), то к 1 октября 1927 г. – 9761 
тыс. [7]. Крестьяне повсеместно объединялись 
в потребительские общества. К концу 1925 г. 
в стране насчитывалось 24 тыс. сельпо, на ка-
ждое из которых в среднем приходилось 210 
членов. К концу 1927 г. было 27,2 тыс. сельпо, 
а число членов – 362 тыс. [3]. К этому времени 
отчетливо  выявилась тенденция к постепенно-
му превращению потребительской кооперации 
в специфически сельскую торговую организа-
цию.

 В изучаемое время кооперативная сеть на-
считывала 109 тыс. торговых предприятий, тог-
да как государственная торговля имела всего 
35 тыс. Товарооборот кооперативной торговли 
составлял 52,2 % от всего товарооборота стра-
ны [4]. Полученная в результате деятельности 
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кооперации прибыль шла на дальнейшее раз-
витие отрасли, в том числе 10 % на «ведение 
культурно-просветительной и образовательной 
работы, имеющей общесоюзное значение», как 
было отмечено в Уставе Центросоюза 1928 г. 
[1, с. 28].

Таким образом, потребительская коопера-
ция стала ближе к мелким собственникам и 
полнее учитывала их экономические интере-
сы. В условиях нэпа кооперация работала под 
руководством и контролем большевистской 
партии и советской власти. Ее хозяйственные 
функции  расширились и усложнились. 

Система управления кооперацией, сфор-
мированная после 1917 г., отвечала целям и 
задачам Советского государства. В основе 
лежала общественная собственность на сред-
ства производства, власть в лице партийных 
организаций и Советов регламентировала дея-
тельность предприятий и организаций. В годы 
гражданской войны, разрухи и последующего 
за ним восстановления народного хозяйст-
ва и нэпа Советскому государству необходи-
ма была потребительская кооперация, чтобы 
обеспечивать население продовольственными 
и промышленными товарами. Для ее поддерж-
ки принимались законодательные и норматив-
ные акты, усилился авторитет Центросоюза. 

Для решения конкретных вопросов созда-
вались отделы, подотделы, комиссии. Среди 
них и Неторговая коллегия, и сформирован-
ный здесь подотдел по образованию и прос-
вещению. Его задача состояла в управлении 
и контроле над образовательными учрежде-
ниями потребительской кооперации. Кроме 
того, основной задачей являлось обеспече-
ние образовательных и культурно-просвети-
тельских точек кооперативной литературой и 
налаживание кооперативного просвещения и 
образования в регионах, а также организация 
учебного процесса. Однако, несмотря на рост 
кооперативной активности и усиления внима-
ния государства ко всем формам образования, 
основные направления управления образова-
тельной деятельностью кооперации определе-
ны не были. Отказавшись от социокультурных 
принципов построения кооперативного обра-
зования, руководство Центросоюза выдвину-
ло на первый план чисто утилитарную зада-
чу – подготовка профессиональных кадров без 
учета особенностей кооперации как общест-
венной организации [1].

Нельзя утверждать, что не было попыток   
со стороны А.В. Чаянова, С.Н. Прокоповича, 
В.И. Анисимова и других кооперативных дея-
телей сохранить через образование культурную 
составляющую кооперации. В 1918 г. были отк-

рыты кооперативные институты в Москве и 
Саратове, но, не просуществовав и нескольких 
лет, по решению Центросоюза они были закры-
ты. Позиция высшего кооперативного органа, 
возможно, объясняется приверженностью ру-
ководителей установкам партийных съездов и 
пленумов, где основной упор в исследуемое 
время делался на подготовку кооперативных 
кадров низового звена, а установок на профес-
сионализацию обучения в виде высшего, сред-
него профессионального образования со сто-
роны правящей партии не было. Инициативу 
проявлять не хотели и не могли, а некоторые 
просто боялись. Ведь половина преподавате-
лей ВКИ к этому времени были либо репресси-
рованы, либо уехали за пределы страны.

 Являясь в 1918-1927 гг. основным постав-
щиком товаров и услуг населению, Центросо-
юз, создавая отделы образования на местах, 
ставил перед образовательными учреж дениями 
конкретные задачи по подготовке и переподго-
товке кадров, которые должны были вытеснить 
из торговли частника, развить кустарное про-
изводство, создать сферу услуг и т.д. Выполне-
ние их и определяло эффективность образова-
тельной деятельности кооперации в условиях 
нэпа. 

Однако вышеназванная точка зрения не 
может быть однозначной и должна быть раз-
делена на две составляющие: эффективность 
с точки зрения деятельности самой коопера-
ции и эффективность как фактор влияния ко-
оперативного просвещения на некооператив-
ное население. В первом случае это влияние, 
несомненно, было положительным, так как 
объективно расширяло сферу деятельности 
кооперации, обогащало ее содержание, ока-
зывало воспитательное и образовательное 
воздействие на членов кооперативных учреж-
дений. Оно повышало доверие населения и 
тем самым поднимало на новый качествен-
ный уровень все кооперативное движение. 
Что касается второго аспекта эффективности 
кооперативного образования, то в исследуе-
мый период сами организаторы оценивали его 
крайне сдержанно. Это не раз отмечали деяте-
ли кооперативного движения.

Рассматривая систему управления образо-
вательной деятельностью кооперации в 1918-
1928 гг., следует признать, что  она находилась 
в стадии формирования. Несмотря на то что 
организационно она была оформлена, имела 
структуру, осуществляла контроль над крае-
выми, региональными, областными потреби-
тельскими союзами, четкой концепции управ-
ления образованием отрасли сформулировано 
не было. Это произойдет лишь в 1928 г.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МЕТОДА 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В АНАЛИЗЕ РИСКОВ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

А.А. Егоров 

Рассмотрена методика имитационного моделирования инвестиционного анализа, применение 
которой в анализе региональных инвестиционных проектов занимает важное место. В современ-
ных условиях экономического состояния страны и региона целесообразно использовать данные 
методы оптимизации рисков программными средствами в целях экономии ресурсов времени, что 
в свою очередь влияет на точность анализа. Обозначены наиболее эффективные методы анализа 
рисков инвестиционного проектирования для российских предприятий. Рекомендовано приме-
нение модифицированных методов, позволяющих точно рассчитать эффективность инвестпро-
ектов.

Ключевые слова: анализ; риск; инвестиционный проект; имитационный метод; инвестиции; 
моделирование; портфель инвестпроектов; Palisade @Risk, метод Монте-Карло, VAR, MS Excel.

A.A. Egorov. APPLICATION OF  SIMULATION METHOD OF MODELING IN RISK ANALYSIS 
WHEN FORMING THE PORTFOLIO OF REGIONAL INVESTMENT PROJECTS AND MAKING 
DECISIONS

Considered is the method of simulation modeling of the investment analysis, the application of 
which in the analysis of regional investment projects has its own particular place, as in current situation 
of country’s and region’s economy it is advisable to use software for the methods of risk optimization to 
save resources like time, which in turn affects the accuracy of the analysis. The most effective methods 
for the analysis of investment planning risks for Russian companies are identified. Recommended is 
application of modified methods allowing to calculate the efficiency of investment accurately with the 
use of quantitative method.
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Предмет нашего исследования – методи-
ка анализа рисков инвестиционных проектов, 
адаптированная под стандарты и требования 
федеральных и региональных инвестиционных 
проектов. Целью указанной методики является 
оценка и оптимизация рисков прогноза измене-
ния денежных потоков при принятии решений. 
Новизна методики заключается как в точности, 
скорости и наглядности вывода показателей 
риска, так и в адаптации к региональным про-
ектам. Инвестиции, которые основаны на при-
нятии взвешенного решения методом обобще-
ния показателей в данной методике, считаются  
целесообразными [2].

Актуальность заявленной темы приобре-
тает все большее значение в современных 
условиях, так как анализ рисков при принятии 
решения инвестировать в проект на региональ-
ном инвестиционном рынке становится осо-
бенно востребованным. Количество данных 
становится все больше, а времени для приня-
тия решений об инвестировании – все меньше. 
Ограниченность ресурсов может нарушить фи-
нансовые планы инвестора.   

Для максимального эффекта инвестицион-
ный анализ должен проводиться с учетом си-
стемы принятия инвестиционных проектов. 
Главная задача инвестиционного анализа – 
рассчитать эффективность инвестиционного 
проекта и оценить его рискованность. Иначе 
говоря, оптимальный выбор делается по двум 
параметрам: эффективность и риск [9]. 

В настоящее время актуальность анализа 
рисков при принятии инвестиционного проек-
та является неотъемлемым процессом в усло-
виях рыночной конкуренции при выборе того 
или иного капиталовложения. В связи с уве-
личением доступности к информации в мире, 
возникновением новых технологий и специ-
альных программных средств анализа появля-
ется необходимость в разработке и примене-
нии новейших методов анализа рисков.

Как расширение анализа NPV, показатель 
VaR учитывает неопределенность развития 
рынка в будущем и позволяет прийти к еди-
ной количественной оценке риска. Расшире-
ния NPV обеспечивают совместимость всех 
отчетов с новыми типами оперативных рисков 
убытков и форвардных сделок с акциями.

В анализе рисков можно выделить определяю-
щие параметры математических моделей [7]:

– VAR (E) – дисперсия;
– М(E) – математическое ожидание;

– σ(E) – стандартное (среднее квадратиче-
ское) отклонение.

Предметы анализа:
– сумма (NV, NPV, MNPV);
– доходность (NRR, IRR, MIRR, MIRR(бар) [9];
– индекс доходности (DPI) и срок окупае-

мости (окупаемость, ТС-окупаемость, дюра-
ция) денежных потоков, генерируемых инвес-
тиционным проектом.

Объекты анализа:
– инвестиционные проекты регионального 

уровня.
Теоретические аспекты имитационного 

моделирования 
Процесс имитационного моделирования 

начинается с определения подлежащих реше-
нию проблем, что в свою очередь определяет 
состав и границы исследуемой системы. По-
строение имитационной модели исследуемой 
системы, хотя и зависит от специфики реша-
емой проблемы, требует определенной ме-
тодологической схемы. Имитационный язык 
обеспечивает исследователя такой схемой, а 
также осуществляет трансляцию модели в до-
ступную вычислительной системе форму. Ком-
пьютер, на котором исследуется разработанная 
имитационная модель, выдает информацию о 
поведении модели, которая затем может анали-
зироваться в процессе решения проблемы.

В имитационном моделировании предпола-
гается, что систему можно описать в терминах, 
понятных вычислительной системе. Ключе-
вым моментом при этом является выделение 
и описание состояний системы. Система ха-
рактеризуется набором переменных, каждая 
комбинация значений которых описывает ее 
конкретное состояние. Следовательно, посред-
ством изменения значений переменных можно 
имитировать переход системы из одного состо-
яния в другое. Таким образом, имитационное 
моделирование – это представление динами-
ческого поведения системы посредством про-
движения ее от одного состояния к другому в 
соответствии с хорошо определенными опера-
ционными правилами.

Изменения состояния системы могут про-
исходить либо непрерывно, либо в дискретные 
моменты времени. Хотя процедуры описания 
динамического поведения дискретно и не-
прерывно изменяющихся моделей различны, 
основная концепция имитации системы – ото-
бражение изменений ее состояния с течением 
времени – остается той же [13].
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В целом применение данного метода ана-
лиза рисков позволяет получить полезную 
информацию об ожидаемых значениях NPV и 
чистых поступлениях, а также провести анализ 
их вероятностных распределений. 

Функционал модуля Palisade @Risk 
Количественная оценка актива для инвес-

тора оценивает рост акционерной стоимости 
(SV), порожденной инвестицией. Как прави-
ло, это означает разработку и запуск модели 
дисконтированных денежных потоков. В слу-
чае поиска активов, где вероятность риска 
чрезвычайно высока, применение стохастиче-
ского моделирования (как моделирование ме-
тодом Монте-Карло и оптимизации портфеля) 
и создание портфеля являются неотъемлемой 
частью анализа. Процедура выглядит следую-
щим образом. 

Во-первых, чистая приведенная стоимость 
распределения вероятностей каждого актива 
должна определяться с @RISK моделировани-
ем. Одновременно мера риска как стоимость, 
подверженная риску (VaR), может быть полу-
чена также для каждого актива. Во-вторых, 
выбрать лучший вид активов с RISK-Optimizer 
оптимизацией портфеля, затрагивающий все 
доступные активы. Результат оптимизации 
должен быть отображен на графике NPV-VaR. 
Предпочтительные решения могут быть найде-
ны на кривой эффективного портфеля, содер-
жащего портфели, имеющие максимальную 
NPV при заданном значении риска (VaR), или 
в другом подходе, имея минимальный риск 
(VAR) для данного NPV. В-третьих, оценить 
новый актив можно в «зеркале портфеля инве-
стиций». Аналитик должен перенастроить весь 
портфель, включая новый актив. Расположение 

символа нового портфеля по NPV-VaR графику 
квалифицирует новый актив. Благоприятный 
актив движет портфель в направлении более 
высокого NPV и/или более низкого значения 
VaR (рис. 1).

Имитация по методу Монте-Карло 
Имитационное моделирование по методу 

Монте-Карло (Monte-Carlo Simulation) позво-
ляет построить математическую модель для 
проекта с неопределенными значениями пара-
метров и, зная вероятностные распределения 
параметров проекта, а также связь между изме-
нениями параметров (корреляцию), получить 
распределение доходности проекта. Блок-схе-
ма, представленная на рис. 2, отражает укруп-
ненную схему работы с моделью. 

Применение метода имитации Монте-Кар-
ло требует использования специальных мате-
матических пакетов (@RISK), в то время как 
метод сценариев может быть реализован даже 
при помощи обыкновенного калькулятора. Как 
уже отмечалось, анализ рисков с использова-
нием метода имитационного моделирования 
Монте-Карло представляет собой «воссоеди-
нение» методов анализа чувствительности и 
анализа сценариев на базе теории вероятно-
стей. 

@RISK выполняет анализ рисков с исполь-
зованием моделирования по методу Монте-
Карло, чтобы продемонстрировать как можно 
больше результатов в модели на базе электрон-
ной таблицы, показывая вероятность каждого 
из них. Программа с полной объективностью 
вычисляет и отслеживает множество возмож-
ных будущих сценариев и выдает связанные 
с ними вероятности и риски. Таким образом, 
можно оценить, на какие риски допустимо 

     
  Рис. 1. Концепция VAR    Рис. 2. Блок-схема модели Монте-Карло [1]
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пойти и каких лучше избежать, и принять луч-
шее решение в условиях неопределенности.

Благодаря интеграции модуля RISKOpti-
mizer, который объединяет моделирование по 
методу Монте-Карло с последними техноло-
гиями поиска решений для оптимизации лю-
бых электронных таблиц с неопределенными 
значениями, @RISK позволяет планировать 
наи лучшие стратегии управления рисками. Ис-
пользуя генетические алгоритмы или механизм 
OptQuest вместе с функциями @RISK, модуль 
RISKOptimizer поможет вам определить луч-
шее распределение ресурсов, оптимальное 
распре деление активов, самое эффективное 
расписание и многое другое.

Результатом такого комплексного анализа 
выступает распределение вероятностей воз-
можных результатов проекта (например, веро-
ятность получения NPV<0).

Одним из методов оценки риска инвестици-
онного проекта является построение имитацион-
ной модели. Имитационная модель – это модель, 
позволяющая описывать события так, как они 
происходили бы в реальности. Метод основан 
на использовании понятий теории вероятностей. 
Теория вероятностей – это раздел математики, 
изучающий случайные события и позволяющий 
прогнозировать их, что помогает принимать ре-
шения в условиях неопределенности [3].

Этот метод оценки риска оптимален в ситу-
ации выбора наименее рискованного варианта 
инвестирования. Если имеется несколько аль-
тернативных инвестиционных проектов, то по 
каждому проекту разрабатываются сценарии 
развития (оптимистический, пессимистический 
и консервативный). Для каждого сценария рас-
считывается чистый дисконтированный доход 
(далее – ЧДД). На основе полученных значений 
ЧДД рассчитываются следующие показатели.

Размах вариации доходности инвестицион-
ного проекта:

 пессимоптимЧДД ЧДДЧДД −=R
Математическое ожидание доходности ин-

вестиционного проекта:
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Среднеквадратическое отклонение.
Коэффициент вариации:
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Наиболее рискованным считается тот про-
ект, у которого больше коэффициент вариации.

Рассмотрим методы оценки на примере 
двух актуальных региональных инвестицион-
ных проектов Чувашской Республики, предла-
гаемых инвесторам.

Допустим, у инвестора имеется сумма 255 
млн руб. Он может инвестировать эту сумму 
либо в проект А, либо в проект Б. 

Проект А «Создание энергоэффективного 
тепличного комплекса на гидропонике по тех-
нологии NFT» [12].

ОАО «Корпорация развития Чувашской Ре-
спублики» предлагает проект «Создание энер-
гоэффективного тепличного комплекса на ги-
дропонике по технологии NFT».

Проект направлен на создание экологи-
чески чистого производства земляники и вы-
пуска термостабильной фруктовой начинки 
с кусочками ягод (конфитюра) на ее основе. 
Объем выращиваемой садовой земляники со-
ставит порядка 600 т в год, производимого 
конфитюра – 1500 т в год. Реализация данно-
го проекта приведет к увеличению замещения 
импортных ягод и овощей, что будет способ-
ствовать повышению продовольственной без-
опасности страны.

Общий объем инвестиций в строительство 
составит 252,6 млн руб.

Показатели эффективности проекта: чи-
стая приведенная стоимость (NPV) – 92,5 
млн руб.; срок окупаемости (PBP) – 4,3 года; 
внутренняя норма доходности (IRR) – 32,1 % 
(табл. 1).

Таблица 1
Показатели проекта А

Показатели Значение, 
млн руб.

Доля, 
%

Годовая 
ставка, 

%
Источники 
финансирования 260,29 100 5

Собственные 
средства, в т.ч.:   15

- доходы от проек-
та на инвести-
ционной стадии

14,23 5,50 0

- средства ак цио-
неров на инвести-
ционной стадии

47,67 18,3 15

Привлеченные 
средства 198,39 76,2 8,791

Риски   9,70

Проект В «Строительство фермы по от-
корму крупного рогатого скота» [11].

ОАО «Корпорация развития Чувашской 
Рес публики» предлагает проект «Строительст-
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роятность того, что проект покажет доходность 
ниже, чем 17,80 % годовых. Для выполнения 
этой задачи для каждого из сценариев были 
оценены денежные потоки. Каждому сценарию 
была поставлена в соответствие вероятность, 
оцененная экспертным путем. Далее потоки по 
каждому из сценариев были продисконтирова-
ны по ставке 17,8 % годовых. Результаты реали-
зации различных сценариев развития ситуации 
в будущем представлены в табл. 3.

Проведем анализ рисков имитационным 
(Монте-Карло) методом. Выполнение анализа 
в @RISK состоит из трех простых шагов.

Создание модели. Прежде всего заменим 
неопределенные значения в электронной таб-
лице функциями распределения вероятности 
@RISK, например Normal, Uniform или любой 
другой из имеющихся функций. Эти функции 
@RISK предусматривают не одно значение, а 
диапазон возможных значений, которые могут 
располагаться в данной ячейке.

Таблица 3
NPV для проекта А

Сценарий NPV при 17,8 %, млн руб.
Оптимистический 138,8
Консервативный 92,5
Пессимистический 46,3

Используем встроенную функцию RiskPert 
(минимум, m.likely, максимум), которая опре-
деляет распределение PERT с указанным ми-
нимумом, более вероятным и максимальными 
значениями. Распределение PERT (Program 
Evaluation and Review Technique) похоже на 
треугольное распределение в том, что оно име-
ет тот же набор легко понятных параметров, 
что может быть предпочтительней треугольно-
го распределения из-за своей изогнутой плот-
ности. С технической точки зрения это распре-
деление измененного типа BetaGeneral.

Описание функции:

Зададим функцию в ячейке G157:
=RiskPert(46,255;92,51;138,765;RiskName  

("ПРОЕКТ А NPV функция ")) 
Функции присвоили имя «ПРОЕКТ А NPV 

функция». 
Запустим симуляцию кнопкой Start Simulation:

  

во фермы по откорму крупного рогатого скота 
абердин-ангусской породы с убойным цехом в 
Мариинско-Посадском районе Чувашской Ре-
спублики».

В рамках реализации проекта предпола-
гается создание эффективного комплекса по 
откорму крупного рогатого скота абердин-ан-
гусской породы до 18-месячного возраста. Чи-
сленность маточного поголовья – 500 голов. 
Помимо крупного рогатого скота в модульном 
мясном цехе планируется убой и первичная 
переработка свиней, закупаемых в свиноком-
плексах региона.

Реализация данного проекта способству-
ет решению задач в рамках государственной 
доктрины продовольственной безопасности 
страны, направленной на импортозамещение 
продуктов питания, к которым относится мясо 
крупного рогатого скота.

Общая величина затрат в рамках проекта на 
инвестиционной стадии составит 204,6 млн руб.

Показатели эффективности проекта: чистая 
приведенная стоимость (NPV) – 26,34 млн руб., 
срок окупаемости (PBP) – 4,8 лет, внутренняя 
норма доходности (IRR) – 19 % (табл. 2).

Таблица 2
Показатели проекта Б

Показатели Значение, 
млн руб.

Доля, 
%

Годовая 
ставка, %

Источники 
финансирования 203,604 100,0 28,50

Собственные 
средства, в т.ч.: 51,15 25,1 15,00

- доходы от проек-
та на инвести-
ционной стадии

0,0 0,00

- средства 
акцио неров на 
инвестиционной 
стадии

52,15 25,6 15,00

Привлеченные 
средства 152,453 74,9 13,50

Риски 5,9

Для начала рассчитаем ставку дисконтиро-
вания для проектов А и Б.

Размер ставки дисконтирования рекомен-
дуется рассчитывать через модифицирован-
ную формулу, в основе которой лежит CAPM 
и WACC [14] с обоснованием ее компонентов, 
методика расчета которой была в достаточном 
виде описана в статье «Расширение сценар-
ного метода в анализе рисков при формирова-
нии портфеля региональных инвестпроектов и 
принятии решений».

Для инвестиционных проектов разработаны 
три сценария развития. Требуется оценить ве-
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Нажмем кнопку «Показать результаты». 
Мы получим имитацию NPV в заданных пара-
метрах c распределением по функции PERT на 
диаграмме (рис. 3).
 

          
Рис. 3. Диаграмма рисков проекта А

Рис. 4. Диаграмма рисков проекта Б

С помощью диаграммы и регуляторов по-
лучим результаты и установим значение 0 в ле-
вом регуляторе для NPV – это покажет, с каким 
процентом вероятности NPV составит 0 млн 
руб. Также, передвинув правый регулятор до 
10 %, можно увидеть, что NPV составит 115,9 
млн руб. с вероятностью не более 10 %.

Для расчетного вывода в ячейке выберем 
итоговую ячейку. 

В другой любой ячейке выведем значе-
ние риска с помощью выводной функции 
RiskTarget – это покажет вероятность того, что 
значение NPV проекта А будет отрицательным.

Функция RiskTarget (cellref или выход / наз-
вание входа, targetValue, Sim #) или RiskXtoP 
(cellref или выход / название входа, targetValue, 
Sim #) возвращает интегральную вероятность 
targetValue в моделируемом распределении 
для cellref (можно использовать функцию 
RiskTruncate – это свойство опционально огра-
ничит диапазон моделируемого распределения 
для расчета статистики; в данном примере не 
будет рассматриваться).

Зададим функцию в ячейке K158: 
=RiskOutput("Risk")+RiskTarget(G157 ;0) 
Результат составит 0,00000 % – это вероят-

ность того, что NPV окажется отрицательной.
Для проекта Б NPV RiskPert =RiskPert  

(18,4401;26,343;34,2459;RiskName("ПРОЕКТ 
Б NPV функция ") 

Получим распределение NPV по PERT 
=RiskOutput("Risk")+RiskTarget(H157;0) 
RiskTarget= 0,000000 %

Вероятность того, что NPV проекта Б мо-
жет находиться в размере 30,33 млн руб., со-
ставляет 10 %, а того, что будет отрицательной, 
составляет 0 %.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что NPV проектов А и Б с вероятностью 
около 100 % будут положительными. 

Удобность данной программы – возмож-
ность с помощью ползунков получать основан-
ную на имитации визуальную информацию о 
рисках проектов – составляет новизну данно-
го исследования, что в свою очередь является 
полезным и научно обоснованным решением 
задачи по эффективному анализу рисков инве-
стиционных проектов. 

Методика анализа рисков проекта В мето-
дом имитации в Palisade @Risk 

Мы построили нормальное PERT распреде-
ление для проекта В (проект составлен с дан-
ными параметрами для наглядности, так как 
по проектам А и Б имеется одинаковая зависи-
мость от исходно заданных параметров) в мо-
дуле Palisade @Risk на рис. 6, при параметрах 
проекта табл. 4.

Таблица 4
Параметры NPV проекта В

Сценарий Вероятность 
сценария, %

NPV, 
млн руб.

оптимистический 30 200,000
консервативный 60 10,000
пессимистический 10 -150,000

Из табл. 4 следует, что вероятность того, 
что NPV проекта В окажется ниже 0, составля-
ет 42,67 % методом имитации, при ирритации 
500 раз при заданных параметрах NPV = мини-
мум – 150 млн руб., вероятное – 10 млн руб., 
максимум – 200 млн руб. Также можно утверж-
дать, что вероятность того, что NPV составит 
от 0 до 184,8 млн руб., составит 57,2 %.

Проверим сценарным методом: 
=НОРМ.РАСП(0;20;108,208132781229;1)= 

42,668% – вероятность того, что NPV < 0.
Использование данного пакета программ-

ного продукта заметно ускоряет моделирова-
ние и наглядно визуализирует все результаты 
анализа. 
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На диаграмме рассеяния каждому наблю-
дению (или элементарной единице набора 
данных) соответствует точка, координаты ко-
торой (в декартовой системе координат) рав-
ны значениям двух каких-то параметров этого 
наблюдения. 

Если предполагается, что один из параме-
тров зависит от другого, то обычно значения 
независимого параметра откладываются по го-
ризонтальной оси, а значения зависимого – по 
вертикальной. 

Диаграммы рассеяния используются для 
демонстрации наличия или отсутствия кор-
реляции между двумя переменными, в нашем 
случае на диаграмме отображено рассеивание 
между 500-ми итерациями NPV по заданным 
параметрам проекта В. 

Для сравнения была перезапущена симуля-
ция, и по новым случайным итерациям сфор-
мированы данные для анализа проекта В, в 
результате расчетов показатели незначительно 
изменились. 

В примере была использована только одна 
переменная NPV. Рассеяние NPV еще раз под-
тверждает и отображает, что вероятность соста-
вит 57,4 % того, что NPV проекта В будет поло-
жительным, а то, что отрицательный – 47,4 %. 
Положительное NPV находится в квадранте 1, а 
отрицательное – в квадранте 3 (рис. 5).

Рис. 5. Диаграмма рассеяния проекта В 

Данный модуль @Risk создает имитацию 
случайных чисел в пределах заданных пара-
метров во временной памяти, тем самым эко-
номит время на генерацию случайных чисел в 
Excel с заданными параметрами математиче-
ского ожидания в виде среднего и стандартно-
го отклонения, что по сути создает всего одну 
итерацию (рис. 6).

Метод анализа рисков NPV инвестицион-
ных проектов в Excel посредством генерации 
случайных чисел в достаточной мере разрабо-
тан в статье «Методы количественного анализа 
риска инвестиционных проектов» и не требует 
дополнительного рассмотрения, так как дан-
ный метод достаточно описан.

Наряду с имитационным и сценарным ме-
тодом анализа рисков существуют и другие, 
например дерево решений (сценариев).

Рис. 6. Генерация чисел (Excel)

Существуют также методики количествен-
ного анализа параметров проекта, к примеру 
инвестиционный факторный анализ. Фактор-
ный инвестиционный анализ применяется для 
определения степени влияния инвестиционно-
го проекта на основные показатели. 

В заключение остановимся еще раз на по-
ложениях данного исследования. Итак, под 
анализом рисков инвестиционных проектов в 
самом общем смысле понимается вероятность 
в количественном измерении наступления 
определенного события или показателя. Были 
рассмотрены теоретические аспекты анали-
за рисков инвестиционных проектов, основы 
имитационного моделирования рисков инве-
стиционных проектов. На основе данных те-
оретических материалов был проведен ана-
лиз рисков региональных инвестиционных 
проектов Чувашской Республики, исследова-
ние проводилось методом имитации. В ходе 
исследования использовались программные 
средства MS Excel 2016 с надстройкой «Ана-
лиз данных», также для применения имита-
ционного метода было использовано специа-
лизированное программное средство Palisade 
@Risk в виде надстройки для MS Excel. 

В ходе исследования получены следующие 
результаты: вероятность того, что проекты А и 
Б окажутся по доходности меньше 17,8 %, рав-
на 0 %, они находятся в низкой зоне риска. NPV 
проектов А и Б с вероятностью около 100 % бу-
дут положительными или с 0 % вероятности – 
отрицательными. Имитация использует набор 
случайных данных. Был введен проект В с па-
раметрами для наглядности, так как проекты А 
и Б имеют одинаковую зависимость от исходно 
заданных параметров. Проект В показал, что 
вероятность того, что NPV будет от 0 до 184,8 
млн руб., составляет 57,2 %. Сценарный метод 
имеет схожие результаты.

Полезность данной методики, реализован-
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ной в программе @Risk, позволяет получать 
визуальную информацию о рисках проектов, 
основанную на имитации, и обеспечивает 
новизну, что в свою очередь является научно 
обоснованным решением задачи по эффек-
тивному анализу рисков инвестиционных 
проектов. C электронной таблицей исследо-
вания в Excel можно ознакомиться на автор-
ском сайте [10].
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕМКОСТИ РЫНКА 
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
Н.Г. Игошкина, О.Г. Васильева 

За последние два-три года качественно изменились макроэкономические условия функци-
онирования молочного подкомлекса АПК. Наблюдаются новый, более высокий уровень госу-
дарственной поддержки, необходимость обеспечения быстрого импортозамещения в условиях 
продуктового эмбарго, падение платежеспособного спроса населения, ухудшение макроэконо-
мических условий ведения бизнеса и др. В связи с этим заложенные в региональной госпро-
грамме ориентиры развития отрасли должны подвергаться корректировке. Прогнозная оценка 
потенциальной емкости молочного рынка региона на основе анализа складывающихся тен-
денций и выявления важнейших факторов необходима для поиска баланса между спросом и 
предложением на этом рынке, а также более четкого видения перспектив его развития. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс; рынок молока и молокопродуктов; прогно-
зирование; спрос; экономико-математическое моделирование.  

N.G. Igoshkina, O.G. Vasilyeva. FORECASTING OF MARKET CAPACITY OF DAIRY 
PRODUCTS IN THE CHUVASH REPUBLIC ON THE BASIS OF REGRESSION MODELS

Over the last two or three years the macroeconomic conditions of functioning of dairy sub complex 
AIC have changed qualitatively. New, higher level of state support, the necessity of rapid import 
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substitution in conditions of food embargo, the fall in solvency of population, the deterioration of 
macroeconomic conditions for conducting business, etc. In this regard guidelines for the development 
of the industry laid down in the regional state program must be adjusted. Predictive assessment of the 
potential capacity of the dairy market of the region based on analysis of current trends and identification 
of the most important factors is necessary to find a balance between demand and supply in this market, 
for a clearer vision of its development prospects. 

Keywords: agro-industrial complex; milk and dairy products market; forecasting; demand; economic-
mathematical modeling. 

Состояние и уровень развития АПК страны 
во многом определяют ее продовольственную 
безопасность. В последние годы интенсивное 
развитие АПК является приоритетным направ-
лением государственной политики России, что 
нашло отражение в существенном увеличении 
объемов, форм государственной поддержки, 
расширении действующих инструментов и 
механизмов регулирования отрасли. Одной из 
важнейших стратегических задач развития от-
расли является ускоренное импортозамещение 
различных видов продовольственной продук-
ции, в том числе молочной. В Государствен-
ной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы [1] запланировано постепенное 
доведение удельного веса молока и молоко-
продуктов российского производства в общих 
ресурсах внутреннего рынка этой продукции 
(с учетом структуры переходящих запасов) от 
76,6 % в 2013 г. до 90,2 % в 2020 г. 

В Чувашской Республике региональная 
программа [2] предусматривает повышение 

аналогичного показателя к 2021 г. до 97,6 % 
(при первоначальном уровне 85 % в 2012 г.).  
В 2013, 2014 и 2015 гг. план по данному пока-
зателю был практически выполнен и составил 
94,2; 95,0 и 95,7 % соответственно.      

При этом в республике собственное потре-
бление (производственное и личное) полно-
стью покрывается региональным производст-
вом молока (табл. 1). Чувашия выступает как 
экспортер молочной продукции в другие регио-
ны, вывоз (включая экспорт) вдвое превышает 
ввоз (включая импорт). В 2015 г. республика 
вошла в список ТОП-10 профицитных регио-
нов страны по молоку.

Объемы потребления молока напрямую за-
висят от уровня реальных денежных доходов 
населения. В 2013-2014 гг. реальные денежные 
до ходы населения региона росли медленно (3,5 % 
и 1,3 % соответственно), а в 2015 г. сократились 
на 3,1 %. Это незамедлительно отразилось на 
составе продуктовой корзины в сторону уве-
личения в ней доли углеводов и уменьшения 
доли ценных белковых видов пищи. Потребле-
ние молока на душу населения в год в 2014-      

Таблица 1
Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в Чувашской Республике за 2009-2015 гг., тыс. т

Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ресурсы
Запасы на начало года 8,2 5,5 6,3 7,2 7,3 6,8 7
Производство 494,9 494,6 489,3 457,6 422,8 420,9 424,1
Ввоз, включая импорт 42,8 39,5 39,9 74,7 69,6 66,5 65,1
Итого ресурсов 545,9 539,6 535,5 539,5 499,7 494,2 496,2
Использование
Производственное потребление 73,9 71,5 70,5 48,2 37,5 36,5 35,2
Потери 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Вывоз, включая экспорт 139,4 142,2 137,2 164,1 133 132,5 133,5
Личное потребление 326,4 318,9 319,9 319,2 321,7 317,5 319,6
Запасы на конец года 5,5 6,3 7,2 7,3 6,8 7 7,2
Потребление молока и молочных 
продук тов в среднем на потребителя, кг 
в год

262 251,1 253,3 254,6 262,3 249,4 242,2

Доля расходов на молоко в общей 
сумме потребительских расходов (во 
всех хозяйствах)

3,7 4,0 4,0 4,5 4,6 5,4 5,2
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2015 гг. снижалось и составило 95 % и 92,3 % к 
уровню 2013 г. Согласно нормам питания ВОЗ 
ООН потребление молока и молокопродуктов 
(в пересчете на молоко) на душу населения 
должно составлять 359,9 кг в год, а по нормам 
института питания РАМН – 320-340 кг в год. 
Таким образом, потребление молока на душу 
населения в 2015 г. составило порядка 75 % от 
нормы, принятой в РФ.

При этом доля расходов на молоко в об-
щей сумме потребительских расходов домохо-
зяйств выросла (с 3,7 % в 2009 г. до 5,2 % в 
2015 г.), это связано с высокими темпами роста 
цен на молоко. В 2013-2015 гг. потребитель-
ские цены выросли в среднем на 31 %, в то же 
время на продовольственную продукцию – на 
39 %, а на молоко и молочную продукцию – на 
47 %. Такое повышение оказалось очень суще-
ственным для домохозяйств, особенно мало-
обеспеченных и с детьми.

Поскольку в 2016 г. в Чувашии, как и в 
России в целом (по предварительной оценке 
Минэкономразвития РФ), продолжалось паде-
ние реальных доходов населения, то возникает 
вопрос о соответствии целей госпрограммы в 
плане роста производства молочной продук-
ции, численности поголовья КРС с ситуацией 
на потребительском рынке. Очевидно, что в 
условиях дальнейшего снижения потребления 
уровень самообеспеченности региона молоком 
будет расти при простом сохранении сложив-
шегося уровня производства, что не противо-
речит сложившимся тенденциям (табл. 2).   

Как следует из табл. 2, за период 2009-
2015 гг. производство молока в хозяйствах 
всех категорий снизилось на 14,3 % главным 
образом в связи с сокращением его производ-
ства в хозяйствах населения (в среднем на 4,5 % 
ежегодно). Рост производства за этот период в 
сельскохозяйственных организациях составил 
7 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 
в 2,7 раза.

Поголовье коров на 01.01.2016 г. снизилось 

по сравнению с показателем на 01.01.2010 г. на 
22 % (в хозяйствах населения на 30 %) при од-
новременном росте продуктивности на 22,7 %. 
Рост поголовья наблюдался только в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, но ввиду их 
незначительной доли в общем поголовье (чуть 
более 5 %) он не влияет на общую тенденцию.

Как и в предыдущие годы, в 2015 г. основ-
ная часть молока (66 %) была произведена в 
хозяйствах населения, 29 % – в сельскохозяй-
ственных организациях, доля крестьянских 
(фермерских) хозяйств мала – 5 %. Доля хо-
зяйств населения в производстве молока мед-
ленно снижается, других категорий – медленно 
растет (рисунок).

 
Производство молока по видам хозяйств 
в Чувашской Республике за 2009-2015 гг. 

Рядовые производители молока в ЛПХ не 
имеют мотивации для наращивания производ-
ства: во-первых, практически не получают го-
сударственной поддержки, во-вторых, имеют 
трудности со сбытом по справедливой цене. 
Закупочные цены на молоко в регионе явля-
ются низкими: 22.08.2014 г. – 12-13 руб./литр, 
21.08.2015 г. – 13-14 руб./литр, 12.08.2016 г. – 
15-16 руб./литр. При этом цена 1 литра питье-
вого цельного пастеризованного молока (2,5-
3,2 % жирности) в августе 2016 г. составляла 
47,36 руб.

Перспективы развития молочного рынка 
региона могут быть определены на основе 

Таблица 2
Производство молока в Чувашской Республике за 1990-2015 гг., тыс. т

Годы
1990 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Производство молока в хозяй-
ствах всех категорий, всего, тыс. т, 
в том числе:

618,7 494,9 494,6 489,3 457,6 422,8 420,9 424,2

сельскохозяйственные организации 331,6 115,9 117,1 114,1 114,8 114,8 119,5 123,9
хозяйства населения 287,1 371,6 367,1 363,9 329,8 293,8 284,2 280,0
крестьянские (фермерские) 
хозяйства – 7,4 10,4 11,2 13,0 14,2 17,2 20,3

2. Среднегодовой надой молока на 
1 корову, кг 3082 3995 4158 4285 4338 4414 4690 4905
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сопоставления прогнозных оценок спроса и 
предложения на этом рынке. Моделирование 
емкости рынка было осуществлено с исполь-
зованием однофакторных и многофакторных 
регрессионных моделей. 

Потенциал рынка зависит от численности 
потребляющих единиц. Молочные продукты 
являются основой рациона, поэтому в качестве 
потребителей продукции определим все насе-
ление республики. За счет высокой миграции, 
несмотря на наблюдающийся в последние годы 
естественный прирост, численность населения 
Чувашской Республики имела устой чивую тен-
денцию к сокращению и на 01.01.2016 г. соста-
вила 98,5 % к численности по состоянию на 
01.01.2010 г.  

На основании данных Чувашстата (регио-
нальные базы статистических данных) о сред-
негодовой численности населения за 2005-2015 гг. 
были апробированы различные виды моделей, 
отражающих зависимость среднегодовой чис-
ленности населения Чувашской Республики (y, 
тыс. чел.) от времени (t). Наилучший и схожий 
результат дают логарифмическая и степенная 
модели (R2=0,989). Коэффициенты каждого 
уравнения значимы, а сами уравнения адекват-
ны (при 5%-ном уровне значимости).  Прогноз 
численности определен как среднее арифме-
тическое прогноза по двум моделям: 2016 г. – 
1237,2; 2017 г. – 1235,6; 2018 г. – 1234,2 тыс. 
человек. 

Как известно, главными факторами при 
прогнозе потребления населением продуктов 
питания являются: уровень доходов, общий 
индекс цен, индексы цен на отдельные продук-
ты (в отдельных случаях на заменяющие и до-
полняющие продукты). На потребление также 
влияют и уровень гастрономической культуры, 
исторические и национальные традиции, одна-
ко в случае молочных продуктов их влиянием 
можно пренебречь. 

На начальном этапе эконометрического 
анализа потребления молочных продуктов в 
Чувашской Республике были отобраны 4 фак-
тора: цепной индекс уровня реальных распола-
гаемых денежных доходов населения (х1), цеп-
ной индекс потребительских цен (х2), цепной 
индекс цен на молоко и молочные продукты 
(х3), фактор времени (t), отражающий совокуп-
ное влияние многих других факторов. В качест-
ве базисного взят 2005 г., все переменные в этом 
году имеют значение 1. Изучалось их влияние 
на среднедушевое потребление молока на душу 
населения в год (y, кг). Изучение парных коэф-
фициентов корреляции на основе статисти-
ческих данных за 2005-2015 гг. показало, что 
ста тистически значимым является 77,0

1, ≈xyr ,  

вторым по степени влияния является фактор 
t  )67,0( , ≈tyr . Однако аналогичный анализ для 
данных за 2010-2015 гг. показал, что наиболее 
существенное влияние на y в последнее время 
оказывает другой фактор – х3  )72,0( 3, −≈xyr  и 
х2  )69,0( 2, −≈xyr , но они сильно коррелированы 
между собой. Следующим по степени влияния 
оказывается снова фактор времени, а влияние 
фактора х1 ослабло. Поэтому для дальнейше-
го анализа отобраны 3 фактора: х1, х3 и t. Были 
апробированы наиболее рекомендуемые для 
данного случая модели: линейная и степенная. 
Лучший результат дает линейная модель вида: 
 txxy 12,1763,7596,2267,252 31 +−+= , )898,0( 2 =R . 

Однако коэффициент модели при х1 оказал-
ся незначимым (при 5 %-ном уровне значимо-
сти). После устранения из модели этого факто-
ра получено линейное уравнение двухфактор-
ной регрессии вида:

 txy 5,2048,8313,284 3 +−= ,  )881,0( 2 =R . 
Все коэффициенты значимы, само уравне-

ние адекватно (табл. 3). 
Таблица 3

Анализ уравнения регрессии

При этом знаки коэффициентов модели 
имеют адекватную экономическую интерпре-
тацию: увеличение цепного индекса цен на мо-
локо и молочные продукты приводит к сниже-
нию потребления. Коэффициент при факторе 
времени положителен: если бы не влияние не-
благоприятных условий, потребление молока 
увеличивалось бы, стремясь к рациональным 
нормам потребления. 

По данным Чувашстата, индекс потреби-
тельских цен (далее – ИПЦ) на молоко с начала 
года составил 110,6 % (октябрь 2016 г. к декаб-
рю 2015 г.), а за год (октябрь 2016 г. к октябрю 
2015 г.) – 113 %, данные показатели возьмем в 
качестве минимального и максимального уров-
ня ИПЦ за 2016 г. Согласно прогнозу Минэко-
номразвития Чувашской Республики [4] общий 
ИПЦ (декабрь к декабрю) составит в 2017 г. – 
106,2-105,5 %, в 2018 г. – 106,1-104,7 %. Учи-
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денций в производстве молока в регионе по ка-
тегориям хозяйств, с учетом осуществляемых 
мер государственной поддержки для достиже-
ния запланированных в госпрограмме [2] пока-
зателей производства молока в хозяйствах всех 
категорий (427 тыс. т – в 2016 г., 430 тыс. т –      
в 2017 г., 435 тыс. т – в 2018 г.) можно заклю-
чить, что высока вероятность сохранения или 
незначительного повышения уровня производ-
ства в ближайшие годы. На наш взгляд, потре-
буется либо корректировка запланированных 
показателей производства, либо продуманная 
политика сбыта молока на межрегиональных 
рынках, так как на региональном рынке возмо-
жен кризис перепроизводства.  
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тывая, что в последние годы ИПЦ на молоко 
существенно превышал ИПЦ в целом, для про-
гноза в 2017 и 2018 гг. определим минималь-
ный уровень ИПЦ в размере 106 %, максималь-
ный – 112 % (среднее значение за последние 
5 лет). Прогнозная емкость рынка молока и 
молочной продукции региона на 2016-2018 гг. 
представлена в табл. 4. 

Таблица 4
Фактическая и прогнозная емкость рынка 

молока и молочных продуктов 
в Чувашской Республике на 2015-2018 гг., тыс. т

Показатели Факти-
чески 

в 2015 г.

Прогнозные значения
2016 г. 2017 г. 2018 г.

Емкость 
рынка: 
Минимальная 299,7 281,9 262,0 236,8
Максимальная 299,7 289,8 292,8 294,5
Потенциал 
рынка 396,0 395,9 395,4 394,9

В табл. 4 представлен потенциал рынка, най-
денный с учетом принятых минимальных норм 
потребления молока на душу населения (320 
кг). Очевидно, что в настоящее время не име-
ется объективных предпосылок для того, чтобы 
платежеспособный спрос на молоко приблизил-
ся к рыночному потенциалу даже в среднесроч-
ной перспективе. Последний может выступать 
как целевой ориентир развития молочной отра-
сли на долгосрочную перспективу. 

Как показывают исследования, региональ-
ный рынок молочных продуктов в среднесроч-
ной перспективе будет медленно восстанав-
ливаться, если темпы роста цен существенно 
снизятся, и, что более вероятно, сжиматься 
при сохранении высоких темпов роста цен на 
молочную продукцию. На основе анализа тен-
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УДК 658.562

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ОСНОВЕ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА

М.В. Киселева

В статье рассматривается роль нормирования труда в обеспечении качества производимой 
продукции на промышленных предприятиях. Выявлено, что процесс нормирования труда яв-
ляется одним из элементов общей системы управления качеством. Представлены положения 
по разработке системы контроля качества за процессом нормирования труда, выделены осо-
бенности управления процессом, а также предложена модель его оценки на основе ключевых 
показателей (KPI).

Ключевые слова: конкурентоспособность; нормирование труда; качество продукции; система 
менеджмента качества; процесс.

M.V. Kiseleva. IMPROVEMENT OF  PRODUCTS’ QUALITY  OF THE ENTERPRISE ON 
THE BASIS OF WORK REGULATION

Presented article covers a role of work regulation to product quality in industrial enterprises. It was 
found that the process of work regulation is one of elements in the total quality management system.  
Recommendations on development of total quality management system are presented and model of its 
assessment on the basis of key performance indicators is offered in this article.

Keywords: competitiveness; work regulation; product quality; quality management system; 
process.

тельности в рамках протекающих процессов 
предприятия;

• профессионализм сотрудников. 
По оценкам некоторых специалистов, от 

качества управления процессами на 85-98 % 
зависит качество товаров и услуг, а значит и 
конкурентоспособность предприятия [6]. 

В настоящее время основная ставка делает-
ся на результативность операционных процес-
сов предприятий, однако нельзя недооценивать 
и роль обеспечивающих процессов в производ-
стве продукции, одним из которых является 
нормирование труда. Нормирование труда на 
сегодняшний момент следует рассматривать в 
рамках СМК как инструмент, способствующий 
повышению качества продукции и улучшению 
организации производственного процесса. 

При организации системы управления ка-
чеством продукции с использованием инстру-
мента нормирования труда необходимо учиты-
вать:

• необходимые взаимодействия для обеспе-
чения согласованной деятельности всех служб 
и подразделений, участвующих в достижении 
результативности процесса;

• оптимизацию управленческих ресурсов, 
так как сама по себе СМК не приводит к резко-
му улучшению качества процесса, увеличению 
производительности труда, снижению себесто-
имости, так как зачастую рассматривается ис-
ключительно как формальность. Это вызвано 
ориентацией предприятий в первую очередь на 

С ростом конкуренции на рынке товаров 
и услуг вопрос качества производимой про-
дукции становится особенно актуальным. Ос-
новной аспект деятельности по управлению 
качеством продукции на российских предпри-
ятиях сводится к обеспечению соответствия 
системы менеджмента качества (далее – СМК) 
международным стандартам. Безусловно, это 
способствует оптимизации и экономичности 
протекающих процессов, минимизации затрат 
на производство продукции с одновременным 
повышением ее качества, обеспечивая в конеч-
ном итоге реализацию конкурентных преиму-
ществ предприятия и эффективность экономи-
ческой деятельности. Однако такой подход не 
позволяет количественно отслеживать каче-
ство управляемого процесса для достижения 
конечного результата – создания продукции и 
осуществлять мониторинг и контроль за ним.

Управление качеством продукции в соответ-
ствии с наиболее оптимальным на современном 
этапе развития российской экономики процесс-
ным подходом [3] подразумевает контроль за 
результативностью всех, включая производст-
венные, обеспечивающие и вспомогательные, 
процессов предприятия. Немаловажное значе-
ние в СМК придается качеству управления са-
мими процессами, от которых также напрямую 
зависит качество производимой продукции. Ка-
чество управления включает в себя:

• качественные управленческие решения; 
• проведение постоянных улучшений дея-
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получение максимальной прибыли в наиболее 
короткие сроки, а не на качество выпускаемой 
продукции и потребителя.

В связи с этим необходим контроль каче-
ства и процесса нормирования труда с целью 
анализа достижения заданных показателей, 
который должен являться частью общей сис-
темы менеджмента качества предприятия. Для 
этого необходима стандартизация проводимых 
работ, а также разработка системы ключевых 
показателей качества самого процесса. Конеч-
ной целью такого контроля является обеспе-
чение качества продукции, повышение про-
изводительности труда работников на основе 
совершенствования организации труда, фор-
мирование оптимальной структуры трудовых 
процессов, рационального использования ма-
териальных ресурсов [1] и в итоге конкуренто-
способности предприятия.   

Основными задачами политики предприя-
тия по обеспечению качества процесса норми-
рования труда в соответствии с СМК должны 
являться:

• повышение результативности процесса в 
рамках системы  менеджмента качества;

• реализация процессного и системного 
подходов к организации нормирования труда 
на предприятии;

• освоение новых приемов и методов нор-
мирования труда, проведение контроля за про-
цессом на всех этапах его реализации;

• повышение производительности труда 
работников на основе повышения их квалифи-
кации, достижений науки и техники;

• мотивация на повышение качества про-
дукции, отвечающей как обязательным требо-
ваниям, так и ожиданиям потребителей;

• систематический анализ деятельности с 
целью ее улучшений;

• повышение ответственности участников 
процесса;

• создание благоприятных условий для раз-
вития и реализации способностей сотрудников.

Деятельность по обеспечению качества 
процесса нормирования труда необходимо рас-
сматривать как систему управления качеством 
продукции на предприятии в целом, совмест-
ную деятельность всех категорий работников 
и управленческого персонала. Вне зависимо-
сти от масштаба и типа производства полити-
ку в области обеспечения качества продукции 
с применением инструмента нормирования 
определяют текущие и перспективные задачи 
управления, цели хозяйственной деятельности 
предприятия, а также наличие и качество нор-
мативно-методического, информационного и 
кадрового обеспечения.

 В связи с этим необходимо ввести в оборот 
понятие «система качества процесса нормирова-
ния труда», представляющее собой совокупность 
процессов, ресурсов, мероприятий в рамках об-
щего руководства качеством на предприятии, 
основной целью которых являются постоянное 
улучшение деятельности по нормированию тру-
да, повышение качества производимой продук-
ции и конкурентоспособности предприятия.

Разработка системы контроля качества про-
цесса нормирования труда предполагает:

• определение функций системы контроля 
качества процесса нормирования труда в соот-
ветствии с СМК на предприятии;

• разработку этапов осуществления про-
цесса нормирования труда;

• определение структуры выполняемых 
функций и круг лиц, участвующих в процессе;

• проведение анализа состояния докумен-
тации и обеспечение ее соответствия предъяв-
ляемым требованиям;

• разработку политики в области обеспече-
ния качества процесса нормирования труда;

• обеспечение стандартизации работ по 
нормированию труда, соответствующей требо-
ваниям к применяемым методам исследования 
рабочего времени и анализа данных для раз-
личных категорий работников и видов работ;

• разработку норм и нормативов для нор-
мирования труда в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми ISO 9001 и обеспечиваю-
щими рациональное использование материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов.

• повышение качества норм труда и отсле-
живание их состояния на основе мониторинга 
и контроля показателей;

• изучение, обобщение и распространение 
отраслевого, отечественного и международного 
опыта в области качества нормирования труда. 

Контроль за процессом нормирования тру-
да должен осуществляться на основе системы 
ключевых показателей (KPI), отражающих те-
кущее состояние процесса и показывающих 
происходящие изменения, а также позволяю-
щих выявлять отклонения от установленных 
нормативных значений с целью оперативного 
реагирования на происходящие изменения.

Анализ ключевых показателей качества 
управления нормированием труда позволяет оце-
нить уровень производительности труда, объема 
производства и количества брака в динамике, а 
также судить о качестве выпускаемой продукции 
и самого процесса нормирования труда.

На рисунке определены основные направ-
ления контроля качества нормирования труда 
и ключевые показатели, отражающие результа-
тивность процесса. 
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При оценке данных, полученных на основе 
мониторинга, важным является соответствие 
установленных показателей получаемым зна-
чениям и достижение поставленных задач.

Контроль качества процесса нормирования 
труда необходимо осуществлять по несколь-
ким направлениям:

• производство;
• качество продукции;
• процесс нормирования труда.
Для направления «производство» основ-

ным показателем является производительность 
труда работников, отражающая количество 
продукции, произведенной работником в еди-
ницу времени.

На качестве продукции отражается количе-
ство брака, к примеру, количество рекламаций, 
актов о браке за определенный период.

Существующий классический подход к 
оценке качества нормирования труда как про-
цесса включает в себя ряд показателей: рас-
пределение работников по степени выполне-
ния норм, средний процент выполнения норм 
работниками, доля работ, охваченных норми-
рованием, доля научно обоснованных норм в 
общем объеме, показатели напряженности и 
равнонапряженности норм, динамика трудо-
емкости продукции. Однако наибольшее пра-
ктическое значение имеют показатели степени 
выполнения норм и напряженности труда. Ког-
да нормы выработки по технологическому про-
цессу для конкретных рабочих мест рассчита-
ны правильно, и в них заложены поправки на 
условия труда, нормы выполняет подавляющее 
большинство квалифицированных работни-
ков (90 %). Часть более квалифицированных 

работников перевыполняет нормы на 5-10 % 
и незначительная часть наиболее квалифици-
рованных работников – на 10-20 %. Поэтому 
случаи массового перевыполнения технически 
обоснованных норм, считаемых качественны-
ми, более чем на 5-10 % следует специально 
изучать. Следует также акцентировать внима-
ние и на массовом невыполнении норм выра-
ботки (времени). За допустимое распределение 
следует считать следующее: 90 % работников 
выполняют нормы; 4-5 % работников перевы-
полняют нормы на 5-10 %; 2-3 % работников 
перевыполняют нормы на 10-20 %; 2-3 % ра-
ботников не выполняют нормы [2]. 

Таким образом, в настоящее время в связи 
с увеличением конкуренции на рынке необхо-
димо повысить требования к качеству норм на 
предприятиях, что предполагает учет всех фак-
торов, влияющих на процесс нормирования. 
Необходимость повышения качества продук-
ции способствует развитию и совершенствова-
нию методов нормирования с учетом процесс-
ного и системного подходов [11]. Существует 
справедливое мнение, что нормирование труда 
влияет на показатели качества продукции в 
комплексе с другими технологиями [12]. Хотя 
некоторые авторы отмечают, что процессы, на-
прямую не влияющие на систему менеджмен-
та качества, не могут быть в нее включены [7]. 
Однако СМК предполагает наличие системы 
взаимосвязанных процессов, и нормирование 
труда должно быть включено в нее, так как все 
же оказывает влияние на качество производи-
мой продукции [9]. В современных условиях 
нормирование труда приобретает все большее 
значение именно как фактор повышения кон-
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финансовых ресурсов предприятия и его кон-
курентоспособность на рынке.
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курентоспособности предприятия. Механизмы 
нормирования труда объективно становятся 
важнейшей частью процесса оценки и анализа 
внутренней среды предприятия, без которой не 
может осуществляться разработка и реализа-
ция стратегии любого предприятия [8]. В ре-
зультате увеличивается потребность в новых 
подходах и методах мониторинга и обеспече-
ния эффективности процесса, а также в рас-
ширении областей работ по нормированию. 
Одной из наиболее важных проблем в области 
нормирования на данном этапе является по-
иск путей повышения эффективности процес-
са на предприятии [10]. В связи с этим просто 
необходимы анализ и разработка методик их 
оценки [4]. В практике существующих оценок 
на современном этапе есть ряд недостатков: 
нет количественного измерения критериев 
оценки, не все критерии четко сформулиро-
ваны, не определены их предельные значения 
и итоговая граница эффективности СМК. А в 
качестве основных методов выступают крите-
риальные, имеющие высокую степень субъек-
тивности [5]. 

В связи с этим можно сделать вывод, что 
на сегодняшний день недооценивается роль 
нормирования труда в обеспечении конкурен-
тоспособности предприятия как одного из ин-
струментов СМК, в то время как оно постоянно 
возрастает в связи с повышением роли органи-
зационных, экономических аспектов процесса 
производства, непосредственно оказывающих 
влияние на качество, объем продукции, адапта-
цию хозяйственной деятельности предприятия 
к новым, постоянно изменяющимся условиям. 
Соответственно, отсутствует четко сформули-
рованная методика по оценке качества процес-
са нормирования труда, которая бы отражала 
место нормирования труда в общей системе 
менеджмента качества продукции и основы-
валась на процессном и системном подходах. 
Предложенная методика контроля качества 
процесса нормирования труда на основе клю-
чевых показателей (KPI) позволит объективно 
оценить его эффективность и обеспечить луч-
шую организацию трудового процесса, повы-
сить производительность труда, а также будет 
способствовать достижению основной цели 
предприятия – повышению качества продук-
ции. Кроме того, включение процесса норми-
рования труда в общую систему управления 
качеством предприятия обеспечит рациональ-
ное использование трудовых, материальных, 
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РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА 
УРОВЕНЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ РЕГИОНОВ

А.Н. Кузнецова, Л.П. Федорова 

Исследование посвящено анализу поступления доходов, администрируемых налоговыми ор-
ганами в отдельных регионах страны, выявлению их закономерностей и трендов, разработке ре-
комендаций по созданию благоприятной бизнес-среды для выравнивания развития регионов с 
применением налоговых инструментов.

Ключевые слова: регулирующее воздействие; налоговая система; уровень налоговой нагруз-
ки; пространственная поляризация; регион; налоговый инструмент; бюджет.

A.N. Kuznetsova, L.P. Fedorova. THE REGULATORY IMPACT OF TAX SYSTEM ON THE 
LEVEL OF SPATIAL POLARIZATION OF REGIONS

The study is devoted to the analysis of revenues administered by the tax authorities in some regions 
of the country, the identification of patterns and trends, development of recommendations for creating 
a supportive business environment to align the development of regions with the use of tax instruments.

Keywords: regulatory impact; tax system; tax burden; spatial polarization; region; tax tool; budget.

гиона. Снижение цены на нефть, введенные в 
отношении России экономические санкции на-
иболее остро отразились в финансовой сфере 
за последние два-три года в субъектах РФ. В 
то же время от качества и оперативности ан-
тикризисных управленческих решений, при-
нимаемых на региональном уровне, зависит 
экономическая стабильность и саморазвитие 
каждого региона. 

Целесообразно вести системную работу, в 
том числе и работу в части налогового админи-
стрирования, в целях создания благоприятной 
среды для того, чтобы российские предприни-
матели вкладывали средства в развитие отече-
ственной экономики. Субъекты РФ разнооб-
разны по природно-ресурсным потенциалам и 
природно-климатическим условиям, поэтому 
требуется сохранение основных финансовых 
полномочий на федеральном уровне. Данный 
факт подтверждается мировым и европейским 
опытом преодоления финансово-экономиче-
ского кризиса за последние годы. Федеральные 
органы власти РФ за счет изменения перера-
спределения налоговых поступлений могут 
предоставить финансовую самостоятельность 
регионам, постепенно отказываясь от межбюд-
жетных трансфертов, что уменьшает иждивен-
ческий характер отстающих регионов. Всем 
субъектам страны целесообразно развивать эко-
номический потенциал, тем самым увеличивая 

Актуальность темы исследования вызвана 
необходимостью выравнивания социально-
экономического развития регионов России с 
применением налоговых инструментов. В По-
слании Президента Федеральному Собранию 
на 2017 г. было отмечено: «Конкурентное про-
изводство до сих пор сосредоточено главным 
образом в сырьевом и добывающем секторах. 
Только изменив структуру экономики, мы смо-
жем решать масштабные задачи в сфере без-
опасности и социальном развитии, создать сов-
ременные рабочие места и повышать качество 
и уровень жизни миллионов наших людей» [2]. 
Разрыв в региональном развитии выражается в 
расслоении уровня жизни населения страны, в 
неэффективном планировании и осуществле-
нии государственных расходов, торможении 
инновационного развития экономики РФ. 

Для решения данных проблем целесооб-
разно при построении эффективной прост-
ранствен ной политики отвести определенную 
нишу в общем экономическом пространстве 
силь ным регионам, желательно вниматель-
нее изучать имеющиеся внутренние ресурсы 
для дальнейшего вовлечения новых трендов в 
экономи ческое развитие всех регионов. Такие 
меры, как поддержка отстающих регионов, 
исполь зо вание бюджетных трансфертов не 
толь ко не решают вышеуказанные проблемы, 
но и отрицательно влияют на саморазвитие ре-
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Показатели формирования доходов в бюд-
жете отдельных регионов Российской Федера-
ции представлены в таблице.

Данные таблицы свидетельствуют, что по-
ступление в консолидированный бюджет РФ 
на душу населения больше среднероссийского 
показателя в Республике Татарстан и Ямало-
Ненецком АО, а в остальных регионах – менее 
среднероссийского показателя. При этом в Чу-
вашской Республике, Республике Алтай и Кам-
чатском крае данный показатель почти в 3 раза 
меньше среднероссийского, а в Чеченской Рес-
публике – в 10 раз меньше. Налоговая нагруз-
ка (в % к ВВП) в консолидированный бюджет 
РФ в целом по стране составляет свыше 23 %, 
больше среднероссийского уровня она сложи-
лась в Московской (24 %) и Калининградской 
(28 %) областях, Республике Татарстан (26 %) 
и Ямало-Ненецком АО (49 %). Однако в реги-
онах, где поступление в консолидированный 
бюджет РФ на душу населения больше сред-
нероссийского показателя, наблюдается факт 
того, что поступление в консолидированный 
бюджет самих субъектов на душу населения 

налоговые поступления, привлекать инвестиции 
в регион. В этом направлении очень важно ак-
тивно и правильно пользоваться налоговыми ин-
струментами для создания благоприятной среды 
бизнес-сообществу и привлечения инвестиций. 

Целью данного исследования является на-
учное обоснование направлений выравнивания 
социально-экономического развития регионов 
с применением регулирующего воздействия 
налоговой системы.

Позиция перераспределения финансовых 
поступлений от налогообложения в пользу 
субъектов Российской Федерации уже призна-
на не только на региональном, но и на феде-
ральном уровне. В Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (да-
лее – Концепция) указано, что государственная 
региональная политика направлена на обеспе-
чение сбалансированного социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ, сокращение 
уровня межрегиональной дифференциации в 
социально-экономическом состоянии регионов 
и качестве жизни [4].

Показатели администрируемых доходов в структуре консолидированного бюджета РФ 
и налоговой нагрузки за 2015 г. [9]*
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Российская 
Федерация 146544,7 13788299,9 6907849,9 94,09 0,50 23,4 11,7 11,7

Чувашская 
Республика 1236,6 36161,7 24073,3 29,24 0,67 15,4 5,1 10,2

Московская 
область 7318,6 643555,7 410281,9 87,93 0,64 23,8 8,6 15,2

Калининградская 
область 976,4 87814,4 33985,2 89,94 0,39 28,7 17,6 11,1

Чеченская 
Республика 1394,2 12623,6 9843,5 9,05 0,78 8,9 2,0 7,0

Краснодарский 
край 5513,8 257680,7 170870,0 46,73 0,66 14,4 4,8 9,5

Республика 
Татарстан 3868,7 433658,2 189934,9 112,09 0,44 25,9 14,6 11,4

Ямало-Ненецкий 
АО 534,1 783981,1 135348,2 1467,85 0,17 48,6 40,2 8,4

Республика Алтай 215,26 5973,1 3736,6 27,75 0,63 15,3 5,7 9,5
Камчатский край 805,7 27061,8 23140,2 33,59 0,86 18,6 2,7 15,9
Хабаровский край 1929 96487,2 75983,4 50,02 0,79 17,6 3,7 13,8

*Рассчитано по данным Министерства финансов Российской Федерации 
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меньше среднероссийского показателя, а нало-
говая нагрузка (в % к ВВП) в консолидирован-
ный бюджет субъектов РФ тоже ниже средне-
российского показателя. Это свидетельствует о 
том, что у данных регионов пониженная моти-
вация к дальнейшему росту. Подобная тенден-
ция может иметь продолжительный характер 
в случае непринятия соответствующих мер со 
стороны федеральных органов власти. 

В то же время в Чеченской Республике, 
Республике Алтай поступление в консолиди-
рованный бюджет субъектов РФ на душу насе-
ления больше среднероссийского показателя, 
а показатели налоговой нагрузки (в % к ВВП) в 
консолидированный бюджет данных субъектов – 
менее среднероссийского показателя. Данные 
регионы могут увеличить свой экономический 
потенциал за счет целенаправленной работы 
по увеличению доходной части бюджета (во-
влечение инвестиций в регион; создание новых 
рабочих мест; дополнительные мероприятия 
по выявлению серых схем оплаты труда, так 
как основной доход субъектов складывается из 
налога на доходы физических лиц; вовлечение 
предпринимателей во вкладывание средств в 
развитие экономики региона). При этом среди 
вышеуказанных субъектов имеются регионы, 
которые входят в рейтинг высокодотационных 
регионов – это Чеченская Республика, Респу-
блика Алтай, Камчатский край. 

В целях исключения нецелесообразного 
использования федеральных межбюджетных 
трансфертов и уменьшения объема государст-
венного долга регионов по коммерческим кре-
дитам и ценным бумагам в 2013-2014 гг. внесе-
ны изменения в ст. 130 Бюджетного кодекса РФ: 
регионы, где доля федеральных дотаций превы-
шает 40 %, обязаны подписывать и строго со-
блюдать соглашения с Министерством финан-
сов РФ о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличе-
нию поступлений доходов и согласовывать про-
екты бюджетов, должны проходить ежегодную 
проверку годового отчета об исполнении бюд-
жета субъекта РФ Счетной палатой РФ. Однако 
эти регионы не справились с задачами повыше-
ния эффективности своих бюджетов, о чем ука-
зано в заключении к отчету по итогам проверки 
за 2015 г. Счетной палаты РФ [5]. В результате 
доходы бюджетов дотационных регионов более 
чем на 77 % формируются из поступлений от 
других бюджетов. Это свидетельствует о недо-
статочности мер, принимаемых такими регио-
нами по укреплению налогового потенциала, 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
и оптимизации расходов, а также о низком каче-
стве планирования налоговых поступлений [5]. 

В настоящее время назрела необходимость 
активного применения более действенных на-
логовых инструментов в целях стимулирова-
ния к саморазвитию регионов и устранения 
диспропорций. Это в свою очередь требует 
обобщения накопленных теоретических зна-
ний и практического опыта в части изучения 
влияния налоговой системы на уровень про-
странственной поляризации регионов. Этот 
вывод подтверждают и отечественные ученые 
[6; 7]. В рамках реализации ч. 6 ст. 20 ФЗ от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» Ми-
нистерством экономического развития РФ раз-
работан проект указа Президента РФ «Об ут-
верждении основ государственной политики 
регионального развития» (далее – Политика) 
[3]. Главной целью государственной полити-
ки регионального развития РФ в сфере при-
менения бюджетно-финансовых механизмов 
и повышения качества управления государ-
ственными финансами субъектов РФ и муни-
ципальными финансами является достижение 
разграничения основных налоговых полномо-
чий и доходных источников между уровнями 
бюджетной системы за счет разделения кон-
кретных видов налогов и доходных источ-
ников между бюджетами разных уровней. В 
Политике перечислены меры и механизмы 
реализации государственной политики регио-
нального развития на уровне РФ:

– введение налога на недвижимость с за-
числением основной части доходов по этому 
налогу в бюджеты муниципальных образова-
ний, установлением налоговых ставок на реги-
ональном и местном уровнях;

– совершенствование упрощенной системы 
налогообложения (патентное налогообложе-
ние) с закреплением за органами местного са-
моуправления прав по определению элементов 
налогообложения;

– постепенное внедрение практики уплаты 
налога на доходы физических лиц по месту жи-
тельства, а не по месту работы плательщика; 

– отказ в перспективе от «иных межбюд-
жетных трансфертов» и исключение указанной 
формы из Бюджетного кодекса РФ;

– сокращение количества субвенций регио-
нам, расширение состава собственных доходов 
бюджетов субъектов РФ, увеличение нормати-
вов отчислений от федеральных налогов в бюд-
жеты субъектов РФ [3].

В целях оптимизации налоговой системы 
Президент РФ в Послании Федеральному Со-
бранию на 2017 г. рекомендовал: «Предлагаю 
сформировать единый, целостный механизм 
администрирования налоговых, таможенных и 
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других фискальных платежей. Здесь есть раз-
ные варианты, мы их многократно уже в послед-
нее время обсуждали. Жду от Правительства 
конкретных предложений. При этом вновь хочу 
подчеркнуть: в предстоящие годы налоговые ус-
ловия для бизнеса меняться не должны» [2].

Таким образом, федеральными органами 
управления гарантировано создание благопри-
ятной бизнес-среды для выравнивания разви-
тия регионов с применением налоговых ин-
струментов. Зачисление части доходов по на-
логу на недвижимость по упрощенной системе 
налогообложения (патентное налогообложе-
ние) в бюджеты муниципальных образований 
может существенно изменить ситуацию для 
органов местного самоуправления в положи-
тельную сторону для активизации бизнеса.

Представляется, что полностью отказаться 
федеральным органам власти от перечисления 
федеральных межбюджетных трансфертов ре-
гионам сегодня невозможно, такие виды помо-
щи должны получать регионы, столкнувшиеся 
с наибольшими проблемами при исполнении 
своих бюджетов. В то же время регулирующее 
воздействие налоговой системы на создание 
благоприятной среды для бизнес-сообщества и 
привлечение инвестиций, частичное отчисле-
ние средств от НДС в пользу бюджетов субъ-
ектов РФ, постепенный отказ от федеральных 
межбюджетных трансфертов позволят добить-
ся того, что регионы будут заинтересованы к 
саморазвитию и увеличению доходной части 
бюджета, тем самым оптимизируя уровень 
пространственной их поляризации.
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увеличении финансирования. Указанная выше 
государственная программа действует парал-
лельно с другими документами: Доктриной 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации, Стратегией развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, Кон-
цепцией устойчивого развития сельских тер-
риторий Российской Федерации на период до 
2020 года, Стратегией устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2030 года и рядом других, кото-
рые в совокупности определяют основы и при-
оритеты российской аграрной политики. 

Аграрная политика государства как часть 
социально-экономической политики реализу-
ется через систему общих и специальных ин-
струментов, которые условно можно разделить 
на прямые (бюджетные субсидии, компенса-
ционные выплаты, гранты и т.п.) и косвенные 
(система налоговых льгот, особые налоговые 
режимы в отношении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, система государствен-
ных и муниципальных закупок,  импортный 
тариф и т.п.). Кроме того, государство оказы-
вает опосредованное влияние на развитие от-
раслей сельского хозяйства посредством созда-
ния институциональных и общеэкономических 
условий ведения агробизнеса (формирование 
институтов развития АПК (Россельхозбанк, 
Росагролизинг), единой информационной си-
стемы, подготовка кадров для отраслей АПК, 
консультационная помощь и др.).

Анализ научных публикаций, законодатель-
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В настоящее время в агропромышленном 
комплексе (далее – АПК) страны происходят 
важные и долгожданные перемены, на него 
возложено много надежд и перед ним постав-
лены серьезные задачи. Однако в силу большо-
го числа накопившихся в этом секторе эконо-
мики проблем позитивные сдвиги происходят 
очень медленно. 

Серьезный и долгосрочный разворот госу-
дарства к селу теперь ассоциативно связывает-
ся с введением в 2014 г. продуктового эмбарго в 
отношении ряда продуктов из стран ЕС, США, 
Австралии, Канады и Норвегии в ответ на вве-
денные этими странами санкции в отношении 
России. В условиях политических трений с 
другими государствами отечественный това-
ропроизводитель стал гарантом социальной 
и экономической безопасности государства. 
Курс на импортозамащение как основу продо-
вольственной безопасности страны был назван 
премьер-министром Д.А. Медведевым «четкой 
и стратегической позицией государства» [5]. 
Первоначальное отражение он нашел в «Дорож-
ной карте» по содействию импортозамещению 
в сельском хозяйстве на 2014-2015 гг.

Следующим шагом в направлении усиле-
ния государственной поддержки стало внесе-
ние в декабре 2014 г. изменений в «Государст-
венную программу развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 гг.» [2]. Были добавлены новые, 
крайне необходимые подпрограммы, уточне-
ны цели, и принято решение о существенном 
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ных и нормативных правовых документов позво-
лил систематизировать проблемные зоны АПК 
России и сопоставить их с инструментами го-
сударственного регулирования, направленными 
на развитие отрасли и поддержку отечествен-
ных сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (схема). В настоящее время государство 
преимущественно использует инструменты, 
относящиеся по стандартам ВТО к категории 

«желтой корзины», на их долю приходится при-
мерно половина всех выделяемых бюджетных 
средств. 

Государственная программа развития сель-
ского хозяйства на сегодня является централь-
ным документом в сфере государственного 
регулирования АПК. Ее содержание вызывает 
ряд замечаний.

1. Нет единства между названием, целями 

Инструменты государственного регулирования АПК 
и поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Российской Федерации

 
Макроэкономические и общеотраслевые риски 

Внешнеторговые риски Технологические риски Агроэкологические риски 

Инструменты государственного регулирования АПК и поддержки сельхозтоваропроизводителей в РФ 

Угрозы Инструменты госрегулирования 
- ухудшение макроэкономической конъюнктуры и снижение 
платежеспособного спроса населения; 
- неразвитая инфраструктура внутреннего рынка 
сельхозпродукции; 
- низкая инвестиционная привлекательность и высокие 
инвестиционные риски; 
- денежно-кредитная политика и низкая доступность 
кредитных средств; 
- ценовые диспропорции; 
- низкий уровень доходности сельхозтоваропроизводителей; 
- рост налогового бремени; 
- высокие административные барьеры; 
- сокращение числа сельхозтоваропроизводителей и 
конкуренция, зависимость от поставщиков энергетических 
ресурсов; 
- сокращение численности сельского населения и дефицит 
квалифицированных кадров 

- совершенствование системы управления АПК (стратегическое управление, 
программно-целевой метод, прогнозирование конъюнктуры рынка основных 
видов сельхозпродукции, формирование законодательной базы, единой 
государственной системы информационных ресурсов), система государственных 
закупок; 
- создание НКО для строительства и развития сети оптово-распределительных 
(логистических) центров сельхозпродукции, развитие рынка лизинга, укрепление 
институтов развития АПК, возмещение части прямых понесенных капитальных 
затрат и части процентной ставки по кредитам (займам); 
- снижение учетной ставки процента и процента по кредитам для субъектов АПК, 
субсидирование части процентной ставки по кредитам (займам); 
- товарные интервенции на рынке зерна; 
- компенсационные выплаты сельхозтоваропроизводителям; формы несвязанной 
поддержки; 
- налоговые льготы и особый режим налогообложения для 
сельхозтоваропроизводителей; 
- развитие системы электронных государственных услуг; 
- антимонопольная политика, прямые и косвенные формы поддержки малых 
форм хозяйствования, включая гранты; 
- госзаказ на специалистов для сельского хозяйства 

 

Угрозы Инструменты 
госрегулирования 

- изменения 
внешней 
конъюнктуры; 
- ограничения 
ВТО; 
- низкая 
конкуренто- 
способность   
сельхозтоваро-
производителей 
на внешних 
рынках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- совершен-
ствование форм 
господдержки 
отечественных  
сельхозтоваро-
производителей; 
- техническое 
регулирование; 
- импортные 
пошлины,  
нетарифные 
ограничения 

 

Угрозы Инструменты 
госрегулирования 

- высокий уровень 
изношенности основных 
средств, низкий уровень 
механизации и 
автоматизации процессов, 
зависимость от 
импортного 
машиностроения; 
- низкая инновационная 
активность; 
- сокращение 
национальных 
генетических ресурсов 
животных и растений; 
- отставание российской 
агронауки 

- развитие рынка лизинга 
сельхозтехники; 
- субсидии российским 
производителям 
сельхозтехники; 
-возмещение части затрат 
на модернизацию; 
- поддержка перспективных 
инновационных проектов в 
АПК; 
- возмещение части 
понесенных прямых затрат 
на создание селекционно-
генетических и 
селекционно-
семеноводческих центров, 
субсидирование развития 
отечественного 
семеноводства и 
племенного скотоводства;  
- финансирование НИОКР 

 

Угрозы Инструменты 
госрегулирования 

- зависимость от 
погодных и 
природно-
климатических 
условий, 
сезонность 
производства; 
- неэффективное 
использование 
земельного 
фонда; 
- болезни 
животных 

- развитие системы 
агрострахования и возмещение 
части затрат на уплату страховой 
премии;  
компенсационные выплаты 
сельхозтоваропроизводителям 
вследствие ущерба в результате 
ЧС природного характера; 
- государственный мониторинг 
земель сельхозназначения; 
поддержка мер культурнотехни-
ческого, агролесомелиоративного, 
фитомелиоративного характера, 
противопаводковых мер; 
восстановление системы 
мелиорации;  
субсидии КФХ для 
документального оформления 
прав собственности на землю; 
- финансирование программ по 
предупреждению и ликвидации 
африканской чумы, проведение 
протовоэпидемиологических 
мероприятий 
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Показатели урожайности сельскохозяйственных культур в Чувашской Республике в 2009-2015 гг.

Виды культур Среднее 
значение

Показатели вариации
размах 

вариации
среднее квадратическое 

отклонение
коэффициент 

вариации
Зерно и зернобобовые культуры в 
весе после доработки 19,5 11,9 4,1 21,0

Картофель 165,4 126,7 40,5 24,5
Овощи 261,7 138,3 54,4 20,8

и инструментами реализации программы. На 
наш взгляд, предложенные программные ин-
струменты в большей степени ориентирова-
ны на потребителя с учетом целей Доктрины 
продовольственной безопасности, но лишь 
отчасти обеспечивают «повышение конкурен-
тоспособности российской сельскохозяйствен-
ной продукции на внутреннем и внешнем рын-
ках, финансовой устойчивости предприятий 
АПК». Кроме того, запланированный рост про-
изводства в среднем на 2 % в год при условии 
роста численности населения (при успешной 
стимулирующей политике) не сможет обеспе-
чить быстрого и серьезного импортозамещения 
при исходном уровне импорта продовольствия 
(40 % в 2013 г.). 

Также разработчиками программы слабо уч-
тены глобальные вызовы современного тысяче-
летия – достижение устойчивого развития, ос-
нованного на учете экологических требований, 
переходе к новому технологическому укладу, 
основой которого являются роботехника и ин-
теллектуальные системы, углубление мирового 
продовольственного кризиса. Отсюда можно за-
ключить, что сегодня государственная аграрная 
политика в большей степени ориентирована на 
решение накопившихся проблем, а необходимо 
действовать на опережение.

2. В программе обозначены достаточно 
важные для отрасли проблемы: вовлечение 
в оборот выбывших земель, развитие систе-
мы мелиорации, собственной селекционной и 
племенной базы, инфраструктуры рынка сель-
хозпродукции, активизация инновационной 
деятельности и др. Однако, как неоднократно 
отмечали многие исследователи [3; 4; 10], од-
ной из главных причин системного кризиса 
в сельском хозяйстве является сложившийся 
дис паритет цен не в пользу отрасли. Комбина-
ция «низкий уровень доходности; высокие ри-
ски; долгий срок окупаемости» обусловливает 
низкую инвестиционную привлекательность 
отрасли. Подтверждением этого является и тот 
факт, что регионы испытывают трудности с 
поиском инвесторов и привлечением внебюд-
жетных источников финансирования инвести-
ционных проектов на основе государственно-
частного партнерства. На наш взгляд, выделя-

емые объемы финансирования недостаточны 
для преодоления системных проблем.

3. Программа содержит слишком большое 
количество целевых индикаторов, что, с одной 
стороны, отражает системность и многоаспект-
ность решаемых задач, а с другой – затрудняет 
анализ ее выполнения. 

Важными индикаторами выполнения го-
спрограммы являются темпы роста производ-
ства сельскохозяйственной продукции, что, 
на наш взгляд, неприемлемо в растениеводст-
ве. При незначительном росте площади посе-
вов главным фактором, влияющим на объемы 
производства, является урожайность культур, 
которая определяется в значительной степени 
комплексом погодных условий в конкретный 
период времени на конкретной территории. 
При этом географическое расположение Рос-
сийской Федерации таково, что большая часть 
регионов страны попадает в зону рискового 
земледелия. За счет большого разнообразия 
климатических условий колебания урожайно-
сти в среднем по стране могут быть сглажены, 
а вот на примере отдельного региона очень за-
метны. 

В качестве подтверждения для Чувашской 
Республики были найдены показатели вариа-
ции урожайности сельскохозяйственных куль-
тур (таблица), которые по всем видам состави-
ли более 20 %. 

Сильная волатильность урожайности 
сводит практически на нет возможности 
прогнозирования, обусловливает непредска-
зуемость цен на сельхозпродукцию, скачки 
рентабельности и ставит под сомнение воз-
можность выполнения в неурожайные годы 
индикаторов эффективности производства, 
даже с учетом существующей «вилки» значе-
ний показателей.  

Несмотря на указанные недостатки, госу-
дарственная программа является качественно 
проработанным, системным документом, вы-
ражающим готовность государства не только 
регулировать, но в значительной степени пла-
ни ровать развитие АПК страны. Уровень вме-
ша тельства государства в этот сектор в пос-
лед ние годы серьезно вырос. Многие инстру-
менты регулирования государство использу-



60 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 4(26)

ет впервые, поэтому их результативность не 
всегда соответствует ожидаемой, а реализация 
сталкивается с непредвиденными трудностя-
ми. Остановимся на некоторых из них.

Многие годы в условиях роста затрат, низ-
кой и нестабильной рентабельности сельскохо-
зяйственные товаропроизводители испытывали 
недостаток собственных оборотных средств, ре-
шая эту проблему за счет кредитов. Введя новый 
инструмент поддержки сельхозпроизводите-
лей в форме субсидирования части процентной 
ставки по кредитам, государство непроизвольно 
способствовало росту закредитованности сель-
скохозяйственных организаций, на что указыва-
ют статданные [6; 7]. Проблемы усугубляются 
тем, что для обслуживания долгов требуется 
все большее количество денег, что наглядно де-
монстрируют показатели, заложенные в госпро-
грамме (около 35 % от общего объема финан-
сирования всей программы ежегодно). В то же 
время значимые для отраслей АПК инфраструк-
турные и инвестиционные проекты из-за дефи-
цита государственных средств откладываются 
на более поздний период.

Обеспечение продовольственной безопас-
ности требует формирования новой парадигмы 
научно-технического развития АПК, в основе 
которой должны быть новые знания и новые 
технологии, обеспечивающие расширенное 
воспроизводство. Однако в России наука так-
же находится на периферии, а расходы на фи-
нансирование научных исследований ежегодно 
сокращаются. 

Проблемной сферой остается и отечест-
венное сельхозмашиностроение. Несмотря на 
принятые в последние годы правительством 
меры по повышению конкурентоспособности 
российской сельхозтехники, совершенно оче-
видно, что решение этой проблемы не прои-
зойдет в одночасье, потребуются большие фи-
нансовые затраты и время.  

Объективно следует заметить, что вне-
дрение стратегического планирования и про-
граммно-целевого методов государственного 
управления в АПК имеют свои положительные 
результаты. Начиная с 2014 г. уровень экономи-
ческой активности в сельском хозяйстве воз-
рос, что нашло отражение в увеличении тем-
пов роста производства основных видов сель-
хозпродукции, урожайности сельхозкультур и 
продуктивности скота. Однако экономический 
рост в аграрном секторе обеспечивает, в основ-
ном, треть сельскохозяйственных организаций 
и треть фермерских хозяйств; наблюдается 
резкая дифференциация сельскохозяйствен-
ных единиц по уровню развития производства 
и финансовому состоянию [9].

Хотелось бы также обратить внимание на 
особенности формирования структуры произ-
водства в отраслях сельского хозяйства и раз-
витие форм хозяйствования. В 2015 г. в струк-
туре производства продукции сельского хозяй-
ства 51 % всей продукции производили сельско-
хозяйственные организации, 38 % – хозяйства 
населения и 11 % – крестьянские фермерские 
хозяйства. В хозяйствах населения производит-
ся большая часть картофеля (77,6 %), овощей 
(67 %), значительная часть молока (45,6 %). 
В отдельных регионах эти цифры еще выше. 
Ситуация, когда большая часть производства 
отдельных видов сельскохозяйственной про-
дукции сосредоточена в хозяйствах населения, 
соз дает определенные трудности для реализа-
ции программы развития сельского хозяйства, 
так как производство в личных подсобных 
хозяйствах (далее – ЛПХ) отличается высо-
ким уровнем трудоемкости и низким уровнем 
механизации и практически не имеет резер-
вов для интенсивного роста. Существующие 
механизмы стимулирования производства в 
ЛПХ в целом малоэффективны, актуальной 
проблемой остается для ЛПХ сбыт продук-
ции по справедливой цене, лишь малая их 
часть получает государственную поддержку. 
В европейских государствах решение части 
данных проблем берут на себя кооперативы, 
однако в России сельскохозяйственная коопе-
рация еще не рассматривается крестьянски-
ми фермерскими хозяйствами (далее – КФХ) 
и ЛПХ как важный инструмент решения хо-
зяйственных проблем, в том числе проблем 
кредитования и страхования. Уровень моти-
вации малых форм хозяйствования остается 
низким, что может быть связано как с вопро-
сами образования, так и недостаточной под-
держкой кооперации.

 В целом доля бюджетных средств на раз-
витие малых форм хозяйствования по государ-
ственной программе в 2015 г. составила 5,3 %, 
или 11807,6 млн руб. [7]. На наш взгляд, данное 
направление госпрограммы требует значитель-
ной доработки как в части увеличения объемов 
финансирования, так и расширения инстру-
ментов поддержки КФХ и сельскохозяйствен-
ных кооперативов, пересмотра критериев отбо-
ра для получателей средств госпрограммы.

Проведенный анализ свидетельствует, 
что используемые инструменты государст-
венного регулирования агросферы являются 
необходимыми, но не достаточными для ре-
шения проблем в сфере АПК. На наш взгляд, 
необходима смена приоритетов в полити-
ке – формирование механизмов достижения 
эффективности сельскохозяйственного про-
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изводства на основе стимулирования макси-
мального использования внутреннего потен-
циала сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. В связи с этим нами предложены 
следующие направления совершенствования 
инструментов государственной аграрной по-
литики в России:

1) переориентация на инструменты «зеле-
ной корзины»: развитие системы агрострахо-
вания, усиление ветеринарного и фитосани-
тарного контроля, развитие инфраструктуры 
рынка сельхозпродукции, внедрение системы 
информационного обеспечения и др.;

2) дифференциация инструментов аграрной 
политики: по отраслям АПК (с учетом сроков 
окупаемости затрат), регионам (учет природ-
ных условий, специализации), типам хозяйств 
(сельхозорганизации, КФХ, ЛПХ), их финан-
совому состоянию (устойчивые, находящиеся 
в стадии финансового оздоровления). При этом 
применяемые инструменты должны быть по-
нятны, доступны, прозрачны, особенно малым 
формам хозяйствования; 

3) увеличение средств на поддержку ма-
лых форм хозяйствования, включая сельско-
хозяйственные потребительские кооперати-
вы; использование потенциала и имеющихся 
возможностей организаций потребительской 
кооперации в сфере закупок и переработки 
сельхозпродукции посредством их включения 
в качестве соучастников региональных про-
грамм и муниципальных проектов формиро-
вания инфраструктуры продовольственных 
рынков; создание мотивационных механизмов 
формирования отраслевых интеграционных 
объединений КФХ, ЛПХ, сельхозкооперации 
и потребительской кооперации, позволяющих 
оптимизировать основные бизнес-процессы и 
перераспределение доходов участников цепоч-
ки создания добавленной стоимости;

4) разработка нового методологического 
подхода к формированию системы индикато-
ров подпрограммы «Развитие подотрасли ра-
стениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства», решение научной 
проблемы оценки эффективности в растение-
водстве; 

5) ускорение процессов интенсификации 
сельскохозяйственного производства, обновле-
ние и модернизация материально-технической 

базы, внедрение новейших технологий и инно-
ваций в отраслях АПК. 

Реализация данных направлений должна 
проходить одновременно с усилиями государ-
ства по улучшению общей экономической си-
туации,  завершению структурных реформ в 
экономике, сглаживанию технологических от-
раслевых диспропорций, которые сдерживают 
развитие сельского хозяйства.
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УДК 339.56

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

А.Ю. Мунши, Л.Ю. Александрова, Ш.Мд. Мунши, Н.В. Федорова 

Статья посвящена анализу развития внешней торговли региональных предприятий, а также 
оценке ее состояния, динамики и структуры. Выявляются тенденции и проблемы развития внеш-
ней торговли предприятий Приволжского федерального округа.

Ключевые слова: внешняя торговля; внешние рынки; внешнеторговый оборот; экспорт; им-
порт; АВС-анализ; экспортные товары; страны-экспортеры; Приволжский федеральный округ.

А.Yu. Munshi, L.Yu. Alexandrova, S.Md. Munshi, N.V. Fedorova. DEVELOPMENT OF 
FOREIGN TRADE ENTERPRISES VOLGA FEDERAL DISTRICT

This article analyzes the development of foreign trade enterprises of the regional, state estimation, 
dynamics, structure. Identify trends and problems of development of foreign trade enterprises of the 
Volga Federal District.

Keywords: development; foreign trade; foreign markets; foreign trade; export; import; ABC analysis; 
exports; exporting countries; Volga Federal District.

Торговая деятельность региональных пред-
приятий играет важную роль в решении соци-
ально-экономических задач регионов страны. 
Внешняя торговля, являясь одной из ключевых 
сфер экономики, способствует раскрытию по-
тенциала предприятий и регионов, наполне-
нию регионального бюджета и решению раз-
нообразных проблем [5; 6].

Предприятия регионов страны, в частности 
Приволжского федерального округа, имеют 
богатый опыт внешнеторговой деятельности, о 
чем свидетельствуют данные табл. 1.  

Внешнеторговый оборот Российской Фе-
дерации и предприятий Приволжского феде-
рального округа (ПФО) в 2015 г. увеличился в 
сравнении с 2005 г. соответственно на 54,7 % и 
45,5 % [3]. Наиболее высокими темпами он рос в 
Рес публике Марий Эл (в 5,8 раза), Ульяновской 
(в 3,7 раза) и Пензенской областях (в 3,1 раза). 
Наименьшие темпы роста в этот период наблю-
дались в Оренбургской области (108,5 %), Рес-
публике Башкортостан (117,8 %) и Самарской 
области (125,0 %). Отдельно следует отметить 
Саратовскую область, внешнеторговый оборот 
которой за последние 10 лет снизился на 11,2 %.

В 2005-2010 гг. наблюдался динамичный 
среднегодовой рост внешнеторгового оборота 

предприятий ПФО в 9,3 % (против среднерос-
сийского уровня в 13,0 %), а в период 2010-
2015 гг. характерно его среднегодовое  сниже-
ние до 1,4 %.

Вклад республик и областей в формирова-
ние внешнеторгового оборота и экспорта ПФО 
в 2005-2015 гг., как свидетельствуют данные 
табл. 1 и 2, не претерпел существенных изме-
нений.

Проведенный АВС-анализ экспорта това-
ров и услуг предприятий ПФО в 2005, 2010 и 
2015 гг. показал, что два субъекта, относящие-
ся к группе А, – Республика Татарстан и Рес-
пуб  лика Башкортостан – формируют до 50 % 
экспорта ПФО. Доля Самарской области и 
Перм ского края (регионы группы В) колеблет-
ся в интервале от 26,2 % в 2010 г. до 31,1 % в 
2015 г. Десять регионов ПФО (71,4 %) относят-
ся к группе С. 

В структуре внешнеторгового оборота РФ и 
ПФО преобладает экспорт (табл. 3). Наиболее 
высокие значения доли экспорта приходятся на 
следующие регионы:

− Республику Башкортостан и Пермский 
край – свыше 90 %;

− Кировскую область, Республику Марий 
Эл и Республику Татарстан – свыше 80 %;
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Таблица 1
Внешнеторговый оборот субъектов Приволжского федерального округа 

в 2005-2015 гг. (млн долл. США) [7; 9]

Наименование субъектов Годы Темп изменения, %
среднегодовой 2015 г. к:

2005 2010 2015 2005-
2010 гг.

2010-
2015 гг.

2005-
2015 гг.

2005 г. 2014 г.

РФ 340181 625980 526261,5 113,0 96,6 104,5 154,7 67,1
Приволжcкий ФО 36742,2 57251,5 53442,1 109,3 98,6 103,8 145,5 65,7
Республика Башкортостан 6934,5 9981,1 8166,8 107,6 96,1 101,7 117,8 54,3
Республика Марий Эл 84,9 465,8 495,7 140, 6 101,3 119,3 583,9 131,8
Республика Мордовия 145,1 318,6 243,1 117,0 94,7 105,3 167,5 70,7
Республика Татарстан 9526,4 17901,8 13988,2 113, 5 95,2 103,9 146,8 62,7
Удмуртская Республика 624,3 478,8 1185,8 94,8 119,9 106,6 189,9 55,2
Чувашская Республика 280,9 280,9 365,2 100,0 105,4 102,7 130,0 79,2
Пермский край 3301,2 4944,2 7028,5 108,4 107,3 107,9 212,9 76,8
Кировская область 436,9 787,9 1058,5 112,5 106,1 109,3 242,3 81,6
Нижегородская область 2686,3 5053,1 5292,9 113,5 100,9 107,0 197,0 60,1
Оренбургская область 2872,8 4105 3118,2 107,4 94,7 100,8 108,5 73,7
Пензенская область 144,8 260,9 450 112,5 111,5 112,0 310,8 108,8
Самарская область 7306,1 9565,2 9188,3 105,5 99,2 102,3 125,8 67,6
Саратовская область 2135,8 2442,8 1897,6 102,7 95,1 98,8 88,8 90,2
Ульяновская область 262,3 665,2 963 120,5 107,7 113, 9 367,1 89,5

Таблица 2
Доля субъектов во внешнеторговом обороте и экспорте 

Приволжского федерального округа в 2005-2015 гг.*

Наименование субъектов Доля во внешнеторговом обороте 
ПФО, %

Доля в экспорте ПФО, %

2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г.
Приволжcкий ФО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Республика Башкортостан 18,9 17,4 18,5 15,3 20,5 20,1 21,7 17,9
Республика Марий Эл 0,2 0,8 0,5 0,9 0,2 0,9 0,4 1,0
Республика Мордовия 0,4 0,6 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3
Республика Татарстан 25,9 31,3 27,4 26,2 28,5 33,5 28,4 27,1
Удмуртская Республика 1,7 0,8 2,6 2,2 1,3 0,5 2,1 1,6
Чувашская Республика 0,8 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3
Пермский край 9,0 8,6 11,2 13,2 9,5 9,2 12,5 15,1
Кировская область 1,2 1,4 1,6 2,0 1,2 1,4 1,6 2,2
Нижегородская область 7,3 8,8 10,8 9,9 5,3 5,4 8,6 7,5
Оренбургская область 7,8 7,2 5,2 5,8 6,6 6,4 4,9 5,9
Пензенская область 0,4 0,5 0,5 0,8 0,2 0,2 0,3 0,7
Самарская область 19,9 16,7 16,7 17,2 19,9 17,0 15,7 16,0
Саратовская область 5,8 4,3 2,6 3,6 5,3 3,9 2,2 3,3
Ульяновская область 0,7 1,2 1,3 1,8 0,6 0,8 0,9 1,1

* Рассчитано авторами на основе статистических данных [7; 9]
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− Оренбургскую, Самарскую и Саратов-
скую области – свыше 70 %.

Противоположная ситуация сложилась в Чу-
вашской Республике (с долей экспорта в 39,2 %); 
Ульяновской области (49,6 %) и Респуб лике 
Мордовия (49,8 %).

В исследуемом периоде произошло сниже-
ние доли экспорта во внешнеторговом обороте 
как РФ с 71,0 % в 2005 г. до 65,3 % в 2015 г., 
так и ПФО: соответственно с 85,6 до 78,7 % [8; 
10]. Вместе с тем ряд субъектов ПФО смогли 
увеличить долю экспорта во внешнеторговом 
обороте. Среди них можно отметить Респуб-

лику Марий Эл (+ 19,4 п.п. за период 2005-
2015 гг. и + 21,8 п.п. за 2015 г.), Пензенскую 
область (соответственно +15,9 и +16,1 п.п.), 
Оренбургскую область (+6,7 и + 5,3 п.п.). Для 
Республики Мордовия характерен позитивный 
тренд для 2005-2015 гг. в целом (+ 9,4 п.п.) и 
негативный для 2015 г. (-16,7 п.п.).

Проведенный анализ динамики экспорта то-
варов и услуг предприятий ПФО в 2005-2015 гг. 
показал, что наиболее высокие темпы роста 
приходятся на Республику Марий Эл (в 7,6 
раза), Пензенскую (в 4,2 раза), Ульяновскую 
(в 2,5 раза) и Кировскую области (в 2,3 раза), а 

Таблица 3
Доля экспорта во внешнеторговом обороте предприятий 

Приволжского федерального округа в 2005-2015 гг., % [7; 9]

Наименование 
субъектов

Годы Отклонение (+;-), 
2015 г. от

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 г. 2010 г.
РФ 71,0 63,4 62,8 62,3 62,5 63,5 65,3 -5,7 1,9
Приволжский  ФО 85,6 81,4 80,2 80,9 78,4 78,3 78,7 -6,9 -2,8
Республика Башкортостан 93,1 93,8 91,9 90,5 92,6 92,1 92,1 -1,0 -1,7
Республика Марий Эл 63,6 87,6 81,9 85,5 77,3 61,2 83,0 19,4 -4,6
Республика Мордовия 40,4 42,9 41,9 43,4 49,2 66,5 49,8 9,4 6,9
Республика Татарстан 94,1 87,2 87,1 86,0 81,4 81,1 81,6 -12,5 -5,6
Удмуртская Республика 66,1 48,1 71,5 84,2 62,8 61,1 57,7 -8,4 9,6
Чувашская Республика 67,1 61,5 18,7 35,3 40,0 39,0 39,2 -27,9 -22,3
Пермский край 90,3 87,2 89,5 90,1 86,5 87,3 90,4 0,1 3,3
Кировская область 89,2 82,2 80,0 77,4 78,5 79,5 85,6 -3,6 3,5
Нижегородская область 62,3 49,9 63,1 61,2 60,3 62,5 59,8 -2,5 9,9
Оренбургская область 72,3 72,9 72,6 76,6 79,5 73,7 79,0 6,7 6,2
Пензенская область 46,1 44,3 45,0 56,9 43,7 45,9 62,0 15,9 17,7
Самарская область 85,7 83,0 74,9 71,7 71,7 73,7 73,3 -12,4 -9,6
Саратовская область 78,8 74,6 70,2 83,7 76,0 65,7 72,5 -6,3 -2,1
Ульяновская область 73,8 55,8 52,8 52,7 40,9 54,1 49,6 -24,2 -6,2

 
Итоги АВС-анализа экспорта товаров и услуг предприятий Приволжского федерального 

округа в 2005, 2010 и 2015 гг. 

 

Итоги АВС-анализа экспорта товаров и услуг предприятий Приволжского федерального округа 
в 2005, 2010 и 2015 гг.
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также Пермский край и Республику Мордовия 
(в 2,1 раза) (табл. 4) [1; 2].

Относительно низкие темпы роста экспорта 
наблюдаются в Самарской области (107,6 %), 
Республике Башкортостан (116,5 %) и Орен-
бургской области (118,6 %). Предприятия Чу-
вашской Республики и Саратовской области 
допустили снижение экспорта соответственно 
на 24,0 % и 18,2 %.

Основным рынком сбыта экспортной про-
дукции являются страны дальнего зарубежья. 
Лишь в четырех регионах (Чувашской Респуб-
лике, Нижегородской, Оренбургской и Самар-
ской областях) в ТОП-3 ведущих стран-экспор-
теров входят страны СНГ.

Как свидетельствуют данные табл. 5, в то-
варной структуре экспорта предприятий ПФО 
преобладают:

− машиностроительная продукция – в 10 
регионах / 71,4 %;

− минеральные продукты – 9 / 64,3 %;
− продукция химической промышленно-

сти – 8 / 57,1 %;
− древесина и целлюлозно-бумажные из-

делия – 3 / 21,4 %;
− продовольственные товары и сырье – 3 / 

21,4 %.
Таким образом, развитие внешней торговли 

Таблица 4
Экспорт предприятий Приволжского федерального округа в 2005-2015 гг. 

(млн долл. США) [7; 9]

Наименование субъектов Годы Темп изменения, %
среднегодовой 2015 г. к:

2005 2010 2015 2005-
2010 гг.

2010-
2015 гг.

2005-
2015 гг.

2005 г. 2014 г.

РФ 241473 397068 343 542,8 110,5 97,2 103,6 142,3 69,0
Приволжcкий ФО 31454,1 46620,8 42 044,1 108,2 98,0 102,9 133,7 66,0
Республика Башкортостан 6455,6 9359,2 7 518,2 107,7 95,7 101,5 116,5 54,3
Республика Марий Эл 54 407,8 411,3 149,8 100,2 122,5 в 7,6 р. 178,7
Республика Мордовия 58,6 136,6 121 118,4 97,6 107,5 в 2,1 р. 53,0
Республика Татарстан 8962,2 15602 11 408,3 111,7 93,9 102,4 127,3 63,0
Удмуртская Республика 412,7 230,4 684,3 89,0 124,3 105,2 165,8 52,2
Чувашская Республика 188,4 172,8 143,1 98,3 96,3 97,3 76,0 79,7
Пермский край 2980,7 4310,7 6 356,3 107,7 108,1 107,9 в 2,1 р. 79,6
Кировская область 389,8 647,6 906,5 110,7 107,0 108,8 в 2,3 р. 87,9
Нижегородская область 1672,9 2520,8 3 162,9 108,6 104,6 106,6 189,1 57,4
Оренбургская область 2077 2990,4 2 464,0 107,6 96,2 101,7 118,6 79,0
Пензенская область 66,8 115,6 278,9 111,6 119,3 115,4 в 4,2 р. 146,9
Самарская область 6260 7934,4 6 736,3 104,9 96,8 100,7 107,6 67,2
Саратовская область 1681,9 1821,3 1 375,5 101,6 94,5 98,0 81,8 99,5
Ульяновская область 193,6 371 477,4 113,9 105,2 109,5 в 2,5 р. 81,9

предприятий ПФО в 2005-2015 гг. отличается 
неустойчивостью, а в последние пять лет – зна-
чительным снижением объемных и относитель-
ных показателей, уменьшением доли экспорта 
во внешнеторговом обороте [3; 4]. Причины 
сложившейся ситуации во многом связаны с 
введением экономических санкций со стороны 
западных стран,  усилением напряженности в 
отношениях с отдельными странами (Украина, 
Турция), ухудшением конъюнктуры мировых 
рынков энергоносителей, сырья и материалов.

Список литературы
1. Веселов Д.С. Анализ современной дина-

мики и структуры внешней торговли России // 
Сфера услуг: инновации и качество. 2016. № 21. 
С. 4-15.

2. Гладков И.С. Внешняя торговля Россий-
ской Федерации на современном этапе: новые 
тренды 2015 г. // Власть. 2016. № 3. С. 136-145.

3. Калинина Г.В., Калинин А.М. Обоснова-
ние качества развития региональной системы в 
аспектах информационного пространства реги-
она методами многомерного анализа // Вестник 
Чувашского университета. Гуманитарные науки. 
2012. № 4. С. 374-386.

4. Мунши А.Ю., Александрова Л.Ю., Мунши 
А.Ш., Мунши Ш.Мд. Внешнеторговая конкурен-



66 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 4(26)

тоспособность региональных предприятий (на 
примере Чувашской Республики) // Наука се-
годня: фундаментальные и прикладные иссле-
дования: материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. (Вологда, 28 сент. 2016 г.). Вологда, 2016. 
С. 79-80.

5. Мунши А.Ю., Мунши Ш.Мд., Александ-
рова Л.Ю. Проблемы малых и средних предпри-
ятий региона на зарубежных рынках и пути их 
решения // Вестник Чувашского университета. 
2014. № 1. С. 234-237.

6. Мунши А.Ю., Семенова А.Ю., Мунши 
Ш.М., Александрова Л.Ю. Внешнеэкономическая 
деятельность региона в условиях изменений (на 

примере Чувашской Республики) // Фундамен-
тальные и прикладные исследования кооператив-
ного сектора экономики. 2016. № 3. С. 39-43.

7. Официальный сайт Федеральной служ-
бы государственной статистики (Росстата). URL: 
http://www.gks.ru.

8. Растворцева С.Н., Фаузер В.В. Задорож-
ный В.Н., Залевский В.А. Внешнеэкономическая 
деятельность российских предприятий в усло-
виях глобализации / под общ. ред. С.Н. Раствор-
цевой, В.В. Фаузера. СПб.: Издательский центр 
экономического факультета СПбГУ, 2011. 116 с.

9. Россия в цифрах. 2016: крат. стат. сб. / 
Росстат. M., 2016. 543 с.  

Таблица 5
Характеристика торговли предприятий Приволжского федерального округа 

на внешних рынках в 2015 г. [11]

Наименование 
субъектов

Экспортируемые товары* Основные страны-
экспортеры*

Доля стран 
СНГ в 

экспорте, %
Республика
Башкортостан

минеральные продукты; 
машиностроительная продукция 

Нидерланды; Латвия; 
Италия 16,6

Республика 
Марий Эл

минеральные продукты; древесина и целл.-
бумажные изделия; машиностроительная 
продукция 

Нидерланды; Бельгия; 
Великобритания 25,7

Республика 
Мордовия

металлы и изделия из них; древесина и 
целл.-бумажные изделия; продукция хим. 
промышленности; машиностроительная 
продукция 

Китай; Германия; Гонконг

46,9

Республика 
Татарстан

минеральные продукты; продукция хим. 
промышленности, каучук

Нидерланды; Польша; 
Германия 13,8

Удмуртская 
Республика

минеральные продукты; 
машиностроительная продукция 

Франция; Египет; 
Великобритания 11,9

Чувашская 
Республика

продукция хим. промышленности, каучук; 
машиностроительная продукция; 
продовольственные товары и сырье 

Украина;  Узбекистан; 
США 73,5

Пермский край продукция хим. промышленности, каучук; 
минеральные продукты

Нидерланды; Бразилия; 
Китай 8,3

Кировская 
область

продукция хим. промышленности, каучук; 
древесина и целл.-бумажные изделия

Бразилия; Финляндия; 
Ирландия 16,9

Нижегородская 
область

минеральные продукты; 
машиностроительная продукция  
продукция хим. промышленности, каучук 

Нидерланды; Бельгия; 
Украина 28,3

Оренбургская 
область

минеральные продукты; металлы и изделия 
из них; машиностроительная продукция 

США; Таджикистан 
Украина 51,6

Пензенская 
область

машиностроительная продукция 
продовольственные товары и сырье;
металлы и изделия из них 

Египет; Алжир; 
Китай 33,2

Самарская 
область

минеральные продукты; 
продукция хим. промышленности, каучук

Латвия; Украина; 
Монголия 31,6

Саратовская 
область

продукция хим. промышленности, каучук; 
продовольственные товары и сырье;
машиностроительная продукция 

Турция; Бразилия; 
Германия 33,1

Ульяновская 
область

машиностроительная продукция; 
прочие товары; минеральные продукты

Египет; США; 
Германия 18,8

* – расположены в порядке убывания доли
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РАСХОДЫ ГРАЖДАН КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ФИНАНСОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ

Л.М. Пучкова

Финансы домохозяйств, являясь одним из важнейших звеньев финансовой системы, пред-
ставляют собой совокупность денежных отношений, формирующихся в связи с образованием 
семейных бюджетов и использования их средств. В работе проведена оценка потребительских 
расходов домохозяйств, поскольку они являются главной статьей семейного бюджета.

Ключевые слова: бюджет; финансы; расходы; домохозяйства; финансирование.

L.M. Puchkova. EXPENSES OF CITIZENS AS IMPORTANT COMPONENT OF FINANCE OF 
HOUSEHOLDS

Household Finances are one of the most important elements of the financial system. They represent 
a set of monetary relations, which are formed on the formation and use of family budgets. In work 
assessment of consumer spendings of households as they are the main article of the household budget 
is carried out.

Keywords: budget; finance; costs; households; financing.

В современных экономических условиях в 
Российской Федерации наблюдается уменьше-
ние реальных расходов, что вызвано снижением 

доходности отдельных групп населения. Наравне 
с другими факторами это приводит к качествен-
ным изменениям в обществе: ухудшению здо-
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ровья населения, сокращению продолжительно-
сти жизни, падению уровня рождаемости.

Население страны создает все экономиче-
ские ресурсы и вместе с тем является потреби-
телем основной части производимых товаров 
и услуг. Финансы граждан тесно связаны со 
всеми сферами финансовой системы, со всеми 
стадиями общественного воспроизводства в 
связи с формированием и использованием се-
мейного бюджета.

Семейный бюджет – это фонд денежных 
средств домохозяйства, состоящий из двух вза-
имосвязанных частей: доходной и расходной. 
Доходная часть формируется за счет различных 
поступлений членов домохозяйства, это все 
доходы работающих членов и неработающих, 
но получающих различные виды социальных 
выплат (пенсии, пособия и т.д.). Расходы пред-
ставляют собой использование ими текущих 
или накопленных ресурсов. Другими словами, 
семейный бюджет объединяет совокупные до-
ходы членов домохозяйства и расходы, обеспе-
чивающие их личное потребление. 

В отличие от государственного бюджета 
или бюджета организации в семейном бюджете 
не всегда ведется точный учет доходов и расхо-
дов. Отдельные статьи семейного бюджета не 
планируются, а ряд статей финансируется по 
остаточному принципу.

Доходы домохозяйства – это общая сум-
ма денежных и натуральных доходов по всем 
источникам их поступления с учетом стоимости 
бесплатных или льготных услуг за счет социаль-
ных внебюджетных фондов. Уровень и структу-
ра потребления домохозяйства напрямую зави-
сит от размера дохода, этим и объясняется роль 
доходов в жизнедеятельности человека.

Денежные расходы населения – фактиче-
ские затраты на приобретение материальных 
и духовных ценностей, включающие потреби-
тельские расходы и расходы, непосредственно 
не связанные с потреблением. 

Расходы – это сумма платежей домохо-
зяйств за товары и услуги, полученные в от-
четном периоде, сумма средств, направленных 
ими на покупку акций, сертификатов, валюты, 
недвижимости, на строительство, подарки род-
ственникам и знакомым, на вклады в банков-
ские учреждения, на налоги (кроме налога на 
доходы физических лиц) и другие взносы.

Российские ученые, изучающие экономи-
ческую деятельность домашних хозяйств, в 
основном делают акцент на изучении источни-
ков и тенденций формирования доходов и на-
правлений их увеличения. При этом без долж-
ного внимания остаются вопросы осуществле-
ния домохозяйствами расходов, т.е. насколько 

эффективно и на какие цели используются 
доходы домохозяйств. Известный английский 
экономист Альфред Маршалл отмечал, что      
«в денежной экономике признаком хорошего 
ведения хозяйства является такое распределе-
ние границ выделения средств на каждый вид 
расходов, чтобы предельная полезность това-
ров <...> во всех случаях была одинаковой» [3]. 
В связи с этим считаем, что вопрос изучения 
состава и структуры расходной части бюджета 
домашних хозяйств является актуальным, осо-
бенно в современных экономических услови-
ях.

Расходы граждан в экономической литера-
туре классифицируются по периодичности их 
осуществления, по видам затрат, по степени 
обязательности, в зависимости от функцио-
нального назначения расходов, от видов реаль-
ных денежных затрат, направляемых на потре-
бление и сбережение. 

Состав расходов отдельных домохозяйств 
существенно отличается, поскольку подвержен 
влиянию различных факторов как внешней, так 
и внутренней среды. Несмотря на это, ученые 
выделяют несколько наиболее важных групп 
расходов в зависимости от функционального 
назначения, которые свойственны всем типам 
домохозяйств. К ним относятся:

- текущие потребительские расходы (прио-
бретение товаров и услуг для воспроизводства 
рабочей силы);

- налоги (социально-обязательные расходы; 
помимо налогов, в эту группу входят страхо-
вые взносы, сборы и другие обязательные пла-
тежи);

- создание финансового портфеля (денеж-
ные накопления, сбережения и инвестиции). 

Домохозяйства имеют свои собственные 
потребности и желания, удовлетворяемые по-
средством потребления товаров и услуг, полу-
ченных в результате хозяйственно-экономиче-
ской деятельности. Данные товары и услуги 
именуются в дальнейшем как потребительские 
товары и услуги, а их индивидуальная стои-
мость определяется как расходы на потребле-
ние этих товаров или услуг. 

Потребительские расходы связаны с поддер-
жанием и воспроизводством человека как физи-
ологического организма и развитием человека 
в качестве социального индивида. Это главная 
сфера финансовых отношений граждан, опреде-
ляющая все остальные. Величина расходов гра-
ждан на покупку товаров и оплату услуг зависит 
от уровня розничных цен, потребности семьи в 
конкретных благах, объема ее денежных дохо-
дов, а также суммы уплаченных налогов.

Структуру потребительских расходов на 
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материальные блага, которые приобретает до-
мохозяйство, образует соотношение расходов 
на отдельные виды товаров (продукты питания, 
одежда). Структура и соотношение отдельных 
составных потребительских расходов является 
показателем материального благосостояния гра-
ждан. Преобладание доли расходов на непродо-
вольственные товары и оплату услуг свидетель-
ствует о материальном благополучии. Размер 
расходов является определяющим критерием 
материального благосостояния у населения, по-
скольку дает объективную оценку реальных до-
ходов, в том числе не декларируемых. 

В зависимости от величины доходов домохо-
зяйств структура их расходов может сильно ме-
няться. С ростом доходов расходы домохозяйств 
на дешевые низкокачественные товары падают, а 
на дорогие и высококачественные повышаются. 
Эта закономерность открыта в XIX в. немецким 
статистиком Эрнстом Энгелем, который, исследуя 
данные о расходах семей с разным уровнем дохо-
да, установил, что с ростом дохода доля, направля-
емая на продовольствие, снижается, зато доля, на-
правляемая на жилье и одежду, остается примерно 
неизменной, а доля других расходов возрастает. 
На основе этого закона установлен один из крите-
риев бедности: семья считается бедной, если она 
тратит на питание более половины своего дохода.

Расходы граждан, удовлетворяя потреб-

ности последних в материальных и духовных 
благах, играют существенную роль в экономи-
ке государства, поскольку способствуют фор-
мированию и развитию рынка товаров и услуг, 
оказывают влияние на спрос финансовых ин-
струментов и развитие фондового рынка, обес-
печивают воспроизводство рабочей силы. 

В табл. 1 отражен состав расходов россий-
ских домохозяйств за 2001-2015 гг.

Анализ данных, приведенных в табл. 1, 
свидетельствует о том, что потребительские 
расходы в среднем за месяц на члена домаш-
него хозяйства за исследуемый период увели-
чивались. Так, с 2001 по 2015 г. они увеличи-
лись в 9,3 раза. Расходы на продукты питания 
выросли в 6,4 раза, расходы на приобретение 
промышленных товаров – в 10,9 раза. Наиболь-
ший рост показали расходы на оплату услуг, 
они увеличились в 13,4 раза.

С 2001 по 2010 г. наблюдается рост потреби-
тельских расходов в 6,1 раз, а с 2010 по 2015 г. в 
1,5 раза. Однако наблюдается замедление тем-
пов роста потребительских расходов. Динами-
ка роста потребительских расходов выглядит 
следующим образом: в 2005 г. по сравнению 
с 2001 г. они увеличились в 2,5 раза, в 2010 г. 
по сравнению с 2005 г. – в 2,4 раза, в 2015 г. по 
сравнению с 2010 г. – на 51,9 %. В 2013 г. по срав-
нению с предыдущим годом потребительские 

Таблица 1
Виды потребительских расходов домашних хозяйств РФ 

(в среднем на члена домашнего хозяйства) в 2001-2015 гг., руб. в месяц
Наименование Годы 2015 г. 

в % к 
2001 г.

2001 2005 2010 2012 2013 2014 2015

Потребительские расходы, 
всего 1659,9 4239,2 10121,5 12623,9 13706,7 14629,6 15369,5 в 9,3р.

- в т.ч. по целям 
потребления: 819,7 1530,8 3328,9 3965,2 4276,5 4650,8 5353,2 в 6,5 р.

продукты питания 760,6 1416,1 3081,2 3643,9 3919,9 4243,3 4902,8 в 6,4 р.
алкогольные напитки, 
табачные изделия 59,1 114,7 247,7 321,3 356,6 407,5 450,4 в 7,6 р.

- расходы на покупку про-
мышленных товаров, в т.ч.: 509,4 1632,0 3918,0 5161,9 5592,3 5867,9 5577,6 в 10,9 р.

одежда и обувь 226,1 452,9 1094,9 1275,7 1306,5 1300,1 1410,2 в 6,2 р.
предметы домашнего оби-
хода, бытовая техника, уход 
за домом

101,7 305,6 626,9 794,2 923,3 915,9 837,6 в 8,2 р.

другие товары 68,1 201,4 2196,2 3092,0 3362,5 3651,9 3329,8 в 48,9 р.
- расходы на оплату услуг, 
в т.ч.: 330,8 1076,4 2874,6 3307,5 3837,9 4110,9 4438,7 в13,4 р.

жилищно-коммунальные 
услуги, топливо 118,5 450,7 1142,2 1372,1 1435,1 1511,6 1715,5 в14,5 р.

здравоохранение 34,4 104,8 327,3 422,0 493,5 525,6 556,6 в16,2 р.
транспорт 127,5 500,4 1361,7 1469,4 1863,2 2026,8 2119,4 в16,6 р.
другие услуги 50,4 20,50 43,4 44,0 46,1 46,9 47,2 93,7
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расходы увеличились на 8,6 %, в 2014 г. по срав-
нению с 2013 г. – на 6,7 %, в 2015 г. темп роста 
продолжил снижаться и составил 5,1 %. Сниже-
ние потребительских расходов происходит из-за 
уменьшения реальных доходов населения. 

Расходы на оплату услуг включают в себя 
жилищно-коммунальные услуги, здравоохра-
нение, транспорт и другие услуги (образова-
ние, связь, туристско-экскурсионные, сана-
торно-оздоровительные, культуры, правового 
характера, ремонт и строительство жилья, ре-
монт и техобслуживание автотранспорта и др.).

Особенно увеличились затраты домохо-
зяйств на жилье, коммунальные услуги (в 14,5 
раза), расходы на транспорт (в 16,6 раза), на 
здравоохранение (в 16,2 раза).

В табл. 2 отражена структура потребитель-
ских расходов российских домохозяйств за 
2001-2015 гг.

Данные табл. 2 свидетельствуют, что в струк-
туре потребительских расходов также произош-
ли изменения. В 2001 г. около 80 % своих дохо-
дов россияне тратили на потребление товаров 
и только 20 % – на оплату услуг. Наибольший 
удельный вес в составе расходов занимали расхо-
ды на приобретение продуктов питания – 49,4 %. 
Расходы на приобретение непродовольственных 
товаров составляли 30,7 %. Доля расходов на 
оплату услуг в общей совокупности составля-
ла 19,9 %. С 2001 по 2014 г. наблюдается устой-
чивая тенденция снижения доли расходов на 
приоб ретение продуктов питания (с 49,4 % в 
2001 г. до 31,8 % в 2014 г.) и рост доли расходов 
на приобретение непродовольственных товаров 
(с 30,7 % в 2001 г. до 40,1 % в 2014 г.) и на оплату 
услуг (с 19,9 % до 28,1 %). Эти изменения можно 
считать положительными, поскольку, как было 
отмечено выше, увеличение доли расходов на не-
продовольственные товары и услуги свидетель-
ствует о материальном благополучии населения. 

В 2015 г. ситуация несколько изменилась: 
произошло увеличение доли расходов на приоб-

ретение продуктов питания на 3,0 п.п. по срав-
нению с 2014 г. и уменьшение доли расходов на 
приобретение непродовольственных товаров на 
3,8 п.п. Удельный вес расходов на оплату услуг 
увеличился незначительно – на 0,8 п.п.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что в социальной статистике 
домохозяйства представляют собой статисти-
ческий показатель, который используется при 
оценке благосостояния общества. В условиях 
ограниченности бюджета перед участниками 
домашнего хозяйства возникает проблема рас-
пределения средств между денежными фон-
дами, между доходами и расходами. Каждая       
семья поэтому должна устраивать смету дохо-
дов и расходов так, чтобы в «идеале» расходы 
не превышали доходы семьи.
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Таблица 2
Структура потребительских расходов домохозяйств в РФ за 2001-2015 гг., %

Наименование Годы Отклонение 
(+,-) 2015 г. 
от 2001 г.

2001 2005 2010 2012 2013 2014 2015

Потребительские 
расходы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

в т.ч. по целям потреб-
ления: продукты питания 49,4 36,1 32,9 31,4 31,2 31,8 34,8 -14,6

расходы на покупку 
непродовольственных 
товаров

30,7 38,5 38,7 40,9 40,8 40,1 36,3 5,6

расходы на оплату услуг 19,9 25,4 28,4 27,7 28,0 28,1 28,9 10,0
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

М.М. Пчельников, Т.Б. Иззука

Статья посвящена оценке эффективности использования облачных технологий в деятель-
ности организации. Представлены реальные отчетные данные за три года деятельности, ис-
следованы внедренные технологии. Проанализированы результаты расчетов семи финансовых 
показателей. Предложена методика с формулой для оценки эффективности по качественным 
показателям, присущим «облакам». Подтверждается предположение об эффективности ис-
пользования облачных технологий.
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This article focuses on analyzes the results of the financial activities of the organization that use 
cloud technology. We give a real accounting data for the three years of activity, described introduced 
technologies. There is given results of calculation seven financial indicators and it analyzes in the 
article. After that offered a methodic to evaluate efficiency using qualitative indicators that are typical 
for cloud technologies. The evaluation confirms assumption that the using of cloud technologies is 
effective.
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Существует масса методик оценки эффек-
тивности информационно-технологических 
проектов. Большинство из них используют 
финансовые, количественные показатели и 
лишь некоторые – качественные. Однако не 
существует методики, позволяющей использо-
вать конкретные качественные показатели для 
анализа эффективности деятельности органи-
зации. В статье будут представлены эти показа-
тели, а также предложена формула, по которой 
можно судить о целесообразности инвестиций 
в облачные технологии. Также будут использо-
ваны финансовые показатели для оценки эф-
фективности экономического субъекта.

Целью статьи является экономическое обо-
снование оценки эффективности использова-
ния облачных технологий в деятельности орга-
низации.

Задачи, которые необходимо решить для 
достижения поставленной цели, следующие:

– анализ финансовых результатов деятель-
ности экономического субъекта;

– обоснование формулы расчета эффектив-
ности облачных технологий по качественным 
показателям;

– расчет качественных показателей эффек-
тивности деятельности и их анализ.

Для анализа эффективности по финансо-
вым результатам деятельности будет применен 
ряд показателей.

Окупаемость инвестиций (Return on Invest-
ment, ROI) – универсальный показатель, фикси-
рующий прибыльность вложенных средств. Вне-
дрение облачных технологий, как и другие про-
екты, требует инвестиций, доходность которых 
можно оценить с помощью ROI [5].

Совокупная стоимость владения (Total Cost 
of Ownership, TCO) – показатель, позволяю-
щий сложить все расходы и увидеть полную 
стоимость проекта – от стоимости работ по 
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подготовке проекта до расходов, возникающих 
после завершения деятельности проекта [2].

Чистый приведенный доход/стоимость (Net 
Present Value, NPV) – показатель, использую-
щий принцип дисконтирования, т.е. приведе-
ние денежных потоков к их текущей стоимо-
сти. Показывает целесообразность инвестиций 
и реальную стоимость будущих доходов [4].

Внутренняя норма рентабельности (Internal 
Rate of Return, IRR) – показатель, используе-
мый в связке с NPV, показывает максимально 
допустимый относительный уровень затрат, 
при котором проект не станет убыточным [7].

В качестве примера приводятся результаты 
деятельности ООО «Легион Финанс», где в на-
чале 2012 г. было внедрено программное обес-
печение «1С:Предприятие через Интернет».

Данное программное обеспечение являет-
ся характерным примером облачной модели 
«SaaS» (англ. Software as a Service) – программ-
ное обеспечение как услуга [1]. Приложения 
Фирмы «1С» в «облаке» для пользователя ни-
чем не отличаются от привычных локальных 
приложений [8], и, как и все сервисы «SaaS», 
обладают преимуществами. Важнейшие из 
них – доступ к приложению из любого места 
с любого устройства, где есть доступ к сети 
Интернет, чаще всего более высокая скорость 
обработки информации в приложении, а также 
понятная схема оплаты за пользование про-
граммным обеспечением и небольшие расходы 
в начале пользования услугами.

В табл. 1 приведены финансовые показа-
тели деятельности исследуемого ООО «Ле-
гион Финанс» за 2012-2014 гг. Представляем 
результаты расчета показателей эффективно-
сти деятельности ООО «Легион Финанс» за 
2014 г.:

1. Уровень рентабельности продаж – 3,6 %.
2. Уровень чистой рентабельности – 0,6 %.

3. Коэффициент оборачиваемости оборот-
ных средств – 1,7.

4. ROI – 159,5 %.
5. TCO – 126 тыс. руб.
6. NPV – 25 тыс. руб.
Здесь необходимо отметить, что в исследуе-

мой организации за 2014 г. значение суммы при-
были от продаж составило 1225 тыс. руб., а уро-
вень рентабельности продаж составил 3,35 %. За 
отчетный период была получена сумма чистой 
прибыли в размере 201 тыс. руб., а уровень чи-
стой рентабельности составил 0,55 %.

У организации имелось три территориаль-
но распределенных подразделения, каждое из 
которых использовало приложение «1С: Роз-
ница» из сервиса Аренда ПО. Стоимость одно-
го рабочего места составляла 12 тыс. руб. в год. 
Дополнительно в системе работал бухгалтер, 
для него стоимость рабочего места составляла 
6 тыс. руб. в год.

В течение анализируемого периода изме-
нений в использовании услуг не происходи-
ло. Обслуживание программного обеспечения 
проводил штатный системный администратор.

В качестве сравнения приведем пример ре-
шения тех же задач с использованием традици-
онных локальных программ. Будут учтены все 
расходы, а также рассчитаны и проанализиро-
ваны показатели результатов финансовой дея-
тельности.

Решая аналогичную задачу с помощью 
локальных программ, для исследуемой орга-
низации было бы необходимо потратить 160 
тыс. руб., сюда входит стоимость программ 
и лицензий на каждое рабочее место, а также 
периодические расходы и официальная техни-
ческая поддержка программного обеспечения, 
что на 27 % выше значения расходов с исполь-
зованием «облачного» решения. При этом по-
казатели ROI и NPV также ухудшаются. 

Таблица 1
Финансовые показатели деятельности ООО «Легион Финанс» в 2012-2014 гг.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.
сумма, 

тыс. руб.
сумма, 

тыс. руб.
темп роста,

в %
сумма, 

тыс. руб.
темп роста,

в %
Баланс 10469 12233 116,8 21084 172,4
Оборотные активы 10469 12233 116,8 21084 172,4
Выручка 25283 27093 107,2 36561 134,9
Себестоимость продаж 22294 21500 96,4 32164 149,6
Валовая прибыль 2989 5593 187,1 4397 78,6
Прибыль от продаж 445 1357 в 3 р. 1225 90,3
Прибыль до налогообложения 248 1162 в 4,7 р. 252 21,7
Чистая прибыль (убыток) 198 926 в 4,7 р. 201 21,7
Расходы на «1С:Предприятие через 
Интернет» 42 42 100 42 100
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Показатели эффективности аналогичного 
решения ООО «Легион Финанс» за 2014 г.: 

1. Уровень рентабельности продаж – 3,4 %.  
2. Уровень чистой рентабельности – 0,5 %.
3. Коэффициент оборачиваемости оборот-

ных средств – 1,7.
3. ROI – 125,6 %.
5. TCO – 160 тыс. руб.
6. NPV – 9 тыс. руб.
Результаты анализа приведенного выше 

примера свидетельствуют об очевидности пре-
имущества использования облачных техноло-
гий перед традиционным локальным решением. 
Однако возможна ситуация, когда финансовый 
анализ покажет идентичность рассматриваемых 
проектов. Тогда необходим анализ качествен-
ных показателей эффективности. Предлагается 
использовать следующие показатели, которые 
присущи только облачным технологиям:

  – гибкость и масштабируемость;
  – скорость обработки информации (произ-

водительность);
  – оптимизация использования ресурсов;
  – уровень доступности сервисов;
  – риски;
  – защищенность информации;
  – совместимость с существующими прило-

жениями [6].
Каждый из этих показателей оценивается 

экспертной группой в соответствии с данными 
табл. 2.

Таблица 2
Оценка значений показателей

Характеристика показателя Значение
Показатель превышает базовый 
уровень более чем на 100 %

1

Показатель превышает базовый 
уровень на 50-100 %

от 0,76 до 0,99

Показатель превышает базовый 
уровень на 0-50 %

от 0,51 до 0,75

Показатель эффективности на 
уровне базового

0,5

Показатель отстает от базового 
уровня на 0-50 %

от 0,26 до 0,49

Показатель отстает от базового 
уровня на 50-100 %

от 0,01 до 0,25

Показатель отстает от базового 
уровня более чем на 100 %

0

Экспертная группа необходима для объек-
тивной оценки важности показателя в связке с 
планами и целями бизнеса. Это должны быть 
ответственные лица, заинтересованные в про-
ведении качественной оценки. Вовлечение экс-
пертной группы дает также дополнительное 
понимание собственных бизнес-процессов и 
специфику деятельности. Перед внедрением 

проекта акцентируется внимание на рисках и 
других важных для информационно-техноло-
гического проекта характеристиках. Значения 
определяются как среднее из мнений экспертов.

Риски могут варьироваться в зависимости 
от специфики деятельности организации, ее 
целей и используемых бизнес-процессов. Рас-
смотрим основные риски, такие как:

  – отказ оборудования;
  – нарушение конфиденциальности;
  – нарушения системы безопасности;
  – потеря данных;
  – стихийные бедствия;
  – незапланированные отключения;
  – зависимость от поставщиков;
  – вопросы юрисдикции и правовые;
  – риск необходимости возврата к локально-

му решению;
  – привязанность к поставщику [3].
Для оценки эффективности необходимо 

выявить степень влияния рисков. Для этого от 
единицы – идеального варианта без существо-
вания риска – будем отнимать пропорциональ-
ную часть. Например, если рассматривается 
10 рисков, каждый будет весить 1/10=0,1. Так, 
если присутствуют риски нарушения конфи-
денциальности и системы безопасности, а так-
же риск отключений и привязанности (четыре 
риска), значение будет 0,1×4=0,4.

Значение уровня доступности сервисов, 
как правило, распределено в узком сегменте – 
от 95 % до 100 %. Этот диапазон 5 % преобра-
зуется в значения от 0 до 1.

Базовым показателем принимается показа-
тель альтернативного традиционного решения, 
с ним проводится сравнение.

Для расчета эффективности облачных техно-
логий на основе качественных показателей пред-
лагается использовать следующую формулу:

,100100
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где Ind – качественный показатель облачной 
технологии, k – коэффициент влияния, или 
важность показателя, EtIT – эффективность 
традиционного решения (уже используемого 
или аналогичного), n – количество исследуе-
мых показателей.

В результате расчета мы получим разницу 
между экономической эффективностью об-
лачных технологий и аналогичного решения в 
процентах. Если значение будет больше 0, зна-
чит исследуемые технологии являются более 
эффективными.

Далее приведен пример оценки качествен-
ных показателей.
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Определим базовый показатель – показа-
тель альтернативного традиционного решения. 
Его значение будет 0,5, степень влияния каж-
дого показателя – 1. Отклонением от 0,5 будут 
определяться качественные показатели облач-
ного сервиса.

Переменная EtIT выражается в сумме про-
изведений значений показателей на их степень 
влияния. В данном случае значение EtIT будет 
равно 3,5.

Рассчитаем эффективность облачной тех-
нологии. В табл. 3 представлены значения 
показателей облачных технологий. В данном 
примере обозначим важность всех показа-
телей единицей. Каждый из них может быть 
критичен в выборе между различными серви-
сами.
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Можно отметить, что по результатам расче-
тов значений показателей внедрение облачных 
технологий почти на 55 % эффективней тради-
ционного решения, E = 3,5 против 5,42 у облач-
ных технологий.

В заключение следует сделать вывод, что 
использованная методика анализа эффективно-
сти деятельности организации подтверждает 
результаты анализа расчета качественных по-
казателей. В приведенном примере облачные 
технологии действительно выступают прио-
ритетным проектом в сравнении с локальным 
решением.

Сложно оценить индивидуальное влияние 
какого-либо качественного показателя на эф-
фективность финансовой деятельности орга-
низации. Не существует универсальной мето-
дики для проведения подобного анализа. Одна-

ко анализ качественных показателей помогает 
руководителям и ответственным лицам понять 
цели и задачи бизнеса, разобраться с исполь-
зуемыми и предполагаемыми инструментами 
и увидеть, для чего именно существует выбор 
облачных технологий.

Комплексный анализ показателей позволяет 
принять рациональное, взвешенное решение в 
выборе технологий и инструментов. Облачные 
технологии являются хорошим инструментом, 
который, помимо прочего, может существенно 
влиять на результаты финансовой деятельнос-
ти экономического субъекта.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Т.Н. Смирнова, Г.Г. Волков

Рассмотрены вопросы оценки результатов реализации метода проектов в процессе усвоения 
дисциплин математического цикла обучающимися по экономическим специальностям. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; метод проектов; математические дисцип-
лины; мотивация обучающихся; экономические специальности. 

T.N. Smirnova, G.G. Volkov. PROJECT METHOD AS ECONOMICS STUDENTS MOTIVATION 
INCREASE INSTRUMENT

Project method implementation assessment during mathematical disciplines adoption for students of 
economic specialties is considered.

Keywords: professional competences; project method; mathematical discipline; students‘ motivation; 
economic specialty.

В настоящее время на рынке образователь-
ных услуг лидируют те учреждения образова-
ния, которые, своевременно изменяя стратегию 
и тактику обучения, могут обеспечить высо -
кий уровень профессиональной подготов ки 
специалистов в соответствии с cуществую щи-
ми на основе Государственных образователь-
ных стандартов требованиями. Основной ха-
рак теристикой выпускника среднего профес-
сио наль ного образования является компетент-
ность, что требует особого подхода к стратегии 
и тактике обучения, в частности в колледже. 
Совершенствование учебно-воспитательного 
про цесса включает не только изменение содер-
жания изучаемых дисциплин, но и расши рение 
арсенала методических приемов, активизацию 
деятельности обучающихся в ходе занятий, 
прибли жение изучаемых тем к реальной жизни 

через рассмотрение ситуаций и поисков путей 
решения наиболее острых проблем. При этом 
предполагается, что обучающийся является не 
пассивным объектом воздействия, а активным 
исследователем. Достижение такого уровня 
невоз можно с помощью лишь традиционных 
методов обучения и организации учебной 
деятельности. Особенно это важно сейчас, 
когда входной контроль поступающих и по-
ступивших на экономические специальности 
колледжа свидетельствует, что они имеют низ-
кий уровень школьной подготовки (особенно 
по математике после 9-го класса), работоспо-
собности и самостоятельности. Они не готовы 
работать в группе и испытывают затруднения 
в общении друг с другом и работе с информаци-
ей; не могут четко и ясно выражать свою мысль; 
участвовать в дискуссии и находить аргументы; 
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анализировать способы своей деятельности и мо-
делировать ее.

В настоящее время многие методические 
инновации в учебном процессе связаны с 
применением интерактивных методов обуче-
ния, стимулирующих и развивающих познава-
тельную деятельность обучащихся, их способ-
ность к самостоятельному творческому, про-
фес сио нальному мышлению [1; 2]. 

Интерактивные методы основаны на прин-
ци пах взаимодействия, активности обу чае-
мых, опоре на групповой опыт, обя за   тель ной 
обратной связи. Создается сре да образо ва-
тель ного общения, которая характери зуется 
открытостью, взаи мо дейст вием участни ков, 
равенством их аргумен тов, а также возмож-
ностью взаимной оценки и контроля.

Одним из таких направлений является 
проект ное обучение, ключевым понятием ко-
торого является «взаимодействие». При этом 
центр тяжести в обучении переносится на 
процесс познания, эффективность которого пол-
ностью зависит от активности самого обучающе-
гося. Успешность достижения этой цели зависит 
не только от того, что усваивается (содержание 
обучения), но и от того, как усваивается [3]. 

Преподавателями кафедры информацион-
ных технологий и математики Чебоксарского 
кооперативного института в течение несколь-
ких лет наработан положительный опыт в дан-
ном направлении. Приведем образец приложе-
ния данной модели обучения на примере пре-
подавания дисциплины «Математика» обучаю-
щимся первого курса специальностей «Банков-
ское дело», «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», «Коммерция (по отраслям)».

Проектное обучение предполагает конк-
ретные и прогнозируемые цели, одной из ко-
торых является знакомство и оформление 
спло ченной учебной группы (не умаляя сов-
местную работу деканата, кураторов и обще-

ственных организаций). На первых занятиях 
обучающимся различных учебных групп было 
предложено разработать и подготовить твор-
ческий проект на тему с рабочим названием 
«Математика в нашей жизни» в соответствии 
со следующей структурой:

– название проекта;
– цель проекта;
– задачи проекта;
– содержание проекта;
– ожидаемые результаты проекта;
– авторы проекта.
Обучающиеся в свою очередь дополнили 

тему, предложив собственные варианты: «Ма-
тематические головоломки» (рис. 1), «Матема-
тика – царица наук» (рис. 2), «С математикой 
от незнания к знанию» (рис. 3), «Математика в 
подарках» (рис. 4).

Следующая цель проекта состояла в том, 
чтобы обучающиеся могли узнать как можно 
больше в ходе учебы по конкретной теме (или 
разделу), не сужая совместную работу только 
получением правильных ответов на поставлен-
ные преподавателем вопросы. В частности, в 
процессе изучения раздела «Матричная алге-
бра» ребята предложили проекты, которые ча-
стично отражены на рис. 5 и 6.

Было замечено, что обучающиеся при этом 
стали более уважительно относиться друг к 
другу, чувствовали свою значимость, успеш-
ность, необходимость для совместной твор-
ческой работы в группе. С другой стороны, 
происходил процесс совместной деятельности 
преподавателя и обучающихся: наличие об-
щей цели и личного контакта между ними; об-
мен мнениями; планирование; консульта ция; 
контроль со стороны преподавателя; коррекция 
и координация действий между участни ками; 
возникновение межличностных отношений. 
При этом преподаватели не доводили до обу-
чающихся готовые знания и ответы, а орга-

Рис. 1. Обучающиеся с проектом 
 «Математические головоломки»

Рис. 2. Обучающиеся с проектом
«Математика – царица наук»
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низовывали самостоятельную познава тельную 
деятельность. Такая совместная работа показа-
ла, что процесс обучения становится продук-
тивным и содержательным, устанавливается 
связь между обучающимися и преподавателем, 
укрепляется авторитет последнего.

Впоследствии конечные результаты проек-
тов рассматривались на занятиях и реализовы-
вались при выполнении письменных работ. По-
лагаем, что указанные достижения могут быть 
представлены для обсуждения независимой ау-
дитории в виде мультимедийной презентации 
или сообщений на студенческой научной кон-
ференции, отражены в стенгазетах и т.д. 

Использование проектного обучения спо-
соб ствовало, на взгляд авторов, повышению 
интереса обучающихся экономических специ-
альностей к дисциплине «Математика», устра-
не нию «математической болезни», развитию 
познавательного интереса к предмету, само-
стоя тельности и творческой активности обуча-
ющихся. Основной задачей преподавате ля при 
этом становится создание условий для развития 
ини циативы обучающихся в познава тельной 
деятельности. Преподаватель отказывается от 
роли простого транслятора готовых знаний и 
выполняет функ цию одного из источников ин-

фор мации, помощ ника и куратора в работе, 
органи зующего активную познавательную 
деятель ность обучащихся по усвоению учеб-
ного материала, а также само стоятельному 
решению возникающих проблем. 

Следовательно, применение метода проект-
ного обучения способствует качественно му 
усвоению знаний, формированию умений, на-
вы ков практического применения математи-
че  ских методов и приемов в соответствии с 
ФГОС СПО по группе специальностей 38.00.00 
«Экономика и управление». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В СТРАНАХ АФРИКИ
Талла Робер Херве Тамбо

В статье рассматриваются сущность и различные аспекты государственно-частного партнер-
ства (далее – ГЧП) в странах Африки. Анализируются факторы, способствующие и препятству-
ющие развитию партнерства, а также факторы его устойчивости в стране. Особо подчеркивается 
роль региональных властных структур на разных этапах реализации проектов ГЧП. Автор делает 
вывод, что в условиях нехватки инвестиционных ресурсов ГЧП может сыграть положительную 
роль в реализации производственных инфраструктурных проектов.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; проекты государственно-частного 
партнерства; властные структуры; частные компании; инвестиции; производственная инфра-
структура; услуги; страны Африки.

Talla Rober Herve Tambo. IMPROVING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP BASED ON THE 
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURES IN AFRICA

The article examines the nature and various aspects of the public-private partnership (PPP) in 
developing countries of Africa has made analysis factors which promotes and prevent the development 
of partnerships, as well as factors of stability of PPP in the country. The author concludes that PPP can 
play a positive role in the implementation of industrial infrastructure projects.

Keywords: public-private partnership; the principles of PPP; PPP legislation; industrial infrastruc-
ture; municipality; services; poverty.

Более десяти лет назад журнал «The 
Economist» назвал Африку «безнадежным кон-
тинентом» из-за ее слабых перспектив про-
гресса и перемен. В последнее время удача 
повернулась лицом. В 2014 г. в том же самом 

журнале приветствовали улучшение уровня 
жизни в Африке за прошедшее десятилетие и 
заявили, что в следующем десятилетии ситуа-
ция будет еще лучше [4]. Многие государства 
Африки находятся в числе наиболее быстро 



79Экономические науки

развивающихся в мире стран. По крайней мере 
десятки из них увеличили свой рост на более 
чем 6 % в год в течение порядка шести лет. Но 
успех порождает новые вызовы. Хотя частные 
инвестиции уже появились в Африке, они еще 
не удовлетворяют возрастающую необходи-
мость в инфраструктуре. Молодое население 
и увеличивающийся средний класс предъявля-
ют новые требования. Некоторые недостатки 
представляют угрозу устойчивому развитию. 

Важным средством оказания помощи Аф-
рике в преодолении этих вызовов является го-
сударственно-частное партнерство. В 2009 г. 
исследование Группы Всемирного банка под 
названием «Африканская инфраструктура: 
время для трансформации» выявило, что ин-
вестиции в инфраструктурные проекты были 
ответственны за недавний рост Африки в бо-
лее половины случаев и имеется потенциал для 
внесения больших вкладов, но они обойдутся 
очень дорого. Обычно африканская инфра-
структура, включающая в себя дороги, элек-
тричество и воду, требует ежегодно 93 млрд 
долл. новых инвестиций. Некоторые из этих 
проектов инфраструктуры могут финансиро-

ваться на внутреннем рынке, но тогда, по оцен-
кам специалистов, ежегодный дефицит финан-
сирования инфраструктуры, вероятно, достиг-
нет более 30 млрд долл. [2].

Дефицит финансирования инфраструк-
туры 

Частные инвесторы демонстрируют расту-
щий интерес к Африке и огромный финансо-
вый потенциал по отношению к потребностям 
континента. При создании структуры ГЧП по-
требности в общественных услугах могут быть 
удовлетворены с помощью стимулов для част-
ных инвесторов, которые должны получить 
справедливые и привлекательные условия для 
инвестиционного риска. 

ГЧП уже знакомо в Африке и набирает обо-
роты. Если в 1993 г. в рамках деятельности ГЧП 
был привлечен всего 1 млн долл., то к 2013 г. 
в инфраструктуру были направлены частные 
инвестиции в сумме 15 млрд долл. (таб лица). 
Мировой финансовой кризис замедлил поток 
инвестиций, но восстановление мировой эко-
номики в сочетании с ясными перспективами 
роста в Африке укрепляют позиции разных 
моделей ГЧП, что может стать новой волной 

Инвестиции в инфраструктурные проекты в Африке в 1990-2014 гг. (млн долл. США)*

Инвести-
ционный год

Концессия Лишение Аренда Управление и сдача 
в аренду, контракт

Итого

1990 40 0 0 0 40
1991 0 0 0 0 0
1992 0 0 20 0 20
1993 0 0 1 0 1
1994 31 0 647 0 678
1995 103 85 735 0 923
1996 28 417 968 24 1437
1997 720 1450 808 0 2978
1998 27 1156 1334 0 2517
1999 1041 1796 1684 32 4553
2000 503 1525 1421 1 3450
2001 70 2016 3160 3 5250
2002 99 1097 3000 0 4196
2003 298 1551 4443 9 6301
2004 243 1112 3401 36 4792
2005 2794 380 5387 0 8561
2006 936 1683 9442 0 12061
2007 305 2491 9602 0 12397
2008 1255 2184 10378 0 13817
2009 423 1900 11063 0 13386
2010 250 2500 10013 0 12763
2011 486 761 9850 0 11097
2012 0 522 12532 0 13054
2013 677 820 13449 10 14956
2014 172 0 2338 0 2510

Итого 10499 25444 115676 115 151734

* Составлено автором на основе «The World Bank Group. Private Participation in Infrastructure. Database 2015»
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развития континента в будущем. Диапазон и 
размер проектов ГЧП меняется, как только но-
вые страны и новые типы инвесторов вступают 
в процесс. До недавнего времени инфраструк-
турные проекты ГЧП были сконцентрированы 
в таких секторах, как энергетика и телекомму-
никации, и, как правило, вовлекались в круп-
ные инвестиции с иностранными спонсорами, 
которые принимали инициативы. В последнее 
время ряд отраслей, в которых были реализо-
ваны проекты ГЧП, расширился: внедрялись 
инновационные проекты, вследствие чего как 
местные, так и региональные инвесторы стали 
участвовать в более широком диапазоне инф-
раструктуры страны. 

Перспективы развития инфраструктуры
Войны и гражданские конфликты оказали 

разрушительное воздействие на состояние аф-
риканской инфраструктуры, поэтому все более 
существенной частью решения этой проблемы 
становятся частные инвестиции.

Восстановление системы электроснабже-
ния в Либерии является хорошим примером 
потенциала ГЧП. В 2008 г., всего через пять лет 
после того, как гражданская война разрушила 
электроэнергетическую инфраструктуру, пра-
вительство страны наняло Международную 
финансовую корпорацию (далее – МФК), явля-
ющуюся структурой Всемирного банка, чтобы 
привлечь частных операторов для инвестиций. 
С помощью стран-доноров власти начали ра-
боту в направлении восстановления системы 
питания электроэнергии в столице – городе 
Монровия. В 2010 г. компания «Manitoba Hydro 
International» приступила к управлению проек-
том в рамках пятилетнего контракта. К 2012 г. 
были осуществлены более 12 тыс. новых под-
ключений, выручка увеличилась на 160 %, а 
потери уменьшились на 21 % [8]. 

Либерия – не единственная страна, где 
использовались принципы ГЧП, чтобы под-
держать восстановление разрушенной инфра-
структуры. Республика Бурунди, Демократиче-
ская Республика Конго, Республика Сьерра-Ле-
оне и Республика Южный Судан активно рас-
сматривают возможность продолжения про-
граммы ГЧП. Если Африка и впредь намерена 
прогрессировать и поддерживать свое обеща-
ние быть «континентом надежды», она должна 
развивать свою инфраструктуру. Ресурсы пра-
вительств африканских стран и стран-доноров 
недостаточны для решения этих задач. Качест-
венно разработанные проекты ГЧП могут вне-
сти существенный вклад, чтобы восполнить 
эти недостатки. 

Потенциал ГЧП в Африке безграничен по 
сравнению с его настоящим уровнем. Новые 

возможности предоставляет расширение ГЧП 
в новых секторах, таких как социальные услу-
ги. Партнерство, адаптированное к малым и 
большим проектам, привлечет местных и ре-
гиональных инвесторов наряду с крупными 
международными игроками. В Африке, как и 
везде в мире, ГЧП может использоваться, что-
бы помочь там, где ощущается наибольшая по-
требность.

Водная инфраструктура
Водоснабжение всегда являлось сектором, 

где для предоставления услуг использовалось 
ГЧП. Предыдущие проекты были крупномас-
штабными инвестициями, направленными на 
обеспечение водоснабжения в городских цен-
трах. Совсем недавно цель ГЧП в секторе во-
доснабжения была перенаправлена на поощ-
рение частного сектора в обеспечении водой 
малых сельских центров. В 2007 г. МФК 
подписала с правительством Уганды мандат 
на реализацию Программы предоставления 
услуг инфраструктуры через мелких постав-
щиков в сфере водоснабжения. Программа по-
могла местным инвесторам обеспечить водой 
некоторые города, а также позволила муни-
ципалитетам управлять этими контрактами и 
улучшить доступ к финансированию для по-
ставщиков услуг. 

Первый пятилетний контракт на управле-
ние был заключен с местной частной компани-
ей в 2010 г. для оказания услуг в городе Бузем-
батиа. В течение первых двух лет компания-
оператор обеспечила 400 новых подключений 
к системе водоснабжения, т.е. удвоила размер 
подключений, и установила 17 фонтанов пить-
евой воды там, где их раньше не было. Все эти 
улучшения были реализованы без какого-либо 
увеличения тарифа на услуги. Оператор был 
профинансирован за счет займа из местного 
банка в размере 100 тыс. долл. [1]. В настоящее 
время больница «Mamohato Memorial Hospital» 
в Лесото использует пример Бузембатиа в каче-
стве модели. Южный Судан также хочет реали-
зовать аналогичную программу в нескольких 
своих небольших городских центрах.

Электроэнергетическая инфраструктура
Частные инвестиции в энергетический сек-

тор достигли 8,3 млрд долларов в 2012 г., что 
отражено в финансовом отчете по 25 новым 
проектам – в Кот-д'Ивуаре, Гане, Кении (2), 
Марокко, ЮАР (18), Уганде, Замбии. Вместе 
они добавили в общей сложности 3312 МВт 
к энергосистеме Африки (1076 МВт только в 
ЮАР), при средней стоимости в 2,5 млн долл. 
за мегаватт [3].

Телекоммуникационная инфраструктура
Телекоммуникации – это сфера огромного 
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прогресса по всей Африке. С 1990 по 2012 г. 
частные операторы инвестировали в эту область 
более 50 млрд долл. через поставщиков – опе-
раторов мобильной и домашней телефонной 
связи. Поставщики – телекоммуникационные 
компании – имеют в Африке в среднем 4,4 млн 
абонентов-провайдеров. Благодаря инвестициям 
в 2012 г. было подключено более 700 млн абонен-
тов. В 2012 г. появились три новых мобильных 
оператора: «Haatif Telecom» (Сомали), «Smile 
Communications» (Уганда) и «Africell» (Демокра-
тическая Республика Конго) [6].

Транспортная инфраструктура
С 1990 г. около 20 млрд долларов частных 

инвестиций были вложены в транспортный 
сектор Африки. 14,5 млрд долл. было направ-
лено в портовые проекты, 3,3 млрд долл. – в 
железнодорожные проекты, а остальные сред-
ства были разделены между аэропортами (1,5 
млрд долл.) и дорогами (0,7 млрд долл.) [6].

Канализационная инфраструктура
Система коммунальной инфраструктуры 

(водоснабжение и канализация) в Африке с 
1990 г. получила 3,3 млрд долл. инвестиций. 
Развитие сектора в 1990-х гг. шло медленно, 
достигло своего пика в 2007-2008 гг., но за-
тем вновь замедлилось из-за глобального фи-
нансового кризиса. Две больших концессии 
были реа лизованы в Египте в 2010 г. и Алжире 
в 2009 г. – на сумму 475 млн долл. и 468 млн 
долл. соответственно. Из 44 проектов 28 были 
по управлению и контрактам аренды, 13 новых 
проектов по подключению и две концессии [6].

Выводы
Крупнейшие африканские страны, измеряе-

мые по их валовому внутреннему продукту, 
привлекли большую долю инвестиций в ин-
фраструктуру при участии частного сектора. 
ЮАР, Египет, Нигерия, Алжир привлекли 65 % 
инвестиций в инфраструктуру с 1990-х гг. – в 
общей сумме 158 млрд долл. Важно отметить, 
что количество населения не влияет на инвес-
тиции: страны с большой численностью насе-
ления, такие как Эфиопия (87 млн чел.), Демо-
кратическая Республика Конго (75 млн чел.) и 
Танзания (46 млн чел.) получили мало инвес-
тиций – 4 млн долл., 2,6 млрд долл. и 5,1 млрд 
долл. соответственно [5].

Уровень инвестиций в Африке остался до-
вольно стабильным, несмотря на глобальный 
финансовый кризис 2008 г. Более того, инвес-
тиции в энергетических проектах в последние 
годы увеличились. Инвестиции в основном 
сосредоточены в нескольких странах, а именно 
в ЮАР, Нигерии и крупных странах Северной 
Африки. Другие 48 стран получили оставшие-
ся 35 % инвестиций [5]. 

Программа «Африканская диаспора» дей-
ствует в регионе в тесном сотрудничестве с 
Комиссией Африканского союза с целью мо-
билизации диаспоры для оказания поддержки 
странам Африки: а) привлечение диаспоры к 
участию в разработке и реализации полити-
ки; б) финансовое содействие диаспоры в виде 
денежных переводов на развитие региона; в) 
мобилизация диаспоры на техническую под-
держку и развитие человеческого капитала в 
Африке. Все это осуществляется с помощью 
мероприятий, проводимых в совокупности со 
странами-партнерами, странами-донорами, 
профес сиональными сетями африканской ди-
аспоры, ассоциацией диаспоры «Hometown» 
(Родной город), которых эта программа позво-
ляет подключать [6].

Рекомендации
Основываясь на изложенных выводах, мож-

но сделать 10 ключевых рекомендаций. 
• Стремление к эффективности африкан-

ской инфраструктуры нужно установить как 
приоритетную задачу для развития региона. 
Это увеличит потенциальные объемы дивиден-
дов до 17 млрд долл. в год. Одним из наибо-
лее ярких проявлений неэффективности явля-
ется неспособность обеспечить поддержание 
инф раструктурных проектов. Обслуживание 
объек тов инфраструктуры следует рассматри-
вать как инвестиции в сохранение проектов.

• Институциональная реформа остается 
важной, если в регионе хотят решить проблему 
неэффективности операторов в сфере государ-
ственных услуг через участие частного сектора 
в управлении преобразованием государствен-
ных предприятий. Институциональная рефор-
ма должна выйти за рамки государственных 
предприятий, чтобы укрепить функцию плани-
рования в министерствах и устранить серьез-
ные недостатки в бюджетном процессе.

• «Нематериальные» реформы необходимы, 
чтобы получить максимально возможное зна-
чение роста существующей инфраструктуры. 
Устранение многих узких недостатков – как 
административных, так и нормативных – пре-
дотвратят полное преимущество отдельных 
проектов.

• Региональная интеграция может внести 
существенный вклад в снижение затрат на 
инфраструктуру, что позволит странам Афри-
ки извлечь выгоду из экономии и эффективно 
управлять региональными общественными 
благами.

• Для достижения стратегических целей 
представители частных операторов, отвечаю-
щие за развитие сетей инфраструктуры, долж-
ны быть проинформированы о пространствен-
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ном распределении экономической деятель-
ности и экономии от агломерации.

• Чтобы ускорить доступ к услугам, соци-
альная политика, связанная с инфраструкту-
рой, должна быть переосмыслена с большим 
упором на возмещение затрат от тех, кто мо-
жет себе это позволить, и перенаправление 
субсидий.

• Для обеспечения всеобщего доступа не-
обходимо уделять больше внимания на устра-
нение барьеров, которые препятствуют осу-
ществлению услуг и поставке запасного обо-
рудования, а также принятию эффективных 
решений.

• Закрытие дефицита африканского финан-
сирования инфраструктурных проектов име-
ет важное значение для процветания региона. 
Мировой финансовый кризис 2008 г. сделал 
более очевидной проблему необходимости са-
мостоятельного развития производственной 
инфраструктуры в странах Африки.
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УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
И ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА

Н.В. Федорова, В.Г. Федоров, А.Ю. Мунши

Несмотря на рост производительности труда, масштабы производства большинства 
видов продукции земледелия и животноводства в расчете на 100 га сельхозугодий и пашни 
не сопровождались расширенным воспроизводством продукции этих отраслей. Основная 
причина снижения продуктивности – это деградация сельскохозяйственных земель под 
влиянием физического, морального и биологического (усталость почвы) износа почвенного 
плодородия. Исследователями доказано, что причинами возникновения физического износа 
плодородия являются развитие процессов водной эрозии и поглощение питательных веществ 
почвы сорняками;  морального износа – трудности внедрения достижений НТП в производство 
и невостребованность плодородных земель; биологического износа – несоблюдение закона 
чередования культур в севообороте и почвоутомление – накопление в почве фитотоксичных 
соединений. Эти факторы провоцируют функционирование закона убывающего плодородия почв 
и снижение эффективности отраслей сельского хозяйства.
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Ключевые слова: земельный и трудовой потенциал; производительность труда; земля; 
физический, моральный и биологический износ почвенного плодородия; зерновое производство; 
животноводство; эффективность агропроизводства; регион.

N.V. Fedorova, V.G. Fedorov. A.Yu. Munshi. IMPROVEMENT OF USE OF LAND AND 
LABOUR CAPACITY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS AS FACTOR OF INCREASE IN 
EFFICIENCY OF AGROPRODUCTION OF THE REGION

Despite a work gain in productivity, scales of production of the majority of types of products of 
agriculture and livestock production per 100 hectares of farmlands and an arable land weren't followed 
by expanded reproduction of products of these industries. The basic reason of decrease in productivity 
is a degradation of farmlands under the influence of physical, moral and biological (fatigue of the soil) 
depreciation of soil fertility. By researches it is proved that development of processes of a water erosion 
and absorption of nutrients of the soil by weeds are origins of a physical deterioration of fertility; 
obsolescence – difficulty of implementation of achievements of NTP in production and not demand of 
fertile lands; biological depreciation – non-compliance with the law of alternation of cultures in a crop 
rotation and a pochvoutomleniye – accumulating in the soil of phytotoxic connections. These factors 
provoke functioning of the law of the decreasing fertility of soils and decrease in efficiency of industries 
of agricultural industry.

Keywords: land and labor potential; labor productivity; earth; physical, moral and biological 
deterioration of soil fertility; grain production; livestock production; efficiency of agroproduction; 
region.

Производительность труда – это эффек тив-
ность конкретного труда: она равна максимуму 
продукта при минимуме затрат времени.

Закон непрерывного повышения произво-
дительности труда, общий для условий всех 
общественно-экономических формаций, отрас-
лей экономики страны, имеет в сельском хозяй-
стве свои особые формы проявления. Уровень 
производительности труда в значительной 
степени здесь зависит от погодно-метеороло-
гических, природно-почвенных условий каж-
дой сельскохозяйственной, особенно земле-
дель ческой макро-, мезо- и микрозоны.

Рост производительности земледельческого 
труда должен стать одним из главных условий 
повышения эффективности сельского хозяйства, 
насыщения аграрного продовольственного 
рынка региона продовольственными товарами 
растительного и животного происхождения 
отечественного производства.

Цель исследования – проанализировать 
состоя ние развития земледелия, его глав-
ной отрасли – зернового производства и жи-
вот но  водства, выявить резервы роста про-
из во ди тельности труда в зерновой под от-
рас ли, животноводстве и определить нап-
рав ле ния улучшения использования земель 
сельскохозяйственного назначения в сельско-
хо зяй ственных организациях Чуваш ской Рес-
пуб  лики на основе сокращения потерь уро жая 
от ухудшения плодородия почвы.

Известно, что при экономическом анализе 
темпов роста производительности труда широ-
ко используются два основных показателя: 
выра ботка – объем продукции в натуральном 

Укрепление продовольственной безопас-
ности страны требует более эффективного 
исполь зования всех имеющихся ресурсов. В 
числе основных факторов производства, таких 
как земля, капитал, предпринимательская 
актив ность, труд занимает одно из ведущих 
мест. Еще в XVII в. У. Петти (1623-1687) дока-
зал, что богатство общества создается во всех 
сферах материального производства, а труд – 
основа этого богатства [3].

Значительный вклад в развитие теории 
производительности труда внес А. Смит (1723-
1790). В его концепции труда – труда про из-
водительного – соседствовали две точки зре-
ния. Во-первых, производительным он счи-
тал труд, создающий материальные блага в 
про из водственной сфере; во-вторых, к кате-
гории производительного он относил труд, 
обеспечивающий получение прибыли. В то же 
время труд, выполненный в непроизводствен-
ной сфере (или в сфере услуг), он исключал из 
труда производительного [2]. Следовательно, 
по А. Смиту, производителен труд, создаю щий 
новые материальные продукты, увеличиваю-
щий стои мость материалов, обеспечивающий 
получение прибыли.

В соответствии с теорией К. Маркса произво-
дительным является труд, способствующий 
созданию определенной общественной потре-
би тельной стоимости в вещной форме или 
в форме услуги и вместе с тем приносящий 
приба вочную стоимость в форме конечного 
дохо да, участвующий в воспроизводстве про-
из во дительных сил и производственных отно-
ше ний капиталистического общества [9].
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или денежном выражении, произведенной 
в единицу рабочего времени либо в расчете 
одного работника за определенный период (час, 
смену, месяц, год) и трудоемкость продукции, 
т.е. затраты труда (рабочего времени) на про-
из водство единицы продукции (обычно в 
натуральном выражении) [8].

Расчеты, выполненные авторами статьи по 
данным сводных годовых отчетов сельско хо-
зяйственных организаций Чувашской Респуб-
лики, показали, что производство зерна в 
расчете на 1 чел.-час увеличилось в 1,6 раза в 
2015 г. в сравнении с 2008 г., картофеля – в 1,5 
ра за, молока – в 2,4, говядины (живая масса) –     
в 2,9, свинины – в 2,3, мяса птицы – в 1,7 раза 
(табл. 1).

За анализируемый период производство 

зерна в расчете на одного работника, занято-
го в сельхозпроизводстве, возросло в 1,7 раза, 
молока – в 2,0 раза, мяса скота и птицы (в жи-
вом ве се) – в 3,9 раза. Однако это обусловлено 
сок ра щением работников, занятых в произ вод-
ственной сфере, в 2 раза (18789 работников в 
2008 г., 9579 работников в 2015 г.).

Анализ многолетних данных использования 
земельных ресурсов применительно к произ-
водству важнейших видов сельхозпродук ции 
позволяет получить более объективную ин-
формацию (табл. 2).

Одним из показателей, характеризующих 
уровень производительности труда в сельском 
хозяйстве, является урожайность возделыва-
емых культур. За последние 8 лет в Чувашии 
не преодолен «барьер» в урожайности зерно-

Таблица 1
Производство основных видов продукции на 1 человеко-час и на одного работника, 

занятого в сельхозпроизводстве, ц (сельхозорганизации Чувашской Республики, 2008-2015 гг.)*

Виды продукции Годы 2015 г. в % 
к 2008 г.2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Зерно 1,02 1,39 0,30 1,43 1,37 1,30 1,70 1,66 162,7
Картофель 1,22 1,04 0,25 1,34 1,27 1,4 1,44 1,87 153,2
Овощи открытого грунта 0,46 0,44 0,29 0,82 1,26 0,88 1,33 1,60 347,8
Молоко 0,17 0,24 0,24 0,27 0,31 0,35 0,38 0,41 241,1
Крупный рогатый скот на убой 
(в живом весе) 0,017 0,023 0,025 0,027 0,030 0,036 0,047 0,043 288,2

Прирост свиней 0,127 0,027 0,012 0,169 0,167 0,220 0,327 0,291 229,1
Птица на убой (в живом весе) 0,229 0,489 0,377 0,429 0,600 0,535 0,575 0,390 170,3
Произведено в расчете на 1 
работника, занятого в сель-
хозпроизводстве, ц: зерна

231,9 287,3 68,7 391,9 243,5 254,7 377,8 389,5 167,9

молока 61,0 71,5 78,4 81,6 90,9 101,9 116,6 126,9 208,0 
в 2,1 р.

мяса скота и птицы (в живом 
весе) 19,9 23,2 29,5 32,0 44,7 50,3 58,4 77,0 386,9

в 3,9 р.
* Рассчитано авторами на основе данных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций муници-

пальных районов Чувашской Республики за 2008-2015 гг.

Таблица 2
Показатели эффективности использования земли в сельскохозяйственных организациях 

Чувашской Республики в 2008-2015 гг.

Показатели Годы 2015 г. в % 
к 2008 г.2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Урожайность, ц/га: зерновых 21,8 23,2 11,5 22,9 19,7 17,8 21,2 20,1 92,2
картофеля 217,1 162,8 116,0 162,3 191,7 153,0 170,7 215,1 99,0
Производство на 100 га 
пашни, ц: зерна 1041,9 1145,3 64,5 1131,0 873,2 841,4 1095,9 1103,2 105,8

картофеля 439,0 424,7 74,4 388,2 425,3 218,1 206,2 286,5 65,2
мяса свиней 20,3 36,3 43,5 47,8 53,4 12,4 58,6 61,0 300,4
Производство на 100 га 
сельхозугодий, ц: молока 244,6 255,6 270,3 275,3 295,3 306,2 312,5 331,1 135,3

мяса КРС 23,1 17,2 16,7 16,3 18,5 19,1 19,6 20,5 88,7
Производство яиц на 100 га 
посевов зерновых, тыс. шт. 84,1 97,4 92,2 124,3 162,0 140,8 96,6 77,2 91,8
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вых культур, который держится на уровне 19,8-     
21,8 ц с га. Производство зерна на 100 га пашни 
увеличилось на 61,3 ц в 2015 г. по сравнению с 
2008 г. Это обусловлено опережающим сокраще-
нием площади пашни на 19,4 % в сравнении с 
умень шением валовых сборов зерна на 62,6 тыс. т.

В расчете на 100 га сельхозугодий молока 
в 2015 г. произведено на 86,5 ц больше, чем 
в 2008 г. При этом площади сельхозугодий 
умень  шились на 22,2 %, поголовье коров – на 
22,5 %, но увеличились объемы производства 
моло ка на 7,2 тыс. т.

Известно, что производительность ис поль-
зо вания земли зависит от ее качества, пло до-
родия почвы. По мнению К. Маркса, пло до-
ро дие земли (почвы) «…постоянно улуч ша-
ется, если правильно обращаться с ней» [4,                         
с. 342-343]. Эконо мическая функ ция плодо-
родия почвы изме ряется высо той урожая. 
Устой чивое эко но мическое раз ви тие сельского 
хозяй ства может быть достиг нуто, если обеспе-
чить рас ши рение воспро изводства всех видов 
ресур сов. Однако, к сожалению, в настоящее 
время в сельхозорганизациях преобладает про-
цесс суженного воспроизводства основных 
фак  то  ров производства: труда, капитала и пло-
дородия почвы. Одним из проявлений про цес  са 
суженного воспроизводства земли как глав но го 
средства производства является ухудшение ее 
качества – износ почвенного плодородия.

В результате неправильной хозяйственной 
деятельности ухудшается качественное состоя-
ние земель. Они исключаются из сель ско-
хозяйственного производственного оборо та. 
Причиной тому является разрушение плодо-
родия почвы. «Народ, который разрушает свою 
почву, уничтожает сам себя», – подчеркивал 
президент США Т.Д. Рузвельт. Таким образом, 
плодородие почвы подвергается износу. Износ 
главного средства сельскохозяйственного про-
из водства – земли – это частичная или пол ная 
утрата почвами их потребительных свойств 
(плодородия) и стоимости.

При этом различают физический (мате-
риальный) и моральный износ почвенного 
плодородия [7, с. 87]. Физический износ пло-
доро дия, по нашему мнению, заключается 
в утра те почвой определенных полезных 
потре  би  тельских свойств, необходимых для 
вы ра щивания растений и получения ожи -
даемого урожая. Физический износ отра-
жает результат ухудшения качественного 
состоя ния естественного плодородия земель 
сельхозназ начения. Это, например, снижение 
количества питательных элементов в пахотном 
слое почвы, уменьшение содержания гумуса в 
резуль тате развития процессов водной эрозии, 

подкисление почв. За 1990-2015 гг. содержание 
гумуса в дерново-подзолистых почвах Чувашии 
сократилось с 2,5 до 2,3 %, в серых лесных – с 
3,6 до 3,1 %, в черноземах – с 6,5-7 до 6,3 %.

Следующей причиной недостаточно эф-
фек тив ного использования производствен-
ного потенциала сельского хозяйства является 
мо ральный износ плодородия, который «воз-
никает при неиспользовании достижений 
науки и новейших технологий, позволяющих 
формировать новые качества и свойства 
почвы» [7, с. 87]. Сущность морального износа 
заключается в том, что земельные ресурсы, 
особенно пахот ные земли, обесцениваются 
и выбывают из производственного процесса 
даже при наличии в них достаточных 
потребительских качеств и высокого уровня их 
плодородия. Следует различать несколько форм 
морального износа почвенного плодородия.

Первая связана с невостребованностью 
высококачественных земельных угодий, кото-
рые можно было бы использовать для повыше-
ния эффективности потенциала земледелия, 
создания добавленной стоимости и улучшения 
качества жизни. Фонд неиспользованной 
паш ни в стране составляет, по данным Мин-
сельхоза России, 20,7 млн га, залежных зе-
мель (залежи) – 4,3 млн га (всего 25 млн га) 
[1]. В Чувашской Республике по состоянию 
на 1 апреля 2016 г. было выявлено около 212 
тыс. га невостребованных земель сельско-
хозяйственного назначения [5]. А по состоянию 
на 13 октября 2016 г., по данным отдела 
инноваций, отраслевого развития и земледелия 
Минсельхоза Чувашии, не были вовлечены 
в сельскохозяйственный оборот 97,2 тыс. га 
залежных земель. Это означает, что в расчете 
на каждого сельского жителя приходилось по 
0,20 га (97,2 тыс. га : 486 тыс. человек) забро-
шенных земель.

Вторая форма морального износа ассо-
цииру ется со сложностью внедрения достиже-
ний научно-технического прогресса в практику 
хозяйственной деятельности сельскохо зяйст-
вен ных организаций. Например, примене-
ние в широком масштабе более высоко произ-
водительных и надежных машин последне го 
поколения в сельскохозяйственном произ вод-
стве затрудняется вследствие межотрас левого 
диспаритета цен на поставляемые промыш лен-
ностью аграриям активные производственные 
фонды и другие средства производства. Анало-
гич ная ситуация наблюдается и по отноше-
нию к минеральным удобрениям. По дан ным 
Чувашстата, в сельхозорганизациях республи-
ки вносится около 27-32 кг д. в. удобрений на 
1 га посева сельхозкультур вместо 65-70 кг 
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по аг ротехническим обоснованным нормам. 
Основ ная причина недостаточного внесения 
удоб рений – это взлет цен. С 2013 по 2015 г. 
реализационные цены на аммиачную селит-
ру увеличились в 1,37 раза, на азофоску – в 
1,47, аммофос – в 1,58 раза [6]. В итоге затра ты 
на внесение удобрений не окупаются допол-
нительно полученным урожаем

Третья форма морального износа примени-
тельно к земледелию связана с уменьшением 
производительности пахотных земель, которая 
связана с нарушением эколого-биологического 
закона плодосмена: несоблюдением правиль-
ного чередования разнообразных по физиоло-
гическим, биологическим, агрономическим 
свой ствам культур в севообороте.

При насыщении севооборотов одной 
культу рой или культурами, близкими по биоло-
гии, в почве накапливаются фитотоксичные ве-
щества, угнетающие развитие культурных ра-
стений и снижающие их урожай. Это негатив-
ное явление, исключающее продуктивное ис-
пользование экологических ресурсов растений 
и потенциал плодородия почвы, характеризует 
одну из форм морального износа производи-
тельной     си лы земли эколого-биологического 
характера, име нуемое термином «почвоутом-
ление». На сы щая посевы зерновых до 75-80 % 
яровыми зерновыми, исключающими постро-
ение пра вильных севооборотов, полеводы Чу-
вашии ежегодно недобирают до 3-4 ц зерна в 
расчете на каждый гектар их посева. Поэтому 
устранение потерь зерна от почвоутомления 
становится важной актуальной задачей.

В целях предотвращения отказа от севообо-

ротов, распространения монокультур при 
возделывании сельскохозяйственных культур 
в Германии практикуется использование 
ряда аграрных эколого-правовых положе ний, 
мотивирующих использование природоох ран-
ных и почвозащитных предписаний. Напри-
мер, в стране «рекомендуется использо ва ние 
многозвенных севооборотов – это одно из 
условий при выделении субсидий и непроиз-
вод ственных инвестиций аграриям» [1, с. 12].

Важное условие воспроизводства почвен-
ного плодородия и роста производительности 
пахотных земель – это борьба с сорной 
растительностью, которая в больших коли-
чест вах поглощает питательные вещества, 
содержащиеся в почве. Насколько организация 
защиты растений от вредных организмов 
явля ется важным фактором роста экономики 
сельского хозяйства и как от уровня интен-
сификации этого мероприятия зависит резуль-
тативность производства зерна, мяса и молока, 
можно судить по следующим данным в разрезе 
районов Чувашской Республики (табл. 3).

Как следует из табл. 3, производительность 
земель сельскохозяйственного назначения, 
определяемая как величина выхода (производ-
ства) зерна, мяса и молока в расчете на 100 га 
пашни и сельхозугодий, зависит от уровня 
затрат на защиту растений в расчете на 1 га 
посева зерновых. В 2014-2015 гг. в третьей и 
четвертой группах районов в расчете на 1 га 
посевов зерновых на защиту растений было 
вложено соответственно по 683,8 и 1176, 4 руб., 
вместо 337,1 руб. в первой группе, поэтому 
произведено зерна в расчете на 100 га пашни в 

Таблица 3
Влияние защиты растений на уровень развития зернового хозяйства, продуктивность животноводства 

и эффективность сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственных организациях 
Чувашской Республики в 2014-2015 гг.*

Группы 
районов по 
размерам 
затрат на 
защиту 

растений в 
расчете на 
1 га посева 

зерновых, руб.

Число 
районов 
в группе

Затраты 
на защиту 
растений 
в среднем 
по группе, 

руб./га

Уро-
жай-
ность 
зерна, 
ц/га

Себестои-
мость 1 ц 

зерна, руб.

Произве-
дено 

зерна на 
100 га 

пашни, ц

Произведено 
на 100 га 
сельхоз-
угодий, ц

Уровень 
рентабель-
ности, %

мяса 
(в 

живом 
весе)

мо-
ло-
ка

зерно-
вого 

хозяй-
ства

сельхоз-
произ-

водства

До 400 5 337,1 18,1 637 929 36,9 188 13,2 14,1
401-600 7 469,7 19,1 593 958 37,0 362 9,8 12,7
601-800 7 683,8 21,6 557 1226 341,5 321 22,1 27,8
Более 800,1 2 1176,4 23,4 533 1210 74,4 466 28,5 27,6
В среднем по 
республике 21 634,6 20,6 573 1104 179,4 321 18,5 18,2

* Рассчитано авторами на основе данных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций муници-
пальных районов Чувашской Республики за 2014-2015 гг.
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из водить не менее 1150-1200 ц зерна в расчете 
на 100 га пашни. Следовательно, немыслимо 
успешное животноводство без развитого 
земледелия и его ведущей отрасли – зернового 
хозяйства.

Итак, на основе выполненных исследований 
можно констатировать, что в триаде основных 
факторов сельхозпроизводства – земли, труда 
и капитала – плодородие почвы занимает цент-
ральное место. Суженное воспроизводство 
почвенного плодородия, недостаточное возме-
ще ние питательных веществ, потерянных поч-
вой в ходе эрозии и вследствие поглощения 
их сорняками, являются непременным усло-
вием падения производительности сельско-
хо зяйственного труда и проявления дейст-
вия закона убывающего плодородия почвы. 
Сельскохозяйственное производство, основан-
ное только на заимствовании естественных 
запасов плодородия почвы у будущих поко-
лений, не может быть производительным и 
долговременно устойчивым.

Стратегия роста эффективности аграрного 
производства исходит из принципов мак си-
маль ного сохранения и повышения плодоро-
дия почвы, исключающего все формы физи-
че ского и морального износа земли как 
главного средства производства, на основе 
чего может быть реализовано одно из важных 
требований в сельском хозяйстве: вовлекая в 
земледелие и животноводство сравнительно 
меньше ресурсов, добиться больших конечных 
результатов при минимальных затратах труда и 
средств в расчете на единицу продукции.

Обобщая результаты исследования, можно 

1,3 раза больше, чем в первой группе районов, 
а молока и мяса (на 100 га сельхозугодий) – 
соответственно в 1,7-2,4 и 2,0-9 раз больше. В 
итоге рентабельность хозяйственной деятель-
ности в третьей и четвертой группах оказалась 
почти в 2 раза выше.

Следовательно, вектор успешного развития 
зернового производства определяется устране-
нием поглощения питательных веществ (изно-
са плодородия почв) сорняками. Отсюда следу-
ет, что квалифицированное управление разви-
тием зернового хозяйства является решающим 
условием подъема экономики отраслей живот-
новодства.

Цель производства – насыщение аграрного 
рынка продовольственными товарами отечест-
вен ного происхождения. Анализ производ ст-
вен  ных данных сельхозорганизаций северо-
запад ной зоны Чувашии подтверждает, что 
там, где эффективно используются зем ли сель-
хозназначения на основе освое ния се во обо-
ротов как биологического неинве сти  ционного 
метода устранения фактора почво утомления 
(токсикоза почвы) и реализуются программы 
успешного развития зернового хозяйства, 
соз даются реаль ные условия не только для 
подъема эконо мики отраслей жи вотноводства, 
но и увеличения то вар ных ресур сов молока и 
мяса и надежного обеспечения населения ре-
гио на продуктами питания живот ного про ис-
хож дения (табл. 4).

Исследованиями установлено, что для эф-
фективного развития отрас лей живот новод-
ства и насыщения продовольст венного рынка 
молочно-мясной продукцией необходимо про-

Таблица 4
Динамика реализации продукции животноводства в зависимости от степени освоенности 

севооборотов и уровня эффективности зернового производства в сельхозорганизациях 
северо-западной зоны Чувашской Республики в 2014 г.*

Группы 
пред-

приятий 
по урожай-

ности  
зерновых 
с 1 га, ц

Число 
хозяйств 
в груп-
пе, ед.

Севообо-
роты 

освоены 
в среднем 

по 
группе, 

%

Доля 
зерновых 
в струк-

туре 
посевов 
сельхоз-
культур, 

%

Урожай-
ность 
зерно-
вых, 
ц/га

Произ-
водство 
зерна на 

100 га 
пашни, ц

Себестои-
мость 1 ц 

зерна, руб.

Оплата 
труда в 
расчете 

на 1 чел./
час., руб.

Реализовано 
в расчете на 
100 га сель-
хозугодий, ц
мо-
ло-
ка

мяса 
всех 

видов 
(жив. 
масса)

До 15,0 6 44 32 12,8 312 724 93 - -
15,1-18,0 11 58 52 16,2 908 489 72 174,1 29,1
18,1-21,0 10 76 50 19,4 818 588 175 292,2 24,8
21,1-24,0 5 82 53 22,8 1074 443 115 631,8 23,5
24,1-27,0 9 67 48 26,5 1210 474 180 852,9 70,0
Более 27,1 12 88 45 30,2 991 697 132 332,6 143,0

* Рассчитано авторами на основе данных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Моргаушского, 
Чебоксарского и Ядринского муниципальных районов Чувашской Республики за 2014 г.
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сделать следующие выводы. Логика управления 
землями сельскохозяйственного назначения – 
это улучшение плодородия почвы, увеличение 
урожайности, повышение производительности 
материализованного и живого труда, создание 
новых потребительных стоимостей, валовых и 
товарных ресурсов сырья и продовольствия в 
стране и регионе.

Потери урожая от ухудшения качественного 
состояния пахотных земель, физического из но-
са плодородия почв в Чувашии составляют в 
отдельные годы до 25-30 % (130-145 тыс. т в зер-
новом эквиваленте), которые потенциально 
пред ставляют одну из самых больших угроз 
для регионального сельского хозяйства.

Затраты, связанные с повышением эконо-
мического плодородия почв и урожайности, 
позитивно влияют на снижение себестоимо-
сти единицы продукции. Полученную сумму 
прибыли можно направить на расширенное 
воспроизводство почвенного плодородия и ис-
пользовать ее (прибыль) как источник форми-
рования фонда амортизации при преодолении 
физического и морального износа почвенного 
плодородия. Физический и моральный износ 
плодородного слоя почвы – это не стихийное 
бедствие, он – результат неправильного ис-
пользования земель. Разрушение почвы (вод-
ная эрозия, поглощение питательных веществ 
сорняками) можно прекратить, если к земле 
относиться бережно, как к национальному бо-
гатству.
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ЭВОЛЮЦИЯ И ИСТОРИЯ 
КООПЕРАТИВНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Р.В. Черноморец, В.В. Егоров

В статье исследуются проблемы развития кооперативов как особой формы хозяйствования      
с учетом историко-экономических и социально-правовых особенностей их функционирования и 
использования позитивного опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: кооперативные формы хозяйствования; кооперативный уклад; кооператив-
ные ценности.
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OF MANAGING

In article problems of development of cooperatives as special form of managing – taking into account 
historical and economic and social and legal features of their functioning and use of positive experience 
of foreign countries are researched.

Keywords: cooperative forms of managing; cooperative way; cooperative values.

Кооперативы не теряет свою актуальность 
и в наши дни. В правовой науке кооператив-
ная концепция рассматривается слабо, носит 
фрагментарный характер. В доктрине выска-
зываются противоречивые взгляды без учета 
социальной направленности и традиций веде-
ния хозяйственной деятельности, выработан-
ных Международным кооперативным альян-
сом [1]. 

С.Н. Тычинин рассматривает кооперацию 
как автономную и независимую форму обще-
ственно-полезной деятельности людей для 
достижения хозяйственных, общественных 
и потребительских целей [9]. В.В. Гусак счи-
тает кооперацию координированной, целена-
правленной, осознанной и санкционированной 
формой организации деятельности индивидов, 
играющей важную роль при создании условий 
их совместного сосуществования, достижении 
целей и задач, справедливо указывая на отсут-
ствие в правовой доктрине комплексного пра-
вового теоретического исследования [2].

Таким образом, в правовой доктрине ко-
операция предстает как некий процесс и во-
площает в себе объединение труда отдельных 
работников или коллективов для достижения 
общей производственной цели на основе со-
ответствующих кооперативных принципов. В 
экономической доктрине понятия «коопера-
ция» и «кооператив» часто отождествляются. 
Действительно, термины «кооперация» и «ко-
оператив» имеют общий корень, неслучайно 
кооперативы и их объединения создаются и 
ведут разнообразную деятельность также на 
основе кооперирования. Однако кооперация 
как объединение труда, усилий, способно-

Известно, что кооперативы являются орга-
низационно-хозяйственной формой объедине-
ния лиц в определенной сфере производства, 
и, как свидетельствует опыт развития коопера-
тивов в других странах, они влияют на полити-
ческую и экономическую стабильность обще-
ства. Вместе с тем кооперативы способствуют 
повышению занятости населения, особенно 
сельского, решают многие социальные пробле-
мы как своих членов, так и других селян по ме-
сту их нахождения.

В литературе указывают на двойственную 
природу кооперативных форм хозяйствования. 
Отмечается, что, с одной стороны, в коопера-
тивах проявляются признаки традиционного 
общества: демократия, солидарность, отсутствие 
целевой установки на прибыль, с другой – ко-
операция обладает целым рядом характери-
стик, присущих индустриальному обществу, 
таких как наличие частной собственности, 
коммерческий характер деятельности, возмож-
ность социальной подвижки кооперативных 
предприятий в сторону коллективной капита-
листической собственности и т.д. [4].

Проблемы развития кооперативов иссле-
дуются длительное время. Вместе с тем не все 
теоретические аспекты в достаточной мере 
обоснованы, что и определяет актуальность 
исследования. Исторически процесс коопера-
ции возник еще на заре человечества, в эпоху 
первобытнообщинного строя. В зарубежной 
кооперативной теории отмечается, что «коопе-
ративные товарищества возникали всегда в 
трудные времена <…>, кооперативные формы 
прошли через испытания, нужду, ситуации вы-
живания» [8, с. 49].
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стей людей для совместного их хозяйствова-
ния внутри определенного объединения [3] в 
большей степени подходит для характеристи-
ки двух специфических организаций рыноч-
ной экономики – кооперативов и их объеди-
нений.

В современной России, движущейся по 
пути социально-политических, правовых и 
экономических реформ, кооперация как форма 
производственной деятельности не восприни-
мается. При исследовании правовой природы 
кооперативных форм хозяйствования огром-
ное значение имеет изучение исторического 
опыта их развития, выявление особенностей 
кооперативов. Небезынтересно, где и когда они 
впервые появились, что способствовало раз-
витию этого феномена, важно понять, как они 
функционировали в различные исторические 
периоды, начиная с первого упоминания о них, 
и каковы результаты анализа современных пра-
вовых учений о них.

Первые упоминания о кооперативных 
формах хозяйствования содержатся в трудах 
голландского мыслителя Петерса Корнелиус 
Плекбоя. В середине XVII столетия он проана-
лизировал возможность создания «маленьких 
республик» в виде товариществ с ограничен-
ной частной собственностью [5]. По замыслу 
П.К. Плекбоя, земля, деньги и движимое имуще-
ство должны быть закреплены за лицами, внес-
шими их в общее пользование. Автор считал, 
что товарищи должны являться коллективными 
собственниками имущества. В товариществе не 
допускалась эксплуатация, однако сохранялась 
эксплуатация труда наемных рабочих. Предло-
женные П.К. Плекбоем товарищества имеют 
сходные черты с современными производствен-
ными кооперативами, например в том, что они 
допускали применение наемного труда и полу-
чение прибыли являлось целью их создания и 
деятельности. Таким образом, уже в ранних тру-
дах о кооперации прослеживается мысль о част-
ной собственности участников товарищества на 
его имущество, являющейся основой развития         
ко оперативов. 

Значительный вклад в исследование коопе-
ративных форм хозяйствования внес англий-
ский экономист Джон Беллерс, предложивший 
еще более совершенную форму организации 
товариществ, создаваемых на основе добро-
вольного членства и обязательного внесения 
вступительных взносов. Доход в товариществе 
должен был распределяться и по труду, и по 
капиталу [11]. Таким образом, П.К. Плокбой 
и Дж. Беллерс являются основоположниками 
первых теорий кооперативных форм хозяйст-
вования, предложившие создание товариществ 

ремесленников на базе добровольного членст-
ва, объединения взносов товарищей и справед-
ливого распределения доходов. Впоследствии 
эти товарищества стали прообразами произ-
водственных кооперативов. 

Неоценимый вклад в развитие кооператив-
ных форм хозяйствования внесли труды Робер-
та Оуэна. В условиях тяжелого экономического 
положения Англии он обосновал положитель-
ную роль объединения труда бедняков для 
создания кооперативных поселков на началах 
добровольности. Целью создания кооператив-
ных общин он считал процветание равноправ-
ных ремесленников, т.е. удовлетворение их 
материальных и иных потребностей. На каком 
юридическом титуле должно принадлежать 
имущество кооперативной общине, Оуэн не 
пояснял. Однако кооперативные общины для 
осуществления хозяйственной деятельности 
должны обладать имуществом на каком-либо 
титуле. Коль Оуэн предлагал преобразование 
английского общества на коммунистических 
началах, стало быть, имущество в кооператив-
ных общинах должно принадлежать на праве 
коллективной формы собственности, при кото-
рой все члены общности имеют равные права 
на ее владение, использование и распоряжение 
результатами труда [6]. Многие кооперативные 
традиции, установленные в кооперативных 
поселках Р. Оуэна, впоследствии легли в осно-
ву Международного кооперативного альянса. 
Учение Оуэна было утопией, однако его значе-
ние состоит в том, оно способствовало зарож-
дению и развитию в Европе потребительских 
кооперативов.  

Понятие «кооператив» впервые было сфор-
мулировано Джорджем Холиоком в середине 
XIX столетия. Д. Холиок обратил внимание 
на две особенности кооперативов: отсутствие 
извлечения прибыли в качестве основной цели 
его деятельности и распределение прибыли на 
основании хозяйственного участия его членов 
в деятельности. Эти признаки отличали коопе-
ратив от иных хозяйствующих субъектов [7]. 
Идею Д. Холиока продолжил другой мысли-
тель, Б. Лавернь, один из лидеров кооператив-
ного движения Франции конца XIX столетия. 
Его утверждение о том, что «истинно коопе-
ративной является такая ассоциация, которая 
имеет своей конечной целью упразднение 
личных незаработанных доходов и поэто-
му отказывающаяся от распределения своих 
прибылей между членами по капиталистиче-
ским принципам»,  по-прежнему вызывает в 
правовой доктрине споры.  Создание коопе-
ративов во Франции в исследуемый период 
было основано не столько на удовлетворении 
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своих потребностей, т.е. повышении уровня 
и качества жизни, сколько на материальной 
заинтересованности участников этих отно-
шений, стремящихся к выживанию в непро-
стых экономических условиях. Очевидно, 
именно по этой причине отношение к опре-
делению кооператива сформировалось у ее 
лидеров исходя из социально-экономических 
факторов. 

В результате исследования эволюции ко-
оперативных форм хозяйствования можно сде-
лать следующие выводы. 

Кооперативы являются одним из величай-
ших достижений человечества, предполагаю-
щим на основе совместной деятельности, ра-
венства, взаимопомощи и иных общепринятых 
кооперативных ценностей и традиций объеди-
нение имущественных и трудовых усилий его 
участников для совместного хозяйствования и 
справедливого распределения выгод.

Изучение истории и теории кооперации 
необходимо для определения места и роли 
кооперативных форм хозяйствования в сис-
теме юридических образований. Научное и 
практическое значение изучения истории коо-
перативных форм хозяйствования содейству-
ет определению путей дальнейшего развития 
кооперативов.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Я.Г. Шипеев

Статья является логическим продолжением авторского исследования по вопросам налогового 
регулирования деятельности малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. Автор считает 
это направление исследования наиболее актуальным и перспективным в сегодняшних реалиях.

Рассмотрены условия, при которых развитие малого и среднего бизнеса становится интенсив-
ным. Такие условия формируются только при стабильной экономике и, как правило, на базе объек-
тивно сложившихся принципов функционирования налоговой системы, поэтому их можно назвать 
благоприятной средой для налогообложения малого и среднего бизнеса в Российской Федерации.

Ключевые слова: благоприятная среда налогообложения; налоговое регулирование; малый и 
средний бизнес; налоговая безопасность. 

Yа.G. Shipeev. THE ENABLING ENVIRONMENT FOR TAXATION OF SMALL AND MEDIUM 
BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Article is logical continuation of an author's research on questions of fiscal regulation of activities of 
small and medium business in the Russian Federation. The author considers this direction of a research 
to the most urgent and perspective in today's realities.

Conditions under which development of small and medium business becomes intensive are consi-
dered. Such conditions are created only in case of stable economy and, as a rule, based on objecti-
vely developed principles of functioning of the taxation system therefore it is possible to call them the 
favorable environment for the taxation of small and medium business in the Russian Federation.

Keywords: favorable environment of the taxation; fiscal regulation; small and medium business; tax 
safety.

Малый и средний бизнес (далее – МСБ) 
яв ля ются частью экономической системы Рос-
сии. По оценке Минэкономразвития Рос сий-
ской Федерации, 95 % коммерческих орга-
низа ций в РФ являются субъектами малого 
или среднего бизнеса. На 10 сентября 2016 г., 
по данным Росстата и ФНС России, в стра не 
зарегистрировано и действует 5,3 млн субъек-
тов МСБ, на которых занято более 18 млн чело-
век, что составляет 25 % от общего числа заня-
тых в экономике [11].

Основу сектора МСБ по количеству 
хозяй ствующих субъектов составляют мик-
ро  предприятия – 2,9 млн, или 54,8 % от об-
щего ко ли чества занятых в этом секторе 
эконо ми  ки. Малые предприятия составляют 
5,2 %, средние – 0,3 % от общего количества 
субъектов малого и среднего бизнеса. При 
этом на микропредприятиях и в сегменте 
индивидуального предпринимательства тру-
дит ся более половины всех занятых в секторе 
МСБ – 55 % [10]. Доля субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – МСП) 
в ВВП страны составляет 20-21 % [14]. Для 
сравнения, в США доля малого бизнеса в ВВП 
составляет 50-52 %, Италии – около 60 %, а 

Испании и Норвегии достигает 65-75 % [10]. 
В ЕС малый бизнес составляет 90 % обще-
го числа предприятий [11]. Наша страна 
пока далека от мировых стандартов в силу 
различных причин. Одна из них – трудности 
реализации государственных программ по всей 
стране в силу ее огромной «разбросанной» 
территории. Как следствие, в последние годы 
развитию МСБ уделяется большое внимание 
со стороны государства. Создана постоянно 
действующая специальная Правительственная 
комиссия по вопросам конкуренции и развития 
малого и среднего предпринимательства. В 
2015 г. этой теме было посвящено отдельное 
заседание Государственного Совета РФ. Реали-
зуются масштабные программы финансовой 
поддержки, в рамках которых предприниматели 
имеют возможность получать гранты на нача-
ло собственного дела, микрозаймы, инвести-
ционные кредиты, гарантии по кредиту или 
кредиты на льготных условиях. 

На форуме «Малый бизнес – национальная 
идея», прошедшем 19-20 января 2016 г. в Моск-
ве, Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин отметил, что «в сложной экономической 
ситуации малый бизнес выстоял, а государство 
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рассматривает его как опору экономики и 
продолжит его поддерживать». Президент РФ 
акцентировал свое внимание на необходимости 
создания стабильного законодательства и 
пред сказуемых правил, включая налоги. В 
свя зи с этим он предложил на ближайшие че-
ты ре года «зафиксировать» действующие 
налоговые условия, больше не меняя их и не 
возвращаясь к этому вопросу. Далее Президент 
упоминает о необходимости реализации уже 
принятых решений по облегчению налогового 
бремени: «Мы уже обращали внимание на 
то, что необходимо пересмотреть налоговое 
бремя в сторону уменьшения для малого и 
среднего бизнеса» [8], но в то же время, как мы 
видим, этот вопрос поднимается вновь и вновь, 
особенно в свете экономических санкций.

Государство действительно стремится пред-
ложить различные меры поддержки пред при ни-
мательства, которые определены Фе де раль ным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ» 
[3]. Меры поддержки в сфере налогов и сборов:

1. Введены специальные налоговые режи-
мы: система налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН); 
упрощенная система налогообложения (УСН); 
система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (ЕНВД); система налого-
обложения при выполнении соглашений о 
разделе продукции; патентная система налого-
обложения (ПСН).

2. Упрощены правила ведения налогового 
учета.

Определенные льготы предполагаются для 
малого бизнеса, который работает на общих 
условиях налогообложения. В частности, 
для тех организаций, у которых выручка от 
реали зации не превышает 2 млн руб., в целях 
налого обложения прибыли разрешено доходы 
и расходы определять кассовым методом, не 
платить ежемесячные авансовые платежи, 
для них же предусмотрены и некоторые 
льготы по НДС, упрощающие отчетность. 
Для некоторых видов деятельности введена 
нулевая ставка налога на прибыль. Серьезным 
стимулом деятельности малых предприятий 
является запрет на проведение налоговых 
проверок в течение первых трех лет работы 
организаций, но при этом надо иметь в виду, 
что налоговые органы применяют риск-
ориентированный подход к указанной льготе, и 
в случае существенных рисков для государства 
недополучения налоговых платежей проверки 
будут проводиться в общем порядке. 

3. С 1 января 2016 г. согласно п. 1 ст. 346.5 НК 

РФ при определении объекта налогообложения 
по единому сельскохозяйственному налогу 
не учитываются доходы от реализации и 
внереализационные доходы.

4. Субъектам Российской Федерации 
предо с тавлено право устанавливать налоговые 
ставки в пределах от 1 до 6 % в зависимости 
от категорий налогоплательщиков. Более того, 
законами субъектов может быть установлена 
налоговая ставка в размере 0 %.

5. Освобождены субъекты МСБ от пред-
ставления в налоговые органы налоговых 
деклараций (расчетов) по тем налогам, которые 
они не уплачивают в связи с применением 
специальных налоговых режимов, и др.

6. Передано субъектам МСБ во владение 
или в пользование государственное или 
муни ци пальное имущество, в том числе зе-
мель ные участки, здания, нежилые поме ще-
ния, оборудование, транспортные средст ва, 
инвентарь и т.п. на возмездной или без воз-
мездной основе либо на льготных усло виях 
в соответствии с государственными и муни-
ципальными программами.

7. Государственные и муниципальные заказ-
чики, а также бюджетные учреждения обязаны 
осуществлять закупки только у субъектов 
МСБ в объеме не менее чем 15 % совокупного 
годового объема закупок.

8. Введены специальные правила проведе-
ния налоговых проверок у субъектов МСБ 
(общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать 50 часов для 
малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия в год, за исключением отдельных 
случаев продления этих сроков).

9. С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. 
введены «надзорные каникулы» (по об-
щему правилу запрещено проводить лю-
бые плановые проверки субъектов МСП, за 
исклю чением юридических лиц и инди ви -
дуаль ных предпринимателей, осуществ ляю-
щих некоторые виды деятельности в сфере 
здра воохранения, образования, теплоснаб же-
ния, электроэнергетики, энергосбережения и 
повы шения энергетической эффективности, 
в социальной сфере). Данный мораторий на 
проверки не применяется к субъектам ма лого 
предпринимательства, которые ранее привле-
кались к административной ответст венности 
за грубые нарушения (дис ква лифи кация, ад-
ми нистративное приоста новление деятель-
ности, лишение лицензии и т.п.), а также не 
распространяется на отдельные виды контро ля 
(надзора) в области обеспечения радиа ционной 
безопасности, защиты государ ст венной тайны, 
использования атомной энергии и т.д.
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10. Изменения коснулись налоговых ставок 
в зависимости от периодов. Например, до 
поправок законами Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя налоговая 
ставка в отношении периода 2017-2021 гг. 
может быть уменьшена до 3% для случаев, 
когда объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов.

11. НК РФ закрепил положение, соглас-
но которому законы субъектов Россий ской 
Фе дерации могут установить нало го  вую 
ставку в размере 0% и для индиви дуальных 
пред принимателей, впервые зарегист ри ро-
ван ных после вступления в силу указанных 
законов и осуществляющих предприни матель-
скую деятельность в сфере бытовых услуг 
населению.

12. Выделяются средства из федерального 
бюд жета на финансовую поддержку субъектов 
МСБ. 

Среди мер государственной поддержки в 
отдельных сферах деятельности Федеральный 
закон о развитии МСБ выделяет оказание 
поддержки субъектам МСП в сфере образо-
вания. Такая поддержка может осуществляться 
органами государственной власти и орга нами 
местного самоуправления в виде созда ния 
условий для подготовки кадров для субъектов 
МСП или их дополнительного профессио-
нального образования, а также учебно-методи-
ческой и научно-методической помощи. Напри-
мер, в Российском университете коопера ции с 
2016 учебного года открыт новый профиль для 
бакалавриата «Экономика малого и среднего 
бизнеса», где будущие специалисты осваивают 
основы создания своего дела.

Особое внимание уделяется поддержке 
субъектов МСП в области инноваций и про-
мыш ленного производства. Оказание такой 
поддержки субъектам МСП осуществляется 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

Органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления оказывают 
поддержку субъектам МСБ, осуществляющим 
внешнеэкономическую деятельность, напри-
мер: в виде сотрудничества с международными 
организациями и иностранными государствами 
в области развития МСБ; содействия в 
продви жении на рынки иностранных госу-
дарств российских товаров (работ, услуг), 
результатов интеллектуальной деятельности, 
а также создания благоприятных условий для 
российских участников внешнеэкономической 
деятельности.

Вместе с указанными мерами поддержки 
МСБ с 2016 г. существенно увеличились и 

фискальные меры – административные штра-
фы за нарушение налогового законодательства. 
Напри мер, установлен штраф для должностных 
лиц в пределах от 5 до 10 тыс. руб. (ранее – от 2 
до 3 тыс. руб.). За повторное нарушение в тече-
ние календарного года установлен штраф от 10 
до 20 тыс. руб. или дисквалификация на срок 
от 1 года до 2 лет (в ранее действующей ре дак-
ции санкции за повторное нарушение не пре-
дусматривались). Следует уточнить, что ука-
занная ответственность не будет приме няться, 
если отчетность своевременно исправ лена, в 
том числе через подачу уточненной дек ла рации 
(пересмотренной бухгалтерской отчетности).

Таким образом, на первый взгляд в Россий-
ской Федерации уже создана среда для успеш-
ного функционирования МСБ. Однако разно-
образие мер поддержки этого уров ня бизнеса 
ужесточается введением фискаль ных мер, 
направленных на подавление экономи ческой 
активности МСБ, и не может обеспечить его 
состоятельность и безопасность. Налоговая 
безопасность МСБ – это финансово-экономи-
ческое состояние налогоплательщика, обеспе-
чен ное минимизацией налоговых рисков, 
при котором со стороны хозяйствующего 
субъекта полностью и своевременно уплачи-
ваются начисленные налоги, а со стороны 
исполни тельных и законодательных органов 
обеспечи вается предусмотренная законом 
защита нало гоплательщика. Это способствует 
росту чис той прибыли и повышению эко но-
мической безо пасности российских налого-
плательщиков [7]. 

Поскольку основной функцией налогообло-
жения является фискальная функ ция, то его 
целью в первую очередь является решение 
фискальных задач. Задача под держки малого 
предпринимательства имеет скорее попутное 
значение. Получается, что на сегод няшний 
день малый и средней бизнес в Российской 
Федерации неконкурентоспособен по ряду 
причин: недостаточное внимание со стороны 
го су дарства, административные барьеры, 
вы со кие кредитные ставки, недоступ ность 
программ поддержки различного уров  ня, 
бю рократизм, изменчивость законо да тель-
ной базы, регламентирующей его функ цио -
нирование и, в конце концов, несовер шен ство 
налогообложения. Последняя причи на явля-
ется наиболее весомой, посколь ку без нали-
чия благоприятной среды налогообло жения, 
в которой налоговые риски были бы мини-
мальными, ни одна сфера бизнеса дол госрочно 
не функционирует и непривле катель на для 
инвестиций.

Благоприятная среда налогообложения 
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лизации налоговых планов, методов и вре-
мени их реализации; формирование и вве-
дение при необходимости новых и коррек-
тировка действующих налоговых режимов, 
направленных на реализацию контрольной 
функции налогов. 

Как процесс налоговое регулирование 
малого и среднего бизнеса представляет собой 
научно обоснованное вмешательство государ-
ства в систему налогообложения этого сектора 
экономики. 

Эффективность налогового регулирования 
может быть обеспечена только при наличии 
четкой макроэкономической стратегии в рам-
ках общей системы государственного регули-
рования экономики, разработанной в соот-
вет ствии с долгосрочной программой со ци-
аль но-экономического развития страны. Все 
экономические, финансовые и налоговые ме-
тоды государственного регулирования мало го и 
среднего бизнеса должны быть тесно взаимо-
связаны, что является необходимым усло вием 
достаточной результативности каж дого из них.

Сегодня налоговое законодательство стра-
ны предоставляет малому и среднему бизне су 
возможность работы по общей системе нало-
гообложения и четырем специальным системам 
налогообложения, учета и отчетности, пере-
численным выше. 

Налоговым законодательством также не 
запрещено смешанное налогообложение, т.е. 
применение одновременно более чем одно-
го режима на логообложения одним нало го -
плательщиком. Например, разрешено наря ду 
с традиционной (общей) системой налого-
обложения применять систему единого нало-
га на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, патентную систему налого-
обложения (для индивидуальных предпри-
нимателей). Соответственно, количество пред-
принимателей, применяющих специальные 
налоговые режимы, ежегодно увеличивается 
(табл. 1).

Рассмотрим преимущества специальных 

форми руется только в условиях стабильной 
экономики и, как правило, на базе объективно 
сложив шихся принципов функционирования 
налоговой системы. Сегодня, во-первых, об-
щие тенденции развития мировой эконо ми-
че ской системы свидетельствуют о невоз-
можности долгосрочного стабильного раз ви-
тия национальных экономик: периоды эконо-
ми ческого спада более продолжительны, чем 
пе риоды экономического подъема [цик лы 
Конд ратьева (К-циклы или К-волны) – пе-
рио  ди ческие циклы сменяющихся подъе мов 
и спадов современной мировой эко но мики 
продолжительностью 48-55 лет, опи санные в 
1920-е гг. Николаем Конд ратье вым]; во-вторых, 
современная налоговая система Российской 
Федерации начала форми роваться только 
с начала 2000-х гг. (с введения ч. 1 НК РФ в 
1999 г.), а это означает, что принципы нало-
говой системы РФ, закрепленные в Налоговом 
кодексе, в полном объеме не реализуются. 

Проблемами налогового регулирования 
сред него и малого бизнеса в той или иной 
степе ни занимается ряд отечественных авто-
ров: В.А. Красницкий [9], Н.А. Леликова [10], 
И.А. Перонко [13]. Однако исследователи в 
области налогообложения не уделяли внима ния 
изучению достоинств и недостатков отдель ных 
систем налогообложения малого и среднего 
бизнеса, сравнительному анализу вели чин 
налоговых обязательств и финансовых резуль-
татов систем налогообложения малого бизнеса; 
авторами также не определено понятие налого-
вого регулирования малого и среднего бизнеса 
как составной части налоговой безопасности 
Российской Федерации. 

Проведенные нами исследования дали 
возможность трактовать налоговое регулиро-
вание малого и среднего бизнеса как наиболее 
мобильный элемент налогового менеджмента в 
предпринимательстве, представляющий собой 
связующее звено между прогнозированием, 
планированием и налоговым контролем или 
процесс тщательной разработки способов реа-

Таблица 1
Количество налогоплательщиков в РФ, применяющих специальные налоговые режимы в 2013-2015 гг.

Специальные 
налоговые режимы

2013 г. 2014 г. 2015 г.
кол-во,
ед./чел.

уд. вес,
%

кол-во,
ед./чел.

уд. вес,
%

кол-во,
ед./чел.

уд. вес,
%

УСН 2187406 42,2 2334715 43,8 3824509 61,6
ЕНВД 2770333 53,5 2718308 51,0 2094253 33,7
ЕСХН 131573 2,5 146669 2,7 110805 1,7
Патент 88688 1,7 122098 2,2 182198 2,9

Итого 5178000 100,0 5321790 100,0 6211765 100,0
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также сокращением и упрощением отчетности. 
Такими объектами налогообложения могут 
являться доходы или доходы за минусом 
расходов, естественно, что и доходы налого-
плательщиков, и расходы определяются по 
правилам, продекларированным в налоговом 
законодательстве.

Упрощенная система налогообложения 
и ее применение освобождает организации, 
согласно ст. 346.11 НК РФ, от обязанности по 
уплате налога на прибыль, налога на иму ще-
ство организаций, НДС, акцизов, налога на 
добычу полезных ископаемых, налога на игор-
ный бизнес [1].

Однако организации, применяющие упро -
щенную систему налогооб ложения, не осво-
бождаются от исполнения обязанностей 
налоговых агентов и уплачивают иные налоги 
в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах [1], а именно транспортный и земель-
ный налоги, тогда как по общей системе нало-
го обложения они бы уплачивали порядка 
восьми налогов и сборов.  Как следствие – увод 
биз неса, целиком или частично, «в тень». А 
этого государство допустить не может.

Следовательно, введение специальных на-
ло  говых режимов экономически оправ дано. 
Многовариантность выбора системы на ло-
го обложения, являясь несомненным плю-
сом налоговой политики, в то же время пред-
ставляет и несомненную сложность, так как 
требуется ответить на два основных воп роса 
о том, какая из предлагаемых систем наи-
более проста и удобна в приме нении. Много-
вариантность предоставляет наи боль шие воз-
можности по оптимизации нало говых пла-
тежей организации, а также  заклю чает наи-
меньшие налоговые риски и угрозы налоговой 
безопасности страны, в частности угрозы 
необес печенности бюд жета налоговыми дохо-
дами, угрозы размы вания налоговой базы и 
вывода ее за пределы страны, угрозы роста 
теневой эконо мики, угрозы ухуд шения нало-
го вой среды для малого и среднего бизнеса. 

налоговых режимов перед общим режимом 
налогообложения [14]. По традиционной сис-
теме налогообложения предприниматели явля-
ются плательщиками следующих налогов: 
налога на прибыль организаций, налога на 
добавленную стоимость, акцизов, налога на 
имущество организаций, налога на имущество 
физических лиц, налога на доходы физических 
лиц, страховых взносов во внебюджетные 
фонды РФ, государственной пошлины, налогов 
с природопользователей. 

Альтернативой общему режиму налого-
обложения организаций являются указанные 
выше специ альные налоговые режимы, 
выбираемые налогоплательщиками самостоя-
тельно в за висимо сти от преимуществ, полу-
чаемых при переходе на такие режимы.

Заинтересованность в переходе на спе-
циальные налоговые режимы связана со 
снижением налогового бремени для опреде-
ленных категорий налогоплательщиков, путем 
освобождения от уплаты ряда основных на-
логов.

Основным режимом налогообложения, 
при ме  няемым субъектами малого и сред-
него бизнеса, является упрощенная систе-
ма налогообложения (далее – УСН), преду-
смот ренная гл. 26.2 НК РФ. По данным ФНС 
России за 2015 г., УСН применяли 3824509 
орга низаций и индивидуальных предпри-
нима телей на территории РФ [11]. Налоговые 
поступления от уплаты единого налога по 
упрощенной системе налогообложения за три 
предыдущих года составили в среднем 73 % 
от общего поступления по всем специальным 
налоговым режимам (табл. 2). В связи с этим 
остановимся подробнее именно на этом 
налоговом режиме.

Важным преимуществом для налогопла-
тель щиков и стимулом перехода на УСН явля-
ется возможность самостоятельно выб рать 
объект налогообложения исходя из целе со-
образности, несомненно связанной со сни-
жением величины налоговых обязательств, а 

Таблица 2
Структура поступления налогов от специальных налоговых режимов в бюджетную систему РФ 

за 2013-2015 гг. [12]

Специальные
налоговые режимы

2013 г. 2014 г. 2015 г.
сумма,

млн руб.
уд. вес, 

%
сумма,

млн руб.
уд. вес

%
сумма

млн руб.
уд. вес,

%

УСН 205840454 73,3 229990593 73,0 254163775 73,5
ЕНВД 72601225 24,8 76630841 24,4 78507436 2,8
ЕСХН 3953413 1,4 4712899 1,5 7430601 2,1
ПСН 1558792 0,5 3432584 1,09 5285177 1,5
Итого 280953884 100 314766917 100 345386989 100
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Оче вид ная необходимость даль нейшего совер -
шенствования данного направ ления нало говой 
политики свиде тельствует о высокой значи-
мости ре ше  ния возникающих проблем, поэтому 
продолжение исследования заявленной в статье 
темы является весьма актуальным.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.1

ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ НА СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Е.С. Азарова

Проведение судебного разбирательства в отсутствие подсудимого изменяет порядок исследо-
вания доказательств и, соответственно, предполагает ряд особенностей в ходе всех этапов судеб-
ного заседания. В статье представлена система стадии судебного разбирательства и выделение 
в качестве отдельной стадии заочного производства. Исходя из научного понимания уголовного 
процесса, целесообразным является объединение нескольких разновидностей рассмотрения дела 
в отсутствие подсудимого в понятие «заочное судебное производство».

Ключевые слова: судебное разбирательство; заочное производство; вид судебного производ-
ства; стадии судебного разбирательства.

E.S. Azarova. ABSENTIA AT THE TRIAL STAGE IN THE CRIMINAL PROCEDURE SYSTEM
Conducting a trial in the absence of the defendant changes the order of examination of evidence, 

and accordingly suggests a number of features during all phases of the trial. By way of derogation from 
the fundamental principles of justice related absence of the defendant in the courtroom, in the basis of 
the category of proceedings in favor of the law of unity and struggle of opposites. On the basis of the 
scientific understanding of the criminal proceedings, it is appropriate to combine several varieties of the 
proceedings in the absence of the defendant in the concept of «court proceedings in absentia».

Keywords: trial; in absentia; of criminal procedure; the institution of criminal proceedings.

Судебное разбирательство представлено 
как центральная стадия процесса, сущностью 
которой является рассмотрение и разрешение 
дела по существу, и завершается постановлени-
ем приговора или принятием иного правопри-
менительного решения. Стадии представлены 
как самостоятельные части процесса, отделен-
ные итоговым процессуальным решением. Они 
характеризуются задачами, лицами, участвую-
щими в производстве, порядком процессуаль-
ной деятельности и характером уголовно-про-
цессуальных отношений. На одной из стадий, 
а именно стадии судебного разбирательства, 
приговором суда лицу, признанному винов-
ным, может быть назначено наказание. На этой 
стадии становится возможным собрать всех 
участников процесса, сопоставить их позиции 
и показания, что позволяет суду основывать 
свои выводы исключительно на доказатель-
ствах, исследованных в судебном заседании. 

Основными участниками такого процесса яв-
ляются, с одной стороны, суд, с другой – лица, 
которые защищают свои или представляемые 
интересы, а также лица, имеющие сведения о 
фактах. Процесс носит состязательный харак-
тер, все участники пользуются равными пра-
вами. У подсудимого имеется право на защиту.

В уголовном процессе понятие «заочное» 
может употребляться в нескольких смыслах. С 
одной стороны, в отношении отдельного про-
цессуального действия, с другой – как вид про-
цессуального производства. Исходя из этого, 
заочное судебное производство уголовных дел 
понимается как рассмотрение дела по сущест-
ву судом первой инстанции, в котором не при-
нимает участие подсудимый. 

Рассмотрим судебное разбирательство как 
вид заочного производства и выделим основ-
ную специфику. Во-первых, судебное разби-
рательство уголовных дел о тяжких и особо 
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тяжких преступлениях (ч. 5 ст. 247 УПК РФ). 
Термин «заочный» используется при введении 
порядка обжалования вынесенного решения 
согласно ч. 7 ст. 247 УПК РФ. Во-вторых, су-
дебное разбирательство в отношении умерше-
го лица (п. 4 ч. 1 ст. 24, ч. 2 ст. 414 УПК РФ).

С другой стороны, судебное разбирательст-
во представляют как институт заочного разре-
шения уголовного производства. Отметим сле-
дующие основания: согласно ч. 4 ст. 247 УПК 
РФ установлены обстоятельства, при которых 
возможно проведение судебного заседания 
в заочном режиме по уголовным делам; если 
подсудимый удален из зала судебного заседа-
ния в связи с нарушением порядка (ч. 3 ст. 258 
УПК РФ); по ходатайству сторон или по ини-
циативе суда может быть проведен допрос под-
судимого в отсутствие другого подсудимого, 
о чем выносится определение или постанов-
ление; после возвращения подсудимого в зал 
судебного заседания председательствующий 
сообщает ему содержание показаний, данных 
в его отсутствие, и предоставляет ему возмож-
ность задавать вопросы подсудимому, допро-
шенному в его отсутствие (ч. 4 ст. 275 УПК 
РФ). Другой вариант рассмотрения дела в заоч-
ном режиме возможен по ходатайству сторон 
или по инициативе суда с целью охраны прав 
несовершеннолетних детей потерпевших и 
свидетелей. Согласно ч. 6 ст. 280 УПК РФ по-
сле возвращения подсудимого в зал судебного 
заседания ему сообщаются показания этих лиц 
и предоставляется возможность задавать им 
вопросы. 

Таким образом, отсутствие подсудимого 
в институте заочного разрешения уголовно-
го дела не отражается на его процессуальных 
правах. Соответственно, временное отсутствие 
подсудимого достаточно для придания ходу 
разбирательства дела заочного разрешения.

Стадия судебного разбирательства первой 
инстанции является самостоятельной частью 
уголовного процесса, обладающей очным и за-
очным порядком процессуальной деятельнос-
ти. Форма стадии судебного разбирательства 
представляет собой выражение процессуаль-
ной последовательности, являющейся рацио-
нальной для решения основных целей и задач 
уголовного производства. У стадии судебного 
разбирательства существуют два межвидовых 
института: «институт особого порядка уголов-
ного судопроизводства» и «институт между-
народного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства».

Под институтом стадии судебного разбира-
тельства первой инстанции понимается груп-
па уголовно-процессуальных норм, которая 

ориентирована на определенных субъектов 
уголовно-процессуальных правоотношений и, 
соответственно, на регулирование процесса 
проведения стадии судебного разбирательства, 
с учетом иных отраслевых норм права и меж-
дународных принципов судопроизводства.

В свою очередь судебное производство яв-
ляется разновидностью стадии судебного раз-
бирательства в первой инстанции для решения 
конкретных задач уголовного процесса в целях 
сокращения процессуального времени, объема 
действий, а также участия граждан в отправле-
нии правосудия при разрешении уголовных дел.

Основными разновидностями стадии су-
дебного разбирательства являются следующие:

– особый порядок принятия судебного ре-
шения при согласии обвиняемого с предъяв-
ленным ему обвинением;

– особый порядок принятия судебного ре-
шения при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве;

– производство по уголовным делам, под-
судным мировому судье;

– производство по уголовным делам, рас-
сматриваемым судом с участием присяжных 
заседателей [1].

Соответственно, система стадии судебного 
разбирательства представляет очную форму 
процессуальной деятельности, в которой от-
сутствует заочное производство. С точки зре-
ния теории уголовного процесса данное отсут-
ствие оправдано, но на практике заочное про-
изводство существует. 

Заочное рассмотрение дела предполага-
ет наличие изъятий из принципов уголовного 
судопроизводства и общих условий судебного 
разбирательства. Согласно УПК РФ уголовное 
судопроизводство осуществляется на основе 
состязательности сторон, которая предпола-
гает равноправие сторон обвинения и защиты 
перед судом (ч. 4 ст. 15 УПК РФ) и служит ос-
новной гарантией при рассмотрении и разре-
шении уголовных дел для достижения пара-
дигмы по каждому уголовному делу [7]. Кроме 
того, равноправие сторон, без которого невоз-
можна реализация принципа состязательности, 
предполагает предоставление стороне защиты 
такого объема процессуальных прав, который 
бы позволил ей на равных со стороной обви-
нения отстаивать свою позицию по уголовно-
му делу [10]. При этом в ст. 16 УПК РФ среди 
принципов уголовного процесса перечислено 
обеспечение подозреваемому и обвиняемому 
права на защиту, которое они могут осуществ-
лять как лично, так и с помощью защитника и 
(или) законного представителя.

Особое значение придается таким общим 
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ном, при этом подобная черта характерна для 
всех производств, предусмотренных уголов-
но-процессуальным законом. Конкретизация 
же оснований и условий в рамках определе-
ния возможна только в силу законодательной 
вариационности судебного разбирательства 
уголовных дел в первой инстанции, каждой 
разновидности которой свойственны собст-
венные основания и условия, в том числе и за-
очному судебному производству, требующему 
законодательного определения в уголовном 
процессе.
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условиям судебного разбирательства, как не-
посредственность, связанная с ней устность 
и письменность, гарантирующими непосред-
ственное исследование всех доказательств по 
уголовному делу в судебном заседании. Так, 
А.Н. Слизков рассматривает требование о не-
посредственности в качестве принципа про-
цесса [7], содержание которого предполагает 
наличие двух элементов: требования личного 
восприятия доказательств лицами, исследую-
щими и оценивающими их, и требования осно-
вывать решение на доказательствах, исследо-
ванных лично [5]. В соответствии с ч. 1 ст. 240 
УПК РФ показания подсудимого должны быть 
заслушаны, а непосредственность выступает 
в роли связующего звена в системе общих ус-
ловий судебного разбирательства [6], при этом 
его отсутствие в судебном заседании может за-
меняться оглашением его показаний, если та-
ковые имеются (п. 2 ч. 1 ст. 276 УПК РФ).

Соответственно, заочное судебное разби-
рательство не является, с одной стороны, ин-
ститутом, с другой стороны, не представляет 
вид судебного разбирательства. Подчеркива-
ем, что отсутствие в судебном заседании цен-
трального участника уголовного процесса с 
неизбежностью предполагает осуществление 
судопроизводства, для которого характерны 
принципиальные отличия по сравнению с об-
щей процедурой разрешения дел при судеб-
ном разбирательстве. Следовательно, заочное 
судебное производство де-факто имеющийся 
и функционирующий вид уголовного судо-
производства, охватывающий рассмотрение 
уголовных дел по существу судами первой ин-
станции, в отсутствие подсудимого, по тяжким 
и особо тяжким преступлениям, характеризу-
ющийся наличием изъятий из общих условий 
части требований о состязательности сторон, 
участия подсудимого в исследовании доказа-
тельств и, как следствие, де-юре отсутствием в 
УПК РФ существенного отдельного комплекса 
процессуально-правовых норм как вида уго-
ловного судопроизводства по сравнению с дру-
гими видами производств в науке и практике 
уголовно-процессуального права.

По нашему мнению, заочное производст-
во должно осуществляться в случае наличия 
оснований и условий, предусмотренных зако-
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ

О.Н. Городнова

В статье представлен анализ криминальной ситуации преступности несовершеннолетних на 
примере Чувашской Республики и развернута дискуссия об эффективности и правилах примене-
ния принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним, необходимости 
совершенствования уголовного закона, нацеленного на исправление преступника путем направ-
ления в специальные учреждения закрытого типа как основание освобождения от наказания, не-
зависимо от тяжести совершенного деяния.

Ключевые слова: несовершеннолетние; профилактика преступности; экономия репрессии; 
принудительные меры воспитательного воздействия; учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа.

O.N. Gorodnova. OPTIMIZATION OF APPLICATION OF COMPULSORY EDUCATIONAL 
MEASURES TO MINORS AS AN EFFECTIVE MEANS OF PREVENTING CRIME

The article presents the analysis of the criminal situation of juvenile delinquency in the example 
of the Chuvash Republic and launched a debate about the effectiveness and rules of application of 
compulsory educational measures to minors, the need to improve criminal law aimed at the correction 
of the offender by sending in a special closed type institutions, as a basis of exemption from punishment, 
regardless of the severity of the offence.

Keywords: juvenile; crime prevention; the economy of repression; of coercive measures of educa-
tional influence; the educational institution of the closed type.

состоит 1243 (за 2014 г. – 1366) подростка, в 
том числе 53 – условно осужденных, 16 – осуж-
денных к обязательным работам, 22 – осуж-
денных к иным мерам наказания, не связан-
ным с лишением свободы, 6 – вернувшихся из 
исправительных и 6 – из специальных учре-
ждений, 84 – находящихся под следствием, 
375 – не подлежащих уголовной ответствен-
ности, в том чис ле 286 «несубъектов», 20 – за 
употребление токсических и одурманивающих 
средств, 197 – за совершение правонарушений, 
повлекших применение меры администра-
тивного взыскания, 211 – за правонарушения, 
совершенные ими до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответст-
венность.

Необходимость применения в отношении 
подростков альтернативных лишению свободы 
мер воздействия отмечают доктрина и практи-
ка. О важности предупреждения преступности  
несовершеннолетних, как эффективной меры 
борьбы с ней, дискутируют в своих исследова-
ниях такие ученые, как Л.И. Беляева, В.В. Сверч-
ков, С.Г. Спивак и др. Верховный Суд РФ в 
постановлениях также акцентирует внимание 
правоприменителя на необходимости  при рас-

По официальным статистическим данным 
МВД России, преступность несовершеннолет-
них занимает стабильно высокие показатели. 
Так, за 2015 г. в Чувашской Республике число 
преступлений, совершенных несовершенно-
летними, увеличилось по сравнению с пред-
шествующим годом на 11,9 % (с 463 до 518), 
удельный вес в числе раскрытых составил 
5,1 % (за 2014 г. – 5,0 %). Из общего количества 
127 (24,5 %) относится к тяжким, 55 (10,6 %) – 
особо тяжким. Уменьшилось число совершен-
ных несовершеннолетними побоев (с 42 до 31), 
краж и неправомерных завладений АМТС (с 14 
до 6 и с 23 до 11 соответственно), грабежей 
(с 45 до 35), поджогов (с 2 до 1). 

С целью ослабления криминогенного нака-
ла в молодежной среде в Чувашской Респуб-
лике проведены профилактические меропри-
ятия «Полиция и дети», «Сообщи, где торгу-
ют смертью», «Молодежь за здоровый образ 
жизни», «За здоровье и безопасность наших 
детей», «Полиция на страже детства», «Клас-
сный полицейский», операции «Быт и семья», 
«Подросток».

По состоянию на 2015 г. в органах внутрен-
них дел Чувашии на профилактическом учете 
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смотрении уголовных дел в отношении несо-
вершеннолетних выявлять обстоятельства, 
связанные с условиями жизни каждого ребен-
ка, состоянием его здоровья, а также  причина-
ми совершения уголовно наказуемых деяний, в 
целях провозглашения справедливого пригово-
ра (ст. 73, 421 УПК РФ) [1].

В ч. 1 ст. 87 Уголовного кодекса РФ (далее – 
УК РФ) впервые определено понятие «несо-
вершеннолетний», как лицо, которому испол-
нилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет.

В некоторых скандинавских странах, на-
пример Норвегии, определен возраст уголов-
ной ответственности – 15 лет [2]. Согласно 
ст. 5 гл. 29 УК Швеции несовершеннолетние 
не подлежат тюремному заключению. Мини-
мальный возраст уголовной ответственности в 
Ирландии составляет 7 лет, в Шотландии – 8, в 
Англии – 10, во Франции – 13, в Германии – 14 
лет, а Финляндия вводит ответственность для 
подростков с 15 лет.

Несмотря на дифференцированный подход 
к определению возраста уголовной ответст-
венности, все правовые системы разных госу-
дарств склонны рассматривать несовершенно-
летних, особенно впервые совершивших пре-
ступление, как особую категорию лиц, нужда-
ющихся в особых гуманных правоограничени-
ях, не связанных с изоляцией от социума.

Требования об экономии репрессии, сфор-
мулированные в ч. 1 ст. 60 УК РФ, конкрети-
зированы в отношении несовершеннолетних 
в ч. 2 ст. 87 УК РФ, согласно которой к несо-
вершеннолетним, совершившим преступления, 
могут быть применены принудительные меры 
воспитательного воздействия (далее – ПМВВ). 
ПМВВ являются разновидностью государст-
венного принуждения и применяются к несо-
вершеннолетнему как основание освобождения 
от уголовной ответственности (ст. 90 УК РФ) 

либо от наказания (ст. 92 УК РФ). В отличие от 
наказания ПМВВ не влекут за собой судимость.

Суды не должны назначать уголовное на-
казание несовершеннолетним, совершившим 
преступления небольшой или средней тяжести, 
если их исправление может быть достигнуто 
путем применения принудительных мер вос-
питательного воздействия, предусмотренных 
ст. 90 УК РФ (п. 31 ППВС РФ от 01.02.2011 г.) 
[5]. ПМВС призваны ресоциализировать лич-
ность преступника, чтобы привить ему поло-
жительные качества члена общества.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 29 УПК РФ применить 
к лицу ПМВВ правомочен суд. Статья 427 УПК 
РФ предусматривает возможность освобождения 
несовершеннолетнего от уголовной ответствен-
ности с применением ПМВВ как в ходе предва-
рительного расследования уголовного дела, так и 
на стадии судебного разбирательства.

Ходатайство о применении ПМВВ судья 
рассматривает единолично, согласно ч. 2 
ст. 427 УПК РФ. Прекращение уголовного дела 
в отношении несовершеннолетнего с примене-
нием ст. 90 УК РФ не допускается, если несо-
вершеннолетний или его законный представи-
тель против этого возражают.

Согласно ст. 90 УК РФ для применения 
ПМВВ необходима совокупность условий: 
недостижение лицом возраста 18 лет; совер-
шение несовершеннолетним преступления не-
большой или средней тяжести; возможность 
исправления несовершеннолетнего путем при-
менения одной или одновременно нескольких 
мер воспитательного воздействия: предупре-
ждение, передача под надзор родителей или 
лиц, их заменяющих, либо специализирован-
ного государственного органа; возложение 
обязанности загладить причиненный вред, ог-
раничение досуга и установление особых тре-
бований к поведению несовершеннолетнего. 

Кражи
59,3% Грабежи

6,8%

Остальные
8,1%

Разбои
1,9%

Умышленные 
причинения тяжкого 
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вреда здоровью

1,7%

Побои
6,0%

Преступления в сфере 
НОН

12,9%

Изнасилования
1,2%
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Рис. 1. Структура преступности 
несовершеннолетних в 2015 г. в Чувашской Республике

Структура преступности несовершеннолетних в Чувашской Республике в 2015 г.
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При этом продолжительность мер, указан-
ных в п. «б» и «г» ч. 2 ст. 90 УК РФ, устанав-
ливается от 1 месяца до 2 лет при совершении 
преступления небольшой тяжести и от 6 ме-
сяцев до 3 лет при совершении преступления 
средней тяжести (ч. 3 ст. 90 УК РФ). Статья 91 
УК РФ описывает содержание каждой меры 
принудительного воздействия.

Практика показывает, что направление 
несовершеннолетних в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа 
применяется к подросткам, склонным к деви-
антному поведению, родители которых не мо-
гут оказать на них должного положительного 
влияния, привить чувство уважения к закону 
общества. Ключевой задачей таких учрежде-
ний является социальная и психологическая 
коррекция поведения подростков, создание ус-
ловий для профессионального образования.

Согласно п. 4 ст. 15 Федерального закона от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» (далее – 120-ФЗ) 
в эти учреждения могут быть направлены 
нуждающиеся в особых условиях воспитания 
и требующие особого педагогического подхо-
да несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 
лет трех категорий: во-первых, совершившие 
преступление до достижения возраста уголов-
ной ответственности; во-вторых, совершившие 
общественно опасное деяние при достижении 
возраста уголовной ответственности, но не 
подлежащие таковой вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанном с психи-
ческим расстройством; в-третьих, осужденные 
за совершение преступления средней тяжести 
или тяжкого преступления и освобожденные 
судом от наказания в порядке, предусмотрен-
ном ст. 92 УК РФ.

Лица, совершившие преступления до до-
стижения 14 лет (возраста уголовной ответст-
венности), могут направляться в воспитатель-
ные учреждения закрытого типа, независимо 
от того, какой категории противоправное дея-
ние совершили. Субъекты, достигшие возраста 
уголовной ответственности, могут быть ресо-
циализированы в учебно-воспитательных цен-
трах закрытого типа, если они совершили толь-
ко лишь преступление средней тяжести либо 
тяжкое (ч. 2 ст. 92 УК РФ). При этом, согласно 
ч. 6 ст. 88 УК РФ, несовершеннолетнему субъ-
екту преступления средней тяжести впервые в 
возрасте до 16 лет наказание в виде лишения 
свободы не может быть назначено, а, следова-
тельно, заменено такой принудительной мерой 
воздействия, как помещение в учреждение за-
крытого типа. Например, субъект 13 лет, кото-

рый совершил преступление средней тяжести 
впервые, может быть направлен в учреждение 
закрытого типа. Однако несовершеннолетний 
в возрасте 14 лет, совершивший преступление 
средней тяжести впервые, не вправе претендо-
вать на замену наказания принудительным по-
мещением в воспитательное учреждение.

Помещение несовершеннолетних, как до-
стигших, так и не достигших возраста ответст-
венности, в специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение представляется эффективной 
мерой воздействия, способной преодолеть со-
циальную запущенность подростков [4], в то 
время как передача под контроль родителей 
результатов не приносит, а, наоборот, способно 
привить отрицательные навыки.

Так, А., совершив покушение на кражу, 
был помещен в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Убеевская 
средняя общеобразовательная школа» Крас-
ноармейского района Чувашской Республики. 
Суд пришел к выводу, что профилактическая 
работа семьи и педагогов не достигает цели ис-
правления. Находясь в воспитательном центре, 
А. в возрасте 14 лет вновь совершил кражу – пре-
ступление средней тяжести, предусмотренное 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. При рассмотрении 
уголовного дела судом установлено, что в по-
ведении А. заметны положительные тенден-
ции развития личности: освоение новой про-
фессии, достижение успехов в спорте, однако 
он по-прежнему нуждается в специальном 
педагогическом контроле поведения. Одна-
ко, поскольку ему не может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы, примене-
ние такой меры воспитательного воздействия, 
как продолжение обучения в школе закрытого 
типа, оказалось невозможно [3].

С учетом изложенного представляется необ-
ходимым дополнить Общую часть уголовного 
закона (ст. 92 УК РФ) нормами о направлении 
в специальные учебно-воспитательные учре-
ждения закрытого типа лиц, достигших воз-
раста уголовной ответственности, независимо 
от тяжести совершенного преступного деяния. 
Указанные поправки обеспечат защиту интере-
сов несовершеннолетних и обезопасят их от па-
губного воздействия преступного мира. Данные 
меры будут иметь эффективный результат при 
одновременной оптимизации работы и созда-
нии многофункциональных образовательных 
центров в субъектах Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ АНАЛИЗА
И ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ

В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
А.Н. Журавлев, Е.А. Лубков

На основе результатов научного исследования раскрываются теоретические аспекты анализа 
и оценки оперативной обстановки в исправительном учреждении.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; исправительное учреждение; структур-
ные подразделения; информация; факторы; оперативная обстановка; анализ; оценка; прогнози-
рование.

A.N. Zhuravlev, E.A. Lubkov. TO A QUESTION OF THEORETICAL BASES OF THE ANALYSIS 
AND ASSESSMENT OF AN OPERATIONAL SITUATION IN CORRECTIONAL FACILITY

On the basis of results of scientific research theoretical aspects of the analysis and assessment of an 
operational situation in correctional facility reveal.

Keywords: penal correction system; correctional facility; structural divisions; information; factors; 
operational situation; analysis; assessment; forecasting.

Эффективность деятельности исправитель-
ных учреждений невозможна без исследова-
ния закономерностей, процессов, факторов, 
обусловливающих состояние оперативной об-
становки в них. Исследование динамики опе-
ративной обстановки, ее анализ и прогноз раз-
вития призваны обеспечить устойчивое функ-
ционирование исправительных учреждений.

Как правило, в правоохранительных орга-
нах анализ и оценку оперативной обстановки 
связывают с деятельностью аналитических под-
разделений – штабов. В уголовно-исполнитель-
ной системе, органах управления Федеральной 
службой исполнения наказаний, территориаль-
ных органах управления существуют подраз-

деления, осуществляющие сбор, обобщение, 
анализ и хранение информации, отражающей 
состояние оперативной обстановки, тенденции 
ее изменений (оперативные управления, опера-
тивные отделы, дежурные службы). В данном 
вопросе они реализуют штабную функцию в 
плане сбора различных видов информации, ока-
зывающей влияние на состояние оперативной 
обстановки в целом в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, отдельном регионе, 
исправительном учрежде нии [1].

Прежде чем переходить к изложению ре-
зультатов исследования, предметной областью 
которого является анализ и оценка оператив-
ной обстановки в исправительном учрежде-
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нии, представляется целесообразным уяснить 
термин «оперативная обстановка» как объект 
анализа в исправительных учреждениях, рас-
крыть его структурную и содержательную ха-
рактеристику с учетом криминогенных и кри-
минальных процессов, происходящих в среде 
осужденных.

Необходимо отметить, что исследование 
различных аспектов понятия оперативной об-
становки осуществлялось рядом авторов [7].

Результаты анализа научных, учебно-мето-
дических, ведомственных правовых источни-
ков свидетельствуют о том, что понятие «опе-
ративная обстановка» определяется неодно-
значно.

Исследования показали, что при анализе и 
оценке оперативной обстановки большая часть 
респондентов считают, что ее состояние зави-
сит в основном от процессов, происходящих в 
среде осужденных. При этом не учитываются 
такой фактор, как среда функционирования, 
и другие условия, влияющие на осложнение 
криминогенной ситуации в исправительном 
учреж дении.

Как правило, понятие «оперативная обста-
новка» применяется к различного рода ситуа-
циям, результатам деятельности исправитель-
ных учреждений. Существуют и другие под-
ходы, когда термин «оперативная обстановка» 
трактуется с позиций обозначения в процессе 
профессиональной деятельности сложившихся 
условий и обстоятельств, которые необходимо 
подвергнуть анализу, учету для целевой разра-
ботки мероприятий по недопущению осложне-
ний оперативной обстановки.

В словаре русского языка С.И. Ожегова по-
нятие «обстановка» определяется как положе-
ние, обстоятельства, условия существования 
кого-чего-нибудь, или – способный быстро во-
время исправить или направить ход дела [11]. 
Анализируя данное определение, можно сде-
лать вывод о том, что по отношению к обста-
новке термин «оперативная» характеризует ее 
в определенном состоянии, требующем анали-
за, оценки, принятия управленческих решений 
в целях недопущения осложнения криминоген-
ной ситуации в исправительном учреждении.

Если рассматривать структурно понятие 
«оперативная обстановка» в исправительных 
учреждениях, то она включает в себя систему 
взаимосвязанных элементов, которые иссле-
дуются в процессе осуществления оператив-
но-служебной деятельности в целях приня-
тия управленческих решений, направленных 
на оптимизацию деятельности сотрудников 
структурных подразделений, совершенствова-
ние процесса исполнения наказания.

Дефиниция «оперативная обстановка», ее 
содержательный блок, начиная с 50-х гг. ХХ в. 
до настоящего времени, подвергается научно-
му анализу и обсуждению. Ученые едины в 
мнении о том, что термин «оперативная обста-
новка» относится к профессиональному поня-
тию, раскрывающему результаты оперативно-
служебной деятельности, профессиональную, 
ведомственную, служебную стороны. Однако 
взгляды на содержание понятия «оперативная 
обстановка» неоднозначны. Проанализируем 
отдельные из них.

Поскольку в нормативных актах ФСИН 
России понятие «оперативная обстановка» до-
статочно полно не раскрывается, а в литерату-
ре о нем высказаны довольно противоречивые 
точки зрения, подвергнем исследованию об-
щетеоретические основы этого понятия, для 
чего рассмотрим позицию некоторых ученых 
в понимании оперативной обстановки. Так, 
В.А. Лукашов и Н.Т. Михайлюк прежде всего 
выясняли вопрос о том, что следует понимать 
под оперативной обстановкой: реально суще-
ствующие условия, в которых осуществляется 
деятельность конкретного учреждения, органа 
УИС, как считают некоторые исследователи, 
или совокупность данных, характеризующих 
эти условия [9].

Одна из первых формулировок понятия 
оперативной обстановки принадлежит А.Г. Ле-
карю, который под оперативной обстановкой 
понимает условия, в которых тот или иной ор-
ган (аппарат) выполняет задачи борьбы с пре-
ступностью. К этим условиям отнесены осо-
бенности обслуживаемой территории (объек-
та), состояние преступности, а также наличие 
и состояние сил и средств в борьбе с преступ-
ностью.

М.П. Лашин определяет оперативную об-
становку как «совокупность данных, характе-
ризующих состояние и динамику преступности, 
эффективность использования сил и средств 
в борьбе с ней, а также особенности террито-
рии (объекта)». Полемизируя с А.Г. Ле карем, 
М.П. Лашин считает, что состояние преступ-
ности нельзя отнести к условиям, в которых 
тот или иной орган или учреждение выполняет 
задачи борьбы с преступностью, поскольку это 
«самостоятельный и весьма важный элемент 
оперативной обстановки». Кроме того, по мне-
нию М.П. Лашина, «состояние преступности 
само зависит от целого ряда условий, которые 
влияют на изменение ее количественных ха-
рактеристик».

В известной части спор этот носит терми-
нологический характер, поскольку условия, в 
которых орган или учреждение УИС выпол-
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няют задачи по борьбе с преступностью (по 
А.Г. Лекарю), и такие элементы оперативной 
обстановки (по М.П. Лашину), как особенно-
сти обслуживаемой территории и состояние 
преступности, при сравнении оказываются 
идентичными. Расхождение наблюдается лишь 
в подходе к третьему условию (элементу) опе-
ративной обстановки – силам и средствам, 
используемым в борьбе с преступностью. 
А.Г. Ле карь правильно, на наш взгляд, говорит 
о наличии и состоянии этих сил и средств, ори-
ентируясь таким образом на комплексную ка-
чественную оценку их применения в будущем, 
в то время как М.П. Лашин ограничивается 
анализом эффективности использования этих 
сил и средств.

Существенные расхождения точек зрения 
упомянутых авторов проявляются в подходе к 
сущности оперативной обстановки как объекта 
познания. Они заключаются в том, что А.Г. Ле-
карь рассматривает оперативную обстановку 
как совокупность конкретных условий, в кото-
рых органы или учреждения УИС выполняют 
свои оперативно-служебные задачи, в то время 
как М.П. Лашин – лишь как совокупность ин-
формации об этих условиях.

В характеристике оперативной обстановки, 
данной М.П. Лашиным, вскрывается не сущ-
ность оперативной обстановки, а лишь путь, с 
помощью которого эта сущность может быть 
познана. Именно поэтому сформулированное 
М.П. Лашиным определение оперативной об-
становки представляется недостаточно обо-
снованным.

Материалистическо-диалектическая фи-
ло со фия учит, что сущность – это внутрен-
няя скрытая сторона предметов и процессов 
объективной действительности, которая не 
поддается познанию с помощью одних толь-
ко органов чувств, а отражается в нашем со-
знании в виде понятий с помощью мышления. 
Наряду с сущностью необходимо различать 
явления как форму, в которой предметы и 
процессы выступают на поверхности. Сущ-
ность обнаруживается в явлениях, поэтому 
с их помощью даются определения того или 
иного понятия и вскрывается таким образом 
сущность того или иного процесса. Сущность 
всегда глубже, чем выступающее на поверх-
ности явление.

Мы абсолютно согласны с мнением 
В.А. Лу кашова и Н.Т. Михайлюка, что если 
с этих позиций проанализировать определение 
М.П. Лашина, то окажется, что информация об 
обстановке – это лишь явление, возникшее в 
результате процесса отражения, информация 
об обстановке в известной степени отражает, 

но не вскрывает полностью сущности опера-
тивной обстановки как объекта познания. В 
связи с этим утверждение М.П. Лашина о том, 
что оперативная обстановка должна включать 
в себя только те элементы, которые поддаются 
учету и анализу, на наш взгляд, ошибочно. Если 
стать на позицию автора, то придется исклю-
чить из оперативной обстановки такие важные 
факторы, как географические и природные 
условия, а также характеризующиеся крими-
ногенной направленностью национальные, 
религиозные, групповые особенности, нравы, 
обычаи, привычки и другие социально-психо-
логические факторы, строгий учет которых за-
труднителен или просто невозможен. Заметим 
попутно, что даже такие элементы оператив-
ной обстановки, как социально-экономическая 
и демографическая характеристика обслужи-
ваемой территории (объекта), которую можно 
выразить в количественном отношении, содер-
жит много неясного в части воздействия на со-
стояние преступности. Следовательно, подход 
М.П. Лашина к раскрытию сущности опера-
тивной обстановки является методологически 
неверным, поскольку он заранее исключает из 
оперативной обстановки многие важные фак-
торы, количественное измерение которых за-
труднено.

В.И. Мурашов определяет оперативную 
обстановку как совокупность негативных фак-
торов и обстоятельств, которые обусловливают 
вероятность совершения в определенный мо-
мент преступлений на определенной террито-
рии [10].

Автор считает, что совершенно прав Л.Ш. Бе-
рекашвили, который возражает В.И. Му ра шо-
ву в том, что сводить оперативную обста нов ку 
только к негативным обстоятельствам нель-
зя, поскольку существуют и факты положи-
тельные, антикриминогенные, к которым от-
носятся су щест вующий общественный строй, 
социально-политические установки на се-
ления, его нетерпимость к антиобществен ной 
деятельности, а также силы и средства право-
охранительных органов.  При этом автор рас-
крывает взаимосвязь понятий «оперативная 
обстановка» и «среда», частью которой, по его 
мнению, и является оперативная обстановка 
как определенная граница, очерчивающая пре-
делы изучения и анализа среды [3].

А.П. Ипакян понятие «среда» использует, 
определяя оперативную обстановку как аб-
страктное понятие прикладного ведомственно-
го уровня, которым обозначается совокупность 
значимых для организации борьбы с преступ-
ностью и охраны общественного порядка фак-
торов, явлений, процессов, сторон объективной 
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реальности, структурируемых в триаду «орган 
внутренних дел – преступность – среда» [7].

Таким образом, понятия «обстановка» и 
«среда» взаимосвязаны, так как среда – это 
окру жающие социально-бытовые условия, об-
становка, а также совокупность людей, связан-
ных общностью с этими условиями» [11].

Факторы, влияющие на состояние опера-
тивной обстановки в исправительном учре-
ждении, на наш взгляд, следует рассматривать 
как обстоятельства, в определенной мере вли-
яющие на процесс исполнения наказания, со-
стояние оперативной обстановки, криминоген-
ность и криминальность среды осужденных.

Н.Н. Иванов под оперативной обстановкой 
понимает всю совокупность внешних и вну-
тренних условий (внешней и внутренней сре-
ды), в которых те или иные органы внутренних 
дел выполняют задачи по борьбе с преступ-
ностью и охране общественного порядка, в их 
взаимосвязи и взаимозависимости [5].

В анализе и оценке оперативной обстанов-
ки в исправительных учреждениях существует 
объективная необходимость выделения вну-
тренних и внешних условий. Внешние и вну-
тренние условия функционирования исправи-
тельных учреждений неравнозначны. Внутрен-
ние условия являются определяющими, так как 
они формируют основу управления исправи-
тельными учреждениями, направленность их 
деятельности. Внешние условия находятся в 
среде функционирования исправительного уч-
реждения, влияют на внутренние условия, со-
стояние оперативной обстановки [2].

Необходимо определить, что оперативная 
обстановка в зависимости от ее состояния мо-
жет быть благоприятной, удовлетворительной, 
сложной [4].

Благоприятная обстановка в исправитель-
ных учреждениях (далее – ИУ) предполагает 
эффективное исправление осужденных. Это 
дости гается недопущением со стороны осу-
жденных преступлений, чрезвычайных про-
исшествий; соблюдением законности в дея-
тельности ИУ; созданием хорошего мораль-
но-психологического климата, своеобразного 
«мажорного фона», способствующего целена-
правленному воспитательному воздействию на 
коллектив и личность. Другими словами, бла-
гоприятная оперативная обстановка – система 
показателей позитивного свойства, преоблада-
ющих в деятельности подразделения и обеспе-
чивающих качественное решение задач, стоя-
щих перед исправительным учреждением.

К параметрам, составляющим удовлетвори-
тельную оперативную обстановку, отно сятся: 
отсутствие чрезвычайных происшествий в ИУ; 

относительно низкий уровень преступности; 
небольшое количество грубых нарушений ре-
жима отбывания наказания; текущие резуль-
таты хозяйственной деятельности и т.д. Эти 
показатели говорят о том, что в колонии в це-
лом, хотя и на удовлетворительном уровне, но 
обеспечивается решение главной задачи – ис-
правление осужденных. Однако необходимо 
учитывать, что всякая оценка носит субъектив-
ный характер и зависит oт уровня требований 
как к существующему порядку в ИУ (напри-
мер, большое количество нарушений режима 
отбывания наказания может быть результатом 
повышенной требовательности к осужденным, 
регистрации всех преступлений), так и к самой 
оценке ее деятельности.

В ведомственных нормативных актах, ре-
гламентирующих деятельность ИТУ (в настоя-
щее время ИУ), термин «сложная оперативная 
обстановка» появился в 1973 г. после решения 
Коллегии МВД СССР [12], где было предло-
жено управлениям соответствующего уровня 
(ГУИТУ, УИТУ, ОИТУ, УЛИТУ) определять 
колонии со сложной оперативной обстановкой, 
брать их на учет и разрабатывать мероприятия 
по ее оздоровлению.

В научной литературе, пока в основном 
в области теории и практики оперативно-ро-
зыскной деятельности, появились публикации, 
характеризующие работу таких ИТУ [8]. По-
степенно совершенствуется понятийный аппа-
рат, выявляются причины и условия, способст-
вующие осложнению оперативной обстановки, 
и вырабатываются приемы и способы воздей-
ствия на негативные явления.

Однако многие вопросы, касающиеся этой 
тематики, до сих пор не решены. Необходимо 
разграничить понятия «сложная оперативная 
обстановка», и «ИУ со сложной оперативной 
обстановкой».

В настоящее время сложная оперативная 
обстановка в ИУ характеризуется как «сово-
купность таких факторов, которые отрицатель-
но влияют на установленный законом порядок 
нормального функционирования данного ИУ, 
что обусловливает необходимость осуществле-
ния комплекса целенаправленных специализи-
рованных мер по ее оздоровлению» [6, с. 22].

По нашему мнению, такая интерпретация 
не вполне соответствует исходному понятию 
«оперативная обстановка» и требует некото-
рого уточнения. Термин «сложная оперативная 
обстановка» в определенном смысле абстрак-
тен и состоит из множества связанных между 
собой элементов, выраженных через опреде-
ленные показатели, взятые в тот или иной про-
межуток времени и характеризующие состоя-
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ние системы, в данном случае ИУ. Таким обра-
зом, сложная оперативная обстановка – это 
состояние дел в исправительном учреждении, 
характеризуемое совокупностью критериев 
преимущественно негативного свойства, кото-
рые отрицательно влияют на его деятельность, 
что обусловливает принятие специальных мер 
по ее оздоровлению. Негативные процессы в 
ИУ со сложной оперативной обстановкой но-
сят системный характер, а меры по ее норма-
лизации успеха не принесли, либо в колонии 
имели место чрезвычайные происшествия. 
Это предполагает принятие специальных мер, 
утверждаемых приказами на уровне ФСИН 
России, ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН об объ-
явлении конкретных исправительных колоний 
учреждениями со сложной оперативной об-
становкой. Итак, исправительное учреждение 
со сложной оперативной обстановкой – это 
конкретное подразделение, объявленное та-
ковым приказом начальника (ФСИН России, 
ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН) на основании 
того, что в его деятельности в данный период 
преобладают негативные факторы, носящие 
системный характер, которые вызывают необ-
ходимость принятия мер по стабилизации ра-
боты ИУ, при строгом соблюдении законности.

Приведенные определения ориентируют 
нас на анализ оперативной обстановки – не 
только в статике, т.е. фиксированном ее состоя-
нии, но и в динамике – как процесс, который в 
своем развитии имеет ряд состояний.

Руководители исправительных учрежде-
ний, которые наделены полномочиями при-
нимать управленческие решения в сфере ис-
полнения наказания в виде лишения свободы, 
должны владеть различными видами инфор-
мации для организации эффективной системы 
координации деятельности структурных под-
разделений с целью предупреждения осложне-
ний оперативной обстановки.

На основании изложенного мы делаем 
следующий вывод: оперативная обстановка 
представляет собой совокупность взаимодей-
ствующих элементов, оказывающих воздейст-
вие (позитивное или негативное) на систему 
организации и осуществления деятельности 
структурных подразделений исправительного 
учреж дения по исполнению наказания в виде 
лишения свободы, обусловливающих слож-
ность координации их деятельности по недопу-
щению осложнений оперативной обстановки.

Иными словами, под оперативной обста-
новкой в исправительных учреждениях следу-
ет понимать совокупность внешних и внутрен-
них условий и обстоятельств (факторов), влия-
ющих на состояние правопорядка (соблюдение 
установленного порядка исполнения и отбы-
вания наказания) в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, определяющих нали-
чие и возможности имеющихся сил и средств 
для обеспечения их эффективного функциони-
рования.
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Государство, предоставляя широкие пол-
номочия частному бизнесу, распространило 
частную собственность весьма широко, прак-
тически во все значимые области деятельности 
индивида и государства. В связи с этим пря-
мо пропорционально увеличилось количест-
во форм и видов экономической деятельнос-
ти, объем деловых операций. Усложнившаяся 
структура национальной экономики не может 
более быть управляема просто на основе прак-
тического опыта, и она уже давно базируется 
на сообществе профессионалов. Следует отме-
тить, что в результате происшедших процессов 
в обществе сформировалась достаточно слож-
ная, но многочисленная армия управленцев-
профессионалов, которую можно было бы на-
звать управляющей бюрократией. Они, являясь 
субъектами служебно-управленческих отно-
шений [3], определенным образом влияют на 
формирование экономической политики стра-
ны и, конечно, на ее криминальную составля-
ющую. Укажем, что в руках данной группы 
лиц находится контроль над экономической 
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О ЮРИДИКО-КУЛЬТУРНЫХ ОСНОВАХ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ*
М.Г. Иванов

В статье рассматриваются вопросы исследования юридико-культурного уровня служебно-
управленческого персонала, организации профилактических мероприятий по предупреждению 
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business.
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деятельностью, в том числе как отдельным хо-
зяйствующим субъектом, так и национальной 
экономикой в целом. 

В связи с этим, разумеется, современное 
развитие процессов взаимодействия человека и 
общества в динамике происходящих политиче-
ских и экономических изменений, смены обще-
ственно значимых ценностных ориентиров ак-
туализирует исследование сферы деятельности 
лица, обладающего исполнительно-распоряди-
тельными, административно-хозяйственными 
и другими управленческими функция ми и их 
юридико-культурных составляющих.

Представляется, что уголовно-правовая 
оценка неординарного, нестандартного, кри-
минального по содержанию поведения такого 
лица, под которым понимаются такие поступ-
ки или их совокупность, не соответствующие 

* Научная статья подготовлена при  финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного фон-
да и Кабинета Министров  Чувашской Республики по 
проекту 16-13-21002.
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принятым в обществе юридическим, мораль-
ным и социальным нормам, является важной 
составляющей при формировании системы 
предупреждения служебно-экономической 
преступности. 

 Для изучения юридико-культурного уров-
ня служебно-управленческого персонала и, 
разумеется, организации профилактических 
мероприятий по предупреждению служебно-
экономических злоупотреблений и степени их 
влияния на легальный бизнес методологиче-
ски важно выявление структуры управления 
экономикой, ее паттернов. А изучение систе-
матически повторяющихся шаблонов крими-
нального служебно-экономического поведения 
со стороны управляющих структур позволит, в 
свою очередь, своевременно выявлять и пре-
секать преступную деятельность коррупцион-
ного характера. Выявляя подобную структуру, 
контролирующие органы могут смоделировать 
конкретные разновидности криминальной слу-
жебной экономической активности, что крайне 
полезно для устранения социально-правовых, 
юридико-культурных причин и условий суще-
ствования и регенерации служебно-экономиче-
ской преступности. 

Итак, отметим, что современное общество, 
любой институт государства не могут прогрес-
сивно развиваться без учета юридико-культур-
ных и других ценностных свойств личности, ее 
духовности и нравственности. В современной 
России наблюдается качественное изменение 
ценностных ориентаций и духовных традиций 
основной массы управленческого аппарата. 
Это происходит в условиях снижения автори-
тета механизмов государства в управлении эко-
номикой и финансами, снижения обществен-
ного мнения о качестве этой работы и в то же 
время повышения престижа государственной 
гражданской службы в целом и управленческо-
го аппарата в частности. Возникает определен-
но парадоксальная ситуация.

Представляется, что многоплановость из-
менений в экономической, политической, 
социальной и духовной жизни современной 
России оказывают неоднозначное влияние на 
личность. С одной стороны, демократизация 
общественных отношений способствует ут-
верждению свободы личности, а с другой – 
факты проявления корыстолюбия, правового 
нигилизма, беззакония и коррумпированности 
части управленческого аппарата подрывают 
духовные устои общества, порождают лице-
мерие, цинизм, способствуют росту служеб-
но-экономической преступности. В современ-
ный период юридико-культурный аспект слу-
жебно-управленческой деятельности в сфере 

экономики приобрел характер кризиса, обна-
жив традиционную остроту, характерную для 
истории России как минимум трех последних 
столетий. Весьма остро проявляется духовный 
кризис общества, дальнейшая неспособность 
определенных отработанных, освоенных юри-
дико-культурных форм воздействия на субъек-
тов служебно-управленческой деятельности в 
сфере экономических отношений. Разумеется, 
эти факторы однозначно тормозят дальнейшее 
развитие общества, обостряют противоречия, 
связанные с процессами модернизации соци-
ально-экономических отношений. 

Идея развития правовой культуры нации 
формируется в процессе углубляющегося ос-
мысления ее прошлого, в конкретном рассмо-
трении практических и духовных перспектив, 
в диалоге и споре с действующими теориями 
и идеологиями. Юридико-культурное развитие 
субъектов служебно-экономической деятель-
ности следует рассматривать как атрибутив-
ное свойство общественного бытия, которое 
должно становиться основной детерминантой 
модернизации современного российского со-
циально-экономического сообщества, ибо во 
многом процессы взаимодействия власти и биз-
неса в России, от которых зависит ее будущее, 
обусловлены как социально-экономическими, 
так и юридико-культурными факторами.

Плодотворная во многом работа россий-
ских исследователей не привела пока к созда-
нию целостной модели юридико-культурной 
динамики управленческой деятельности в сфе-
ре экономики, которая учитывала бы все мно-
гообразие факторов, влияющих на возникно-
вение, существование и воспроизводство слу-
жебно-экономических злоупотреблений, рас-
крывала бы сам механизм их предупреждения. 
Хотя ученые создали уникальную для этого 
научную базу, проанализировав так или иначе 
общетеоретические начала российской право-
вой культуры, ее исторические детерминанты. 

Очевидно, требуется вложение определен-
ных сил в процесс нейтрализации существую-
щих противоречий в юридико-культурном раз-
витии служебно-управленческого персонала на 
основе изучения проблем культурно-правовой 
динамики служебно-экономической деятель-
ности. Разумеется, обществу нужны концеп-
туальные исследования юридико-культурных 
процессов развития общества и государства.  
Это позволит выйти на новый уровень осмы-
сления реальности с выявлением перспектив 
дальнейшего исследования служебно-эконо-
мической преступности, потребует выдвиже-
ния методологических основ об эвристической 
значимости формулируемых теоретических 
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за исполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей, за качество при-
нимаемых и реализуемых решений.

Между тем в практике формирования и раз-
вития юридико-культурных качеств личности 
представителя рассматриваемой сферы дея-
тельности на сегодняшний день существуют и 
обостряются следующие противоречия, требу-
ющие своего разрешения:

– между существующими потребностями в 
определенных юридико-культурных свойствах 
государственного и бизнес-служащего и воз-
можностями их формирования в качестве со-
циально-правовой основы; 

– между требованиями к юридико-куль-
турным качествам, изложенным в норматив-
но-правовых актах, и степенью формирования 
реальных профессионально необходимых со-
циальных качеств управленца, позволяющих 
осуществлять им различные виды служебно-
экономической деятельности;

– между объективными и субъективными 
факторами, рассогласование которых порожда-
ет в последние годы преимущественно нега-
тивные тенденции в развитии и формировании 
юридико-культурных качеств служащего сфе-
ры управления экономикой.

В связи с этим возникают проблемы, тре-
бующие своего разрешения в области иссле-
дования методологических основ и средств, 
понятийно-категориального аппарата, идей и 
положений криминологической науки, обра-
щенные к личности служебно-экономического 
преступника в целом и юридико-культурным 
качествам в частности.

Обозначенная небольшая область нераз-
решенных проблем, которая в наименьшей 
степени получила отражение в современной 
криминологической литературе, вытекает из 
анализа имеющихся источников и литературы 
по рассматриваемой теме и требует своего про-
должения.
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конструктов применительно к юридико-куль-
турным детерминантам служебно-экономиче-
ской преступности России, а также формули-
рования адекватных научных интерпретаци-
онных моделей, призванных объяснить новые 
актуальные проблемы. 

Вынесение на обсуждение научной об-
щественности вопросов о будущем России, в 
большой степени детерминированном дина-
микой нравственно-этической составляющей 
служебно-экономических отношений, пред-
полагает учет различных измерений полити-
ческих, социальных, юридико-культурных 
процессов в служебно-управленческой дея-
тельности, ибо они и сами являются органи-
ческой составляющей процесса модерниза-
ции общества в целом.

Известно, что согласно традиционному 
диа лектическому подходу выделяются усло-
вия внешней материальной среды, воздейству-
ющие как на общественное сознание в целом, 
так и на конкретного человека, и непосредст-
венные или ближайшие причины, условия пре-
ступления, которые так или иначе связываются 
с характеристиками конкретной личности. В 
рамках данного подхода воздействие условий 
на причины, а причин на служебно-управлен-
ческую деятельность является целенаправ-
ленным. Очевидно, условия, преломляясь в 
сознании человека, формируют причины, ко-
торые обусловливают совершение конкретных 
действий. Данный процесс объективно влияет 
на формирование нового типа представителей 
государственного управления, в том числе и 
служащих бизнес-управления, юридико-куль-
турные качества которых детерминированы 
политическими, правовыми, профессиональ-
ными нормами и ценностями морали и права. 
Кроме того, рассматриваемые аспекты сущест-
венно влияют на изменения, осуществляемые 
в структуре и деятельности институтов влас-
ти, объективно обусловливают эффективность 
проводимых по модернизации общества ме-
роприятий. Это предполагает дальнейшее со-
вершенствование системы подготовки кадров, 
формирование профессионально необходимых 
юридико-культурных качеств как государст-
венных служащих, так и бизнес-служащих. 
Чтобы быть последовательными в своих рас-
суждениях, необходимо, очевидно, отметить 
наиболее прагматичные аспекты этих качеств: 
компетентность работников, т.е. знание ими 
дела, наличие необходимого образования, про-
фессиональных знаний, навыков и умений; 
систематическое выполнение исполнителем 
своих служебных функций; политическую ло-
яльность и нейтральность; ответственность 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ И СТРУКТУРА 
ПРАВОСОЗНАНИЯ

А.В. Кученев

Рассматриваются аспекты дефиниции правосознания, его структура. Аккумулируются тео-
ретические взгляды научных деятелей разных эпох, включая современных исследователей, на 
содержание понятия правосознания, его образующую составляющую. Предлагается обобщенное 
авторское понимание правового сознания и его структуры.

Ключевые слова: менталитет; правовая жизнь; право; правовая действительность; правовая 
реальность; правовая система; правосознание; сознание.

A.V. Kuchenev. CURRENT UNDERSTANDING OF THE STRUCTURE AND SENSE OF 
JUSTICE

The aspects of the definition of justice, its structure. Accumulate theoretical views of academics 
from different eras, including the contemporary researchers, for the maintenance of justice concept, its 
defining component. The generalized author's understanding of legal consciousness and its structure is 
offered.

Keywords: mentality; legal life; law; legal validity; legal reality; the legal system; legal 
consciousness.

Дефиниция правосознания многогранна 
и харак теризуется совокупностью взглядов, 
представ лений, определяющих и отражающих 
отно шение индивидуума к праву и правовым 
явле ниям, правилам и стандартам отношений 
между собой в обществе, их соответствие прин-
ципам справедливости.

В дефиницию правосознания включают:
1. Систему знаний о праве, динамики исто-

рического и современного состояния и соотно-
шения прав и обязанностей. 

2. Отражение системы знаний и правовой 
действительности.

3. Отношение индивидуума к системе дей-
ствующего права, к поведению людей.

4. Восприятие на основании эмоциональ-
но-ценностной и интеллектуальной оценки 
правовой действительности.

5. Представление о праве лиц, обладающих 

высоким уровнем юридического знания и ши-
рокой юридической практикой.

Дефиницию понятия Т.Ф. Ефремова фор-
мулирует как логически оформленную мысль 
об общих существенных свойствах, связях и 
отношениях предметов или явлений объектив-
ной действительности [3].

Рассматривая дефиницию правосознания 
в самом общем виде как некую сумму эмо-
ций, чувственных переживаний, идей, знаний, 
воззрений, в которых выражается отношение 
человека к правовой действительности, мы 
можем структурировать его. При обладании в 
сознании четкого понятия о предмете или про-
цессе практически всегда существует возмож-
ность выстраивания логических размышлений 
о его характеристике, структуре и функциях. 

Итак, сумма знаний, чувственных пережи-
ваний о праве и соотношение их с правовой 
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действительностью есть правовая психология, 
сумма знаний и воззрений о праве есть право-
вая идеология, и выстраивание на основе всех 
сумм собственного поведения индивидуумом – 
это есть поведенческая или волевая составляю-
щая часть правосознания.

Е.А. Лукашева предлагает дефиницию 
правосознания считать частью общественно-
го сознания, включающей систему взглядов, 
оценок, представлений, настроений, чувств 
общества, сложившихся в существующем эко-
номическом состоянии жизни, направленных 
на установление отвечающих его интересам 
и целям правового режима [4]. Р.С. Байниязов 
определяет правосознание как духовную це-
лостность правовых и отчасти общесоциаль-
ных идей, взглядов, представлений, убежде-
ний, чувств, эмоций, настроений и т.д., идейно 
и психологически отражающую и осознающую 
правовые феномены [1]. А.А. Тамберг пони-
мает под правосознанием совокупность идей, 
чувств, убеждений индивидов или части обще-
ства относительно права и его роли. Отводится 
большая роль правосознанию в осмыслении и 
восприятии правового регулирования, осозна-
нии верховенства закона; организации право-
мерной деятельности; соотношении правовых 
ценностей с иными, например рассмотрение 
справедливости в праве [10].

По нашему мнению, в дефинициях право-
сознания Е.А. Лукашевой его центральным 
элементом выступает экономический фактор 
установленного правового режима, и опускает-
ся аспект этого понятия, заключенный в квин-
тэссенцию общесоциальных идей и их чувст-
венного восприятия, предложенный Р.С Байни-
язовым. А.А. Тамберг произвел ассимилирова-
ние этих понятий, которое, согласно логически 
выработанной нами структуры, может быть 
конкретизировано волевой частью, определя-
ющей поведение индивидуума в обществе, на 
основе его суждений о праве.

Сознание человека через призму собст-
венных убеждений, законности, идей, научно-
тео ретических знаний, менталитета, чувств и 
эмоций, жизненного опыта отражает правовую 
действительность и дисперсируется в правовое 
сознание. Восприятие человеком необходимо-
сти и ценности права вызывает или позитив-
ное отношение к правовой действительности, 
или негативное, когда индивидуум стремится 
изменить существующую правовую систему 
либо уверен в бесполезности самого права. От-
ношение человека к существующему праву, его 
истории находится в зависимости от его чув-
ственной оценки и может быть рациональным, 
разумным и эмоциональным, устанавливать 

в итоге его поведение в обществе на уровень 
правомерности, социальной полезности или 
неправомерности, социальной опасности.

Но в любом случае право действительно 
выступает центральным, фундаментальным 
элементом правового сознания. Но может ли 
право являться единственным фактором? Фак-
тор – это причина, движущая сила, приводящая 
к определенному изменению явления. Очевид-
но, что право как таковое не способно быть 
движущей силой. Например, может ли право 
образовать правоотношение (обязательным 
участником которого является субъект права) 
или систему законодательства (которая явля-
ется субъективным выражением воли законо-
дателя)? Думается, что для этого необходим 
волевой критерий. 

В связи с этим представляется, что право и 
субъект права являются составными элемента-
ми правового сознания, несущими различную 
нагрузку. Если право в нормативном смысле 
является фундаментом образования правово-
го сознания, то субъект права, как обладатель 
воли, обеспечивает связь права с каждым эле-
ментом правовой системы [6].

Идивидуализирование правосознания вне 
системы моральных воззрений справедливо-
сти и несправедливости, свободы и несвободы 
кажется ошибочным на фоне организации дея-
тельности каждого члена общества на основе 
собственной системы толкований и представ-
лений о законодательном акте, а не на основе 
наполняющего его текста. 

Осознание права в историческом прошлом 
изменяется под влиянием приоритетов прово-
димой политики, основных философских воз-
зрений. 

Например, Платон и Сократ возвышали 
право на божественный уровень. В воззрени-
ях Л. Петражицкого нормы права, как и само 
право, устанавливались на психологическом 
уровне, когда сознание человека выступало ме-
рилом прав и обязанностей. В трудах И. Канта 
и Гегеля право наделялось свойствами регуля-
тора степени свобод в обществе на государст-
венном уровне, отодвигая отдельного человека 
на второй план.

При рассмотрении правового сознания воз-
никает необходимость выявления соотноше-
ния таких категорий, как «правовая жизнь», 
«правовая реальность» и «правовая действи-
тельность». Следует отметить, что установле-
ние взаимосвязи данных категорий не столько 
определяет объем категории «правосознание», 
сколько помогает выявить его качественные 
характеристики, что, несомненно, важно при 
раскрытии вопроса о его сущности. 
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Правовая реальность – онтологическое бы-
тие права, взятое безотносительно к процессу 
его познания. Она существует независимо от 
нашего отношения к ней. Правовая реальность 
охватывает бытие права, иные правовые явле-
ния как самостоятельные сущности в отсутст-
вие взаимосвязи их в конкретно-историческом 
существовании. Но состояние действующего 
права как такового, существующая правовая 
реальность не являются достаточными для ха-
рактеристики правосознания. Для понимания 
правосознания важно изучение культурных 
основ и традиций. Таким образом, правосоз-
нание выступает одной из сторон правовой 
реальности, в которой последнее приобретает 
конкретно-историческую (или историко-куль-
турную) и пространственно-временную опре-
деленность. 

На наш взгляд, правовое сознание форми-
рует совокупность отражений правовой дейст-
вительности. Например, оно может отражать 
аспекты правовой действительности любой 
страны, выявлять связи и взаимодействие кон-
кретных элементов в виде правовых явлений.

Правовая жизнь представляет собой систе-
му разнообразных видов и форм деятельности, 
поведения людей, их коллективов в правовой 
сфере, направленных на обеспечение условий 
и средств существования, реализацию част-
ных и публичных, индивидуальных и группо-
вых интересов, утверждение соответствующих 
этим интересам ценностей. При этом следует 
отметить, что правовая жизнь – совокупность 
именно всех форм юридического бытия обще-
ства, а не представлений о нем. 

А.В. Малько включает в термин «правовая 
жизнь» систему сумм юридических явлений, 
как позитивных, так и негативных [5]. К пер-
вым относятся: само право, правовая система, 
юридическая практика, правосознание, право-
порядок. К негативным – противоправные яв-
ления, препятствующие положительной юри-
дической деятельности. Правовое сознание 
выступает в качестве регуляционной составля-
ющей правовой жизни и при позитивном зна-
чении становится мотивом соблюдения усло-
вий для ее стабильности и нормального функ-
ционирования. Кроме того, правовое сознание 
предусматривает не только процесс воздейст-
вия юридических средств на общественные 
отношения, но и результат подобного воздей-
ствия, т.е. определяет в сложившейся правовой 
системе наличие взаимных связей, которые и 
обеспечивают принцип системности.

Ключевым вопросом в познании содержа-
ния и сущности правового сознания является 
проблема наполнения его структурными эле-

ментами, их соотношение. Многими учеными 
отмечается тесная связь между качеством объ-
екта и его структурой. Существенное измене-
ние структуры непременно влечет за собой из-
менение качества правового сознания, переход 
в другое состояние. Следует подчеркнуть, что, 
изучая структуру правового сознания, нельзя 
уделять внимание лишь вопросу о том, из ка-
ких элементов оно складывается, не менее важ-
но определить, каким образом связаны между 
собой эти элементы, необходимо рассмотреть 
совокупность всех прямых и обратных связей 
между ее функциональными компонентами.

Такой подход к структуре правового созна-
ния позволяет получить не только статичную, но 
и динамичную характеристику объекта. Слож-
ность внутреннего исследования правосознания 
обусловлена его многоуровневой структурой, 
статической и динамической стороной, много-
образием свойственных ему генетических, 
функциональных и структурных связей. В пра-
вовом сознании правовые представления обще-
ства, его психология и культура слились воеди-
но с арсеналом технико-юридических средств, с 
деятельностью его объединений. 

В структуру правосознания, обеспечиваю-
щую его целостность, необходимую для реали-
зации его развития, традиционно относят сис-
тему взаимосвязанных и взаимодействующих 
компонентов: правовой идеологии и правовой 
психологии [7].

Комплекс знаний о праве различного уров-
ня является рациональным компонентом пра-
восознания (правовой идеологией). Уровень 
знаний о праве характеризуется глубиной изу-
ченности представлений и взглядов, которые в 
теоретической форме отражают правовые яв-
ления общественной жизни. 

По мнению Г.И. Сандуца, правовая идео-
логия является элементом официального и 
доктринального правосознания, который отно-
сится к методам (приемам) истолкования прин-
ципов и норм действующего права в процессе 
его реализации и в случаях, соответствующих 
основным принципам права, служащим вос-
полнению пробелов в праве (аналогия права и 
аналогия закона) [9].

Правовая идеология аккумулирует аспекты 
правового знания, образуя правовую культу-
ру, устанавливает их на доступном уровне не 
только специалистам, но и каждому человеку, 
пропагандируя правомерное поведение, образ 
жизни и характер работы, придает ориентиры 
в бескрайнем и противоречивом мире.

Наиболее высокий уровень правового зна-
ния свойственен научным деятелям права, его 
особенность состоит в том, что оно отражает 
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право во всех его состояниях и проявлениях, на 
основании изучения различных теорий, воззре-
ний и положений правового поля. 

Правовая идеология подразумевает право-
вое осмысление потребностей и социальные 
интересы общества, государства, является ин-
струментом познания социального смысла, 
природы права, рассматривающая право в си-
стеме культуры, области истории философии, 
выступает в качестве алгоритма поведения и 
поступков различных объединений людей, по-
зволяющего им достигать определенных соци-
альных и правовых целей.

Одним из основных свойств правовой идео-
логии выступает изменение правоприменения 
и правотворчества согласно принятому вектору 
правовой системы.

Правосознание формируется и трансфор-
мируется под влиянием комплекса разных 
чувств и эмоций, направленных на оценку реа-
лий по отношению к ожиданиям. Этот струк-
турный элемент правосознания называют пра-
вовой психологией. 

В ходе реализации политики государства 
или любого другого объединения людей вы-
страивается та или иная модель поведения, 
установленная в правовом поле. Думается, на 
этом возможно выделить проблему правовой 
идеологии, которая заключается в сложности 
объединения противоположных теорий и воз-
зрений правых идей. 

Сознание отражает право через призму со-
циального бытия, элементами которого высту-
пают справедливость, гуманность, ответствен-
ность, тождество возможностей. Роль юриди-
ческой психологии невозможно недооценить. 
При знакомстве с правовыми идеями человек 
любого уровня знаний о праве формирует соб-
ственное чувственное отношение к ним, на 
основе которого вырабатывает поведенческое 
отношение к закону. 

Правовая психология определяет само пра-
во с момента его создания, т.е. правотворчест-
во, до момента контроля над его реализацией. 
Она отражает чувственную оценку правового 
развития общества, поддерживая функциони-
рование правовой системы на интеллектуаль-
ном и психологическом уровнях.

В теории права имеет место быть и другая 
структура правосознания, элементами которой 
выступают:

1. Информационный элемент. Он вклю-
чает весь спектр информации о справедливо-
сти, свободе, праве. Человек может обладать 
поверхностной информацией или знанием в 
случае, когда она была получена при прослу-
шивании радио, в трансляции которого был 

упомянут тот или другой закон. Информация 
может быть полной, например при изучении 
права или закона. Но при изучении конкретно-
го закона информация будет полной лишь по 
отношению к этому закону. Всесторонность 
информации при рассмотрении закона будет 
достигаться при изучении комментариев к это-
му закону, отзывов о нем, рассмотрении про-
цесса и мотивов его принятия.

Аксиоматичность невозможности рассу-
ждений о правосознании при отсутствии ин-
формации о праве определяет значение этого 
элемента в структуре правосознания.

2.  Оценочный элемент. При ознакомле-
нии или изучении объекта права человек дает 
ему оценку, сопоставляя с собственными убеж-
дениями. Оценка может быть как позитивная, 
так и негативная, на основании которой обра-
зуются мотивы правомерного или неправомер-
ного поведения человека. 

Осознание необходимости и справедли-
вости «внешнего» права, установленного 
властью, трансформирует его в сектор собст-
венных интересов и целей. 

3. Волевой элемент. Получив и оценив 
информацию об объектах права, человек при-
нимает решение о необходимости руководст-
воваться ею, либо стремится, например, дейст-
вовать в обход закона.

Элементы структуры правосознания могут 
быть разграничены только в научных целях, 
представляя собой единое целое. 

Правосознание представляет собой систе-
му знаний, отношений и чувств, выражающую 
взаимосвязь субъекта и объекта права в обще-
ственной жизни. Законность, формально уста-
новленные права и обязанности на государст-
венном уровне, т.е. правовая сфера и есть об-
ласть современного правосознания. Она может 
быть определена как соотношение властных 
структур, собственности, социума (граждан-
ского общества) и прав человека. 

Думается, в современной дефиниции пра-
восознание следует отметить как конвергент-
ный элемент социальных отношений, кото-
рый заключается в выяснении зависимостей, 
складывающихся в рамках общественных го-
сударственных форм, структур гражданского 
общества, его функций, состояния социаль-
ных институтов гражданского общества. А 
система социальных связей и отношений лю-
дей, обусловленных экономическими и социо-
культурными отношениями, политическими и 
культурными интересами, становится мерилом 
уровня правосознания, которое в свою очередь 
формирует потребности и мотивирует поведе-
ние индивидов.
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Структура правосознания является слож-
ной системой и состоит из следующих элемен-
тов: рациональные компоненты или правовая 
идеология, которые включают в себя систему 
знаний о праве и правовых явлениях в обще-
стве; эмоциональные элементы, называемые 
правовой психологией; информационный – это 
получение и осознание информации правовой 
сферы; оценочный – оценка информации после 
ее получения; волевой – подразумевает приня-
тие решения о применении правомерного или 
неправомерного поведения.
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УДК 340

БАНДИТИЗМ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНО-ПРАВОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1920-е ГОДЫ

П.В. Максимов 

Рассматриваются вопросы организации и содержания научно-правовых исследований 
бандитизма как государственного преступления советскими учеными и специалистами в 
1920-е гг. Отмечается, что после Октябрьской революции 1917 г. в России имела место активиза-
ция бандитских проявлений разного вида, что требовало соответствующих рекомендаций науки 
по совершенствованию методов и средств борьбы с этим социально опасным явлением. Однако 
целенаправленные исследования стали возможны только после окончания Гражданской войны, 
когда стабилизировалась политическая ситуация. При этом направленность научной деятельнос-
ти в этой сфере определялась политико-идеологической платформой большевиков, основанной 
на положениях марксизма о социальной природе преступности, определяемой частной собст-
венностью на орудия и средства производства, эксплуатацией человека человеком. Автор делает 
обзор ряда публикаций советских ученых по различным аспектам уголовно-правового регулиро-
вания и предупреждения бандитизма, формулирует свою позицию по их содержанию.

Ключевые слова: бандитизм; советское государство; уголовное право; криминология; наси-
лие; банда; квалификация; статья.

P.V. Maximov. BANDITRY AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC AND LEGAL RESEARCH IN 
SOVIET RUSSIA IN 1920

The questions of the organization and content of the scientific and legal studies of banditry as a 
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После Октябрьской революции 1917 г. в 
советском государстве наблюдался всплеск 
преступности как следствие социальной дезор-
ганизации радикального характера. Этому спо-
собствовала также сложная ситуация в вопросе 
участия России в I мировой войне, приведшая 
к тому, что сотни тысяч солдат возвращались 
с фронтов с оружием в руках. Сочетание ука-
занных обстоятельств привело к появлению 
такого феномена, как бандитизм. Проявления 
(объективирование) этого социально опасно-
го явления имели в годы Гражданской войны 
самые различные формы, поскольку в устой-
чивые вооруженные группы соорганизовыва-
лись представители разных классов, которые 
преследовали различные цели. Так, советской 
властью объявлялись бандитами те крестьяне, 
которые поднимали вооруженные восстания 
против фискальной политики большевиков 
(крестьянский бандитизм). Идейные враги со-
ветской власти совершали нападения на пред-
ставителей исполкомов Советов и  активистов 
(политический бандитизм). На Украи не соби-
рались банды, преследовавшие цели зах вата 
определенной территории и установления 
контроля над ними (анархобандитизм). В Си-
бири в тайгу уходили вооруженные группы сто-
ронников большевиков, не согласные с метода-
ми официальных советских органов по укреп-
лению советской власти на местах (красный 
бандитизм). При этом бандитские проявления 
на разных территориях не были консолидирова-
ны, что позволило избежать более масштабного   
социального конфликта в стране [2].

Но в любом случае все банды имели общие 
признаки – совершение нападений на учрежде-
ния и отдельных людей с использованием ору-
жия, применением насилия, зачастую сопря-
женного с убийствами, причинением тяжкого 
вреда здоровью, уничтожением имущества. 
Бандитизм наводил страх на жителей, посколь-
ку был вне закона, был неуправляем, непред-
сказуем, он всегда нес с собой много крови и 
невзгод везде, где себя проявлял. Не удиви-

тельно, что советская власть практически с 
самого начала стала принимать решительные 
меры по борьбе с бандитизмом, используя для 
этого чрезвычайные органы – чрезвычайные ко-
миссии. Так, в резолюции ВЦИК от 18 апреля 
1918 г. по докладу ВЧК о борьбе с бандитизмом 
анархистов отмечалось: «...заслушав объясне-
ния ЧК о ее действиях при ликвидации преступ-
ных элементов, действовавших под флагом анар-
хизма, (ВЦИК – авт.) признает действия Чрез-
вычайной комиссии правильными и выражает 
уверенность, что впредь борьба с подобными 
элементами будет вестись без колебаний. ЦИК 
констатирует, что действия ЧК имели целью пре-
следование не идейного анархизма, а борьбу с 
бандитизмом, независимо от тех названий, кото-
рыми этот бандитизм прикрывается» [13].

Вместе с тем акты советской власти, свя-
занные с борьбой с бандитизмом, носили зача-
стую противоречивый характер, в частности, 
неоднократно менялись полномочия  правоох-
ранительных органов в этой сфере, что можно 
объяснить не только чрезвычайностью соци-
ально-политической обстановки в стране, но 
и слабой теоретической изученностью банди-
тизма как уголовного преступления, учитывая, 
что в дореволюционной России  проявлений 
бандитизма в том виде, который имел место в 
первые годы советской власти,  не было, равно 
как в правовой литературе и уголовном зако-
нодательстве империи  не использовался и сам 
термин – «бандитизм». И только после оконча-
ния Гражданской войны, когда наступил период 
определенной стабилизации общественных от-
ношений, в советской России стала развивать-
ся наука уголовного права и криминологии, а 
в их рамках определенное внимание уделялось 
исследованию различных аспектов бандитизма 
как социально опасного деяния, направленного 
против устоев советского государства.

 При этом, разумеется, использовались тео-
ретические наработки прошлых времен, но общая 
направленность исследований изменилась – она 
стала определяться политико-идеологической 

state crime by Soviet scientists and specialists in the 1920s. It is noted that after the October Revolution 
of 1917 in Russia there was a revitalization of gang manifestations of different types, which required 
the relevant scientific recommendations on improving the methods and means to combat this socially 
dangerous phenomenon. However, targeted research became possible only after the Civil War, when 
the country is stabilized in a certain way the social relations. The direction of scientific activity in this 
area was determined by the political and ideological platform of the Bolsheviks, based on the Marxist 
position on the social nature of the crime, defined by private ownership of the means of production, the 
exploitation of man by man. The author makes a review of a number of publications by Soviet scientists 
on various aspects of legal regulation and preventing deposits of banditry, formulates its position on their 
content.
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социального воспитания. Нашей целью явля-
ется изменить волю человека, которая бы не 
являлась нарушением той великой гармонии, к 
которой мы стремимся» [15, с. 300]. Эти и дру-
гие идеи о взаимосвязи личностных качеств че-
ловека и механизма преступного поведения (как 
элемента социологической теории наказания) 
повлияли на содержание УК РСФСР 1926 г. [9]. 

Организационно основные научные иссле-
дования в сфере борьбы с преступностью про-
водились в «криминологических кабинетах», 
создаваемых в крупных городах (Московский 
криминологический институт, Саратовский ка-
бинет криминальной антропологии и судебно-
психиатрической экспертизы, Ленинградский 
криминологический кабинет и др.). В целях 
организационно-методической координации 
их деятельности в марте 1925 г. при НКВД  
РСФСР был создан Государственный инсти-
тут по изучению преступности и личности 
преступника. В составе института действова-
ли четыре секции: социально-экономическая, 
пенитенциарная, биопсихологическая и кри-
миналистическая. На основании изучения уго-
ловных дел и преступников институт проводил 
комплексные исследования растрат и растрат-
чиков, убийств и убийц, хулиганства и хули-
ганов, заключенных, осужденных к высшей 
мере наказания и др., в которых затрагивались 
и вопросы бандитизма, однако не как предмет 
основных исследований – таковые были в пла-
нах института, однако в 1931 г. он был упразд-
нен, равно, как и иные структуры по научному 
изучению проблем преступности,  и вплоть до 
середины 1950-х гг. данное направление науки 
в СССР не развивалось [4; 6].

Тем не менее, несмотря на то, что в 1920-х гг. 
(как и в целом в довоенный период истории 
советского государства) вопросы борьбы с 
бандитизмом не исследовались на системном 
научном уровне, некоторые аспекты этой про-
блематики находили отражение в виде отдель-
ных статей и в выступлениях на различного 
рода форумах. Так, в 1921 г. во время работы 
Х съезда РКП(б) участник одного из заседаний 
делегат Скворцов обозначил тенденцию, свя-
занную с ростом количества актов бандитизма 
во многих регионах страны. Одна  из причин, 
по его мнению, заключалась в том, что демо-
билизованные красноармейцы попадали под 
влия ние  местных атаманов, соорганизовавших 
бан дитские шайки. Отсюда вытекали меры 
по предупреждению бандитизма – улучше-
ние пропаганды и агитации среди населения, 
в рамках которых следовало показывать сущ-
ность бандитизма, привлекать людей на свою 
сторону для содействия государственным орга-

платформой советской власти. В этой связи от-
метим вывод В.И. Ленина о положении с борь-
бой с преступностью после совершения проле-
тарской революции, который был сделан в его 
известной работе «Государство и революция», 
где, в частности, указывалось: «Мы знаем, 
что коренная социальная причина эксцессов, 
состоящих в нарушении правил общежития, 
есть эксплуатация масс, нужда и нищета их. С 
устранением этой главной причины эксцессы 
неизбежно начнут «отмирать». Мы не знаем, 
как быстро и в какой постепенности, но мы 
знаем, что они будут отмирать. С их отмирани-
ем отомрет и государство» [7, с. 91]. 

В целом же, как отмечал известный совет-
ский криминолог И.С. Ной, «методологиче-
ской основой советской криминологической 
науки явились положения марксизма о соци-
альной природе преступности, определяемой 
частной собственностью на орудия и средства 
производства, эксплуатацией человека челове-
ком» [8, с. 6] (следует заметить, что в то время 
криминология и уголовное право исследова-
лись в совокупности, без четкого разделения 
по научной специализации, как это имеет ме-
сто сейчас, и, на наш взгляд, подход советских 
ученых рассматриваемого периода заслужива-
ет внимания современной российской науки). 
При этом рассматривались и иные составляю-
щие в причинности преступления, в частности, 
исследовалось биологическое начало человека. 
Так, Е. Ширвиндт указывал на то, что «соци-
альные факторы определяют и биологическую 
индивидуальность деятеля; действие их про-
является трояким образом: а) они влияют на 
предков преступника, а тем самым на него, на 
прирожденные свойства его личности; б) они 
определяют телесное и душевное развитие 
преступника, то есть его благоприобретенную 
индивидуальность; в) они оказывают на него 
влияние в момент совершения им преступ-
ления» [16, с. 7]. По мнению Н.А. Семашко, 
«половые преступления <…> нельзя глубоко 
изучать без самого тщательного биологическо-
го анализа. Социологический анализ должен 
подкреп ляться и дополняться биологическим 
анализом» [15, с. 299]. Довольно интересный 
взгляд имел А.В. Луначарский, отмечавший, 
что «социально можно защищаться от волков, 
но как можно социально защищаться от сво-
их собственных членов, когда общество имеет 
своей прямой задачей благо всех в него входя-
щих членов? Общество, которое внутри отсе-
кает своих членов, безразлично, поражены ли 
они проказой или преступностью, – это обще-
ство расписывается в своей слабости. Для нас 
должна быть обязательна другая идея – идея 
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нам в борьбе с этим злом. Другая предлагаемая 
мера заключалась в привлечении как бывших 
красноармейцев, так и других молодых людей 
к общественно полезному труду, дабы главари 
банд не имели «пригодного человеческого кон-
тингента» [12]. Этот аспект был основным так-
же в работе П.Е. Померанцева, который связы-
вал вооруженные нападения прежде всего с по-
литическим бандитизмом, поскольку основной 
состав банд послереволюционного периода 
формировался из участников повстанческого 
движения антисоветского характера, которое 
в ряде регионов страны приобрело массовый 
характер, в частности речь шла о крестьянских 
восстаниях 1921 г. [11]. 

В связи с этим нужно заметить, что в са-
мом начале 1920-х гг. публикации о банди-
тизме носили сугубо прикладной характер, и 
их авторы акцентировали внимание в первую 
очередь на том, почему бандитизм имеет место 
и каким образом следует с ним бороться. Так, 
по мнению Н.Е. Какурина, будучи сложным 
социальным явлением, повстанческий бан-
дитизм являлся более опасным деянием, чем 
другие преступные деяния в силу ряда факто-
ров, которые делали его «крайне живучим». В 
числе таких факторов: а) умело поставленная 
разведка, эффективности которой способст-
вовало хорошее знание местности, посколь-
ку большинство членов банд были местными 
жителями; б) формирование баз в районах 
своего действия, что позволяло сравнительно 
легко перемещаться и использовать эти базы; 
3) наличие «обильных» источников снабжения 
и пополнения. Соответственно, для ликвида-
ции банд необходимо сосредоточить усилия на 
указанных факторах [5].

Несколько позже стали появляться и теоре-
тические суждения о бандитизме. Так, А.А. Пи-
онтковский осуществил анализ составов контр-
революционных преступлений по УК РСФСР 
1922 г. Представляет интерес его трактовка 
диспозиции ст. 58: «Организация в контрре-
волюционных целях вооруженных восстаний 
или вторжения на советскую территорию во-
оруженных отрядов или банд, а равно участие 
во всякой попытке в тех же целях захватить 
власть в центре и на местах или насильствен-
но отторгнуть от РСФСР какую-либо часть ее 
территории или расторгнуть заключенные ею 
договоры». Автор полагает, что такие действия 
вооруженных отрядов (банд) должны квалифи-
цироваться по этой статье уголовного закона 
даже в том случае, если вторжение на совет-
скую территорию было осуществлено только 
лишь с целью хищения имущества, но с осо-
знанием членами банды того обстоятельства, 

что данное конкретное деяние имеет более об-
щую цель (свержение, подрыв или ослабление 
советской власти) [10].

Вопросам квалификации бандитизма была 
посвящена статья Т. Зейлигер. Она полагала 
необходимым при общем признаке «налета» 
(нападения) проводить различие в квалифика-
ции, с одной стороны, бандитизма (ст. 76 УК 
РСФСР 1922 г.), с другой – грабежа и разбоя 
(ст. 183, 184 УК РСФСР), поскольку деяние в 
виде грабежа, совершаемое преступной шай-
кой, отличается от грабежа, совершаемого от-
дельными вооруженными злоумышленниками, 
признаком сплоченности в первом случае и 
признаком случайности во втором случае. Кро-
ме того, грабеж и разбой имеют определенную 
направленность, связанную с противоправным 
хищением чужого имущества, в то время как 
при бандитизме помимо корыстной направ-
ленности могут быть и иные мотивы. По мне-
нию автора, нельзя также преступную воору-
женную группу квалифицировать как банду, 
если отсутствует участие одних и тех же ее 
членов в нескольких однородных преступле-
ниях насильственного характера под единым 
руководством бандой [3]. Заметим, что послед-
ний тезис (об участии в совершаемых бандой 
преступлениях одних и тех же членов банды) 
в дальнейшем не найдет поддержки в теории 
советского уголовного права.

В определенной мере данному мнению оп-
понировал М. Андреев, который анализировал 
признаки воровских шаек и банд. Несмотря на 
то что в судебной практике того времени (се-
редина 1920-х гг.) действия воровских шаек и 
банд квалифицировались, как правило, оди-
наково –  по ст. 76 УК РСФСР 1922 г., т.е. как 
бандитизм, этот автор обосновывал свою по-
зицию, суть которой состояла в том, что этого 
делать не следует, так как действия воровской 
шайки заключаются в тайном хищении чужо-
го имущества (краже) без применения насилия 
и тем более оружия, в то время как бандитизм 
предполагает открытое вооруженное насильст-
венное нападение, целью которого также мо-
жет быть хищение имущества (и, как правило, 
такая цель ставилась), но общественная опас-
ность такого деяния несравненно выше [1].

Довольно интересные мысли в одной из 
своих статей высказал Г.К. Рогинский – вид-
ный деятельность довоенного советского госу-
дарства в системе прокуратуры и судебных ор-
ганов, принимавший участие в известных по-
литических процессах  со стороны обвинения 
(«шахтинский процесс», «дело промпартии» 
и др.). Этот автор анализировал состав банди-
тизма и, в частности, считал возможным рас-
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советской криминологии. Саратов: Изд-во СГУ, 
1975.

9. О введении в действие Уголовного Кодек-
са Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года: постановление 
ВЦИК от 22.11.1926 г. (вместе с «Уголовным Ко-
дексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1926. № 80, 
ст. 600.

10. Пионтковский А.А. Контрреволюционные 
преступления в Уголовном кодексе РСФСР // Со-
ветское право. 1924. № 2 (8).

11. Померанцев П.Е. Красная Армия Сибири 
на внутреннем фронте (борьба с восстаниями в 
тылу в 1920-1922 гг.)  // Красная Армия Сибири. 
1923. № 3-4.

12. Протоколы Х съезда РКП(б). М., 1933.
13. Резолюция ВЦИК по докладу Всероссий-

ской чрезвычайной комиссии о борьбе с банди-
тизмом, действовавшим под флагом анархизма 
от 18.04.1918 г. // Известия. 1918. 19 апреля.

14. Рогинский Г.К. Что такое преступление? // 
Рабочий суд. 1926. № 14. С. 897-899.

15. Спасокукоцкий Н.Н. Деятельность Госу-
дарственного института по изучению преступ-
ности и преступника // Проблемы преступности: 
сборник / под ред. Е. Ширвиндта, Ф. Трасковича, 
М. Гернета. М., 1928. Вып. 3. 229 с.

16. Ширвиндт Е. О методике изучения пре-
ступности и мер борьбы с ней в СССР // Пробле-
мы преступности. Вып. 2. М.-Л., 1927.

сматривать бандитизм как посягательство на 
личную безопасность человека, которое может 
быть проявлено в трех формах – в форме раз-
боя, в форме грабежа и в форме вооруженной 
кражи. При этом важное значение следовало 
придавать обстановке, в которой совершает-
ся бандитизм, и личности бандита, посколь-
ку от этого зависела общественная опасность 
бандитизма, в том числе такие деяния могли 
угрожать установленному государственному 
строю, и, соответственно, наказание должно 
было определяться, исходя из этих обстоя-
тельств [14]. Как видно, Г.К. Рогинский отра-
жал распространенную тогда среди советских 
криминалистов социологическую теорию уго-
ловного права (уголовного наказания).

Как мы отмечали, в дальнейшем (с начала 
1930-х гг.) исследования в сфере криминоло-
гии в СССР были практически свернуты. Тем 
не менее опубликованные ранее труды совет-
ских ученых и специалистов по вопросам при-
чинности и предупреждения преступности, в 
том числе бандитизма, составили добротную 
теоретическую основу, позволившую с середи-
ны 1950-х гг. возобновить и продолжить науч-
ную деятельность в данной сфере с достаточно 
высокой эффективностью. 
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ИНТЕРЕСЫ НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

С.В. Москвина

Статья посвящена исследованию интересов населения как основы организации местного са-
моуправления и реализации права населения на осуществление местного самоуправления в му-
ниципальных образованиях.
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ноября 2000 г. по делу о проверке соответст-
вия отдельных норм Устава (Основного закона) 
Курской области в редакции закона Курской 
области от 22 марта 1999 г. «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав (Основной закон) 
Курской области» Конституции, можно сделать 
вывод, что на основе Конституции Российской 
Федерации и закона возникает и реализовыва-
ется муниципальное образование и права мест-
ного населения [3]. 

Приходим к выводу, что реализация права 
местного населения на осуществление участия 
в управлении местного образования происхо-
дит в соответствии с требованиями, которые 
закреплены в Конституции Российской Феде-
рации и Федеральном законе 2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Из норм 
Конституции Российской Федерации видно, 
что для образования сельского поселения необ-
ходима численность местного населения более 
тысячи человек, а для муниципального образо-
вания с высокой плотностью населения – более 
трех тысяч человек [7].

Местное население реализует свое право 
на участие в принятии решений по вопросам 
местного значения через формы прямого воле-
изъявления, такие как местный референдум и 
выборы, а также на участие в выборных и иных 
органах местного самоуправления. Совершен-
ствование государственного механизма связа-
но с изменением, внедрением и разработкой 
новых форм для создания новых и продуктив-
ных отношений между институтами общества 
и властью [5].  

Конституция Российской Федерации в ст. 3 
закрепляет право народа на осуществление 
власти:   

– непосредственно, т.е. путем референдума, 
выборов;

– через органы государственной власти;
– через органы местного самоуправления. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

местное самоуправление – это одна из форм 
реализации народом своей власти.

Статья 1 Федерального закона 2003 г. «Об 
общих принципах организации местного са-

Ключевые слова: интересы населения; местное самоуправление; органы местного самоу-
правления; Конституция РФ; выборы; народовластие.  
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Главным способом выражения публич ной 
власти народа является местное само управ-
ление [4].

Местное самоуправление закрепляет свои 
начала в нормах Европейской хартии местного 
самоуправления как «право и реальная  способ-
ность органов местного самоуправления регла-
ментировать значительную часть публичных 
дел и управлять ею, действуя в рамках закона, 
под свою ответственность и в интересах мест-
ного населения» [1]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что законодательство закреп-
ляет осуществление местного самоуправления 
населением через местные органы власти.  

В субъекте муниципального образования в 
сфере местного самоуправления приоритетное 
место занимает местное население.

В Конституции Российской Федерации 
местному самоуправлению отведена глава 
восьмая, в которой закрепляются основные 
нормы о местном самоуправлении. В статье 
130 Конституции Российской Федерации за-
креплено, что только с учетом мнения местно-
го населения возможно самостоятельное реше-
ние вопросов местного значения и распоряже-
ние муниципальной собственностью. Главный 
закон Российской Федерации также трактует 
формы прямого волеизъявления населения, с 
помощью которых местное население будет 
участвовать в жизни муниципального обра-
зования. Можно согласиться с мнением неко-
торых ученых, которые уверены, что местное 
население должно всегда принимать участие в 
решении вопросов местного значения [6].

Местное население наделено Конституцией 
Российской Федерации правом на осуществле-
ние местного самоуправления, от которого не 
может отрекаться. Данное право является цент-
ральным элементом конституционной структу-
ры организации народа. Конституция Россий-
ской Федерации гласит, что право на осущест-
вление населением местного самоуправления 
является конституционным требованием, и без 
его наличия невозможно осуществление пуб-
личной власти субъекта федерации.    

Проанализировав постановление Консти-
туционного суда Российской Федерации от 30 
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моуправления в Российской Федерации» дает 
определение местного самоуправления как 
формы народовластия: «Местное самоуправле-
ние в Российской Федерации – форма осущест-
вления народом своей власти, обеспечивающая 
в пределах, установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, 
а в случаях, установленных федеральными за-
конами, – законами субъектов Российской Фе-
дерации, самостоятельное и под свою ответст-
венность решение населением непосредствен-
но и (или) через органы местного самоуправ-
ления вопросов местного значения исходя из 
интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций» [2]. Данное понятие 
дает возможность распознать черты, которые 
характеризуют местное самоуправление и его 
роль в системе народовластия [7]:

1. В систему местного самоуправления вхо-
дит новый субъект – население муниципаль-
ного образования. В данном случае местное 
самоуправление осуществляется населением 
непосредственно (референдумы, выборы, схо-
ды и др.) и через органы местного самоуправ-
ления.

2. В механизме управления государством 
и народом центральное место занимает мест-
ное самоуправление. Следует отметить, что 
местное самоуправление не входит в структуру 
государственной власти. Деятельность мест-
ного самоуправления направлена на решение 
вопросов местного значения, на которое госу-
дарство оказывает влияние разными способа-
ми (правовыми, финансовыми и др). В статье 
132 Конституции Российской Федерации уста-
новлено, что органы местного самоуправле-
ния могут наделяться полномочиями, которые 
дают право принимать участие в реализации 
государственных функций. Контроль за осу-
ществлением данных полномочий местным 
самоуправлением, а также за рациональным 
использованием предоставленных на эти цели 
материальных и финансовых ресурсов возлага-
ется на органы государственной власти. Можно 
согласиться с мнением ученых О.Е. Кутафина и 
В.И. Фадеева, что местное самоуправление – 
это не «государство в государстве». Местное 
самоуправление является не просто формой 
самоорганизации населения для решения 
местных вопросов, а выражением публич-
ной власти народа. Государственная власть 
и власть муниципальная – формы публичной 
власти населения, народа.

3. Вопросы местного значения, регулирую-
щие жизнь населения во всех ее проявлениях, 
и является объектом местного самоуправления. 
При наличии собственных материальных и фи-

нансовых ресурсов муниципальные образова-
ния вправе рассматривать иные вопросы, не 
исключенные из их ведения и не отнесенные 
к ведению других муниципальных образова-
ний и органов государственной власти. При 
участии в осуществлении некоторых государ-
ственных функций на местном уровне органы 
местного самоуправления могут наделяться от-
дельными государственными полномочиями в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Конституция Российской Федерации в 
ст. 12 гарантирует самостоятельность местно-
му самоуправлению. Это можно увидеть в орга-
низационной обособленности местного само-
управления, его органов в системе управления 
обществом, государством. Главным выраже-
нием самостоятельности местного самоуправ-
ления и его гарантией является признаваемое 
государством право на финансово-экономиче-
ские ресурсы, необходимые для осуществле-
ния функций местного самоуправления. Само-
стоятельность населения в решении вопросов 
местного значения подразумевает присутствие 
демократических институтов, которые выра-
жают интересы и волю местного самоуправле-
ния в соответствии со своими полномочиями и 
законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность муниципальных обра-
зований. Данная форма контроля осуществля-
ется населением за органами и должностными 
лицами местного самоуправления и их ответ-
ственностью перед населением. Уставы муни-
ципальных образований устанавливают формы 
контроля, порядок и условия ответственности 
органов и должностных лиц местного само-
управления перед местным населением. 

6. Местное самоуправление осуществляет-
ся с учетом интересов населения. Данное поло-
жение устанавливает управление муниципаль-
ной собственностью и местными ресурсами 
только в интересах населения муниципального 
образования, которое имеет право вести конт-
роль за этой деятельностью и получать необхо-
димую информацию о ней.

7. В местном самоуправлении находят отра-
жение исторические и иные местные традиции. 
При организации местного самоуправления на 
территориях компактного проживания учиты-
ваются национальные группы и общности, ко-
ренные малочисленные народы, которые отли-
чаются своими историческими, культурными и 
иными местными традициями, обычаями. Дан-
ные традиции должны также учитываться при 
правовом регулировании организации местно-
го самоуправления.  

Изложенное свидетельствует, что местное 
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самоуправление, будучи формой организации 
публичной власти, наиболее приближенной к 
гражданам, в основу своей деятельности пре-
жде всего ставит интересы местного населения.
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ДОПРОС ЭКСПЕРТА И СПЕЦИАЛИСТА 
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ИЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ
Ч.Н. Назаркулова

В статье анализируются дискуссионные вопросы производства допроса эксперта и специали-
ста. Рассматриваются значение и существующие проблемы допроса эксперта и специалиста при 
расследовании преступлений, совершенных по мотиву национальной, расовой, религиозной или 
межрегиональной ненависти или вражды. 

Ключевые слова: допрос эксперта; допрос специалиста; показания эксперта; показания спе-
циалиста; мотив ненависти; мотив вражды.

Ch.N. Nazarkulova. THE INTERROGATION OF AN EXPERT AND A SPECIALIST IN THE 
INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED BY REASON OF ETHNIC, RACIAL, RELIGIOUS 
OR INTERREGIONAL HATE OR HOSTILITY

The article analyses the debating issues of the interrogation procedure of an expert and a specialist. 
It discusses the importance and the existing problems of the interrogation of an expert and a specialist 
in the investigation of crimes committed by reason of ethnic, racial, religious or interregional hate or 
hostility.

Keywords: the interrogation of an expert; the interrogation of a specialist; expert testimony; specialist 
testimony; hate motive; hostility motive.

Изучение уголовных дел, возбужденных 
по фактам совершения анализируемой группы 

преступлений, показало, что при их расследо-
вании назначается и проводится большое ко-
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РФ), а в ходе судебного следствия – для разъ-
яснения или дополнения (ч. 1 ст. 282 УПК РФ) 
данного им ранее заключения: подобное разли-
чие целей вызывает обоснованную дискуссию 
в научных кругах. 

Для исключения противоречивого толкова-
ния указанных норм исследователи предлага-
ют различные варианты. К примеру, Е.Б. Кузин 
настаивает «на новой редакции ст. 282 УПК 
РФ и замене такого основания допроса экспер-
та, как необходимость дополнения данного им 
заключения, на необходимость уточнения дан-
ного им заключения» [10, с. 102]. В то же время 
в юридической литературе существует и иное 
мнение: например, Л.В. Лазарева считает це-
лесообразным унифицирование целей допроса 
эксперта в анализируемых статьях, указывая, 
что «этими целями являются разъяснение и 
дополнение данного экспертом заключения» 
[11, с. 331]. Таким образом, видно, что именно 
возможность допроса эксперта для дополне-
ния его заключения вызывает самые большие 
дискуссии в научном сообществе. Одни авто-
ры считают, что эксперт в ходе допроса, в том 
числе на стадии предварительного расследо-
вания, может дополнить свое заключение [13], 
другие же считают такое дополнение недопу-
стимым [8]. 

Мы полагаем, что эксперт должен иметь 
возможность как разъяснить, так и дополнить 
свое заключение в том случае, если для этого 
не требуется проведение дополнительных ис-
следований – как в ходе предварительного, так 
и в ходе судебного следствия. Такое дополне-
ние целесообразно, поскольку, как показывает 
практика, нередко следователи ставят перед 
экспертом общие шаблонные вопросы, на ко-
торые зачастую получают такие же ответы, что 
обусловливает возникновение новых вопросов 
к эксперту от участников уголовного судопро-
изводства, на которые в отдельных случаях он 
может ответить на основании уже проведенно-
го им исследования. К тому же в случаях, когда 
поставленные вопросы выходят за рамки ком-
петенции эксперта и проведенного им иссле-
дования, он может обратить на это внимание 
допрашивающего и сообщить о целесообраз-
ности назначения дополнительной экспертизы. 
Замена же производства экспертизы, если име-
ются основания для ее производства, допросом 
эксперта не допускается.

Помимо указанного, в юридической лите-
ратуре существуют и другие не менее спорные 
моменты, касающиеся отдельных сторон до-
проса эксперта и специалиста. К примеру, дис-
куссию у исследователей вызывает доказатель-
ственная сущность показаний эксперта. Так, по 

личество различных экспертиз, однако допрос 
эксперта, выполнившего исследование, прово-
дится весьма редко. К примеру, по 32 уголов-
ным делам о преступлениях, совершенных по 
мотиву национальной ненависти или вражды во 
время массовых беспорядков в 2010 г. в городе 
Ош и Ошской области Кыргызской Республи-
ки, было произведено 104 экспертизы различ-
ных видов, а эксперт был допрошен только в 
одном случае. Между тем мнения проанкети-
рованных нами следователей по поводу на-
иболее эффективных действий для уяснения 
смысла заключения эксперта распределились 
следующим образом. Респонденты считали не-
обходимым:

1) допросить эксперта, проводившего экс-
пертизу – 82,5 %;

2) допросить специалиста в соответству-
ющей области знания – 19,8 %;

3) назначить дополнительную эксперти-
зу – 7,2 %;

4) получить непроцессуальную консуль-
тацию специалиста в соответствующей обла-
сти знания – 4,2 %;

5) получить непроцессуальную консуль-
тацию эксперта, проводившего экспертизу – 
3,6 %;

6) назначить повторную экспертизу – 
1,8 %.

Таким образом, в практической деятельнос-
ти допрос эксперта хоть и проводится доволь-
но редко, но подавляющее большинство следо-
вателей считают его наиболее целесо образным 
действием для устранения возникших затруд-
нений, связанных с пониманием заключения 
эксперта. 

Показания эксперта – это сведения, сооб-
щенные им на допросе, проведенном после по-
лучения его заключения, в целях разъяснения 
или уточнения данного заключения (ч. 2 ст. 80 
УПК РФ). В указанной дефиниции законодатель 
четко обозначил два принципиальных момента: 
время и цель допроса. Речь идет о том, что:

1) допрос эксперта допускается только по-
сле дачи им заключения, что вполне логично, 
поскольку заключение эксперта отличается от 
заключения специалиста прежде всего тем, что 
эксперт может дать его только после проведе-
ния исследований, которые необходимы для 
формулирования выводов, поэтому допраши-
вать его до окончания экспертизы и предостав-
ления заключения было бы неразумно; 

2) целями допроса являются разъяснение 
или уточнение данного заключения, однако в 
ходе предварительного расследования зако-
нодатель регламентирует проведение допроса 
эксперта для разъяснения (ч. 1 ст. 205 УПК 
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мнению одних авторов, показания эксперта яв-
ляются самостоятельным видом доказательств 
[18; 21]. По мнению же других авторов, пока-
зания эксперта не являются самостоятельным 
видом доказательств, а являются продолжени-
ем, составной частью, детализацией эксперт-
ного заключения [2; 8]. Подобную позицию 
различные авторы аргументируют по-разному. 
Так, С.В. Немира, анализируя требования за-
кона о возможности проведения допроса экс-
перта только после дачи им заключения, отме-
чает, что «показания эксперта, данные в ходе 
его допроса, не имеют самостоятельного до-
казательственного значения, а являются лишь 
способом проверки его заключения, так как не 
могут выйти за предмет судебной экспертизы» 
[14, с. 174]. 

Безусловно, допрос эксперта является од-
ним из способов оценки и проверки его заклю-
чения и вполне разумно ограничен законода-
тельно предметом экспертизы. Однако, по на-
шему мнению, информационная взаимосвязь 
не дает основания интегрировать заключение 
и показание эксперта в одно доказательство, 
поскольку в ходе допроса эксперта могут быть 
разъяснены или уточнены непонятные либо 
неоднозначные для лица, не обладающего спе-
циальными знаниями, части заключения, что 
может иметь принципиальное значение для 
расследования уголовного дела. Кроме этого, 
если показания эксперта считать просто неким 
дополнением только потому, что оно прово-
дится после получения заключения, тогда по-
казание специалиста предстает самостоятель-
ным доказательством, поскольку законодатель 
допускает допрос специалиста без получения 
от него какого-либо заключения. Подобной 
же позиции придерживается О.Г. Дьяконова, 
которая отмечает, что «заключение и показа-
ния специалиста отличаются от заключения и 
показаний эксперта также тем, что последние 
являют собой единый вид доказательства, тог-
да как заключение и показания специалиста 
представляют собой самостоятельные виды 
доказательств» [6, с. 116]. С мнением данного 
автора трудно согласиться, поскольку допрос 
эксперта отличается от допроса специалиста 
тем, что специалисту для дачи показаний не 
требуется проведение исследований в полном 
смысле этого слова, а эксперт без проведения 
всех необходимых исследований, в том числе 
лабораторных, без фиксирования их результа-
тов и формулирования на их основе выводов не 
может быть допрошен. Такая позиция законо-
дателя ни в коей мере не делает показания экс-
перта просто дополнением к его заключению, 
поскольку в соответствии с п. 3 и п. 3.1 ч. 2 ст. 74 

показания эксперта наряду с показаниями спе-
циалиста отнесены к числу доказательств. 

Ссылаясь на эту же норму права, А.Н. Пе-
трухина отмечает, что здесь «показания экспер-
та не фигурируют в качестве самостоятельного 
доказательства, а названы в числе других дока-
зательств вместе с заключением эксперта» [16, 
с. 36]. По справедливому замечанию А.С. Мо-
торина, «в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, закрепляющей 
виды доказательств, последние сгруппиро-
ваны по принципу общности процессуальной 
формы: показания подозреваемого, обвиняемого 
(п. 1), показания потерпевшего, свидетеля (п. 2). 
Представляется, что по этому же принципу 
сформулированы в одном пункте заключение 
и показания эксперта (п. 3) либо заключение и 
показания специалиста (п. 3.1.). Ведь никто из 
правоведов не утверждает, что показания обви-
няемого не являются самостоятельным видом 
доказательств, а являются продолжением по-
казаний подозреваемого» [12, с. 88]. Как нами 
было упомянуто выше, в правоприменитель-
ной деятельности допрос эксперта проводится 
намного реже экспертизы, однако от этого за-
ключение эксперта не становится «неполным» 
или «незавершенным» доказательством. Соот-
ветственно, заключение эксперта, так же как и 
показания эксперта, должны рассматриваться 
как самостоятельные доказательства. 

Еще одним дискуссионным моментом явля-
ется предмет допроса. По мнению И.В. Вере-
нич, «предметом допроса эксперта является со-
держание данного им заключения» [3, с. 133]. 
На наш взгляд, такая позиция несколько сужает 
возможности допроса эксперта, поскольку в за-
ключении экспертизы не всегда в полной мере 
находят отражение все нюансы проведенного 
им исследования, что может быть обусловлено 
не вполне обдуманной постановкой вопросов, 
ответы на которые содержатся в заключении. 
Поэтому мы считаем разумным в случае не-
обходимости допрашивать эксперта не только 
относительно составленного им заключения, 
но также относительно всего проведенного 
исследования, что в отдельных случаях может 
освободить от необходимости проведения до-
полнительной экспертизы, если эксперт может 
ответить на новые вопросы на основании уже 
проведенного исследования. 

По мнению Е.Р. Россинской, Е.И. Галяши-
ной, А.М. Зинина, потребность в допросе экс-
перта возникает не во всех случаях, «он про-
водится, во-первых, для уточнения компетен-
ции эксперта; во-вторых, в целях разъяснения 
данного заключения, когда в своих показаниях 
эксперт объясняет сущность специальных тер-
минов и формулировок; обосновывает необ-
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ходимость использования выбранной методи-
ки исследования, приборов и оборудования; 
объясняет, как выявленные диагностические и 
идентификационные признаки позволили ему 
сделать те или иные выводы, в какой мере его 
выводы основаны на материалах гражданского 
или уголовного дела» [19, с. 323]. В юридиче-
ской литературе достаточно распространенной 
является позиция, что допрос эксперта прово-
дится для уточнения его компетенции, опытно-
сти и отношения к делу. Однако вполне справед-
ливо данное мнение поддерживается не всеми 
исследователями, поскольку указанные обстоя-
тельства должны выясняться до проведения экс-
пертизы, кроме того, как нами было уже отмече-
но, согласно нормам уголовно-процессуального 
законодательства, эксперт допрашивается для 
получения разъяснений или дополнений предо-
ставленного им заключения, а не для уточнения 
его компетенции и отношения к делу. 

И.Н. Горбулинская отмечает, что для экс-
пертов наиболее сложными являются вопросы, 
касающиеся «обоснованности научных поло-
жений проведенного исследования. В данном 
случае эксперту необходимо указать название 
методики и ее автора, каким министерством она 
утверждена, а также то, что данная методика 
является стандартной и широко применяемой» 
[4, с. 27]. Соглашаясь с мнением данного авто-
ра, хотелось бы привести следующий пример. 
В своем официальном письме от 18.12.2013 г. 
№ 03-01/1014 Государственная комиссия по 
делам религии Кыргызской Рес публики, про-
изводящая судебно-религиоведческую и судеб-
но-теологическую экспертизы, отмечает, что 
«при проведении религиоведческой (теологи-
ческой) экспертизы сотрудниками проводятся 
исследования, основанные на следующей ме-
тодологии: общенаучные, специальные, тео-
ретические. При этом методология экспертизы 
также основывается: на анализе, на синтезе, 
на аналогии, на моделировании и логических 
умозаключениях» [22]. В данном случае вме-
сто методологии экспертизы указаны методы, 
которые являются необходимым элементом 
или составной частью методологии, однако 
сами по себе методологией считаться не мо-
гут. По справедливому замечанию Т.В. Аве-
рьяновой, «методология конкретной области 
научного знания, конкретной частной науки не 
сводится к системе используемых в этой нау-
ке методов исследования» [1, с. 78]. Данный 
факт дает основание полагать, что научно обо-
снованной методологии вышеуказанных экс-
пертиз на сегодняшний день просто нет, хотя 
они производятся не один год. Очевидно, что 
по этой причине Министерство юстиции Кыр-

гызской Республики опубликовало на своем 
официальном сайте проект приказа «Об обра-
зовании межведомственной рабочей группы по 
разработке методологии проведения комплекс-
ной психолого-лингвистической и религиовед-
ческой экспертизы» [15].

При расследовании анализируемой группы 
преступлений, как уже было отмечено, назна-
чаются и проводятся экспертизы различных ви-
дов, заключения которых не всегда составляют-
ся доступным для понимания неспециалистом 
в области экспертного исследования языком. 
Кроме того, проведенный нами анализ заключе-
ний судебно-теологических и судебно-религио-
ведческих экспертиз показал, что в них очень 
кратко описывается исследовательская часть, 
отсутствует отметка о том, какие исследования 
эксперт провел, какую при этом использовал 
методологию и научную литературу. По нашему 
мнению, подобные неясности могут быть устра-
нены в случае допроса эксперта. 

В соответствии с ч. 2 ст. 205 УПК РФ, а 
также ч. 3 ст. 31 ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» субъекту расследования запре-
щается допрашивать эксперта о сведениях, 
ставших ему известными в связи с производ-
ством судебной экспертизы, не относящихся к 
предмету судебной экспертизы. Данная норма, 
по справедливому замечанию В.Ф. Орлова, «с 
одной стороны, служит гарантией соблюдения 
прав и законных интересов гражданина, под-
вергаемого экспертизе (гарантией от разгла-
шения информации, которая может нанести 
ущерб законным интересам испытуемого), а с 
другой – гарантией соблюдения условий, не-
обходимых эксперту для нормальной и полно-
ценной экспертной работы» [7, с. 127].

В теории уголовного процесса и кримина-
листики большинство авторов разделяют мне-
ние, что допрос эксперта должен осуществ-
ляться путем постановки конкретных вопро-
сов, без свободного рассказа допрашиваемого 
по поводу данного им заключения. По мнению 
У.А. Усманова, в ходе допроса эксперта «вопро-
сы должны быть представлены в письменном 
виде, а ответы даны в форме дополнительного 
заключения» [24, с. 106]. По нашему мнению, 
ответы эксперта никак не могут быть даны в 
форме дополнительного заключения, посколь-
ку для этого потребуется проведение дополни-
тельных исследований, а показания эксперта 
не могут выйти за рамки уже проведенного им 
исследования и предоставленного на его осно-
вании заключения. 

Показания специалиста являются еще од-
ной процессуальной формой использования 
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летшина, Ю.Б. Имаева подобную практику 
считают неправомерной и отмечают, что «спе-
циалист и свидетель – разнородные участники 
уголовно-процессуальной деятельности, что 
подтверждается закреплением статуса каждого 
в разных статьях УПК РФ (56 и 58) неодинако-
вой дефиницией этих субъектов, собственной 
совокупностью прав и обязанностей того или 
другого, а главное – различным характером 
приобретенного знания» [5, с. 107]. Безуслов-
но, указанные субъекты уголовного судопро-
изводства имеют различный статус, однако, о 
каких знаниях свидетелей идет речь, авторы 
не уточняют: как известно, к свидетелям зако-
нодатель не предъявляет требование обладать 
какими-либо познаниями. Для решения ана-
лизируемой проблемы Д.Н. Рудов предлагает 
показания специалиста оформлять протоколом 
допроса специалиста, взяв за основу «прото-
кол допроса эксперта с некоторыми изъятиями 
в виде ссылок в протоколе на соответствующие 
статьи УПК РФ и переименовать документ в 
протокол допроса специалиста» [20, с. 27]. Мы 
считаем, что для восполнения указанного про-
бела необходимо сначала внести в Уголовно-
процессуальный кодекс нормы, регулирующие 
процедуру допроса специалиста, а не приду-
мывать ее по своему усмотрению, что чревато 
противоречивым применением закона. 

Как было уже отмечено выше, специалист 
может быть допрошен как в случаях наличия, 
так и в случаях отсутствия в уголовном деле 
его заключения. Данное положение объясняется 
тем, что для дачи показаний специалисту не тре-
буется проведения исследований. Специалист 
на основании имеющихся у него специальных 
знаний высказывает свое мнение по поводу по-
ставленных перед ним вопросов. Соответствен-
но, предмет допроса специалиста шире предме-
та допроса эксперта, поскольку эксперт может 
быть допрошен только по поводу проведенной 
им экспертизы, тогда как специалист может 
быть допрошен о любых обстоятельствах, уста-
новление которых возможно с использованием 
его специальных знаний, о деталях его заклю-
чения и заключения эксперта, о следственном 
действии, проведенном с его участием. 

При расследовании анализируемой груп-
пы преступлений в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств дела могут потребоваться 
специальные знания сведущих в самых раз-
ных областях знаний. К примеру, специалист 
в области религиоведения или теологии может 
быть допрошен об особенностях религиозного 
учения, приверженцем которого считает себя 
лицо, совершившее преступление. Так, по уго-
ловному делу № 152-10-193 [23], возбужден-

специальных знаний при расследовании пре-
ступлений, совершенных по мотиву нацио-
нальной, расовой, религиозной или межрегио-
нальной ненависти или вражды. 

В соответствии с ч. 4 ст. 80 УПК РФ пока-
заниями специалиста признаются сведения, 
сообщенные им на допросе об обстоятель-
ствах, требующих специальных познаний, а 
также разъяснения своего мнения. Согласно 
п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ заключение и показа-
ния специалиста являются самостоятельными 
видами доказательств, однако в юридической 
литературе это положение вызывает весьма 
противоречивые отклики. Так, Б.Т. Безлепкин 
считает выделение заключения и показаний 
специалиста в самостоятельные виды доказа-
тельств научно не обоснованным и, анализируя 
ч. 4 ст. 80 УПК РФ, отмечает, что «упоминание 
в этом тексте в одном ряду понятий «сведения» 
и «разъяснения своего мнения» с теоретиче-
ских позиций не позволяет отнести подобные 
показания к числу доказательств. На мнениях 
судебный приговор основан быть не может» 
[2, с. 92]. И.А. Попова, напротив, считает по-
казания и заключение специалиста весьма 
перспективными доказательствами ввиду все 
более активного проникновения достижений 
научно-технического прогресса во все сферы 
жизнедеятельности общества, а также разви-
тия состязательных начал в уголовном процес-
се [17]. С учетом темпов сегодняшнего дня, иг-
норировать такие виды доказательств, как по-
казания и заключение специалиста, по нашему 
мнению, неразумно, поскольку в практической 
деятельности при необходимости использова-
ния специальных знаний в определенной обла-
сти, не требующих проведения исследований, 
получить показания или заключение специа-
листа можно намного оперативнее, нежели 
заключение и показания эксперта, что в свою 
очередь способствует скорейшему выяснению 
значимых обстоятельств и задает правильное 
направление следствию. 

Однако уголовно-процессуальная неурегу-
лированность порядка допроса специалиста 
ни в процессе предварительного, ни в ходе су-
дебного следствия создает определенные труд-
ности в практической деятельности. Согласно 
п. 21 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 21.12.2010 г. № 28 «О судебной экспер-
тизе по уголовным делам» допрос специалиста 
в судебном заседании должен проводиться по 
правилам производства допроса свидетеля. В 
ходе предварительного расследования специа-
лист допрашивается аналогичным образом. 
Такой подход в специальной литературе неод-
нократно подвергался критике. Так, Л.С. Дав-
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ному за организацию массовых беспорядков 
на почве межнациональной розни между лица-
ми кыргызской и узбекской национальностей, 
к уголовной ответственности был привлечен 
муэдзин (служитель мечети), который посред-
ством громкоговорителей, установленных в 
мечети, в 01 ч. 30 мин. прочитал азан (призыв 
к обязательной молитве) и сразу после этого, 
объявив о начале войны между кыргызами и 
узбеками, призвал узбекское население со-
браться возле мечети. По данному уголовному 
делу было допрошено сведущее лицо в области 
ислама, пояснившее, что азан читается стро-
го по определенному времени пять раз в день 
только перед намазом, а чтение его подобным 
образом в другое время, т.е. в 01 ч. 30 мин., 
было не допустимо. 

В случаях, когда преступление совершено 
с использованием глобальной сети Интернет 
для создания и распространения материалов, 
возбуждающих национальную, расовую, ре-
лигиозную или межрегиональную ненависть 
или вражду, может быть допрошен специалист 
в области информационно-телекоммуникаци-
онных технологий о технических средствах, 
использованных при создании конкретных экс-
тремистских материалов, профессиональных 
знаниях и навыках автора, а также возможно-
стях восстановления удаленных или повре-
жденных материалов. 

Д.Н. Руднов считает необходимым при рас-
следовании преступлений, совершенных по 
мотиву расовой ненависти или вражды, допро-
сить специалиста «с целью определения при-
надлежности подозреваемых (обвиняемых) 
и потерпевших к разным расам» [20, с. 26]. 
Однако в данном случае мы считаем, что цель 
подобного допроса заключается в попытке по-
лучить дополнительное доказательство, хотя 
фактически в этом нет никакой надобности, 
поскольку внешние характерные особенности 
существующих рас настолько отличны друг от 
друга, что для определения расовой принад-
лежности лица специальных знаний сведущих 
лиц не требуется. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить сле-
дующие основные моменты: 

1) показания эксперта и показания специа-
листа являются самостоятельными видами до-
казательств и самостоятельными процессуаль-
ными формами использования специальных 
знаний;

2) показания эксперта и специалиста пред-
ставляют собой вербальную информацию, по-
лучаемую от лиц, обладающих специальными 
знаниями в требуемой области, оформляемую 
в процессуальную форму;

3) в ходе предварительного расследова-
ния в целях процессуальной экономии должна 
быть возможность проведения допроса экспер-
та – как для разъяснения, так и для дополнения 
данного им ранее заключения, если для этого 
не требуется проведение дополнительных ис-
следований;

4) предмет допроса специалиста шире, чем 
предмет допроса эксперта, поскольку эксперт 
может быть допрошен только относительно 
проведенной им экспертизы и составленного 
заключения, а специалист – о любых обстоя-
тельствах, установление которых возможно 
с использованием его специальных знаний, а 
также о деталях его заключения и заключения 
эксперта, о следственном действии, проведен-
ном с его участием. 
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ МУЖЧИНЫ (ОТЦА) 
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ XIV-XVI вв.

Н.И. Петренко, С.С. Пробина

Анализируются законодательные нормы, регулирующие правовое положение мужчины (отца) 
в XIV-XVI вв. Дается представление о роли мужчины (отца) в XIV-XVI вв. в семейных правоот-
ношениях. 
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N.I. Petrenko, S.S. Probina. FOUNDATIONS OF THE LEGAL STATUS OF A MAN (FATHER) 
ACCORDING TO THE RUSSIAN LAW OF XIV-XVI CENTURIES

The article analyzes legislation regulating the legal position of the man (father) in the XIV-XVI 
centuries. It allows to get an idea of the role of the man (father) in XIV-XVI centuries in family 
relationships.

Keywords: family; institution of fatherhood; family relationship; children; parents.

Регулирование семейных отношений в 
XIV-XVI вв. осуществлялось в основном нор-

мами цер ковного права. Д.Н. Данилевский по 
этому поводу писал: «…наиболее же «тесным» и – 
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соответственно – жестким оказывается круг 
личных связей человека (прежде всего его от-
ношения в семье), которые регулировались не 
светскими законодательными памятниками, 
а нормами канонического права» [1]. Личные 
взаимоотношения между супругами определя-
лись церковью, строились на внутреннем еди-
нении супругов.

Как до XIV в., так и в XIV-XVI вв. патри-
архальный строй семьи на Руси, авторитет отца 
семейства определял зависимое положение де-
тей от своих родителей. Отцовская власть была 
основой в построении отношений между роди-
телями и детьми. При этом право лишать жизни 
своих детей, в том числе при рождении, у ро-
дителей отсутствовало. Однако реализация прав 
родителями сводилась в основном к наказанию.

По данному вопросу А.И. Загоровский от-
мечает: «Авторитет мужа, а он был весьма ве-
лик в старину, переходил в авторитет отца, и, 
конечно, голос его был впереди голоса матери. 
Теперь (ХIХ век – авт.) нравы мягче, и закон 
ограничил власть мужа и отца сравнительно с 
теми временами, но и теперь о полном равно-
правии родителей не может быть и речи» [2].

Рассмотрим основные положения законода-
тельства XIV-XVI вв., регулирующие семейные 
правоотношения, в том числе  правовой статус 
мужчины (отца) с точки зрения равенства прав 
мужчины и женщины. Следует также заметить, 
что законодатель того времени не ставил себе 
задачу урегулировать брачно-семейные отно-
шения, а основной целью было разрешение во-
просов, связанных с землевладением.

В законодательстве указанного периода 
прямого и конкретного регламентирования 
прав и обязанностей родителей, супругов в 
семейных правоотношениях не найти, однако 
представление о правовом статусе различных 
членов семьи можно дать исходя из анализа 
норм гражданского, наследственного, уголов-
ного и т.д. прав, содержащихся в соответствую-
щих источниках. Роль мужчины (отца) в семье 
с правовой точки зрения определяется путем 
соотношения с объемом прав и обязанностей 
женщины (матери).

Ордынское владычество в XIII-XV вв. ока-
зало влияние на развитие семейных отноше-
ний, в которых роль мужчины как главы семьи 
возросла. С другой стороны, женщины стано-
вились «затворницами» из-за опасности на-
силий. Существовала подчиненность женщин 
мужу в быту, мирские увеселения были под за-
претом для женщин и т.д. 

В отдельных княжествах в связи с развити-
ем феодальной раздробленности появляются 
свои законодательные акты, такие как княже-

ские грамоты и уставы (например Псковская 
судная грамота 1467 г. (далее – ПСГ). ПСГ, 
хотя и является местным источником права для 
русской городской и сельской общины, однако 
нормы, закрепленные в ней, фиксируются в 
дальнейшем в крестьянской среде в различных 
областях на Руси. В Псковской судной грамоте 
не содержалось норм, регулирующих личные 
отношения супругов, родителей и детей, права 
и обязанности родителей. Однако в ПСГ содер-
жались нормы наследственного права, которые 
отражали изменения, произошедшие в системе 
личных и имущественных отношений супру-
гов, родителей и детей. 

В конце XV-XVI вв. брачно-семейные от-
ношения в основном регулировались нормами 
церковного (для феодалов) и обычного права 
(для зависимого крестьянства), в связи с чем 
не получили в Судебнике 1497 г. и Судебнике 
1550 г. существенного развития. В период дей-
ствия Судебников личные отношения между 
супругами также строились на основе норм 
религии и морали. Жена должна быть подру-
гой мужа, его помощницей. Косвенно поло-
жение мужчины в семье по нормам Судебни-
ков отражает регулирование наследственных 
отношений. Круг наследников состоял из 
детей и переживших супругов. Свою часть 
имущества могли получить исключительно 
те сыновья, которые проживали на момент 
смерти главы семьи в его доме. Если в семье 
были не только сыновья, но и дочери, то по-
следние не имели никаких прав на недвижи-
мое имущество. 

К.П. Победоносцев отмечал: «Судебники 
обоих Иванов постановляют, что после умер-
шего без духовной наследует сын, когда нет 
его – дочь, а если нет и дочери, то ближний из 
его рода (статок весь и земли взяти). Из этих 
сведений видно: 1. Женщины вообще не насле-
довали или наследовали в отсутствии мужчин; 
но давалась им часть на случай замужества. 
<...> Относительно права женщин-родствен-
ниц в судебнике признано было, что дочери на-
следуют, когда нет при них братьев. Это корен-
ное правило оставалось постоянно в силе, но 
когда в XVI столетии ограничено было указами 
право наследования рода в вотчинах, дочери и 
вообще женщины-родственницы устранены от 
наследства в старинных княжеских вотчинах; 
на преемника возлагалась только обязанность 
устроить женщин приданым» [4].

Законодательство второй половины XVI в. 
уточнялось и дополнялось царскими указами, 
приговорами Боярской думы, постановления-
ми земских соборов и установлениями высших 
церковных властей. Так, в Указе от 2 января 
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1557 г. мы находим следующую запись о заве-
щании жены: «Которая жена умрет, а напишет 
в духовной мужа своего в приказщики, и тому 
мужу в приказщиках не быти, а та духовная не 
в духовную, потому что жена вь его воле, что 
ей велит писати, то она пишет». Указ от 15 ян-
варя 1562 г. запретил дочерям князей наследо-
вать после своего отца [3, c. 30-31]. 

Во второй половине XVI в. были состав-
лены «Стоглав» (1551 г.) и сборник бытовых, 
нравственно-моральных правил поведения – 
«Домострой». 

В тексте «Домостроя» представлено описа-
ние того, как распределялись роли в семье, а 
также что необходимо для того, чтобы мужчи-
на был главным в семье. 

Отношения между родителями и детьми 
регулировались многовековыми обычаями, 
которые закрепляли родительский авторитет. 
Церковь также одобряла семейные обычаи, в 
которых законом было подчинение детей роди-
тельской власти. 

Во времена «Домостроя» главенствующая 
роль в семье отводилась мужчине (глава в се-
мье, хозяин дома, на нем держится семья), что 
было обусловлено патриархальным укладом 
жизни. В «Домострое» данный факт отражается 
в рекомендациях мужу: «Поднявшись с посте-
ли, умывшись и помолясь, женкам и девкам ра-
боту указать на день, каждой – свое: кому днев-
ную пищу варить, а кому хлебы печь…» (гл. 29 
«Домостроя»); «Каждый день и каждый вечер, 
исправив духовные обязанности, и утром, 
встав по колокольному звону и после молитвы, 
мужу с женою советоваться о домашнем хозяй-
стве…» (гл. 49 «Домостроя»). Муж – господин 
(по С.М. Соловьеву, «осподарь» – это началь-
ник семьи, отец семейства), значит, он первый 
отвечает перед Богом и людьми за все, что 
делается в его маленьком «царстве-государст-
ве», в том числе и за жену: «Следует мужьям 
поучать жен своих с любовью и примерным 
наставлением» (гл. 29); «...а увидит муж, что 
у жены непорядок <…> или не так все, как в 
этой книге изложено, умел бы свою жену на-
ставлять да учить полезным советом. Если она 
понимает – тогда уж так все и делать, и любить 
ее, и хвалить, но если жена науке такой и на-
ставлению не следует, и того всего не испол-
няет, <…> должен муж жену свою наказывать и 
вразумлять наедине страхом, а наказав (в XVI в. 
слово «наказать» означало «учить», «по учать», 
«наставлять»), простить и попенять, и  с любо-
вью наставить и поучить, но при этом ни мужу 
на жену не гневаться, ни жене на мужа – всегда 
жить в любви и согласии» (гл. 38 «Как порядок 
в избе навести хорошо и чисто») [5].

Нормы «Стоглава» основаны на источни-
ках церковного права. Большая часть «Сто-
глава» содержит положения об отношениях 
духовенства внутри церкви, а также взаимо-
отношениях с обществом и государством, но 
при этом в «Стоглаве» имеют место главы, 
посвященные семейному праву (в основном 
регулированию брачных отношений) и вос-
питанию детей (например, гл. 17 «О детином 
крещении» и гл. 36 «О наказании чад сво-
их»). Однако регулирование положения муж-
чины (отца) в семье в нормах «Стоглава» не 
было зафиксировано. 

Можно отметить, что формирование пра-
вового статуса мужчины (отца) в XIV-XVI вв. 
происходило на основании церковных норм, 
многовековых обычаев. По нормам наследст-
венного права предпочтение, как правило, от-
давалось наследникам – мужчинам, но, тем не 
менее, фактические условия жизни способст-
вовали включению женщин (вдов и дочерей) 
в наследование земли и распоряжение ею. 
Патриархальный уклад семьи способствовал 
укреплению авторитета мужчины (отца) по 
сравнению с положением женщин и детей.

 Таким образом, на основании вышеизло-
женного можно сделать вывод об укреплении 
в XIV-XVI вв. принципа приоритета прав муж-
чины-отца по отношению к правам женщины-
матери, а также приоритета прав сыновей в от-
ношении прав дочерей в семье при сохранении 
патриархальных традиций. Доминирующее по-
ложение мужчины признавалось как в имуще-
ственной, так и в личной сфере. При этом стоит 
отметить, что государственное регулирование 
в XIV-XVI вв. правового положения мужчины 
(отца) в семье, а также правоотношений между 
родителями практически отсутствовало.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПРОБЛЕМЫ КОМПЕТЕНЦИИ АРБИТРАЖНОГО СУДА

Е.Н. Пименова

Рассмотрены вопросы влияния частного материального права на арбитражное процессуаль-
ное законодательство. Исследован институт компетенции арбитражного суда в свете изменения 
частноправовых норм. Выявлены основные формы влияния частного права на компетенцию ар-
битражных судов.

Ключевые слова: арбитражный суд; компетенция арбитражного суда; частное право.

E.N. Pimenova. THE QUESTION OF INFLUENCE OF NORMS OF THE MODERNIZED 
CIVIL LAW TO THE INSTITUTION OF COMPETENCE OF ARBITRATION COURT

Questions of influence of private substantive law to the arbitration procedural legislation are 
considered. The institute of competence of arbitration court in the light of change of private-law norms 
is investigated. The main forms of influence of private law on competence of arbitration courts are 
revealed.

Keywords: arbitration court; competence of arbitration court; private law.

Компетенция арбитражных судов как ком-
плексная правовая проблема служила объектом 
научных исследований. Однако объединение 
систем судов накладывает свой отпечаток на 
актуальность полученных результатов. Эво-
люция материального права в значительной 
степени влияет на субъектный критерий подве-
домственности дел судам, изменения ряда пу-
блично-правовых отношений (трудовых, нало-
говых) также позволяют говорить о коренных 
преобразованиях в этом важном вопросе. 

Рассмотрение дел кассационными судами 
по первой инстанции, изменившаяся подсуд-
ность дел Верховному Суду РФ – все это не по-
зволяет говорить о стабильности предметной 
компетенции как правового института. Арби-
тражные суды стали рассматривать отдельные 
категории дел с участием физических лиц – ак-
ционеров по корпоративным спорам, участни-
ков производства о банкротстве и участников 
производства по групповому иску. Это позво-
ляет нам с уверенностью утверждать, что реа-

лизация принципа баланса частных и публич-
ных интересов в арбитражном процессе требу-
ет уточнения критериев подведомственности и 
подсудности дела арбитражному суду и пере-
смотра самого понятия компетенции. 

Наибольшее количество проблем возника-
ет с вопросом критериев подведомственности. 
Законодательство по-прежнему не определяет 
понятие «иные экономические отношения». В 
то же время судебная практика считает это до-
пустимым и адекватным критерием для опре-
деления предмета спора. 

Создаются предпосылки для «перемеще-
ния» ряда дел с явным экономическим характе-
ром спора в подведомственность судов общей 
юрисдикции. При этом нельзя с уверенностью 
сказать, что эта проблема порождена исклю-
чительно процессуальными недоработками и 
несовершенством арбитражного процессуаль-
ного законодательства. Однако основная при-
чина видится нам в ряде вопросов, которые не 
разрешены материальным правом.
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Прежде всего, стоит заметить, что в рос-
сийском законодательстве отсутствует понятие 
фриланса как специфической формы экономи-
ческой деятельности. В практике достаточно 
много работников, являющихся самозанятыми. 
Но они не заключают договоры с заказчиками 
в простой письменной форме, а берут заказы 
через различные онлайн-сервисы, биржи фри-
ланса. Гарантом сделки между заказчиком и 
исполнителем является биржа, она же гаран-
тирует выплату за исполнение работ. Однако 
фактически человек не заключает договор, и 
условия сделки могут меняться в процессе ее 
исполнения. Кроме того, сам характер поиска 
заказов в деятельности фрилансера позволяет 
нам сделать заключение о рисковом характере 
такой деятельности. Заработок на ниве фри-
ланса обладает и критерием систематичности. 
По закону все это соответствует критериям 
предпринимательской деятельности. Однако 
для правового поля, если исполнитель не име-
ет статуса индивидуального предпринимателя, 
данный вид экономической деятельности не 
может являться и предметной компетенцией 
арбитражного суда. Хотя логично было бы рас-
смотрение споров из подобных видов деятель-
ности именно в специализированном суде, а не 
в суде общей юрисдикции. 

При этом в трудовом законодательстве су-
ществует понятие «дистанционный сотрудник». 
Работник принимается на условиях срочного 
трудового договора, хотя фактически характер 
его отношений с работодателем сложно прирав-
нять к обычным трудовым. Очевидно, что при-
менение срочного трудового договора, как пра-
вовой формы оформления отношений с фрилан-
серами, является фикцией и влиять на характер 
подведомственности спора не должно. 

Наследники акционеров, находящиеся в 
процессе принятия наследства, в ситуации 
возможного судебного спора, корпоративного 
по своей природе, не могут являться участни-
ками арбитражного процесса. Споры между 
ними из наследственных отношений (спор с 
другими наследниками умершего акционера) 
должны рассматриваться в суде общей юрис-
дикции. Но невозможность их привлечения в 
арбитражный процесс ставит под угрозу про-
цесс защиты акционерных прав наследников 
и делает его достаточно сложным после при-
нятия наследства. При этом правовые средства 
привлечения указанных лиц в начатый процесс 
по корпоративному спору отсутствуют. Указан-
ные практические вопросы ставят перед теори-
ей задачу пересмотра самого понятия предмет-
ной компетенции арбитражных судов.

Нечеткое определение критериев подве-

домственности и проблемы с предметной ком-
петенцией ставят перед правоприменительной 
практикой сложную задачу. С одной стороны, 
нарушается публичный интерес, являющийся 
базовым и всеобъемлющим, направленный на 
обеспечение законности. 

С другой стороны, целый ряд частных прав 
и интересов остаются без должной судебной 
защиты, что ставит перед нами более масштаб-
ную проблему – вопрос об эффективности дея-
тельности судебной системы в условиях ре-
формы частного права. 

Указанная ситуация создает и предпосыл-
ки для вынесения большого количества «кол-
лизионных» судебных решений. В частно-
сти, рассмотрение элементов корпоративного 
спора с участием наследников в суде общей 
юрисдикции не только лишает наследников 
специфических средств юридической защи-
ты, присущих арбитражному судопроизвод-
ству, и лишает их возможности обращения в 
специализированный суд, но и создает усло-
вия для вынесения решений как судом общей 
юрисдикции, так впоследствии и арбитраж-
ным судом. Полагаем, это не сказывается по-
зитивно ни на качестве правосудия, ни на эф-
фективности деятельности судебной системы, 
ни на развитии самого института защиты прав 
и свобод участников экономической деятель-
ности. 

Если проанализировать нормы о подведом-
ственности кодексов, принятых в последние 
десятилетия, и изучить практику их примене-
ния, можно говорить, что круг дел, рассмотре-
ние которых возможно в арбитражном суде, 
был значительно расширен [6].

Анализируя законодательство прошлых 
лет, можно отследить положительную динами-
ку развития указанных норм.

Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – АПК) 1992 г. 
просто перечислял категории дел, которые мо-
жет рассматривать арбитражный суд, списком      
(ст. 20 – подведомственность арбитражному 
суду экономических споров, ст. 22 – подведом-
ственность арбитражному суду споров в сфере 
управления). Прямого указания на критерии 
определения подведомственности в этом доку-
менте не было, поэтому специалисты выделя-
ли только категорию дел или предметный кри-
терий в литературе.  

В АПК 1995 г. (ст. 22 – подведомственность 
дел) была предпринята попытка обобщить 
предметный и субъектный критерии, а в АПК 
2002 г. уже используется формальное опреде-
ление критериев подведомственности. 

Полагаем, что простое перечисление от-
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дельных видов экономических споров не яв-
ляется эффективным способом определения 
подведомственности. Некие общие критерии 
могут помочь в правоприменительной практи-
ке, когда требуется анализ новых для право-
применителя экономических отношений. 

Представляется, определение понятия 
«экономический спор» позволило бы правопри-
менителю быть более эффективным в процессе 
рассмотрения споров. В настоящее же время 
остается лишь рассматривать каждую ситуа-
цию индивидуально. И практика по фактически 
предпринимательским, но оформленным как 
«трудовые», отношениям в настоящее время 
пока не сформирована. Аналогичное можно ска-
зать и о сложных спорах, сочетающих элементы 
наследственных и корпоративных отношений. 

Легальная дефиниция экономического спора 
позволила бы избежать ситуации, в которой про-
исходит немотивированный отказ в судебной за-
щите по формальным критериям и неисполне-
ние судебных решений ввиду их коллизии.

В научной литературе существует целый 
пласт мнений относительно того, что термин 
«экономические споры», «другие дела, связан-
ные с осуществлением предпринимательской, 
экономической деятельности» не подлежит 
легальной дефиниции в АПК РФ и достаточно 
далеко отстоит от нужд практики [6]. Мы счи-
таем, что определение указанного понятия в 
законе может послужить цели защиты частных 
прав и интересов. Создание неопределенности 
в вопросах подведомственности провоцирует 
проблемы, когда под угрозу ставятся и прин-
ципы своевременности и законности в рассмо-
трении дел.

В литературе хозяйственные споры часто 
воспринимаются как особая категория юриди-
ческих фактов, представляющих собой предпо-
сылки юрисдикционных отношений и рассмо-
трения споров в претензионном порядке. Сам 
спор определяется через понятие юридического 
конфликта в сфере экономики. При этом в каче-
стве дополнительного критерия стабильно вы-
деляется субъектный, а именно: участие в спо-
рах предпринимателей или юридических лиц, 
а также публично-правовых субъектов эконо-
мической деятельности. При этом предлагается 
классификация споров в зависимости от пред-
мета – правовой природы правоотношений [4]. 

Однозначно с учетом действующего зако-
нодательства можно определить только пред-
принимательский спор. С учетом положений 
п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ «дело, свя-
занное с осуществлением предприниматель-
ской деятельности», возможно определить как 
разрешаемый в арбитражной процессуальной 

форме правовой конфликт, возникший из са-
мостоятельной, осуществляемой на свой риск 
дея тельности, направленной на систематиче-
ское получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрирован-
ными в этом качестве в установленном законом 
порядке. Таким образом, признаками «пред-
принимательского спора» являются:

1) участие в споре специфических субъек-
тов – индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц;

2) предпринимательская деятельность как 
специфическая область возникновения спора.

Указанные две черты являются тождествен-
ными критериям подведомственности в эконо-
мическом производстве. 

Различная правовая природа опосредуется 
видами экономических споров: из граждан-
ских, административных, иных правоотноше-
ний. Однако независимо от материально-пра-
вового источника спора его отличительными 
чертами являются следующие: во-первых, спор 
возникает в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности; во-вторых, 
деятельность, которую он охватывает, связана 
с предпринимательской активностью субъекта; 
в-третьих, эти споры имеют имущественные 
последствия [3]. 

Следует заметить, что в данном случае мы 
видим искусственное отождествление пред-
принимательских и экономических споров, 
при этом игнорируется тот факт, что экономи-
ческий спор может и не нести в себе элементов 
зарегистрированной экономической деятель-
ности.

Полагаем, что определяющим критерием 
должен являться характер спора и сфера обще-
ственных отношений, из которых проистекает 
сам спор. Классический пример, приводимый 
в литературе, – дифференциация отношений 
потребления (могут не носить экономического 
характера) и производства [7].

Существует целый пласт научных разрабо-
ток относительно дефиниции экономического 
спора. Так, В.М. Жуйков считает, что экономи-
ческий спор необходимо определять по пред-
метному критерию правоотношений (граждан-
ские, административные, иные), а также по 
сфере деятельности субъектов спора. Это обя-
зательно должно быть предпринимательство 
либо иная экономическая деятельность. Таким 
образом, В.М. Жуйков полагает, что можно 
рассматривать экономический спор как более 
широкое, нежели юридический конфликт в 
сфере предпринимательства, понятие [5]. Как 
ст. 127 Конституции РФ, так и положения § 1 
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гл. 4 АПК РФ относят к ведению арбитражных 
судов не только экономические споры, но и 
иные категории дел. В научной литературе ста-
вится и разрешается понятие «иная экономиче-
ская деятельность». 

Понятие экономической деятельности ши-
роко используется в законодательстве и право-
применительной практике [1] и раскрывается 
через определенную сферу общественных от-
ношений. Иная экономическая деятельность 
не направлена прямо на регулярное получение 
прибыли как приоритетной цели деятельности, 
однако она приносит доход. По своей приро-
де такая деятельность имеет экономическую 
базу, относится к хозяйствованию, удовлетво-
рению материальных потребностей и интере-
сов в диапазоне общественного производства. 
Из подобного понимания иной экономической 
деятельности исходил Президиум ВАС РФ, 
примером чему является его постановление от 
08.11.2005 г. № 8923/05 [2].

По нашему мнению, «иная экономическая 
деятельность» может определяться как вытека-
ющая из частноправовых хозяйственных инте-
ресов субъекта деятельность, направленная на 
приобретение определенных благ, услуг, про-
изводство определенных работ.

Необходимо применить принцип едино-
образия в толковании подведомственности ар-
битражному суду споров с элементами наслед-
ственных и семейных правоотношений. Также 
следует рассмотреть возможность разрешения 
споров из фактической предпринимательской 
деятельности, облеченной в формы отдельных 
видов договоров, в арбитражном суде. Полага-

ем, что уровень постановлений Пленума Вер-
ховного Суда РФ будет адекватным для разре-
шения данных вопросов. 
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КОНСТРУКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)» 

В АНТИМОНОПОЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Д.А. Плеханов

Одной из наиболее сложных и неоднозначных тем в конкурентном праве (как в теоретиче-
ском, так и практическом аспектах) остается тема, посвященная запрету на объединение в од-
ном лоте при проведении торгов технологически и функционально не связанных между собой 
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товаров (работ, услуг). Автор предпринимает попытку устранить неопределенность понимания 
названных понятий и предлагает свое видение их возможного толкования.

Ключевые слова: технологическая связь; функциональная связь; торги; конкуренция; антимо-
нопольное законодательство; органы власти.

D.А. Plekhanov. THE STRUCTURE «TECHNOLOGICAL AND FUNCTIONAL RELATION OF 
GOODS (OPERATIONS, SERVICES)» IN ANTIMONOPOLY LEGISLATION

The prohibition on joining of goods (operations, services), which are not technologically and 
functionally related to each other, in one lot is one of the most difficult and uncertain issues in competition 
law (both theoretically and practically). Author attempts to eliminate the indeterminacy of this terms and 
gives a vision of its possible interpretation.

Keywords: technological relation; functional relation; bidding; competition; antimonopoly 
legislation; state bodies.

недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции, и перечисляет некоторые из них.

Из части 3 данной статьи следует, что в 
отношении органов власти предусмотрен до-
полнительный запрет на ограничение кон-
куренции между участниками торгов путем 
включения в состав лотов товаров, работ, 
услуг, технологически и функционально не 
связанных с товарами, работами, услугами, 
поставки, выполнение, оказание которых яв-
ляются предметом торгов, запроса котировок, 
запроса предложений.

Проблема необоснованного укрупнения 
лота связана с неопределенностью таких поня-
тий, как «функциональная связь» и «техноло-
гическая связь». По этой причине отсутствует 
четкое понимание, какие именно товары (рабо-
ты, услуги) могут быть связаны с предметом 
торгов и включены в лот, а в каких случаях 
объединение товаров (работ, услуг) следует 
признать недопустимым. Следствием изложен-
ного является тот факт, что суды по-разному 
оценивают обстоятельства аналогичных дел, 
выносят диаметрально противоположные с 
точки зрения юридического наполнения реше-
ния, что способствует формированию проти-
воречивой правоприменительной практики и 
порождает многочисленные дискуссии.

Нередко решения судов впоследствии от-
меняются вышестоящими судами со ссылкой 
на неправильное толкование и применение 
норм права.

Примечательно, что сфера применения 
данных терминов не ограничивается исключи-
тельно антимонопольным законодательством. 
Например, наличие функциональной и техно-
логической взаимосвязанности имеет значение 
при определении линейно-кабельного соору-
жения связи, право на которое подлежит госу-
дарственной регистрации [3]. Кроме того, зна-
ние функциональных связей эксплуатируемой 
или испытываемой системы с другими систе-
мами является одним из требований, предъяв-

Институт торгов традиционно рассматри-
вается в юриспруденции с позиций цивилисти-
ческой науки [16]. В частности, Д.Ю. Борисов 
отмечал: «…торги по своей природе являются 
организационными правоотношениями, возни-
кающими из сложного юридического состава» 
[14, c. 128]. А.А. Байметов склонен выделять 
как организационно-правовой, так и имущест-
венный элементы в составе правоотношений, 
складывающихся в результате организации и 
проведения торгов [12]. Правовые нормы, по-
священные общим требованиям к заключению 
договора на торгах, закреплены в ст. 447-449.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Экономический смысл торгов заключается 
в наиболее выгодном и рационально обуслов-
ленном выборе претендента для удовлетворе-
ния  нужд и потребностей заказчика. Однако 
такая возможность неразрывным образом свя-
зана с конкуренцией, в процессе которой и вы-
является такой претендент-победитель. В док-
трине обоснованно указывается на принципы 
состязательности, открытости, которые следу-
ет признать сущностными, т.е. отражающими 
суть процедуры торгов [19].

Достаточно четко прозвучала позиция о 
невозможности оценки торгов в отрыве от ан-
тимонопольного регулирования [13]. В данном 
контексте также заслуживает внимания точка 
зрения Л.Ф. Гатаулиной, которая отмечала, что 
«именно торги позволяют максимально ис-
пользовать механизм конкуренции и состяза-
тельности участников, достигать наиболее вы-
годных результатов <…> что и отвечает юри-
дической природе торгов» [15, c. 40].

Учитывая изложенное, представляется со-
вершенно оправданным и необходимым закре-
пление в антимонопольном законодательстве 
специальных требований к торгам (ст. 17, 171, 
18, 181 Закона о защите конкуренции).

Статья 17 Закона о защите конкуренции уста-
навливает общий запрет на совершение дейст-
вий, которые приводят или могут привести к 
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ляемых к авиационному механику по криоген-
ным системам [5].

Несмотря на актуальность данной темы и 
неугасающий интерес к ней со стороны юри-
дического сообщества, теоретические исследо-
вания в этом направлении весьма немногочис-
ленны [17; 18].

Суды также не разъясняют, что имен-
но следует понимать под технологической и 
функцио нальной связью товаров (работ, услуг) 
и решают вопрос о ее наличии либо отсутст-
вии в каждом частном случае; тем более инте-
ресны немногочисленные акты судов, хотя бы 
приблизительно определяющие подходы к по-
ниманию указанных понятий.

Например, в постановлении Третьего арби-
тражного апелляционного суда от 10.05.2016 г. по 
делу № А33-22968/2015 разъяснено, что пря-
мых критериев определения технологической 
и функциональной связи товаров, работ, услуг 
действующим законодательством Российской 
Федерации не установлено, поэтому для опре-
деления функциональной и технологической 
связи необходимо учитывать положения дру-
гих норм права с учетом полного, всесторон-
него, объективного анализа действующего за-
конодательства, в том числе путем системного 
толкования норм права.

В другом случае суд отметил, что нали-
чие функциональной и технологической связи 
определяется общей сферой применения това-
ров, их целевым назначением, достижением 
единой цели, т.е. между товарами и услугой су-
ществует функциональная связь, обусловлен-
ная достижением одной цели, максимального 
результата. Если соответствие этим критериям 
не установлено, товары и услуги признаются 
автономными, технологически и функциональ-
но не связанными между собой. При отсутст-
вии общей цели следует признать незаконным 
объединение в один лот услуг, требующих раз-
ных лицензий, включение в лот товаров, не 
связанных с услугой [10].

Наконец, согласно выводам, сформулиро-
ванным в постановлении Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 22.04.2013 г. по 
делу № А40-151759/12-21-1465, основными 
критериями для определения технологической 
и функциональной взаимосвязи являются еди-
ная сфера применения товаров, их целевое на-
значение, сходная специфика и методы работы.  

Примечательно, что Закон о защите конку-
ренции не разграничивает понятия «технологи-
ческая связь» и «функциональная связь», а ис-
пользует их в рамках единой конструкции. Это 
означает, что товары (работы, услуги), включае-
мые в предмет торгов, должны равным образом 

обладать технологической и функциональной 
связью между собой. Логично, что такое разгра-
ничение не проводится и судами. Приводимые 
далее по тексту настоящей статьи судебные ре-
шения содержат выводы, касающиеся наличия 
(отсутствия) технологической и функциональ-
ной связи товаров (работ, услуг). Вместе с тем 
на основе анализа фактических обстоятельств 
дел будет показано, каким образом указанное 
разграничение можно осуществить.

Рассматривая функциональную связь това-
ров (работ, услуг), попытаемся выделить ха-
рактерные для нее сущностные признаки.

• Прежде всего, функциональная связь по-
казывает ориентацию товаров (работ, услуг) на 
исполнение единой функции. Под функцией то-
вара (работы, услуги) предлагается понимать 
его направленность на удовлетворение потреб-
ности заказчика. Таким образом, несколько то-
варов (работ, услуг) реализуют единую функ-
цию в процессе их использования.

• Функциональная связь существует меж-
ду товарами (работами, услугами), имеющими 
близкие или одинаковые полезные свойства. 
Именно свойства позволяют такому товару ре-
ализовать свою функцию.

В случае, когда несколько товаров (работ, 
услуг) не имеют единого функционального 
назначения, обладают различными полезными 
свойствами, предназначены для удовлетворе-
ния похожих, смежных, но объективно различ-
ных потребностей заказчика, функциональная 
связь между ними отсутствует.

Таким образом, функциональную связь 
предлагается определить как связь обладаю-
щих близкими или одинаковыми свойствами 
и реализующих единую функцию товаров (ра-
бот, услуг).

Оставляя без удовлетворения кассацион-
ную жалобу МБУ «Информационно-техниче-
ский центр», суд указал, что включение в объ-
ект закупки услуги подвижной сотовой связи 
(безлимитной) и услуги по предоставлению 
возможности удаленно управлять и настраи-
вать смартфоны и планшеты своих сотрудни-
ков через единый web-интерфейс (посредством 
предоставления заказчику доступа на платфор-
му MDM) является нарушением ч. 3 ст. 17 За-
кона о защите конкуренции, поскольку первая 
услуга является услугой связи, а вторая услуга 
к данной категории не относится, в связи с чем 
они не являются функционально и технологи-
чески связанными [6].

В ином случае, рассмотрев жалобу на вклю-
чение в единый лот афишных конструкций и 
афишных тумб, кассационный суд отметил, что 
оба варианта рекламной конструкции имеют 
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единое функциональное назначение, а именно 
предназначены исключительно для размещения 
рекламы и определенной информации, ввиду 
чего не могут считаться технологически и функ-
ционально не связанными между собой [9].

Также показательным является пример с 
различными техническими средствами реаби-
литации инвалидов (далее – ТСР), включен-
ными в состав одного лота, таких как банда-
жи, корсеты, протезы, ортезы, реклинаторы и 
др. Отказывая в удовлетворении кассационной 
жалобы и признавая выводы антимонополь-
ного органа правомерными, суд отметил, что 
закупка ТСР осуществляется с учетом функ-
циональной и технологической взаимосвязи, 
выделяя отдельные лоты на закупку протезов, 
бандажей, корсетов и реклинаторов, ортопеди-
ческих аппаратов и туторов, комплектов для 
протезирования женщин после мастэктомии 
(экзопротез молочной железы, чехол для экзо-
протеза молочной железы и бюстгальтер для 
экзопротеза молочной железы).

Таким образом, при решении вопроса о на-
личии либо отсутствии функциональной свя-
зи следует исходить из существования единой 
функции товаров (работ, услуг), включаемых в 
состав одного лота, и их возможности удовлет-
ворить единый интерес потребителя [8].

Переходя к вопросу о технологической свя-
зи товаров (работ, услуг), отметим следующее. 
Понятие «технология» является многоаспект-
ным и в одном из своих значений раскрывается 
как совокупность производственных методов, 
а также научное описание способов производ-
ства [20]. Именно в таком контексте мы далее 
рассмотрим понятие «технологическая связь».

Работы. Однородность работ и услуг по смы-
слу ч. 15 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» [1] не сле-
дует рассматривать в качестве критерия наличия 
функциональной и технологической связи между 
работами и услугами, на что неоднократно ука-
зывалось в судебной прак тике [4].

При решении вопроса о наличии/отсутст-
вии технологической связи между работами в 
составе одного лота необходимо принимать во 
внимание существование единого технологи-
ческого процесса и неразрывность операций. 
Применяя данные критерии, суд пришел к вы-
воду о наличии функциональной и технологи-
ческой связи между работами по разработке 
конструкторской документации, изготовлению, 
поставке оборудования и первичной перевозке 
отработавшего ядерного топлива данным обо-
рудованием на начальных этапах [4].

Также на существование технологической и 
функциональной связи между работами и услу-
гами могут указывать положения нормативных 
правовых актов. Например, проверка систем 
технического состояния дымоходов и вентиля-
ционных каналов, гидравлические испытания 
тепловых сетей, обследование технического 
состояния зданий и сооружений котельных яв-
ляются технологически и функцио нально свя-
занными с включением опасного производст-
венного объекта в реестр, поскольку обязанность 
регистрации для дальнейшей эксплуа тации такого 
объекта прямо предусмотрена ч. 2 ст. 2 Феде-
рального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» [2]. 

В данном случае технологическая связь 
работ и услуг изначально определена зако-
нодателем, поскольку регистрация опасного 
производственного объекта априори является 
начальной стадией, предшествующей эксплуа-
тации такого объекта, т.е. составной частью 
единого технологического процесса.

Услуги. Технологическая связь услуг опре-
деляется способом их оказания. Если способ 
является идентичным, услуги являются техно-
логически связанными. В ином случае необхо-
димость применения различных методов оказа-
ния услуг свидетельствует в пользу отсутствия 
технологической связи между ними. Например, 
суд кассационной инстанции указал на отсутст-
вие технологической и функциональной связи 
между услугами по поверке различных видов 
средств измерения, среди которых аппараты 
УЗИ, электрокардиографы, кардиографы, доза-
торы, фотометр, колориметр, весы торсионные, 
ростомер медицинский, ростомер, монитор [7].

Можем ли мы предположить, что отсутст-
вие технологической связи между услугами 
необходимо рассматривать именно с точки 
зрения методологического аспекта? Оказа-
ние услуги по поверке электрокардиографа и 
оказание услуги по поверке напольных весов 
предполагают совершение абсолютно различ-
ных действий, обусловленных техническими 
особенностями приборов. С другой стороны, 
вправе ли мы утверждать, что при объедине-
нии методологически одинаковых видов услуг 
в одном лоте (предположим, услуги по поверке 
10 мониторов) между ними отсутствует техно-
логическая связь, и какими аргументами в та-
ком случае следует руководствоваться?

Мы предлагаем рассматривать технологи-
ческую связь услуг через призму методологии, 
отвечая на вопросы: «Как?» «Каким образом 
осуществляется оказание услуги?» «Единая ли 
технология находится в основе их оказания?» 
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Получив утвердительные ответы, мы сделаем 
вывод о наличии технологической связи меж-
ду услугами. В противном случае технологиче-
ская связь отсутствует.

Товары. Технологическая связь товаров за-
висит от их способности выступать элемента-
ми единой системы потребления. Это означает, 
что, приобретая совокупность различных то-
варов, заказчик извлекает максимальную цен-
ность именно из совокупного использования 
таких товаров. Таким образом, технологиче-
ская связь объединяет товары, используемые в 
рамках единого потребительского цикла.

По результатам рассмотрения апелляцион-
ной жалобы хозяйствующего субъекта на дей-
ствия государственного казенного учреждения 
Тульской области «Центр организации заку-
пок» суд пришел к выводу, согласно которому 
приобретение интерактивного оборудования 
(интерактивные доски, мультимедийные корот-
кофокусные проекторы, настенные крепления 
для короткофокусных проекторов, документ-
камеры, многофункциональные устройства, 
ноутбуки, интерактивные столы (учебные цен-
тры), рабочие станции, системы голосования) в 
составе одного лота является допустимым, по-
скольку данное оборудование технологически 
связано между собой в силу функциональных 
характеристик и потребительских свойств [11].

Нетрудно заметить, что в рассматриваемой 
ситуации суд показывает технологическую 
связь товаров через призму их функциональ-
ных характеристик. Иными словами, наличие 
единой системы потребления предопределяет 
возможность удовлетворения группой това-
ров единого интереса потребителя (заказчика). 
Следовательно, технологическая связь в конеч-
ном счете определяет возможность исполнения 
товарами единой функции, что приводит нас к 
следующим выводам:

1. Наличие технологической связи предопре-
деляет наличие функциональной связи товаров.

2. При отсутствии технологической связи 
отсутствует и функциональная связь.

Обобщая вышесказанное, выделим следу-
ющие сущностные признаки технологической 
связи:

• Единый технологический процесс и не-
разрывность операций при выполнении работ.

• Идентичный способ оказания услуг.
• Способность товаров выступать элемен-

тами единой системы потребления. Это озна-
чает, что интерес заказчика может быть удов-
летворен только при условии совокупного ис-
пользования цепочки товаров. В таком случае 
товары являются технологически связанными 
между собой.

Очевидно, технологическая связь является 
более сложной для определения, чем функцио-
нальная связь, и ее значение, как показано 
выше, может видоизменяться в зависимости от 
объекта, о котором идет речь (товары, работы, 
услуги). С учетом изложенного предлагаем не-
сколько определений технологической связи.

1. Технологическая связь работ – связь, 
обу словленная единым технологическим про-
цессом и неразрывностью операций при вы-
полнении работ.

2. Технологическая связь услуг – связь, об-
условленная идентичным способом оказания 
услуг.

3. Технологическая связь товаров – связь, 
обусловленная способностью товаров высту-
пать элементами единой системы потребления.

Представляется, что принятие во внимание 
изложенных выше особенностей и специфи-
ки конструкции «технологическая и функцио-
нальная связь товаров (работ, услуг)» позволит 
сократить количество спорных ситуаций, свя-
занных с проведением торгов, и позволит сни-
зить риск нарушения антимонопольного зако-
нодательства, в том числе органами государст-
венной власти и местного самоуправления.
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В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И.В. Семенова

Статья посвящена вопросам конституционно-правового регулирования института конститу-
ционного судопроизводства в субъектах Российской Федерации. Определены правовые основы 
образования и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
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Конституция Российской Федерации 
1993 г. прямо не упоминает о конституцион-
ных (уставных) судах субъектов Российской 
Федерации. Действующая Конституция не со-
держит норм, предусматривающих создание 
и учреждение конституционных (уставных) 
судов. Вместе с тем положения Конституции 
РФ не препятствуют возможности создания 
органов конституционного контроля субъектов 
РФ, конституционные основы для их формиро-
вания в Основном законе страны заложены. 

В силу ч. 1 ст. 1 Конституции Российская 
Федерация является федеративным государ-
ством, что обусловливает право субъектов 
Российской Федерации иметь собственное за-
конодательство. Часть 4 ст. 76 Конституции 
устанавливает, что вне пределов ведения Рос-
сийской Федерации, совместного ведения РФ и 
ее субъектов республики, края, области, города 
федерального значения, автономные области и 
автономные округа осуществляют собственное 
правовое регулирование, включая принятие 
законов и иных нормативных правовых актов 
[1]. К тому же следует иметь в виду, что такое 
право принятия собственных законов края, 
области, города Москва и Санкт-Петербург, 
автономные округа получили только после за-
ключения Федеративного договора от 31 марта 
1992 г., когда они приобрели статус субъектов 
Российской Федерации [4].

Тем самым учреждение в субъектах РФ 
конституционных (уставных) судов имеет ло-
гическую основу, поскольку из вышеприведен-
ных конституционных положений следует, что 
субъекты РФ обладают правом иметь свои кон-
ституции и уставы и, следовательно, обладают 
полномочиями по обеспечению их верховенст-
ва и применения на всей территории соответст-
вующего субъекта. В итоге определена единая 
конституционная законность, при соблюдении 
условия верховенства Конституции РФ и феде-
ральных законов, как на территории субъекта 
РФ, так и на территории всей Российской Фе-
дерации в целом.

Конституция РФ содержит в себе достаточ-
ное количество положений, дающих субъектам 
РФ правовые основы для создания и учрежде-
ния конституционных (уставных) судов. Так, 
ст. 10 Конституции РФ определяет осущест-
вление единства государственной власти путем 
разделения на законодательную, исполнитель-
ную и судебную и самостоятельность этих вет-
вей власти, что в свою очередь предопределяет 
необходимость формирования и организации 
всех ветвей власти, в том числе и судебной, не 
только на федеральном уровне, но и на уровне 
субъектов РФ. 

Ряд норм Конституции Российской Федера-
ции содержат в себе право субъектов РФ на со-
здание собственных судов. В частности п. «г» 
ст. 71 и ч. 2, 3 ст. 128 предусматривают обра-
зование системы федеральных органов судеб-
ной власти, федеральных судов. Данные поло-
жения не препятствуют, а более того, предус-
матривают возможность образования и судов 
субъектов РФ.

Статья 77 Конституции РФ предоставля-
ет право субъектам РФ самостоятельно уста-
навливать систему органов государственной 
власти в соответствии с общими принципами, 
установленными федеральным законом. Такие 
принципы определены Федеральным консти-
туционным законом от 31 декабря 1996 г. «О 
судебной системе Российской Федерации» в 
отношении судов субъектов РФ [3]. Вопрос о 
юридических основаниях для создания субъек-
тами РФ конституционных (уставных) судов, 
их целесообразности исчез с принятием дан-
ного закона, принятие которого также предус-
мотрено Конституцией РФ, а именно ч. 2 ст. 
118. Данный закон установил единую право-
вую базу образования и деятельности органов 
судебного конституционного контроля.

Закон от 31 декабря 1996 г. определил ме-
сто конституционных (уставных) судов в су-
дебной системе РФ, их предназначение, уста-
новил правовые основания организации и дея-
тельности конституционных (уставных) судов. 
Статья 4 закона закрепляет, что в Российской 
Федерации действуют федеральные суды, 
конституционные (уставные) суды и мировые      
судьи субъектов РФ, составляющие судебную 
систему РФ. Таким образом, по сути, можно 
предположить императивность создания кон-
ституционных (уставных) судов в регионах РФ. 
Однако ст. 27 данного закона содержит в себе 
положение о том, что субъекты РФ не обязаны, 
а вправе учреждать конституционные (устав-
ные) суды. Часть 1 данной статьи определяет, 
что конституционный (уставный) суд субъекта 
РФ может создаваться субъектом РФ для рассмо-
трения вопросов соответствия законов субъекта 
РФ, нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти субъекта РФ, органов мест-
ного самоуправления субъекта РФ конституции 
(уставу) субъекта РФ, а также для толкования 
конституции (устава) субъекта федерации [3]. 
Данная противоречивость создает правовую не-
определенность в вопросе регламентации общих 
принципов организации и деятельности консти-
туционных (уставных) судов субъектов РФ. И, 
как следствие, до настоящего времени лишь в 17 
субъектах РФ созданы и функционируют кон-
ституционные (уставные) суды.
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Правовыми основаниями для образования и 
деятельности конституционных (уставных) су-
дов субъектов РФ являются и иные положения 
Закона о судебной системе. Это касается норм 
ст. 7 (равенство всех перед законом и судом),  
ст. 9 (гласность в деятельности судов), ч. 2 и 
3 ст. 10 (язык судопроизводства и делопроиз-
водство в судах), ст. 16 (неприкосновен-
ность  судьи), ч. 3 ст. 17 (порядок создания 
и упразднения судов). Относительно ст. 16 
о неприкосновенности судьи отметим, что воп-
росы, касающиеся статуса судей, законода-
тельно урегулированы Законом РФ от 26 июня 
1992 г. «О статусе судей в Российской Федера-
ции». Из этого следует, что законы субъектов 
о конституционных (уставных) судах должны 
содержать нормы данного закона. Следователь-
но, Федеральный закон «О статусе судей» также 
содержит в себе правовые основания деятель-
ности конституционных (уставных) судов.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что правовой основой образования и дея-
тельности конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ являются Конституция Россий-
ской Федерации, Федеральный конституцион-
ный закон «О судебной системе РФ», конститу-
ции и уставы субъектов РФ, а также принимае-
мые субъектами законы об этих судах.
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Закон о судебной системе определяет лишь 
некоторые правовые основы создания и дея-
тельности конституционных (уставных) су-
дов. Окончательное же решение по вопросам 
законодательного урегулирования их создания 
и деятельности предоставлено субъектам РФ. 
Об этом говорится в ч. 2 ст. 17 Закона о судеб-
ной системе, а именно, что конституционные 
(уставные) суды субъектов РФ создаются и 
упраздняются законами субъектов РФ. Из это-
го следует, что образование данных судов и их 
упразднение является исключительной преро-
гативой законодательных (представительных) 
органов власти субъектов РФ.

В то же время ч. 3 ст. 17 закона ограничивает 
полномочия законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъек-
тов РФ и наделяет конституционные (уставные) 
суды дополнительными гарантиями независи-
мости их деятельности. Согласно данной норме 
закона никакой суд не может быть упразднен, 
если отнесенные к его ведению вопросы осу-
ществления правосудия не были одновременно 
переданы в юрисдикцию другого суда. 

Часть 1 ст. 27 закона определяет цели созда-
ния данного вида судов. Часть 2 статьи устанав-
ливает, что финансирование конституционного 
(уставного) суда производится за счет средств 
бюджета соответствующего субъекта РФ. И это 
вполне логично, поскольку данная норма исхо-
дит из положения ч. 4 ст. 4 закона, в которой 
закреплено, что конституционные (уставные) 
суды относятся к судам субъектов РФ. Анало-
гичное положение содержит ч. 2 ст. 17 зако-
на, в соответствии с которой конституционные 
(уставные) суды создаются и упраздняются 
законами соответствующих субъектов РФ. 
Исходя из вышеизложенного следует, что об-
разование конституционных (уставных) судов 
субъектами РФ предопределяет их финансиро-
вание за счет собственных средств бюджетов 
субъектов. 

В вышеуказанном законе предусмотрено, 
что ч. 3 и 4 ст. 27 определяют, что конститу-
ционный (уставный) суд субъекта рассматри-
вает отнесенные к его компетенции вопросы в 
порядке, установленном законом субъекта РФ. 
К тому же следует иметь в виду, что решение 
конституционного (уставного) суда, принятое в 
пределах его полномочий, не может быть пере-
смотрено и отменено другим судом.
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М.А. Семенова, М.Г. Иванов

Анализируются актуальные проблемы разграничения преступлений и гражданско-правовых 
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Одним из существенных факторов, влияю-
щих на темпы роста экономики и развитие 
предпринимательства, является своевременное 
создание и совершенствование государством 
норм права, которые позволяют предпринима-
телям в полной мере защищать свои интересы 
перед недобросовестными контрагентами. 

Сравнительный анализ уголовно-право-
вых норм УК РФ позволяет выделить группы 
злоупотреблений, совершаемых специальны-
ми субъектами с использованием служебного 
положения либо должностных полномочий в 
сфере экономики. Криминализация новых ви-
дов деяний, совершаемых специальными субъ-
ектами («должностным лицом», «служащим», 
«лицом, выполняющим управленческие функ-
ции», «руководителем предприятия», «собст-
венником», «индивидуальным предпринима-
телем», «лицом, с использованием служебного 
положения») и приобретающих в этой связи 
особый характер общественной опасности, по-
зволила отразить в уголовном законе реальную 
криминогенную ситуацию в стране [3]. В УК 
РФ 1996 г. установлена ответственность более 
чем за десятки общественно опасных деяний, 
совершаемых в сфере экономики специальны-
ми субъектами с использованием служебного 
положения или должностных полномочий.

Следует отметить, что в различные исто-
рические этапы развития российской государ-
ственности, разумеется, в силу объективных и 
субъективных причин, которые возникали на 
этих этапах, уголовное законодательство систе-
матически подвергалось кардинальным измене-
ниям в реализации процессов криминализации, 
декриминализации деяний, пенализации и де-
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пенализации. Происходящие процессы в сфере 
экономики адекватно отражались в националь-
ном уголовном законе. Это связано с переосмы-
слением роли уголовно-правовых норм в сфере 
охраны экономических, финансовых интересов, 
с изменением смысловой нагрузки принципов 
государственно-правового регулирования фи-
нансово-экономических отношений.

При этом, решая вопросы криминализа-
ции и декриминализации различных деяний в 
сфере уголовно-правовой защиты интересов 
кредиторов, законодатель при конструирова-
нии уголовно-правовых норм руководствуется 
положениями, которые по сути своей являются 
принципиальными. В частности, в качестве та-
ковой может выступить то, что государство в 
соответствии с конституционными гарантиями 
свободы экономической деятельности должно 
максимально ограничить свое вмешательство в 
эту деятельность. Важно и то, что государство 
должно защитить честного предпринимателя, 
обеспечить реализацию провозглашенных за-
коном гарантий его деятельности. Немаловаж-
ным является положение о том, что государст-
во должно бороться с криминальным, недоб-
росовестным предпринимательством, причи-
няющим вред интересам граждан, интересам 
других субъектов экономической деятельности 
вследствие обмана кредиторов и др. 

В частности, уголовно-правовая защита ин-
тересов хозяйствующих субъектов в сфере кре-
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В целях обоснования получения кредита учре-
дителем ООО «Каракуль-Агро» в банк были 
представлены документы, подтверждающие 
предстоящие расходы денежных средств: до-
говоры с указанными поставщиками, в адрес 
которых будут в последующем перечислены 
денежные средства. Кредитный договор в со-
ответствии с п. 2.1 был целевым и предназна-
чался для пополнения оборотных средств Об-
щества для проведения сезонно-полевых работ 
(закуп ГСМ, запасных частей, семян, удобре-
ний, уплату страховых взносов). 

В результате проведенных опросов руко-
водителей и сотрудников Челябинского реги-
онального филиала ОАО «Россельхозбанк»          
в г. Копейск установлено, что кредит, выдан-
ный 5 июня 2012 г. в сумме 10 млн руб. ООО 
«Каракуль-Агро» по договору об открытии 
кредитной линии, является льготным, с низ-
кой процентной ставкой – 10,75 % годовых, 
а также целевым, т.е. предназначался для ис-
пользования конкретных целей, указанных в 
договоре в период проведения сезонно-поле-
вых работ.

В ходе проведения мероприятий установле-
но, что часть денежных средств в сумме свыше 
1,5 млн руб., полученных по кредитному дого-
вору, в дальнейшем была перечислена в адрес 
контрагентов – поставщиков семян, удоб-
рений, гербицидов (ядохимикатов) и ГСМ, ко-
торые носят признаки «фирм-однодневок», т.е. 
в адрес фирм, не осуществляющих какой-либо 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Учитывая тот факт, что ОАО «Росельхоз-
банк» является государственным банком и 
участвует в реализации кредитно-финансо-
вой политики Российской Федерации в агро-
промышленном комплексе и формировании 
эффективной системы кредитно-финансово-
го обслуживания предприятий сельскохозяй-
ственной отрасли, сделан вывод о том, что 
кредит, полученный ООО «Каракуль-Агро» 
по договору от 5 июня 2012 г. в сумме 10 млн 
руб. на пополнение оборотных средств ООО 
«Каракуль-Агро» в период проведения сезон-
но-полевых работ на льготных основаниях под 
10,75 % годовых, сроком до 10 апреля 2013 г. в 
Челябинском региональном филиале, является 
государственным целевым кредитом.

Таким образом, директор ООО «Каракуль-
Агро» Ш., путем предоставления заведомо 
ложных сведений о хозяйственном положении 
общества, а именно технико-экономического 
обоснования, в котором неверно указаны ос-
новные направления использования заемных 
средств, конкретные хозяйственные операции, 
сфальсифицированные договоры, платежные и 

дитных отношений представлена нормами УК 
РФ: ст. 176 «Незаконное получение кредита» и 
ст. 177 «Злостное уклонение от погашения кре-
диторской задолженности». Основной целью 
этих уголовно-правовых норм является обеспе-
чение соответствующих условий для развития 
и сохранение стабильности финансово-кредит-
ной системы. 

Статья 176 УК предусматривает ответст-
венность за следующие самостоятельные об-
щественно опасные деяния. Это, во-первых, 
получение кредита или льготных условий кре-
дитования путем обмана; во-вторых, незакон-
ное получение государственного целевого кре-
дита; в-третьих, нецелевое использование го-
сударственного целевого кредита. Санкциями 
статьи предусмотрено применение различных 
видов наказания.

В то же время необходимо учитывать отли-
чие государственного целевого кредита от дру-
гих видов государственного финансирования и 
негосударственного кредитования (государст-
венный, бюджетный, муниципальный креди-
ты), имеющих иные источники финансирова-
ния, основания выдачи и получения, порядок 
утверждения и контроля. 

Правоприменительная практика свиде-
тельствует о специфике криминальных пося-
гательств на целевые бюджетные средства, 
заключающейся в совершении незаконных 
действий по их распределению и использова-
нию различными субъектами. В частности, это 
выражается со стороны территориальных ор-
ганов исполнительной власти, подразделений 
целевых внебюджетных фондов при распре-
делении кредитов. Нередко злоупотребления 
совершаются исполнителями государственных 
целевых программ при получении, использова-
нии кредитов, в том числе предоставляемых на 
льготных условиях.

По этой причине перед правоохранитель-
ными органами в ходе расследования уголов-
ных дел стоит задача правильного применения 
нормативных правовых актов, регламентирую-
щих порядок предоставления государственных 
целевых кредитов (его цели, размеры, сроки и 
условия выделения), в целях их сопоставления 
с фактическими данными. 

Например, в ходе проведения специальных 
мероприятий было установлено, что 5 июня 
2012 г. между ООО «Каракуль-Агро», в лице 
директора Ш., и дополнительным офисом Че-
лябинского регионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк» в г. Копейск, в лице управляющего 
отделением И., был заключен кредитный дого-
вор от 5 июня 2012 г. на сумму 10 млн руб. сро-
ком возврата до 10 апреля 2013 г. включительно. 
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иные документы о хозяйственной операции, на 
которую направляется кредит, в период июня 
2012 г. незаконно получил государственный 
целевой кредит в ОАО «Россельхозбанк» в 
сумме 10 млн руб., а учредитель Р. использовал 
кредитные денежные средства не по целевому 
назначению, в результате чего ОАО «Россель-
хозбанк» причинен крупный ущерб.

По собранным в результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий материа-
лам СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской 
области в отношении Ш. и Р. 13 февраля 2015 г. 
было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 176 
УК РФ.

Специальная уголовно-правовая превенция 
преступлений в сфере финансово-кредитной 
системы является производной от эффектив-
ности применения методов, и потому метод 
принуждения может быть эффективным только 
тогда, когда он используется наряду и совмест-
но с убеждением.

Запрет в уголовной политике, являясь реша-
ющим, главенствующим, по сравнению с ины-
ми, методом, основан на властном подчинении 
одной стороны другой и заключается в круге 
органов, уполномоченных государством на 
эти властные действия. Государственно-власт-
ные предписания участникам правоотношений 
реализуются, главным образом, посредством 
использования уголовно-правовых, уголовно-

процессуальных и иных принудительно-пра-
вовых методов и средств воздействия на лиц, 
совершивших преступления против интересов 
кредиторов. Исходя из этого, можно подойти 
к уяснению содержания государственной уго-
ловной политики противодействия преступле-
ниям в сфере обеспечения нормальной банков-
ской деятельности, суть которого заключается 
в уголовно-правовом воздействии на участ-
ников социально-экономических отношений. 
Определяя и оценивая преступление, она пред-
лагает оптимальные варианты использования 
и применения государственно-правовых, орга-
низационных и других средств, методов, спо-
собных наиболее эффективно воздействовать 
на субъект преступления.   
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УДК 343.7

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ 

СУБСИДИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
А.С-У. Теунаев

В статье рассматриваются особенности субъективной стороны преступлений, совершаемых 
в сфере субсидирования агропромышленного комплекса. Особое внимание уделено структуре 
умысла, включающей не только общие положения, получившие правовую характеристику в 
ст. 24-25 УК РФ, но и специфические компоненты, связанные с содержанием общественно 
опасных деяний. 
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A.S-U. Teunaev. FEATURES OF SUBJECTIVE ELEMENTS OF CRIMES COMMITTED IN 
THE FIELD OF AGRICULTURE SUBSIDIES

The features of the subjective elements of crimes committed in the area of subsidizing agriculture 
are discussed. Particular attention is paid to the structure of intention, including not only general 
provisions that have received legal characterization in articles 24-25 of the Criminal Code, but also 
the specific components associated with the maintenance of socially dangerous acts.

Keywords: agricultural business; executive; theft; subsidies; producer.

Анализируя особенности субъективной 
сто роны преступлений, совершаемых в сфере 
субсидирования агропромышленного комп-
лекса, ученые, в свою очередь, справедливо 
отмечают необходимость исследования про-
тивоправного поведения человека через его 
психическое отношение к деянию и его по-
следствиям [10]. Кроме того, О.Д. Ситковская 
указывает на обязательность анализа целена-
правленности и мотивированности преступ-
ного поведения [8], а Б.В. Здравомыслов – на 
невозможность возложения ответственности 
за невиновное причинение вреда [9]. Отсюда 
возникает потребность исследования субъек-
тивной стороны преступления с точки зрения 
содержания вины, а также с учетом мотивации 
и целевых установок субъекта преступления.

В отечественной науке вина получила ос-
мысление как психическое отношение субъек-
та к совершенному им общественно опасному 
посягательству [4]. До настоящего времени это 
определение сохранило свою актуальность во 
взаимосвязи с принципом вины, закрепленным 
в ст. 5 УК РФ, и принципом личной ответствен-
ности. Совершение преступлений в сфере суб-
сидирования агропромышленного комплекса 
представляется невозможным в условиях не-
осторожной формы вины, если субъектом явля-
ется сельскохозяйственный производитель или 
учредитель (руководитель) агропредприятия. 
Если преступление совершается должностным 
лицом, ответственным за предоставление суб-
сидии, неосторожная вина также может быть 
поставлена под сомнение.

В связи с этим представляется необходи-
мым исследовать особенности умышленной 
формы вины в структуре преступности, свя-
занной с субсидированием агропромышленно-
го комплекса.

Как известно, признаки умысла получили 
законодательное закрепление в ст. 25 УК РФ. 
При этом ученые обоснованно отмечают, что 
умысел может быть связан с целями и моти-
вами преступления [2]. Справедливым пред-
ставляется подход В.И. Акимочкина и С.Ю. Ко-
раблевой, в соответствии с которым признаки 

умысла получили оценку с точки зрения вре-
мени его формирования и определенности [1]. 
А.Н. Попов обращает внимание на случайность 
возникновения умысла при определенных об-
стоятельствах [6], но это не выглядит харак-
терным для преступлений рассматриваемой 
группы. Поскольку программы субсидирова-
ния рассчитаны на относительно длительный 
период, умысел на противоправное завладение 
бюджетными средствами возникает заранее, 
в момент подготовки документации, на осно-
вании которой принимается решение о предо-
ставлении субсидии.

В силу того что исследуемая группа преступ-
лений сопряжена с хищениями либо с противо-
правным использованием должностных полно-
мочий, представляется невозможным и нали-
чие у виновного косвенного умысла. В связи 
с этим правовая оценка субъективной стороны 
преступлений рассматриваемой группы может 
быть проведена следующим образом.

Во-первых, виновный осознает обществен-
ную опасность и противоправность своих дей-
ствий. Очевидным для него является и исполь-
зование заведомо противоправных способов 
при участии в общественных отношениях, свя-
занных с предоставлением субсидий, напри-
мер таких, как использование документов, со-
держащих заведомо недостоверную (ложную) 
информацию. По изученным уголовным делам 
предоставлялись документы, содержащие не 
соответствующую действительности информа-
цию об отсутствии налоговой задолженности, 
просроченной задолженности по ранее выдан-
ным кредитам, задолженности по страховым 
взносам. Эта группа сведений характеризует 
финансовое состояние агропредприятия, фер-
мерского хозяйства, индивидуального пред-
принимателя.

При этом совершение преступлений субъ-
ектами, приобретающими право на субсидию, 
связано и с длительным сокрытием содеянно-
го. Так, виновный осознает не только проти-
воправность действий, повлекших субсидиро-
вание, но и противоправность использования 
полученных средств за рамками целевого на-
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значения, а также сокрытия указанных фак-
тов. При совершении преступления должност-
ным лицом последнее осознает и особенности 
властных, организационно-распорядительных 
и административно-хозяйственных полномо-
чий, использующихся для принятия незакон-
ного решения о субсидировании и завладения 
частью бюджетных ассигнований, либо предо-
ставления их лицам, которым оказывается не-
законное покровительство. Вышеизложенное 
иллюстрирует наличие прямого, а не косвен-
ного умысла.

Во-вторых, субъект предвидит неизбеж-
ность наступления общественно опасных по-
следствий в виде причинения ущерба бюджет-
ной системе. Кроме того, он понимает, что суб-
сидия предоставляется ему на безвозвратной 
основе, и использует ее по своему усмотрению. 
Согласно концепции «неопределенного» умы-
сла, указывает С.В. Расторопов, в вину субъ-
екту вменяется тот результат, который реально 
произошел от его действия. При этом с субъек-
тивной стороны требуется наличие осознания 
субъектом возможности наступления, в част-
ности, и того результата, который наступил [7]. 
Однако такой подход представляется не вполне 
приемлемым в целях характеристики умысла 
в составах преступлений в сфере субсидиро-
вания агропромышленного комплекса. Так, 
установленный федеральным и региональным 
законодательством порядок субсидирования 
предусматривает подачу заявления на предо-
ставление субсидии в размере определенной 
денежной суммы, т.е. виновный изначально 
осведомлен о совокупном размере денежных 
средств, которые будут предоставлены в каче-
стве меры государственной поддержки. 

Далее, поскольку участие в конкурсном от-
боре претендентов на получение субсидий на 
развитие сельскохозяйственной деятельности 
предполагает осведомленность лица относи-
тельно механизма их предоставления, и это 
лицо участвует в нем, нарушая установленный 
порядок, неизбежность причинения ущерба 
бюджетной системе предвидится им уже на 
стадии подачи заявления на получение субси-
дии. Не вполне известным обстоятельством 
является только сам факт принятия положи-
тельного решения относительно предоставле-
ния субсидии. И то неизвестность может быть 
поставлена под сомнение, поскольку преступ-
ления рассматриваемой группы имеют и кор-
рупционную составляющую. 

Таким образом, интеллектуальные элемен-
ты умысла при совершении преступлений, 
связанных с субсидированием агропромыш-
ленного комплекса, получают взаимосвязь. Ви-

новный не только представляет общественную 
опасность и противоправность своих действий, 
он полностью осознает масштаб последствий, 
причиняемых бюджетной системе в результате 
противоправного завладения субсидией.

В-третьих, совершая преступные действия, 
субъект рассчитывает на наступление общест-
венно опасных последствий, так как создает 
условия для получения бюджетных средств и 
возможного их сокрытия. Желая наступления 
общественно опасных последствий в виде при-
чинения ущерба бюджетной системе, винов-
ный предпринимает усилия по сокрытию де-
нежных средств, выделенных в виде субсидии. 
В этих целях могут использоваться следующие 
приемы: незаконное обналичивание денежных 
средств, вывод их на счета фирм-«однодневок», 
представление недостоверной информации об 
освоении денежных средств, инсценировка ги-
бели имущества агропредприятия (пожар, па-
деж скота, заражение сельхозпродукции). 

Таким образом, волевой элемент умысла в 
составах преступлений, совершаемых в сфере 
субсидирования агропромышленного комплек-
са, подразумевает четкую направленность дей-
ствий субъекта на получение доступа к бюд-
жетным средствам, незаконное распоряжение 
ими и использование в личных целях.

Ученые обоснованно определяют мотив 
преступления как внутреннее побуждение, а 
цель – как мысленную модель общественно 
опасных последствий, наступления которых 
желает субъект преступления [5]. Правовая 
оценка части преступлений в сфере субсиди-
рования агропромышленного комплекса как 
хищений, квалифицируемых по ст. 159, 159.1, 
159.2, 160 УК РФ, подразумевает констатацию 
наличия у виновного корыстной цели. Квали-
фикация их как преступлений в сфере эконо-
мической деятельности может основываться 
на имеющихся корыстных побуждениях, но в 
положениях гл. 22 УК РФ они не получили пра-
вового обоснования. При выявлении признаков 
преступлений коррупционной направленности 
мотив и цель не приобретают самостоятельно-
го уголовно-правового значения, но их корыст-
ный характер представляется бесспорным. 
Даже в тех случаях, когда должностное лицо 
руководствуется соображениями протекцио-
низма, например действует в интересах агро-
предприятия, контролируемого членами его 
семьи или близкими лицами, и факт завладе-
ния им частью субсидии в виде «отката» явля-
ется недоказуемым, представляется очевидной 
не только личная заинтересованность.

Являясь одним из самых распространенных 
критериев мотивации преступного поведения, 
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корысть имеет уголовно-правовое значение в 
структуре многих составов преступлений (бо-
лее 60 составов преступлений, предусмотрен-
ных Особенной частью УК, совершается из 
корыстных побуждений или с корыстной це-
лью). При этом на примере возможного уста-
новления коррупционных связей в механизме 
распределения субсидий достаточно наглядно 
видно, что корысть является и объединяю-
щим звеном между устремлениями недобро-
совестных предпринимателей и должностных 
лиц. М.М. Бус лов, рассматривая особенности 
квалификации хищений чужого имущества, 
пришел к выводу о том, что оправдывающая 
система взглядов, существующая в преступной 
среде, построена на признании «нормально-
сти» корыстных побуждений [3]. К сожалению, 
в механизме преступного поведения, сложив-
шемся в сфере посягательств на бюджетные 
средства, выделяемые в качестве мер государ-
ственной поддержки агропроизводителей, так-
же можно отметить толерантное отношение к 
использованию противоправных способов по-
лучения субсидий. 

Как представляется, выделение самостоя-
тельных мотива и цели в субъективной сторо-
не преступлений, совершаемых в сфере субси-
дирования агропромышленного комплекса, не 
вполне целесообразно. Во-первых, правовая 
оценка этих деяний как хищений предполага-
ет наличие корыстных побуждений и целей. 
Во-вторых, иные, чем хищения, преступле-
ния рассматриваемой группы достаточно тес-
но связаны с корыстью. Из этого следует, что 
более важным в уголовно-правовом смысле 
обстоятельством является направленность 
преступных действий на бюджетные средст-
ва, завладение которыми ведет к незаконному 
обогащению недобросовестных сельхозпроиз-
водителей.

В связи с изложенным следует отметить, 
что для преступлений рассматриваемой груп-
пы характерно наличие заранее возникшего 
определенного умысла, подразумевающего 

объективизацию в конкретных противоправ-
ных действиях, направленных:

– на создание условий для участия в кон-
курсном отборе в качестве кандидата на полу-
чение субсидии;

– разработку плана завладения бюджетны-
ми средствами, включающего их вывод из ак-
тивов сельскохозяйственного предприятия или 
иное обращение в свою пользу;

– выбор потенциального способа сокрытия 
факта незаконного использования средств суб-
сидирования. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

МНОГОУРОВНЕВОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ВУЗЕ КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ
На современном этапе развития общества об-

разование имеет огромную значимость. Одна из 
общих его тенденций – непрерывность. Если это 
потребность общества, если образование на про-
тяжении всей жизни востребовано, следователь-
но, оно должно быть организационно обеспече-
но системой государственных и общественных 
институтов. 

Многоуровневость развития профессиональ-
ного образования, цель которого – рост инноваци-
онного потенциала личности, широко представ-
лена в Чебоксарском кооперативном институте. 
Она начинается в колледже института – сразу 
после окончания учеником 9 или 11 класса сред-
ней школы. Затем следует освоение программ 
высшего образования на уровне бакалавриата. Те 
студенты, которые имеют сильное рвение к учебе, 
могут продолжить обучение в магистратуре и ас-
пирантуре.

Бакалавриат, магистратура, аспирантура на 
современном этапе – различные уровни высшего образования. Бакалавриат и магистратура отличают-
ся программами обучения. Для магистрантов разрабатываются более сложные программы, дающие 
углубленные знания, позволяющие будущим магистрам продолжить теоретическую научную работу в 
выбранном направлении. Бакалавр же в течение меньшего срока обучения получает лишь тот уровень 
знаний, который пригодится ему в профессиональной деятельности. И, несмотря на то что бакалаври-
ат является высшим образованием 1-го уровня из трех названных, это не значит, что данный уровень 
менее престижен. Отличие заключается в целях получения образования: бакалавриат направлен на 
изучение базовых дисциплин ровно в том объеме, который необходим для работы по специальности.

Диплом бакалавра и диплом специалиста являются основанием для продолжения образования в 
магистратуре, которая выпускает профессионалов с более углубленной специализацией, способных 
на решение сложных задач. Сферой применения их знаний и умений будет научно-исследовательская 
деятельность и самостоятельная аналитическая работа. Основная задача магистратуры – подготовить 
профессионалов для успешной карьеры в международных и российских компаниях, а также аналити-
ческой, консультационной, научно-исследовательской и преподавательской деятельности. 

Магистерская программа включает в себя две приблизительно равные по объему составляю-
щие – образовательную и научно-исследовательскую. Соответственно, по ее окончании необходимо, 
во-первых, сдать экзамены и, во-вторых, представить научно-исследовательскую работу: магистер-
скую диссертацию. Диплом магистра по уровню ближе к кандидатской диссертации, поэтому к нему 
предъявляются более высокие требования. В процессе обучения магистранты приобретают также 
педагогические компетенции – в отличие от бакалавров они могут преподавать в учебных заведени-
ях. Иными словами, магистратура – это более системный подход к выбранной сфере деятельности и 
другие карьерные перспективы.

На кандидатском экзамене по истории и философии науки. 
В комиссии заседают (слева направо): 

доктор экономических наук, профессор Л.П. Федорова, 
доктор исторических наук, доцент Е.М. Михайлова, 

доктор исторических наук, профессор, 
ректор В.В. Андреев, доктор философских наук, 

профессор Н.А. Исмуков
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Для тех, кто выбрал научную карьеру, магистратура является прекрасной подготовкой к поступле-
нию в аспирантуру с перспективой получения степени кандидата наук. За время обучения в магистра-
туре будущий аспирант должен привыкнуть к самостоятельной научной работе, потому что аспиран-
тура – это не только более высокая образовательная ступень. Это самостоятельная форма получения 
образования, цель которой – научиться заниматься научной работой. 

Аспирант должен сам определить интересующее его (или просто актуальное) научное направле-
ние, выбрать тему исследования, изучить литературу, связанную с ней, организовать эксперимент, 
получить и обработать данные, сравнить свои результаты с уже имеющимися в науке и сделать выво-
ды. В сущности, диссертация похожа на добросовестно выполненную (а не скачанную из Интернета) 
курсовую или дипломную работу, но должна содержать больше научной новизны и практической      
(и/или теоретической) значимости.

Правом на обучение в аспирантуре обладают студенты, имеющие диплом специалиста или ма-
гистра. Если вы твердо решили связать свою жизнь с научной деятельностью или преподаванием, 
поступление в аспирантуру станет для вас почти неизбежным шагом. 

Степень кандидата наук достигается защитой диссертации после обучения сроком до 3 лет в оч-
ной аспирантуре (или до 4 лет в заочной аспирантуре). За это время предстоит подготовить несколько 
научных публикаций и сдать три кандидатских экзамена – обычно это история и философия науки, 
иностранный язык и экзамен по специальной дисциплине. Получение степени кандидата наук проис-
ходит посредством защиты диссертации перед диссертационным советом. После повторной проверки 
работы (на этот раз Высшей аттестационной комиссией – ВАК) и при положительном решении комис-
сии соискатель получает заветный диплом кандидата наук.

С 1 сентября 2016 года в ЧКИ функциониру-
ет специально созданный для совершенствования 
подготовки научных кадров отдел аспирантуры, 
магистратуры и дистанционных образовательных 
технологий, который, являясь молодым по време-
ни образования, имеет довольно длительную исто-
рию, так как аспирантура в институте была созда-
на в 1994, а магистратура – в 2011 г. 

Таким образом, многоуровневая система вузов-
ской подготовки, представленная в Чебоксарском 
кооперативном институте, позволяет каждому 
выб рать личную образовательную траекторию, ис-
ходя из собственной жизненной ситуации, финан-
совых и интеллектуальных возможностей, а также 
профессиональных интересов.  

Л.С. Чопенко, кандидат педагогических наук,
заместитель начальника отдела аспирантуры, 
магистратуры и дистанционных образовательных 
технологий Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации

Сотрудники отдела аспирантуры, магистратуры и 
дистанционных образовательных технологий ЧКИ РУК 

(слева направо): кандидат педагогических наук 
Л.С. Чопенко, кандидат экономических наук, начальник 
отдела С.Ю. Гурова, А.Н. Краличкина, Е.А. Автономова 
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ЮБИЛЯРЫ

КРАСНОВА
ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА

15 декабря 2016 г. отмечает славный юбилей кандидат педагогических наук, доцент, декан кол-
леджа Чебоксарского кооперативного института Елизавета Владимировна Краснова.

Биография Елизаветы Владимировны насыщена событиями. После окончания в 1965 г. Нур-
латской средней школы Татарской АССР Е.В. Краснова поступила в Казанский государственный 
пе да гогический институт на физико-математический факультет, который окончила с отличием в 
1969 г. В 1994-1997 гг. обучалась в заочной аспирантуре Чувашского государственного универси-
тета им. И.Н. Ульянова по специальности «Общая педагогика». С 1997 г. – кандидат педагогических 
наук, звание доцента присвоено ей в 2000 г. 

Основные этапы трудовой деятельности Е.В. Красновой связаны с работой на кафедре алгебры и 
теории чисел Казанского государственного педагогического института (1969-1972), на кафедре выс-
шей математики Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова» (1972-1997). В авгу-
сте 1997 г. она перешла работать в Чебоксарский кооперативный институт. Общий научно-педагоги-
ческий стаж Елизаветы Владимировны насчитывает 47 лет, из них 19 – в нашем институте.

Сфера научных интересов Е.В. Красновой связана с совершенствованием подготовки студентов 
в системе высшего профессионального образования, решением проблем повышения эффективности 
преподавания математики в высшем учебном заведении. Она разработала и научно обосновала концеп-
цию повышения качества знаний учащихся по математике на основе дидактической системы организа-
ции их самостоятельной работы. Результаты научно-исследовательской деятельности Е.В. Крас новой 
нашли отражение в 58 научных и 47 учебно-методических работах. 

Являясь деканом колледжа, Елизавета Владимировна содействует развитию среднего профессио-
нального образования в республике и повышению качества учебного процесса в вузе. Ее отличает ответст-
венное отношение к работе, профессиональная мудрость, открытость и принципиальность, неравнодуш-
ное отношение к делу, которому она служит. Многолетний и плодотворный труд Е.В. Красновой отмечен 
Почетными грамотами Министерства образования Чувашской Республики, Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова, Чебоксарского кооперативного института. Елизавета Владимировна – 
заслуженный работник образования Чувашской Республики. Награждена орденом «За вклад в развитие 
потребительской кооперации России».

Сердечно поздравляем Вас, Елизавета Владимировна, с юбилейной датой и искренне желаем от-
личного здоровья, неиссякаемого оптимизма, творческого долголетия, талантливых студентов, семей-
ного счастья и благополучия.

Коллектив кафедры информационных 
технологий и математики 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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В 2016 г. доктору исторических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Чувашской Рес-
публики, проректору по научной работе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Россий-
ского университета кооперации Леониду Александровичу Таймасову исполнилось 60 лет. 

Л.А. Таймасов родился 15 ноября 1956 г. в д. Большие Яуши Вурнарского района Чувашской АССР. 
Окончил историко-филологический факультет и аспирантуру Чувашского государственного универси-
тета им. И.Н. Улья нова. Свою педагогическую деятельность начал с рядового учителя, был директо-
ром Большеяушской школы Вурнарского района Чувашской Республики, с 1989 г. работал в Чуваш-
ском государственном университете им. И.Н. Ульянова. В 1991 г. Л.А. Таймасов защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Миссионерско-идеологическая 
дея тельность православной церкви и антиклерикальное движение чувашского крестьянства в первой 
половине XIX века» (научный руководитель – доктор исторических наук, профессор П.В. Денисов), 
в 2004 г. – докторскую диссертацию «Христианизация нерусских народов и этноконфессиональные 
процессы в Среднем Поволжье во второй половине XIX – начале XX века». В Чебоксарском коопера-
тивном институте работает с 2007 г.: проректором по научной работе и по совместительству – профес-
сором кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков. 

В научных кругах Леонида Александровича знают как крупного ученого и талантливого органи-
затора, внесшего значительный вклад в развитие отечественной и региональной истории и этногра-
фии и содействующего расширению и углублению международного сотрудничества. Как специалист 
в области изучения этносоциальных и этнокультурных процессов в Среднем Поволжье он пользуется 
заслуженным авторитетом среди коллег и многочисленных учеников. В Чувашской Республике на се-
годняшний день нет ни одного высшего учебного заведения, где бы достойно ни трудились ученики 
Л.А. Таймасова.

Совмещение активной научной деятельности и безукоризненное выполнение обязанностей, свя-
занных с должностью проректора по научной работе, требуют неугасающего интереса ко всему ново-
му, что происходит в сфере науки и технологий, неутомимого трудолюбия, профессионального упор-
ства и терпения. С этой нагрузкой и ответственностью он справляется как никто другой. Благодаря 
его личным усилиям, активному внедрению инновационных образовательных технологий, ведению 
непрерывной научно-исследовательской и методической работы Чебоксарский кооперативный инсти-
тут превратился в центр науки и образования не только для студентов и ученых Чувашии, но и сосед-
них регионов. 

Желаем Вам, уважаемый Леонид Александрович, крепкого здоровья, счастья, дальнейших твор-
ческих успехов на благо родного института и высшего профессионального образования Чувашской 
Рес публики. Уверены, Ваша активная и плодотворная деятельность будет и впредь способствовать 
сохранению и развитию отечественной и региональной науки. 

Коллектив Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) 
Российского университета кооперации

ТАЙМАСОВ
ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авторе/ах, 
аннотация на русском и английском языках, ключевые слова на русском и английском языках – При-
ложение № 3), заявка по типовой форме в электронном варианте (Приложение № 2 к настоящему 
Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной почте на адрес: 
vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение №4 
к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к 
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов; структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации.
Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок после получения редакцией жур-

нала экспертного заключения.
Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 

должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение трех календарных лет.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (не более 7 строк);
– список ключевых слов на русском и английском языках (не более 7 слов или словосочетаний);
– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты.

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см. Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по ширине. 
Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не производится. 

3. Рисунки (не более 4) должны быть обязательно упомянуты в тексте и внедрены в электронную 
версию статьи в режиме «Вставка» редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются 
шрифтом 12 пт. 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, 
основной размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий 10 пт; латинские буквы – курсив, буквы 
греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – 
прямой полужирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать 
по центру страницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер 
ставится у правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на 
которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, 
exp, const, нуль, а также обозначение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом 
(например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться 
международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме «Таблица» 
редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок набирается полужирным 
шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года 
издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 
включает литературные источники (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 7 до 16 с., для краткого сообщения не более 3 с., 
для хроники не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки 
и сведения об авторах. Вопросы, связанные с размещением рекламных материалов, решаются в 
индивидуальном порядке. 

9. Текст статьи представляется в электронном варианте. 
10. Плата с аспирантов очной формы обучения за публикацию статей не взимается.
11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями договора-оферты публикации 

статей.
Материалы присылать по адресу: 428025, Чувашская Республика,   

г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, каб. 411. 
Тел.: 8(8352) 40-08-63, 41-98-64. 
Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru
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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

Е.И. Антонова

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъектности Чувашской 
Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законодательства в сфере международных 
отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические связи; аспекты; 
глобализация; право; законодательство; субъекты.

E.I. Antonova. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL PERSONALITY UNDER 
CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal personality content and 
aimed at legislative development in the sphere of foreign relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; issues; globalization; the right; 
legislation; actors.
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