
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

вестник
РОССИЙСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

КООПЕРАЦИИ

№ 4(30) 2017

ISSN 2227-4383

Чебоксары
2017



«Вестник Российского университета кооперации», № 4(30) 2017

Научно-теоретический журнал
зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Главный редактор 
C.C. Гиль, доктор педагогических наук, 
профессор
Заместитель главного редактора
В.В. Андреев, доктор исторических наук, 
профессор
Редакционная коллегия:
А.Ю. Александров, кандидат экономических 
наук, доцент; 
Т.Н. Вязовская, доктор исторических наук, 
кандидат юридических наук;
М.В. Демидов, доктор юридических наук;
В.И. Елагин, доктор экономических наук, 
профессор;
Г.В. Калинина, доктор философских наук, 
кандидат экономических наук, профессор;
М.А. Кириллов, доктор юридических наук, 
профессор;
И.В. Митта, начальник редакционно-
издательского отдела;
Е.М. Михайлова, доктор исторических наук, 
доцент;
Р.В. Нигматуллин, доктор юридических наук, 
профессор;
Е.А. Певцова, доктор юридических наук, доктор 
педагогических наук, профессор;
Н.И. Петренко, доктор юридических наук, 
профессор;
А.Г. Петров, доктор юридических наук, 
кандидат исторических наук, доцент;
Т.Ю. Серебрякова, доктор экономических наук, 
профессор;
Т.Я. Сильвестрова, доктор философских наук, 
кандидат экономических наук, профессор;
Л.А. Таймасов, доктор исторических наук, 
профессор;
Л.П. Федорова, доктор экономических наук, 
профессор.

© Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК, 2017

Адрес редакции: 428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24.
Тел. (8352) 40-08-63, 41-98-64. Факс (8352) 66-36-56. E-mail: vestnikruc@mail.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-46177 от 12 августа 2011 г.
Подписной индекс в Объединенном каталоге «Пресса России» – 15115

Редакционный совет:
Д.Л. Зубов, председатель Совета 

Центросоюза Российской Федерации, 
доктор экономических наук;

С.А. Авакьян, заведующий кафедрой
конституционного и муниципального

права юридического факультета
Московского государственного

университета им. М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки 
Российской Федерации;

А.Ф. Ананьин, директор 
издательства «Юридическая  литература» 

Администрации  Президента 
Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, 
заслуженный юрист Российской Федерации;

К.И. Косачев, председатель Комитета Совета 
Федерации по международным делам, 

кандидат юридических наук;
Ф.И. Шарков, заместитель директора 

Института государственной службы 
и управления персоналом, заведующий 

кафедрой общественных связей и 
медиаполитики Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, доктор 

социологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации.

Решением Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации журнал включен в Перечень рецензируемых научных журналов 

и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по специальностям: 

08.00.00 «Экономические науки», 12.00.00 «Юридические науки»

Выходит 4 раза в год
Учредитель: 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»



 «Vestnik of the Russian University of Cooperation», № 4(30) 2017

Academic research journal
registered by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, 

Information Technologies and Mass Communications (ROSKOMNADZOR) 

Appears in press every four months
Founder:

An autonomous noncommercial educational organization of higher education 
of the Centrosoyuz of the Russian Federation «Russian University of Cooperation»

Editorial board:
D.L. Zubov, Chairman of Centrosoyuz 

Board of the Russian Federation, 
Doctor of Economics Sciences;

S.A. Avakyan, Head of the Department Chairman 
of Constitutional And Municipal Law 

of the Law Faculty of M.V. Lomonosov
Moscow State University, Doctor 

of Legal Sciences, Professor, Honoured Worker 
of Science of the Russian Federation;

A.F. Ananyin, Director of publishing house 
«Legal  literature» of Administration 

of the President of the Russian Federation,  
Candidate of Legal Sciences, 

Honored Lawyer of the Russian Federation;
K.I. Kosachev, Chairman 
of the Federation Council 

International Affairs Committee,
Candidate of Legal Sciences;

F.I. Sharkov, Deputy Director  
Institute of Public Service and Personnel 

Management, Head of Department 
of Public Relations and Media Policy 
Department of the Russian Academy 

of National Economy and State Service Under 
the President of the Russian Federation, 

Doctor of Sociological Sciences, 
Professor, Honored Science Worker 

of the Russian Federation.

Editor-in-chief
C.C. Gil, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Deputy chief editor
V.V. Andreyev, Doctor of Historical Sciences, 
Professor
Editorial board:
A.Yu. Alexandrov, Candidate of Economics, 
Associate Professor; 
T.N. Vyazovskaya, Doctor of Historical Sciences, 
Candidate of Legal Sciences;
M. V. Demidov, Doctor of Legal Sciences;
V.I. Elagin, Doctor of Economics, Professor;
G.V. Kalinina, Doctor of Philosophy, Candidate 
of Economics, Professor;
M.A. Kirillov, Doctor of Legal Sciences, Professor;
I.V. Mitta, Head of Printing and Publication 
Department;
E.M. Mikhaylova, Doctor of Historical Sciences, 
Associate Professor;
R.V. Nigmatullin, Doctor of Legal Sciences, 
Professor;
E.A. Pevtsova, Doctor of Legal Sciences, Doctor of 
Pedagogical Sciences, Professor;
N.I. Petrenko, Doctor of Legal Sciences, Professor;
A.G. Petrov, Doctor of Legal Sciences, Candidate 
of Historical Sciences, Associate Professor;
T.Yu. Serebryakova, Doctor of Economics, 
Professor;
T.Ya. Silvestrova, Doctor of Philosophy, Candidate 
of Economics, Professor;
L.A. Taymasov, Doctor of Historical Sciences, 
Professor;
L.P. Fedorova, Doctor of Economics, Professor.

Publishers address: 428025, Cheboksary, M. Gorky Pr., 24.
Tel. (8352) 40-08-63, 41-98-64. Fax (8352) 66-36-56. E-mail: vestnikruc@mail.ru

Registration certificate PI № FS77-46177 of 12 August 2011.
Subscriptions at all offices of the union catalogue «Press of Russia» - Index 15115

© Cheboksary Cooperative Institute  (branch) of the Russian University of Cooperation, 2017

The solution of the Highest certifying commission at the Ministry of Education and Science 
the Russian Federation the journal  is included in the List of the reviewed scientific journals 

and editions for publication of the main scientific results of theses on competition of an academic 
degree of the Candidate of Science, on competition of an academic degree of the Doctor of Science 

on specialties: 08.00.00 «Economic Sciences», 12.00.00 «Legal Sciences»



4 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 4(30)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.2

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

А.Н. Белогорская, М.Я. Смирнова, С.К. Николаева

В статье рассматривается налоговый менеджмент с точки зрения и налогоплательщика, и го-
сударства, так как государство в лице соответствующих органов регулирует и контролирует нало-
говый процесс, будучи заинтересованным в повышении налоговых поступлений, а организация в 
свою очередь, являясь плательщиком налогов, стремится оптимизировать их. Авторы утвержда-
ют, что правильное составление учетной политики для налогообложения обеспечит возможность 
качественной и своевременной оптимизации налогообложения.

Ключевые слова: учетная политика; налоговый менеджмент; налоговая оптимизация; нало-
говая политика.

A.N. Belogorskaya, M.Ya. Smirnova, S.K. Nikolaeva. ACCOUNTING POLICY AS A TOOL OF 
TAX MANAGEMENT

In article tax management from the point of view of both the taxpayer, and the state as the state 
represented by appropriate authorities regulates is considered and controls tax process, being interested 
in increase in tax revenues, and the organization in turn, being a payer of taxes, seeks to optimize them. 
The correct drawing up accounting policies for the taxation will provide a possibility of high-quality and 
timely optimization of the taxation.

Keywords: accounting policy; tax management; tax optimization; tax policy.

Н.А. Пименов определяет налоговый ме-
неджмент как «систему управления налого-
выми потоками со стороны государства и хо-
зяйствующих субъектов, направленную на 
повышение эффективности ее взаимодействия 
с государственным механизмом налогообложе-
ния» [7, с. 28].

Налоговый менеджмент необходимо рас-
сматривать не только с точки зрения миними-
зации налоговых платежей, но, прежде всего, 
в рамках оптимизации налоговых издержек и 
налогового планирования [6]. Если оптимиза-
ция налогов является целью налогового менед-
жмента, то налоговое планирование представ-
ляет комплекс методов, инструментов дости-
жения данной цели.

Целью налогового менеджмента является 
укрепление финансов, повышение экономиче-
ской эффективности и обеспечение экономиче-
ского роста. Налоговый менеджмент в органи-

зациях должен основываться исключительно 
на законных методах оптимизации, акцентируя 
свое внимание на выгодных «лазейках» в зако-
нодательстве, конечной целью которого явля-
ется экономическая выгода, которую получит 
налогоплательщик в результате сокращения 
налоговых платежей. И здесь самым главным 
инструментом выступает учетная политика. 

В настоящее время она является наиболее 
мощным инструментом формирования бух-
галтерской и налоговой отчетности [4]. Так, 
например, применение разных методов оценки 
запасов приведут к соответствующим измене-
ниям значения прибыли. В связи с этим выбор 
конкретных способов бухгалтерского и нало-
гового учета при формировании учетной поли-
тики в организации должен рассматриваться с 
точки зрения налоговых последствий.

Если компетентно составить учетную по-
литику конкретной организации, можно корен-
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ным образом изменить в наилучшую сторону 
основные показатели  деятельности органи-
зации, построить непосредственно налоговое 
планирование, а также ценовую политику. 
Важнейшим фактором, определяющим эффек-
тивность бухгалтерского учета и налогового 
менеджмента, выступает собственно учетная 
политика. Необходимо выделить, что в случае 
формирования налоговой политики одновре-
менно создаются формы и приемы ведения 
соответствующего бухгалтерского налогового 
учета, условия налогообложения организации. 

Чтобы подготовить в бухгалтерском учете 
глубокую, объективную и верную информа-
цию о своей непосредственно финансово-хо-
зяйственной жизни, предприятие на раннем 
этапе предпринимательства обязано организо-
вать учетную политику и, кроме того, пересма-
тривать ее в конце года для включения изме-
нений в законодательство. Бесспорно, учетная 
политика для обложения налогов подразумева-
ет выбранную компанией совокупность допу-
скаемых действующим Налоговым кодексом 
Российской Федерации приемов определения 
доходов и (либо) расходов, их признания, оцен-
ки и соответствующего распределения, а также 
учета других, нужных для налогообложения 
данных финансово-хозяйственной деятельно-
сти налогоплательщика. Понятие учетной по-
литики для целей налогообложения рассматри-
вается в гл. 21 НК РФ и в гл. 25 НК РФ [1]. 

ПБУ 1/2008 устанавливает учетную полити-
ку для целей бухгалтерского учета «как совокуп-
ность способов ведения бухгалтерского учета 
– первичного наблюдения, стоимостного измере-
ния, текущей группировки и итогового обобще-
ния фактов хозяйственной деятельности» [3].

Статья 8 ФЗ «О бухгалтерском учете» уста-
навливает учетную политику в качестве «сово-
купности способов ведения непосредственно 
экономическим субъектом бухгалтерского уче-
та» [2].

Итак, законодательство РФ и в бухгалтер-
ском, и в налоговом аспекте учетную политику 
определяет как совокупность способов веде-
ния учета. 

Экономический субъект независимо созда-
ет собственную учетную политику, следуя при 
этом законодательству России о бухгалтерском 
учете, федеральным и иным отраслевым стан-
дартам. 

В случае формирования этой самой учет-
ной политики касаемо определенного объекта 
непосредственно бухгалтерского учета выби-
рается метод ведения бухгалтерского учета из 
возможных методов, устанавливаемых феде-
ральными стандартами.

Однако, если относительно определенного 
объекта непосредственно бухгалтерского уче-
та еще не установлен метод ведения бухгал-
терского учета, отвечающий требованиям этих 
самых федеральных стандартов, подобный ме-
тод независимо разрабатывается, следуя требо-
ваниям, предусмотренным законом РФ о бух-
галтерском учете, федеральными и (либо) от-
раслевыми эталонами.

Следовательно, учетная политика, конечно 
же, должна использоваться из года в год. Кроме 
того, смена учетной политики может быть до-
ступна при следующих обстоятельствах:

1) при изменении требований, предусмот-
ренных законом РФ о бухгалтерском учете, 
федеральными и (либо) прочими отраслевыми 
стандартами;

2) при разработке либо предпочтении со-
вершенно нового метода ведения бухгалтер-
ского учета, использование которого приводит 
непосредственно к росту качества этой инфор-
мации о соответствующем объекте бухгалтер-
ского учета;

3) при значительной трансформации усло-
вий соответствующей деятельности данного 
экономического субъекта.

Следует отметить, что для сохранения со-
поставимости бухгалтерской (финансовой) от-
четности за несколько лет изменение учетной 
политики производится с самого начала отчет-
ного года, если другое не определяется основа-
нием подобного изменения.

Статья 2 п. 11 НК РФ устанавливает учет-
ную политику для налогообложения как вы-
бранную плательщиком налогов совокупность 
допускаемых налоговым законодательством 
приемов установления доходов и (либо) расхо-
дов, их признания, оценки и распределения, а 
также учета других необходимых для налого-
обложения показателей финансово-хозяйст-
венной деятельности налогоплательщика.

Учетная политика организации решает не-
которые задачи, основной из которых является 
достоверность информации, отражающей ре-
альную картину деятельности организации для 
принятия управленческих решений, сведения к 
минимуму налоговых платежей, снижения за-
трат на ведение учета [5]. 

Использование учетной политики в сфере 
налогообложения должно сочетаться с разви-
тием бизнеса и с законными требованиями го-
сударства.

Безусловно, принятая организацией со-
ответствующая учетная политика для нало-
гообложения ратифицируется надлежащими 
приказами, распоряжениями непосредственно 
руководителя организации, а также начинает 
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использоваться с 1 января года, следующего за 
годом утверждения. 

Взаимодействие названных выше учетных 
политик в кругу практиков нередко вызывает 
споры. Это объясняется тем, что многие под-
черкивают очень тесную связь положений 
налогового и бухгалтерского учета, однако 
другие выступают за то, что налоговый и бух-
галтерский учет – это самостоятельные виды 
учета, взаимодействие которых нельзя считать 
обоснованным.

Каждый пункт учетной политики следу-
ет сопровождать ссылкой на соответствующий 
нормативный документ или конкретную статью 
Налогового кодекса России. Наряду с этим 
сама организация в учетной политике может 
конкретизировать те положения, согласно ко-
торым в законотворчестве отсутствует ясно 
сложившаяся ситуация и имеются конкретные 
противоречия. Учетная политика же для нало-
гообложения может являться веским аргумен-
том в условиях защиты интересов экономиче-
ского субъекта перед налоговой инспекцией и 
в арбитражном суде. 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование учетной политики для 

налогообложения (составлено автором) 
  

Безусловно, налоговая политика конкретной организаци 

Факторы, влияющие на формирование учетной 
политики для налогообложения (составлено автором)

Безусловно, налоговая политика конкрет-
ной организации, которая находит свое отра-
жение непосредственно в учетной политике, 
является существенным элементом налогового 
планирования. 

Таким образом, правильное составление 
учетной политики для налогообложения в 
большинстве случаев даст возможность каче-
ственно и своевременно проводить оптими-
зацию налогообложения. Кроме того, форми-
рование учетной политики, направленной на 
налогообложение, – глубокий многоаспектный 
естественный процесс, результатом которого 

выступает действенная работа системы нало-
гового, а также управленческого учета для на-
логообложения. 

Главной задачей современной налоговой 
по ли тики всякой организации выступает пла-
номерное снижение налоговой нагрузки, т.е. 
соотношения общей суммы всех ранее упла-
ченных за определенный период времени на-
логов к сумме выручки, полученной за тот же 
период.

Снижение же налоговой нагрузки, без-
условно, предполагает последовательно прово-
димые соответствующие действия и, конечно 
же, выполнение многих положений, к которым 
относятся:

– готовность руководства конкретной ор-
ганизации к реализации налогового планиро-
вания;

– наличие стратегии бизнеса в целом, что 
может быть при условии планирования про-
даж, ценовой политики и т.д.;

– формирование структурного подразделе-
ния непосредственно по налоговому планиро-
ванию;

– внедрение системы сбора, а также обра-
ботки информации, т.е. системы расчетов и от-
четности, соответствующие должностные ин-
струкции работников, которые задействованы 
во внедряемой системе. 

Итак, налоговая учетная политика обычно 
состоит из трех взаимодополняющих разделов. 
Первый раздел ориентирован на организаци-
онно-технические вопросы, к которым следует 
отнести: 

– организацию ведения соответствующего 
налогового учета (силами сотрудников бухгал-
терии, посредством организации структурного 
подразделения на предприятии, применении 
услуг сторонней организации); 

– систему налоговых регистров;
 – систему документооборота в целях запол-

нения соответствующих налоговых регистров. 
Во втором разделе раскрывается выбор ор-

ганизацией методов ведения налогового уче-
та и приемов исчисления налоговой базы при 
предоставлении подобного права налогопла-
тельщику НК РФ. 

Третий раздел направлен на разъяснение 
вопросов исчисления налогов, согласно ко-
торым нормы налогового права отсутствуют 
либо не имеют конкретного порядка действий. 
Например, организация самостоятельно фор-
мирует порядок ведения соответствующего 
налогового учета, так как НК РФ устанавли-
вает лишь общие положения (ст. 313 НК РФ). 
Следовательно, налоговая учетная политика 
разрабатывается исходя из принципа после-
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довательности, использования норм и правил 
самого налогового учета, согласно ст. 313 НК 
РФ. Данный принцип говорит о последователь-
ности применения методов ведения налогового 
учета, которые закреплены в учетной полити-
ке, от одного налогового периода к другому [4]. 

В соответствии со ст. 313 НК РФ изменение 
учетной политики для налогового учета может 
быть: 

– в случае изменения используемых спосо-
бов учета, отражающихся в учетной политике с 
самого начала нового налогового периода; 

– в случае изменения законодательства о 
налогах и сборах, итоги которых закрепляются 
в учетной политике не раньше, чем с момента 
вступления в силу изменений норм законода-
тельства; 

– в случае если организация начала реали-
зовывать новые виды деятельности [1]. 

Приложениями к учетной политике для на-
логообложения обычно являются бланки учет-
ных налоговых регистров, разработанные и ут-
вержденные организацией [4]. 

Учетная политика включает в себя правила 
и способы, с помощью которых компания ве-
дет бухгалтерский и налоговый учет, а также 
совершает все операции. Руководитель издает 
приказ или распоряжение, которым и утвер-
ждает учетную политику на конкретный год, 
например на 2017 г. Сделать это нужно до на-
чала предстоящего нового года, т.е. 31 декабря 
2016 г. Вновь созданной компании надо утвер-
дить учетную политику в течение 90 дней по-
сле создания, отсчет следует вести с момента 
внесения сведений о создании компании в ЕГ-
РЮЛ (ст. 313 НК РФ, п. 4,    8, 9 ПБУ 1/2008). 

Учетную политику можно утвердить один 
раз, а в дальнейшем просто продлевать ее каж-
дый год (приказом руководителя). В отдель-
ных случаях компания может поменять или 
дополнить свою учетную политику (п. 10 ПБУ 
1/2008, ст. 313 НК РФ). Это целесообразно 
делать, если изменилось законодательство, и 
такие изменения затрагивают способы учета, 
принятые в компании, либо компания сама ме-
няет принятые ранее правила.

Федеральный закон «О бухгалтерском уче-
те» не определяет перечень конкретных во-
просов и документов, которые должны быть 
отражены в учетной политике. Для удобства 
работы компании в составе учетной политики 
утверждают [2]:

– рабочий план счетов бухгалтерского 
учета;

– первичные документы, применяемые в 
компании, и способы их составления (в элек-
тронном виде или на бумажном носителе);

– график документооборота и порядок об-
работки учетной информации;

– порядок проведения инвентаризации и 
оформления ее результатов;

– методы оценки активов и обязательств 
фирмы;

– порядок передачи документов бухгалтер-
ского учета компании при смене руководителя 
(п. 4 ст. 22 Закона № 402-ФЗ);

– другие решения, необходимые для орга-
низации бухгалтерского учета.

Структуру учетной политики фирма опре-
деляет самостоятельно. При изменении зако-
нодательства бухгалтеру предприятия необхо-
димо отразить данные изменения в Учетной 
политике на 2017 г. В 2016 г. были внесены 
изменения в Налоговый кодекс РФ и норматив-
ные акты по бухгалтерскому учету, которые по-
влияют на работу организаций в 2017 г. и, при 
необходимости, могут быть отражены в учет-
ной политике. 

Налоговый учет. Для целей налогового 
учета в 2017 г. изменился порядок списания 
убытков и формирования резервов. 

С 1 января 2017 г. организации вправе умень-
шить налогооблагаемую базу на сумму убытков 
не более чем на 50 %, при этом срок списания 
десятью годами больше не ограничен. 

В 2017 г. организации получают право вы-
бора порядка формирования резерва по сомни-
тельным долгам. Можно выбрать один из ва-
риантов: 

– 10 % от суммы выручки предыдущего на-
логового периода; 

– 10 % от суммы выручки текущего налого-
вого периода.

Бухгалтерский учет.
Изменить учетную политику для целей 

бухгалтерского учета в 2017 г. могут, в первую 
очередь, малые и микропредприятия, которые 
имеют право применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета. Соответствую-
щие поправки в бухгалтерское законодатель-
ство были внесены приказом Министерства 
финансов РФ от 16.05.2016 г. № 64н. Не все из-
менения одинаково полезны для оптимизации 
учета, некоторые просто увеличат расхождения 
между бухгалтерским и налоговым учетом. 

Поправки коснулись следующего:
1. Оценка товарно-материальных затрат и 

сопутствующих расходов (ПБУ 5/01 «Учет ма-
териально-производственных затрат»). 

Микропредприятия, которые вправе при-
менять упрощенные способы ведения бух-
галтерского учета, могут закрепить в учетной 
политике порядок списания стоимости сырья, 
материалов, товаров, других затрат на произ-
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водство и подготовку к продаже продукции и 
товаров в составе расходов по обычным видам 
деятельности в полной сумме по мере их при-
обретения (осуществления). 

Аналогичные изменения в Налоговый ко-
декс РФ внесены не были, товары для целей 
налогового учета продолжают списываться на 
расходы по факту реализации, поэтому при-
менение на практике данного способа учета 
приведет к расхождениям между налоговым и 
бухгалтерским учетом. 

2. Учет основных средств (ПБУ 6/01). 
В 2017 г. можно выбрать период начисле-

ния амортизации для основных средств (месяц, 
квартал, год). Период «раз в год» выбирать не-
выгодно: в случае если организация является 
плательщиком налога на имущество, в течение 
года будет происходить завышение налоговой 
базы.

Если производственный или хозяйствен-
ный инвентарь был принят к учету как основ-
ное средство, организации, применяющие 
упро щенные способы ведения учета, имеют 
пра во списать его единовременно в момент 
вво да таких объектов в эксплуатацию. 

Организации вправе затраты, связанные с 
приобретением, сооружением и изготовлени-
ем объектов основных средств, включать в со-
став расходов по обычным видам деятельнос-
ти в полной сумме в том периоде, в котором 
они были понесены, а не относить на первона-
чальную стоимость объекта. При выборе это-
го способа учета в первоначальную стоимость 
включается только цена продавца и затраты на 
монтаж.

3. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/ 
2007). 

Организации, которые вправе применять 
упрощенные способы ведения бухгалтерского 
учета, могут признавать расходы на приобре-
тение (создание) объектов, которые подлежат 
принятию к бухгалтерскому учету в качестве 
нематериальных активов, в составе расходов 
по обычным видам деятельности в полной сум-
ме по мере их осуществления. 

В налоговом учете никаких изменений в ча-
сти списания НМА нет, и они будут по-прежне-
му списываться через начисление амортизации.

4. В ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы» в п. 14 внесена до-
полнительная норма, позволяющая организа-
циям списывать расходы по НИОКР на расхо-

ды по обычным видам деятельности в полной 
сумме по мере их осуществления. Ранее срок 
списания расходов по НИОКР определялся ор-
ганизацией самостоятельно, исходя из ожидае-
мого срока использования полученных резуль-
татов, в течение которого организация может 
получать экономические выгоды (доход), но 
не более 5 лет. При этом указанный срок полез-
ного использования не может превышать срок 
деятельности организации.

Таким образом, можно сказать, что учетная 
политика является важнейшим инструментом 
налогового менеджмента. Учетная политика 
дает возможность оптимизировать налоги ор-
ганизации и является источником информации 
для контроля за правильностью исчисления и 
уплаты налога. Перед составлением учетной 
политики важно рассмотреть все варианты рас-
чета налогов, и правильно составленный доку-
мент будет эффективным способом налогового 
регулирования организации. 
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УДК 657.3

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Н.И. Белоусова

В статье раскрыто содержание этапов подготовки и составления бухгалтерской отчетности 
в организациях потребительской кооперации. Выделены законодательные и нормативные доку-
менты, которыми должны руководствоваться организации потребительской кооперации при со-
ставлении бухгалтерской отчетности. Определены особенности формирования бухгалтерской от-
четности в организациях потребительской кооперации, а также рассмотрены вопросы о необхо-
димости разработки организациями потребительской кооперации интегрированной отчетности. 

Ключевые слова: потребительская кооперация; бухгалтерская отчетность; бухгалтерский 
учет; потребительские общества; интеграция.

N.I. Belousova. THE FEATURES OF FORMATION AND THE NECESSITY OF IMPROVING 
THE ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS OF THE ORGANIZATIONS OF CONSUMER 
COOPERATION

Тhe article reveals the content of stages of preparation and the preparation of financial statements 
in organizations of consumer cooperative societies. A dedicated legislative and regulatory instruments 
governing the organizations of consumer cooperation in the preparation of financial statements. The 
features of formation of accounting reporting in organizations of consumer cooperation, and also 
questions about the need for the organizations of consumer cooperation of integrated reporting.

Keywords: consumer cooperation; financial statements; accounting; consumer society; integration.

Потребительская кооперация, выполняющая 
функцию социальной миссии, занимает важное 
место в экономике  России. Специфика ее выра-
жается в многоотраслевом характере деятельнос-
ти. В настоящее время организации потребитель-
ской кооперации осуществляют торговую, заго-
товительную, производственную деятельность, 
оказывают социальные и бытовые услуги.

Условия современного развития рыночных 
отношений, а также  новые условия хозяйст-
вования ставят перед организациями потре-
бительской кооперации непростые задачи. 
Прежде всего, организациям потребительской 

кооперации необходимо развивать свою дея-
тельность таким образом, чтобы она была не 
просто эффективной, но и занимала опреде-
ленное место на рынке, могла выдерживать 
конкуренцию по отношению к другим участ-
никам рынка. Эта задача является непростой 
для любых организаций, а для организаций си-
стемы потребительской кооперации, выполня-
ющих социальные функции, осуществляющих 
как коммерческую, так и некоммерческую дея-
тельность, имеющих специфическую структу-
ру управления, она непростая вдвойне.

Потребительская кооперация осуществляет 
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свою деятельность в форме потребительского 
общества или создания союза потребитель-
ских обществ, порядок создания и управ-
ления которыми регулируется положения-
ми Гражданского кодекса РФ, Закона РФ от 
19.06.1992 г. № 3085-1 «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» и другими норма-
тивными актами.

В соответствии с п. 3 ст. 116 ГК РФ потре-
бительским обществом  признается доброволь-
ное объединение граждан и юридических лиц 
на основе членства с целью удовлетворения 
материальных и иных потребностей участни-
ков, осуществляемое путем объединения его 
членами имущественных паевых взносов. По-
требительское общество является некоммерче-
ской организацией [1].

Согласно п. 1 ст. 26 Закона № 3085-1 потре-
бительское общество обязано вести бухгалтер-
ский учет, а также предоставлять бухгалтер-
скую финансовую отчетность в порядке, уста-
новленном законодательством РФ [3].

Организации потребительской кооперации 
при составлении бухгалтерской отчетности ру-
ководствуются требованиями следующих зако-
нодательных и нормативных документов: 

– Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете» от 06.11.2011 г. № 402-ФЗ; 

– положение по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» 4/99, 
утвержденное приказом Минфина России от 
06.07.1999 г. № 43н; 

– положение по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации, утвержденное приказом Мин-
фина России от 29.07.1998 г. № 34н; 

– приказ Минфина России от 02.07.2010 г. 
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» и иные действующие норматив-
ные документы по бухгалтерскому учету.

В организациях системы потребительской 
кооперации отчетность является завершаю-
щим и важным этапом, на котором происходит 
обобщение накопленной бухгалтерской, нало-
говой и управленческой информации и пред-
ставление ее в виде, удобном для заинтересо-
ванных лиц [10]. Состав и виды отчетности 
в организациях потребительской кооперации 
представлены на рисунке.

К требованиям, предъявляемым к бухгал-
терской отчетности в организациях потреби-
тельской кооперации, относятся:

– достоверность и полнота;
– нейтральность; 
– целостность; 
– последовательность; 
– существенность; 
– сопоставимость; 
– своевременность; 
– осмотрительность; 
– приоритет содержания над формой; 
– непротиворечивость; 
– рациональность.
Поскольку бухгалтерская отчетность орга-

низаций потребительской кооперации является 
открытой и доступной для пользователей ин-
формацией, она должна быть, во-первых, до-
статочной, во-вторых, достоверной, в-третьих, 
именно на решение этих двух первых задач на-
п равлены все те требования, которые предъяв-
ляются к отчетности. 

Состав и виды отчетности организаций потребительской кооперации
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Годовая бухгалтерская (финансовая) от-
четность коммерческих организаций согласно 
ст. 14 п. 1 Закона № 402-ФЗ состоит из бухгал-
терского баланса, отчета о финансовых резуль-
татах и приложений к ним [2].

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность некоммерческих организаций состоит из 
бухгалтерского баланса, отчета о целевом ис-
пользовании средств и приложений к ним.

Потребительские общества относятся к не-
коммерческим организациям, но кроме неком-
мерческой деятельности организации имеют 
право заниматься коммерческой деятельностью. 
Как правило, в структуру системы потребитель-
ской кооперации включаются региональные по-
требсоюзы, которые располагают своей сетью 
организаций. Являясь сами по себе некоммерче-
скими, они создают коммерческие организации, 
им подконтрольные. Аналогичным образом 
формируется сеть организаций на уровне райо-
нов [11]. В связи с этим актуальными являются 
вопросы, связанные с особенностями формиро-
вания бухгалтерской отчетности в организаци-
ях потребительской кооперации.  Проблема за-
ключается в том, что потребительские общества 
должны составлять бухгалтерскую отчетность, 
утвержденную для некоммерческих органи-
заций, а также отчетность, утвержденную для 
коммерческих организаций.

Однако на практике в состав годовой бух-
галтерской отчетности организаций потреби-
тельской кооперации входят: бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах и при-
ложения к ним.

Не все организации системы потребитель-
ской кооперации составляют отчет о целевом 
использовании средств, что является, в прин-
ципе, нарушением законодательства.

В ПБУ 4/99 и приказе Минфина России от 
02.07.2010 г. № 66н определено, что для орга-
низаций, имеющих несколько видов деятель-
ности, при разработке и принятии своих форм 
бухгалтерской отчетности в их состав могут 
быть включены формы сверх рекомендован-
ных образцов, что рекомендованные формы 
могут быть доработаны с учетом потребностей 
экономических субъектов [5].

В связи с этим организации потребительской 
кооперации включают в состав годовой бухгал-
терской отчетности формы, разработанные и ут-
вержденные Центросоюзом, а именно: справка 
к балансу «Расчеты с бюджетом», отчет о расхо-
дах в торговле и общественном питании, отчет 
о дебиторской и кредиторской задолженности, 
отчет о расходах в промышленности и др.

Деятельность организаций потребитель-
ской кооперации осуществляется в разных 

регионах, по разным видам деятельности. В 
связи с этим особую актуальность приобре-
тает необходимость получения качественной 
информации о том, что дает отдельный вид 
деятельности, продукции или услуг, регион, 
потребительское общество. Именно отражение 
информации по такой многоотраслевой дея-
тельности и накладывает определенные осо-
бенности на бухгалтерскую отчетность.

Особенности составления бухгалтерской 
отчет ности в организациях потребительской ко-
операции обусловлены следующими факторами:

- осуществление различных видов деятель-
ности;

- статус потребительских обществ (на са-
мостоятельном балансе);

- различные системы налогообложения [9].
На основании вышеизложенного опреде-

ляется комплекс задач, которые бухгалтерская 
отчетность в потребительских организациях 
должна обеспечивать: 

– формирование полной и достоверной 
информации о деятельности потребительских 
обществ или их союзов, необходимой внутрен-
ним пользователям бухгалтерской отчетности, 
а также внешним пользователям: пайщикам, 
поставщикам, инвесторам, кредиторам и др.;

– своевременное отражение операций фи-
нансово-хозяйственной деятельности в учете 
и, соответственно, в бухгалтерской отчетности;

– формирование достоверной информации 
о некоммерческой и коммерческой деятельнос-
ти организаций потребительской кооперации; 

– соответствие доходов в кооперативе в 
рамках некоммерческой деятельности расхо-
дам. Это достигается за счет разрабатываемой 
сметы доходов и расходов кооператива, в связи 
с чем должен составляться отчет о целевом ис-
пользовании средств.

При составлении бухгалтерской отчетно-
сти могут быть включены в бухгалтерский 
баланс и отчет о финансовых результатах по-
казатели по группам статей с детализацией по 
видам деятельности. Потребительские общест-
ва, находящиеся на упрощенной системе нало-
гообложения, сдают отчетность, состоящую из 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах, в котором также отражают выруч-
ку и себестоимость с разбивкой по видам дея-
тельности.

В отчете о финансовых результатах приво-
дятся данные за отчетный год и предыдущий год. 
Выручка обычно указывается с расшифровкой 
по видам деятельности, осуществляемым потре-
бительским обществом, за минусом НДС. При 
необходимости пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых ре зуль татах 
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организации потребительской кооперации 
составляют приложение. Необходимость по-
яснений диктуется Законом о бухгалтерском 
учете и приказом Минфина от 02.07.2010 г. 
№ 66н, который более подробно регламенти-
рует порядок раскрытия информации в поясне-
ниях к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-
нансовом результате. Если организация потре-
бительской кооперации относится к субъектам 
малого предпринимательства и не подлежит 
обязательной аудиторской проверке, то баланс, 
отчет о финансовых результатах и пояснения к 
ним могут сдаваться по упрощенной форме. 

Еще одной особенностью отчетности по-
требительской кооперации является необходи-
мость включения в состав отчетности «Отчета 
о целевом использовании средств». Этот от-
чет формируется только теми организациями, 
которые являются некоммерческими по своей 
организационно-правовой форме, например: 
правлениями райпотребсоюзов, районными 
потребительскими обществами или райпотреб-
союзами, а также потребительскими общества-
ми, входящими в состав райпотребсоюзов. 

Таким образом, можно отметить, что бухгал-
терская отчетность организаций потребитель-
ской кооперации имеет особенности по сравне-
нию с отчетностью других организаций. Статьи 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах представляются с детализацией по 
видам деятельности, что, в свою очередь, увели-
чивает и усложняет работу бухгалтера. 

Отчет о движении денежных средств со-
ставляется организациями потребительской 
кооперации таким же образом, как и коммерче-
скими организациями. В отчете об изменении 
капитала организации потребительской коопе-
рации отражают движение фондов, поскольку 
как некоммерческие организации они не име-
ют капитала, а существуют за счет создавае-
мых фондов. 

В отчете о целевом использовании средств 
согласно действующей форме  организации по-
требительской кооперации должны указывать:

• Остаток средств на начало отчетного года.
• Поступило средств.
• Использовано средств.
• Остаток средств на конец отчетного года [9].
Такие отчеты составляются не всеми ор-

ганизациями потребительской кооперации, в 
основном по причине отсутствия информаци-
онной необходимости в них для руководства 
организациями потребительской кооперации. 
Единственным инициатором сдачи этого отчета 
в составе годовой отчетности являются органы 
статистики, которые принимают обязательный 
экземпляр бухгалтерской отчетности в том со-

ставе, который предусмотрен законом «О бух-
галтерском учете» [2]. Отсутствие данного от-
чета говорит о том, что организации системы 
потребительской кооперации не в полном объе-
ме отражают информацию об источниках фи-
нансирования своей некоммерческой деятель-
ности, в то время как бухгалтерская отчетность 
современного потребительского общества в 
максимальной степени должна удовлетворять 
интересы различных ее пользователей. С другой 
стороны, составляя отчет об изменениях капи-
тала, организации потребкооперации раскры-
вают источники финансирования, поскольку в 
этой форме они отражают расход и пополнение 
своих фондов, а ведь именно фонды являются 
источником финансирования для организаций 
потребительской кооперации. В свете этого дей-
ствительно представляется излишним форми-
рование дополнительной отчетной формы, не 
несущей никакой информационной нагрузки.  

Всех пользователей бухгалтерской отчет-
ности потребительского общества условно 
можно разделить на пользователей с прямым 
и косвенным финансовым интересом, а также 
пользователей без финансового интереса.

Для пользователей с прямым финансовым 
интересом главной информацией из отчетно-
сти является информация о финансовых ре-
зультатах, о финансовом положении общества, 
его платежеспособности и ликвидности. В со-
став этих пользователей включаются пайщики, 
настоящие и потенциальные инвесторы, кре-
дитные организации, партнеры.

Пользователи с косвенным финансовым 
интересом с помощью отчетной информации 
контролируют поступление средств в бюджеты 
различных уровней, оценку жизнеспособности 
кооперативной организации, степень достовер-
ности показателей отчетности. К данным поль-
зователям относятся  государственные контро-
лирующие органы, страховые компании, проф-
союзы, работники организации.

К пользователям без финансового интереса 
можно отнести  органы статистики, суды, пра-
воохранительные органы, которыми бухгал-
терская отчетность рассматривается как сред-
ство получения информации для проведения 
анализа макроэкономических показателей и 
проверки правомерности совершаемых орга-
низацией хозяйственных операций.

Именно бухгалтерская отчетность дает 
возможность внешним и внутренним пользо-
вателям лучше понять логику развития коопе-
ративной организации, проанализировать ее 
важнейшие показатели по каждому из основ-
ных видов деятельности и географических ре-
гионов, оценить риски и прибыль, характерные 
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для того или иного вида деятельности органи-
заций потребительской кооперации. 

На основе этого необходим поиск новых 
подходов к методике составления бухгалтер-
ской отчетности и ее информационного обеспе-
чения в системе потребительской кооперации, 
обязательного составления отчета о целевом ис-
пользовании средств, что свидетельствует об ак-
туальности темы по формированию отчетности 
в организациях потребительской кооперации.  

В настоящее время одной из основных про-
блем, которая препятствует динамичному и 
эффективному развитию организаций потреби-
тельской кооперации, является недостаточная 
финансовая устойчивость. Одним из направле-
ний повышения финансовой устойчивости по-
требительских обществ является разработка эф-
фективной финансовой политики и финансовой 
стратегии. Финансовая стратегия отдельных ор-
ганизаций потребительской кооперации должна 
формироваться по единым правилам, присущим 
единой  системе развития потребительской ко-
операции. Именно вопросы повышения финан-
совой устойчивости и, как следствие, форми-
рование финансовой политики и финансовой 
стратегии потребительских обществ раскрыва-
ются в Концепции развития системы потреби-
тельской кооперации на 2017–2021 гг.

В Концепции сказано, что для повышения 
качества управления финансовой деятель-
но стью организациям потребительской коопе-
рации необходимо формировать достаточную 
информационную базу, на основе которой воз-
можно принятие эффективных управленческих 
решений, направленных как на повышение фи-
нансовой устойчивости, так и на развитие ор-
ганизаций системы потребительской коопера-
ции по основным направлениям деятельности.

В связи с этим для организаций потреби-
тельской кооперации является целесообразным 
формирование интегрированной отчетности, 
поскольку реальная бухгалтерская отчетность 
организаций потребительской кооперации от-
ражает не полную картину их деятельности, а 
лишь некоторые аспекты, которых недостаточ-
но для получения полной картины деятельнос-
ти потребительского общества. Ведь изначаль-
но саму систему организаций потребительской 
кооперации можно назвать интегрированной 
системой. Само слово «кооперация» подразу-
мевает объединение, кооперирование, совмест-
ное участие и т.д. Составление интегрирован-
ной отчетности организациями потребитель-
ской кооперации является необходимым в на-
стоящее время. Ее можно назвать «новой моде-
лью отчетности кооперативных организаций»  
[8]. Именно такая отчетность должна включать 

отчетность организаций потребительской ко-
операции как организаций, осуществляющих 
некоммерческую и коммерческую деятель-
ность, а также формы отчетности, которые раз-
рабатывает Центросоюз непосредственно для 
организаций потребительской кооперации.

Формирование интегрированной отчетно-
сти поэтому, как для отдельного потребитель-
ского общества, так и для всей системы потре-
бительских обществ, является актуальным в 
настоящее время.  Предположим, интегриро-
ванная отчетность  потребительского общества 
могла бы включать информацию об условиях, 
в которых работает данное общество, финансо-
вые и нефинансовые показатели по тем видам 
деятельности, которые осуществляет потре-
бительское общество, а также информацию, 
которая позволит определить трудности и вы-
явить риски, с которыми сталкивается потре-
бительское общество при достижении своих 
целей. Соответственно, формирование такой 
отчетности на уровне интеграции организаций 
системы потребительской кооперации региона 
позволит оценить собственную бизнес-модель 
развития системы потребительской коопера-
ции региона, а именно: 

– финансовые результаты деятельности;
– экономические результаты;
– социальные результаты.
Можно определить основные принципы, 

которыми необходимо руководствоваться при 
составлении интегрированной отчетности ор-
ганизациями потребительской кооперации:

1) стратегическая направленность;
2) ориентация на будущее;
3) структурированность информации;
4) учет предпочтений заинтересованных 

пользователей;
5) надежность и существенность.
Таким образом, целью составления интег-

рированной отчетности в организациях потре-
бительской кооперации  является представле-
ние в сжатой форме всех направлений деятель-
ности обществ во взаимосвязи между собой 
в виде информации, понятной любому поль-
зователю. Интегрированная отчетность орга-
низаций потребительской кооперации должна 
содержать  четкую, сжатую и понятную инфор-
мацию о своей деятельности. 

Единство требований к формируемой уче-
ной системе и отчетной информации бухгал-
терского, налогового и управленческого учета 
обусловливает возможность создания интег-
рированной системы учета и, как следствие, 
интегрированной отчетности. Повышение эф-
фективности деятельности организаций систе-
мы  потребительской кооперации невозможно 
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без формирования достоверной бухгалтерской 
отчетности. Работники бухгалтерии организа-
ций вынуждены уделять все больше внимания 
вопросам формирования бухгалтерской отчет-
ности, отражающей интегрированно информа-
цию о финансово-хозяйственной деятельности 
потребительских обществ [7].

Таким образом, бухгалтерская отчетность 
организаций потребительской кооперации тре-
бует значительной доработки, которая позволит 
раскрыть через формы отчетности, в том числе 
и через ее показатели, все особенности деятель-
ности потребительских обществ/союзов как не-
коммерческих организаций, имеющих опреде-
ленные признаки и особенности деятельности, 
присущие коммерческим организациям. Акту-
альными также являются вопросы, касающиеся 
формирования в составе бухгалтерской отчет-
ности организаций потребительской коопера-
ции отчета о целевом использовании средств.
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УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РОССИИ

О.А. Бирюкова
В статье анализируются подходы к построению системы управленческого учета российскими 

и зарубежными компаниями. Раскрывается структура положений по управленческому учету, раз-
работанных Институтом управленческих бухгалтеров США. Особое внимание уделено вопросам 
возможности использования принципов управленческого учета и МСФО.

Ключевые слова: управленческий учет; положения по управленческому учету США; ГААП 
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ACCOUNTING IN RUSSIA

He article deals with approaches to construction management accounting system of the Russian 
and foreign companies. Reveals the structure of the Regulations on management accounting developed 
by the Institute of Management Accountants of the United States. Particular attention is paid to the 
possibility of using management accounting principles and IFRS. 

Keywords: management accounting; the provisions of the US managerial accounting; US GAAP; 
IFRS.

государство с централизованно управляемой 
экономикой. Основной целью хозяйственной 
деятельности организаций в этот период вре-
мени было обеспечение сохранности государ-
ственной собственности и режима экономии в 
расходовании средств государства. Информа-
ция, собранная посредством бухгалтерского 
учета, не применялась для целей внутреннего 
управления организацией. По данным бухгал-
терской отчетности, основные решения для 
целей управления конкретной организации 
принимались на уровне государства. В услови-
ях же рыночной экономики необходимы иные 
подходы к управлению и специалисты с иным 
уровнем мышления.

В мировой практике долгое время управ-
ленческий учет развивался только на практи-
ке и не имел никаких концепций и стандартов. 
Огромный вклад в систематизацию терминов 
и концепций в области управленческого учета 
был внесен Национальной ассоциацией бух-
галтеров США. Так, с конца 1970-х гг. было 
положено начало разработке положений по 
управленческому учету. На сегодняшний день 
этим делом занимается Институт управлен-
ческих бухгалтеров США. Все положения по 
управленческому учету объединены в пять раз-
делов. На данный момент их разработано око-
ло шестидесяти. Структуру положений можно 
систематизировать (таблица) [6].

В России попытки разработать методиче-
ские рекомендации по управленческому учету 
были сделаны в 2000–2002 гг. В это время был 
предложен проект формирования Институ-
та управленческого учета, в рамках которого 
был создан Экспертно-консультативный совет 
по вопросам управленческого учета при Мин-
экономразвития России. Тем не менее работы 
по проекту были приостановлены в связи с 
ненужностью большего числа положений по 
управленческому учету применительно к рос-
сийской практике учета.

Поэтому, по результатам нашего исследова-
ния, в современных условиях в России разброс 
мнений по поводу сущности управленческого 
учета весьма широк среди ученых-экономи-
стов. Но несмотря на это в настоящее время 
управленческий учет все-таки является состав-

Управленческий учет как самостоятельная 
система в организациях возник в зарубежных 
странах в середине ХХ в. В Россию управлен-
ческий учет пришел одновременно с перехо-
дом на рыночные условия хозяйствования.

В современных условиях содержание поня-
тия «управленческий учет» различное. Так, в 
Германии этим термином не пользовались во-
обще, предпочитая использовать термин «ис-
числение (учет) затрат и результатов». Область 
планирования, учета, контроля и анализа затрат 
соответственно ограничивается в основном вы-
ручкой от продаж и затратами текущего отчет-
ного периода. В США, Англии, Канаде в сферу 
управленческого учета включают финансовые 
и производственные инвестиции, результаты 
их использования. Институт управления бух-
галтеров США дает свое определение управ-
ленческому учету: «Управленческий учет – это 
профессия, которая предполагает партнерство 
в процессе принятия управленческих решений, 
разработки систем планирования и управления 
производительностью, а также предоставле-
ние опыта в области финансовой отчетности 
и контроля, чтобы помочь руководству в раз-
работке и реализации стратегии организации» 
[5]. Во Франции эксперты в области управлен-
ческого учета остановили свой выбор на по-
нятии «маржинальный учет» и ограничивают 
его поиском и обоснованием управленческих 
решений на перспективу с использованием по-
казателей маржинальной прибыли [4]. 

Появление управленческого учета в США, 
как самостоятельной учебной дисциплины, 
связывают с подготовкой специалистов по 
управленческому учету и присвоением вы-
пускникам квалификации бухгалтера-аналити-
ка (1972 г). Этот год ознаменовал официальное 
разделение бухгалтерского учета на финансо-
вый и управленческий [3]. Об управленческом 
учете Россия узнала в середине 1990-х гг., 
когда в стране был издан первый переводной 
учебник К. Друри «Управленческий и произ-
водственный учет». На тот момент отечест-
венные ученые и практики не имели никакого 
представления о зарубежном опыте в области 
управленческого учета.

Россия до 90-х гг. ХХ в. существовала как 
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ной частью системы управления. Управленче-
ский учет необходимо толковать в более широ-
ком аспекте и не ограничивать его информаци-
ей, которая необходима менеджерам для при-
нятия тех или иных управленческих решений. 
Это позволит полагать, что финансовый учет – 
это система, предназначенная для составления 
финансовой отчетности, которая необходима 
собственникам, инвесторам и третьим лицам, 
а налоговый учет является информационной 
системой для исчисления налога на прибыль. 
Такое видение информационной системы дает 
возможность в учетных данных для управле-
ния использовать ту часть бухгалтерской и на-
логовой информации, которая необходима для 
внутреннего управления на уровне менедже-
ров организации [2]. 

С применением современных компьютер-
ных технологий обработки экономической ин-
формации комплексное представление содержа-
ния управленческого учета не только возможно, 
но и наиболее выгодно. Такое представление, на 
наш взгляд, можно обеспечить с помощью при-
менения единых стандартов для подготовки фи-
нансовой и управленческой отчетности.

Компании, работающие по всему миру, адап-
тируют системы управления ресурсами своих 
дочерних предприятий и унифицируют паке-
ты программного обеспечения. Это позволяет 
им создавать единые подходы сбора данных и 
формы управленческой отчетности. Топ-ме-
недж мент транснациональных корпораций стал 
обязывать свои иностранные подразделения ис-
пользовать признанные мировым сообществом 
стандарты учета. Это касается в первую очередь 
МСФО и ГААП США. Так, например, компания 
Faberlic создала систему управленческого учета 
на основе стандартов ГААП США. Проект был 
запущен в начале 2003 г. 

Такой подход к построению системы управ-
ленческого учета даст возможность более чет-
ко представлять оборот капитала, процессов 
его накопления и использования, обеспечит 
единое понимание экономической сути хо-
зяйственных операций всеми руководителями 
компании.

Однако для постановки управленческого 
учета в организации необходимо определить 
ключевые показатели эффективности компа-
нии, расчет которых ведется на основании дан-

Структура Положений по управленческому учету США

Название раздела Название положения
1 - Цели 1А «Определение управленческого учета (1981) (1A «Definition of Management 

Accounting»)
1В «Цели управленческого учета» (1982) (1B «Objectives of Management 
Accounting»)
1С «Стандарты этического поведения участников управленческого учета 
и финансового менеджмента» (1997) (1C «Standards of Ethical Conduct for 
Practitioners of Management Accounting and Financial Management»)
1 D «Общая часть знаний об управленческом учете» (1986) (1D «The Common 
Body of Knowledge of Management Accountants»)
1E «Образование для карьеры в управленческом учете» (1987) (1E «Education for 
Careers in Management Accounting»)

2 - Терминология 2А «Толковый словарь управленческого учета» (1990) (2A «Management 
Accounting Glossary»)

3 - Концепции
4 - Практика и техника Разработано 40 положений
5 - Управление учетной 
деятельностью

5А «Оценка эффективности контролеров» (1990) (5A «Evaluating Controllership 
Effectiveness»)
5В «Основы отчетной информации для менеджеров» (1992) (5B «Fundamentals of 
Reporting Information to Managers») 
5С «Управление кросс-функциональными командами» (1994) (5C «Managing 
Cross-Functional Teams») 
5D «Развитие всесторонней конкурентной разведки» (1996) (5D «Developing 
Comprehensive Competitive Intelligence») 
5E «Реинжиниринг финансовых функций» (1997) (5E «Redesigning the Finance 
Function») 
5F «Инструменты и методы реинжиниринга функции финансов» (1999) (5F «Tools 
and Techniques for Redesigning the Finance Function»)
5G «Внедрение центров электронной обработки информации (SSC)» (2000) 
(5G «Implementing Shared Service Centers»)
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ных управленческого учета. Это связано с тем, 
чтобы использовать только те данные, которые 
действительно необходимы для принятия дей-
ственных управленческих решений.  Таким 
образом, это позволит обеспечить разумную 
достаточность учитываемой и анализируемой 
информации, а также гибкость и экономность 
всей системы управленческого учета.

В настоящее время основными задачами 
большинства российских организаций явля-
ются, с одной стороны, постановка системы 
управленческого учета, позволяющей полу-
чить необходимую руководителям информа-
цию для управления, а с другой – составление 
отчетности в соответствии с западными или 
международными стандартами. 

В последнее время в России особенно акту-
альны вопросы использования международных 
стандартов финансовой отчетности для по-
строения эффективной системы отчетности не 
только для финансового, но и управленческо-
го учета, которые на протяжении нескольких 
лет изучаются на Западе. В профессиональной 
литературе и публикациях в специализирован-
ных периодических изданиях России в послед-
ние годы этот вопрос активно обсуждается. В 
большинстве ведущих компаний становление 
системы управленческого учета происходит в 
соответствии с принципами международных 
стандартов финансовой отчетности. Их ис-
пользование в качестве стандартов управлен-
ческого учета – наиболее оправданное реше-
ние для большинства организаций.

Изучая положения международных стан-
дартов финансовой отчетности на предмет 
использования учетной информации для це-
лей управления компанией, можно проследить 
связь с международной практикой управленче-
ского учета. Так, например, в практике западно-
го управленческого учета существует несколь-
ко систем учета затрат: 1) система поглощения 
затрат («Абзорпшен-кост»); 2) система учета 
прямых затрат («Директ-кост»); 3) учет затрат 
по функциям («АВ») и другие. Выбор системы 
учета затрат, а также их классификация зависят 
от того, какую необходимо решить задачу. 

Согласно МСФО 2 «Запасы» затраты по-
дразделяются на прямые и косвенные, посто-

янные и переменные [1]. Такая группировка 
затрат широко используется и в управленче-
ском учете для расчета себестоимости произ-
веденной продукции и определения размера 
полученной прибыли. Так, деление затрат на 
переменные и постоянные составляет основу 
системы калькулирования для целей управлен-
ческого учета – система учета прямых затрат 
(простой «Директ-кост»). Однако данная сис-
тема в целях составления финансовой отчетно-
сти не допускается. 

Таким образом, можно предположить воз-
можность взять за основу построения системы 
управленческого учета МСФО, что позволит 
более действенно организовать сам процесс 
подготовки отчетности, снизить затраты на ве-
дение нескольких видов учета и даст возмож-
ность сверки показателей различных видов от-
четности. Отчетность по РСБУ и МСФО будет 
выверена в процессе подготовки отчетности по 
международным стандартам финансовой от-
четности, так как в основе ее подготовки чаще 
всего будут данные по РСБУ.

Управленческий учет должен отвечать раз-
личным требованиям менеджмента компании. 
Использование международных стандартов 
финансовой отчетности в качестве основы 
построения управленческого учета возможно 
только с учетом специфики деятельности и ре-
шаемых управленческих задач. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
 УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Е.Р. Борисова 

В статье исследованы вопросы необходимости методологического обоснования системы 
управления финансовыми рисками экономического субъекта. На теоретическом уровне обозна-
чены проблемы управления финансовыми рисками. Подтверждено, что методологическое обо-
снование управления финансовыми рисками способствует оптимизации бизнес-процессов, по-
вышению конкурентоспособности и эффективности экономического субъекта. 
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MANAGEMENT
The article considers the questions necessary methodological substantiation of the system of finan-

cial risk management the economic entity. At the theoretical level, the identified problems of financial 
risk management. Justified methodological basis of financial risk management helps to optimize busi-
ness processes, improve the competitiveness and efficiency of the economic entity.
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рии финансового менеджмента и управления 
финансовыми рисками, следует отметить нере-
шенность вопросов именно методологического 
обоснования управления финансовыми риска-
ми. При исследовании данных вопросов нами 
выявлены следующие проблемы:

– недостаточная проработанность вопро-
сов исследования рисков с точки зрения сущ-
ности данного явления, в силу многомерности 
и многоаспектности дефиниции «финансовый 
риск»; 

– отсутствие общепризнанной методологии 
управления рисками экономического субъекта, 
в том числе управления финансовыми риска-
ми, следствием чего является неоднозначность 
применения категориального аппарата;

– несоответствие выбранных методик ана-
лиза финансовых рисков в практической реа-
лизации применительно к выбранному объекту 
исследования [1; 2; 4]. 

Обозначенные противоречия требуют даль-
нейшего исследования проблем практиче-
ской апробации новых методик финансового 
менеджмента применительно к управлению 
финансовыми рисками. Вопрос обеспечения 
оптимального уровня риска экономического 
субъекта и применения необходимых инстру-
ментов управления им приобретает все боль-
шее значение в финансовом менеджменте в 
условиях волатильности современных эконо-
мических процессов. Предлагаются различ-
ные концептуальные подходы к описанию 

Происходящие в мировой экономике и в 
экономике Российской Федерации измене-
ния требуют постоянного совершенствования 
подходов и методов финансового менеджмен-
та. Теоретики и практики исследуют вопросы 
комплексного подхода, сочетающего в себе 
существующие и вновь предлагаемые методы 
финансового менеджмента. В результате про-
исходит усложнение содержания и возмож-
ностей  их применения в различных отраслях 
экономики. Важной составной частью систе-
мы финансового управления любого эконо-
мического субъекта является управление фи-
нансовыми рисками, которое в условиях не-
определенности и непредсказуемости внешних 
факторов приобретает особую актуальность. 
При этом стоит признать, что в экономической 
науке нет однозначной позиции о сущности 
управления финансовыми рисками, значения и 
места его в современной системе финансового 
менеджмента, содержания принципов и мето-
дов управления финансовыми рисками. 

Существенный вклад в изучение проблем 
управления финансовыми рисками внесли как 
зарубежные, так и отечественные исследовате-
ли: Г. Марковиц, У. Шарп, Ж.М. Эбер, Дж. Ван 
Хорн, Р.С. Каплан, В.И. Авдийский, И.А. Бланк, 
И.Т. Балабанов, Д.П. Нортон, В.В. Бочаров, 
А.И. Карлик, А.А Новоселов, А.В. Мельников, 
С.Я. Шоргин, И.И. Хахонова и др.

Принимая значимость теоретических ис-
следований  указанных авторов в развитии тео-
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и систематизации инструментов теории си-
стемы управления рисками экономического 
субъекта. На наш взгляд, большое разнообра-
зие методик в рамках исследуемой проблемы 
требует их систематизации с целью методоло-
гического обоснования управления финансо-
выми рисками.

По нашему мнению, такая система должна 
состоять из следующих взаимосвязанных эле-
ментов: базовые задачи системы управления 
финансовыми рисками, принципы ее форми-
рования, механизм и инструменты риск-ори-
ентированного управления, и в первую очередь 
определения принципов управления финансо-
выми рисками, представленными на рис. 1. 

Характерным отличием многих исследо-
ваний является нацеленность системы управ-
ления финансовыми рисками на снижение 
вероятности наступления неблагоприятного 
последствия, основанная на применении ме-
тодов оптимизации бизнес-процессов. Методы 
управления финансовыми рисками классифи-
цируются исходя из уровня риска, так методы 
выявления рисков можно разделить на страте-
гические аналитические методы, методы кон-
курентного анализа и анализа потребителей, 

методы анализа внешней среды, методы анали-
за развития и методы финансового анализа.

Такой подход, с нашей точки зрения, обес-
печивает концептуальную целостность фор-
мирования модели управления финансовыми 
рисками экономического субъекта. Системный 
подход в исследовании вопросов  сущность 
управления финансовыми рисками, выявле-
ние его целей, задач, принципов позволяет 
рассматривать с разных сторон, исходя из ра-
курса, определенного исследователем. Систе-
ма управления финансовыми рисками помимо 
входящих в нее элементов состоит из управ-
ляющей подсистемы и управляемой подсисте-
мы. В качестве первой выступают определен-
ные субъекты (подразделение экономического 
субъекта, сотрудники), использующие инфор-
мационную базу и различные методы, разраба-
тывается механизм управления финансовыми 
рисками, нацеленный на снижение или удер-
жание уровня риска. В качестве управляемой 
переменной выступает расчетный показатель, 
уровень финансового риска. Для управления 
данным показателем задачи системы управле-
ния финансовыми рисками должны быть опре-
делены исходя из условий неопределенности и 

ориентированного управления, и в первую очередь определения 
принципов управления финансовыми рисками, представленными на рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Принципы управления финансовыми рисками 
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Рис. 2. Общие и специальные методы выявления рисков 
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Рис. 2. Общие и специальные методы выявления рисков
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специфики организации процесса управления, 
используемых методов управления по опти-
мизации данного процесса. В целях максими-
зации стоимости компании управляющая под-
система должна обеспечивать оптимальный 
уровень между рисками и прибыльностью эко-
номического субъекта.

Механизм управления финансовыми риска-
ми включает в себя:

− формирование управляющей подсисте-
мы управления рисками, наделение ее полно-
мочиями. Одной из основополагающих ком-
петенций данной организационной структуры 
является разработка методик идентификации 
финансовых рисков, разработка механизма 
оптимизации бизнес-процессов в условиях не-
определенности действия внешних и внутрен-
них факторов;  

− разработка основных направлений поли-
тики управления финансовыми рисками, вклю-
чающей формирование стратегии и тактики, их 
взаимосвязь, описание методики анализа ри-
сков, их идентификации и снижения в рамках 
поставленных стратегических целей;

− создание контрольного механизма соблю-
дения адекватности применения методов и ин-
струментов управления финансовыми рисками.

В процессе управления финансовыми рис-
ками экономическим субъектом выполняются 
определенные функции, обеспечивающие за-
мкнутый процесс управления: планирование, 
предусматривающее установление целей и 
механизма их достижения; оперативное управ-
ление, обеспечивающее реализацию принятых 
планов; анализ рисков и контроль, определяю-
щий степень достижения запланированных це-
лей. Взаимодействие всего функционала систе-
мы управления финансовыми рисками позво-
ляет переходить к новому циклу управления 
с учетом корректировки поставленных целей 
на этапе планирования. Предлагаемый подход 
описания механизма управления финансовыми 
рисками должен быть интегрирован в процесс 
стратегического управления экономического 
субъекта, включающего методы идентифика-
ции всех рисков с точки зрения формализации 
описания источников их возникновения и ха-
рактерных особенностей, что позволяет совер-
шенствовать процедуру принятия управлен-
ческих решений в рамках принятой политики 
предприятия по снижению рисков и миними-
зации потерь.  Выявление специфики финан-
совых рисков с точки зрения источника и ха-
рактера неопределенности и угроз позволяет 
сформулировать принципы и подходы системы 
принятия управленческих решений с позиций 
рискованности и неопределенности. Иденти-

фикация и оценка финансовых рисков при-
обретает особую актуальность в современных  
экономических условиях.

Базовым элементом системы управления 
финансовыми рисками, как было отмечено 
ранее, является оценка риска. Анализ риска 
включает в себя идентификацию источников 
возникновения рисков, оценку возможных 
размеров последствий неблагоприятных собы-
тий, выявление удельного значения каждого 
источника в совокупном риске, что позволяет 
прогнозировать вероятность или наступления 
благоприятных последствий в виде получения 
дополнительного дохода, или величину потен-
циального ущерба вследствие несвоевремен-
ной и неадекватной оценки риска. 

Очевидно, что для выявления и анализа 
финансового риска необходим методологи-
ческий подход с целью всестороннего изуче-
ния среды функционирования риска, оценки 
внутренних и внешних факторов влияния на 
него, идентификации показателей оценки ри-
сков, установления взаимозависимости пока-
зателей риска и факторов, на него воздейст-
вующих.

Таким образом, методология управления 
финансовыми рисками включает систему прин-
ципов, форм и методов его научного познания 
в логической взаимосвязи элементов данной 
системы. Ключевым условием конкурентоспо-
собности и эффективности экономического 
субъекта в современных условиях  турбулент-
ности внешней среды становится  его способ-
ность прогнозировать, прежде всего, состояние 
внешней среды, обладающей высокой степе-
нью неопределенности. Без соответствующего 
методологического обоснования невозможно 
формировать результативные механизмы сни-
жения финансовых рисков, что предполагает 
необходимость развития системы финансово-
го менеджмента компаний.  Представленный 
подход методологического обоснования управ-
ления финансовыми рисками экономического 
субъекта позволяет формировать комплексную 
научно обоснованную модель управления рис-
ками, способствующую достижению заданных 
целей развития посредством применения соот-
ветствующего механизма управления финансо-
выми рисками. 
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УДК 658.152

МЕСТО ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Н.Л. Данилова, М.А. Даренкова

Отчет о движении денежных средств является одной из основных форм бухгалтерской от-
четности, о чем свидетельствуют российские и международные стандарты бухгалтерской от-
четности. Способы составления отчета (прямой и косвенный) оказывают существенное влия-
ние на его аналитические возможности. На основе отчета о движении денежных средств возмо-
жен расчет дополнительных показателей ликвидности, что способствует более объективной ее 
оценке. Статья посвящена вопросам содержания отчета о движении денежных средств с точки 
зрения его полезности для внутренних и внешних пользователей при принятии ими управлен-
ческих решений.

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств; ликвидность; прямой метод; косвен-
ный метод.

N.L. Danilova, M.A. Darenkova. THE PLACE REPORT ON MOVEMENT OF FUNDS IN THE 
SYSTEM OF FINANCIAL STATEMENTS

The report on movement of funds is one of the main forms of financial statements, as evidenced by 
the Russian and international accounting standards. Methods of its preparation (direct and indirect) have 
a significant impact on its analytical capabilities. On the basis of the report on movement of funds it is 
possible to calculate additional indicators of liquidity, which contributes to more objective evaluation. 
The article is devoted to the content of the report on movement of funds from the point of view of its 
usefulness for internal and external users in making their management decisions. 

Keywords: statement of cash flows; liquidity; direct method; indirect method. 

В соответствии с Законом «О бухгалтер-
ском учете» бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность должна давать достоверное представле-
ние о финансовом положении экономического 
субъекта на отчетную дату, финансовом ре-
зультате его деятельности и движении денеж-
ных средств за отчетный период, необходимое 
пользователям этой отчетности для принятия 
экономических решений [1]. Как следует из 
определения, наравне с информацией о фи-
нансовом положении и финансовом результате 
необходима информация о движении денеж-
ных средств. В соответствии с ПБУ 4/99 «Бух-

галтерская отчетность организации» [2] кроме 
баланса и отчета о финансовых результатах 
должны составляться и иные приложения (по-
яснения). Приказ Минфина России № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организа-
ций» утвердил формы бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых результатах, а также от-
чета о движении денежных средств в составе 
приложений к ним [3]. 

Денежные средства являются самым лик-
видным активом предприятия, с помощью 
которого обеспечивается его платежеспособ-
ность. Рассмотрим отчет о движении денеж-



22 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 4(30)

показатели, характеризующие платежеспо-
собность предприятия, поскольку показатели 
ликвидности, определяемые на основе балан-
са, имеют статический характер, а показатели, 
рассчитываемые на основе отчета о движении 
денежных средств, учитывают величины де-
нежных потоков за период [7]. Рассмотрим не-
которые из них.

1. Чистый денежный поток. Полезность по-
казателя заключается в возможности рассмо-
треть чистый денежный поток по видам дея-
тельности и сделать соответствующие выводы 
о распределении прироста денежной массы за 
период.

2. Коэффициент денежного обслуживания 
обязательств, который показывает, какая доля 
обязательств обеспечена приростом денег по 
текущей деятельности, т.е. деньгами, зарабо-
танными за этот период в процессе текущей 
деятельности.

3. Коэффициент достаточности денежного 
потока, который характеризует степень превы-
шения притока денег над его оттоком. 

4. Коэффициент денежного содержания 
чистой прибыли, который характеризует долю 
чистой прибыли, обеспеченной приростом де-
нежной массы по текущей деятельности. Сле-
дует отметить, что так как чистая прибыль 
формируется как результат всех видов деятель-
ности, то, на наш взгляд, возможен расчет это-
го показателя по совокупному чистому денеж-
ному потоку. 

5. Коэффициент оседания денежного пото-
ка характеризует долю денежного поступле-
ния, не израсходованную в отчетном периоде.

Таким образом, эти и некоторые другие 
относительные показатели, определяемые на 
основе отчета о движении денежных средств, 
могут дополнить анализ ликвидности, осу-
ществляемый на основе бухгалтерского балан-
са. Однако мы считаем, что в процессе анализа 
отчета о движении денежных средств, в том 
числе интерпретации указанных коэффици-
ентов, у пользователей отчетности могут воз-
никнуть трудности, связанные со следующими 
причинами. 

Во-первых, установленное ПБУ 23/2011 со-
держание видов денежных потоков не соответ-
ствует порядку формирования видов прибыли 
в отчете о финансовых результатах. Напри-
мер, проценты по долговым обязательствам 
(за исключением тех, что относятся к финан-
сированию инвестиционных активов) в отчете 
о движении денежных средств формируют де-
нежный отток по текущей деятельности, однако 
в отчете о финансовых результатах проценты к 
уплате на прибыль от продаж не влияют, а вхо-

ных средств с точки зрения его полезности для 
принятия управленческих решений внутрен-
ними и внешними пользователями. 

В российской практике формирование ста-
тей отчета о движении денежных средств регу-
лируется ПБУ 23/2011 «Отчет о движении де-
нежных средств» [4]. В международной отчет-
ности составление отчета о движении денеж-
ных средств регламентируется МСФО (IAS) 7 
«Отчет о движении денежных средств» [5].

В соответствии с МСФО 7 и ПБУ 23/2011 
организация представляет потоки денежных 
средств за период в разрезе операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности. 
Информация о движении денежных средств, 
представленная в таком разрезе, помогает 
пользователям отчетности проанализировать 
влияние каждого вида деятельности на финан-
совое состояние организации, объемы денеж-
ных потоков, взаимосвязь между направления-
ми деятельности. В настоящее время в России 
отчет о движении денежных средств составля-
ется прямым методом, что также соответствует 
требованиям МСФО 7. 

Если отчет о движении денежных средств 
составлен прямым методом, то в нем просле-
живаются источники поступления и оттока 
денежных средств, проявляется взаимосвязь 
между выручкой и притоком денег. Считается, 
что при составлении отчета о движении денеж-
ных средств прямым методом на основе дина-
мики денежных потоков возможно совершить 
прогноз денежных поступлений и денежного 
расхода на предстоящий период. Альтернати-
вой прямому методу является косвенный ме-
тод, который носит преимущественно теоре-
тический характер. Его особенность и полез-
ность заключается в том, что корректируется 
прибыль, и ее размер увязывается с остатком 
денежных средств. 

Критерий, по которому различаются два 
метода составления отчета о движении денеж-
ных средств, – это его информативность (по-
лезность) для пользователя отчетности. Внут-
ренним пользователям удобнее пользоваться 
отчетом, составленным прямым методом, в 
целях финансового планирования. Если гово-
рить о внешних пользователях, то им удобен 
отчет, составленный косвенным методом, они 
могут составить его самостоятельно на основе 
данных баланса и отчета о финансовых резуль-
татах, не привлекая подробной информации 
по счетам бухгалтерского учета. Но составить 
отчет косвенным методом в течение отчетного 
периода невозможно.

На основе отчета о движении денежных 
средств можно рассчитать дополнительные 
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дят в состав прочих расходов при формирова-
нии прибыли до налогообложения. Кроме того, 
к денежному потоку по текущей деятельности 
относится уплата налога на прибыль, тогда как 
в отчете о финансовых результатах этот расход 
участвует при расчете только чистой прибы-
ли. В составе доходов от текущих операций в 
отчете о движении денежных средств указаны 
арендные платежи, тогда как не у всех органи-
заций полученная арендная плата формиру-
ет выручку от обычных видов деятельности. 
Устранение таких несоответствий позволило 
бы проводить сопоставления выручки и расхо-
дов по обычным видам деятельности из отчета 
о финансовых результатах с поступлениями и 
платежами по текущим операциям в отчете о 
движении денежных средств в целях выявле-
ния существенности различий доходов и рас-
ходов, определяемых методом начисления и 
кассовым методом. Более объективными стали 
бы показатели соотношения, например, денеж-
ного притока и выручки, денежного оттока и 
расходов по обычным видам деятельности. В 
настоящее время для проведения такого анали-
за требуется перегруппировка статей отчета о 
движении денежных средств, что затрудняет 
его оперативный анализ пользователями бух-
галтерской отчётности.

Во-вторых, периодичность составления 
отчета о движении денежных средств должна 
быть более частой, чем годовой отчетности. 
На наш взгляд, этот отчет должен входить в 
состав обязательной промежуточной отчет-
ности, как минимум, ежеквартальной, так как 
только в этом случае можно увидеть реальную 
динамику денежных потоков и говорить об 
их прогнозировании. Годовой отчет позволя-
ет реализовать только сравнение выручки, на-
численной методом «по отгрузке» (в отчете о 
финансовых результатах) с поступлениями от 
покупателей, определяемых «по оплате» (в от-
чете о движении денежных средств), но даже 
это можно сделать с достаточно высокой сте-
пенью условности в силу вышеперечисленных 
причин. Промежуточная отчетность позволила 
бы увидеть формирование денежных потоков в 
динамике, что, в свою очередь, могло бы ука-
зать и на особенности деятельности организа-
ции, например наличие сезонности.

В-третьих, следует согласиться с теми спе-
циалистами, которые указывают на необходи-
мость отражения в отчете о движении денеж-
ных средств всех денежных потоков, включая 
входной, начисленный и уплаченный НДС 
[6]. В результате того, что эти суммы в отчете 
исключаются из денежных потоков, пользова-
тели не получают реальной картины о сущест-

вующих денежных потоках, так как почти на 
18 % информация некорректна. Поставщик дол-
жен получить свои деньги в полном объеме, а не 
за минусом НДС, и, следовательно, указанная 
сумма должна присутствовать на счетах органи-
зации, а покупатель должен оплатить всю сумму 
по счету, включая начисленный налог.

В рамках действующего нормативного ре-
гулирования бухгалтер может повысить по-
лезность информации о движении денежных 
средств в процессе разработки учетной поли-
тики предприятия. В нее можно заложить, на-
пример, необходимость расшифровки содер-
жания статей «прочие поступления» и «прочие 
выплаты» в пояснениях, а также обязатель-
ность составления промежуточной отчетности 
предприятия, включая, как минимум, отчет о 
движении денежных средств.

Таким образом, отчет о движении денеж-
ных средств предоставляет пользователям 
полезную информацию о денежных потоках, 
дополняющую показатели других форм бух-
галтерской отчетности, сформированных по 
принципу начисления. Однако для того, что-
бы данные этого отчета действительно были 
полезны для управления, необходимо совер-
шенствовать порядок и сроки его формиро-
вания.
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УДК 330

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ* 
Г.В. Калинина, В.В. Андреев

В исследовании проведена оценка обеспечения экономической безопасности кооперативной 
организации на основе факторного анализа реализации стратегических задач развития потреби-
тельской кооперации; выявлена низкая эластичность оборота розничной торговли кооперативной 
организации как по численности постоянного населения, так и объему среднедушевых покупок, 
свидетельствующая о действии других факторов внешней среды – магазинов конкурентов; обо-
снована необходимость стратегического управления для обеспечения экономической безопасно-
сти потребительского общества.

Ключевые слова: стратегическое управление; стратегия; кооперативная организация; пайщи-
ки; экономическая безопасность.

G.V. Kalinina, V.V. Andreyev. STRATEGIC MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF 
ECONOMIC SECURITY COOPERATIVE ORGANIZATIONS

The study assessed the economic security cooperative organizations on the basis of factor analysis of 
implementation of strategic tasks of development of consumer cooperation and reveals a low elasticity 
of retail turnover of co-operative organizations, both population size and per capita volume of purchases, 
indicating the effects of other environmental factors – competitors stores; the necessity of strategic 
management for the economic security of the consumer society.

Keywords: strategic management; strategy; cooperative organization; shareholders; economic security.

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-02-00236 по теме «Проблемы обеспечения экономи-
ческой безопасности кооперативного сектора в контексте реиндустриализации российской экономики».

Ускорение изменений во внешней среде, 
новые запросы и позиции потребителя, необхо-
димость обеспечения экономической безопас-
ности организации, возрастание конкурентной 
борьбы за ресурсы, интернационализация биз-
неса, возникновение инновационных возмож-

ностей, формирование различных информаци-
онных сетей, повышение роли человеческих 
ресурсов – эти и другие причины привели к 
необходимости стратегического управления.

Одной общей стратегии, подходящей для 
всех организаций, не существует, так же как 
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и нет единого стратегического управления. 
Каж дая организация индивидуальна в своей 
деятельности, а значит, стратегия тоже. Стра-
тегия представляет собой некий набор правил 
организации для принятия управленческих ре-
шений, чтобы достичь определенных ее целей.

Из приведенных в таблице терминов сле-
дует, что разработка стратегии направлена на 
адаптацию организации к изменениям внеш-
них условий. При формировании стратегии 
руководство организации ставит перед собой 
вопросы, касающиеся ее положения на рынке: 
какую деятельность прекратить, какую деятель-
ность продолжить и на какую новою деятель-
ность переключиться. Первый вопрос больше 
направлен на максимальное сокращение издер-
жек. Второй связан со специализацией продукта 
в производстве. Третий вопрос – сосредоточе-
ние организации на выбранном рыночном сег-
менте. Отличительные особенности стратегий 
определены И. Ансоффом [2]. Многофактор-
ность выбора стратегии во многом предопре-
деляет необходимость разработки нескольких 
стратегических альтернатив, из которых и 
осуществляется окончательный выбор. Спе-
цифика разработки стратегии развития потре-
бительской кооперации вытекает из того, что 
по Гражданскому кодексу Российской Феде-
рации потребительская кооперация является 
некоммерческой организацией. Это означает, 
что потребительские общества создаются пай-
щиками и функционируют для пайщиков. Для 
достижения поставленной цели потребитель-
ское общество осуществляет коммерческую 
деятельность, связанную с получением при-
были. Но в данном случае она выступает лишь 
средством достижения основной цели – удов-
летворения потребностей пайщиков, опреде-
ляющей экономический смысл существования 

потребительской кооперации, является мисси-
ей или философией управления. В настоящее 
время стратегические цели и задачи развития 
кооперативных организаций страны определе-
ны Концепцией развития потребительской ко-
операции Российской Федерации до 2021 года, 
в которой формулируются направления дея-
тельности организаций потребительской коо-
перации для обеспечения размеренного посту-
пательного развития потребкооперации, роста 
и интенсификации деятельности [5].

Результаты проведенного исследования 
экономической безопасности кооперативного 
сектора страны в контексте реализации страте-
гических задач кооперативных организаций на 
примере Чувашской Республики [3; 4; 6] сви-
детельствуют, что потребительская кооперация 
региона сохранена как целостная система. Чу-
вашпотребсоюз, осуществляя свою деятель-
ность в соответствии с российским законода-
тельством и объединяя в себе 21 потребитель-
ское общество, стабильно занимает призовые 
места по различным видам деятельности, вхо-
дит в первую десятку среди 70 потребсоюзов 
России по объемам деятельности [3–6]. Чуваш-
потребсоюз выполняет задачи социального 
переустройства села: обеспечивает занятость 
более 8 тыс. человек; снабжает товарами и 
услугами 60 % населения республики на селе, 
ежегодно уплачивает в бюджет всех уровней 
более 660 млн руб. в виде налогов, сборов; 
направляет на развитие материально-техниче-
ской базы более 320 млн руб. [6]. Все это по-
зволяет Чувашпотребсоюзу нивелировать уг-
розы экономической безопасности и обеспечи-
вать конкурентоспособность на региональном 
потребительском рынке. К примеру, за 2016 г. 
сложились следующие показатели: совокуп-
ный объем деятельности организаций систе-

Определения понятия «стратегия» [3]

Определение стратегии Автор
1. Стратегия как метод установления долгосрочных целей 
организации, программы ее действий и приоритетных направлений по 
размещению ресурсов

А. Чандлер, 1962 г.

2. Стратегия как метод определения конкурентных целей организации Гарвардская школа бизнеса, 1965 г.
3. Стратегия как способ реакции на внешние возможности и угрозы, 
внутренние сильные и слабые стороны

М. Портер, 1980–1985 гг.

4. Стратегия как способ установления целей для корпоративного, 
делового и функционального уровней

И. Ансофф, 1965 г., 
Д. Стейнер, 1977 г.,

 П. Лоранж, 1977 г. и др.
5. Стратегия как последовательная согласованная и интегрированная 
структура управленческих решений

Г. Минцберг, 1987 г.

7. Стратегия как способ развития ключевых конкурентных 
преимуществ организации

Г. Хэмел, 1989 г.

8. Стратегия как набор действий и подходов по достижению заданных 
показателей деятельности

А. Томпсон, 1995 г.
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и составил примерно 72 % к объему 2010 г. [6].
Проведенный анализ факторов, влияющих 

на объем оборота розничной торговли одного 
из потребительских обществ Чувашпотреб-
союза за 2010–2016 гг., показал:

1) между численностью постоянного населе-
ния и оборотом розничной торговли (в разрезе 
торговых предприятий и населенных пунктов) 
существует прямая зависимость: чем больше 
численность населения, тем больше оборот 
магазина (рис. 1).

Коэффициент корреляции составил 0.57, что 
указывает на наличие средней положительной 
линейной зависимости между показателями.

Коэффициент эластичности оборота роз-
ничной торговли по численности населения:

54,094,3507
78,2953482,61 =×=Э , т.е. при увеличе-

нии численности населения на 1 % оборот роз-
ничной торговли увеличивается на 0,54 % от 
средней величины;

2) второй фактор – среднедушевой объем 
покупок за год. Данный фактор также оказы-
вает прямое влияние на объем оборота рознич-
ной торговли (рис. 2).

мы составил 11,0 млрд руб., оборот розничной 
торговли и общественного питания – 7,7 млрд 
руб. Предприятиями розничной торговли реа-
лизовано населению товаров на 6,8 млрд руб. 
Доля непродовольственных товаров в структуре 
оборота розничной торговли составила 24,3 %, 
продовольственных товаров – 75,7 %. Оборот 
общественного питания составил 963 млн руб., 
оборот оптовой торговли – 924 млн руб. Объ-
ем произведенной продукции – 1041 млн руб. 
Объем закупок сельскохозяйственной продук-
ции и сырья составил 1015 млн руб. Сельско-
му населению за сданную сельхозпродукцию 
выплачено около 634 млн руб. Населению ока-
зано платных услуг на 77 млн руб. [6]. Сегод-
ня ассортимент продукции, производимой ко-
оперативными предприятиями, расширяется и 
выпускается под брендом «Vкусная Линия». 
Но развитие кооперативных организаций Чу-
вашской Республики в последние годы, как и 
системы Центросоюза России в целом, харак-
теризовалось нестабильностью, что обуслов-
лено влиянием негативной макроэкономиче-
ской конъюнктуры. За период 2010–2015 гг. со-
вокупный объем деятельности кооперативных 
организаций Чувашской Республики снизился 

 

 

 Рис. 1. Влияние численности постоянного населения на оборот розничной торговли Кр. райпо

  Рис. 2. Влияние среднедушевого объема покупок на оборот розничной торговли Кр. райпо
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Сила влияния данного фактора на объем 
розничной торговли ниже, коэффициент кор-
реляции составляет только 0,38. Коэффициент 
эластичности оборота розничной торговли по 
объему среднедушевых покупок составляет:

35,094,3507
35,13828,922 =×=Э , при увеличении 

объема среднедушевых покупок на 1 % оборот 
розничной торговли увеличивается на 0,35 %.

Таким образом, оборот розничной торговли 
имеет низкую эластичность как по численно-
сти постоянного населения, так и объему сред-
недушевых покупок. Соответственно, можно 
предположить, что существуют иные внешние 
факторы, влияющие на динамику оборота роз-
ничной торговли, в частности, как ранее нами 
указывалось, – магазины конкурентов. Анализ 
взаимосвязи между вышерассмотренными по-
казателями свидетельствует о наличии между 
ними хотя и слабой (коэффициент корреляции 
0,42), но обратной зависимости (рис. 3).

Это означает, что чем больше населенный 
пункт, тем меньше объем среднедушевых по-
купок в магазинах райпо. Соответственно, в 
малых и средних населенных пунктах посто-
янное население больше покупает в магази-
нах райпо. Это можно объяснить следующими 
причинами: чем больше населенный пункт, 
тем выше конкуренция, т.е. количество рознич-
ных предприятий, обслуживающих население; 
у покупателей есть выбор: совершать покуп-
ки в магазине райпо или в других магазинах. 
Возможны варианты: в крупных населенных 
пунктах население покупает чаще, но малый 
объем, преимущественно товары первой необ-
ходимости (магазины у дома); либо соверша-
ет крупные покупки, но реже (магазины типа 
«Карусель», ориентированные на крупные по-

купки один раз в неделю, с ассортиментом «ве-
дение домашнего хозяйства»).

Коэффициент эластичности составляет:

43,035,13
78,2950193,03 −=×−=Э , т.е. при увели-

чении численности постоянного населения на 
1 % объем среднедушевых покупок снижается 
на 0,43 %.

Данные зависимости позволяют заключить, 
что более лояльными по отношению к райпо 
являются жители малых и средних населенных 
пунктов. Проведенная оценка эффективности 
магазинов сельских населенных пунктов сви-
детельствует, что большая часть сельских ма-
газинов обладает низким рыночным (числен-
ность постоянного населения) и внутренним 
(площадь магазина, численность работников) 
потенциалом, и, как следствие, они демонстри-
руют относительно низкие показатели эффек-
тивности.

Таким образом, имеется усиление внешних 
угроз в результате агрессивной наступатель-
ной политики конкурентов преимущественно в 
крупных сельских населенных пунктах; сохра-
нение высокой лояльности к магазинам райпо 
жителей малых, более отдаленных от райцен-
тра сельских поселений; неэффективное ис-
пользование внутреннего потенциала, отток 
покупателей к конкурентам из-за отсутствия 
или неэффективности тактических мер мар-
кетинга. На наш взгляд, указанные тенденции 
отражают отсутствие продуманной системы 
управления и стратегии развития кооператив-
ной организации.
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УДК 657.411.3

ОЦЕНКА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧЕТА 
ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ*

Г.А. Краснова, М.В. Львова

В статье приводится оценка основных положений нормативного регулирования бухгалтер-
ского учета изменения (увеличение и уменьшение) уставного капитала акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью. Отдельное внимание уделено записям увеличения и 
уменьшения уставного капитала хозяйственных обществ по счетам бухгалтерского учета.

Ключевые слова: бухгалтерский учет; нормативное регулирование; уставный капитал.

G.A. Krasnova, M.V. Lvova. ASSESSMENT OF REGULATORY REGULATION OF THE 
ACCOUNT OF CHANGES IN THE CHARTER CAPITAL OF ECONOMIC SOCIETY

The article provides an assessment of the main provisions of regulatory accounting regulation chan-
ges (increase and decrease) of the authorized capital of joint-stock companies and societies with limited 
liability. Special attention is paid to the records of increase and decrease of the authorized capital of 
business companies on accounting accounts.

Keywords: accounting; normative regulation; authorized capital.

* Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 16-06-00450 на тему «Трансформация нормативно-правового 
регулирования бухгалтерского учета и отчетности в обеспечении экономической безопасности государства» на 
2016–2018 гг.

Уставный капитал в акционерных общест-
вах (далее – АО) может быть изменен «…путем 
увеличения номинальной стоимости акций или 
размещения дополнительных акций» (п. 1 ст. 28 
Закона № 208-ФЗ). Увеличение уставного капи-
тала АО при этом происходит за счет имущества 
такого общества (п. 5 ст. 28 Закона № 208-ФЗ).

При таком способе, как увеличение но-
минальной стоимости акций, «…происходит 
замещение акций одного выпуска акциями 
другого, которые удостоверяют тот же объем 
прав… Увеличение размера уставного капи-
тала здесь тоже происходит исключительно в 
связи со структурными изменениями в составе 
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собственных средств, не затрагивая ни разме-
ра, ни структуры имущества эмитента, его чи-
стых активов» [6, с. 85–86].

В хозяйственных обществах при увеличе-
нии стоимости акций (номинальной) «…реше-
ние об увеличении уставного капитала прини-
мается только общим собранием акционеров. 
Решение об увеличении уставного капитала 
общества путем размещения дополнительных 
акций принимается общим собранием акцио-
неров или советом директоров (наблюдатель-
ным советом), если в соответствии с уставом 
общества ему предоставлено право принимать 
данное решение» (п. 2 ст. 28 Закона № 208-ФЗ).

Рассматривая способ распределения допол-
нительных акций среди акционеров общест-
ва в качестве увеличения уставного капитала, 
некоторые специалисты делают заключение, 
согласно которому «при этом способе разме-
щения акций их оплата производится не акцио-
нерами, а самим акционерным обществом и 
только за счет следующего его имущества…» 
[8, с. 152]. Из этого следует, что эмитент са-
мому себе оплачивает размещенные им акции 
передачей имущества, находящегося в его же 
собственности.

Особые случаи увеличения уставного капи-
тала АО регулирует ст. 39 Закона № 208-ФЗ, та-
кие как «…размещение дополнительных акций 
и иных эмиссионных ценных бумаг посредст-
вом подписки и конвертации». Когда же увели-
чение уставного капитала происходит за счет 
имущества, размещаются дополнительные 
акции в этом случае только среди акционеров 
общества.

По мнению специалистов, наиболее рас-
пространенным и приемлемым способом при-
влечения инвестиций, позволяющих обеспе-
чить приток денежных средств или имущества 
для развития хозяйственной деятельности АО, 
является увеличение уставного капитала при 
выпуске дополнительных акций по закрытой 
подписке [7].

В правовом регулировании увеличения 
уставного капитала в обществах с ограничен-
ной ответственностью (далее – ООО) акцент 
сделан на источники такого увеличения, в связи 
с чем различают увеличение уставного капи-
тала общества за счет его имущества и за счет 
дополнительных вкладов его участников и вкла-
дов принимаемых в общество третьих лиц. При 
увеличении уставного капитала общества за 
счет его имущества «…пропорционально уве-
личивается номинальная стоимость долей всех 
участников общества без изменения размеров 
их долей» (п. 1–3 ст. 18 Закона № 14-ФЗ).

Общее собрание участников решение об уве-

личении уставного капитала общества может 
принять на основании заявления участника об-
щества о внесении дополнительного вклада или 
заявления третьего лица  о принятии его в обще-
ство и внесении вклада. «Одновременно с реше-
нием об увеличении уставного капитала общест-
ва в этом случае должно быть принято решение о 
внесении в учредительные документы общества 
изменений, связанных с увеличением номиналь-
ной стоимости доли участника общества, внес-
шего дополнительный вклад, а также изменений, 
связанных с изменением размеров долей участ-
ников общества…» (п. 2 ст. 19 Закона № 14-ФЗ).

Повышенные требования к принятию ре-
шений об увеличении уставного капитала хо-
зяйственного общества за счет вкладов отдель-
ных участников (акционеров) или третьих лиц 
устанавливаются законодательством в связи 
с изменением при этом объема прав других 
участников (акционеров), что влечет за собой 
изменение размера доли или пакета акций.

Более же сложной процедурой по сравне-
нию с увеличением уставного капитала явля-
ется его уменьшение. Хозяйственное обще-
ство имеет право, а в предусмотренных зако-
ном случаях и обязанность уменьшения сво-
его уставного капитала. Принимать решение 
уменьшить уставный капитал при этом может 
собрание участников (акционеров) хозяйствен-
ного общества.

В хозяйственных обществах уменьшение 
уставного капитала может осуществляться    
«…путем уменьшения номинальной стоимо-
сти акций (долей всех участников общества 
или сокращения общего количества акций (по-
гашения долей, принадлежащих обществу), в 
том числе путем приобретения части акций… 
Уменьшение уставного капитала АО путем 
приобретения и погашения части акций допу-
скается лишь тогда, когда такая возможность 
предусмотрена уставом общества» (п. 1 ст. 29 
Закона № 208-ФЗ).

Согласно п. 1 ст. 20 Закона № 14-ФЗ «…умень-
шение уставного капитала путем уменьшения 
номинальной стоимости долей всех участни-
ков общества должно осуществляться с сохра-
нением размеров долей всех участников обще-
ства».

При уменьшении уставного капитала хо-
зяйственного общества в обязательном поряд-
ке необходимо уведомить кредиторов такого 
лица, чтобы предоставить им право требова-
ния исполнения обязательств. «Уменьшение 
уставного капитала хозяйственного общества 
традиционно трактуется как мероприятие по-
вышенной опасности, создающее угрозу кре-
диторам» [5, с. 35].
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Проводить государственную регистрацию 
уменьшения уставного капитала общества 
возможно только после представления доказа-
тельств уведомления кредиторов, перечислен-
ных в п. 2 ст. 30 Закона № 208-ФЗ и п. 4 ст. 20 
Закона № 14-ФЗ.

В правовой литературе высказывается мне-
ние, что закрепление законодательного права при 
уменьшении уставного капитала об обязатель-
ном уведомлении кредиторов, не вполне спо-
собствует правовой защите сторон, а зачастую 
порождает не только правовые проблемы, но и 
возможные злоупотребления правом, что, в свою 
очередь, требует внесения определенных зако-
нодательных корректировок [9]. В связи с этим 
в качестве предмета интенсивного законодатель-
ного реформирования выступает механизм за-
щиты прав кредиторов в случае уменьшения 
уставного капитала хозяйственных обществ.

В бухгалтерском учете изменение уставно-
го капитала в АО и ООО отражается с учетом 
норм законодательства. Применяемая в насто-
ящее время процедура отражения на счетах 
бухгалтерского учета представлена на схеме 
(таблица).

Увеличение уставного капитала за счет 
вкладов третьих лиц, принимаемых в ООО, 
отражается в бухгалтерском учете на дату го-
сударственной регистрации таких изменений, 
что вытекает из норм права. Именно момент 
государственной регистрации имеет для тре-
тьих лиц юридическую силу. Кроме того, не-
обходимо обратиться к п. 67 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в РФ, в котором сказано, что 
в бухгалтерском балансе находит отражение 
величина уставного (складочного) капитала 
согласно учредительным документам в виде 

Отражение на счетах бухгалтерского учета изменений уставного каптала
Увеличение уставного капитала АО и ООО

Ст. 28 Федерального закона 
«Об акционерных обществах

Ст. 17–19 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»

Увеличение 
номинальной
стоимости акций

Дт 83, 84 Кт 80 – увеличение за счет 
собственных средств номинальной 
стоимости акций

За счет имущества 
общества

Дт 83, 84 Кт 80 – увеличение за счет 
собственных средств

Размещение 
дополнительных 
акций

Дт 75/1 Кт 80 – увеличение уставного 
капитала (номинальной стоимости акций);
Дт 75/1 Кт 83 – превышение продажной 
стоимости акций над их номинальной 
стоимостью

За счет 
дополнительных 
вкладов участников

Дт 75/1 Кт 80 – увеличение за счет 
дополнительных вкладов участников;
Дт 08, 10, 41, 50, 51... Кт 75/1 – 
в счет оплаты дополнительных 
вкладов участников

За счет вкладов 
третьих лиц, 
принимаемых в 
общество

Дт 75/1 Кт 80 – увеличение за счет 
дополнительных вкладов третьих 
лиц;
Дт 08, 10, 41, 50, 51... Кт 75/1 – в счет 
оплаты дополнительного вклада в 
уставной капитал третьих лиц

Уменьшение уставного капитала АО и ООО
Ст. 29 Федерального закона

«Об акционерных обществах
Ст. 20 Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»
Уменьшение 
номинальной 
стоимости акций

Дт 80 Кт 75/1 – уменьшена номинальная 
стоимость акций;
Дт 75 Кт 84 – на сумму убытка, 
подлежащего возмещению акционерами 
общества;
Дт 75 Кт 50, 51 – на сумму возврата части 
взносов, ранее оплаченных акционерами

Уменьшение 
номинальной
стоимости долей 
всех участников
общества

Дт 80 Кт 75/1 – уменьшена 
номинальная стоимость
долей;
Дт 75/1 Кт 50, 51 – выплачена 
участникам сумма денежных 
средств, на которую уменьшилась 
номинальная стоимость их долей

Сокращение 
общего 
количества 
акций, в том 
числе при 
приобретении 
части акций

Дт 81 Кт 50, 51 – выкуплены акции (доли) 
у акционеров (участников) в сумме 
фактических затрат; 
Дт 80 Кт 81 – аннулированы собственные 
акции (погашены доли) по номинальной 
стоимости;
Дт 91/2 Кт 81 – списано превышение цены 
выкупа над номинальной стоимостью 
акций (долей); 
Дт 81 Кт 91/1 – списано превышение 
номинальной стоимости акций (долей) над 
ценой выкупа

Погашение долей, 
принадлежащих
обществу

Дт 80 Кт 81 – уменьшение уставного 
капитала путем погашения долей, 
принадлежащих обществу
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совокупности вкладов (долей, акций, паевых 
взносов) участников (учредителей) юриди-
ческого лица. В связи с этим считаем целе-
сообразным отражать в бухгалтерском учете 
процедуру увеличения уставного капитала 
посредством вклада третьих лиц в общество 
с открытием субсчета «Расчеты по вкладам в 
уставный капитал с третьими лицами» к счету 
76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-
торами». При этом записи на счетах бухгал-
терского учета будут следующие:

Дт 08, 10, 41, 50, 51… Кт 76 субсчет «Рас-
четы по вкладам в уставный капитал с третьи-
ми лицами» – в счет оплаты дополнительного 
вклада от третьих лиц;

Дт 75/1 Кт 80 – отражается увеличение 
уставного капитала ООО после государствен-
ной регистрации изменений;

Дт 76 субсчет «Расчеты по вкладам в устав-
ный капитал с третьими лицами» Кт 75/1 – от-
ражается отсутствие задолженности по вне-
сению имущества в уставный капитал ООО 
треть ими лицами.

Однако в инструкции к Плану счетов фи-
нансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций не прописана возможность счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми» корреспондировать со счетом 75 «Расчеты 
с учредителями», что должно повлечь за собой 
внесения корректировок в действующие нор-
мативные документы в области бухгалтерского 
учета [4].
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УДК 332.1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Е.Г. Кузнецова, И.А. Горин

В настоящее время государственным органам необходимо сосредоточиться на практических 
и методических аспектах эффективной реализации государственных программ развития региона. 
Авторы статьи обосновывают актуальность оценки и повышения эффективности выполнения го-
сударственных программ развития российских регио нов в условиях усиления негативного влия-
ния внешнеэкономических и политических факторов. На примере Республики Мордовия рассмо-
трена практика управления региональным развитием на основе государственных региональных 
программ. Проведен критический анализ объективности используемой официальной методики 
оценки эффективности одной из государственных программ Республики Мордовия. 

Ключевые слова: государственное управление; регион; программно-целевой подход; государ-
ственная программа; региональное развитие.

E.G. Kuznetsova, I.A. Gorin. EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF STATE REGIONAL 
DEVELOPMENT PROGRAMS: PRACTICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

Now public authorities need to focus on practical and methodical aspects of effective implementa-
tion of state programs of development of the region. Authors of article prove relevance of assessment 
and increase in efficiency of implementation of state programs of development of Russian regions in 
the conditions of strengthening of negative impact of the external economic and political factors. On 
the example of the Republic of Mordovia practice of management of regional development on the 
basis of the state regional programs is considered. The critical analysis of objectivity of the used of-
ficial technique of assessment of efficiency of one of state programs of the Republic of Mordovia is 
carried out.

Keywords: public administration; region; program-target approach; state program; regional 
development.

в том числе ведомственные целевые програм-
мы и отдельные мероприятия исполнительных 
органов государственной власти региона. Не-
обходимость разделения государственных про-
грамм на ряд подпрограмм обусловлена мас-
штабами и особенностями их задач. Поэтому 
каждая подпрограмма, в свою очередь, имеет 
особую конкретную цель, соответствующую 
общей направленности определенной государ-
ственной программы, к которой она относится.

В соответствии с действующей региональ-
ной практикой государственные программы 
развития утверждаются постановлением Пра-
вительства Республики Мордовия. Правитель-
ство определяет  ответственного разработчика 
и исполнителя. Другие заинтересованные ис-
полнительные органы государственной власти 
региона могут выступать в качестве соиспол-
нителей государственной программы.

В соответствии с приоритетами социаль-
но-экономического развития, определенными 
Президентом РФ и Правительством РФ, Стра-
тегией социально-экономического развития 
Приволжского федерального округа до 2020 г., 

В настоящее время программно-целевое 
управление развитием российских регионов 
приобретает особую значимость, а пробле-
мы повышения его эффективности требуют 
новых, креативных подходов к их решению 
с учетом глобальных внешнеэкономических 
и социально-политических вызовов. Все 
это характерно и для экономики Республики 
Мордовия – одного из наиболее быстро раз-
вивающихся инновационных регионов стра-
ны, активно использующего возможности и 
преимущества программно-целевого подхода 
к управлению хозяйственным комплексом. Ак-
туальность программно-целевого управления 
региональным развитием обусловила выбор 
цели и направлений исследования на примере 
данного региона.

Сложившиеся к настоящему моменту тео-
ретические, методические и практические 
под ходы к разработке и реализации государ-
ственных программ регионального развития 
позволяют сделать вывод, что Государственная 
программа включает в себя совокупность це-
левых программ и подпрограмм, содержащих 
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Стратегией социально-экономического разви-
тия Республики Мордовия до 2025 г., к числу 
приоритетных направлений социально-эконо-
мического развития относятся:

– формирование предпосылок и условий дол-
госрочного устойчивого развития регионального 
социально-экономического комплекса; 

– повышение инвестиционной привлека-
тельности региональной экономики и создание 
благоприятного инвестиционного климата; 

– повышение уровня конкурентоспособно-
сти регионального комплекса на основе актив-
ного инновационного развития и технологиче-
ского обновления его базовых отраслей; 

– развитие инновационной сферы регио-
нального комплекса за счет создания и под-
держ ки высокотехнологичного бизнеса, усиле-
ния ее инфраструктурной составляющей, в том 
числе в области подготовки высокопрофессио-
нальных специалистов как основы региональ-
ного человеческого капитала.

О наличии необходимых предпосылок 
успешной реализации данных приоритетных 
направлений свидетельствуют показатели со-
стояния хозяйственного комплекса региона, 
основным из которых является валовой регио-
нальный продукт. За 2016 г. в Республике Мор-
довия он вырос на 4,5 %, хотя в среднем по РФ 
его падение составило 0,2 % (таблица). По рей-
тингу Высшей школы экономики Республика 
Мордовия в 2015 г. вошла в пятерку лидеров 
страны по результатам   инновационного раз-
вития.

Приоритеты и перспективы дальнейшего 
развития Республики Мордовия в среднесроч-
ной перспективе предполагают реализацию 
следующего комплекса мероприятий:

− развитие инвестиционной активности в 
результате формирования механизма государ-
ственно-частного партнерства, способствую-
щего увеличению объема частных инвестиций; 

− повышение объемов инвестирования в 
модернизацию производства, реализацию про-
ектов инфраструктурного развития, в том чис-
ле в развитие инфраструктуры в рамках подго-
товки к Чемпионату мира по футболу 2018 г., в 
развитие человеческого капитала;

− импортозамещение во всех сферах регио-
нального хозяйственного комплекса посредст-

вом выполнения проектов создания высоко-
технологичных производств и инновационных 
продуктов и услуг;

− повышение производительности труда 
и создание высокопроизводительных рабочих 
мест;

− повышение энергоэффективности эконо-
мики и социальной сферы;

− формирование благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринима-
тельства путем снижения административных 
барьеров;

− повышение эффективности внешнеэко-
номической деятельности и межрегионального 
взаимодействия;

− увеличение размера заработной платы 
работников промышленных предприятий и ор-
ганизаций социальной сферы;

− повышение качества государственного 
управления и регулирования, в том числе пре-
доставляемых государственных услуг бизнесу 
и населению;

− совершенствование бюджетной, нало-
говой политики, рационализация бюджетных 
расходов.

В 2012–2016 гг. предприятия и организации 
региона реализовали более 100 крупных инвес-
тиционных проектов, в результате чего объемы 
инвестирования в основной капитал возросли 
в 3,5 раза.

В соответствии с задачами региональной 
социальной политики в полном объеме долж-
ны выполняться государственные социальные 
обязательства, что будет реально способст-
вовать выполнению указов Президента РФ в 
сфере здравоохранения, образования и науки, 
ЖКХ, оплаты труда работников бюджетной 
сферы и в конечном итоге позволит достигнуть 
высокого уровня развития человеческого по-
тенциала региона.

Одним из факторов роста уровня заработ-
ной платы в реальном секторе экономики ста-
нет повышение эффективности организации и 
управления инновационным развитием пред-
приятий и организаций, в том числе частного 
бизнеса. К числу положительных примеров 
решения данной задачи относится практика 
менеджмента и работы с персоналом таких 
компаний, как ООО «Сарансккабель-Оптика», 

Динамика валового регионального продукта РФ в 2012–2016 гг., %*

Показатели Годы
2012 2013 2014 2015 2016

Валовый региональный продукт по субъектам Российской Феде-
рации (валовая добавленная стоимость в основных ценах), всего 103,1 101,8 101,3 99,4 99,8

Валовый региональный продукт по Республике Мордовия 102,1 102,5 108,1 101,1 104.5
* По данным Мордовиястата.
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нансирования инвестиционных потребностей 
предприятий, а также продвижение наиболее 
значимых инвестиционных проектов региона 
в федеральных институтах развития (Инвес-
тиционный фонд Российской Федерации, ГК 
«Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности» (Внешэкономбанк), ГК «Россий-
ская корпорация нанотехнологий» (РОСНА-
НО), ГК «Ростехнологии» и др.).

Инвестиционная политика также направ-
лена на повышение позиции Республики Мор-
довия в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ и 
создание условий для проведения на высоком 
организационном уровне чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 г. в соответствии с услови-
ями, сформулированными в Заявочной книге 
и Соглашении, заключенном между городом-
организатором, Международной федерацией 
футбольных ассоциаций АНО «Организацион-
ный комитет «Россия-2018».

В сфере малого и среднего предпринима-
тельства активно решаются задачи финансо-
вой, информационной, кадровой поддержки 
инновационных, производственных и социаль-
но значимых проектов субъектов.

В целях дальнейшего формирования по-
ложительного имиджа региона, решения со-
циальных задач, создания благоприятных 
условий ведения бизнеса для местных произ-
водителей, роста объемов реализации собст-
венной продукции и, соответственно, оборота 
розничной торговли  реализуется специальный 
План мероприятий по обеспечению на потре-
бительском рынке равного доступа продукции 
республиканских товаропроизводителей в роз-
ничные торговые сети, ускоренного «импорто-
замещения» и максимального удовлетворения 
потребностей населения в продовольственных 
товарах собственного производства.

Муниципальные районы и городской округ 
Саранск активно развивают «организованные» 
потребительские рынки посредством открытия 
и упорядочения работы специализированных и 
узкоспециализированных продовольственных и 
непродовольственных магазинов, расширения 
сети магазинов шаговой доступности, видов 
услуг для различных категорий населения, в том 
числе малообеспеченных. Развитие инфраструк-
туры торговли, общественного питания и плат-
ных услуг населению имеет особую важность и 
в связи с подготовкой к проведению Чемпионата 
мира по футболу 2018 г. – для полноценного об-
служивания участников и гостей мероприятия. 

Все указанные мероприятия проводятся в 
соответствии с Перечнем действующих госу-
дарственных программ Республики Мордовия, 

«ЭМ-Кабель», ООО «Непес-Рус», ООО «Реф-
лакс-С» и др., на которых средняя заработная 
плата, по данным региональной статистики, 
достигает 40–50 тыс. руб. В бюджетной сфере 
размер заработной платы работников должен 
достигнуть целевого уровня в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики». 

В соответствии с задачами промышленной 
политики Республики Мордовия активно реа-
лизуются мероприятия по технологическому 
перевооружению промышленных предприятий 
за счет внедрения собственных и приобретен-
ных инновационных разработок, создаются 
новые высокотехнологичные производства, 
развивается научно-инновационный и интел-
лектуальный потенциал бизнеса. 

Региональная агропромышленная полити-
ка направлена на интенсивное развитие этой 
сферы деятельности. За последние несколько 
лет региональный АПК получил более 40 млрд 
руб. В результате в 2011–2016 гг. в 2,2 раза 
возросли объемы производства мяса на душу 
населения, а по показателям производства ос-
новных видов продукции АПК и сельского хо-
зяйства (молоко, мясо птицы, яйца) регион от-
носится к числу национальных лидеров. 

Дальнейший рост сферы АПК предполага-
ет усиление инновационной активности пред-
приятий за счет применения реальных стиму-
лов и государственной поддержки внедрения 
инновационных технологий производства и 
переработки продукции, в том числе повыше-
ния эффективности лизинга с целью использо-
вания современных технологических новинок, 
техники и оборудования, племенного скота и 
др. В связи с этим особое значение придается 
мерам государственной поддержки мясного 
скотоводства, производства молока и молоч-
ной продукции, стимулирования развития жи-
вотноводства в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах. Положительным примером решения 
этой задачи является то, что в 2012–2016 гг. кре-
стьянские (фермерские) хозяйства Рес публики 
Мордовия получили около 1,4 млрд руб. на 
развитие и поддержку своей деятельности. 

Целью инвестиционной политики Респуб-
лики Мордовия является привлечение инвес-
тиций для устойчивого развития через реали-
зацию приоритетных высокотехнологичных 
инновационных проектов, имеющих прорыв-
ной характер, в том числе на базе создаваемого 
технопарка и регионального наноцентра, ис-
пользование механизма государственно-част-
ного партнерства при реализации таких про-
ектов, поиск дополнительных источников фи-
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включающим 26 документов практически по 
всем ключевым направлениям регионального 
развития.

Для того чтобы объективно оценить резуль-
таты столь масштабной деятельности, важно 
иметь соответствующий методический инстру-
ментарий. 

В основу методики оценки эффективно-
сти государственных программ Республики 
Мордовия положено использование алгоритма 
оценки результатов их реализации, результа-
тивности выполнения основных мероприя-
тий, подпрограмм, республиканских целевых 
программ с учетом результатов мониторинга и 
оценки степени достижения целевых значений 
показателей.

Для оценки эффективности государствен-
ных программ используются следующие пока-
затели и соответствующие им формулы расчета:

1) степень достижения плановых значений 
целевых показателей (индикаторов) государст-
венной программы:

  СДГП =ΣСДЦП /n ,  (1)
где СДГП – степень достижения плановых зна-
чений целевых показателей (индикаторов) го-
сударственной программы,

СДЦП – степень достижения планового зна-
чения целевого показателя (индикатора) госу-
дарственной программы,

n – количество целевых показателей (инди-
каторов) государственной программы.

Расчет степени достижения планового зна-
чения по каждому целевому показателю (инди-
катору) государственных программ проводится:

– в отношении целевых показателей (инди-
каторов), большее значение которых соответ-
ствует большей эффективности:
   СДцп =ЗПф /ЗПП ;                   (2)

– в отношении целевых показателей (инди-
каторов), большее значение которых соответ-
ствует меньшей эффективности:
  СДцп =ЗПП /ЗПФ ,                 (3)
где СДЦП – степень достижения планового зна-
чения целевого показателя (индикатора) госу-
дарственной программы,

ЗПф  – фактическое значение целевого по-
казателя (индикатора),

ЗПП  – плановое значение целевого показа-
теля (индикатора);

2) степень реализации основных мероприя-
тий и достижения ожидаемых непосредствен-
ных результатов их реализации (далее – сте-
пень реализации мероприятий): 

   СРм =Мв /М ,                 (4)
где СРМ – степень реализации мероприятий,

Мв – количество мероприятий, выполнен-
ных в отчетном году,

М – общее количество мероприятий, запла-
нированных к реализации в отчетном году;

3) степень соответствия запланированному 
уровню расходов республиканского бюджета 
Республики Мордовия, в том числе в виде суб-
сидий и субвенций из федерального бюджета: 
  ССур =Рф /Рп ,                                 (5)
где ССУР – степень соответствия запланирован-
ному уровню расходов республиканского бюд-
жета Республики Мордовия,

Рф  – фактические расходы республикан-
ского бюджета Республики Мордовия (в том 
числе в виде субсидий и субвенций из феде-
рального бюджета) на реализацию государст-
венной программы в отчетном году,

Рп  – плановые расходы республиканского 
бюджета Республики Мордовия (в том числе 
в виде субсидий и субвенций из федерального 
бюджета) на реализацию государственной про-
граммы в отчетном году;

4) эффективность использования средств 
республиканского бюджета Республики Мор-
довия при реализации государственной про-
граммы:
  Эис =СРм /ССур ,                                     (6)
где Эис – эффективность использования средств 
республиканского бюджета Республики Мор-
довия,

СРм– степень реализации мероприятий,
ССУР – степень соответствия запланирован-

ному уровню расходов республиканского бюд-
жета Республики Мордовия;

5) итоговая оценка эффективности реализа-
ции государственной программы:

  ЭРгп =СДгп*Эис ,                           (7)
где ЭРгп  – эффективность реализации государ-
ственной программы,

СДгп  – степень достижения плановых зна-
чений целевых показателей (индикаторов) го-
сударственной программы,

Эис  – эффективность использования средств 
республиканского бюджета Республики Мор-
довия.

Эффективность реализации государствен-
ной программы может оцениваться по четырем 
вариантам: высокая, средняя, удовлетвори-
тельная и неудовлетворительная.

Высокая оценка результативности реализа-
ции государственной программы выставляет-
ся при достижении значения ЭРгп не менее 0,9. 
Если значение данного показателя окажется не 
менее 0,8, то эффективность реализации госу-
дарственной программы будет признана сред-
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ней. В случае значения ЭРгп не менее 0,7 резуль-
таты реализации государственной программы 
признаются удовлетворительными, а при значе-
нии ЭРгп менее 0,7 – неудовлетворительными.

В качестве примера применимости данной 
методики была проведена оценка эффективно-
сти реализации мероприятий государственной 
программы Республики Мордовия «Формиро-
вание информационного общества в Республи-
ке Мордовия на период до 2018 года» (далее – 
Программа). 

Социально-экономический эффект от реа-
лизации указанной государственной програм-
мы был оценен в соответствии со степенью до-
стижения плановых значений ее показателей, а 
также степенью реализации основных меропри-
ятий и достижения запланированных результа-
тов. Также была проведена оценка степени со-
ответствия расходов республиканского бюджета 
Республики Мордовия запланированному уров-
ню, их эффективности и результативности Про-
граммы в целом.

1. Степень достижения плановых значений 
показателей (индикаторов) Программы рассчи-
тывалась по формуле (1).

По большинству целевых показателей (ин-
дикаторов) Программы плановые значения по-
казателей были перевыполнены, но по четырем 
показателям имело место невыполнение. 

Степень достижения планового значения 
показателя (индикатора) Программы рассчиты-
валась как отношение фактического значения 
к плановому, в результате чего сумма значений 
достижения плановых значений показателей со-
ставила 55,82. Для расчета использовалось 32 
показателя, за исключением показателя «Удов-
летворенность населения качеством жизни».

В результате таких расчетов степень дости-
жения плановых значений показателей (инди-
каторов) Программы составила: 

СДГП = 55,82/32 = 1,744.
2. Степень реализации основных мероприя-

тий Программы и достижения запланированных 
результатов рассчитывалась по формуле (4).

Например, в 2014 г. было запланировано 
16 мероприятий, которые полностью были вы-
полнены в установленные сроки. Степень реа-
лизации основных мероприятий Программы и 
достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов составила: СРМ = 16/16 = 1.

3. Степень соответствия запланированному 
уровню расходов республиканского бюджета Рес-
публики Мордовия рассчитана по формуле (5).

Фактические расходы республиканского бюд-
жета Республики Мордовия, в том числе в форме 
субсидий и субвенций из федерального бюджета, 
на реализацию программы в 2014 г. составили 

154369,2 тыс. руб., плановые расходы – 161129,1 
тыс. руб. В результате степень соответствия за-
планированному уровню расходов республикан-
ского бюджета Республики Мордовия составила: 
ССУР = 154369,2/161129,1 = 0,958.

4. Эффективность использования средств 
республиканского бюджета Республики Мор-
довия на реализацию Программы составила:

Эис = СРм/ССУР = 1/0,958 = 1,044,
где СРм  – степень реализации мероприятий,

ССУР – степень соответствия запланирован-
ному уровню расходов республиканского бюд-
жета Республики Мордовия.

Несмотря на недофинансирование пред-
усмотренных программных мероприятий на 
17,89 %, все работы были выполнены полно-
стью, что позволяет сделать вывод о превыше-
нии ожидавшихся результатов Программы над 
фактическими расходами.

5. Результаты итоговой оценки эффектив-
ности реализации Программы составили:

ЭРгп = СДгп × Эис = 1,744 × 1,044 = 1,821,
где СДгп – степень достижения плановых пока-
зателей Программы,

Эис – эффективность использования респуб-
ликанского бюджета Республики Мордовия.

Значение итогового показателя позволяет 
достаточно высоко оценить эффективность 
реа лизации Программы в 2016 г.

Исходя из результатов анализа эффектив-
ности реализации мероприятий Программы, 
можно утверждать, что они оказали реальное 
положительное влияние на повышение каче-
ства жизни населения Республики Мордовия 
за счет широкомасштабного использования IT-
технологий в сфере образования, здравоохране-
ния, обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности, социальной и других сферах ре гиона. 
Кроме того, можно отметить повышение эффек-
тивности государственного и муниципального 
управления в регионе в целом, доступности и 
качества государственных услуг для населения 
и организаций, в том числе за счет развития сов-
ременной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, а также открытости органов 
власти на основе использования информацион-
но-телекоммуникационных технологий.

Итак, анализ использования данной ме-
тодики позволяет сделать вывод о достаточно 
объективной оценке эффективности реализации 
государственных программ развития региона на 
ее основе. Вместе с тем в ней отсутствуют по-
казатели оценки эффективности собственно си-
стемы государственного управления реализаци-
ей указанных программ, т.е. их административ-
ной составляющей. Считаем, что дальнейшее 
совершенствование методического обеспечения 
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ки России на 2007–2030 годы. Институт народ-
нохозяйственного прогнозирования Российской 
академии наук. URL: http://www.perspektivy.info.

4. Зверева О.Г. Прогнозирование социально-
экономического развития субъекта Российской 
Федерации. М.: РАГС, 2005. 158 с.

5. Концепция Стратегии социально-эконо-
мического развития регионов Российской Феде-
рации. URL: http://www.minregion.ru.

6. Марабаева Л.В., Соколов О.А. Норматив-
но-правовое регулирование научно-инновацион-
ной деятельности на региональном уровне // Ин-
новации. 2005. № 4. С. 61–63. 

7. Проблемы социально-экономического 
раз ви тия регионов Российской Федерации. URL: 
http://www.archipelag.ru.

оценки эффективности государственных про-
грамм развития региона должно вестись имен-
но в этом направлении, с тем чтобы получить 
максимально объективные результаты, отража-
ющие не только выполнение предусмотренных 
мероприятий, но и качество государственного и 
регионального управления.
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УДК 338.242

МЕТОДЫ И ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

А.И. Лазарева

В современных условиях инвестиционная деятельность является основным фактором каче-
ственных преобразований и стабильности экономики. Теоретический подход к анализу, обобще-
нию и систематизации методов планирования инвестиционной деятельности, методологических 
разработок по осуществлению планирования инвестиционной деятельности на предприятии по-
зволил автору создать единую классификационную систему методов планирования инвестици-
онной деятельности. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность; инвестиционное планирование; этапы инве-
стиционного планирования; методы планирования инвестиционной деятельности. 

A.I. Lazareva. METHODS AND STAGES OF PLANNING INVESTMENT ACTIVITIES AT 
ENTERPRISES

In modern conditions, investment activity is the main factor of qualitative transformations and 
stability of the economy. The theoretical approach to the analysis, generalization and systematization 
of methods for planning investment activity, methodological developments in the implementation of 
investment planning at the enterprise, made it possible to propose a unified classification system for 
investment activity planning methods.

Keywords: investment activities; investment planning; stages of investment planning; investment 
planning methods.
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В современных условиях инвестиционная 
деятельность присуща практически каждому 
предприятию, поскольку для того чтобы вы-
стоять в конкурентной борьбе, предприятие 
должно направлять значительные средства 
(собственные и заемные) на приобретение ма-
териальных и интеллектуальных ценностей, 
что является необходимым условием для об-
новления, расширения и диверсификации про-
изводства. Прежде чем осуществить инвести-
ционную деятельность, предприятие должно 
оценить ее финансовые последствия. Такая 
оценка проводится в рамках планирования ин-
вестиционной деятельности. 

По мнению зарубежных исследователей, 
планирование инвестиционной деятельности – 
это многоэтапный процесс, который начинает-
ся с предложения идей относительно возмож-
ных инвестиций и заканчивающийся полным 
анализом, основанным на использовании вы-
работанной практикой системы количествен-
ных показателей (текущая стоимость, окупае-
мость и т.д.) [12]. 

Инвестиционное планирование в России 
необходимо рассматривать как элемент само-
стоятельного управления предприятием, так 
как возрастают требования не только к плани-
рованию инвестиционной деятельности, но и к 
системе планирования в целом. С другой сто-
роны, проблема планирования в нашей стра-
не обусловлена значительной изменчивостью, 
неопределенностью и слабой прогнозируемо-
стью внешней среды.

На текущий момент общая инвестиционная 
ситуация является неблагоприятной. Начиная 
с 2013 г. Россия не входит в число 25 самых 
привлекательных стран с инвестиционной точ-
ки зрения. В 2014 г. количество прямых ин-
вестиций уменьшилось в 3 раза. По мнению 
инвесторов, в России мало привлекательных 
инвестиционных проектов, в которые можно 
вложить деньги [5].

Предпосылками неблагоприятных инвести-
ционных процессов можно считать следующие 
явления и процессы:

− напряженный экономико-политический 
внутренний и внешний фон, сдерживающий  
активность предпринимателей и усиливающий 
инвестиционные риски;

− низкий спрос на выпускаемую продукцию;
− энергосырьевая направленность россий-

ской экономики;
− высокая зависимость от инфляционной 

составляющей;
− изношенность основных производствен-

ных фондов и др. [4].
Для улучшения инвестиционного управле-

ния на российских предприятиях С.А. Горбато-
вым предлагаются следующие шаги:

1. Мобилизация свободных ресурсов пред-
приятия в инвестиционном направлении, а так-
же рациональное использование всех привле-
ченных ресурсов.

2. Вывод на новый уровень взаимоотноше-
ний с внешней средой.

3. Согласованность и координация струк-
турных подразделений предприятия для осу-
ществления инвестиционного проекта.

4. Создание качественных прогнозов воз-
можных рисков в результате инвестиционных 
вложений [3].

К очевидным позитивным моментам мож-
но отнести продолжение в текущем году со 
стороны Правительства РФ государственной 
поддержки экономики посредством субсидий 
из федерального бюджета, размер которых со-
ставит более 107 млрд руб. [4].

В то же время опыт высокоразвитых стран 
свидетельствует, что достичь координации и 
системности управления можно путем состав-
ления бизнес-планов, в структуре и содержа-
нии отдельных разделов которых отражено 
развернутое и взаимосвязанное планирование 
различных направлений деятельности пред-
приятия.

Процесс управления инвестированием на 
предприятии осуществляется по средствам 
реализации функций планирования, органи-
зации, координации и регулирования, учета, 
контроля и анализа, мотивации и стимулирова-
ния. В целом план инвестирования – это при-
нятое управленческое решение, которое пред-
усматривает перечень и последовательность 
действий для достижения его целей. 

Поскольку планирование является системати-
ческой подготовкой принятия решений, связанных 
с будущими событиями, то процесс планирования 
инвестиционной деятельности – это системати-
ческая подготовка и принятие решений относи-
тельно целей инвестирования, его источников 
и действий, которые изложены в инвестици-
онных программах, проектах и планах. Такие 
решения принимаются на основе целенаправ-
ленной сравнительной оценки различных аль-
тернативных действий в ожидаемых условиях, 
направленных на обеспечение развития пред-
приятия с целью повышения уровня его кон-
курентоспособности с помощью эффективной 
инвестиционной деятельности.

Возрастание роли планирования инвести-
ционной деятельности в современных услови-
ях объясняется необходимостью обеспечения 
конкурентоспособности предприятия, ростом 
требований к формированию инвестицион-
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ных проектов, многовариантностью и вероят-
ным характером инвестиционных процессов, 
ограниченными возможностями привлечения 
долгосрочных инвестиций в развитие пред-
приятия и др. По мнению автора, планирова-
ние инвестиционной деятельности на уровне 
отдельного предприятия направлено, прежде 
всего, на определение целей инвестиционной 
деятельности и поиск эффективных средств их 
достижения.

Планирование инвестиционной деятель-
ности и принятие определенного инвестици-
онного решения обусловливается целями, ко-
торые формирует перед собой предприятие. К 
инвестиционным целям, по мнению ученых, 
относятся: репутация среди потребителей про-
дукции, достижение высокой производитель-
ности труда, разработка новых видов продук-
ции, повышение квалификации персонала [5]. 
Вышеприведенные цели могут быть различны-
ми для разных предприятий в зависимости от 
вида деятельности, размера, формы собствен-
ности, стадий жизненного цикла предприятия, 
продукции и т.д. Все цели взаимосвязаны меж-
ду собой. Главной целью планирования инвес-
тиционной деятельности является интеграция 
всех участников для выполнения комплекса ра-
бот, что обеспечивает достижение поставлен-
ных целей [6].

На современном этапе становится очевид-
ным, что достичь успехов в направлении ин-
вестирования предприятий можно лишь путем 
воплощения концептуальных основ планиро-
вания инвестиционной деятельности в практи-
ку деятельности предприятий, применяя весь 
комплекс современных методов, что обуслов-
ливает необходимость реализации системных 
принципов и системного мышления относи-
тельно управления на предприятиях. Прове-
денный учеными анализ трактовки сущности 
планирования инвестиционной дея тельности 
дал возможность сформулировать собственное 
видение этой категории. Планирование инвес-
тиционной деятельности – это процесс форми-
рования основных направлений инвестицион-
ной деятельности, разработки системы планов 
и плановых показателей в соответствии с вну-
тренними и внешними возможностями и со-
ответствующими организационно-правовыми 
условиями его обеспечения с целью достиже-
ния главной цели и других целей предприятия.

Планирование инвестиционной деятель-
ности направлено на поиск конечного балан-
са финансовых потребностей и возможностей 
предприятия, выработку подходов к осуществ-
лению инвестиционных проектов, позволя-
ющих достичь стратегических целей пред-

приятия. Среди основных принципов, соб-
людение которых является обязательным при 
осуществлении процесса планирования инве-
стиционной деятельности, следует выделить 
следующие:

1) финансовые расчеты необходимо осу-
ществлять в денежных единицах одинаковой 
ценности, а затраты и поступления привести к 
единой дате;

2) решение о финансировании инвестици-
онного проекта нужно принимать на основе 
оценки перспективы получения инвестором 
дохода не меньшего, чем обеспечивают альтер-
нативные варианты вложения средств;

3) выбор всегда останется за проектами, в 
которых поступления денежных средств будут 
превышать суммы расходов при их выражении 
в деньгах одинаковой стоимости.

Стоит отметить, что методы планирования 
инвестиционной деятельности базируются на 
принципах планирования инвестиционной де-
ятельности. Рыночные условия хозяйствования 
предусматривают соблюдение определенных 
требований, касающихся методов планирова-
ния инвестиционной деятельности, которые 
должны учитываться при их выборе, а именно: 
учета состояния внешней среды и специфики 
хозяйственной деятельности предприятия, со-
ответствие методов этапам проведения плани-
рования инвестиционной деятельности, учета 
особенностей вида планирования инвестици-
онной деятельности и др.

Однако, на взгляд автора, отсутствует их 
четкая и обоснованная систематизация. В на-
стоящий момент существует комплексный 
подход к рассмотрению через призму этапов 
планирования инвестиционной деятельности. 
Основываясь на исследованиях ученых, можно 
выделить три этапа планирования инвестици-
онной деятельности и определить перечень ра-
бот в рамках каждого из них (рис. 1). 

Посредством инвестиционной деятельнос-
ти реализуются стратегические и оперативные 
цели предприятия, формируется инвестицион-
ный потенциал и, как следствие, экономический 
рост. При этом операционная деятельность 
предприятия первична по отношению к инве-
стиционной, для которой характерна сущест-
венная неравномерность денежных потоков по 
отдельным производственным периодам. Осо-
бенно это проявляется по отношению к отдель-
ным отраслям, производственно-хозяйственная 
деятельность предприятий которых во многом 
определяется спецификой производства [9]. 

Таким образом, многогранность и этап-
ность осуществления планирования инвести-
ционной деятельности обусловливают необ-
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3) программно-целевое планирование, осо-
бенность применения которого в практике пла-
нирования инвестиционной деятельности за-
ключается в планировании согласно конечным 
целям.

На этапе стратегического планирования 
инвестиционной деятельности целесообразно 
использовать, помимо общенаучных методов, 
методы прогнозирования состояния внешней 
среды. Последние используются для предви-
дения изменений и последствий воздействия 
внешней среды на предприятие и делятся на 
количественные и качественные. 

К качественным методам прогнозирования 
относятся методы экспертных оценок, которые 
используют для прогноза спроса и других по-
казателей. С помощью этих методов определя-
ют, как изменится объем и структура продаж в 
зависимости от цены товара, местонахождения 
и уровня доходов клиентов и других факторов. 

К количественным методам прогнозирова-
ния относят анализ временных рядов и при-
чинно-следственных связей (корреляционно-
регрессионный анализ), которые позволяют 
сделать выводы о текущих изменениях пока-
зателей во времени. Так, немецкий ученый 
Д. Хан выделяет такие методы прогнозирова-
ния внешней среды, как одно- и многоступен-
чатые качественные методы, одно- и многопа-
раметрические количественные и комбиниро-
ванные методы (разработка сценариев, система 
раннего предупреждения) [11].

В современных рыночных условиях не те-

ходимость применения широкого диапазона 
современных научных методов.

Принимая во внимание, что планирование 
инвестиционной деятельности на предприятии 
предусматривает комплексный подход и требу-
ет учета как внутренних, так и внешних воз-
можностей предприятия, методическое обеспе-
чение должно состоять из общих методов пла-
нирования и прогнозирования будущего разви-
тия предприятия, методов анализа внутреннего 
состояния предприятия и его внешней среды 
функционирования, методов маркетинговых 
исследований и т.п.

Прежде всего, автор считает необходимым 
в системе методов планирования инвестицион-
ной деятельности выделить общенаучные ме-
тоды, а именно:

1) системный анализ и синтез, который 
предусматривает разложение планирования 
инвестиционной деятельности на отдельные 
составляющие, исследование и объединение 
этих составляющих в единое целое с целью по-
лучения возможности комплексного решения 
проблем, возникающих на начальном этапе ин-
вестирования;

2) комплексный подход, который предпо-
лагает исследование процесса планирования 
инвестиционной деятельности во всей полно-
те, взаимосвязи и развитии, т.е. с учетом всех 
факторов внешней и внутренней среды пред-
приятия, применяется при разработке комплек-
са мер по совершенствованию планирования 
инвестиционной деятельности;

Рис. 1. Этапы инвестиционного планирования на предприятии [14]

Основываясь на исследованиях ученых, можно выделить три этапа 

планирования инвестиционной деятельности и определить перечень работ в рамках 

каждого из них (рис. 1). \ 
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Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. 
Разработка наиболее эффективных путей достижения стратегических 
целей. Исследование внутренней и внешней среды функционирования 
предприятия. Выбор стратегических направлений инвестиционной 
деятельности. Разработка стратегии формирования инвестиционных 
ресурсов. Конкретизация инвестиционной стратегии по периодам ее 
реализации 

Планирование объемов инвестирования в разрезе отдельных форм и 
направлений. Оценка эффективности инвестиционных проектов и 
выбор оптимального варианта. Выбор источников инвестирования по 
направлениям инвестирования. Формирование оптимальной струк-
туры собственных и привлеченных инвестиционных ресурсов. Фор-
мирование структуры доходов и расходов от осуществления инвести-
ционной деятельности. Разработка текущих планов инвестиций 

Доведение до конкретных исполнителей результатов текущего плана 
капиталовложений. Определение объемов и состава расходов, связан-
ных с осуществлением инвестиционной деятельности в разрезе 
отдельных структурных подразделений. Обеспечение покрытия этих 
расходов инвестиционными ресурсами. Разработка бюджетов 
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ряет своей актуальности балансовый метод 
планирования. На необходимость его исполь-
зования на втором этапе планирования инве-
стиционной деятельности указывают отдель-
ные ученые. Данный метод позволяет отразить 
взаи мосвязь и согласовать потребности пред-
приятия в инвестиционных ресурсах и возмож-
ностей их получения, а также предусматривает 
разработку текущих планов – балансов.

Еще одним методом планирования, кото-
рый в условиях ограниченных финансовых ре-
сурсов является достаточно важным, является 
нормативный метод, суть которого заключает-
ся в том, что расчет потребностей предприятий 
в ресурсах (в том числе инвестиционных) на 
плановый период осуществляется на основе 
прогрессивных норм и нормативов [2]. 

В процессе планирования инвестиционной 
деятельности основным нормативом, инди-
катором целесообразности реализации кон-
кретного инвестиционного проекта является 
показатель минимально допустимого уровня 
доходности инвестиций, который не может 
быть меньше прогнозного уровня процента по 
депозитам в банках. 

Отдельную группу методов составляют 
методы оценки эффективности инвестиций, 
применение которых является необходимым 
при оценке эффективности инвестиционных 
проектов с целью выбора наилучшего из вари-
антов [10].

На третьем этапе планирования инвес-
тиционной деятельности для определения 
объе мов и состава расходов, связанных с осу-
ществлением инвестиционной деятельности и 
обеспечением покрытия этих расходов инве-
стиционными ресурсами (собственными или 
привлеченными), разрабатываются оператив-
но-календарные планы – бюджеты. При этом 
используется метод бюджетирования [8].

В современных условиях глобальной ав-
томатизации процессов управления ученые             
В. Царев и Н. Хрущ акцентируют внимание 
на внедрении методов математического про-
граммирования в практику деятельности пред-
приятий. Методы этой группы целесообразно 
использовать на всех этапах планирования ин-
вестиционной деятельности, а программное 
обеспечение позволяет решать сквозные задачи, 
начиная от прогнозирования и заканчивая опе-
ративно-календарным планированием [13; 14]. 

Осуществление научно обоснованного про-
цесса планирования инвестиционной деятель-
ности предполагает использование всех выше-
приведенных методов в зависимости от этапа 
его проведения.

С целью обобщения и систематизации ме-

тодов планирования инвестиционной деятель-
ности предлагаем единую систему (рис. 2).  

 
Рис. 2. Система методов планирования инвестиционной деятельности предприятия Рис. 2. Система методов планирования

инвестиционной деятельности предприятия

Таким образом, использование и соблю-
дение вышеприведенной системы методов в 
практической работе планирования инвести-
ционной деятельности обеспечит успешное 
осуществление инвестиционной деятельности 
на предприятии, а следовательно, успешное 
функционирование предприятия, ведь на сов-
ременном этапе становления и развития ры-
ночных отношений в Российской Федерации 
проблема построения эффективной системы 
планирования инвестиционной деятельнос-
ти на предприятиях является одной из акту-
альных, а ее решение будет способствовать 
обеспечению и закреплению положительных 
тенденций развития предприятий, заложению 
устоев для дальнейшего экономического роста 
промышленности.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА*

О.В. Литвинова, Л.П. Федорова

В исследовании проведена оценка природы кооператива, выявлена его специфика, выражен-
ная в возможности самоуправления, реализуемая в праве каждого пайщика лично участвовать в 
принятии решений. Сделан вывод, что на текущий момент первичные кооперативные организа-
ции имеют простейшую модель управления с одноуровневой обратной связью, характеризуемой 
низкой адаптивностью и имеющей эффект только при слабых внешних возмущениях. В контек-
сте институтов обоснована необходимость пересмотра как основного закона о потребительской 
кооперации в части целей, видов деятельности, экономического механизма хозяйствования, так и 
внутренних правил поведения, вырабатываемых самими кооперативами, а также возможностью 
реализации права демократического участия пайщиков в их делах.
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O.V. Litvinova, L.P. Fyodorova. INSTITUTIONAL ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY OF 
THE COOPERATIVE SECTOR

The study assessed the nature of the cooperative, its specificity is revealed, expressed in the possibi-
lity of self-government, implemented the right of each shareholder to participate personally in decision-
making. It is concluded that currently primary cooperative organizations have a simple management 
model with a single level feedback, characterized by low adaptability and having the effect only for 
weak external perturbations. In the context of the institutions of the necessity of revising the basic law on 
consumer cooperation, in terms of how objectives, activities, economic management, and internal rules 
of conduct produced by the cooperatives, as well as the possibility of exercising their right of democratic 
participation of shareholders in their businesses.
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зданная в добровольном порядке посредством 
объединения исходных ресурсов организация 
приобретает статус юридического лица, т.е. 
становится самостоятельным субъектом рын-
ка. Экономической основой его существования 
и деятельности выступает имущество орга-
низации. Российское законодательство преду-
сматривает, что в качестве исходных ресурсов 
пайщики уплачивают вступительный и паевой 
взносы, а последующее увеличение имущества 
осуществляется за счет доходов, полученных 
кооперативом от хозяйственной деятельности 
и иных источников, не запрещенных законом.

Таким образом, деятельность кооператива 
организуется на принципах самофинансиро-
вания и обеспечения эффективности его дея-
тельности независимо от характера этой дея-
тельности (коммерческая или некоммерческая, 
производственный или потребительский ко-
оператив). 

Однако природа кооператива имеет специ-
фику, отличающую его от коммерческих струк-
тур, – это демократические начала, т.е. возмож-
ность самоуправления, которая реализуется в 
праве каждого пайщика лично участвовать в 
принятии решений, в том числе и определении 
видов деятельности, направлений инвестиций 
и т.п. В соответствии с законом высшим орга-
ном управления кооперативом является общее 
собрание пайщиков [5].

При этом каждый пайщик, независимо от 
количества паев, обладает только одним го-
лосом. Несмотря на данное ограничение, ко-
оперативная форма хозяйствования, так же 
как и коммерческие структуры, сталкивается 
с проблемой конфликта интересов или целей, 
возникающего между пайщиками, в том числе 
работающими и не работающими в коопера-
тиве, пайщиками и наемным менеджментом 
(правлением). По мнению М.Е. Скляровой [4], 
причина этого конфликта лежит в плоскости 
спецификации прав на объекты собственно-
сти, передаваемые собственниками исходных 
ресурсов в организацию. Масштаб конфликта, 
его формы проявления зависят от организаци-
онно-правовой формы организации, а также 
наличия или отсутствия пробелов в законо-
дательстве, либо в нормативных документах 
самой организации. Это означает, что любая 
организация, реализующая предприниматель-
скую функцию, сталкивается с проблемой про-
тиворечивости интересов собственников и са-
мой организации, которая может усиливаться 
оппортунистическим поведением со стороны 
наемного менеджмента и наемных работников. 
В кооперативах такой конфликт может прояв-
ляться в том, что, с одной стороны, пайщики 

С точки зрения экономической теории фир-
мы любая экономическая единица создается 
посредством объединения ресурсов, принадле-
жащих отдельным экономическим субъектам, 
для достижения определенной цели. При этом 
рациональные субъекты предполагают, что по-
лучат больший доход при передаче своей соб-
ственности под совместное управление в рам-
ках созданной новой организации, чем при ис-
пользовании данного объекта индивидуально. 
Данные положения применимы и в отношении 
кооперативов. По своей природе кооператив – 
это объединение физических или юридических 
лиц для сотрудничества в различных сферах 
жизнедеятельности: экономической, социаль-
ной, культурной. Иначе говоря, объединяя ис-
ходные ресурсы, члены кооператива стремят-
ся к получению определенных выгод, которые 
могут быть получены только вследствие сов-
местной деятельности. При этом выгоды могут 
носить как экономический, так и неэкономиче-
ский характер, например: приобретение това-
ров и услуг на месте, как следствие – экономия 
затрат и времени; организация оказания ка-
кой-либо услуги, которая не предоставляется 
другими участниками рынка; совместное про-
изводство, которое позволяет получать доход в 
виде заработной платы и дополнительного до-
хода от участия в деятельности (части прибыли 
в производственном кооперативе); совместное 
строительство жилья или необходимой инфра-
структуры; возможность получения необходи-
мой суммы денежных средств при создании 
совместных фондов кредитования и т.п. 

Таким образом, получаемые выгоды от 
членства в кооперативе – это не что иное, как 
форма удовлетворения определенной потреб-
ности (материальной или социально-культур-
ной), которая существует у определенной груп-
пы лиц. В таком контексте следует обратить 
внимание на то, что потребности, с одной сто-
роны – категория устойчивая, т.е. они сущест-
вуют непрерывно во времени и в силу природы 
человека не исчезают, хотя потребность в ка-
ком-то товаре или услуге может быть удовлет-
ворена полностью, а с другой – потребности из-
менчивы во времени. В соответствии с законом 
возрастания потребностей они изменяются как 
количественно, так и качественно. Переход на 
новый более высокий уровень жизни стимули-
рует возникновение новых потребностей более 
высокого уровня, меняет содержание текущих 
потребностей, а также способы их удовлетво-
рения. Данное понимание открывает новые 
возможности как для совершенствования дея-
тельности существующих кооперативов, так 
и области создания новых кооперативов. Со-
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стремятся получить максимальную выгоду от 
участия в кооперативе как за счет получения то-
варов и услуг, так и части прибыли, подлежащей 
распределению, а с другой – кооператив как ор-
ганизация заинтересован в том, чтобы прибыль, 
остающаяся в распоряжении кооператива, была 
максимальной, так как это определяет ее потен-
циал развития (что равнозначно – не распреде-
лять прибыль). Однако данный конфликт можно 
свести к нулю, поскольку пайщики сами на об-
щем собрании принимают решение относитель-
но распределения прибыли. 

На практике ситуация сложнее. Когда коо-
ператив объединяет небольшое количество лиц 
независимо от характера деятельности, то все 
процессы, реализуемые в кооперативе, являют-
ся наблюдаемыми со стороны пайщиков, их ак-
тивность в реализации предоставленных прав 
наиболее высокая. По мере увеличения числа 
участников кооператива возникает информа-
ционный разрыв, обусловленный ростом мас-
штабов деятельности и, как следствие, необхо-
димостью привлечения наемных работников. 
В результате возникает группа пайщиков, на-
иболее информированных о делах кооперати-
ва и менее информированных. Выгоды, полу-
чаемые первой группой, будут соответственно 
выше, чем второй, как минимум, за счет сниже-
ния трансакционных затрат, связанных с контр-
олем за соблюдением переданных в коопера-
тив прав собственности на исходные ресурсы. 
Кроме того, наемный менеджмент может из-
влечь собственные выгоды от статуса. Выго-
ды и оппортунизм наемных работников чаще 
всего лежат в плоскости сохранения рабочих 
мест, возможности получения более высокой 
заработной платы либо недобросовестного ис-
полнения должностных обязанностей. Следует 
заметить, что данная проблема для российской 
кооперации не нова. Она достаточно глубоко из-
учалась в конце 1990-х – начале 2000-х. Итогом 
стало внесение изменений в закон об избрании 
председателя совета потребительского общест-
ва, усилилась работа по информированию пай-
щиков и внедрению механизмов их активного 
участия в делах кооперативов. Однако на пра-
ктике данные механизмы не дали ожидаемого 
результата. 

В условиях «товарного изобилия» и нере-
гулярности кооперативных выплат население 
не стремится в ряды кооперации, а реальные 
пайщики чаще всего являются работниками 
кооператива, т.е. имеют иную природу мотива-
ции, которая на практике не имеет механизмов 
реализации, так как в потребительских коопе-
ративах распределение дохода осуществляется 
исходя из участия в хозяйственной деятельнос-

ти, а не трудового участия, как в производст-
венном кооперативе. Кроме того, как показа-
ли результаты исследования, проведенного на 
примере одного из потребительских обществ 
региона, наблюдается явный оппортунизм со 
стороны наемного менеджмента, выражаю-
щийся в стремлении руководителей сохранить 
свои должности и заработную плату за счет 
сокращения работников основных видов дея-
тельности. В частности, отмечена тенденция 
сохранения либо незначительного сокращения 
штата аппарата управления райпо с целью со-
хранения заработной платы на прежнем уровне 
при общей отрицательной динамике показате-
лей деятельности кооперативной организации. 
Руководство потребительских обществ не заин-
тересовано в увеличении числа пайщиков, рас-
сматривая их как дополнительные «издержки», 
связанные с необходимостью информацион-
ной, пропагандистской и иной работы с пай-
щиками, требующей затрат усилий и времени, 
в то время как пайщики являются «выгодой», 
которая как минимум состоит в возможности 
увеличения собственного капитала потреби-
тельского общества, а как максимум является 
источником постоянных доходов организации. 
Таким образом, в системе потребительской ко-
операции проблема «пайщик-кооператив» оста-
ется нерешенной, вместе с тем существование 
системы ради системы не имеет смысла. Одна-
ко следует быть объективным, данная проблема, 
учитывая исторический опыт развития потреби-
тельской кооперации России, создаваемую го-
дами материально-техническую базу, не имеет 
однозначного решения, поскольку затрагивает 
сложный вопрос – распределение собственно-
сти. Вместе с тем нежелание, затягивание ре-
шения этого вопроса создает угрозы экономи-
ческой безопасности потребительской коопе-
рации России. На наш взгляд, можно было бы 
решить этот вопрос за счет продажи собствен-
ности, там, где это неизбежно, магазины или 
иные предприятия закрыть и т.п., создать фонд 
кредитования или развития кооперативных ор-
ганизаций на региональном уровне. Потреби-
тельские общества под новые проекты могли 
бы на конкурсной основе получать кредит под 
более низкий процент, чем в банках, механизм 
при желании можно продумать, создание фон-
дов – решение собственников; либо это кредит-
ный кооператив второго уровня, но по закону 
потребительская кооперация не создает коопе-
ративы второго и последую щего уровня. 

Можно привести и другой пример про-
явления современного конфликта интересов 
в кооперативных организациях. Изначально 
возникнув как самоинициативные органи-
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высоким рискам, например в сельском хозяй-
стве, в то время как в сфере услуг действуют 
преимущественно нишевые потребительские 
кооперативы, которые носят локальный (мест-
ный) характер, что позволяет им оперативно 
реагировать на любые изменения во вкусах, 
привычках, образе жизни людей [1].

В настоящее время опыт создания и функ-
ционирования кооперативов в развитых стра-
нах нашел отражение в законах о сельскохозяй-
ственной и кредитной кооперации. В частно-
сти, для кредитной кооперации предусмотрена 
возможность формирования двухуровневой 
системы, для сельскохозяйственной – много-
уровневой. Однако система потребительских 
кооперативов Центросоюза России остается 
уникальной, не имеющей аналогов в мире в ча-
сти построения многофункциональных коопе-
ративов. Вместе с тем проблемы, с которыми 
столкнулась система, носят глубинный харак-
тер и, на наш взгляд, определены не природой 
кооператива, а неспособностью руководства 
решать их по-новому.

По мнению Ю.А. Фоминой, Э.В. Фомина 
[8], кооперативные организации из всех ком-
мерческих и некоммерческих структур явля-
ются высокоадаптивными и самоорганизую-
щимися системами, что обусловлено, во-пер-
вых, непосредственным участием пайщиков в 
делах кооператива и их заинтересованностью 
в результатах; во-вторых, прямым и опосредо-
ванным участием членов кооператива в приня-
тии решений, касающихся основных вопросов 
функционирования кооператива. Именно учас-
тие пайщика в делах кооператива создает теку-
щие и стратегические обратные связи во вза-
имодействии кооператива с внешней средой, 
что позволяет оперативно реагировать на 
возникающие внешние возмущения, которые 
испытывает система (кооператив), и выраба-
тывать новые правила (институты) поведе-
ния. Соответственно, можно предположить, 
что проблемы адаптации и социально-эко-
номического развития потребительской ко-
операции лежат в плоскости установления 
контакта и прямого привлечения пайщиков 
к деятельности потребительских обществ. 
Программы и стратегия развития потреби-
тельского общества должны определяться не 
сверху, а снизу. Потребительские общества 
должны быть более инициативными, само-
стоятельными в выборе направлений и сфер 
деятельности, реально отражающих потреб-
ности пайщиков.

Проведенный нами анализ экономической 
безопасности кооперативного сектора, в част-
ности потребительской кооперации Центро-

зации, потребительские кредитные коопера-
тивы в большинстве приняли стратегию на 
увеличение паевого фонда и собственных 
оборотных ресурсов, действуя по принципу: 
чем больше пайщиков, тем больше финансо-
вых возможностей кооператива. Однако уве-
личение пайщиков не создало условий для 
повышения эффективности кредитных коо-
перативов, а лишь стимулировало оппорту-
нистические стремления менеджмента, в ре-
зультате имели место мошенничество и несо-
блюдение экономических принципов работы 
организаций. Сегодня данная проблема отча-
сти решена посредством введения института 
макроэкономического регулирования со сто-
роны Банка России. 

Представленные примеры свидетельст-
вуют, что экономические и демократические 
принципы функционирования кооперативов 
неразрывно связаны друг с другом. Успех ко-
оперативов состоит не столько в масштабе 
деятельности, сколько в решении конкретных 
проблем, определивших мотивы их создания, и 
стремлении людей решить их самостоятельно, 
не дожидаясь помощи государства или других 
заинтересованных сторон. История коопера-
тивного движения свидетельствует, что во все 
времена кооперативы рассматривались как 
альтернатива частнокапиталистической форме 
или, говоря современным языком, частному 
крупному бизнесу.

Несомненно, с точки зрения экономиче-
ских законов масштаб деятельности является 
значимым конкурентным преимуществом, по-
зволяющим значительно снизить затраты и тем 
самым предоставлять товары и услуги по бо-
лее низкой цене. Однако у него есть и обратная 
сторона. Увеличение объемов деятельности 
предполагает сосредоточение ресурсов в ог-
раниченной области деятельности, как следст-
вие, организация становится менее гибкой, пе-
рестает реагировать на рыночные изменения, 
требуется больше времени для переналадки 
производства (вида деятельности) и т.п., а при 
достижении определенных размеров организа-
ции и объемов деятельности это может дать и 
отрицательный эффект. Поэтому эффективный 
масштаб деятельности – это категория относи-
тельная, которая зависит от сферы и вида эко-
номической деятельности, территориальных 
ограничений, круга покупателей (потребите-
лей), на которых ориентируется в своей дея-
тельности организация.

Мировая практика свидетельствует, что 
крупные кооперативные структуры форми-
руются в тех сферах, которые требуют значи-
тельных капитальных вложений и подвержены 
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сою за, представленный в ранее опубликован-
ных работах [2; 3; 6; 7], свидетельствует, что 
на текущий момент первичные кооператив-
ные организации имеют простейшую модель 
управления с одноуровневой обратной свя-
зью, которая характеризуется низкой адаптив-
ностью и имеет эффект только при слабых 
внешних возмущениях, что, в принципе, и 
доказывает опыт развития потребительской 
кооперации 2000-х гг. Для того чтобы систе-
ма имела возможность противостоять сильным 
внешним воздействиям, необходимо форми-
рование текущих и стратегических обратных 
связей системы с внешней средой. В контексте 
институтов это означает, что назрела необходи-
мость пересмотра как основного закона о по-
требительской кооперации, в том числе в части 
целей, видов деятельности, экономического 
механизма хозяйствования, так и внутренних 
правил поведения кооперативных организа-
ций, вырабатываемых самими кооперативами, 
а также возможностью реализации права демо-
кратического участия пайщиков в делах коопе-
ративной организации.
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕГИОНОВ РОССИИ
В НАЧАЛЕ XXI в.

А.Ю. Мунши, Л.Ю. Александрова, Ш.Мд. Мунши

В статье исследуются основные тенденции развития внешней торговли федеральных округов 
Российской Федерации в начале XXI в. Систематизирован и обобщен большой объем исходной 
статистической информации за 2000–2015 гг. Проведен анализ объема, состава, товарной и реги-
ональной структуры показателей внешней торговли, вклада российских регионов в формирова-
ние российского внешнеторгового оборота и экспорта, доли экспорта во внешнеторговом оборо-
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развития экономик регионов страны, исполь-
зования новых факторов их роста [4].

Вывод экономики регионов на качест-
венно новый уровень будет способствовать 
эффективному проникновению на внешние 
рынки, успешному позиционированию регио-
нальных экономических комплексов на ми-
ровых рынках товаров и услуг. В то же время 
внешняя торговля должна стать катализато-
ром регионального роста, поскольку повы-
шает финансово-экономическую эффектив-
ность внешнеторговых компаний, улучшает 
состояние внутренних товарных рынков, ре-
шает проблемы рынка рабочей силы. Муль-
типликативным эффектом развития внешней 
торговли регионов станет повышение темпов 

Экономика России в начале XXI в. функ-
ционирует в условиях новых вызовов и угроз, 
связанных с замедлением темпов роста миро-
вой экономики, геополитическими и геоэко-
номическими изменениями. Негативное воз-
действие на экономическое состояние страны 
оказывают введение антироссийских санкций 
на ключевые сектора экономики, ограничение 
доступа к иностранным финансовым ресур-
сам и современным технологиям, неблаго-
приятные конъюнктурные колебания на важ-
ных для страны мировых рынках, снижение 
роли традиционных факторов обеспечения 
экономического роста [1–3]. В этих условиях 
решение задач стабилизации и роста россий-
ской экономики невозможно без устойчивого 

Показатели внешней торговли РФ в 2000–2016 гг. (млрд долл. США)
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Лидером внешнеторговых отношений Рос-
сии является Центральный федеральный округ 
(он в 2015 г. обеспечивал 52,8 % российского 
внешнеторгового оборота, 49,2 % экспорта 
против 36,4 и 33,1 % соответственно в нача-
ле XXI в.). Далее следуют Северо-западный, 
Приволжский, Сибирский федеральные округа 
(табл. 1). 

Внешнеторговый оборот и экспорт России 
в 2000–2015 гг. увеличились соответственно в 
4,0 и 3,5 раза. Наиболее высокие темпы роста 
приходятся на Дальневосточный (в 6,2 и 5,7 
раз), Центральный (5,8 и 5,2 раза) и Северо-
западный ФО (5,0 и 4,0 раза). Наименее дина-
мично развивалась торговля на внешних рын-
ках в Уральском (внешнеторговый оборот уве-
личился в 1,5, а экспорт – в 1,3 раза), Северо-
Кавказском (соответственно в 2,5 и 2,0 раза), 
Приволжском (2,8 и 2,6 раза) и Сибирском (в 
2,7 и 2,6 раза) федеральных округах.

Как видно из данных табл. 2, в 2000–
2015 гг. внешнеторговый оборот РФ в среднем 
в год увеличивался на 9,7 %, а экспорт – на 
8,8 %. В XXI в. наблюдается тенденция сниже-
ния среднегодовых темпов изменения внешней 
торговли в стране и всех ее регионах. Если в 

роста региональных экономик и их конкурен-
тоспособности [7; 8; 12; 13]. 

В 2016 г. внешнеторговый оборот России 
составил 467,8 млрд долл. США, а экспорт 
товаров и услуг – 285,5 млрд долл. США. За 
год одноименные показатели снизились соот-
ветственно на 11,1 и 16,9 % (рисунок). 

Проведенный анализ внешней торговли РФ в 
XXI в. позволил выделить три этапа в ее разви-
тии. Первый этап (2000–2011 гг.) характеризует-
ся значительным увеличением внешнеторгового 
оборота и экспорта товаров и услуг (за исключе-
нием периода финансово-экономического кри-
зиса 2008–2009 гг.). Второй этап – этап стабили-
зации – приходится на 2011–2013 гг. На третьем 
этапе (2013–2016 гг.) наблюдается устойчивая 
тенденция снижения показателей внешней тор-
говли. Наиболее высокие темпы падения прихо-
дятся на 2015 г., когда внешнеторговый оборот 
РФ снизился на 32,9 %, а экспорт – на 31,0 %. 

Такие изменения стоимостных показателей 
развития внешней торговли России отражают-
ся и на ее доле в мировом экспорте [9; 14]:
Годы 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Доля, 
% 1,62 2,74 2,62 2,85 2,89 2,8 2,66 2,06

Таблица 1
Состояние и динамика развития внешней торговли регионов РФ в 2000–2015 гг. (млн долл. США)*

Наименование 
федеральных округов

Годы
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Внешнеторговый оборот
РФ 131342 340181 625980 822479 842000 841274 784504 526262
Центральный 47807 146603 293765 384221 430740 449101 429171 277674
Северо-западный 14672 38739 76748 110301 113334 109417 110281 73707
Южный 4475 9942 20441 31104 32507 31489 31263 21061
Северо-Кавказский 857 1852 2284 3233 3310 3468 3364 2181
Приволжcкий  18767 36742 57252 72381 85588 87790 81368 53442
Уральский 22687 45825 68322 85165 89294 74377 46420 34369
Сибирский 13719 29614 45067 42151 46012 45325 43043 37076
Дальневосточный 4303 14580 26297 34407 36506 40293 39334 26516
Крымский - - - - - - 258 236

Экспорт
РФ 97457 241473 397068 516718 524736 525976 497834 343543
Центральный 32261 96439 161834 210947 237658 256146 255353 168876
Северо-западный 10005 19928 36891 55644 55571 52294 55751 39698
Южный 3023 5708 10551 19123 20666 19217 20216 13582
Северо-Кавказский 558 1391 987 1329 1293 1280 1286 1108
Приволжcкий 15910 31454 46621 58051 69206 68839 63728 42044
Уральский 20646 41827 59664 74765 78858 63959 37736 27282
Сибирский 11421 25633 37704 33112 35513 36051 34970 30221
Дальневосточный 3633 8938 18602 25223 25958 28188 28681 20633
Крымский - - - - - - 114 98

*Данные указанной и последующих таблиц – расчеты авторов на основе: Россия в цифрах. 2016: крат. 
стат. сб. M.: Росстат, 2016. 543 с.; Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Рос-
стата). URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 17.04.2017).



49Экономические науки

2000–2005 гг. российский экспорт увеличивался 
в среднем в год на 19,9 %, то в 2005–2010 гг. – на 
10,5 %. В 2010–2015 гг. произошло ежегодное его 
снижение в среднем на 2,8 %.

Проведенный анализ цепных темпов изме-
нения внешнеторгового оборота (далее – ВТО) 
и экспорта указывает на «провальность» 
2015 г., когда внешнеторговый оборот снизил-
ся во всех округах страны (в шести из них – 
более чем на 30 %). Объемы экспорта регионов 
России наиболее стремительно падали в Цент-
ральном, Южном и Приволжском ФО (свыше 
30 %), в Северо-западном, Уральском и Даль-
невосточном ФО (свыше 20 %).

В структуре ВТО России преобладает 
экспорт. На его долю в 2015 г. приходилось 
65,3 %. Аналогичная ситуация наблюдается 
во всех округах, за исключением Крымско-
го. В Приволжском, Уральском, Сибирском и 
Дальневосточном округах доля экспорта пре-
вышает 77 % (табл. 3).

Структурные изменения внешнеторгового 
оборота РФ носят разнонаправленный харак-
тер: в 2000–2010 гг. удельный вес экспорта во 

внешнеторговом обороте снизился (за исклю-
чением Сибирского федерального округа), а в 
2010–2015 гг. – незначительно увеличился (за 
исключением Приволжского, Уральского и Си-
бирского округов). В итоге в период с 2000 г. по 
2015 г. произошло снижение доли экспорта во 
всех округах страны.

Экспорт РФ включает множество групп и 
видов продукции. Вместе с тем свыше 90 % рос-
сийского экспорта приходится на минеральные 
продукты (их доля составляет 63,8 %), металлы, 
драгоцен ные камни и изделия из них (11,9 %); 
продукцию химической промышленнос ти, кау-
чук; машины, оборудова ние и транспортные 
средства (по 7,4 %).

В 2000–2015 гг. произошли структурные 
изменения российского экспорта: увеличил-
ся удельный вес минеральных продуктов – на 
10,0 п.п.; уменьшилась доля металлов, драго-
цен ных камней – на 9,8 п.п.  (табл. 4) [11].

Данные табл. 5 отражают сырьевую направ-
ленность российского экспорта. Несмотря на 
увеличение доли экспорта российских товаров 
в азиатские страны, в исследуемом периоде ее 

Таблица 2
Среднегодовые темпы изменения внешнеторгового оборота и экспорта регионов РФ в 2000–2015 гг.

Наименование
федеральных округов

Среднегодовые темпы изменения, %
внешнеторгового оборота экспорта

2000–
2005 гг.

2005–
2010 гг.

2010–
2015 гг.

2000–
2015 гг.

2000–
2005 гг.

2005–
2010 гг.

2010–
2015 гг.

2000–
2015 гг.

РФ 121,0 113,0 96,6 109,7 119,9 110,5 97,2 108,8
Центральный 125,1 114,9 98,9 112,4 124,5 110,9 100,9 111,7
Северо-западный 121,4 114,7 99,2 111,4 114,8 113,1 101,5 109,6
Южный 117,3 115,5 100,6 110,9 113,6 113,1 105,2 110,5
Северо-Кавказский 116,7 104,3 99,1 106,4 120,0 93,4 102,3 104,7
Приволжcкий  114,4 109,3 98,6 107,2 114,6 108,2 98,0 106,7
Уральский 115,1 108,3 87,2 102,8 115,2 107,4 85,5 101,9
Сибирский 116,6 108,8 96,2 106,9 117,6 108,0 95,7 106,7
Дальневосточный 127,6 112,5 100,2 112,9 119,7 115,8 102,1 112,3
Крымский - - - - - - - -

Таблица 3
Доля экспорта во внешнеторговом обороте регионов РФ в 2000–2015 гг., %

Наименование 
федеральных округов

Годы
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

РФ 74,2 71,0 63,4 62,8 62,3 62,5 63,5 65,3
Центральный 67,5 65,8 55,1 54,9 55,2 57,0 59,5 60,8
Северо-западный 68,2 51,4 48,1 50,5 49,0 47,8 50,6 53,9
Южный 67,6 57,4 51,6 61,5 63,6 61,0 64,7 64,5
Северо-Кавказский 65,2 75,1 43,2 41,1 39,1 36,9 38,2 50,8
Приволжcкий  84,8 85,6 81,4 80,2 80,9 78,4 78,3 78,7
Уральский 91,0 91,3 87,3 87,8 88,3 86,0 81,3 79,4
Сибирский 83,3 86,6 83,7 78,6 77,2 79,5 81,2 81,5
Дальневосточный 84,4 61,3 70,7 73,3 71,1 70,0 72,9 77,8
Крымский - - - - - - 41,5 41,4
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чивающие  около  80 %  российского  экспорта. 
В 2000–2015 гг. произошло снижение доли 

экспорта в европейские страны, в частности 
Германию, Италию, Великобританию, Поль-
шу и Беларусь. Вместе с тем в 2015 г. в ТОП-8 
стран-лидеров вошли Турция, Япония и Рес-
публика Корея, что отражает определенный 
разворот российского экспорта в азиатском на-
правлении. Наиболее высокими темпами в ука-

сырьевая специализация не претерпела значи-
тельных изменений. 

В структуре российского экспорта высока 
доля стран дальнего зарубежья, низка – стран 
СНГ. Если в 2000 г. удельный вес государств 
СНГ в экспорте товаров и услуг РФ составлял 
13,4%, 2005 г. – 13,5 %, 2010 г. – 15,0 %, то в 
2015 г. он снизился до 13,0 % [10]. В табл. 6 
представлены 32 зарубежные страны, обеспе-

Таблица 4
Товарная структура экспорта РФ в 2000–2015 гг., %

Наименование товаров Годы
2000 2005 2010 2015

Экспорт – всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0
− продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного) 1,6 1,9 2,2 4,7

− минеральные продукты 53,8 64,8 68,5 63,8
− продукция хим. промышленнос ти, каучук 7,2 6,0 6,2 7,4
− кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,3 0,1 0,1 0,1
− древесина и цел люлозно-бумажные изделия 4,3 3,4 2,4 2,9
− текстиль, текстиль ные изделия и обувь 0,8 0,4 0,2 0,2
− металлы, драгоцен ные камни и изделия из них 21,7 16,8 12,7 11,9
− машины, оборудова ние и транспортные средства 8,8 5,6 5,4 7,4
− прочие 1,5 1,0 2,3 1,6

Таблица 5
Состав экспортируемых товаров в отдельные страны в 2015 г.

Страны ТОП-3 экспортируемых товаров
Велико-
британия

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (56,0 % общего объема 
российского экспорта в страну); уголь каменный (20,3 %); платина необработанная (1,5 %)

Германия топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (43 %); реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механические устройства (5 %); медь и изделия из нее (2 %)

Италия
топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки  (61 %);  черные металлы (4 %); 
продукты неорганической химии; соединения драгоценных металлов, редкоземельных 
металлов, радиоактивных элементов или изотопов (2%)

Китай топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки  (65 %); древесина и изделия из нее; дре-
вес ный уголь (8 %);  реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства (5 %)

Нидер-
ланды

топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (77 %); медь и изделия из нее (6 %); 
никель и изделия из него (5 %)

Польша топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (80 %); черные металлы (3 %); каучук, 
резина и изделия из них (2 %)

Республика 
Корея

топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (78,5 %); рыба и ракообразные, 
моллюски и прочие водные беспозвоночные (7,3 %); алюминий и изделия из него (4 %)

США топливо минеральное, нефть и нефтепродукты (34,7 %); металлы и изделия из них (29,0 %); 
удобрения 9,1 %

Турция нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород  (24 %); алюминий 
необработанный (9 %); полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (8 %)

Финляндия нефть и нефтепродукты (62,3 %); углеводороды ациклические насыщенные (3,7 %); 
лесоматериалы необработанные (2,9 %)

Япония топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки  (82 %); алюминий и изделия из него 
(6 %); древесина и изделия из нее; древесный уголь (2 %)

Беларусь нефть сырая и нефтепродукты (47 %); отходы и лом прочие (2 %);  легкие дистилляты и 
продукты (2 %)

Казахстан топливо минеральное, нефть и нефтепродукты  (16,0 %); машины, оборудование и 
аппаратура (14,6 %); металлы и изделия из них (14,4 %)

Украина нефть и нефтепродукты (14,5 %); аммиак (12,6 %); уголь каменный (9,1 %)
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занный период увеличивался экспорт в Арме-
нию (в 38,8 раз), Республику Корея (13,9 раз), 
Таджикистан (13,6 раз), Киргизию (12,6 раз) и 
Нидерланды (9,4 раз). Менее чем в 2 раза уве-
личился экспорт российских товаров и услуг 
в Венгрию, Великобританию, Грецию, Слова-
кию, Чешскую Республику, Швецию, Азербай-
джан и Украину. Причем экспорт в Швейцарию 
снизился на 30,1 %. В 2015 г. экспорт россий-
ской продукции за год снизился более чем на 
40 % в 5 стран; свыше 30 % – в 7 стран, свыше 
20 % – в 13 стран.

В 2000 г. 52,6 % экспорта России обеспечива-
ли 10 стран (из них 2 – страны СНГ): Германия, 
Италия, Беларусь, Китай, Украина, Великобрита-
ния, США, Польша, Швейцария и Нидерланды. 

Таблица 6
Региональная структура экспорта регионов РФ в 2000–2015 гг.

Страны Сумма, млн долл. США Темп изм.,
%, раз

Доля, %
Годы Годы

2000 2005 2010 2015 2014–
2015 гг.

2000–
2015 гг.

2000 2005 2010 2015

Бельгия 757 2464 4927 6348 65,3 в 8,4 р. 0,7 1,0 1,2 1,8
Венгрия 2406 5004 5355 3030 59,4 125,9 2,3 2,1 1,3 0,9
Великобритания 4670 8280 11309 7475 59,7 160,1 4,5 3,4 2,8 2,2
Германия 9232 19736 25662 25353 98,8 в 2,7 р. 9,0 8,2 6,5 7,4
Греция 1273 1930 2852 2536 84,9 199,2 1,2 0,8 0,7 0,7
Египет 449 1049 1920 3675 74,5 в 8,2 р. 0,4 0,4 0,5 1,1
Индия 1082 2314 6392 5569 123,9 в 5,1 р. 1,0 1,0 1,6 1,6
Испания 1068 2823 4048 2687 55,0 в 2,5 р. 1,0 1,2 1,0 0,8
Италия 7254 19053 27476 22293 75,2 в 3,1 р. 7,0 7,9 6,9 6,5
Китай 5248 13048 20326 28606 73,0 в 5,5 р. 5,1 5,4 5,1 8,3
Нидерланды 4349 24614 53974 40826 58,0 в 9,4 р. 4,2 10,2 13,6 11,9
Польша 4452 8623 14936 9653 60,1 в 2,2 р. 4,3 3,6 3,8 2,8
Республика Корея 972 2359 10439 13501 69,9 в 13,9 р. 0,9 1,0 2,6 3,9
Словакия 2122 3190 4576 3578 75,8 168,6 2,1 1,3 1,2 1,0
США 4644 6323 12320 9506 89,2 в 2,0 р. 4,5 2,6 3,1 2,8
Турция 3098 10841 20317 19332 79,1 в 6,2 р. 3,0 4,5 5,1 5,6
Финляндия 3104 7651 12170 7094 63,1 в 2,3 р. 3,0 3,2 3,1 2,1
Франция 1903 6111 12420 5712 75,3 в 3,0 р. 1,8 2,5 3,1 1,7
Чешская Республика 1745 3817 5500 3261 63,2 187,0 1,7 1,6 1,4 0,9
Швеция 1733 2320 3589 2433 50,7 140,4 1,7 1,0 0,9 0,7
Швейцария 3857 10774 8716 2696 50,3 69,9 3,7 4,5 2,2 0,8
Япония 2764 3740 12829 14499 71,7 в 5,2 р. 2,7 1,5 3,2 4,2
Азербайджан 136 858 1562 2287 68,0 167,6 0,1 0,4 0,4 0,7
Армения 27 191 700 1048 95,5 в 38,8 р. 0,0 0,1 0,2 0,3
Беларусь 5568 10118 18081 15538 75,2 в 2,8 р. 5,4 4,2 4,6 4,5
Казахстан 2247 6524 10690 10835 75,5 в 4,8 р. 2,2 2,7 2,7 3,2
Киргизия 103 398 991 1299 73,0 в 12,6 р. 0,1 0,2 0,2 0,4
Республика Молдова 210 448 1108 1036 70,3 в 4,9 р. 0,2 0,2 0,3 0,3
Таджикистан 56 240 673 763 85,7 в 13,6 р. 0,1 0,1 0,2 0,2
Туркмения 130 224 757 914 78,8 в 7,0 р. 0,1 0,1 0,2 0,3
Узбекистан 280 871 1889 2235 71,8 в 8,0 р. 0,3 0,4 0,5 0,6
Украина 5024 12402 23148 9295 63,7 185,0 4,9 5,1 5,8 2,7

В 2015 г. 8 стран абсорбировали 52,3 % россий-
ского экспорта: Нидерланды, Китай, Германия, 
Италия, Турция, Беларусь, Япония и Республика 
Корея.

Как видим, характерной особенностью 
внешней торговли регионов России в нача-
ле XXI в. являются значительные колебания 
внешнеторгового оборота и экспорта, обуслов-
ленные политико-экономическими потрясе-
ниями локального и глобального масштабов, 
преобладание экспорта в структуре внешне-
торгового оборота (с понижающим трендом), 
доминирование стран дальнего зарубежья в 
экспортной деятельности. В целом за период 
2000–2015 гг. наиболее высокие темпы средне-
годового роста экспорта приходятся на регио-
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ны Дальневосточного, Центрального и Южно-
го федеральных округов. 

Наибольшую активность в мирохозяй-
ственных отношениях проявляют регионы 
Центрального, Северо-западного и Дальнево-
сточного фе де ральных округов. Вместе с тем 
экономики Северо-Кавказского и Крымско-
го округов демонстрируют свою закрытость. 
Причины сформировавшихся трендов кроются 
в факторах, связанных с недостаточно эффек-
тивной структурой экономик регионов, низкой 
конкурентоспособностью многих отечествен-
ных товаров, неблагоприятной конъюнктурой 
мировых рынков энергоносителей. 

Несмотря на указанные негативные тенден-
ции, внешняя торговля оказывала и оказывает 
позитивное стабилизирующее влияние на эко-
номику регионов России, поддерживая воспро-
изводственный процесс и наполняя региональ-
ный бюджет. 
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УДК 658.5

О МОДЕЛЯХ ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
М.С. Портнов, А.В. Речнов, Т.Н. Смирнова

В статье рассмотрены основные виды моделей описания бизнес-процессов организации, та-
кие как текстовый, табличный и графический. На конкретном примере описания бизнес-процесса 
(«Принять заказ») проведен их сравнительный анализ, на основе которого авторы делают вывод о 
наибольшей эффективности графической модели. Сформулированы рекомендации по описанию 
бизнес-процессов в целях дальнейшей их оптимизации.

Ключевые слова: бизнес-процесс; оптимизация; модель; IDEF0; Ramus; Aris.

M.S. Portnov, A.V. Rechnov, T.N. Smirnova. ON A MODEL OF DESCRIBING BUSINESS 
PROCESSES

The article describes the main types of models describing the business processes of the organization, 
such as a text, tabular and graphical. A specific example of the description of the business process 
(«Make») their comparative analysis on the basis of which the authors conclude the most effectiveness 
of the graphical model. Recommendations for the description of business processes in order to further 
optimize them.

Keywords: business process; optimization; model; IDEF0; Ramus; Aris.

Бизнес-процессы как регулярно повторяю-
щиеся последовательности взаимосвязанных 
мероприятий, при выполнении которых исполь-
зуются ресурсы внешней среды и создается 
ценность для потребителя, сопровождают 
дея тель ность любой организации. Описание 
бизнес-процессов является важным этапом в 
управлении организацией. В первую очередь 
это связано с дальнейшей их оптимизацией, 
которая проводится с целью повышения ка-
чества продукции, сокращения текущих затрат, 
улучшения показателей бизнес-процесса, уве-
ли чения прибыли и т.д. [5]. 

Для описания бизнес-процессов использу-
ются различные виды моделей, среди которых 
в качестве основных выделяют текстовый, таб-
личный, графический [3].

Текстовая модель представляет собой пе-
речень последовательно выполняемых опера-
ций в рамках каждого бизнес-процесса с опре-
деленными связями между ними и другими 
бизнес-процессами. Преимущество данного 
подхода заключается в том, что предметная об-
ласть описывается довольно подробно на язы-
ке пользователя и отсутствует необходимость 
описания самой модели [4]. К отрицательным 
сторонам можно отнести трудности согласова-
ния различных бизнес-процессов, сложность 
понимания общей картины происходящих про-
цессов, а также низкая структурированность.

В качестве примера рассмотрим алгоритм 
описания бизнес-процесса «Принять заказ» 
фирмы по поставке компьютерной техники и 
программного обеспечения [1]:

1) согласовать конфигурацию оборудования;

2) если конфигурация не устраивает, то от-
казаться от заказа;

3) согласовать время;
4) если сроки производства не устраивают, 

то вернуться с уточненными сроками к согласо-
ванию конфигурации или отказаться от заказа;

5) согласовать цену;
6) если цена не устраивает, то вернуться с 

уточненной ценой к согласованию конфигура-
ции или отказаться от заказа;

7) оформить заказ;
8) принять оплату.
Если кроме этого выделить еще несколько 

основных бизнес-процессов, таких как «Сфор-
мировать заказ на поставку комплектующих», 
«Закупить комплектующие», «Выполнить за-
каз», «Выдать заказ», то получится объемная, 
но мало информативная модель бизнес-процес-
сов. Такая модель подходит только для описа-
ния отдельных конкретных бизнес-процессов.

Табличная модель содержит описание биз-
нес-процессов с помощью множества реляци-
онных таблиц. Пример табличного представле-
ния бизнес-процесса «Принять заказ» приве-
ден в табл. 1.

Как правило, при этом выделяют следую-
щие уровни детализации: уровень данных, 
уровень ресурсов и уровень операций. На 
каж дом уровне бизнес-процессы организации 
представляются в виде реляционных таблиц, 
определяющих основные показатели и их 
типы, операции, а также конкретных испол-
нителей. 
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Уровень данных представляет собой набор 
переменных, а также внешних информацион-
ных систем, которые используются при вы-
полнении бизнес-процесса. Поэтому исполь-
зуемые данные для бизнес-процесса «Принять 
заказ» можно описать с помощью следующей 
таблицы (табл. 2).

Таблица 2
Уровень данных

Переменные Тип 
переменных

Конфигурация текст
Характеристики комплектующих число
Время исполнения дата/время
Цена число
Номер счета число
Дата договора дата/время
Идентификационный номер 
плательщика число

Идентификационный номер 
получателя число

Уровень ресурсов включает перечень ис-
полнителей каждого шага бизнес-процесса и 
представлен в табл. 3.

Уровень операции содержит последова-
тельность всех элементарных операций на ка-
ждом шаге выполнения бизнес-процесса. Опи-
сание операций отражено в табл. 4.

Таблица 3
Уровень ресурсов

Шаг бизнес-процесса Исполнитель
Согласовать конфигурацию менеджер
Согласовать время менеджер
Согласовать цену менеджер
Оформить заказ менеджер
Принять оплату бухгалтер

Основным преимуществом табличной мо-
дели является высокая структурированность. 
Однако практическая невозможность деком-
позиции процессов не позволяет масштабно ее 
использовать.

Графические модели бизнес-процессов в 
виде различных диаграмм позволяют получить 
наиболее наглядное описание последователь-
ности выполняемых действий. Это обеспечи-
вает четкое представление обо всех бизнес-
процессах организации, что способствует эф-
фективной выработке управленческих реше-
ний [2]. Кроме того, среди преимуществ такой 
модели можно выделить возможность анализа 
построенных моделей с целью оптимизации 
бизнес-процессов, оперативного внесения не-
обходимых изменений, удобство использова-
ния, компактность.

В настоящее время существует множество 

Таблица 1
Пример описания бизнес-процесса «Принять заказ»

Операции Ответст-
венный

Ресурсы Процессы
Вход Выход Вход Выход

Оформить 
договор

 Менеджер Данные о клиенте, инфор-
мация о предмете договора 

Договор  Заполнение 
договора

Подписание 
договора

Принять 
оплату

 Бухгалтер Данные о клиенте, 
информация об оплате

Квитанция
об оплате

Оформление 
финансовых 
документов

Получение сум-
мы, подписание 
документов

Таблица 4
Уровень операций

Шаг бизнес-процесса Операции
Согласовать конфигурацию • провести консультацию;

• оказать помощь при выборе оборудования
Согласовать время • оценить объем работы;

• ознакомиться с планом-графиком работы;
• определить сроки выполнения работ

Согласовать цену • предоставить прайс-лист;
• ознакомить с условиями предоставления скидок;
• ознакомить с проводимыми акциями

Оформить заказ • запросить типовой шаблон оформляемого заказа;
• ввести данные о покупателе, конфигурации и стоимости;
• проверить введенные данные;
• согласовать оформленный заказ с покупателем

Принять оплату • оформить финансовые документы;
• получить сумму;
• подписать у покупателя документы
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моделей графического описания бизнес-про-
цессов отечественных и зарубежных разработ-
чиков: DFD, WFD, ARIS, IDEF и др. Причем 
каждая из них использует собственные средства 
и имеет уникальный язык, что приводит к не-
которым неудобствам в плане их использования 
в различных организациях. Отсутствие единого 
стандарта не позволяет совместить различные 
модели при описании архитектуры бизнеса. 

Вышерассмотренный пример описания 
биз нес-процесса «Принять заказ» графически 
можно представить в виде функциональной 
диаграммы IDEF0 (рисунок), выполненной с 
использованием свободно распространяемой 
кроссплатформенной системы моделирования 
и анализа бизнес-процессов Ramus Educational. 
Данное программное обеспечение (разработчи-
ки В. Яковчук, А. Чижевский) предназначено 
для описания бизнес-процессов пред приятия 
в нотациях IDEF0 и DFD с возможностью со-
здания систем классификации и кодирования. 
Ramus позиционируется разработчиками как 
инструмент бизнес-анали тиков в проектах по 
построению или реорганизации систем управ-
ления предприятием. Для дальнейшего исполь-
зования полученная диаграмма подлежит более 
подробной декомпозиции процессов.

Таким образом, качественное описание 
бизнес-процессов способствует определению 
«узких» мест в деятельности организации, 

исключению дублирования функций, устра-
нению про тиворечий интересов сотрудников, 
усилению управ ленческих механизмов и, как 
следствие, опе ра тивному принятию управлен-
ческих решений. Из рассмотренных методов 
описания бизнес-процессов наиболее эффек-
тивным представляется графическая модель, 
которая является удобным инструментом для 
анализа и оптимизации бизнес-процессов ор-
ганизации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

О.Е. Рассанова, А.Н. Николаева, А.С. Федоров 

В статье раскрыто содержание социально-экономического развития территории на регио-
нальном уровне. На основе результатов проведенного исследования выявлены тенденции и 
проблемы социально-экономического развития одного из регионов Российской Федерации – 
Чувашской Республики. Анализируются показатели экономического и социального развития 
республики за 2014–2016 гг.

Ключевые слова: регион; социально-экономическое развитие; факторы развития; тенден-
ции развития; проблемы развития.

O.E. Rassanova, A.N. Nikolaeva, A.S. Fyodorov.  MODERN TRENDS OF SOCIO-ECONOM-
IC DEVELOPMENT OF REGION

The article reveals the content of the socio-economic development of the territory at the regional 
level. Based on the results of the study revealed trends and problems of socio-economic development 
of a particular region of the Russian Federation – the Chuvash Republic. Analysing indicators of the 
economic and social development of the Republic for 2014-2016.

Keywords: region; socio-economic development; factors of development; tendencies of develop-
ment; problems of development. 
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профиль и специализацию, имеет исторически 
сложившиеся и национальные черты, что в со-
вокупности предопределяет специфику его со-
циально-экономического развития [3].

Социально-экономическое развитие субъ-
ектов Российской Федерации в настоящее 
время характеризуется высокой динамикой 
происходящих социально-экономических и 
структурных изменений, высоким уровнем 
дифференциации по темпам экономического 
развития, по уровню и качеству жизни прожи-
вающего в них населения [2]. В связи с этим 
вопросы уточнения содержания, факторов, 
определяющих социально-экономическое раз-
витие региона, выявления его региональной 
специфики и места в экономическом простран-
стве страны в современных условиях характе-
ризуются особой актуальностью и представля-
ют значительный научный интерес.

В отношении региона понятие «развитие», 
несмотря на его достаточно длительный эво-
люционный путь, остается спорным и дискус-
сионным. Сегодня этот термин употребляется 
в разных сочетаниях, при этом традиционно 
экономическое развитие рассматривается сов-
местно с социальным развитием, что предпо-
лагает использование в обороте понятия «со-
циально-экономическое развитие» (рис. 1).

С позиции региона ввиду присущей ему вы-
сокой зависимости от внешних источников и 
факторов развития, диверсификации ресурсов и 
ограниченности возможных вариантов развития, 
учитывая официальную позицию, мы уделяем 

теории устойчивого развития особое внимание. 
Под устойчивым социально-экономическим раз-
витием региона предлагаем понимать целена-
правленное совершенствование, положительное 
качественное изменение на основе эффективного 
использования внешних и внутренних ресурсов 
экономических, социальных и экологических 
процессов, совершаемых на уровне субъекта, что 
обеспечивает достижение прогрессивных обще-
ственных целей в будущем.

Специфика экономического развития Чу-
вашской Республики, самого малого субъекта 
Российской Федерации, входящего в состав 
Приволжского федерального округа, пред о-
пре делена ее благоприятным географическим 
положением, соседством с индустриально раз-
витыми регионами, что позволяет при отсутст-
вии стратегических видов природных ресурсов 
развиваться отраслям экономики, ориентиро-
ванным на привозное сырье и топливо, вывоз 
производимой продукции. Экономическое раз-
ви тие Чувашии сегодня, как и в целом всей 
России, проходит в сложных макроэкономиче-
ских условиях: геополитическая ситуация, вве-
дение санкций повлияли на замедление темпов 
в отдельных секторах экономики, но создали 
при этом новые возможности для развития 
внутренних ресурсов. 

Характерными тенденциями развития эко-
номики Чувашской Республики в 2014–2016 гг. 
являются (табл. 1):

– замедление темпов роста валового регио-
нального продукта; обеспечение (при наличии) 

Рис. 1. Содержание социально-экономического развития региона 
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– устойчиво отрицательная динамика объе-
ма платных услуг населению;

– нарастающее снижение объема инвести-
ций в основной капитал и др.

В 2014–2015 гг. по Чувашской Республике в 
отличие от периода 2013–2014 гг. наблюдается 
отрицательная динамика макроэкономических 

роста положительной динамикой базовых отра-
слей экономики: обрабатывающие производст-
ва (исключение – 2015 г.), сельское хозяйство;

– отрицательная динамика по традицион-
ным отраслям специализации региона: строи-
тельство, розничная торговля (исключение – 
2014 г.);

Таблица 1
Показатели экономического развития Чувашской Республики за 2014–2016 гг. [5; 6]

Показатели Ед. измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
1. Валовой региональный продукт млн руб. 237447,2 248059,1 259625,0

темп роста, процентов к 
предыдущему году 100,2 96,1 100,1

2. Индекс промышленного производства темп роста, процентов к 
предыдущему году 104,5 95,0 107,6

3. Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
оказано услуг собственными силами 
организаций по видам деятельности: 
«добыча полезных ископаемых», 
«обрабатывающие производства», 
«производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды»

в действующих ценах, 
млн руб. 152108,2 168072,1 180445,3

темп роста в 
действующих 

ценах, процентов к 
предыдущему году 102,9 107,8 112,1

4. Продукция сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств

млн руб. 37386,8 43954,9 46656,6
темп роста, процентов к 

предыдущему году 102,8 107,3 101,4

5. Инвестиции в основной капитал по 
всем источникам финансирования

млн руб. 53457,3 55725,3 46134,0
темп роста, процентов к 

предыдущему году 84,8 94,7 81,6

6. Объем выполненных работ по виду 
деятельности «строительство» 

млн руб. 36961,4 34580,1 33640,8
темп роста, процентов к 

предыдущему году 99,2 90,7 92,1

7. Оборот розничной торговли млн руб. 131887,3 139873,4 139005,2
темп роста, процентов к 

предыдущему году 102,2 90,6 94,0

8. Объем платных услуг населению млн руб. 39945,2 42140,7 44230,7
темп роста, процентов к 

предыдущему году 98,6 97,8 98,4

Таблица 2
Показатели развития экономики Чувашской Республики в сравнении с Российской Федерацией 

за 2014–2016 гг. (в % к предыдущему году) [5]

Индикаторы 
экономического развития

2014 г. 2015 г. 2016 г.
Чува-
шия

Россия Чува-
шия

Россия Чува-
шия

Россия

1. Индекс потребительских цен на товары и 
услуги (декабрь к декабрю) 110,9 111,4 111,5 112,9 104,1 105,4

2. Индекс промышленного производства 104,5 101,7 95,0 96,6 107,6 101,1
3. Объем производства продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств 102,8 103,5 107,3 103,0 101,4 104,8

4. Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» 99,2 97,7 90,7 93,0 92,1 95,7

5. Ввод в действие жилых домов за счет всех 
источников финансирования 103,0 118,2 96,6 99,5 75,6 93,5

6. Оборот розничной торговли 102,2 102,7 90,6 90,0 94,0 94,8
7. Объем платных услуг населению 98,6 101,3 97,8 97,9 98,4 99,7
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индикаторов (исключение – объем производ-
ства продукции сельского хозяйства) темпами, 
несколько превышающими изменение анало-
гичных показателей в целом по России [1]. В 
2016 г. наблюдается достижение более прогрес-
сивных значений отдельных экономических па-
раметров региона (индекс промышленного про-
изводства, индекс потребительских цен). В от-
ношении других индикаторов экономического 
развития отмечается их существенное отстава-
ние от среднероссийских показателей (табл. 2).

Развитие промышленного комплекса Чу-
вашской Республики в 2016 г. характеризуется 
преодолением негативных тенденций [5]: 

– ростом индекса промышленного произ-
водства на 7,6 % – это еще не докризисный 
уровень, но показатель превышает динамику 
2014 г. и 2015 г., когда наблюдалось его сниже-
ние на 5 % (в 2016 г. Чувашия среди регионов 
Приволжского федерального округа по индексу 
промышленного производства уверенно заняла 
1 место (в 2015 г. – предпоследнее); в абсолют-
ном значении на фоне провалов прошлых лет 
наращивание объемов незначительное, но ва-
жен сам факт преодоления негативной тенден-
ции в промышленности региона (рис. 2);

– ростом объема обрабатывающих произ-
водств (+7,7 %) – это лучший результат за по-
следние годы; практически все виды обрабаты-
вающих производств демонстрируют положи-
тельную динамику, особенно химическая про-
мышленность (+24 %); снижение наблюдается 
в пищевой промышленности (-2 %), металлур-
гическом производстве (-10,3 %), производстве 
минеральных продуктов (-6,1 %);

– преобладанием в товарной структуре экс-
порта продукции химической промышленно-
сти, каучука (45,1 % общего объема экспорта), 
машиностроительной продукции (30,3 %), про-
довольственных товаров и сырья (14,5 %). 

Развитие другой отрасли специализации Чу-
вашской Республики – сельского хозяйства – ха-
рактеризуется [5]:

– снижением темпов роста объемов сель-
скохозяйственной продукции (+1,4 % против 
7,3 % 2015 г.);

– увеличением валового сбора практиче-
ски всех сельскохозяйственных культур: зерна 
(+9,6 %), овощей (+14,2 %), сахарной свеклы 
(+33,5 %), что объясняется ростом их посевной 
площади, возросшей урожайностью;

– преобладанием в объеме собранного рес-
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пуб ликанского зерна (68,6 %) и сахарной свек-
лы (91,9 %) доли сельскохозяйственных орга-
низаций;  

– ростом производства скота и птицы на 
убой в живом весе на 17,7 % в 2015 г. и на 2,5 % 
в 2016 г. (Чувашия занимает 3 место по произ-
водству мяса и объему производства молока на 
100 га сельхозугодий среди субъектов округа);

– ежегодным увеличением среднего надоя 
молока от одной коровы.

Реализация продукции сельского хозяйст-
ва демонстрирует положительную тенденцию 
роста практически по всем видам продукции, 
кроме картофеля.

Строительство как ключевая отрасль эко-
номики, решающая социальные и экономиче-
ские задачи развития Чувашской Республики, 
характеризуется:

– сокращением объема строительных работ, 
однако не такими ударными темпами, как рань-
ше (-7,9 % против снижения на 9,3 % в 2015 г.); 

– снижением объема введенного жилья по-

чти на четверть, в том числе за счет сокраще-
ния индивидуального жилого строительства 
(в 2016 г. спад прошлых лет лишь усилился и 
составил 33 % по отношению к 2015 г.).

Для развития потребительского рынка Чу-
вашии характерно [5]:

– снижение совокупного оборота розничной 
торговли по всем каналам реализации на 6 % в 
2016 г. при преобладании в нем доли продаж 
(95,4 %) в рамках стационарной торговой сети;

– увеличение оборота общественного пита-
ния почти на 2 % за год, при этом стоит помнить, 
что результат 2015 г. уступал итогам 2014 г. на 
7,1 %, что не позволяет говорить о возвраще-
нии отрасли на докризисный уровень оборота;

– замедление темпов снижения объема 
платных услуг, оказанных населению (в 2016 г. 
на 1,6 % меньше, чем по итогам предыдущего 
года; по итогам 2015 г. был зафиксирован спад 
на 3,2 %);

– некоторое увеличение в общей структу-
ре потребительских расходов населения доли 
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Рис. 4. Объем работ по виду деятельности «строительство» по Чувашской Республике за 2010–2016 гг. [5]

Таблица 3
Показатели социального развития Чувашской Республики за 2014–2016 гг. [6]

Показатели Годы Отклонение 
(+/-)

2014 2015 2016 2016 г. 
от 

2014 г.

2016 г. 
от 

2015 г.
1. Реальные денежные доходы населения, в % к 
соответствующему периоду предыдущего года 101,3 96,8 89,0 -12,3 -7,8

2. Реальные располагаемые денежные доходы 
населения, в % к предыдущему году 100,8 97,8 90,5 -10,3 -7,3

3. Среднемесячная заработная плата, руб. 20862,0 21268,8 22736,3 1874,3 1467,5
4. Темп роста среднемесячной заработной платы, в % 
к соответствующему периоду предыдущего года 107,7 101,9 106,9 -0,8 5,0

5. Реальная заработная плата, в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 100,1 89,6 101,2 1,1 11,6

6. Уровень безработицы (по методологии МОТ), % 5,0 5,0 5,3 0,3 0,3
7. Ожидаемая продолжительность жизни, лет 70,6 71,0 72,0 1,4 0,9
8. Коэффициент рождаемости, на 1000 населения 13,9 13,9 13,7 -0,2 -0,2
9. Коэффициент смертности, на 1000 населения 13,3 13,2 13,1 -0,2 -0,1
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платных услуг (+ 0,7 %), при этом большая 
часть (66 %) платных услуг оказана населению 
в области ЖКХ, транспорта, связи и быта.

Результаты экономического развития Чува-
шии находят свое отражение в изменении со-
циальных индикаторов региона (табл. 3).

При положительной динамике демографи-
ческих показателей (снижение коэффициента 
смертности, рост ожидаемой продолжительно-
сти жизни при рождении) показатели денеж-
ных доходов населения Чувашии характеризу-
ются в основном отрицательными изменения-
ми. При увеличении за 2014–2016 гг. средне-
душевых денежных доходов на 6,4 % реальные 
и реально располагаемые доходы снижаются в 
2015 г. и 2016 г., при этом темпы спада нара-
стают. Соотношение среднедушевых доходов с 
прожиточным минимумом также сокращается.

По многим социальным индикаторам Чу-
вашская Республика существенно отстает от 
среднероссийского уровня: среднедушевые де-
нежные доходы в 2016 г. на 44 % ниже уровня 
в среднем по России, среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата ниже 
на 38 % аналогичного показателя по стране. В 
Чувашии гораздо выше, чем в среднем по Рос-
сии, доля населения с доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума (в 2016 г. 18,8 % 
против 13,5 % соответственно).

Проведенные исследования подтверждают 
необходимость разработки комплекса меро-
приятий, направленных на совершенствование 
регионального управления с целью преодоле-
ния сложившихся негативных тенденций со-

циально-экономического развития Чувашской 
Республики.

Список литературы
1. Гаврилова М.В. Актуальные проблемы сов-

ременной региональной экономики // Состояние и 
перспективы развития государства и общества в 
условиях модернизации: диалог науки и практи-
ки: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2015. С. 102–105.

2. Никандрова С.М., Гаврилова М.В. Регион 
как элемент системы национальной экономики // 
Состояние и перспективы развития государства и 
общества в условиях модернизации: диалог науки 
и практики: сб. материалов Междунар. науч.-практ. 
конф. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2015. С. 249–253.

3. Николаева А.Н., Рассанова О.Е. Теоретиче-
ские аспекты социально-экономического разви-
тия региона // Экономика и управление в контек-
сте реиндустриализации: теория и практика: сб. 
материалов Междунар. заоч. науч.-практ. конф. 
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. С. 174–179.

4. Ремеслова А.Н., Рассанова О.Е. Стратеги-
ческий подход к управлению социально-эконо-
мическим развитием муниципального образова-
ния // Экономика, право и управление: теория, 
методология и практика: сб. материалов заоч. 
науч.-практ. конф., посвящ. юбилею засл. работ-
ника высшей школы Российской Федерации и 
Чувашской Республики Ю.П. Леванова (30 мая 
2015 г.). Чебоксары: ЧКИ РУК, 2015. С. 111–114.

5. Официальный портал органов власти Чу-
вашской Республики. URL: http:// www.cap.ru.

6. Официальный сайт Госкомстата Чуваш-
ской Республики. URL: http://chuvash.gks.ru. 

РАССАНОВА Ольга Евгеньевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры менедж-
мента. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета коопе-
рации. Россия. Чебоксары. E-mail: olgarussl@mail.ru.

НИКОЛАЕВА Анастасия Николаевна – магистрант. Чебоксарский кооперативный ин-
ститут (филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: nickolaeva 
1994@ mail.ru. 

ФЕДОРОВ Алексей Сергеевич – магистрант. Чебоксарский кооперативный институт (фи-
лиал) Российского университета кооперации.  Россия. Чебоксары. E-mail: fas21rus@ qmail.com. 

RASSANOVA, Olga Evgenyevna – Candidate of Economics, Associate Professor of the Department 
of Management. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. 
Russia. Cheboksary. E-mail: olgarussl@mail.ru.

NIKOLAEVA, Anastasia Nikolaevna – Undergraduate. Cheboksary Cooperative Institute (branch) 
of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: nickolaeva1994@ mail.ru.

FYODOROV, Alexey Sergeyevich – Undergraduate. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of 
the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: fas21rus@ qmail.com.



62 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 4(30)

Легкая промышленность как отрасль 
крупной фабричной индустрии появилась 
в России во второй половине XVIII в. Такие 
изобретения в легкой промышленности, как 
прядильная машина, ткацкий станок, кард-ма-
шина обусловили переход текстильной про-
мышленности из стадии капиталистической 
мануфактуры в стадию крупной машинной 
индустрии [2].  

Легкая промышленность влияет на общую 
экономическую ситуацию в стране, так как яв-
ляется отраслью с быстрой оборачиваемостью 
капитала, а ее технологический цикл втягивает 
в свою сферу сельское хозяйство, химическую 
промышленность и другие отрасли. В структу-
ре легкой промышленности выделяют три ос-
новные группы:

1) текстильная промышленность (льня-
ная, хлопчатобумажная, шерстяная, трико-
тажная и др.);

2) швейная промышленность;
3) кожевенно-обувная промышленность, 

которая включает в себя также меховое произ-
водство.

На долю текстильной промышленности при-
ходится около 70 % общего объема реализуемой 
товарной продукции всей легкой промышлен-
ности России. Предприятия швейной промыш-
ленности размещены по территории страны 
более равномерно, они имеются практически 
в каждом регионе и преимущественно обеспе-

чивают его внутренние потребности. Обычно 
предприятия по выпуску одежды сосредоточе-
ны в крупных промышленных центрах [3].

В настоящее время легкая промышлен-
ность является высококонкурентной отраслью 
со значительной долей предприятий малого и 
среднего бизнеса, кроме того, в отрасли отсут-
ствуют компании с государственным участием. 
Это самый крупный сегмент розничного рынка 
непродовольственных товаров, опережающий 
автомобилестроение, электронику, фармацев-
тику и другие [4]. 

Легкая промышленность играет сущест-
венную роль в экономике, укреплении оборо-
носпособности и экономической безопасности 
страны, решении проблем социально-экономи-
ческого развития России и ее регионов. Доста-
точно сказать, что технологии глубокой пере-
работки отечественного сырья и материалов 
в легкой промышленности включены в пере-
чень критических технологий, утвержденный 
Президентом Российской Федерации. Отрасль 
является одной из самых привлекательных в 
контексте инновационного развития, так как 
характеризуется быстрой и эффективной отда-
чей вложенных средств [1].

Целью автора исследования является рас-
смотрение развития легкой промышленности 
в Республике Татарстан в условиях спада эко-
номики нашей страны. Материалами послу-
жили самостоятельные выводы автора, стати-
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экономический комплекс, включающий 597 
предприятий, из которых 546 занято в сфе-
ре текстильного и швейного производства 
(0,4 % от общего числа предприятий по всем 
отраслям республики Татарстан), а 51 – в сфе-
ре производства кожи, изделий из кожи и обуви 
(0,0 %) (таблица) [5].

Данные таблицы свидетельствуют, что ко-
личество организаций легкого и текстильного 
производства с 2015 г. по 2016 г. выросло на 
28 ед., а с 2016 г. по 2017 г. – лишь на 2. В про-
изводстве кожи с 2015 г. по 2016 г. количество 
организаций выросло на 6, а с 2016 г. по 2017 г. 
снизилось на 1. Это свидетельствует о неод-
нозначности развития данной отрасли.

стические данные экономических показателей 
развития отрасли. Исследование построено 
на изучении статистических данных, которые 
свидетельствуют о том, что легкая промыш-
ленность, претерпевая трудности в своем раз-
витии, начинает обретать в современных усло-
виях положительную динамику. 

В Республике Татарстан легкая промыш-
ленность не является отраслью специализа-
ции, однако республика занимает одно из ве-
дущих мест по выпуску шерстяных тканей, 
здесь находятся наиболее крупные компании, 
занимающиеся выпуском продукции льняной 
промышленности. Легкая промышленность 
Рес публики Татарстан сегодня – это крупный 

Динамика количества предприятий легкой промышленности 
по данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов с 2015 по 2017 гг.

Отрасль промышленности Количество организаций Отклонение (+/-)
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. от 2015 г. 2017 г. от 2016 г.

Легкое и текстильное производство 516 544 546 28 2
Производство кожи, изделий из 
кожи и обуви 46 52 51 6 -1

Итого: 562 596 597 34 1

Рис. 1. Распределение организаций легкой промышленности, учтенных в составе Статистического регистра 
хозяйствующих субъектов по формам собственности с 01.01.2015 г. по 01.01.2017 г.

Рис. 2. Демография организаций легкой промышленности в 2014–2016 гг.
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Распределение организаций легкой про-
мышленности по организационно-правовым 
формам по состоянию на 1 января 2015, 2016 и 
2017 гг. представлено на рис. 1. Здесь виден рост 
частных фирм в период с 2015 по 2017 г. в преде-
лах от 0,2 % до 1,6 % и уменьшение государст-
венных, муниципальных и смешанных предпри-
ятий от 0,2 % до 0,6 % за тот же период [5].

В легкой промышленности, как и в других 
отраслях экономики России, ежегодно появля-
ются новые фирмы, а неконкурентоспособные 
предприятия уходят с рынка (рис. 2). По дан-
ным рис. 2 мы наблюдаем увеличение за два 
года числа вновь зарегистрированных на 35 и 
ликвидированных предприятий на 31 ед., что 
явно свидетельствует о нестабильности разви-
тия этой отрасли в последние годы. Вероятно, 
что на развитие легкой промышленности от-
части влияет общий спад экономики России в 
целом в этот период.

Данные, представленные на рис. 3, позво-
ляют сделать вывод, что индекс текстильного 
и швейного производства в 2016 г. по сравне-
нию с 2015 г. составил 100%, а по производству 
кожи, изделий из кожи и обуви – 115,2 % [5]. 

Из представленных выше диаграмм вид-
но, что производство товаров легкой про-
мышленности из года в год хотя и медленны-
ми темпами, но все же растет. В кожевенно-
обувной промышленности эти темпы роста со-
ставляют 1,5 %, в период с 2014 по 2015 г., а в 
период с 2015 по 2016 г. наблюдается резкий 
скачок – на 30,6 %, в текстильном и швейном 
производстве увеличение объема выпускае-
мой продукции происходит достаточно плав-
но, равномерно. Так, в период с 2014 по 2015 г. 
рост составляет 19,6 %, а в период с 2015 по 
2016 г. – 15,9 % [5].

Численность занятого в отраслях легкой 

промышленности населения составляет 6700 
человек (0,5 % от общего числа), из которых 75 % 
(5000 человек) работают на предприятиях текс-
тильного и швейного производства, а 25 % (1700 
человек) – в организациях, занимающихся про-
изводством кожи, изделий из кожи и обу ви. 
По сравнению с 2016 г. в 2017 г. наблюдается 
уменьшение количества работников сферы 
текстильного и швейного производства на 
4,0 %, но увеличение в сфере кожевенно-обув-
ной промышленности – на 17,7 % [5]. Здесь мы 
видим противоречие, характерное для периода 
экономического спада, и неоднозначное разви-
тие легкой промышленности.

Проанализировав некоторые аспекты дина-
мики развития легкой промышленности, мож-
но сказать, что после долгого кризиса разви-
тия этой отрасли наблюдается ее подъем, что 
позволит в дальнейшем удовлетворить спрос 
нашего потребителя в отечественном товаре. 
Таким образом, отмечаем, что в современных 
условиях легкая промышленность развивается 
неоднозначно, но это развитие имеет положи-
тельную динамику.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

С УЧЕТОМ НЕРАВЕНСТВА В ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИИ*

В.Т. Тарасов

В статье анализируется пространственное соотношение денежных доходов населения регио-
нов России с учетом неравенства в их распределении и ценовых различий. В рамках нового 
подхода к анализу структуры экономического неравенства, разработанного А.Ю. Шевяковым 
и А.Я. Кирутой, методом панельной регрессии тестируются положения этих авторов примени-
тельно к регионам России за 2005–2015 гг. Экспериментальные расчеты наглядно иллюстрируют 
двойственный характер опосредованного влияния неравенства на динамику душевых денежных 
доходов. Сформулированы предложения по совершенствованию институционально-регулятив-
ных механизмов реализации социальной политики в области денежных доходов населения.

Ключевые слова: межрегиональный уровень денежных доходов населения; нормальное и из-
быточное неравенство в распределении доходов; эконометрические методы.

V.T. Tarasov. ECONOMETRIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE INCOME OF THE 
POPULATION OF THE REGIONS OF RUSSIA WITH THE INEQUALITY IN THEIR DISTRIBUTION

The article analyzes the spatial ratio of money incomes of the population of the Russian regions 
taking into account inequality in their distribution and price differences. In the framework of the new 
approach to the analysis of the structure of economic inequality developed by A.Yu. Shevyakov and 
A.Ya. Kirutoy, using the method of panel regression, analyzes the positions of these authors in relation 
to the regions of Russia for 2005–2015. Experimental calculations clearly illustrate the dual nature of the 
indirect effect of inequality on the dynamics of per capita cash incomes. Proposals have been formulated 
to improve the institutional and regulatory mechanisms for the implementation of social policy in the 
area of the cash income of the population. 

Keywords: interregional level of monetary incomes of the population; normal and excessive 
inequality in the distribution of income; econometric methods.
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Проблема неравенства в распределении де-
нежных доходов населения как одного из важ-
ных аспектов анализа уровня его благососто-
яния и бедности на протяжении длительного 
времени привлекает внимание зарубежных и 
отечественных исследователей многих направ-
лений – экономистов, социологов, политологов 
[1; 2; 4; 6; 10–13; 15]. Более того, ее актуаль-
ность в настоящее время значительно возросла 
в связи с усилением избыточного социально-
го неравенства в России и других странах в 
период трансформации плановых экономик в 
рыночные. В обстоятельном социологическом 
исследовании, проведенном Институтом со-

циологии РАН в сотрудничестве с Представи-
тельством Фонда имени Фридриха Эберта в 
РФ, отмечаются неблагоприятные тенденции 
в распределении денежных доходов населе-
ния, сложившиеся в стране за период с 2002 по 
2012 г., что подтверждается динамикой коэф-
фициентов Джини и фондов: «Динамика дан-
ных показателей – далеко не академический 
вопрос, ведь негативные последствия избыточ-
ных неравенств (особенно тех, которые вос-
принимаются обществом как несправедливые) 
многообразны и варьируются от углубления 
дифференциации самих бедных и появления 
среди них массового «социального дна» до ут-
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раты обществом социальной стабильности и 
делегитимизации власти. В связи с этим мож-
но говорить о том, что избыточные социальные 
неравенства представляют собой даже более 
опасное по своим последствиям для обще-
ства явление, нежели бедность как таковая» 
[1, с. 91]. Китайский ученый Джастин Йифу 
Лин, анализируя успехи китайской экономи-
ки и характеризуя проблемы, с которыми она 
столкнулась, в числе первой указывает на не-
равенство доходов, приводя слова Конфуция: 
«Неравенство хуже нужды» [3, с. 38].

В настоящей статье представлены результа-
ты очередного этапа комплексного исследова-
ния, посвященного анализу влияния экономи-
ческого неравенства на экономический рост, 
развитие потенциала человека и модерниза-
цию производства в региональном разрезе рос-
сийской экономики [7; 8]. В исследовании ис-
пользована теория нормального и избыточного 
неравенства, разработанная А.Ю. Шевяковым 
и А.Я. Кирутой, в основу которой положена ги-
потеза о существовании минимального разме-
ра душевого дохода, определяющего важную 
функциональную границу. Выше данной гра-
ницы сохраняется стимул человеческой актив-
ности и отсутствуют ресурсные ограничения 
на осуществимость человеческих функций. И 
наоборот, ниже ее человек оказывается в режи-
ме депривации, которая дезориентирует его по-
ведение, сокращая либо полностью лишая его 
возможности удовлетворять основные психо-
физиологические и социальные потребности. 
Исходя из этого, в статье предпринята попытка 
c помощью эконометрических методов отве-
тить на следующие вопросы: 

1. Как меняются представления об уровне 
душевых доходов населения регионов после их 
корректировки, учитывающей межрегиональ-
ные различия в ценах и концентрации доходов? 

2. Каковы тенденции структурных компо-
нент общего неравенства – нормальной и избы-
точной – в распределении доходов населения 
регионов страны и их количественная взаимос-
вязь с уровнем доходов?

3. Какова мера влияния избыточного нера-
венства на развитие экономики и рост доходов?

Информационная база и методика расче-
тов. В качестве информационной базы иссле-
дования использовались официальные данные 
по всем регионам России о величине душевого 
показателя денежных доходов и прожиточного 
минимума за 2005–2015 гг. При этом показате-
ли доходов корректировались с учетом фактора 
цен. Во-первых, учитывались межрегиональ-
ные различия в потребительских ценах путем 
деления показателей доходов на соответству-

ющие территориальные индексы, рассчитыва-
емые Росстатом на основе стоимости фиксиро-
ванного набора потребительских товаров и 
услуг. Во-вторых, осуществлялся пересчет 
уровней доходов в сопоставимые цены 
2015 г. с помощью ценовых дефляторов, рас-
считанных на основе официальной динамики 
реальных и номинальных доходов. Также были 
использованы данные о региональных индек-
сах Джини и показатели официальной стати-
стики бедности [9]. 

Анализируемая совокупность регионов на-
считывала 79 единиц и состояла из всех субъ-
ектов Федерации, за исключением Чеченской 
Республики, а также Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов, кото-
рые были учтены в составе Тюменской обла-
сти. В отдельных иллюстративных примерах 
использовались результаты исследования, от-
носящиеся к регионам Приволжского феде-
рального округа (далее – ПФО).

Метод учета ценовой дифференциации в 
доходах с помощью территориальных индек-
сов фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг, а также пересчет уровней в 
сопоставимые цены базисного года являет-
ся общепринятым и изложен в учебниках по 
статистике. Менее известен метод корректи-
ровки уровня душевых денежных доходов по 
фактору неравенства в их распределении, хотя 
некоторый инструментарий для этого изложен 
в работах зарубежных ученых. В частности, 
обзор различных методов согласованных изме-
рений бедности, неравенства и уровня жизни, 
предложенных зарубежными специалистами, 
приводится в работе А.Ю. Шевякова и А.Я. Ки-
руты [10]. На наш взгляд, достаточно простой 
метод корректировки душевого показателя с 
учетом неравенства обосновал нобелевский 
лау реат по экономике 1998 г. Амартия Сен [15]. 
Исходя из этого, среднедушевой показатель де-
нежных доходов населения i-го региона (mi*) 
в целях межрегионального сравнения с учетом 
различий в их распределении рассчитывался 
нами следующим образом:

  mi* = mi (1 – Gi),                                  (1)
где m – среднедушевой показатель денежных 
доходов населения i-го региона, учитывающий 
межрегиональную дифференциацию в ценах; 
Gi – индекс Джини i-го региона. 

Разложение общего неравенства, представ-
ленного индексом Джини (G), на «нормальное», 
т.е. социально оправданное (GN), и «избыточ-
ное» неравенства (GE) осуществлялось в соот-
ветствии с методическим подходом, предложен-
ным А.Ю. Шевяковым и А.Я. Кирутой [10]:
G = hz/m – h(z – mp)(1 – GN)/m + GN ,   (2)



67Экономические науки

откуда  GN = (mG – hmp)/(m + h(z – mp)) ,       (3)
GE = hz/m – h(z – mp) (1 – GN)/m = G – GN ,  (4)
где h – доля населения, находящегося за поро-
гом бедности (с уровнем дохода ниже прожи-
точного уровня); z – величина прожиточного 
минимума; mp – уровень среднедушевого дохо-
да населения, находящегося за порогом бедно-
сти; m – среднедушевой доход всего населения.

Применяемый подход предполагает, что в 
условиях нормального неравенства исключает-
ся бедность путем повышения доходов у бедной 
части населения до уровня прожиточного мини-
мума, а компонента, характеризующая избыточ-
ное неравенство, может быть определена вычи-
танием из общего неравенства его нормальной 
составляющей. Основанием аддитивного, т.е. 
суммарного, разложения общего неравенства 
послужила ковариационная форма математиче-
ской интерпретации индекса Джини, которую 
обосновали американский и израильский уче-
ные Роберт Лерман и Шломо Ицхаки [14]. 

Необходимо пояснить, что индекс Джини 
представляет собой нормируемый (от 0 до 1) па-
раметр концентрации доходов населения, отвеча-
ющий на вопрос: какую долю от их общего итога 
необходимо перераспределить, чтобы достичь 
полного равенства в распределении доходов. 

Эконометрические связи между анализи-
руемыми показателями оценивались методом 
панельной регрессии, который распространен 
в зарубежных исследованиях, но в отечествен-
ных применяется недостаточно. Особенность 
метода состоит в том, что массив данных, ис-
пользуемый для оценки параметров регрес-
сии, совмещает в себе как пространственные 
показатели анализируемых объектов, так и 
их временные ряды, что повышает число на-

блюдений, объединяя достоинства каждого из 
этих видов данных. Поэтому показатели объек-
тов, характеризующие их пространственные и 
временны́е изменения, должны быть выраже-
ны в сопоставимых единицах измерения, чем и 
объясняется необходимость пересчета показа-
телей доходов в фиксированные цены. Счита-
ется, что панельная регрессия более адекватно 
описывает причинно-следственные связи, по-
скольку позволяет учитывать индивидуальную 
неоднородность оцениваемых объектов. 

Существующие компьютерные програм-
мы, в частности пакет «Stata 14», с помощью 
которого проводились расчеты, позволяют оце-
нить параметры, по крайней мере, трех видов 
регрессий, получивших название: 1) объеди-
ненной модели (pooled model); 2) модели с фик-
сированными эффектами (fixed effects model), 
3) модели со случайными эффектами (random 
effects model). Первый вид модели представ-
ляет собой обычную линейную регрессию, 
второй позволяет выделить ненаблюдаемые 
индивидуальные эффекты анализируемых объ-
ектов (регионов), характеризующие влияние 
специфических региональных факторов на за-
висимый признак, однако постоянные во вре-
мени для каждого региона. Третий вид модели 
соответствует случаю, когда ненаблюдаемые 
региональные эффекты не коррелированы с 
объясняющими переменными (регрессорами), 
включенными в модель, вследствие чего не 
представляется возможным выделить индиви-
дуальные эффекты регионов, которые в данном 
случае рассматриваются как случайные компо-
ненты. Какой модели отдать предпочтение, ре-
шается системой стандартных тестов [8].

Результаты экспериментальных расчетов 

Рис. 1. Динамика индекса Джини в регионах Приволжского федерального округа в 2005–2015 гг.
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и их обсуждение. На рис. 1 представлена ди-
намика индекса Джини в субъектах Приволж-
ского федерального округа за 2005–2015 гг., 
из которого видно, что графики всех регионов 
имеют выпуклый характер с некоторыми повы-
шательными линейными трендами, за исклю-
чением Самарской области и Пермского края, 
для которых зафиксирован небольшой пони-
жательный тренд. Иными словами, у боль-
шинства регионов уровни неравенства росли, 
примерно до 2012–2013 гг., а затем начали сни-
жаться. При этом общероссийская динамика 
показателя выделялась небольшой пульсацией 
(в пределах 0,409–0,414) и имела практически 
стационарный характер.

Визуально обращает на себя внимание рас-
пределение регионов округа на две группы к 
концу анализируемого периода. Одна из них, 
состоящая из трех регионов (Самарская об-
ласть, Пермский край, Республика Башкорто-
стан), на протяжении всего периода характери-
зовалась уровнем неравенства выше среднего 
по стране с постепенным понижением, прибли-
жаясь к общероссийскому уровню. Еще один 
регион – Республика Татарстан – по причине 
неравномерной концентрации доходов населе-
ния с 2012 г. превысил средний по стране уро-
вень и примкнул к данной группе. Кроме того, 
эту группу ускоренными темпами догоняла Ни-
жегородская область, у которой уровень показа-

Таблица 1
Среднедушевые денежные доходы населения регионов 

Приволжского федерального округа (в месяц; руб.)
Регион 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Российская Федерация 8088
4780

14864
8606

18958
10977

20780
12115

23221
13468

25928
15090

27767
16216

30474
17888

г. Москва 24014
7101

31940
11037

44052
15400

47319
16713

48935
17686

54870
19575

5450
21145

59898
23641

Республика Башкортостан 6887
4834

14245
9445

17499
11747

19030
12522

21268
14008

23892
15855

25971
16566

27744
17814

Республика Марий Эл 3376
2700

7825
5846

10336
7699

11328
8245

12532
9183

14517
10697

16375
11644

18533
13052

Республика Мордовия 4103
3147

8270
6383

11294
8365

11948
8613

13081
9290

14433
10492

16134
11549

17878
13171

Республика Татарстан 7384
5212

14164
10013

18424
12823

20223
13907

24004
15964

26161
17127

29830
19045

32163
21005

Удмуртская Республика 4657
3682

9587
7306

12984
9587

14452
10566

16694
11911

18660
13224

21198
14509

24465
16781

Чувашская Республика 3959
3251

8732
6634

11066
8266

12083
8939

13759
10072

15264
11246

16681
11994

18492
13824

Пермский край 8273
4744

16398
9036

19834
11199

21307
12087

23329
13301

26054
15095

28316
16592

32053
19263

Кировская область 4644
3391

10370
7255

13331
9342

14675
9964

16733
11115

18012
12039

20329
13706

22170
15287

Нижегородская область 6057
4116

13078
8149

16477
10820

18337
11836

21732
13588

24503
15188

27930
16874

30837
19037

Оренбургская область 5122
3875

10508
7601

13557
10029

14892
10817

16542
11917

18628
13227

20724
14569

22948
16371

Пензенская область 4355
3355

10044
7324

12920
9373

14172
10056

15924
11280

17815
12991

19601
13879

21830
15125

Самарская область 9264
4837

15564
8006

20223
10970

21756
11932

24696
13602

26865
15087

26063
15374

27733
16679

Саратовская область 5056
3717

9156
6790

12147
9255

13097
10032

14280
10779

16035
12011

17941
13048

20070
14692

Ульяновская область 4576
3325

9728
6841

13132
9527

14312
10188

16375
11465

18580
12554

21541
14764

22782
15973

Примечание: в числителе – показатель Росстата без корректировки, учитывающей межрегиональные разли-
чия в ценах и неравенство в распределении доходов; в знаменателе – тот же показатель, скорректированный с 
учетом межрегиональных различий в ценах и неравенства в распределении доходов. Расчеты автора.
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теля несколько отставал от российского, но уже 
достиг высокого значения (0,403 в 2015 г.).

Данные табл. 1 характеризуют динамику 
номинальных уровней душевых денежных 
доходов населения регионов ПФО за 2005–
2015 гг. в двух вариантах: во-первых (в числи-
теле), без корректировки представлены доходы 
в фактических ценах, публикуемые Росстатом, 
и, во-вторых (в знаменателе) – с корректиров-
кой, осуществленной автором на различия в 
межрегиональных ценах и концентрации до-
ходов. Поскольку динамика этих показателей 
в реальном выражении в статье не анализиру-
ется, отметим, что, по данным Росстата, обще-
российский показатель душевых денежных до-
ходов увеличился с 2005 г. по 2015 г. на 52,5 %. 

В табл. 2 показатели регионов для нагляд-
ности представлены в линейной нормирован-
ной шкале от 0 до 100 %, которая соответствует 
максимальному разбросу их значений по всем 
регионам страны в каждом году, и характеризу-
ют пространственное соотношение уровней 
без учета изменений во времени. Это позволяет 
анализировать регионы методом группировки 
по шкале Харрингтона. Наиболее распростра-
ненный вариант шкалы для линейно норми-
рованных показателей предусматривает выде-
ление пяти групп: 1) с очень низким (0–20 %), 
низким (20–37 %), средним (37–64 %), высо-
ким (64–80 %) и очень высоким (80–100 %) 
значениями нормированного показателя. 

Как видим, средний относительный уровень 
Таблица 2

Среднедушевые денежные доходы населения регионов  
Приволжского федерального округа (в нормированной линейной шкале от 0 до 100%)

Регион 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Российская Федерация 26,3

56,5
35,3
56,7

30,8
55,0

31,0
56,0

33,6
60,8

33,6
62,2

34,2
61,4

34,2
58,3

г. Москва 100,0
100,0

100,0
86,8

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

93,8
100,0

96,2
100,0

Республика Башкортостан 20,8
57,5

33,0
67,1

26,8
62,9

26,5
59,9

28,6
65,8

28,9
68,6

30,2
64,1

28,5
57,8

Республика Марий Эл 4,6
17,4

8,7
22,5

7,1
21,7

6,5
19,0

6,0
20,9

7,4
25,1

8,9
25,5

9,1
23,3

Республика Мордовия 7,9
25,8

10,4
29,1

9,7
28,5

8,1
22,5

7,5
21,9

7,2
23,4

8,3
24,8

7,7
24,2

Республика Татарстан 23,1
64,6

32,7
74,1

29,4
73,8

29,6
73,2

35,7
84,0

34,1
79,3

38,8
83,5

37,8
80,9

Удмуртская Республика 10,5
35,9

15,4
40,6

14,4
40,9

14,6
41,2

16,8
46,3

16,9
46,4

19,6
48,0

21,6
50,3

Чувашская Республика 7,2
27,8

12,1
32,3

9,1
27,5

8,5
25,7

9,2
29,2

9,1
29,7

9,5
28,3

9,0
28,9

Пермский край 27,2
55,8

41,1
62,0

33,2
57,3

32,4
55,8

33,9
59,2

33,8
62,2

35,4
64,3

37,6
68,3

Кировская область 10,4
30,4

18,3
39,9

15,3
38,4

15,2
35,5

16,9
38,9

15,4
36,4

17,7
41,7

16,7
39,5

Нижегородская область 17,0
44,0

28,6
51,0

24,0
53,4

24,7
53,4

29,8
61,9

30,3
63,0

34,6
66,5

35,0
66,7

Оренбургская область 12,6
39,5

18,8
44,2

15,9
45,4

15,8
43,6

16,4
46,3

16,8
46,4

18,5
48,5

18,4
47,3

Пензенская область 9,1
29,7

17,1
40,8

14,2
38,7

13,9
36,3

14,8
40,4

14,9
44,4

16,0
43,0

16,0
38,3

Самарская область 31,8
57,5

38,0
49,2

34,3
55,0

33,6
54,3

37,4
62,0

35,7
62,1

30,4
54,8

28,5
49,6

Саратовская область 12,3
36,5

13,7
34,2

12,1
37,5

11,1
36,1

10,6
35,7

10,8
36,2

12,3
36,5

12,3
35,2

Ульяновская область 10,1
29,2

15,9
34,8

14,8
40,3

14,2
37,6

16,0
42,1

16,7
40,8

20,4
50,0

18,0
44,5

Примечание: в числителе – нормированный показатель Росстата без корректировки, учитывающей межрегио-
нальные различия в ценах и неравенство в распределении доходов; в знаменателе – тот же показатель, скорректи-
рованный с учетом межрегиональных различий в ценах и неравенства в распределении доходов. Расчеты автора.
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показателя по стране без учета корректировок 
(в числителе) на всем протяжении соответст-
вовал группе регионов с низкими показателя-
ми. Его самое высокое значение наблюдалось 
в 2008 г. (35,3 %) с некоторым понижением в 
последующие два года. Затем наметилась по-
вышательная тенденция показателя до 34,2 % в 
2014 и 2015 гг. Однако с учетом корректировки 
данного показателя на межрегиональное раз-
личие в ценах и неравенство в распределении 
доходов (в знаменателе) его уровень повыша-
ется до интервала средних значений, варьируя 
в пределах 55–62,2 %. 

Показатель душевых доходов населения 
г. Москвы – один из самых высоких в стране 
как без корректировки, так и после таковой. 
В первом случае московский показатель до-
минировал на всем протяжении, оказавшись 
на втором месте после Чукотского автономно-
го округа лишь в 2014 и 2015 гг., а с учетом 
корректировки оставался в лидерах, за исклю-
чением 2008 г., уступив лидерство в этом году 
Тюменской области.

Предлагаемая корректировка показателей в 
корне меняет представления о пространствен-
ных соотношениях регионов ПФО по уровню 
душевых доходов среди других регионов стра-
ны. В данном варианте лишь Республика Ма-
рий Эл в 2005 г. могла быть отнесена к регио-

нам с очень низкими показателями (17,4 %). К 
регионам с низкими показателями относились 
Саратовская (36,5 %), Кировская (30,4 %), Пен-
зенская (29,7 %) и Ульяновская (29,2 %) обла-
сти, республики Удмуртия (35,9 %), Чувашия 
(27,8 %) и Мордовия (25,8 %). 

В 2008 г. в группе с низкими показателя-
ми остались только 5 регионов округа: Улья-
новская (34,8 %) и Саратовская (34,2 %) обла-
сти, республики Чувашия (32,3 %), Мордовия 
(29,1 %) и Марий Эл (22,5 %). В то же время 
республики Татарстан (74,1 %) и Башкортостан 
(67,1 %) уже соответствовали регионам с высо-
кими показателями. Остальные 7 регионов на-
ходились в группе со средними показателями.

В последнем году рассматриваемого перио-
да (2015 г.) Татарстан достиг уровня показате-
лей с очень высокими значениями (80,1 %). Еще 
2 региона – Пермский край (68,3 %) и Нижего-
родская область (66,7 %) – образовали группу с 
показателями высокого уровня. Как и ранее, в 
группе регионов с низкими значениями пока-
зателей остались Саратовская область (35,2 %), 
Чувашия (28,9 %), Мордовия (24,2 %) и Марий 
Эл (23,3 %). Остальные 7 регионов составили 
группу со средними значениями показателей.

Таким образом, сравнение душевых пока-
зателей денежных доходов населения регио-
нов без учета межтерриториальных различий в 

Рис. 2. Поле рассеяния и сглаженные тренды зависимости ln показателя душевого 
денежного дохода населения регионов России от структурных параметров общего (G), нормального (GN)

и избыточного (GE) неравенства за 2005–2015 гг.
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потребительских ценах и распределении дохо-
дов представляется весьма некорректным. При 
этом складывается неадекватное представле-
ние о действительном пространственном со-
отношении региональных показателей, суще-
ственно искажается реальная картина уровня 
благосостояния населения, затрудняя тем са-
мым формирование адекватной социальной 
политики в области денежных доходов. 

На рис. 2 представлены статистически 
значимые тренды, рассчитанные методом па-
нельной регрессии и описывающие связь ре-
гионального душевого показателя доходов с 
показателями общего (G), нормального (GN) 
и избыточного (GE) неравенств (Приложе-
ние 1). Там же для наглядности представлены 
кривые обобщенной регрессии, параметры 
которых оказались статистически не значимы-
ми. Графики наглядно демонстрируют двойст-
венный характер влияния общего неравенства 
на денежные доходы населения. В частности, 
компонента индекса Джини, характеризующая 
нормальный (безбедный) уровень неравенства, 
оказывает стимулирующее воздействие на рост 
доходов: ее график носит линейно восходящий 
характер. В то же время компонента, характе-
ризующая избыточный уровень неравенства, 
описывается понижательной кривой и, следо-
вательно, сдерживает рост доходов. В результа-
те общий уровень неравенства складывается в 
виде равнодействующей двух его структурных 
компонент, имеющей вид выпуклой параболы 
второй степени. Ее экстремальная точка, которая 
легко определяется для заданных параметров 
параболы (46,5 %), свидетельствует о «пороге» 
общего неравенства, за которым его стимулиру-
ющая компонента уже не компенсирует потери, 
обусловленные избыточным неравенством. 

Следует отметить, что аналогичный ха-
рактер влияния структурных составляющих 
неравенства подтверждается эксперименталь-
ными расчетами, выполненными автором на 
предыдущих этапах исследования, примени-
тельно к показателям валового регионально-
го продукта (далее – ВРП), индекса развития 
человеческого потенциала, обобщающих ин-
дексов модернизации экономики, и которые, 
по-видимому, отображают некую закономер-
ность. Хорошо известно, что экономический 
рост, модернизация экономики и повышение 
ее конкурентоспособности в значительной 
мере активизируются системой факторов че ло-
в е ческого развития, формирующих его спо соб -
ности и знания, расширяющих функ цио  наль-
ные возможности работника на фоне пре обра-
зования социальной среды [7; 8].

Влияние структурных составляющих не-

равенства на рост экономики и, соответст-
венно, формирование его доходов не следует 
понимать как непосредственное, автономное. 
Наоборот, оно само является следствием эко-
номического роста, который обусловлен влия-
нием множества первичных факторов произ-
водства, прежде всего инвестиций. Вместе с 
тем общее неравенство в составе своих про-
тиворечивых компонент оказывает обратное, 
во многом опосредованное влияние на эконо-
мическое развитие и рост доходов населения. 
Исходя из этого, одна из стратегических задач 
модернизации экономики состоит в выработке 
институциональных механизмов, способствую-
щих минимизации избыточного неравенства, а в 
итоге – его полного устранения. Об уровне нега-
тивного влияния избыточного неравенства на 
рост ВРП можно судить по параметрам урав-
нений панельной регрессии, представленных в 
Приложении 2.

В данных уравнениях параметры b1 и b2 
можно интерпретировать как коэффициенты 
эластичности ВРП относительно инвестиций 
в основной капитал (I) и структурных компо-
нент индекса Джини (GN и GE). Другими сло-
вами, они показывают процентное изменение 
ВРП при изменении инвестиций и соответст-
вующих компонент неравенства на 1 %. Одно-
временный учет в уравнениях положительной 
роли инвестиций и разнонаправленного влия-
ния структурных компонент общего неравенст-
ва на экономический рост позволяет выделить 
итоговый баланс их совместного воздействия в 
виде суммы соответствующих эластичностей 
(с учетом их разнонаправленных знаков). Ана-
лиз параметров данных уравнений показывает, 
что устранение бедности населения путем до-
ведения уровня доходов у данной его части до 
величины прожиточного минимума в условиях 
нормального неравенства значительно улучша-
ет динамику ВРП. В этом случае эластичность 
инвестиций увеличивается с 0,20 до 0,28, а сов-
местное влияние инвестиций и нормального 
неравенства на прирост ВРП при увеличении 
данных факторов на 1 % составит 0,43 %. 

Итак, обоснована необходимость учиты-
вать в сравнительном анализе региональных 
уровней душевых денежных доходов факторы 
их неравномерного распределения и межтерри-
ториальных различий в ценах. Без учета этих 
факторов формируется неадек ватное представ-
ление о сложившемся пространственном соот-
ношении региональных показателей, сущест-
венно искажается реальная картина дифферен-
циации уровня благосостояния населения, что 
осложняет формирование эффективной соци-
альной политики в области денежных доходов. 
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Кроме того, экономическое неравенство с 
точки зрения его влияния на доходы населения 
имеет не только ресурсный, но в значительной 
мере институциональный характер. Недооцен-
ка двойственного характера неравенства в ча-
сти его противоречивого обратного влияния на 

повышение доходов существенно ограничива-
ет возможности экономического роста, не по-
зволяет в полной мере использовать потенциал 
человеческого развития. 

По всей видимости, проблема неравенства 
не может быть удовлетворительно решена без 

Приложение 1
Протоколы оценивания уравнений панельной регрессии 

Параметр
уравнения

Оценка параметра,
(в скобках – t-статистика)

R-sq Статистические критерии,
(в скобках – значимость)

within between overal Фишера Хаусмана  
(fixed random)

ititiit uGbbm ++=
1

ln ,          n =  869,        fixed effects model
b0 -16,8706 (-8,88)

0,3162 0,4134 0,3108
F(2,788) =    

182.16
(0,0000)

chi2(2) =
59.09

(0,0000)
b1 1.1730 (12.35)
b2 -0.0126 (-10.353)

ititiit uGNbbm ++=
1

ln ,         n =  869,        fixed effects model
b0 6,1758 (44,88)

0,4378 0,6263 0,4556
F(1,789) =    

614,49
(0,0000)

chi2(1) =
59.06

(0,0000)b1 0,1018 (24,79)

ititiit uGЕbbm ++=
1

ln ,               n =  869,        fixed effects model
b0 11,2812 (154,92)

0,5872 0,4850 0,4650
F(3,787) =    

373.21
(0,0000)

chi2(3) =
138.70

(0,0000)

b1 -0.4370 (-18.11)
b2 0,0198 (9.86)
b3 -0,0003 (-7.28)

Обозначения: mit – денежные доходы на душу населения i-го региона в году t; Git – индекс Джини  
i-го региона в году t; GNit – компонента индекса Джини, характеризующая нормальное неравенство i-го 
региона в году t; GEit – компонента индекса Джини, характеризующая избыточное неравенство i-го региона в 
году t; uit – ошибка уравнения; n – количество наблюдений.

Приложение 2
Протоколы оценивания уравнений панельной регрессии 

Параметр
уравнения

Оценка 
параметра,
(в скобках – 

 t-статистика)

R-sq Статистические критерии,
(в скобках – значимость)

within between overal Вальда Брэуша- 
Пагана

Хаусмана  
(random 
fixed )

itititiit uGNbIbbY +++= lnlnln 21 ,          n =  847,        random effects model
b0 3,9490 (52,36)

0,5258 0,7503 0,6783
Wald chi2(2) 

=   959,51   
(0,0000)

chi2(1) =  
1739,76
(0,0000)

chi2(2) =
181,31

(0,0000)
b1 0,2800 (24,61)
b2 0,1518 (6,70)

itititiit uGEbIbbY +++= lnlnln 21 ,            n =  847,        random effects model
b0 5,1110 (82,44)

0,6333 0,7757 0,7085
Wald chi2(2) 
=   1411,00 

(0,0000)

chi2(1) =  
2127,04
(0,0000)

chi2(2) =
191,74

(0,0000)
b1 0,1993 (17,95)
b2 -0,1875 (-16,50)

Обозначения:Yit – валовой региональный продукт на душу населения i-го региона в году t; Iit – инвестиции в 
основной капитал на душу населения i-го региона в году t; GNit– компонента индекса Джини, характеризующая 
нормальное неравенство i-го региона в году t; GEit – компонента индекса Джини, характеризующая избыточное 
неравенство i-го региона в году t; uit – ошибка уравнения; n – количество наблюдений.
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действенных институциональных изменений. 
Анализ структурных компонент экономиче-
ского неравенства, обладающих двойствен-
ным характером, подводит к необходимости 
разработать институциально-регулятивные 
механизмы, которые обеспечили бы постепен-
ное сближение уровней минимального разме-
ра оплаты труда и прожиточного минимума 
при обоснованной величине последнего. Это 
в определенной мере позволило бы ослабить 
отрицательное влияние депривационной и уси-
лить воздействие стимулирующей компоненты 
неравенства на развитие экономики и рост до-
ходов населения. Дополнительные доходы, не-
обходимые для реализации данного предложе-
ния, могли бы быть получены за счет отказа от 
плоской шкалы налогообложения и перехода к 
умеренно-прогрессивной шкале.

Теория нормального и избыточного не-
равенства, разработанная А.Ю. Шевяковым 
и А.Я. Кирутой, а также предложенный ими 
методический инструментарий структурно-
го анализа общего неравенства дополняют 
и развивают дедуктивные положения о его 
двойственном характере количественными 
оценками влияния неравенства на процес-
сы в экономике. Эконометрический подход к 
анализу структурных компонент неравенства 
в доходах позволяет эмпирически оценить 
количественные взаимо связи между ними, 
показать адекватную картину их влияния на 
формирование денежных доходов населения 
и повысить тем самым уровень обоснования 
управленческих решений.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ*

В.Л. Шапошников, А.С. Артамкин, К.В. Хорошун

Цель исследования заключается в выделении количественных критериев оценки кадровой 
безопасности пред приятия. Поскольку кадровая безопасность предприятия в решающей мере 
зависит от ус пеш ности управления персоналом, управление персоналом является важнейшей 
состав ляю щей управления предприятием. В настоя щее время разработаны разные модели управ-
ления персоналом, включая классификацию кадровых рисков. Авторами статьи выделены и 
обоснованы критерии оценки кадровой безопасности предприятия. Предложенные параметры 
универсальны, т.е. инвариантны по отношению к профилю предприятия и сфере человеческой 
деятельности.

Ключевые слова: кадровая безопасность; предприятие; модели управления персоналом; ме-
тоды диагностики; кадровые риски. 

V.L. Shaposhnikov, A.S. Artamkin, Ch.V. Horoshun. MODERN MODELS AND ASSESSMENT 
METHODS OF ENTERPRISES PERSONNEL SECURITY 

The research objective consists in allocation of quantitative criteria for evaluation of personnel safe-
ty of the enterprise. As personnel safety of the enterprise in a decisive measure depends on success of 
human resource management, human resource management is the most important component of busi-
ness management. Now different models of human resource management, including classification of 
personnel risks are developed. Authors of article have allocated and proved criteria for evaluation of 
personnel safety of the enterprise. The offered parameters are universal, that is invariantna in relation to 
a profile of the enterprise and the sphere of human activity.

Keywords: personnel safety; enterprise; models of personnel management; diagnostics methods; 
personnel risks.

квалификации, – важнейший фактор профи-
лактики всевозможных кадровых рисков. Со-
гласно международным стандартам основой 
современного менеджмента являются восемь 
общеизвестных принципов: ориентация на по-
требителя, вовлечение работников, системный 
подход, процессный подход, роль руководства, 
взаимовыгодные отношения с поставщиками 
(партнерами), постоянное улучшение, приня-
тие решений на основе фактов [1–15]. Очевид-
но, что с системой управления персоналом на-
прямую связаны такие принципы, как вовлече-
ние работников и роль руководства; остальные 
принципы связаны опосредствованно. Напри-
мер, не может быть реализован принцип «по-
стоянное улучшение» в случае недостаточного 
уровня социально-профессиональной компе-
тентности менеджеров и персонала.

Нет необходимости доказывать, что кадры 
составляют основу любой социально-эконо-
мической системы [1–15]. Для современных 
специалистов несомненно, что кадровая безо-
пасность будет достигаться только при усло-
вии найма квалифицированного и надежного 

Кадровая безопасность предприятий (фирм, 
организаций) – одна из ключевых социально-
экономических проблем: от деятельности ме-
неджеров и персонала в решающей мере зависит 
успешность функционирования социально-эко-
номических систем, т.е. организаций и их струк-
турных подразделений [1–15]. В свою очередь, 
успешное (эффективное и устойчивое) функци-
онирование предприятий и организаций – необ-
ходимое условие экономической безопасности 
государства, в целом – конкурентоспособности 
экономики [1; 4; 5; 7; 15]. Согласно современ-
ным воззрениям кадровая безопасность – пре-
дотвращение негативных воздействий на эко-
номическую безопасность предприятия за счет 
рисков и угроз, связанных с персоналом, его 
интеллектуальным потенциалом и трудовыми 
отношениями в целом [1–10; 14; 15]. 

Для современных специалистов также оче-
видно, что обеспечение кадровой безопасности 
социально-экономической системы в решаю-
щей мере детерминировано успешным менедж-
ментом [1–15]. Именно грамотное управление, 
включая отбор сотрудников и повышение их 

* Работа выполнена в рамках исследовательского проекта № 16-36-00048 «Современные информационно-
образовательные среды» при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда от 17.03.2016 г.
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персонала. Кроме того, современные специа-
листы выделяют три параметра оценки надеж-
ности сотрудника – психофизиологическую, 
профессиональную и личностную [2; 3; 9; 13; 
15]. Психофизиологическая надежность детер-
минируется свойствами организма и психики 
человека, позволяющими работнику безоши-
бочно и уверенно выполнять свои трудовые 
(служебные) функции; особенно важным явля-
ется сохранение трудоспособности в условиях 
длительных стрессов, физических и психологи-
ческих перегрузок. Профессиональная надеж-
ность – вероятность безошибочного решения 
профессиональных задач; она обеспечивается 
уровнем знаний, квалификации и личного опы-
та деятельности (поведенческого компонента 
социально-профессиональной компетентности 
[3; 5; 10; 12; 15]), высокими деловыми качест-
вами, развитой корпоративной профессиональ-
ной культурой (особенно готовностью работать 
в коллективе). Личностная надежность – пре-
данность сотрудника своей организации, его 
лояльность компании с позиции оценки прису-
щих ему моральных качеств, социального окру-
жения и детерминаций. Очевидно, что в идеале 
каждый сотрудник должен характеризоваться 
высоким уровнем всех видов надежности.

В настоящее время создана классифика-
ция рисков в системе управления персоналом 
(таб лица). К основным видам кадровых рисков 
можно отнести: риск потери квалифицирован-
ных сотрудников в связи с текучестью кадров; 
риск найма на работу деструктивного менед-
жера; неблагоприятный социально-психоло-
гический климат в коллективе; несоответствие 
системы мотивации труда и системы оценки 
эффективности персонала; снижение произво-
дительности труда; неэффективная реализация 
кадровой политики; перерасход либо недо-
расход средств на содержание персонала; иг-
норирование личных качеств и зависимостей 
кандидата на должность при подборе; матери-
альные и имущественные хищения со стороны 
работников; недостаток численности и квали-
фикации персонала [1–10].

Анализ научно-методической литературы 
показал, что в настоящее время разработа-
ны модели управления персоналом, включая 
классификацию кадровых рисков, однако по-
прежнему слабо разработаны методы интегра-
тивной диагностики кадровой безопасности. 
Проблемой исследования является необходи-
мость объективной диагностики кадровой без-
опасности предприятия. Цель исследования – 

Классификация кадровых рисков

Основание Разделение
По видам 
возможных 
потерь или 
приобретений

1. Финансовый (риск, связанный с утратой денежных средств в результате мошенничества, 
краж и т.д.)
2. Информационный (риск, связанный с утечкой коммерческой информации в результате 
шпионажа, нелояльности, попустительства и т.д.)
3. Материально-технический (риск, связанный с потерей объектов материально-
технической базы организации в результате хищений, преднамеренных поломок, 
неквалифицированной эксплуатации)
4. Моральный (риск нанесения морального ущерба сотрудникам или имиджу организации 
вследствие распространения достоверной или недостоверной информации)
5. Квалификационный (риск утраты сотрудниками знаний, умений, навыков или 
недополучения оных в процессе повышения квалификации)
6. Кадровый (риск потери ключевых сотрудников в результате увольнений, переманиваний, 
потери трудоспособности или смерти)

По возмож-
ности дивер-
сификации

1. Систематический (свойственный особенностям человеческого поведения и 
взаимоотношений)
2. Специфический (связанный с принятием и реализацией конкретного кадрового 
решения)

По периоду 
действия

1. Краткосрочные
2. Долгосрочные

По степени 
предска-
зуемости

1. Плановые
2. Прогнозируемые
3. Непредвиденные

По степени 
допустимости

1. Минимальный (характеризуется уровнем возможных потерь расчетной прибыли в 
пределах 0–25 %)
2. Повышенный (не превышающий возможных потерь расчетной прибыли в 25–50 %)
3. Критический (характеризуется возможными потерями расчетной прибыли в 50–75 %)
4. Недопустимый (возможные потери близки к размеру собственных средств, что чревато 
банкротством фирмы)
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выделение количественных критериев оценки 
кадровой безопасности предприятия. Для авто-
ров статьи очевидно, что полноценный социаль-
но-экономический мониторинг (применительно 
к предприятиям и организациям) немыслим без 
объективной диагностики кадровой безопасно-
сти предприятия; решение проблемы конкурен-
тоспособности предприятий невозможно без 
решения проблемы их кадровой безопасности. 

Для достижения поставленной цели приме-
нялись следующие методы исследования: ана-
лиз научной литературы и передового опыта 
менеджмента (бенчмаркинг), моделирование, 
методы теории множеств, методы квалиметрии 
(теории латентных переменных), методы тео-
рии вероятностей и математической статисти-
ки (в том числе одномерный и многомерный 
метод каменистой осыпи), методы теории пре-
делов, многопараметрический анализ систем, 
социометрические методы, опросные методы, 
психолого-педагогическое тестирование, ме-
тод экспертных оценок. Ведущими методо-
логическими основами исследования служили 
квалиметрический и вероятностно-статисти-
ческий подходы: квалиметрический подход 
провозглашает необходимость многокритери-
альной диагностики кадровой безопасности 
предприятия, а вероятностно-статистический 
подход рассматривает безопасность как от-
сутствие недопустимого риска (известно, что 
риск, с количественной точки зрения, есть ве-
роятность наступления нежелательного собы-
тия или неблагоприятной ситуации).

С точки зрения авторов статьи, кадровая 
безопасность предприятия (фирмы, органи-
зации) связана не только с предотвращением 
всевозможных угроз (сотрудников рассматри-
вают в качестве и объектов, и субъектов по-
тенциальных угроз [1–10; 14; 15]), но, прежде 
всего, с обеспечением кадровой независимо-
сти предприятия, т.е. с его обеспеченностью 
квалифицированными конкурентоспособны-
ми кадрами и кадровым резервом, в целом – с 
кад ровой самодостаточностью. Нельзя счи-
тать высоким уровень кадровой безопасности 
социально-экономической системы, если для 
решения всевозможных задач постоянно (а не 
эпизодически) требуется привлекать сторон-
ние кадры, а также если наблюдается высокая 
текучесть кадров. Так, например, нельзя счи-
тать безопасным вуз (в кадровом отношении), 
если для работы в нем приходится привлекать 
научно-педагогических работников из других 
вузов, а штатные работники в своем большин-
стве не обладают высокой квалификацией. 
С точки зрения авторов, предприятие всегда 
должно иметь кадровый резерв. Кроме того, 

эффективная (успешная) социально-экономи-
ческая система должна сотрудничать с иными 
системами (предприятиями, организациями, 
даже отдельными коллективами или индиви-
дами). Однако данное сотрудничество должно 
быть обусловлено не «кадровым голодом» (не-
достатком квалифицированных кадров, спо-
собных успешно решать возложенные на них 
задачи), а стремлением социально-экономиче-
ской системы повысить эффективность своего 
функционирования (должно быть направлено 
на реализацию принципа «взаимовыгодное 
отношение с партнерами»). Кроме того, имен-
но кадровая безопасность позволит осуществ-
лять успешное сотрудничество, реализацию 
стратегии поведения «Выиграл – выиграл» (в 
соответствии с классификацией С.Р. Кови); на-
помним, что поощрение менеджерами жесткой 
конкуренции между сотрудниками становится 
одним из социальных бедствий. Современные 
специалисты выделяют и такое социальное 
бедствие, как дефицит квалифицированных 
кад ров в различных сферах [5; 10].

Предложим первичные математические 
модели кадрового потенциала предприятия. 
Пусть S – множество сотрудников предприя-
тия, тогда ( )SPM = , где Р – мощность мно-
жества, М – число сотрудников. Если N – чис-
ло видов деятельности, которые необходимо 
выполнять на предприятии, zi – множество 
сотрудников, пригодных для выполнения i-го 
вида деятельности, то 

N

i
izZ

1=

= , где U – символ 
объединения множеств, Z – множество сотруд-
ников, пригодных к какому-либо виду деятель-
ности.

Возникает вопрос: каким образом должны 
соотноситься множества S и Z на нормально 
функционирующем предприятии (фирме, ор-
ганизации)? Во-первых, на таком предприятии 

∅=− ZS  (∅  – символ пустого множества), 
т.е. не должно быть сотрудников, не пригод-
ных ни к какому виду деятельности. Во-вто-

рых, ( ) 0
1

>−∑
=

MzP
N

i
i , где Р – мощность мно-

жества. Иначе говоря, на предприятии должны 
быть кадры, пригодные более чем к одному 
виду дея тельности, для обеспечения резерва. 
Например, в вузе работает высококвалифици-
рованный доцент, преподающий иностранный 
(английский) язык, но он в случае необходимо-
сти может заняться преподаванием русского 
языка как иностранного, имея соответствую-
щий подтверждающий документ, например ди-
плом дополнительного образования. 

С точки зрения авторов статьи, трудность 
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диагностики кадровой безопасности предприя-
тия в том, что она одновременно является и 
фактором, и результатом. Безусловно, необхо-
димо разделять параметры, являющиеся факто-
рами и индикаторами кадровой безопасности. 
Например, уровень заработной платы – фактор 
кадровой безопасности (при низком уровне 
возможен массовый отток кадров), а число уво-
лившихся квалифицированных кадров – инди-
катор. Тем не менее существуют параметры, 
которые одновременно являются и фактора-
ми, и индикаторами кадровой безопасности. 
К таким параметрам следует отнести, напри-
мер, социально-психологический климат в 
коллективе (неблагоприятный климат может 
вызвать отток кадров, особенно квалифици-
рованных). 

Наличие современных моделей экономиче-
ской безопасности (кадровой безопасности – как 
ее составляющей) и управления персоналом 
позволило выделить и обосновать критерии 
оценки кадровой безопасности предприятия.

Для небольших коллективов можно пред-
ложить следующий критерий социально-пси-

хологического климата: 
B

C
M

i

i

j
ji∑∑

=

−

== 1

1

1
,

α . Здесь         

Сi,j – уровень конфликтности отношений меж-
ду i-м и j-м сотрудниками (по В-балльной шка-
ле), В – максимальный балл по линейной шка-
ле. Данный показатель является «вредным», 
т.е. увеличение его численного значения сви-
детельствует об ухудшении ситуации.

Другой критерий также связан с примене-

нием социометрических методов: 
M

q
M

i
i∑

== 1β . 

Здесь  qi – число сотрудников, с которыми не 
хотелось бы работать в одном коллективе i-му 
сотруднику. Первичные данные для вычисле-
ния указанного параметра можно получить в 
результате анонимного опроса: «В случае пе-
реформирования коллектива, с кем Вы не хо-
тели бы снова работать?». Данный критерий 
также является «вредным». Отличие от перво-
го критерия заключается в следующем. Если 
первый критерий отражает открытые кон-
фликтные отношения между сотрудниками А 
и В, то во втором случае между сотрудниками 
А и В может и не быть открытых конфликтов, 
но один сотрудник отрицательно относится к 
другому (или оба отрицательно относятся друг 
к другу). Первые два критерия учитывают, что 
сотрудник может быть одновременно объектом 
и субъектом кад ровых угроз.

Третий критерий учитывает то обстоятель-

ство, что сотрудник может быть субъектом 
(источником) кадровых угроз. Пусть pi – веро-
ятность того, что i-й сотрудник нанесет ущерб 
компании, тогда вероятность ненанесения им 
ущерба ii pd −=1 . Вероятность того, что ни 
один из сотрудников не нанесет ущерба ком-
пании, вычисляют согласно теореме о неза-

висимых событиях: ∏
=

=
M

i
idD

1
. Следователь-

но, вероятность нанесения ущерба компании: 
( )∏

=

−−=−=
M

i
ipD

1

111ρ .

Моральную надежность сотрудника (глав-
ную составляющую его личностной надеж-
ности) оценивают как относительную частоту 
нанесения им ущерба социально-экономиче-
ской системе. Если за Т временны́х периодов 
работы сотрудника им ни разу не был нанесен 

ущерб, то его моральная надежность 
1+

=
T

Td .
Отметим, что данная схема оценки угрозы 

компании со стороны сотрудников является 
упрощенной, так как она не учитывает возмож-
ность объединения ненадежных (в моральном 
плане) сотрудников в «социумы»; кроме того, 
она не учитывает возможного ухудшения лич-
ностных параметров сотрудников (их мораль-
ного «разложения»).

Кадровая обеспеченность предприятия: 

∏
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γ , где Wi – число сотрудников долж-

ного уровня квалификации, объективно не-
обходимых для i-го вида деятельности. Более 

жесткая модель расчета: 
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Кадровый потенциал предприятия: 
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jmmλ , где аргумен-

ты в формуле – соответственно число сотруд-
ников с высшим (творческим), высоким (обра-
зованности), средним (грамотности) и низким 
(ситуативным) уровнями социально-профес-
сиональной компетентности; сотрудников с 
низшим уровнем компетентности не учитыва-
ют в расчете (это могут быть, например, ста-
жеры). Данный показатель сформирован на 
основе тео рии пределов, чтобы ограничить 
роль сотрудников не с высшими уровнями со-
циально-профессиональной компетентности 
(методы диагностики компетенций и личност-
но-профессиональных качеств представлены в 
научных работах [12; 13]). Данная формула в 
определенной мере отражает кадровый резерв 
предприятия (фирмы, организации): сотрудни-
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ки с высшими уровнями социально-профессио-
нальной компетентности готовы к постоян-
ному личностно-профессиональному росту, в 
том числе формированию новых компетенций, 
а также обучению «отстающих» сотрудников. 
Например, бухгалтер, обладающий высоким 
уровнем информационной компетентности и 
специально-профессиональных компетенций, 
а также определенным уровнем организацион-
но-управленческих компетенций, может стать 
со временем либо главным бухгалтером, либо 
начальником управления кадров. Напомним, что 
компетенции и личностно-профессиональные 
качества (в том числе интегральное – социально-
профессиональная компетентность) включают 
не только знания, умения и личный опыт соот-
ветствующей деятельности, но также рефлексив-
ные умения и способности, а также мотивацион-
но-ценностное отношение к соответствующим 
видам деятельности [5; 10; 12; 13].

С точки зрения авторов статьи, интег-
ративный параметр кадровой безопасности 
предприятия необходимо формировать в со-
ответствии с многомерным методом каме-
нистой осыпи. Данную точку зрения авторы 
объясняют следующим образом: сотрудники 
предприятия (как менеджеры, так и персонал) 
многоаспектны, и параметры их конкуренто-
способности не взаимосвязаны между собой 
(хуже того, могут быть «конфликтующими» 
величинами). Например, сотрудник имеет со-
лидный опыт успешной профессиональной 
деятельности, но его возраст является пред-
пенсионным (в сочетании с низким уровнем 
мотивации к дальнейшей трудовой деятель-
ности и неуклонно ухудшающимся здоровьем 
это может стать критическим фактором поте-
ри этого сотрудника). Или, например, сотруд-
ник может обладать высокой профессиональ-
ной надежностью, но характеризуется низким 
уровнем нравственных качеств и лояльности 
к компании (даже готов нанести ей ущерб 
ради личных интересов). 

Таким образом, интегративный параметр 
кадровой безопасности предприятия равен Н, 
если не менее чем Н % сотрудников обладают 
уровнем интегральной надежности, не менее 
чем Н % каждый. Интегративная надежность 
сотрудника ( )лпрпс HHHh ,,min= , где min – 
функция минимума, Нпс, Нпр и Нл – соответст-
венно психофизиологическая, профессиональ-
ная и личностная надежность сотрудника.

Нет необходимости доказывать, что диа-
гностика кадровой безопасности предприятия 
должна быть обязательной составляющей соци-
ально-экономического мониторинга. Но также 

известно, что социально-экономический мони-
торинг включает SWOT-анализ деятельности 
предприятий [1; 7; 15]. Для авторов статьи оче-
видно, что параметры кадровой безо пасности 
предприятия обязательно должны учитываться 
при SWOT-анализе, так как кадровая безопас-
ность, по сути, есть внут ренний фактор функ-
ционирования предприятия. Кроме того, воз-
можности (или, наоборот, препятствия) для раз-
вития предприятия также в значительной мере 
детерминированы его кад ровым потенциалом.

Предложенные критерии кадровой безопас-
ности применимы не только к предприятиям 
и организациям, но и социально-экономиче-
ским системам более низкого уровня соци-
альной иерархии (особенно если организация 
представляет собой метасистему, т.е. социаль-
но-экономическую систему с относительно 
автономными составляющими). Например, 
авторские критерии кадровой безопасности 
применимы не только для вузов (учебное за-
ведение – юридическое лицо и социально-эко-
номическая система), но также для факульте-
тов и кафедр. 

Примером социально-экономической си-
стемы, для которой характерен должный уро-
вень кадровой безопасности, является кафедра 
физики Кубанского государственного техноло-
гического университета. Фактическое значе-
ние интегрального показателя (вычисляемого 
в соответствии с многомерным методом ка-
менистой осыпи) для этой кафедры равно 76. 
Для частных критериев фактические данные 
следую щие: 146,0=α , 047,0=β . Кадровый 
потенциал кафедры физики равен 16,7; при 
оценке социально-профессиональной компе-
тентности сотрудников учтены информацион-
но-дидактическая, методическая, научно-тео-
ретическая и исследовательская компетент-
ность научно-педагогических работников. 

Современные информационные техно-
логии позволяют осуществлять и получение 
первичной мониторинговой информации для 
оценки кадровой безопасности предприятия, и 
вычисление фактических значений параметров 
кадровой безопасности, и идентификацию ин-
тегративных уровней кадровой безопасности 
(от низшего до очень высокого и высшего), т.е. 
производить полную информационно-техно-
логическую диагностику кадровой безопасно-
сти. Идентификация интегративных уровней 
кадровой безопасности возможна на основе 
применения решающих правил (термин искус-
ственного «интеллекта» [11]), связывающих 
градацию состояния отдельных параметров с 
интегративным уровнем.

В заключение отметим, что диагностика 
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кадровой безопасности предприятий и органи-
заций – достаточно сложная метрологическая 
задача; ее рассматривают как обязательную 
составляющую социально-экономического 
мо   ни торинга (информационного механизма 
управления). Проблему кадровой безопасности 
нельзя рассматривать вне контекста проб лемы 
экономической безопасности предприятия; в 
свою очередь, данную проблему рассматрива-
ют в контексте проблемы его эффективности 
и конкурентоспособности. Следует также под-
черкнуть, что диагностика кадровой безопас-
ности предприятия неразрывно связана с ин-
формационно-вероятностным моделировани-
ем социально-экономических систем, так как 
риск является вероятностной характеристикой.

Подведение итогов исследования позволи-
ло сделать следующие выводы:

1. Актуальность такой задачи, как разработка 
универсальной методики для диагностики кадро-
вой безопасности предприятий (фирм, организа-
ций), детерминирована, прежде всего, необходи-
мостью повышения их экономической безопас-
ности, в целом – эффективности их функциони-
рования, а также актуальностью проблем более 
высокого порядка – обеспечения экономической 
безопасности государства и конкурентоспособ-
ности экономики. У современных специалистов 
не вызывает сомнений, что всевозможные кадро-
вые риски – угроза для функционирования пред-
приятия в целом (а не для отдельных аспектов). 
Диагностика кадровой безопасности предприя-
тия – обязательная составляющая мониторинга 
как информационного механизма социально-
экономического управления.

2. Диагностика кадровой безопасности 
предприятия в обязательном порядке включает 
оценку компетенций и личностно-профессио-
нальных качеств сотрудников (менеджеров и 
персонала), в целом – их конкурентоспособно-
сти. При диагностике конкурентоспособности 
сотрудников необходимо учитывать: полноту 
их знаний и умений, когнитивные и творческие 
способности, богатство личного опыта реше-
ния профессиональных задач, мотивационно-
ценностное отношение к профессии и моти-
вационно-ценностное отношение к компании 
(в целом – моральные качества). 

3. Предложенные критерии оценки кадро-
вой безопасности универсальны, т.е. инвари-
антны по отношению к профилю предприятия 
(организации) и сфере человеческой деятель-
ности; авторские критерии также возможно ис-
пользовать для оценки кадровой безопасности 
структурных подразделений социально-эконо-
мических систем, если их составляющие отно-
сительно автономны. 

4. В условиях информационного общест-
ва, в частности цифровой экономики, возмож-
на объективная диагностика кадровой безо-
пасности предприятия: современные инфор-
мационные технологии позволяют получать 
первичную мониторинговую информацию, 
обработка которой позволит оценить факти-
ческие значения предложенных авторами по-
казателей.

В перспективах исследования – создание 
информационно-вероятностных моделей ка-
дровых рисков с учетом внешних и внутренних 
факторов функционирования социально-эко-
номической системы, а также выделение и ха-
рактеристика уровней кадровой безопасности 
предприятия (от низшего до очень высокого и 
высшего).
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УДК 336.02

РОЛЬ И МЕСТО НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

Я.Г. Шипеев

В статье рассматривается влияние налоговой политики на воспроизводственный процесс, 
определяется место налоговой политики в структуре государственной политики Российской Фе-
дерации, выделяется главная функция налоговой политики, с новой позиции рассматривается си-
стема налогов и сборов в России. Автор делает вывод, что основная доля поступления налогов в 
бюджет осуществляется за счет бизнеса, вследствие этого государству следует обеспечить более 
выраженную взаимосвязь между политикой на макро- и микроуровнях для обеспечения уверен-
ности бизнеса в стабильном воспроизводстве.

Ключевые слова: финансовая политика; налоговая политика; налоговая система; система на-
логов и сборов; налоговое регулирование.
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Ya.G. Shipeev. ROLE AND PLACE OF TAX POLICY IN REPRODUCTION PROCESS
In article influence of tax policy on reproduction process is considered, the place of tax policy in 

structure of state policy of the Russian Federation is defined, the main function of tax policy is allocated, 
from a new position the system of taxes and fees in the Russian Federation is considered. The author 
draws a conclusion that the main share of receipt of taxes in the budget is carried out due to business 
thereof the state should provide more expressed interrelation between policy on macro- and microlevels 
for ensuring confidence of business in stable reproduction.

Keywords: financial policy; tax policy; tax system; tax regulation.

ся на макро- и микроуровни, причем не всег-
да взаимосвязанные: налоговая политика на 
макроуровне зависима от государственной 
налоговой политики без наличия реальной 
обратной зависимости; налоговая политика на 
микроуровне осуществляется практически па-
раллельно с государственной, соприкасаясь с 
ней лишь в случае осуществления фискальных 
целей (имеется в виду момент изъятия налогов 
в государственный бюджет).

На государственном уровне решаются за-
дачи в области планирования и прогнозирова-
ния налоговых платежей в бюджетную систему 
РФ, разрабатываются и принимаются законо-
дательные акты в области бюджетно-налого-
вой политики, вносятся изменения и поправки 
в действующее налоговое законодательство, 
формируются меры, повышающие эффектив-
ность налоговой системы РФ и др. Состоятель-
ность государственной налоговой политики 
определяется по ее результату – наполнению 
бюджета денежными ресурсами. Таким обра-
зом, на макроуровне налоговая политика преж-
де всего выполняет фискальную функцию. 
Такая трактовка макроэкономического уровня 
налоговой политики достаточно очевидна.

Место налоговой политики в структуре государственной политики

Определение роли и места налоговой поли-
тики в воспроизводственном процессе на про-
тяжении долгого времени составляет актуаль-
ный дискурс отечественного налоговедения. 
Рассматривая вопросы взаимовлияния нало-
говой политики и воспроизводства, приходим 
к выводу об отсутствии четкого понимания 
смысловой и уровневой принадлежности нало-
говой политики в системе экономической по-
литики государства, о наличии неоднозначного 
понимания системы налоговой политики и ее 
элементов. Вместе с тем такие пробелы в тео-
рии налогообложения ведут к практическим 
ошибкам в процессе разработки стратегии и 
тактики налоговой политики, соответствую-
щей конкретному характеру воспроизводст-
венного процесса.

Сделаем попытку систематизировать виды 
государственной политики в области экономи-
ки и определить в ней место налоговой поли-
тики. Четкая взаимосвязь государственной по-
литики с финансово-бюджетной и налоговой 
политикой наглядно может быть отражена схе-
мой, представленной на рисунке.

Рассматривая данную схему, следует пом-
нить, что налоговая политика подразделяет-

взаимосвязь государственной политики с финансово-бюджетной и 

налоговой политикой наглядно может быть отражена схемой, представленной 

на рисунке. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
 

        I этап 
                Финансовая политика               Бюджетная политика 
                                                   

II этап 
       Налоговая политика (НП) 

 
   III этап 

                                          НП на макроуровне                  НП на микроуровне 
          
  
                                        Фискальная функция              Политика в налогообложении 
 (учетная политика организации,  
 налоговое планирование) 
 
                                         изъятие налогов в казну      оптимизация налоговой базы 
       
                            распределение налоговых доходов   инструменты НП 
                             по уровням бюджетной системы        

 

Место налоговой политики в структуре государственной политики 
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политики на макро- и микроуровнях сущест-
венно различаются. 

Для относительного выравнивания (мы 
понимаем, что идеальных налоговых отно-
шений между фискалами и народом быть не 
может) интересов государства и налогопла-
тельщиков используется такой инструмент 
налоговой политики, как налоговое регули-
рование. В научном мире существуют раз-
личные взгляды на категорию «налоговое ре-
гулирование».

Все существующие теории влияния нало-
гов на экономическое состояние общества не 
отрицают, что главная цель налогового воздей-
ствия состоит в стимулировании или дестиму-
лировании деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, обеспечении доходной части бюджета, 
поддержании высоких темпов развития народ-
ного хозяйства. 

Таким образом, следующей значительной 
функцией налоговой политики государства яв-
ляется регулирующая функция, которую мы 
определяем как «экономическое воздействие 
на воспроизводственные процессы посредст-
вом налогового механизма с целью балансиро-
вания бюджета, саморегулирования внутрина-
логовых отношений» [10, с. 19]. 

Немаловажную регулирующую роль иг-
рает сама налоговая система, применяемая в 
том или ином государстве. От эффективности 

Несколько сложнее определить сущность 
налоговой политики на микроуровне, посколь-
ку хозяйствующие субъекты, с одной сторо-
ны, самостоятельно используют инструменты 
налогового законодательства в целях оптими-
зации налоговых обязательств; с другой сто-
роны, инструменты, которыми оперируют на 
этом уровне, являются частью налогового ме-
ханизма государственной политики в области 
налогообложения, имеется в виду – законо-
дательно предусмотренные льготы, вычеты, 
специальные налоговые режимы, инвестици-
онный кредит и др. Так возникает основное 
противоречие между интересами государства 
и бизнеса: государство заинтересовано в раз-
витии бизнеса в силу своих фискальных ин-
тересов, бизнес же не имеет прямой заинте-
ресованности в уменьшении своей прибыли, 
уплачивая налоги. Практической взаимосвязи 
между уровнями налоговой политики в силу 
наличия данного противоречия не прослежи-
вается, тем не менее ясно, что налоговая по-
литика на всех уровнях является составной 
частью финансово-бюджетной политики госу-
дарства. 

Уточнить уровневую взаимосвязь налого-
вой политики возможно, используя следующий 
минимальный набор показателей, представ-
ленный в табл. 1.

Итак, содержание показателей налоговой 

Таблица 1
Взаимосвязь уровней налоговой политики

Показатели НП на макроуровне НП на микроуровне
Государственная НП Хозяйствующие 

субъекты
Домашние хозяйства

Цели НП* Бесперебойное 
обеспечение налоговыми 
поступлениями 
бюджетов различных 
уровней (федеральный, 
региональный и 
муниципальные бюджеты)

Оптимизация 
налоговой базы 

Минимизация налоговых 
обязательств (имеется в виду 
повсеместная неуплата налогов 
физлицами (не предпри-
нимателями), например от сдачи 
в наем квартир, иных помещений, 
оказания бытовых услуг на дому)

Субъект НП Государство в лице 
законодательных органов

Руководители 
хозяйствующих 
субъектов, 
собственники 
бизнеса

Физические лица, необязательно 
родственники, объединенные в 
семью. Физические лица, имеющие 
личное хозяйство (например 
физические лица, владеющие 
недвижимостью)

Объект НП Налоговая система 
государства

Налоговые 
обязательства хо-
зяйствующего 
субъекта

Налоговые обязательства семьи, 
физических лиц

Ожидаемые 
результаты от 
реализации НП

В идеале – бездефицитный 
бюджет

Получение прибыли Повышение уровня жизни, 
пенсионное обеспечение

*НП – налоговая политика
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налоговой системы РФ» [2]: «Налоговая систе-
ма есть совокупность налогов, сборов, пошлин 
и других обязательных платежей, взимаемых в 
установленном порядке» (ч. 2 ст. 2 Закона). Со-
держание определения созвучно с понятием не 
налоговой системы, а системы налогов. В та-
кой трактовке понимание налоговой системы 
сводилось к совокупности обязательных пла-
тежей, не рассматривались  прочие элементы 
налоговой системы, а тем более связь между 
ними, что противоречило самому пониманию 
системы как таковой.

С введением с 1 января 1999 г. Налогового 
кодекса РФ понятие «налоговая система» пе-
рестало использоваться. Первая глава Налого-
вого кодекса, не определив понятие «система 
налогов и сборов», закрепила лишь структуру 
этой системы, в то время как для реализации 
налоговой политики важно понимать, что эко-
номическое содержание терминов «налоговая 
система» и «система налогов и сборов» различ-
но, система налогов и сборов – один из значи-
тельных элементов налоговой системы, однако 
характер налоговой системы можно изменить, 
не изменяя совокупности системы налогов и 
сборов.

Приведем наиболее точные, на наш взгляд, 
определения этих понятий в трактовке совре-
менных ученых-налоговедов:

«Налоговая система – совокупность суще-
ствующих в данный момент в конкретном го-
сударстве существенных условий налогообло-
жения…» [15, с. 77]. 

«Налоговая система – это взаимосвязанная 
совокупность налогов и сборов, сложившаяся 
в данном государстве под воздействием со-
циально-политических, экономических, фи-
нансовых условий. Система налогов и сборов 
представляет собой совокупность налогов и 
сборов, взимаемых в установленном порядке 
на территории России» [7].

«Налоговая система – это совокупность 
налогов, принципов, форм и методов их ста-
новления, изменения и отмены, уплаты и при-
менения мер по их уплате, осуществления 
налогового контроля, а также привлечения к 
ответственности за нарушение налогового за-
конодательства» [14, с. 607].

Л.Н. Лыкова рассматривает налоговую 
систему, во-первых, как «взаимосогласован-
ную совокупность налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, используемых для 
финансирования государственного бюджета, 
местных бюджетов и внебюджетных фондов; 
во-вторых, как систему законов, указов и под-
законных нормативных актов, регулирующих 
порядок исчисления и уплаты в бюджет раз-

функционирования налоговой системы госу-
дарства зависят процессы, происходящие в си-
стеме воспроизводства.

Экономическую модель налоговой системы 
еще в XVIII в. в своем «Исследовании о приро-
де и причинах богатства народов» предложил 
Адам Смит [11], выделив основные принци-
пы налогообложения, которые в том или ином 
виде до сих пор применяются в построениях 
налоговых систем большинства государств: 
налоги должны платить все граждане, каждый 
соответственно своему доходу; уплачиваемый 
налог фиксированный, не изменяющийся про-
извольно; любой налог должен уплачиваться 
в такой форме, которая наименее стеснительна 
для плательщиков; налог должен устанавли-
ваться по принципу справедливости.

Определение понятия «система налогов» 
дано в энциклопедическом словаре под ред. 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: «совокупность 
налогов, находящихся во взаимосвязи между 
собою и классифицированных по тем или иным 
признакам и основаниям, представляет собой 
то, что называется системою налогов….  Толь-
ко путем комбинирования различных видов 
обложения, из которых каждый захватывает 
иную область доходов или пользуется иными 
приемами для определения податной силы пла-
тельщика, возможно разрешить практически 
основную задачу правильного обложения; но 
это разнообразие и множественность налогов 
не должны быть беспорядочными, и в основа-
нии налогов должно лежать систематическое 
единство» [15].

Вопросами построения налоговой систе-
мы в России в начале XIX в. занимался уче-
ный, публицист Н.И. Тургенев. В своем труде 
«Опыт теории налогов» [16] автор дает такое 
определение налогам: «Налоги суть средства 
к достижению цели общества или государст-
ва, т.е. той цели, которую люди себе предпо-
лагают при соединении своем в общество или 
при составлении государства». В зависимости 
от источника налогов Н.И. Тургенев выделял: 
налоги с дохода от земли; с дохода от капита-
лов;  с самих капиталов; с дохода от заработной 
платы; со всех выше упомянутых источников 
доходов без исключения. Таким образом, он 
выделял пять видов налогов, которые долж-
ны были составить основу налоговой системы 
России. Современным налоговым законода-
тельством РФ предусмотрены аналогичные на-
логи: земельный налог, налог на прибыль орга-
низаций, НДФЛ, уплата единого налога.

Первое законодательно установленное оп-
ре  деление налоговой системы РФ было дано 
в Законе РСФСР от 27.03.1991 г. «Об основах 
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личных налогов, сборов и иных налоговых 
платежей; в-третьих, как систему государст-
венных институтов, обеспечивающих приня-
тие законов и иных нормативных актов, ад-
министрирование налогов в соответствии с 
нормативными актами и контроль за своевре-
менностью и правильностью уплаты налогов» 
[5, с. 82]. 

В.Г. Пансков упрощает вышесформули-
рованное определение налоговой системы до 
«совокупности предусмотренных налогов, 

принципов, форм и методов их установления, 
изменения или отмены, уплаты и применения 
мер по обеспечению их уплаты, осуществле-
ния налогового контроля, а также привлечения 
к ответственности за нарушение налогового за-
конодательства» [10, с. 124].

Краткое, но по сути верное определение 
дает С.Г. Пепеляев: «Налоговая система – это 
совокупность установленных в государстве су-
щественных условий налогообложения… Сис-
тема налогов – это совокупность отдельных на-

Таблица 2
Группировка налоговых платежей по их месту в системе  общественного воспроизводства

Группы налогов в 
зависимости от стадий 

воспроизводства

Виды налогов Источник уплаты налога/
экономические агенты

1. Налоги на 
производство, 
распределение и обмен

Налог на прибыль организаций Прибыль/организации 
Налог на доходы физических лиц Доходы/физлица, налоговые агенты 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды

Себестоимость  товаров (работ, 
услуг)/физлица, налоговые агенты 

Налог на имущество организаций Себестоимость  товаров (работ, 
услуг)/организации

Налог на имущество физических лиц Доходы/физлица 
Упрощенная система 
налогообложения

Прибыль/ организации, 
предприниматели

Единый налог, взимаемый при приме-
нении системы налогообложения 
для сельскохозяйственных 
производителей

Прибыль/ организации, 
предприниматели

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

Вмененный доход/ организации, 
предприниматели

Патентная система налогообложения Вмененный доход/ предприниматели
Налог на добычу полезных 
ископаемых

Себестоимость товаров (работ, услуг)/ 
организации, предприниматели

Налог на игорный бизнес Прибыль/ организации, 
предприниматели

Транспортный налог Себестоимость товаров (работ, услуг)/ 
организации, предприниматели, 
физлица

Земельный налог Себестоимость товаров (работ, услуг)/ 
организации, предприниматели, 
физлица

Сборы за пользование объектами 
животного мира и объектами водных 
биологических ресурсов

Себестоимость товаров (работ, услуг)/ 
организации, предприниматели

Водный налог Прибыль/ организации, 
предприниматели

2. Налоги на 
потребление

Налог на добавленную стоимость Валовой доход (выручка)/ 
организации, предприниматели

Акцизы Валовой доход (выручка)/ 
организации, предприниматели

Таможенные пошлины Себестоимость товаров (работ, услуг)/ 
организации, предприниматели

Государственная пошлина Себестоимость товаров (работ, ус-
луг) – для организаций;
доходы – для физических лиц
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логов, обладающих организационно-правовым 
и экономическим единством» [6, с. 262].

С.В. Барулин видит налоговую систему как 
«закрепленную в налоговом законодательстве 
комбинацию налоговых форм и видов нало-
говых платежей, элементов, принципов и ме-
тодов налогообложения, а также прав, обязан-
ностей, ответственности субъектов налоговых 
отношений» [3].

Таким образом, в настоящее время учены-
ми-налоговедами делаются попытки научно 
обосновать и сформулировать определения 
рассматриваемых категорий для законодатель-
ного закрепления в НК РФ. Взгляды ученых 
совпадают в том, что налоговая система имеет 
существенно более широкое содержание, чем 
система налогов. Система налогов является 
лишь совокупностью установленных в Рос-
сии федеральных, региональных и местных 
налогов (ст. 12–15 НК РФ). Несмотря на то что 
представленные определения являются не но-
выми и всем известными, они требуют научной 
обоснованности и точности формулировки. 

Приступая к анализу налоговой системы 
России, необходимо сгруппировать налоги 
в зависимости от их роли в системе обще-
ственного воспроизводства. Предлагаемая 
группировка налогов существенно отличает-
ся от традиционного разделения налоговых 
платежей и сборов по уровням бюджетов РФ 
на подоходные и имущественные, прямые 
и косвенные. Данная классификация имеет 
своей целью показать динамику налогового 
бремени в процессе воспроизводства с точ-
ки зрения его перемещения на те или иные 
источники уплаты налогов, экономических 
агентов. [Любая классификации условна, так 
как не всегда одни и те же виды налоговых 
платежей могут быть одновременно отнесе-
ны к той или иной группе. Например, спе-
циальные налоговые режимы упоминаются 
в разделе VIII.I НК РФ как система налого-
обложения для малого и среднего бизнеса. 
В связи с этим возможно их выделение в от-
дельную группу налогов.]

Ключевым параметром группировки систе-
мы налогов для целей формирования и оцен-
ки налоговой политики является группировка 
налогов по их месту в системе общественного 
воспроизводства. Целесообразно распределить 
налоговые платежи по двум основным груп-
пам: 1) налоги на производство, распределение 
и обмен, включающие в себя все прямые нало-
ги и 2) налоги на товары и услуги, а также та-
моженные пошлины и иные налоги на импорт 
(табл. 2).

Используя предложенную группировку, 
возможно проанализировать влияние каждой 
группы налогов на воспроизводственный про-
цесс (табл. 3).

ВВП России составил в 2014 г. 71,4 трлн 
руб., в 2015 г. – 80,4 трлн руб., в 2016 г. – 85,8 
трлн руб. [13]. Таким образом, динамика на-
логовых доходов за 2014–2016 гг. качественно 
менялась. Так, в 2015–2016 гг. наблюдается 
явное преимущество 1-й группы налоговых 
платежей в формировании доходной части го-
сударственного бюджета. Параллельно проис-
ходит падение доли налоговых платежей 2-й 
группы к ВВП – с 14,7 % в 2014 г. до 10 % 
в 2016 г., причем падение происходит за счет 
уменьшения экспортных пошлин: в 2014 г. 
поступило таможенных пошлин 7008,14 млрд 
руб., в 2015 г. – 4433,26 млрд руб. и в 2016 г. – 
4360,50 млрд руб. [9]. 

Анализ показал, что основная доля поступ-
ления налогов в бюджет осуществляется за 
счет бизнеса. Означает ли это, что бизнес со-
стоятелен? В любом случае государству следу-
ет обеспечить более выраженную взаимосвязь 
между политикой на макро- и микроуровнях 
для обеспечения уверенности бизнеса в ста-
бильном воспроизводстве.

Думается, что предложенные толкование 
смысловой и уровневой принадлежности на-
логовой политики в системе экономической 
политики государства, трактовка и подходы к 
характеристикам некоторых элементов налого-
вой политики позволят обеспечить формирова-
ние налоговой политики, наиболее соответст-

Таблица 3
Группировка налоговых доходов бюджета РФ по их доле в ВВП и консолидированном бюджете РФ 

за 2014–2016 гг. (млрд руб.) [9]

Показатели Годы в % к ВВП
2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 группа налоговых платежей 6338,0 9918,1 10191,0 8,9 12,3 11,8
2 группа налоговых платежей 10539 8706,4 8655,0 14,7 10,8 10,0
Всего налоговых платежей 16877 20 004 18846 23,6 23,1 21,8
Доля групп НП в доходах 
бюджета

1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. налоговые платежи
37,6 62,4 49,5 43,05 54,0 45,9
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вующей современному этапу воспроизводства 
в Российской Федерации.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.352

ОРГАНЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ: 
ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В.Е. Баскакова, Ю.В. Криваксина, А.В. Патрушева

В статье предпринята попытка сравнительного анализа нормативно-правовых актов об орга-
нах, осуществляющих антикоррупционный контроль, что позволило авторам очертить количест-
во органов и лиц антикоррупционного контроля при конфликте интересов на государственной и 
муниципальной службе, их иерархию по полномочиям. Отмечены пробелы законодательства в 
сфере полномочий органов антикоррупционного контроля, в частности, ограниченные возмож-
ности противодействия коррупции у правоохранительных органов власти. Предложены меры в 
направлении совершенствования антикоррупционного законодательства.

Ключевые слова: конфликт интересов; коррупция; муниципальная служба; государственная 
служба; антикоррупционный контроль; органы антикоррупционного контроля.

V.E. Baskakova, Yu.V. Krivaxina, A.V. Patrusheva. ANTI-CORRUPTION CONTROL 
BODIES IN CONFLICT OF INTEREST ON STATE AND MUNICIPAL SERVICE: PROBLEMS OF 
REGULATORY SUPPORT

In article an attempt of the comparative analysis of normative legal acts about the bodies exercising 
anti-corruption control that has allowed to outline the number of bodies and persons of anti-corruption 
control at the conflict of interests in the public and municipal service, their hierarchy on powers is made. 
Legislation gaps in the sphere of powers of bodies of anti-corruption control are noted, in particular, 
possibilities of anti-corruption at law enforcement agencies of the power are limited. Measures in the 
direction of improvement of the anti-corruption legislation are proposed.

Keywords: conflict of interest; corruption; municipal service; civil service; anti-corruption control; 
bodies anti-corruption control.

Актуальность темы вызвана несовершенст-
вом российского механизма антикоррупцион-
ного контроля на государственной и муници-
пальной службе. Весь парадокс системы анти-
коррупционного контроля на службе состоит 
в том, что органы, за рядом исключений, на-
значают сами себе сотрудника либо определя-
ют структурное подразделение, которые будут 
отвечать за предотвращение коррупции [14]; 
либо служащие обязаны в силу закона [7] сами 
принимать меры по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов. При этом по-
тенциал действительно эффективных служб по 

противодействию коррупции, например про-
куратуры или органов уголовной юстиции при 
наделении их соответствующими полномочия-
ми, не реализуется на практике в связи с про-
белами законодательства [15]. Кроме того, круг 
лиц, имеющих право выполнять полномочия 
антикоррупционного контроля при конфликте 
интересов, рассредоточен по многочисленным 
нормам. В этой статье предпринята попытка с 
правовой точки зрения очертить тот круг ор-
ганов и лиц, которые по праву имеют полно-
мочия, чтобы противодействовать коррупции. 
Выводы, предлагаемые в статье, строятся ис-
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ключительно на текущем нормативном мате-
риале.

В соответствии с Конвенцией ООН против 
коррупции 2003 г. (далее – Конвенция ООН [1]) 
каждое государство-участник обязано внед-
рить антикоррупционные меры в область за-
конодательства, государственные институты, 
правоприменительную практику. Российская 
Федерация ратифицировала Конвенцию Феде-
ральным законом от 08.03.2006 г. № 40-ФЗ, но 
приняла на себя обязательства с оговорками, 
указав пункты Конвенции, которые РФ обязу-
ется юридически исполнять.

В РФ категория конфликта интересов в си-
стеме государственной службы стала исполь-
зоваться с 2003 г. [3; 8], а в системе муници-
пальной службы – с 2007 г. [6]. С принятием 
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» [7] вкупе с 
Конвенцией ООН институт конфликта инте-
ресов стал распространяться быстро на все 
виды службы. В российском правовом поле, 
раскрываясь через понятие личной заинтере-
сованности, категория конфликта интересов 
подразумевает, что служащий может оказаться 
в ситуации возможности получения им при ис-
полнении должностных (служебных) обязан-
ностей доходов и иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц [13].

В современных условиях порядок предот-
вращения и урегулирования конфликта интере-
сов в свете противодействия коррупции доста-
точно подробно регламентируется в ряде нор-
мативно-правовых актов. Анализ документов 
о данных процедурах дает возможность ком-
плексно очертить круг органов антикоррупци-
онного контроля.

Так, в рамках Конвенции ООН была учре-
ждена специальная постоянно действующая 
Конференция для государств-участников, ко-
торая должна проходить каждые два года. На 
предпоследней, пятой сессии (25–29 ноября 
2013 г.), делегатами от РФ были представители 
министерств (иностранных дел, экономическо-
го развития, труда), Генеральной прокуратуры, 
Следственного комитета, Счетной палаты, а 
также из управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МВД. 
Последняя (шестая) сессия проходила в 2015 г. 
(2–6 ноября, Санкт-Петербург).

Таким образом, из перечня высших органов 
власти РФ, заинтересованных в противодейст-
вии коррупции, выделяем: а) органы исполни-
тельной власти (федеральные министерства, 
руководители которых подотчетны Правитель-
ству РФ и Президенту РФ); б) правоохранитель-
ные органы: прокуратура, которая относится к 

государственной военизированной организа-
ции, является органом надзора и независима от 
трех ветвей власти РФ, но Генеральный проку-
рор подотчетен Президенту РФ; Следственный 
комитет, который является федеральным госу-
дарственным органом, осуществляющим пол-
номочия в сфере уголовного судопроизводства 
и подотчетен Президенту РФ; в) органы внеш-
него государственного контроля, в данном слу-
чае финансового контроля – Счетная палата, 
подотчетна Федеральному Собранию, таким 
образом, является производным органом зако-
нодательной (представительной) власти РФ.

Рассмотрим ряд российских нормативных 
документов, благодаря которым можно допол-
нить перечень органов (лиц) антикоррупцион-
ного контроля на службе.

Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» указывает, что противодействием 
коррупции занимаются: «федеральные орга-
ны государственной власти, органы государст-
венной власти субъектов РФ, органы местно-
го самоуправления, институты гражданского 
общества, организации и физические лица в 
пределах их полномочий» (ст. 1). В частно-
сти, данный закон устанавливает обязанность 
«лица, замещающего должность» принимать 
«меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов» (п. 1 ст. 10). Эта обя-
занность возлагается, согласно п. 3 ст. 10 ука-
занного закона, на всех служащих в РФ – госу-
дарственных и муниципальных, служащих, не 
зависимых от других органов власти организа-
ций (например банка).

Согласно специальному Указу Президен-
та РФ № 1065 [12] граждане, которые претен-
дуют на должности федеральной государст-
венной службы, могут быть дополнительно 
проверены на предмет сведений об их до-
ходах, имуществе, обязательствах имущест-
венного характера следующими органами и 
лицами: 1) лицами из окружения Президен-
та РФ (Администрации, Совета при Прези-
денте,  Управления Президента по вопросам 
противодействия коррупции); 2) лицами из 
Правительства РФ (Аппарата); 3) руководи-
телями федеральных государственных органов 
и руководителями их территориальных подра-
зделений; 4) высшими должностными лицами 
учреждений, которым проверка была поручена 
руководителем соответствующего федераль-
ного государственного органа; 5) комиссиями 
органов и организаций. Но проверка осуществ-
ляется на основе письменной информации. Эту 
информацию предоставляют, по данному ука-
зу, все существующие органы власти и право-
охранительные органы, органы местного само-
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управления; работники служб, ответственных 
за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений; руководящие органы 
политических партий и общероссийских об-
щественных объединений; Общественная па-
лата РФ; общероссийские средства массовой 
информации. 

Указ № 1065 предусматривает, какие из 
перечисленных органов и лиц могут задавать 
вопросы физическим лицам и гражданам (с их 
согласия). Следовательно, любое физическое 
лицо может посодействовать противодействию 
коррупции, выступать в состоянии своеобраз-
ного «органа» антикоррупционного контроля.

Еще один указ Президента РФ № 821 [11] 
регулирует порядок создания специальных ко-
миссий, которые должны проверять соблюде-
ние требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и регу-
лировать только конфликты интересов, как они 
понимаются в Федеральном законе «О проти-
водействии коррупции». 

Эти комиссии состоят, во-первых, из обя-
зательных лиц, как правило, это заместители 
руководителя государственного органа (он же 
председатель комиссии); руководителя под-
разделения этой же службы, ответственного 
за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, (он же секретарь ко-
миссии); служащие этой же службы (из подраз-
деления по вопросам кадров, юристы, иные, 
кого определит руководитель); представителя 
Управления Президента РФ по вопросам про-
тиводействия коррупции или представителя 
Аппарата Правительства РФ; представителей 
научных, образовательных учреждений. Во-
вторых, руководитель государственного органа 
может включить в комиссию дополнительных 
лиц: представителей общественного совета 
(если он организован при федеральном орга-
не исполнительной власти в соответствии с 
законом [10]), общественной организации ве-
теранов (если она создана в государственном 
органе); профсоюза. Заметим, что закон дает 
простор руководителю органа на предмет, кого 
из общественности включать в комиссию, но 
термин «может» не означает «должен», следо-
вательно, представители общественности мо-
гут и не включаться в комиссию.

Словом, «органом» (лицом) антикорруп-
ционного контроля может быть любое физи-
ческое лицо, занимающее государственную 
должность или нет, специальные лица из под-
разделений или комиссий по противодействию 
коррупции, органы политических партий и об-
щественных объединений, работники СМИ, 
словом, все граждане и не граждане РФ. Указ 

Президента РФ № 1065 ставит только одно 
условие: «Информация анонимного характера 
не может служить основанием для проверки».

Некоторые федеральные законы в РФ 
[4; 5; 9] призваны сделать деятельность орга-
нов власти, их должностных лиц информаци-
онно прозрачной и подконтрольной обществу. 
Однако затрудняет процесс давления граждан-
ского общества на систему коррупции тот факт, 
что РФ не ратифицировала некоторые статьи 
Конвенции ООН, следовательно, не разработа-
ла соответствующие законы и нормы ответст-
венности виновных в коррупции лиц.

Так, ст. 13 Конвенции ООН прямо указы-
вает, что гражданское общество осуществляет 
меры по противодействию коррупции, а власть 
их поддерживает «уважением, поощрением и 
защитой свободы поиска, получения, опубли-
кования и распространения информации о кор-
рупции» [1]. Однако заметим, что в отношении 
ст. 13 Конвенции РФ не заявила, что она входит 
в юрисдикцию РФ. В целом, следует, что РФ 
присоединилась к данной статье в рамках об-
щих формулировок Конвенции вроде: «в пре-
делах своих возможностей и в соответствии с 
основополагающими принципами своего вну-
треннего законодательства» [1].

Также, как и со ст. 13 о гражданском обще-
стве, Россией не ратифицирована ст. 20 Кон-
венции «Незаконное обогащение», которое 
Кон венция ООН рекомендует: «признать в ка-
честве уголовно наказуемого деяния» [1] и под 
которым понимает: «значительное увеличение 
активов публичного должностного лица, пре-
вышающее его законные доходы, которое оно 
не может разумным образом обосновать» [1]. В 
качестве возражений в литературе справедливо 
выдвигается мнение о том, что есть противоре-
чие ст. 20 Конвенции со ст. 49 Конституции РФ 
[2] о презумпции невиновности («Обвиняемый 
не обязан доказывать свою невиновность»); 
отсутствует такой состав преступления, как 
«незаконное обогащение» в Уголовном кодексе 
РФ. Несмотря на гражданские кампании (сбо-
ры подписей, митинги, деятельность оппозици-
онных политиков) в поддержку ратификации    
ст. 20 Конвенции ООН или заявления премьер-
министра РФ Д.А. Медведева в 2013 г. о том, что 
Министерство юстиции готовит предложения 
по ст. 20 Конвенции ООН [16], пока данный 
вопрос не решен.

Ограничены и возможности противодей-
ствия коррупции у правоохранительных орга-
нов власти вследствие пробелов российского 
законодательства. Так, по нечеткому законо-
дательству не получится отнять у чиновника 
имущество, приобретенное им на незаконно 
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полученные средства, несмотря на то что в Фе-
деральном законе от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» [5] есть ст. 17, которая 
позволяет Генеральному прокурору РФ и под-
чиненным ему прокурорам при получении со-
ответствующих материалов (закон указывает 
каких) обращаться в суд с заявлением об обра-
щении в доход РФ всевозможного имущества, 
в отношении которого чиновник не представил 
сведения о том, что имущество приобретено на 
законные доходы. Эта важная статья не работа-
ет потому, что в Законе «О прокуратуре РФ» и 
Гражданском процессуальном кодексе РФ ука-
занные полномочия прокуроров не закрепле-
ны, а в российском уголовном законе в отно-
шении подобных ситуаций чиновникам грозят 
только штрафные санкции и увольнение. 

С тем чтобы противодействие коррупции 
было более эффективным, видимо, надо вне-
сти изменения в указанные нормативные акты. 

В целом, на основе нормативного матери-
ала можно сделать вывод, что Россия имеет 
длинный перечень актов, позволяющих бук-
вально каждому физическому лицу, будь то 
служащий федерального или муниципально-
го органа, политическое лицо или любой гра-
жданин РФ, принять участие в антикорруп-
ционном контро ле применительно к сфере 
службы. Высшими органами антикоррупци-
онного контроля по факту участия в заседа-
ниях конференций стран − участников Кон-
венции 2003 г. против коррупции являются: 
органы исполнительной власти РФ, органы 
законодательной власти РФ, правоохрани-
тельные органы надзора. Однако наибольши-
ми полномочиями по антикоррупционному 
контролю, согласно законам, обладают ор-
ганы исполнительной власти, в среде кото-
рых и отмечена значительная коррупция, но 
пробелы законодательства в сфере борьбы с 
коррупцией сужают полномочия правоохра-
нительных органов власти.
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УДК 351.9

НОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е.П. Бурдо, Е.М. Новоселова

В статье рассматривается обновленная процедура формирования Общественной палаты Рос-
сийской Федерации. Поэтапно освещается порядок формирования Общественной палаты Рос-
сийской Федерации VI состава (2017–2020 гг.). Процесс избрания представителей от обществен-
ных палат субъектов РФ анализируется на примере Общественной палаты Республики Марий Эл.

Ключевые слова: Общественная палата Российской Федерации; общественные палаты субъ-
ектов Российской Федерации; общероссийские общественные объединения; некоммерческие ор-
ганизации; «президентский список»; Общественная палата Марий Эл.

E.P. Burdo, E.M. Novoselova.  THE NEW PROCEDURE FOR THE FORMATION OF PUBLIC 
CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION

In article the updated procedure of formation of Public chamber of the Russian Federation is con-
sidered. The order of formation of Public chamber of the Russian Federation of the VI structure (2017–
2020) is step by step lit. Process of election of representatives from public chambers of territorial sub-
jects of the Russian Federation is analyzed on the example of Public chamber of the Republic of Mari El.

Keywords: Public chamber of the Russian Federation; public chambers of territorial subjects of the 
Russian Federation; all-Russian public associations; non-profit organizations; «the presidential list»; 
Public chamber of Mari El.

Порядок формирования Общественной па-
латы Российской Федерации (далее – ОП РФ) 
существенно изменился в 2013 и 2016 гг. в 
связи с принятием и вступлением в силу феде-

ральных законов от 23.07.2013 г. № 235-ФЗ [2], 
от 28.12.2013 г. № 439-ФЗ [3] и от 28.12.2016 г. 
№ 487-ФЗ [1].

В отличие от предыдущего порядка фор-
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мирования количество членов ОП РФ увеличи-
лось с 126 до 168 членов, а начиная с V состава 
ОП РФ представляют по одному члену от каж-
дой региональной Общественной палаты. По-
следняя новелла крайне позитивно оценивается 
представителем ОП РФ VI состава от Общест-
венной палаты Республики Марий Эл Т.Н. Ми-
хеевой, поскольку «все субъекты Федерации 
получают право быть представленными в фе-
деральной Общественной палате, причем этих 
представителей определяют их коллеги – члены 
региональных общественных палат. Это, несом-
ненно, расширит возможности общественных 
палат субъектов Федерации, поднимет их авто-
ритет в регионах, а также будет способствовать 
более тесному их взаимодействию с Общест-
венной палатой России» [8, с. 11–13].

Первым этапом формирования ОП РФ яв-
ляется утверждение 40 членов ОП РФ из так 
называемого «президентского списка».

Полномочия членов ОП РФ V состава 
истек ли 16 июня 2017 г. За 115 дней до этого, 
21 февраля 2017 г., В.В. Путин определил кан-
дидатуры 40 граждан РФ и направил им пред-
ложение войти в состав ОП РФ. Стоит отме-
тить, что, оценивая всю важность оказанного 
доверия со стороны главы государства, граж-
дане, которые получили приглашение войти в 
новый состав ОП РФ, в кратчайшие сроки со-
гласовали и дали положительный ответ.

Таким образом, процедура формирования 
нового (VI) состава ОП РФ была начата 21 
февраля 2017 г. Указ № 116 «Об утверждении 
членов Общественной палаты Российской Фе-
дерации» был подписан В.В. Путиным 20 мар-
та 2017 г. [6]. С утверждением «президентского 
списка» завершился первый этап формирова-
ния ОП РФ VI состава, хронология которого 
уместилась в период с 21 февраля по 20 марта 
2017 г. (включительно).

Вторым этапом формирования ОП РФ яв-
ляется избрание представителей от обществен-
ных палат субъектов РФ.

Порядок формирования ОП РФ в части из-
брания в ее состав представителей обществен-
ных палат субъектов Российской Федерации 
предусматривает включение в состав ОП РФ 
85 человек, по одному от каждой региональной 
Общественной палаты.

Несмотря на то что теперь срок формиро-
вания ОП РФ сократился со 150 до 115 дней, 
не произошло изменений в части срока, в кото-
рый общественные палаты регионов направля-
ют своих представителей в состав ОП РФ: 
с момента инициирования Президентом Рос-
сии формирования ОП РФ у региональных об-
щественных палат есть 30 дней, чтобы напра-

вить в состав ОП РФ из своего числа членов, 
обладающих безупречной репутацией.

Если посмотреть на этот процесс на приме-
ре Общественной палаты Республики Марий 
Эл, списочный состав которой 33 члена [5, п. 1 
ст. 4], в данном случае, чтобы заседание было 
легитимным, необходимо присутствие на нем 
минимум 17 членов, т.е. больше половины. 
Для того чтобы принять решение о выдвиже-
нии члена в состав ОП РФ, необходимо тай-
ное альтернативное голосование. Это значит, 
что волеизъявление голосующего закрыто для 
остальных участников голосования, при этом 
речь идет о голосовании бюллетенями, альтер-
нативное – значит, что должно быть несколь-
ко кандидатов; большинство голосов – больше 
половины списочного состава палаты. То есть, 
если говорить на примере Общественной пала-
ты Республики Марий Эл, за кандидата, выдви-
нутого в состав ОП РФ, должны проголосовать 
минимум 17 человек (речь идет именно о боль-
шинстве голосов, а не о большинстве членов 
палаты, присутствующих на заседании).

Если никто из кандидатов не набрал боль-
ше половины голосов, то в этом случае умест-
но говорить о втором туре голосования. Так, 
два кандидата, набравшие наибольшее число 
голосов, но не набравшие половины от списоч-
ного состава палаты, участвуют во втором туре 
голосования.

Для уточнения возможности голосования 
по доверенности необходимо смотреть на до-
кументы, регулирующие деятельность той или 
иной ОП, в частности регламент или закон. В 
ОП РФ голосование по доверенности преду-
смотрено для членов Совета ОП РФ на заседа-
ниях Совета.

Кандидатуру нового представителя респу-
блики в консультативном органе страны, осу-
ществляющем взаимодействие граждан с влас-
тью и местным самоуправлением, в Марий Эл 
выбрали 20 марта 2017 г. На должность регио-
нального представителя претендовали двое: 
главный врач Республиканской клинической 
больницы Андрей Юрьевич Глазырин и Пред-
седатель Общественной палаты Республики 
Марий Эл, декан юридического факультета 
Марийского государственного университета 
Татьяна Николаевна Михеева. В голосовании 
приняли участие 27 из 33 членов региональной 
организации. Большинство из них отдали свои 
голоса за заслуженного юриста Российской Фе-
дерации и Республики Марий Эл Т.Н. Михееву.

Процедура избрания общественными пала-
тами субъектов РФ своих представителей в ОП 
РФ VI состава завершилась 23 марта 2017 г.

Таким образом, с формированием списка 
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представителей от общественных палат субъ-
ектов Российской Федерации завершился вто-
рой этап формирования ОП РФ VI состава, 
хронология которого уместилась в период с 21 
февраля по 23 марта 2017 г. (включительно).

Третьим и самым продолжительным эта-
пом формирования ОП РФ является отбор 43 
членов ОП РФ от общероссийских общест-
венных объединений и иных некоммерческих 
организаций (далее – НКО) [9]. Прежде всего, 
стоит отметить, что к выборам ОП РФ 2017 г. 
применявшееся в 2014 г. интернет-голосование 
было отменено, поскольку не оправдало воз-
ложенных надежд и сопровождалось разного 
рода скандалами и нарушениями [7, с. 36].

Также стоит отметить, что первоначаль-
но в со ответствии с Федеральным законом от 
23.07.2013 г. № 235-ФЗ только общероссийские 
общественные объединения были вправе выд-
вигать своих представителей в состав ОП РФ 
[2]. Однако Президент России В.В. Путин в По-
слании Федераль ному Собранию Российской 
Федерации от 12 декабря 2013 г. подчеркнул, 
что в составе ОП РФ должны быть представ-
лены различные профессиональ ные и социаль-
ные группы, ассоциации и союзы [10]. В связи 
с этим уже через 16 дней были приняты соот-
ветствующие поправки, позволяющие войти в 
новый состав ОП РФ не только представителям 
общероссийских общественных объединений, 
но и представителям иных НКО [3].

Рабочая группа для организации и проведе-
ния конкурса по отбору 43 членов ОП РФ VI 
состава от НКО была сформирована в период 
с 21 февраля по 12 апреля 2017 г. (включитель-
но). В ее состав входили 7 членов ОП РФ пре-
дыдущего (V) состава, 7 членов ОП РФ нового 
(VI) состава из «президентского списка» и 7 
членов ОП РФ нового (VI) состава от общест-
венных палат субъектов Российской Федера-
ции (всего 21 член).

Извещение о проведении конкурса по отбо-
ру 43 членов ОП РФ VI состава от НКО появи-
лось на официальном сайте ОП РФ 12 апреля 
2017 г. На следующий день был дан старт при-
ему заявлений от кандидатов. Список из 403 
кандидатов в ОП РФ VI состава от НКО был 
сформирован рабочей группой в период с 13 по 
22 мая 2017 г. (включительно). Голосование по 
вопросу о приеме в члены ОП РФ VI состава 43 
представителей НКО проходило в период с 23 
мая по 6 июня 2017 г. (включительно).

Члены ОП РФ VI состава, утвержденные 
«президентским списком», и члены ОП РФ VI 
состава от общественных палат субъектов РФ 
голосовали с использованием бюллетеня для го-
лосования, составленного на основании списка 

кандидатов в ОП РФ VI состава от НКО, сформи-
рованного рабочей группой. Форма бюллетеня 
разрабатывалась и утверждалась рабочей груп-
пой. В бюллетень вносились сведения о предста-
вителях НКО, включенных рабочей группой в 
список участников конкурсного отбора.

Члены ОП РФ VI состава голосовали за 
трех кандидатов по каждому из 13 направле-
ний общественной деятельности, а также за 
четырех кандидатов по одному направлению 
общественной деятельности. При голосовании 
члены ОП РФ VI состава распределяли между 
выбранными ими кандидатами места с первого 
по третье по каждому из 13 направлений обще-
ственной дея тельности, а также места с перво-
го по четвертое по одному направлению обще-
ственной деятельности. Передача права голоса 
не допускалась.

Подсчет голосов членов ОП РФ VI соста-
ва, утвержденных «президентским списком», 
и членов ОП РФ VI состава от общественных 
палат субъектов РФ по вопросу о приеме в 
члены ОП РФ VI состава 43 представителей 
НКО проходил в период с 7 по 11 июня 2017 г. 
(включительно).

Таким образом, с определением 43 членов 
ОП РФ VI состава от НКО завершился третий 
этап формирования ОП РФ VI состава, хроно-
логия которого уместилась в период с 13 апре-
ля по 11 июня 2017 г. (включительно). Срок 
полномочий членов ОП РФ V состава истек 
16 июня 2017 г., поскольку именно в этот день 
три года назад (16 июня 2014 г.) прошло первое 
пленарное заседание ОП РФ V состава. Первое 
пленарное заседание ОП РФ VI состава состоя-
лось 19 июня 2017 г. Нынешний состав ОП РФ 
будет работать до 19 июня 2020 г. В целом со-
став ОП РФ VI состава обновился на 65 %, вы-
росла доля женщин: в V составе их насчитыва-
лось 25 %, в VI – 33 %.

Таким образом, с учетом вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы:

1. ОП РФ формируется в три этапа: 40 че-
ловек определяются президентской квотой, 85 
человек выдвигаются общественными палата-
ми субъектов РФ, по одному от каждой регио-
нальной Общественной палаты, 43 человека 
выбираются из представителей НКО. ОП РФ 
теперь состоит из 168 (ранее – из 126) членов, 
представляющих 3 равнозначные группы.

2. ОП РФ VI состава формировалась по-
этапно: 40 человек были утверждены указом 
Президента Российской Федерации (первый 
этап); 84 – делегированы общественными пала-
тами субъектов Российской Федерации (свою 
кандидатуру пока не выдвинула Общественная 
палата Севастополя) (второй этап); 43 члена 
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были отобраны из 403 кандидатов от НКО пу-
тем голосования членов ОП РФ VI состава, ут-
вержденных «президентским списком», и чле-
нов ОП РФ VI состава от общественных палат 
субъектов РФ (третий этап). В целом VI состав 
ОП РФ обновился на 65 %, выросла доля жен-
щин: в прежнем составе их насчитывалось 25 %, 
в новом – 33 %. Нынешний состав ОП РФ, обно-
вившийся на две трети, будет работать до 19 
июня 2020 г.

3. Существенные изменения в порядке фор-
мирования ОП РФ, произошедшие в 2013 и в 
2016 гг., придадут новый импульс в развитии 
институтов гражданского общества, что бес-
спорно будет способствовать росту ее автори-
тета и ими джа.
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УДК 346.34

НОВЕЛЛЫ МЕХАНИЗМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН КОНТРАКТА

Т.Н. Вязовская, Д.В. Змиевский, А.А. Лебедева 

Анализируются новеллы законодательства о контрактной системе, посвященные порядку оп-
ределения размеров штрафа и пени сторон государственного контракта. Новейшие изменения 
законодательства рассматриваются сквозь призму уже сложившейся судебной практики, что по-
зволяет сформулировать некоторые выводы и предложения по дальнейшему реформированию 
законодательства.  
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Ключевые слова: федеральная контрактная система; гражданско-правовая ответственность; 
контракт; неустойка. 

T.N. Vyazovskaya, D.V. Zmiyevsky, A.A. Lebedeva. NOVELLA MECHANISM OF CIVIL 
LEGAL LIABILITY OF THE PARTIES OF THE CONTRACT

The novels of legislation on the contract system, devoted to the procedure for determining the amount 
of fine and penalties of parties to a state contract analyzed are. The newest changes in legislation are 
considered through the prism of the already established judicial practice, which allows us to formulate 
some conclusions and offers on further reform of the legislation.

Keywords: federal contract system; civil liability; contract; forfeit.

На исходе четвертого года действия Феде-
рального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» [1] (далее – Закон             
№ 44-ФЗ) с очевидностью можно утверждать, 
что в сфере госзакупок России сложилась 
весьма эффективная система прокьюремента, 
позволяющая на достаточно высоком уровне 
удовлетворять потребности соответствующих 
заказчиков в товарах, работах, услугах. В Док-
ладе о результатах мониторинга применения 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», подготовленном 
Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации в 2015 г., отмечалось, что 
завершено более чем на 90 % формирование 
основных институтов контрактной системы. В 
том же докладе имеется сводный анализ срав-
нения систем государственных закупок стран 
ОЭСР (как группы стран с самыми высокими 
доходами на душу населения) и Российской Фе-
дерации, по результатам которого сделан вывод, 
что в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд российская контрактная система со-
ответствует высоким мировым стандартам.

Вместе с тем практика реализации норм 
Закона № 44-ФЗ продолжает вызывать много-
численные дискуссии как у самих заказчиков 
и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
так и в научных кругах [2; 4]. Спорным вопро-
сом остается механизм гражданско-правовой 
ответственности сторон государственного кон-
тракта [5]. 2017 год ознаменовался принятием 
двух ключевых правовых актов в этой сфере, 
что, по мнению авторов, актуализирует пра-
вовые исследования механизма гражданско-
правовой ответственности по госконтрактам. 
Первым из них стал Обзор судебной практи-
ки применения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, 

утверж денный Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 28.06.2017 г. (далее – 
Обзор от 28.06.2017 г.). На необходимость 
принятия подобного обобщения неоднократно 
указывалось в научной литературе, поскольку 
судебная практика применения норм об ответ-
ственности сторон госконтракта складывалась 
не всегда единообразно. В названном обзоре 
вопросам ответственности за нарушение го-
сударственного (муниципального) контракта 
специально посвящены п. 34–40.

Вторым правовым актом стало постановле-
ние Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 
«Об утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежаще-
го исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предус-
мотренных контрактом (за исключением прос-
рочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательства, предус-
мотренного контрактом, о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.11.2013 г.                 
№ 1063» (далее – Постановление № 1042).

Важно отметить, что в Постановлении          
№ 1042, на первый взгляд, предпринята по-
пытка устранить правовую неопределенность 
предыдущего порядка определения размера 
штрафа и пени, связанную с установлением 
пороговых размеров цены контракта. Так, со-
гласно новому Постановлению № 1042 по об-
щему правилу за каждый факт неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключени-
ем просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмо-
тренных контрактом, размер штрафа устанав-
ливается в виде фиксированной суммы, опре-
деляемой в следующем порядке:
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а) 10 % цены контракта (этапа) в случае, 
если цена контракта (этапа) не превышает          
3 млн руб.;

б) 5 % цены контракта (этапа) в случае, если 
цена контракта (этапа) составляет от 3 млн руб. 
до 50 млн руб. (включительно);

в) 1 % цены контракта (этапа) в случае, 
если цена контракта (этапа) составляет от                    
50 млн руб. до 100 млн руб. (включительно);

г) 0,5 % цены контракта (этапа) в случае, 
если цена контракта (этапа) составляет от       
100 млн руб. до 500 млн руб. (включительно);

д) 0,4 % цены контракта (этапа) в случае, 
если цена контракта (этапа) составляет от 500 
млн руб. до 1 млрд руб. (включительно);

е) 0,3 % цены контракта (этапа) в случае, 
если цена контракта (этапа) составляет от            
1 млрд руб. до 2 млрд руб. (включительно);

ж) 0,25 % цены контракта (этапа) в слу-
чае, если цена контракта (этапа) составляет от           
2 млрд руб. до 5 млрд руб. (включительно);

з) 0,2 % цены контракта (этапа) в случае, 
если цена контракта (этапа) составляет от           
5 млрд руб. до 10 млрд руб. (включительно);

и) 0,1 % цены контракта (этапа) в слу-
чае, если цена контракта (этапа) превышает               
10 млрд руб.

Из новых правил теперь четко следует, что 
при цене контракта, например, 50 млн руб., раз-
мер штрафа будет составлять 5 % его цены, или 
2,5 млн руб. А при цене контракта, например, 
51 млн руб., размер штрафа, налагаемого на по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), составит 
1 % его цены, или 501 тыс. руб. Таким обра-
зом, часть проблем, свойственных постанов-
лению Правительства Российской Федерации 
от 25.11.2013 г. № 1063, остается нерешенной. 
Очевидно, что механизм гражданско-правовой 
ответственности не способен быть эффектив-
ным при обстоятельствах, когда сумма штрафа 
отличается в разы при незначительном увели-
чении цены контракта, причем не в большую, а 
в меньшую сторону.

Возможный вариант решения указанной 
проблемы уже предлагался авторами настоя-
щей статьи ранее и концептуально заключа-
ется в заимствовании опыта определения раз-
мера госпошлины в зависимости от цены иска 
в налоговом законодательстве [3]. Однако на 
прак тике отдельные положения Постановления 
№ 1042 могут оказаться вообще не востребо-
ванными. Так, в п. 35 Обзора от 28.06.2017 г. 
указано, что «условие государственного (му-
ниципального) контракта об уплате заказчиком 
и(или) исполнителем неустойки в размере, пре-
вышающем размер, установленный Законом о 
контрактной системе и Постановлением Пра-

вительства РФ № 1063, является действитель-
ным». Считаем возможным предположить, что 
позиция высшей судебной инстанции не изме-
нится и в связи с принятием Постановления 
№ 1042, так как в ее основе лежит указание на 
ч. 2. ст. 332 Гражданского кодекса Российской 
Федерации: «Размер законной неустойки мо-
жет быть увеличен соглашением сторон, если 
закон этого не запрещает». 

Позволим себе напомнить, что согласно ст. 
330 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции штраф и пени являются разновидностью 
неустойки, а значит, приведенная практика Вер-
ховного Суда может быть применена не только 
при определении в контракте размера пени, 
начисляемых в случае просрочки исполнения 
обязательства, но и размера штрафа за ненад-
лежащее исполнение заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств. Практика 
изучения контрактов, размещенных в ЕИС и 
заключенных во второй половине 2017 г., т.е. 
после выхода Обзора от 28.06.2017 г., также 
свидетельствует об этом.

Еще одним вопросом, представляющимся 
весьма важным при изучении механизма граж-
данско-правовой ответственности сторон гос-
контракта, является проблема поиска баланса 
между применяемой к нарушителю мерой от-
ветственности и отрицательными последстви-
ями, наступившими для кредитора в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства. В конечном итоге она сводится 
к возможности и порядку применению судами 
положений ст. 333 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации об уменьшении неустойки 
в контрактных отношениях.

В Обзоре от 28.06.2017 г. приводится при-
мер, когда суд снизил размер подлежащей взы-
сканию суммы, учитывая:

- соразмерность предъявленной к взыска-
нию с ответчика суммы неустойки последст-
виям ненадлежащего исполнения неденежного 
обязательства;

- компенсационную природу неустойки; 
- чрезмерно высокий процент неустойки 

(1 % от цены контракта за каждый день прос-
рочки); 

- незначительный период просрочки (11 
дней); 

- неравные условия ответственности сторон 
за нарушение договорных обязательств (0,0275 % 
для заказчика против 1 % для исполнителя).

В рамках данного исследования особый 
интерес вызывает именно последний пункт – 
неравные условия ответственности сторон за 
нарушение договорных обязательств (0,0275 % 
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для заказчика против 1 % для исполнителя). 
При этом отметим, что указанная практика 
сложилась в период действия постановления 
Правительства РФ № 1063. Что же изменилось 
в связи с принятием Постановления № 1042?

Размеры штрафа, установленные по обще-
му правилу для поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), уже были приведены в настоящей 
статье. Относительно ответственности заказчи-
ка в п. 9 Постановления № 1042 указывается, 
что за каждый факт неисполнения заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обяза-
тельств, предусмотренных контрактом, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 руб., если цена контракта не превы-
шает 3 млн руб. (включительно);

б) 5 тыс. руб., если цена контракта составля-
ет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно);

в) 10 тыс. руб., если цена контракта состав-
ляет от 50 млн руб. до 100 млн руб. (включи-
тельно);

г) 100 тыс. руб., если цена контракта превы-
шает 100 млн руб.

Несложные математические расчеты пока-
зывают, что при цене контракта в 3 млн руб. 
размер штрафа для заказчика будет составлять 
0,00033 % от цены контракта, а размер штрафа 
для поставщика (подрядчика, исполнителя) – 
10 % от цены контракта. Будет ли это являть-
ся основанием для снижения размера штрафа 
(ст. 333 ГК РФ), остается на усмотрение суда. 
Позволим себе лишь предположить, что такие 
неравные условия ответственности сторон не 
только могут, но и должны учитываться суда-
ми при снижении соответствующей неустойки, 

разумеется, при наличии соответствующего 
ходатайства стороны госконтракта.
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УДК 346.6

РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М.В. Демидов

В статье рассматриваются вопросы становления и нынешнее состояние законодательной 
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Государственный контроль всегда являлся 
и является одной из основных функций управ-
ления и выступает в качестве эффективного 
средства достижения поставленной цели. Важ-
ность обеспечения его действенности заклю-
чается в том, что он всегда связан с выполне-
нием законов и иных нормативных правовых 
актов, направлен прежде всего на обеспечение 
эффективного и рационального использования 
государственных финансов и собственности 
государства. Основополагающим структур-
ным элементом в механизме государственного 
контроля является финансовый контроль. Его 
цель – обеспечение реализации государствен-
ной финансовой политики в стране. 

Действующее законодательство не дает оп-
ределения, что же конкретно понимается под 
государственным финансовым контролем, по-
скольку нет специального федерального закона 
о нем. Еще в предыдущие годы были предприня-
ты определенные попытки принятия такого зако-
на. Так, Указ Президента РФ от 25. 07.1996 г. 
«О мерах по обеспечению государственного 
финансового контроля в Российской Федера-
ции» содержал поручение Правительству РФ 
в течение месяца подготовить и представить 
для внесения в парламент проект федераль-
ного закона «О государственном финансовом 
контроле в Российской Федерации» [2]. Однако 
по прошествии времени указанное поручение 
было признано утратившим силу [3]. 

Указ Президента РФ от 25.07.1996 г. не дает 
определения понятия государственного фи-
нансового контроля. Однако он устанавливает, 
что государственный финансовый контроль 
включает в себя осуществление контроля за 
исполнением федерального бюджета и бюдже-
тов внебюджетных фондов, а также за тем, как 
организовано в России денежное обращение, 
использование кредитных ресурсов, в каком 
состоянии находится государственный вну-
тренний и внешний долг, государственные ре-
зервы, насколько эффективно функционирует 
система предоставления финансовых и налого-
вых льгот и преимуществ.

В начале 2000-х гг. в Российской Федерации 
активно обсуждался вопрос о необходимости 
выработки единой концепции государственно-
го финансового контроля в России, разработ-
ки и принятия на ее основе законодательных 
актов, направленных на совершенствование 
государственного финансового контроля и со-
здания его единой системы с целью обеспече-
ния эффективного и целевого использования 
государственных финансов. Было специаль-
ное поручение Президента РФ от 01.11.2000 г.              
№ Пр-2178 Правительству РФ разработать 
такую Единую концепцию [6]. Она должна 
была определить стратегические направления 
в организации государственного финансового 
контроля исходя из принципа разделения вла-
стей, а также определить контрольные полно-
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ны российских парламентариев и депутатов за-
конодательных органов стран Содружества Не-
зависимых Государств (далее – СНГ) по приня-
тию системообразующего основополагающего 
документа о государственном финансовом 
контроле, на наш взгляд, стало принятие 4 де-
кабря 2004 г. Межпарламентской Ассамблеей 
государств – участников СНГ Модельного за-
кона о государственном финансовом контроле 
[5]. Он устанавливает, что государственный 
финансовый контроль в странах СНГ должен 
базироваться на единых правовых и методоло-
гических основах, принципах построения си-
стемы органов государственного финансового 
контроля и механизмах их взаимодействия и 
сотрудничества. 

В нем закреплены положения, предусма-
тривающие осуществление контроля за испол-
нением бюджетов стран СНГ и бюджетов их 
внебюджетных фондов. Сферой государствен-
ного финансового контроля также являются 
организация денежного обращения, исполь-
зование кредитных ресурсов страны, состоя-
ние государственного внутреннего и внешнего 
долга, государственных резервов, предостав-
ление как финансовых, так и налоговых льгот. 
Осуществление государственного финансово-
го контроля также включает в себя проведение 
контрольных мероприятий за эффективностью 
использования государственной собственно-
сти, которая передана различным хозяйствую-
щим субъектам в той или иной форме и обра-
щением государственных финансов в кредит-
но-финансовых учреждениях.

Несомненной заслугой Модельного зако-
на является и то, что в нем дается определе-
ние термина «государственный финансовый 
контроль». Под ним понимается «проверка 
соблюдения органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, юриди-
ческими и физическими лицами действующего 
национального финансового законодательства, 
рациональности и эффективности использова-
ния государственных финансовых и матери-
альных ресурсов».

В Модельном законе закреплены основные 
принципы и нормы по осуществлению государ-
ственного финансового контроля, полностью 
соответствующие общепризнанным стандартам, 
которые установлены Международной органи-
зацией высших органов финансового контроля. 
Принятый документ был доведен до всех зако-
нодательных органов государств – участников 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ с реко-
мендацией для использования в националь-
ном законодательстве. Однако он так и не стал 
нормативным актом, составляющим правовую 

мочия в отношении государственных финан-
сов как законодательной власти и создаваемых 
ею органов, так и исполнительных органов 
власти.  

Были разработаны два проекта Единой кон-
цепции государственного финансового контро-
ля: первая – Правительством РФ и вторая, в 
качестве альтернативного варианта, – Счетной 
палатой РФ. Существенное различие между 
двумя проектами заключалось в том, что Кон-
цепция Правительства предусматривала закреп-
ление за исполнительными органами власти 
осуществления функций как внешнего, так и 
внутреннего государственного финансового 
контроля. В альтернативном варианте проекта 
концепции в основу были положены общеприз-
нанные в мировом сообществе положения о го-
сударственном финансовом контроле, которые 
предусмотрены в Лимской декларации о ру-
ководящих принципах финансового контроля, 
которая была принята в 1977 г. IX Конгрессом 
международной организации высших органов 
финансового контроля. Указанный проект кон-
цепции, основываясь на положениях Лимской 
декларации, ведущее место в системе государ-
ственного финансового контроля отводил ор-
ганам внешнего контроля, которые были как 
организационно, так и финансово независимы 
от тех, кто непосредственно распоряжался го-
сударственными финансами, т.е. контрольно-
счетным органам. Таким образом, эта концеп-
ция закрепляла доминирующую роль парла-
мента и создаваемых им контрольных органов 
в осуществлении финансового контроля.

Поиски общих принципов и понимания 
между Правительством РФ и Счетной палатой 
РФ в вопросе выработки совместного согла-
сованного проекта Концепции не дали поло-
жительных результатов. Каждый из них, осно-
вываясь на своих концептуальных подходах, 
выраженных в Концепции, остался на своих 
позициях.

Парламент Российской Федерации также 
не раз выражал заинтересованность в скорей-
шем принятии указанной выше Концепции и 
федерального закона о государственном фи-
нансовом контроле. Так, по инициативе Совета 
Федерации с участием депутатов Государст-
венной Думы в 2002 г. была проведена науч-
но-практическая конференция, посвященная 
Единой концепции государственного финан-
сового контроля в России. По ее итогам Совет 
Федерации рекомендовал создать совместную 
из числа представителей Правительства РФ и 
Счетной палаты РФ рабочую группу по подго-
товке единого проекта концепции [4].

Как результат совместных усилий со сторо-
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вых органов субъектов РФ полномочиями по 
осуществлению в бюджетной сфере внутрен-
него государственного финансового контроля. 
Таким образом, на сегодняшний день государ-
ственный финансовый контроль практически 
трансформировался в бюджетный контроль, 
который призваны осуществлять органы внеш-
него и внутреннего контроля.

Также 5 апреля 2013 г. был принят новый 
Федеральный закон о Счетной палате РФ, ко-
торый значительно расширил полномочия дан-
ного контрольного органа. Этой же датой был 
принят закон о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Характерным является тот факт, что все но-
вовведения в законодательство о государствен-
ном финансовом контроле были направлены 
на то, чтобы повысить эффективность борьбы 
с таким социально опасным и крайне вредным 
явлением, как коррупция. Таким образом, ста-
вилась задача использовать более действенные 
формы и методы государственного финансо-
вого контроля в целях предотвращения нару-
шений в использовании бюджетных средств 
путем противодействия коррупции. Однако го-
ворить о каких-то достигнутых существенных 
положительных результатах в этом направле-
нии, на наш взгляд, еще рановато.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ АКЦЕССОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Л.А. Евсеева, Р.П. Трухан

Законодательство Российской Федерации не дает легального определения термина «акцессор-
ное обязательство», именно поэтому авторы статьи для раскрытия понятия и сущности акцессор-
ных обязательств обращаются в сферу цивилистической науки, проводят анализ законодатель-
ства Российской Федерации и судебной практики и указывают на необходимость закрепления в 
нормах гражданского права дефиниции «акцессорное обязательство».

Ключевые слова: акцессорные обязательства; дополнительные обязательства; исполнение 
обязательств; способы обеспечения обязательств. 

L.A. Evseeva, R.P. Trukhan. THE CONCEPT AND ESSENCE OF ACCESSORY OBLIGATIONS 
IN CIVIL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION  

The legislation of the Russian Federation does not give a legal definition of the term «accessory 
obligation», which is why the authors of the article refer to the sphere of civil science for the disclosure 
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Институт акцессорных обязательств берет 
свое начало в Римском праве, которое заложило 
основные принципы доктрины акцессорности в 
цивилистической науке. Как отмечает А.М. Пок-
ровский, «…одна из форм обязательств была 
stipulatio как соучастие акцессорное, в  таких 
отношениях, при которых одно лицо желает 
выступить в обязательстве в качестве главного, 
присоединив другое лишь в качестве допол-
нительного, подсобного соучастника. В таких 
случаях право или обязанность этого другого 
будет только accessorium (дополнением) к пра-
ву или обязанности первого. Гораздо чаще в 
Римском праве встречается присоединение до-

бавочного должника в форме adpromissio. Ос-
новной целью такого присоединения является 
поручительство: за долг главного должника бе-
рет на себя ответственность другое лицо – по-
ручитель» [14]. Анализируя учение Ульпиана в 
D. 46, 3, 43: «In omnibus speciebus liberationum 
etiam accessiones liberantur, puta dpromissores 
hypothecate pignora», А.М. Покровский отме-
чал, что в случае прекращения обязательств 
прекращаются и дополнительные обязатель-
ства, например: поручительство, ипотека, пиг-
нус, т.е. недвусмысленно усматривается нали-
чие в Римском праве признаков акцессорных 
обязательств [14].      
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Ю.А. Бут, раскрывая природу акцессорно-
го обязательства, отмечает, что «…упоминание 
об акцессорных обязательствах мы находим в 
трудах о древнерусском праве [Удинцев] и гораз-
до ранее: так, Code hypothécaire 27.06.1795 г. –           
9 messidor An III знает институт акцессорной 
ипотеки [Кассо]» [10, с. 20].

А.О. Рыбалов в работе «Этюд о залоге в 
русском праве XV–XVII вв.» отмечает, что во-
первых, русское право того времени не знало 
залога недвижимости без передачи ее во владе-
ние залогодержателя, во-вторых, русское право 
тогда вообще не различало владение и право 
собственности. Эти утверждения, однако, вряд 
ли справедливы: случаи залога недвижимости 
без передачи владения встречаются довольно 
часто, а различие правового положения соб-
ственников (вотчичей, вотчинников) и лиц, 
обладавших земельными участками на иных 
основаниях (например, помещиков и нанима-
телей) достаточно полно изучено; известны и 
примеры продажи залогодателем предмета за-
лога, находящегося во владении залогодержа-
теля [15].

Дореволюционными цивилистами выде-
лялся институт обеспечения исполнения обя-
зательства, где суть способов обеспечения ис-
полнения обязательств состоит в возложении 
на должника дополнительных обременений 
на случай неисполнения обязательства долж-
ником либо привлечение к исполнению обяза-
тельства наряду с должником и третьих лиц, 
например, как при поручительстве.                                                         

Р.С. Бевзенко, анализируя ст. 1554 ч. 1 т. Х 
Свода законов Российской империи (Законы 
гражданские), которая устанавливает, что «до-
говоры и обязательства по обоюдному согла-
сию могут быть укреплены и обеспечены: по-
ручительством, условием неустойки, залогом 
имуществ недвижимых, закладом имуществ 
движимых», подчеркивает, что, несмотря на 
скудость данного положения, сложилась бога-
тая судебная практика применения этой нормы 
и была разработана ее научная интерпретация 
[9]. Р.С. Бевзенко приходит к выводу, что «до-
революционная доктрина хотя и ссылалась на 
ст. 1554 Законов гражданских как на отправную 
точку в рассуждениях относительно природы 
обеспечения исполнения обязательств, но дела-
ла это, скорее, в качестве ритуала» [9, с. 6].                 

В юридической литературе советского пе-
риода анализ понятия «обеспечение исполне-
ния обязательства» обычно связывалось с обес-
печительными мерами. Так, М.М. Агарков, ха-
рактеризуя способы обеспечения исполнения 
обязательств, сформулированных в ГК РСФСР 
1922 г., указывал, что «все они являются до-

полнительными в том смысле, что их сущест-
вование предполагает действительность того 
основного требования, которое они обеспечи-
вают. Но в остальном они могут обладать зна-
чительной самостоятельностью по отношению 
к основному обязательственному отношению» 
[7, с. 62].      

На современном этапе российские ученые-
цивилисты также отмечают обеспечительный 
характер акцессорных обязательств. В частно-
сти, Б.М. Гонгало относит акцессорные обяза-
тельства к способам обеспечения обязательств, 
где определяет их как «установленные законом 
или договором меры имущественного характе-
ра, существующие в виде акцессорных обяза-
тельств, стимулирующие должника к исполне-
нию обязательства и(или) иным образом гаран-
тирующие защиту имущественного интереса 
кредитора в случае неисправности должника» 
[12, с. 40].   Функциональную направленность 
указанного способа Б.М. Гонгало усматривает 
в том, что он призван «создать такие условия, 
при которых обязательства исполнялись бы 
надлежащим образом и(или) гарантировался 
бы имущественный интерес кредитора. Непо-
средственной направленностью именно на эту 
цель способы обеспечения обязательств отли-
чаются от иных гражданско-правовых обеспе-
чительных мер» [12, с. 16].           

Из подхода А.С. Бакина следует, что «ак-
цессорное обязательство по своему характеру 
регулятивное, где существуют два регулятив-
ных правоотношения – основное и дополни-
тельное. При этом акцессорное обязательство 
имеет обеспечительный характер с точки зре-
ния выполняемой им экономической функции» 
[8, с. 91].  

Анализируя научную литературу, можно 
выделить признак акцессорности обеспечи-
тельного обязательства, где подчеркивается 
невозможность его существования без основ-
ного обязательства. В частности, К.А. Новиков 
указывает, что «цель обеспечения достижима, 
когда есть что обеспечивать, когда у кредито-
ра имеются требования, которые необходимо 
удовлетворить» [13, с. 118]. Б.М. Гонгало рас-
сматривает акцессорное обязательство как 
«связанное с наступлением дополнительных 
имущественных последствий в случаях на-
рушения должником основного обязатель-
ства» [12, с. 24]. Некоторые ученые, напри-
мер Т.Н. Вязовская, рассматривают правовую 
природу акцессорных обязательств на примере 
залога и подчеркивают, что «залог устанавли-
вается с целью обеспечения обязательства, по-
этому он не имеет самостоятельного значения. 
То есть, в отличие от вещных прав, залог явля-
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ется акцессорным по отношению к основному 
обязательству, обеспечением которого он слу-
жит» [11, с. 195].

Необходимо остановиться еще на одном 
аспекте, который встречается в правопримени-
тельной практике. В частности,  судам прихо-
дится удовлетворять заявления о замене кре-
дитора, поскольку к заявителю как к залогода-
телю, исполнившему обязательство должника, 
перешли права кредитора по основным и всем 
акцессорным обязательствам в части испол-
ненного обязательства [5].

С формальной точки зрения в российском 
гражданском законодательстве жесткой связи 
между основным и обеспечительным обяза-
тельством нет. Посвященный акцессорности 
п. 4 ст. 329 ГК РФ содержит правило о том, что 
прекращение основного обязательства влечет 
прекращение обеспечивающего его обязатель-
ства, если иное не предусмотрено законом или 
договором. В силу данной нормы российские  
суды, рассматривая   требования о включении 
в реестр требований кредиторов должника за-
долженности, обеспеченной залогом имущест-
ва, исходят из акцессорного характера обяза-
тельств поручителя и залогодателя и отмечают, 
что их ответственность не может быть больше, 
чем ответственность должника по основному 
обязательству [4].

В рассмотренных нормах ст. 329 ГК РФ 
четко видна тенденция ослабления импера-
тивных начал в сфере акцессорности способов 
обеспечения исполнения обязательств, между 
тем некоторые институты в законодательстве 
Российской Федерации, в частности обязатель-
ства по оплате энергоресурсов, носят публич-
ный или императивный порядок установления 
акцессорных обязательств.

Так, п. 6 ст. 38 Федерального закона 
«Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. 
№ 35-ФЗ [2] и постановление Правительства 
РФ от 04.02.2017 г. № 139 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам обеспечения 
исполнения обязательств по оплате энергоре-
сурсов» [3] направлены на совершенствование 
и создание новых механизмов воздействия на 
потребителей/покупателей энергетических ре-
сурсов (газа, электрической энергии, тепловой 
энергии, водоснабжения и водоотведения) и 
потребителей услуг по передаче электрической 
энергии, которые не исполняют или ненадле-
жащим образом исполняют обязанности по 
оплате таких ресурсов и услуг.  

Указанное постановление Правительства 
РФ предусматривает обеспечение исполнения 
обязательств по оплате энергоресурсов в виде 

выдаваемой банком независимой гарантии, со-
ответствующей требованиям законодательства 
Российской Федерации, либо по согласованию 
с поставщиком и покупателем может быть пре-
доставлена государственная или муниципаль-
ная гарантия, либо исполнение обязательств по 
оплате энергоресурсов может быть обеспечено 
иными способами, предусмотренными законом 
или договором [3]. В данной норме сохраняет-
ся суть – акцессорность как обусловленность 
обеспечительного обязательства основным, со-
ответствующая п. 1 ст. 329 ГК РФ (в том числе 
применительно и к независимой гарантии).  

Судами сформулирована правовая пози-
ция по требованиям о взыскании неустойки 
по договору оказания услуг по передаче элек-
трической энергии. В частности, после пре-
кращения основного обязательства надлежа-
щим исполнением сохранение неустойки как 
самостоятельного акцессорного обязательства 
с возможностью изменения процентной став-
ки, применяемой при ее расчете, противоре-
чит ее компенсационной природе, так как она 
подлежит уплате по ставке, действовавшей на 
дату оплаты долга. Следовательно, при добро-
вольной оплате оказанных услуг по передаче 
электроэнергии размер неустойки подлежит 
исчислению по ставке, действующей на дату 
фактического платежа [6].

В заключение отметим, что гражданское за-
конодательство Российской Федерации содер-
жит только признаки дефиниции «акцессорных 
обязательств», заключенных как в общие нор-
мы, так и в специальные нормы права, однако 
его легального определения не предусматрива-
ет. Поэтому, учитывая тенденцию укрепления 
обеспечительных обязательств в законодатель-
стве Российской Федерации, немаловажным 
вопросом является закрепление понятия «ак-
цессорные обязательства» в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации. 
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УДК 343.97

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ*

М.Г. Иванов

В статье рассматриваются проблемные вопросы формирования уголовного законодательства 
как основного средства реализации уголовной политики противодействия служебно-экономиче-
ским преступлениям. Автор утверждает, что только уголовно-правовая политика как система мо-

* Научная статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и 
Кабинета Министров Чувашской Республики по проекту № 16-13-21002.
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жет повлиять своим предупредительным воздействием как на совокупность детерминантов, так 
и на саму преступность в сфере служебно-экономических отношений. 

Ключевые слова: служебно-экономические преступления; уголовно-правовая политика; пре-
дупреждение преступлений.

M.G. Ivanov. CRIMINAL LEGISLATION AS THE PRINCIPAL MEANS OF IMPLEMENTA-
TION OF CRIMINAL POLICY OF CO-OPERATION TO OFFICIAL-ECONOMIC CRIMES

The article deals with the problematic issues of the formation of criminal legislation as the main 
means of implementing the criminal policy of counteracting economic and economic crimes. The author 
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К разрешению проблем реализации уголов-
но-правовой политики в сфере защиты служеб-
но-управленческой деятельности следует отно-
ситься более широко, с использованием интег-
ративных подходов, с учетом требований правил 
диалектики. Однобокость понимания уголовно-
правовой политики и методов ее реализации 
может привести к упрощенным представлениям 
о правовой, социальной, экономической и поли-
тической сущности организационно-правовых 
основ уголовной политики России.

Вместе с тем важно, на наш взгляд, отметить, 
что уголовно-правовая политика как система 
вычленяется из системы уголовной политики 
предупреждения экономической преступно-
сти на основе размежевания множества связей 
и взаимодействий, существующих в обществе, 
особенностей воздействия уголовного закона на 
детерминанты отдельных видов преступности.

Специфическими средствами реализации 
уголовно-правовой политики являются как 
нормы права (уголовного, уголовно-процессу-
ального, уголовно-исполнительного), так и си-
стема органов правоприменительной деятель-
ности. Уголовно-правовая политика не толь-
ко определяет предназначение, содержание, 
форму норм права и структуру органов, но и 
наполняет конкретным содержанием деятель-
ность этой системы [5]. 

Безусловно, система уголовно-правового 
воздействия не есть абстракция, а представля-
ет собой комплекс объективно существующих, 
реально протекающих процессов правового 
воздействия на служебно-экономическую пре-
ступность. Она не существует изолированно от 
многих других социально-правовых систем, а 
потому не может быть в реальной действитель-
ности представлена в чистом виде. И здесь мы 
руководствуемся методологическим положе-
нием о том, что «чистых» явлений ни в при-
роде, ни в обществе нет и быть не может, само 
понятие «чистоты» содержит определенную 
узость, однобокость научного познания, кото-
рая не позволяет охватить предмет исследова-

ния более полно и глубоко во всех его значи-
мых проявлениях. 

Действительно, некоторые уголовно-нака-
зуемые деяния весьма сходны с формами граж-
данско-противоправных отношений. В резуль-
тате этого многие правоприменители, не имея 
достаточного опыта и умения вникать в суще-
ство возникающих отношений, относят их за-
частую к разряду регулируемых не уголовным 
законодательством и необоснованно отказыва-
ют в возбуждении уголовного преследования. 

Конечно, в качестве абсолютно «чистой» 
уголовно-правовую систему воздействия на пре-
ступность можно сконструировать теоретически, 
но в этом случае, в силу научных и практических 
соображений, она будет вырвана из огромного 
множества взаимодействующих, взаимообуслов-
ленных, объективно существующих связей. 

Следует признать, что существенные, 
устойчивые изменения в состоянии, структу-
ре и динамике служебно-экономической пре-
ступности – совокупный результат реализа-
ции всей системы уголовной политики. Этот 
вывод имеет важное практическое значение 
для оценки эффективности применения норм 
уголовного законодательства. Поэтому есть 
определенный смысл в контексте научной 
полемики вести поиск оптимальных форм и 
способов уголовно-правового воздействия на 
служебно-экономические преступления, вы-
сказывать всевозможные суждения, предла-
гать различные методики, подвергать крити-
ческому анализу существующие показатели 
оценок эффективности реализации уголов-
ной политики в рассматриваемой части. Вме-
сте с тем мы осознанно подходим к тому, что 
собственно уголовно-правовое воздействие 
на служебно-экономические преступления в 
современных условиях не может быть един-
ственно правильным средством воздействия 
на преступность [4].

Необходимость изменения вектора развития 
уголовно-правовой политики может возникать 
в связи с происходящими в стране социально-
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экономическими изменениями, состоянием и 
динамикой преступности, результатами борьбы 
с экономической преступностью, уровнем ор-
ганизации правоприменительной деятельности, 
законодательной регламентации криминального 
экономического поведения, принятия мер преду-
преждения, пресечения  преступлений  в сфере 
служебно-экономической деятельности.

Усиление внимания к проблемам уголов-
но-правовой политики вызвано объективными 
причинами и ими, как мы полагаем, могут вы-
ступить следующие:

− служебно-экономическая преступность 
стала фактором, кардинально оказывающим 
отрицательное влияние на все сферы жизни 
общества;

−  изменилась система базовых ценностей 
общества в сторону ее резкого снижения;

− криминальная активность субъектов слу-
жебно-экономической деятельности влияет на 
формирование отрицательных тенденций в по-
литике, экономике, социальной сфере, культуре 
и в правовой политике, которые могут послу-
жить предпосылкой возникновения социально-
го напряжения в обществе.

Можно сделать и следующее резюме. Толь-
ко уголовно-правовая политика как система 
может повлиять своим предупредительным 
воздействием как на совокупность детерми-
нантов, так и на саму преступность в сфере 
служебно-экономических отношений. В связи 
с этим уместно указать на то, что эффектив-
ность реализации Концепции уголовно-право-
вой политики противодействия служебно-эко-
номической преступности может быть оценена 
в зависимости от качества уголовного законо-
дательства, от возможностей реализации по-
ставленных перед ним задач.

В частности, на этом положении акцен-
тирует внимание и научное сообщество, за-
интересованное в реализации прикладных 
задач своих исследований. Г.А. Аванесов, 
считая уголовное законодательство основ-
ной формой реализации уголовно-правовой 
политики, предлагает обратить внимание на 
создание соответствующих законов, практи-
ческое применение, анализ и его совершен-
ствование [1].  

Мы солидарны с таким подходом и также 
указываем, что основным средством реали-
зации уголовно-правовой политики является 
национальное уголовное законодательство, 
построенное на принципах и положениях Кон-
ституции России и международного права.  Ак-
сиомой является то, что только закон отражает 
основное направление государственной поли-
тики противодействия преступности.

Действительно, к уголовно-правовым сред-
ствам борьбы с преступностью могут примы-
кать в уголовной политике отдельные сопут-
ствующие средства, например, администра-
тивного и общественного харак тера, но они не 
превращают уголовную политику в политику 
борьбы с преступностью, поскольку речь здесь 
идет о мерах, применяемых взамен или в не-
посредственное дополнение к уголовно-право-
вым мерам [6]. 

В этой связи мы полагаем, что реализа-
ция уголовно-правовой политики может быть 
обеспечена как уголовно-правовыми сред-
ствами в широком смысле (уголовно-право-
вые, уголовно-процессуальные, уголовно-ис-
полнительные, криминологические), так и уго-
ловно-правовыми средствами в узком смысле 
(только нормы УК РФ).

Вместе с тем думается, что развитию рос-
сийской государственности может помочь 
модернизация всей правовой системы. Опре-
деленным сигналом для этого является имею-
щее сегодня место  масштабное внесение из-
менений и дополнений в действующее нацио-
нальное уголовное законодательство. Однако 
отсутствие единой согласованности между 
учеными, практиками и законодателем по по-
воду Концепции уголовно-правовой политики 
РФ, которая определяла бы стратегические 
цели, задачи и направления их решения, зако-
номерно детерминирует проблемы реализации 
уголовного закона в сфере защиты служебно-
управленческой деятельности на правоприме-
нительном уровне.

Несмотря на то что происходящие преобра-
зования в механизме уголовно-правового регу-
лирования охраняемых государством социаль-
но значимых интересов человека, общества и 
государства наметили комплекс мер норматив-
но-правового и организационно-практического 
характера по адекватизации назначаемых мер 
уголовно-правового характера, оптимизации 
освобождения от уголовной ответственности, 
наказания и его отбывания, следует констати-
ровать, что многочисленные изменения норм 
уголовного законодательства в плане крими-
нализации (декриминализации), пенализации 
(депенализации) деяний не обеспечивают ре-
шения поставленных задач и достижения уста-
новленных целей [2]. Особенностью совре-
менных социально-правовых реалий является 
то, что законодателями был принят целый пул 
нормативно-правовых актов, которые так или 
иначе направлены на процесс либерализации 
уголовно-правовой ответственности за совер-
шение преступлений в сфере экономической 
деятельности. В настоящее время наблюдается 
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деятельность по объективизации, материализа-
ции либерально-демократических принципов 
уголовной политики.

Нельзя игнорировать тот факт, что уголов-
но-правовая политика оказывает существенное  
предупредительное воздействие на данный вид 
преступности, непосредственно влияет на все 
уровни детерминантов преступности в сфере 
служебно-экономических отношений: соци-
альные, социально-психологические, психоло-
гические, объективные и субъективные, пря-
мые и косвенные, основные и второстепенные 
факторы. Конечно, в зависимости от характера 
и сущности детерминантов предупредитель-
ный эффект уголовно-правового воздейст-
вия может быть различным. По отношению 
к объек тивным детерминантам этот эффект 
выражается в сужении, ослаблении их крими-
ногенного действия, в нейтрализации отрица-
тельного воздействия детерминантов, в устра-
нении конкретных криминогенных факторов, 
недостатков, упущений, ошибок в социаль-
но-полезной деятельности субъектов служеб-
но-управленческой деятельности, повышении 
их правосознания, формировании адекватных 
психологических установок, обеспечении их 
правовой защиты и т.д.

В конечном счете уголовно-правовая по-
литика, оказывая существенное воздействие 
на конкретную личность, преломляясь через 
конкретные формы правоотношений, воздей-
ствует на различные общественные явления и 
процессы в целом. Известно, что в данном слу-
чае личность выступает не только в качестве 
прямого объекта предупредительного воздей-
ствия, но и опосредованного объекта взаимо-
действия. И хотя непосредственным объектом 
воздействия уголовно-правовой политики мы 
не называем личность, а лишь отдельные сто-
роны ее проявления, которые представляются 
и оцениваются как криминогенные факторы в 
форме антиобщественных интересов и ориен-
таций, дефектов правосознания, тем не менее 
в существующей практике уголовно-правовое 
воздействие оказывается в целом на личность.

Исходя из того, что было сказано выше, мы 
можем сделать небольшое резюме о возмож-
ных формах реализации уголовно-правовой 
политики. В качестве таковых могут выступить 
законодательная деятельность, директивная 
(подзаконный уровень), управленческая (под-
ведомственный, межведомственный уровень) 
и правоприменительная деятельность.

В целом,  сущность и содержание государ-
ственной уголовно-правовой политики про-
тиводействия служебно-экономическим пре-
ступлениям отражает: основные принципы 

уголовно-правового воздействия на преступ-
ность; криминализацию и  декриминализацию 
общественно опасных деяний; характер нака-
зуемости общественно опасных деяний (пена-
лизация); условия освобождения от уголовной 
ответственности или от наказания (депенали-
зация); определение альтернативных уголовно-
му наказанию мер уголовно-правового воздей-
ствия;  определение процессуального порядка  
реализации норм материального права; опре-
деление мер процессуального принуждения; 
развитие доктрины уголовно-правовых наук в 
области борьбы со служебно-экономической 
преступностью; стратегию и тактику законода-
тельной регламентации и правоприменитель-
ной деятельности. 

При всей многоаспектности принимаемых 
нормативно-правовых актов сложно рассчи-
тывать на снижение уровня преступности без 
реально действующего механизма правового 
регулирования общественных отношений, воз-
никающих в связи с совершением преступле-
ний [3]. Реформа национального уголовного 
законодательства должна быть доктринально 
обоснованной, соответствовать ситуации, сло-
жившейся в государстве, и международно-пра-
вовым нормам.

Отметим, что концептуальные требования 
главным образом связаны с задачами уголовно-
правовой политики. Такой задачей стратегиче-
ского характера на современном этапе развития 
российской государственности является реаль-
ное обеспечение социально приемлемого уров-
ня безопасности общества от преступного влия-
ния. Полагаем, что на тактическом уровне такой 
задачей выступает снижение (нейтрализация) 
темпов роста служебно-экономической пре-
ступности до минимально допустимого уровня. 

Ближайшей целью современной Концепции 
уголовно-правовой политики противодействия 
служебно-экономической преступности явля-
ется разработка тактических задач и методов 
путем принятия новых федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, по-
становлений Правительства и иных норматив-
ных правовых актов.

Совершенствование системы органов 
управления государственной и муниципальной 
власти, предпринимательских структур, созда-
ние оптимальных условий для реализации пол-
номочий субъектов служебно-управленческой 
деятельности также должны войти в Концеп-
цию в качестве одной из задач. 

Создание финансовой и материально-техни-
ческой базы для деятельности правоохранитель-
ных органов, негосударственных организаций 
и привлечение населения при противодействии 
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служебно-экономической преступности является 
ближайшей задачей.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ*

О.М. Иванова

На основе данных уголовной статистики в статье приводится криминологическая характери-
стика лиц, совершивших преступления против собственности. Отмечается высокая обществен-
ная опасность личности лица, совершившего имущественное преступление. Автор указывает, 
что преступность в сфере собственности сохраняется в обществе не только вследствие самораз-
вития, но и в силу действия внешних для нее обстоятельств, прежде всего причин и условий, 
вытекающих из конкретно-исторических особенностей социальной жизни.

Ключевые слова: собственность; преступления; динамика; личность преступника; наказание; 
предупреждение.

O.M. Ivanova. CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE PERSONALITY OF THE 
CRIMINAL, THE CRIMINAL CRIME AGAINST THE PROPERTY

On the basis of data of criminal statistics in article the criminological characteristic of the persons 
who have committed crimes against property is given. The high public danger of the identity of the person 
committing property crimes is noted. The author specifies that crime in the sphere of property remains in 
society not only owing to self-development, but also owing to action of circumstances, first of all the rea-
sons, external for her, and the conditions following from concrete historical features of social life.

Keywords: property; crimes; dynamics; criminal personality; punishment; warning.
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осваивают мужские криминальные профессии 
и совершают не только незначительные, но и 
традиционные «мужские» преступные посяга-
тельства. Так, женщины наравне с мужчинами 
совершают грабежи и разбои, количество кото-
рых не сокращается. Если в 2007 г. женщины, 
совершившие грабеж, составляли 7,3 % от об-
щего числа лиц, совершивших указанное пре-
ступное деяние, то в 2014 г. – 7,6 %.

Не исключение и разбойные нападения, они 
также совершаются женщинами, но значитель-
но реже, чем мужчинами. Так, в 2007 г. разбой-
ные нападения совершили 1479 женщин, что 
составило 4,7 % от общего числа лиц, совер-
шивших разбои. Иная ситуация наблюдается 
при криминологической характеристике  со-
стояния и динамики краж, совершенных жен-
щинами. Динамика имеет относительно ста-
бильный характер, но тем не менее наблюда-
ются определенные «всплески» совершенных 
преступлений. Например, в 2007 г. зарегистри-
ровано 54522 кражи, совершенные женщина-
ми, а в 2008 г. – 58396 преступлений, т.е. абсо-
лютный рост составил 3874 преступления, это 
порядка 7 %. Далее наблюдается определенное 
снижение, и динамика отражает стабильность 
в цифровых показателях зарегистрированных 
преступлений (2009 г. – 55183, 2010 г. – 52193, 
2011 г. – 50355, 2012 г. – 50408, 2013 г. – 50816, 
2014 г. – 50088).

Вместе с тем важно указать на то, что чи-
сло совершенных женщинами преступлений не 
только не уменьшилось, но имело тенденцию к 
увеличению. Так, в 2007 г. они составили 13 % 
от общего числа лиц, совершивших кражу, а к 
2014 г. их число уже увеличилось до 16,8 %. 
Что касается женщин, совершивших присвое-
ние или растрату, то их число составляет прак-
тически половину от общего числа лиц, совер-
шивших указанные деяния (в 2007 г. – 42,7 %, 
в 2014 г. – 44,4 %), причем наибольшее количе-
ство преступлений, совершенных женщинами, 
отмечено в 2010 г.

Таким образом, криминологический анализ 
свидетельствует о том, что совершение пре-
ступлений против собственности характерно, 
преж де всего, для мужчин, а для женщин свой-
ственно совершение более «пассивных», но 
вместе с тем требующих определенного интел-
лектуального уровня преступлений. Думается, 
что по своей природе женщина в психологи-
ческом плане устроена несколько иначе, чем 
мужчина, для нее в большей степени характер-
ны такие личностные качества, как расчетли-
вость, алчность, хитрость и т.п. Все это в сово-
купности с внешними факторами – политико-
экономическими, социальными реформами в 

Для выявления причин и условий, способ-
ствующих совершению хищений чужого иму-
щества, важное значение имеет и криминоло-
гическая характеристика лиц, совершивших 
эти преступления. Криминология признает, 
что именно субъект представляет собой источ-
ник, причину любых преступных действий, в 
том числе преступлений против собственно-
сти. Мы согласны с тем, что изучение лично-
сти субъекта преступлений необходимо про-
должать за пределами совершенного преступ-
ления, так как его общественная опасность не 
воплощается полностью в совершенном им 
деянии и не исчерпывается содержанием лич-
ности преступника, ее структурой [4].

По мнению Ю.М. Антоняна, в структуру 
личности преступника входят подструктуры, 
отражающие социальное положение, семейное 
и должностное положение, национальную и 
профессиональную принадлежность, а также 
уровень материальной обеспеченности; уро-
вень умственного развития, образовательно-
культурный уровень, знания, навыки, умения; 
нравственные качества, ценностные ориенти-
ры и стремления человека, его взгляды, инте-
ресы, потребности, наклонности, привычки; 
психические процессы, свойства и состояния; 
биофизиологические признаки, такие как пол, 
возраст, состояние здоровья, особенности фи-
зической конституции и т.д. [1].

Указанная классификация требует большо-
го количества информации, полученной в ре-
зультате специального статистического наблю-
дения. Однако наш анализ основывается ис-
ключительно на статистических данных ГИАЦ 
МВД России, которые, к сожалению, учитыва-
ют не все характеристики личности субъекта 
преступления, ввиду чего некоторые элементы 
подструктуры в ходе исследования рассматри-
ваться не будут.

Итак, анализ данных уголовной статистики 
о лицах, совершивших преступления против 
собственности (ст. 158, 160–162 УК РФ), сви-
детельствует, что наибольшее число лиц, со-
вершивших кражи, грабежи, разбои и присвое-
ния или растраты, отмечено в 2007 г., а в по-
следующие годы вплоть до 2014 г. наблюдается 
постепенное снижение их числа. Например, в 
2007 г. кражу совершили 420397 человек, в 
2008 г. – 402008, в 2009 г. – 355398, в 2010 г. – 
338167, в 2011 г. – 329890, в 2012 г. – 319508, в 
2013 г. – 308585, в 2014 г. – 297927.

Следует отметить, что одним из основных 
биофизиологических признаков преступни-
ков является половая принадлежность. В чи-
сле лиц, совершивших хищения, наблюдается 
и присутствие лиц женского пола. Женщины 
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стране приводит к феминизации современной 
преступности. 

В частности, финансово-экономический 
кризис 2008 г. коснулся деятельности практи-
чески всех граждан и юридических лиц, а по-
следствиями явились увеличение числа гра-
ждан, оказавшихся за чертой бедности ввиду 
роста безработицы, наличия большого коли-
чества непогашенных кредитов и т.п. Крими-
нологи отмечают, что в таких условиях психо-
логически преступное поведение становится 
явлением, привычным для населения, даже 
образом жизни и способом выражения не толь-
ко отдельных лиц, но и целых групп людей [6].

Продолжая анализ, следует отметить, что 
возрастные особенности преступников, совер-
шающих корыстные преступления экономи-
ческой направленности, мы рассматриваем не 
как обстоятельство, определяющее возмож-
ность преступного поведения, а как фактор, 
оказывающий определенное влияние на его 
формы и интенсивность преступных проявле-
ний. Хищения чужого имущества в основном 
совершаются лицами в возрасте от 18 до 29 лет. 
Несовершеннолетними в возрасте от 14 до 17 
лет чаще совершаются грабежи, а в возрасте от 
30 и старше – кражи и разбои.

Кардинально меняется ситуация при совер-
шении присвоения или растраты, где субъек-
тами преступления являются лица в возрасте 
от 30 лет и старше. К первой и второй группе 
(14–17 лет, 18–29 лет), как правило, относят-
ся учащиеся различных общеобразовательных 
учреждений, а также студенты вузов, а к треть-
ей (30 лет и старше) – лица, уже имеющие выс-
шее образование и профессию. Лица, совер-
шившие присвоение или растрату, имеют опре-
деленный уровень образования выше среднего 
(несколько высших образований, высшее, нео-
конченное высшее, среднее специальное), как 
правило, занимали соответствующее служеб-
ное положение и вели характерную трудовую 
деятельность.   

Проведенный анализ социальной принад-
лежности граждан, совершивших кражи, грабе-
жи, разбои и присвоение или растрату за период 
с 2007 по 2014 г., позволил выявить несколько 
наиболее активных социальных групп: рабочие, 
учащиеся или студенты, а также служащие. Так, 
рабочими в среднем совершено 15 % краж, 14 % 
грабежей, 13 % разбоев и около 49 % присвое-
ний или растрат. Учащимися или студентами 
в среднем совершено около 10 % краж, 13 % 
грабежей, 9 % разбоев. Статистические данные 
свидетельствуют, что в среднем около 20 % слу-
жащих совершили присвоение или растрату. 

Вместе с тем следует отметить, что боль-

шая часть корыстных преступлений соверша-
ется лицами без постоянного источника дохо-
да. Так, указанными лицами было совершено в 
среднем около 70 % краж, 69 % грабежей, 74 % 
разбоев, причем при совершении двух послед-
них видов преступлений наметилась тенден-
ция к увеличению лиц указанной категории.

Для криминологической характеристики 
важно отметить и то, что с 2007 по 2014 г. еже-
годно увеличивалось и количество лиц, ранее 
совершивших преступления. Так, указанной 
группой лиц в 2007 г. совершено 35,8 % краж, 
37,6 % грабежей, 44 % разбойных нападений и 
13,6 % присвоений или растрат, а в 2014 г. уже 
58 % краж, 64,9 % грабежей, 61,7 % разбоев и 
25,7 % присвоений или растрат. На наш взгляд, 
одной из основных причин увеличения числа 
совершения преступлений лицами, уже ранее 
совершавшими преступления, является отсут-
ствие эффективности применения назначен-
ного наказания, вследствие чего не достигают 
своей цели функции по исправлению виновно-
го и предупреждению преступности в сфере 
собственности. 

Немаловажным фактором в контексте по-
следующей организации профилактической 
работы является криминологический анализ 
количества лиц, совершивших хищения в со-
стоянии алкогольного опьянения. Наблюдается 
увеличение их количества. Если в 2007 г. таки-
ми лицами совершено 15,2 % краж, 23,2 % гра-
бежей и 28,7 % разбоев, то в 2014 г. количество 
лиц, совершивших кражу в состоянии алкоголь-
ного опьянения, увеличилось до 31,3 %, грабе-
жей – до 49,3 %, разбоев – до 45,1 %.  Кроме 
того, следует учитывать и то обстоятельство, 
что при совершении грабежей и разбоев на-
метилась тенденция к увеличению количества 
лиц, совершивших данные преступления в со-
стоянии наркотического опьянения на 0,1 % 
(с 0,3 % до 0,4 %).    

Высокую общественную опасность рассма-
триваемых преступлений отличает совершение 
их группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой. Так, в 2007 г. 
140939 лиц совершили кражу в группе по пред-
варительному сговору, что составило 33,5 % 
от общего числа лиц, совершивших кражу, а 
в 2014 г. их количество составило 70711 лиц, 
или 23,7 %. В составе организованной группы 
совершили кражи в среднем за период с 2007 по 
2014 г. 0,2 % от общего количества привлеченных 
к уголовной ответственности лиц. При соверше-
нии грабежа в составе группы также наблюдает-
ся тенденция к их снижению с 35,6 % в 2007 г. 
до 25,0 % в 2014 г. За период с 2007 по 2014 г. 
чуть больше половины лиц, совершивших раз-
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бой, сделали это в группе, причем в среднем 3 % 
от общего числа лиц – в составе организован-
ной группы. 

Присвоение и растрата также совершают-
ся в группе лиц по предварительному сговору, 
но в последние годы наблюдается их снижение 
более чем в 2 раза. Если в 2007 г. таковых было 
1771 лицо, то в 2014 г. – 794 лица, а в соста-
ве организованной группы присвоение или 
растрату в указанный период совершили чуть 
меньше 1 % привлеченных к уголовной ответ-
ственности лиц.  

Итак, в самом общем виде личность преступ-
ника, совершающего преступления против соб-
ственности – это личность, отражающая и кон-
центрирующая в себе негативные стороны соци-
альной жизни и на указанной основе игнорирую-
щая «реально должный» принцип распределения 
материальных благ в соответствии с количеством 
и качеством затраченного труда, реализующая 
свою корыстную цель за счет криминального по-
сягательства на собственность [4].

В процессе проведения исследования ав-
тором проанализирована практика реализации 
уголовной политики в части назначения нака-
заний за совершенные преступления против 
собственности. 

Исследованием охвачен также достаточно 
широкий период времени с 2007 по 2014 г., что 
не позволяет усомниться в репрезентативно-
сти и достоверности полученных результатов. 
В частности, установлено, что около половины 
всех осужденных составляют лица, которые 
осуждены именно за совершение преступле-
ний против собственности. Вместе с тем, если 
в 2007 г. за совершение исследуемых групп 
преступлений было осуждено 53 % от числа 
всех осужденных, то к 2014 г. их число умень-
шилось на 10,8 % и составило 42,2 %. 

Большую часть из числа привлеченных к 
уголовной ответственности составляют лица, 
осужденные за совершение кражи, например: в 
2007 г. их было 31,8 %, а в 2014 г. – 27,7 %. Да-
лее следуют по степени снижения осужденные 
за грабеж (от 8,8 % до 5,0 %), мошенничество 
(от 4,0 % до 3,4 %), разбой (от 2,8 % до 1,6 %), 
присвоение или растрату (от 1,3 % до 1,1 %), 
вымогательство (от 0,6 % до 0,3 %). 

Причем если по числу осужденных за кра-
жу, грабеж и разбой наблюдается ежегодное 
снижение, то в то же время за совершение мо-
шенничества, присвоения, растраты наблюда-
ется небольшое увеличение их числа на 0,2 % 
и 0,1 % соответственно. В этом случае можно 
выдвинуть предположение о влиянии на дан-
ный фактор изменения действующего уголов-
ного законодательства, ибо в исследуемом пе-

риоде в УК РФ расширен диапазон уголовной 
ответственности и внесены специальные нор-
мы о мошенничестве (ст. 159.1–159.6 УК РФ).  

Особую тревогу вызывает проблема при-
влечения к уголовной ответственности несо-
вершеннолетних за совершение преступлений 
против собственности. Так, осужденные несо-
вершеннолетние за совершение кражи за пери-
од с 2007 по 2014 г. в возрасте от 14 до 17 лет 
составили от 45,7 % до 43,8 % от общего числа 
осужденных несовершеннолетних и от 7,8 % 
до 3,4 % от общего числа осужденных за со-
вершение кражи, причем число привлеченных 
к уголовной ответственности в 2012–2013 гг. 
несовершеннолетних и осужденных за совер-
шение кражи увеличилось и составило 48,2 % 
и 49,2 % соответственно. 

За анализируемый период наметилась тен-
денция к уменьшению числа осужденных не-
совершеннолетних за грабеж, разбой и вымо-
гательство, чего не скажешь о неправомерном 
завладении автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения, где в коли-
чественном отношении наблюдается снижение 
числа осужденных с 6531 до 2814, а в процент-
ном – увеличение с 7,8 % до 11,9 %.   

В ходе анализа назначения и исполнения 
наказаний за совершение отдельных престу-
плений против собственности (ст. 158, 160–162 
УК РФ) установлено, что наибольшее число 
составляют осужденные за совершение пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 158, 
161, 162 УК РФ и ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ. На вто-
ром месте находятся осужденные за совер-
шение преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 158–162 УК РФ, а на третьем расположи-
лись осужденные за совершение преступле-
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 160 
и ч. 4 ст. 162 УК РФ. Наказания в большинстве 
случаев назначались в виде условного лишения 
свободы с испытательным сроком, реального 
лишения свободы, а в последние годы альтер-
нативой им стали исправительные работы или 
штраф.     

Таким образом, проведенное криминологи-
ческое исследование статистических и других 
данных позволяет сформулировать определен-
ные выводы, которые характерны для иссле-
дуемого периода и важны для формирования 
современной политики противодействия пре-
ступлениям экономической направленности 
вообще, против собственности в частности. 

Прежде всего, укажем, что в структуре всей 
зарегистрированной экономической преступ-
ности основное место занимают преступления 
против собственности. 

Непременно следует указать и на то, что 
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преступность в сфере собственности сущест-
вует и сохраняется в обществе не только вслед-
ствие саморазвития, что свойственно системе, 
но и в силу действия внешних для нее обсто-
ятельств – причин и условий, вытекающих из 
конкретно-исторических особенностей жизни 
общества [5]. 

В системе общественных отношений пос-
тоянно возникают разнохарактерные элемен-
ты, благодаря которым преступность постоян-
но регенерируется и развивается. В ней есть и 
элементы, перешедшие от предшествующих 
общественно-экономических формаций, но 
наполненные новым отрицательным содержа-
нием. Различие ролей отдельных элементов 
преступности в сфере собственности опреде-
ляется не только их местом в этой системе, но и 
уровнем их зрелости. То, что система включает 
множество взаимосвязанных элементов, одно-
родных в социальном отношении, не означает 
еще, что все они имеют одинаковую степень 
зрелости. 

Проявление преступности как системы 
отражается в том, что ее отдельные элементы 
развиваются неравномерно, не в одинаковой 
степени. В каждый отдельный момент сущест-
вуют свои формы противоречивой взаимосвязи 
и взаимозависимости между элементами, свое 

соотношение между ними [3]. Преступность в 
сфере собственности не остается неизменной и 
застывшей, она постоянно развивается. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В.А. Максимов, Н.И. Петренко

В статье рассматриваются основные проблемы практики привлечения к дисциплинарной 
ответственности за коррупционные правонарушения. Исследуются коррупциогенные факторы, 
оказывающие влияние на привлечение к ответственности либо уклонение от нее. Авторы подни-
мают спорные вопросы, созданные коллизиями антикоррупционного законодательства, отмечают 
правовые пробелы и предлагают пути их решения. 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность; ответственность должностных лиц; про-
тиводействие коррупции; коррупционные правонарушения; коллизии законодательства.
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OFFICIALS FOR CORRUPTION OFFENSES
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In article the main problems of practice of attraction to disciplinary responsibility existing for cor-
ruption offenses are considered. The corruptogenic factors exerting impact on prosecution or evasion 
from it are investigated. In article the controversial issues created by collisions of the anti-corruption 
legislation are brought up, legal gaps are noted, ways of their solution are proposed. 

Keywords: disciplinary responsibility; responsibility of public officials; anti-corruption; corruption 
offenses; legislation collisions.

нов, а для уточнения отдельных ограничений 
и запретов Федеральным законом № 64-ФЗ [1] 
в этом же году изменены восемь федеральных 
законов. На их основании вносятся изменения 
в региональное законодательство субъектов 
Российской Федерации, муниципальные нор-
мативные правовые акты каждого субъекта РФ. 
Изменение сотен правовых актов ведет к зна-
чительному усложнению работы юридических 
и кадровых подразделений государственных и 
муниципальных органов в части отслежива-
ния изменений и применения их на практике. 
В связи с этим видится целесообразной опре-
деленная корректировка системы построения 
антикоррупционного законодательства в части 
применения в законодательных актах о госу-
дарственной и муниципальной службе отсы-
лочных норм на специализированное антикор-
рупционное законодательство.

Во-вторых, чем больше правовых актов 
трактует и регулирует одну и ту же норму, тем 
выше риск возникновения коррупционных 
факторов в самом законодательстве и появле-
ния двойных норм, наличие которых само по 
себе создает для работодателя предпосылки 
коррупционных действий и коррупционного 
поведения. Например, ст. 15 Федерального за-
кона «О государственной гражданской служ-
бе» [2] установлена обязанность служащего 
принимать меры по предотвращению конфлик-
та интересов, а за неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия кор-
рупции, ст. 59.1 предусмотрены санкции в виде 
замечания, выговора и предупреждения о не-
полном должностном соответствии. С другой 
стороны, ст. 59.2 за непринятие гражданским 
служащим мер по предотвращению конфликта 
интересов предусмотрено увольнение в связи с 
утратой доверия. Таким образом, работодатель 
вправе применять обе эти статьи в различных 
ситуациях. Как показывает судебная практика 
и опыт работы госорганов, в отношении одних 
служащих применяется наказание в виде за-
мечания, в отношении других – увольнение, в 
зависимости от выгоды работодателя или цели 
«избавиться» от неугодного служащего. 

Приведем примеры коллизии в отношении 
депутатского корпуса. В соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-

Привлечение к дисциплинарной ответст-
венности должностных лиц за коррупционные 
правонарушения существенно отличается от их 
привлечения к обычной дисциплинарной ответ-
ственности, установленной трудовым законода-
тельством. В первую очередь это обусловлива-
ется наличием дополнительных видов ответст-
венности, особым порядком применения и сня-
тия взысканий, сроками их применения. 

Как правило, первоначальные решения 
о привлечении государственных или муни-
ципальных служащих, которые составляют 
подавляющее большинство от общего числа 
должностных лиц, к дисциплинарной ответст-
венности за коррупционные правонарушения 
принимаются комиссиями по служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интере-
сов, которые на основании материалов прове-
рок или заключений, прежде всего, определя-
ют наличие или отсутствие самого факта вины 
служащего. После этого комиссия определяет, 
какое дисциплинарное взыскание необходи-
мо применить к служащему, и, как показывает 
практика, работодатель в выборе степени от-
ветственности обычно придерживается реко-
мендаций комиссии.

Основной антикоррупционный закон «О про-
тиводействии коррупции» приводит только виды 
ответственности (уголовная, административ-
ная, гражданско-правовая, дисциплинарная) и 
не содержит стройного перечня самих взыска-
ний [5]. Конкретная дисциплинарная ответст-
венность за совершение коррупционных пра-
вонарушений установлена законодательством 
Российской Федерации, регламентирующим 
правовые и организационные основы государ-
ственной гражданской службы, военной служ-
бы, государственной службы иных видов и му-
ниципальной службы. Такое сложное построе-
ние системы мер ответственности приводит к 
целому ряду проблем на практике.

Во-первых, для внесения в последующем 
незначительных изменений вместо корректи-
ровки одного профильного закона необходимо 
вносить изменения во множество федераль-
ных законов и подзаконных актов. Например, 
введение в действие Федеральным законом            
№ 132-ФЗ в 2017 г. реестра лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия, потребовало внесения 
изменений в одиннадцать федеральных зако-
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ся «альтернативность» наказания, не преду-
смотренная федеральным законом, а «заведо-
мость» либо «случайность предоставления» 
недостоверных сведений исчезает и не иссле-
дуется. По данному вопросу Министерством  
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации разработаны Методические рекоменда-
ции, где совершенные проступки классифици-
руются в зависимости от их значимости и на-
ступивших последствий на значительные (вле-
кущие увольнение в связи с утратой доверия), 
мало значительные (наказываются замечанием 
или выговором) и несущественные (взыскания 
могут не применяться), при этом какой-либо 
привязки к требованиям закона о «заведомо-
сти» данных нарушений не устанавливается. 

Для применения ответственности в виде 
увольнения проблемой служит сама процедура 
проведения проверки и процесс доказывания: 
в ходе проверки предусмотрены информирова-
ние служащего о том, какие сведения подлежат 
проверке, и дача им пояснений. Эти действия 
позволяют служащему видеть всю полноту 
установленных проверкой правонарушений, 
их последствий, и он уходит по собственному 
желанию еще в ходе проведения проверки. Не-
обходимо запретить подобные увольнения до 
завершения проверок.

С 2012 г. ограничения, запреты и обязан-
ности, установленные законодательством о 
противодействии коррупции, стали распро-
страняться на руководителей отдельных орга-
низаций. Данные руководители не являются 
государственными или муниципальными слу-
жащими, и их трудовая деятельность регулиру-
ется трудовым законодательством. Для провер-
ки достоверности и полноты представленных 
ими сведений о доходах утверждены специаль-
ные правила проверки (аналогичные для госу-
дарственных и муниципальных служащих). По 
результатам проведения проверки учредитель 
такой организации должен принять решение о 
применении мер дисциплинарной ответствен-
ности. При этом лицу, проводящему проверку, 
предоставлены только права проводить беседу 
с этим руководителем, изучать представлен-
ные им сведения о доходах и получать от него 
пояснения. Но не предусмотрено направление 
запросов, получение информации от физиче-
ских лиц и анализ представленных сведений. 
В описанной ситуации невозможно сделать 
объективный вывод о достоверности и полноте 
сведений о доходах и рекомендовать примене-
ние мер дисциплинарной ответственности. Не-
обходимо доработать указанные правила.

Еще одним важным вопросом, не урегу-
лированным на законодательном уровне, яв-

ской Федерации» [6] депутаты осуществляют 
свои полномочия на постоянной либо непосто-
янной основе и являются лицами, замещающи-
ми муниципальные должности. Пунктом 7.1 
ст. 40, введенным в 2015 г., установлено, что 
они должны соблюдать ограничения, запреты 
и исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» (все – без каких-либо оговорок). 
При этом п. 7 этой же статьи установлено, что 
заниматься предпринимательской деятельнос-
тью запрещено только депутатам, осуществля-
ющим свои полномочия на постоянной основе, 
а ст. 13.1 за это предусмотрено увольнение в 
связи с утратой доверия всех лиц, замещаю-
щих муниципальные должности [5].

Аналогично Федеральным законом «О про-
тиводействии коррупции» депутатам запрещено 
участие на платной основе в деятельности органа 
управления организации и установлена обязан-
ность передачи ценных бумаг в доверительное 
управление, за нарушение которых ст. 13.1 пред-
усмотрено увольнение в связи с утратой доверия. 
В связи с тем, что подавляющее большинство де-
путатов, осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе, прежде всего в сельских и 
городских поселениях, занимаются бизнесом, то 
неоднозначность норм законодательства может 
разом уничтожить все представительные органы 
местного самоуправления.

Кроме того, в Федеральном законе «О про-
тиводействии коррупции» для муниципальных 
должностей предусмотрено увольнение (ос-
вобождение от должности) в связи с утратой 
доверия. Вместе с тем Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для 
депутатов возможна (и предусмотрена данным 
законом) только одна санкция – досрочное ли-
шение полномочий. 

Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» за непредставление или представ-
ление заведомо недостоверных или неполных 
сведений о доходах установлено безальтерна-
тивное наказание: освобождение от замещае-
мой должности и(или) увольнение. Причины 
непредставления сведений или степень их не-
достоверности и неполноты роли не играют, 
при этом критерий «заведомости» в законе не 
раскрывается. Детализация данного наруше-
ния происходит в подзаконных нормативных 
правовых актах, которыми установлено, что 
комиссии должны рекомендовать руководите-
лю применить к служащему конкретную меру 
ответственности за предоставление недосто-
верных и(или) неполных сведений, т.е. после 
рассмотрения подобных вопросов появляет-
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ляется невозможность привлечения к дисци-
плинарной ответственности за коррупционные 
правонарушения должностных лиц, являющих-
ся по статусу «работниками» и осуществляю-
щих коррупционно опасные функции в госу-
дарственных, муниципальных органах и под-
ведомственных им организациях, в частности 
осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд. 
Для понятия остроты проблемы возьмем при-
мер, когда контрактная служба состоит наполо-
вину из государственных служащих и наполо-
вину из работников. В этом случае на первых 
распространяются все обязанности, ограниче-
ния и запреты, которые установлены Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции», 
в частности: заниматься предпринимательской 
деятельностью, сообщать о личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обя-
занностей, подавать сведения о доходах и дру-
гие. На вторую половину контрактной службы 
данные положения не распространяются. Таким 
образом, работники контрактной службы имеют 
возможность безнаказанно, например, лоббиро-
вать интересы своих родственников, выступать 
в качестве аффилированных лиц, иметь личную 
заинтересованность в результате конкурентных 
процедур и тому подобное. При этом они не 
подают сведения о доходах, и их реальные дохо-
ды и, например, приобретение объектов недви-
жимости остаются вне поля зрения органов по 
противодействию коррупции (проведение в их 
отношении оперативно-розыскных мероприя-
тий не учитывается). В целях недопущения со-
здания благоприятных условий для совершения 
коррупционных правонарушений целесообраз-
но либо распространить обязанности, ограниче-
ния и запреты на работников, привлекаемых для 
исполнения коррупционно опасных функций, 
либо ввести ограничения на комплектование 
подобных под разделений исключительно госу-
дарственными, муниципальными служащими.

Большинство описанных проблемных во-
просов возникают из-за существования раз-
личных наборов обязанностей, ограничений 

и запретов, установленных для различных 
категорий служащих и работников, которые, 
в принципе, выполняют аналогичные функ-
ции. Вполне очевидно, что пока не произойдет 
унификации всех ограничений и санкций за их 
неисполнение, не будет единообразного и од-
нозначного подхода к применению дисципли-
нарных взысканий за коррупционные правона-
рушения, будут оставаться пути обхода испол-
нения антикоррупционных мер и существовать 
возможности уклонения от ответственности.

Список литературы
1. О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в це-
лях совершенствования государственной полити-
ки в области противодействия коррупции: федер. 
закон от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ // Рос. газ. 2017. 
5 апр.

2. О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации: федер. закон от 27.07.2004 г.  
№ 79-ФЗ // Парламентская газ. 2004. 31 июля.

3. О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации: федер. закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007.    
№ 10, ст. 1152.

4. О полиции: федер. закон от 07.02.2011 г.    
№ 3-ФЗ // Рос. газ. 2011. 8 февр.

5. О противодействии коррупции: федер. за-
кон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2008. № 52 (ч. 1),           
ст. 6228.

6. Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации: 
федер. закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2003. № 40,   
ст. 3822.

7.  Липатов Э.Г. Коррупционные риски пра-
вового регулирования: опыт позитивного анали-
за // Административное право и процесс. 2017.   
№ 2. С. 26–31.

8.  Чанов С.Е. Может ли коррупционный 
проступок быть малозначительным? // Актуаль-
ные проблемы российского права. 2014. № 10.               
С. 2197–2203.

МАКСИМОВ Владимир Александрович – магистрант. Межрегиональный открытый соци-
альный институт. Россия. Йошкар-Ола. E-mail: obva_max@rambler.ru.

ПЕТРЕНКО Николай Иванович – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой теории и истории государства и права. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: pr.petrenko@mail.ru.

MAХIMOV, Vladimir Aleхandrovich – Undergraduate. Interregional Open Social Institute. Russia. 
Yoshkar-Ola. E-mail: obva_max@rambler.ru.

PETRENKO, Nikolay Ivanovich – Doctor of Legal Sciences, Professor, Head of the Department of 
Theory and History of State and Law. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian Univer-
sity of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: pr.petrenko@mail.ru.



116 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 4(30)

УДК 342.734:61(470)

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ* 

Р.В. Нигматуллин

Автор раскрывает важные проблемы обеспечения прав человека в сфере здравоохранения, та-
ких как качество медицинской помощи населению, влияние экологии на здоровье, медицинское 
обеспечение лиц пожилого возраста, психическое здоровье населения, качество лекарственных 
препаратов, а также предлагает пути решения выявленных проблем как на региональном, так и 
международном уровнях.

Ключевые слова: право человека на здоровье; здравоохранение; здоровый образ жизни; каче-
ство медицинской помощи населению; трансплантология; влияние экологии на здоровье; психи-
ческое здоровье населения.

R.V. Nigmatullin. ON SOME PROBLEMS OF HUMAN RIGHTS IN HEALTH SECTOR
The author reveals important issues of human rights in health sector, such as: the quality of medical 

care, environmental health, health security of the elderly, mental health, quality of drugs and offers solu-
tions to the problems identified, both at the regional and international levels. 

Keywords: human right to health; health care; healthy lifestyle; quality of medical care; transplanta-
tion; environmental health; mental health.

Здоровье человека в последние десятиле-
тия приобрело для человечества важнейшее 
значение. Государства вынуждены обратить 
внимание на здоровье граждан, так как это 
входит в конституционно закрепленную обя-
занность обеспечения прав человека. Также 
увеличение продолжительности жизни связа-
но с проблематикой сохранения способности 
к труду и комплексом проблем пенсионного 
обеспечения. В связи с увеличением продол-
жительности жизни у людей возникает вполне 
объяснимое желание встретить старость отно-
сительно здоровым человеком. 

В основополагающих документах, опреде-
ляющих развитие Российской Федерации на 
довольно значимый период, вопросам здраво-
охранения отводится первостепенное место. 
Так, Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации нацеливает на созда-
ние условий для стимулирования рождаемо-
сти, снижения смертности населения, ведения 
здорового образа жизни [3]. 

С 2006 г. в Российской Федерации реализу-
ется национальный проект «Здоровье» – про-
грамма, направленная на повышение качества 
медицинской помощи. Майский Указ Прези-
дента России 2012 г. «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохра-
нения» нацелил на дальнейшее совершенство-
вание государственной политики в сфере здра-
воохранения, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья граждан, увеличение про-
должительности их жизни [2]. Результатом госу-
дарственных мер явилось увеличение рождае-
мости в 2013 г., впервые с начала 1990-х гг. В 
2014 г. рождаемость превысила уровень смерт-
ности и составила 13,3 на 1000 населения [7].

Состоянию медицины в современных усло-
виях уделяется достаточно серьезное внима-
ние. В ежегодных Докладах Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации 
обозначены наиболее острые проблемы обес-
печения прав человека в сфере здравоохране-
ния [8]. Хотелось бы остановиться на некото-
рых из них, на наш взгляд, требующих неот-
ложного разрешения. Общеизвестно, что успех 
лечения зависит от ранней диагностики, а ран-
няя диагностика подразумевает оперативный 
первичный прием врача. Сложившаяся прак-
тика характеризуется сложностью процедуры 
приема больного врачом: недостатком талонов; 
невозможностью дозвониться до регистрату-
ры, чтобы записаться на прием; отсутствием 
у пожилых пациентов возможности осуще-
ствить электронную запись. В этих условиях 
повышение доступности и качества медицин-
ской помощи населению за счет оптимизации и 
устранения потерь является одной из важней-
ших задач современной российской медицины. 

Президент России В.В. Путин в ходе встре-
чи с губернатором Амурской области А.А. Коз-
ловым констатировал нерешенность и коммер-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках регионального конкурса «Урал: 
история, экономика, культура – Республика Башкортостан» по проекту № 16-13-02004.
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На наш взгляд, особый гендерный подход к 
здоровью мужчин способствовал бы сохране-
нию ими репродуктивного здоровья, трудоспо-
собности, укреплял бы обороноспособность 
государства. Эти проблемы ждут своего зако-
нодательного регулирования.

В современной медицине прогрессивными 
темпами развивается трансплантология. Так, 
в Республике Беларусь в 2015 г. выполнено 35 
операций по трансплантации сердца, 69 – пече-
ни, 324 – почек. По количеству трансплантаций 
на один миллион населения Беларусь занимает 
первое место среди стран СНГ [9]. 

В Российской Федерации трансплантация 
органов и тканей человека регламентирует-
ся соответствующим законом [1]. Вместе с 
тем практика показывает, что трансплантации 
иногда сопутствуют скандалы и возбуждение 
уголовных дел. Все это не способствует раз-
витию прогрессивного и так необходимого па-
циентам метода сохранения жизни и ставит на 
повестку дня необходимость дальнейшего со-
вершенствования его правовой регламентации.

С начала 70-х гг. ХХ в. обеспечение права 
человека на здоровье рассматривается в тесной 
связи с обеспечением благоприятных условий 
жизни человека, в том числе охраной окружаю-
щей среды [18]. Как известно, экология напря-
мую влияет на здоровье людей. Эксперты ООН 
в конце 2016 г. объявили о значительном росте 
концентрации углекислого газа в атмосфере. 
По их мнению, столь быстрый рост концен-
трации углекислоты в атмосфере неизбежно 
приведет к глобальному ухудшению климата 
на планете [11]. Специалисты связывают ухуд-
шение ситуации в последние три года в России 
с выбросами вредных веществ в атмосферу. 
По данным Минприроды, в целом по стране в 
2014–2016 гг. заболеваемость астмой, ассоции-
рованная с загрязнением воздуха, среди детей 
выросла в 1,7 раза, среди взрослых – в 1,5 раза, 
а по данным Роспотребнадзора, отмечается, 
что патологии органов дыхания, связанные с 
загрязнением воздуха, в 2016 г. наблюдались 
практически в половине субъектов страны [12]. 

В Республике Башкортостан валовый вы-
брос загрязняющих веществ в атмосферу пред-
приятиями топливно-энергетического ком-
плекса в 2016 г. увеличился по сравнению с 
2015 г. на 10,8 % до 296,46 тыс. т. Основным 
загрязнителем воздуха стал завод «Новойл» 
ПАО АНК «Башнефть» в связи с введением в 
эксплуатацию установки производства водоро-
да, которая обеспечивает очистку дизельного 
топлива и бензинов до стандарта «Евро-5» [6].

Строительство и эксплуатация техноло-
гически сложного, а тем более потенциально 

циализацию проблемы: «К специалистам нуж-
но записываться за месяц, талонов нет, а чтобы 
сдать анализы – дожидаемся три месяца. За 
деньги – в любое время» [15]. По оценке Пре-
зидента, это просто прямое нарушение закона, 
это криминал, за которым нужно следить и ко-
торый, судя по всему, происходит по стране в 
целом. На решение проблемы приема больных 
направлен проект «Бережливая поликлиника», 
который в пилотном варианте с ноября 2016 г. 
начал реализовываться в трех регионах Рос-
сии: Калининградской, Ярославской областях 
и г. Севастополе. На наш взгляд, по результа-
там завершения пилотного проекта необходи-
мо нормативно закрепить временные стандар-
ты приема больных.

Необходима целевая работа по сохране-
нию здоровья мужчин. К сожалению, в Рос-
сии в 2016 г. скончалось около полумиллиона 
трудоспособных граждан, 80 % из которых 
муж чины. По данным Всемирного банка, про-
цент смертности среди российских мужчин в 
возрасте до 65 лет является самым высоким в 
Европе и составляет 43 % [10]. Наименьший 
уровень мужской смертности в возрасте до 65 
лет зафиксирован в Исландии и Швейцарии – 
10 %. Не превышает порога 11 % смертность 
мужчин трудоспособного возраста в Швеции, 
Италии, Нидерландах, Мальте и Норвегии. К 
сожалению, в Республике Башкортостан восемь 
из десяти умерших – это лица активного трудо-
способного возраста, абсолютное большинство 
которых также составляют мужчины [20].

По мнению ученых, эти цифры отражают 
влияние не только медицинских факторов. Не-
дооценка российскими мужчинами проблем со 
здоровьем – вследствие закрепленных культу-
рой стереотипов – может усугублять негатив-
ное влияние объективных и поведенческих 
факторов, приводя к высоким показателям пре-
ждевременной смертности [16].

Отрицательную роль играет нездоровый 
образ жизни, который создает серьезные рис-
ки для здоровья (имеется в виду курение и 
упот ребление алкоголя). Недостаточно распро-
странен тренд здорового образа жизни, пред-
усматривающий деятельность человека, на-
правленную на улучшение здоровья (активный 
образ жизни, занятия физкультурой и спортом, 
здоровое питание, полноценный отдых, про-
филактика заболеваний). В качестве примера 
можно отметить, что в Германии реализуется 
государственная программа, нацеленная на 
внедрение здорового образа жизни немцев. В 
соответствии с программой к 2020 г. жители 
ФРГ должны достичь главных целей: научить-
ся больше двигаться и правильно питаться.
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не регистрируется. Как отметил председатель 
Госсобрания – Курултая Республики Башкор-
тостан К.Б. Толкачев: «Недопустимо, чтобы 
пневматическое оружие попадало в руки ли-
цам, страдающим алкогольной или наркоти-
ческой зависимостью, имеющим психические 
заболевания» [19].

Психические расстройства становятся так-
же причиной самоубийств. Проблема акту-
альна и для Республики Башкортостан, хотя 
смертность от самоубийств в 2015 г. снизилась 
на 8 % по сравнению с 2014 г., на что повлияло 
создание службы по раннему выявлению груп-
пы риска и дальнейшей работы с ней [20].

В настоящее время психиатрическая служ-
ба России и существующие тенденции в дина-
мике ее основных показателей деятельности не 
соответствуют необходимым стандартам. Так, 
отмечается отсутствие системного подхода к 
ее организации в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации, отсутствие учета потреб-
ностей населения в оказании психиатрической 
помощи, значительное сокращение основных 
врачебных кадров: врачей-психиатров – на 10 
%, врачей-психотерапевтов – на 22,5 % [14]. 
Предлагаемые руководителем научно-органи-
зационного отдела Национального медицин-
ского исследовательского центра психиатрии 
и наркологии им. В.П. Сербского профессором 
Н.Д. Букреевой пути совершенствования дан-
ной сферы предусматривают в том числе меры 
организационно-правового характера.

Важной основой сохранения здоровья гра-
ждан, эффективного лечения больных является 
наличие современных лекарственных средств 
и оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи. Правовое регулирование обеспече-
ния больных лекарственными препаратами в 
настоящее время требует совершенствования, 
в частности это касается выписки рецептов на 
лекарственные препараты, особенно при уста-
новлении индивидуальной переносимости па-
циентами отдельных лекарств и при выписке 
из больницы [8]. В качестве примера финансо-
вого обеспечения решения этих проблем необ-
ходимо отметить Республику Башкортостан, 
где на получение бесплатной медицинской 
помощи объем бюджетных ассигнований на 
2018 г. увеличен на 821,87 млн руб. В том чи-
сле на 250 млн руб. увеличен объем финанси-
рования высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую програм-
му обязательного медицинского страхования. 
На амбулаторную медицинскую помощь уве-
личено финансирование на 232,2 млн руб., а 
также 339,67 млн руб. на оказание иных услуг 
[5]. Необходима дальнейшая работа по обес-

экологически небезопасного производства вос-
принимается населением настороженно. Это 
требует соответствующего информационного 
обеспечения, проведения различного рода экс-
пертиз, в том числе экологических, публичного 
всестороннего обсуждения позиции сторон. В 
настоящее время острой правовой проблемой 
является разработка положений, позволяющих 
создать нормативно-правовую базу для резуль-
тативной системы информационного взаимо-
действия государства, предпринимательского 
сообщества, гражданского сообщества, на ос-
нове информационной открытости деятельнос-
ти публичных органов и равного доступа граж-
дан к экологической информации, к участию в 
принятии экологозначимых решений [4].

Важным направлением деятельности со-
временного государства по обеспечению права 
человека на здоровье становится медицинское 
обеспечение лиц пожилого возраста. В Рос-
сийской Федерации 5 февраля 2016 г. принята 
Стратегия действий в интересах граждан стар-
шего поколения на период до 2025 г. Необхо-
димость реализации Стратегии продиктована 
тем, что во многих субъектах страны растет 
доля населения старше трудоспособного воз-
раста. Первые шаги по реализации Стратегии 
выявили дополнительные аспекты. Так, Пре-
зидент России В.В. Путин отметил необходи-
мость включения вопросов долговременного 
ухода за пожилыми людьми в План реализации 
Стратегии действий в интересах граждан стар-
шего поколения. 

Охрана психического здоровья населения 
в последние годы стала одной из актуальных 
проб лем обеспечения права человека на здо-
ровье во всем мире. Проблема психического 
нездоровья характерна и для Российской Фе-
дерации. Так, в последние годы участились 
случаи немотивированного применения ору-
жия гражданами. Сайты информационных 
агентств пестрят сообщениями о стрельбе с 
балконов, из окон квартир по прохожим, в том 
числе детям [17]. Зачастую криминальное ис-
пользование оружия обусловлено алкогольным 
состоянием «стрелка». Не случайно в Государ-
ственную Думу Российской Федерации в 2017 
г. были внесены законопроекты об изменении 
закона «Об оружии» и Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, которые предусматривают установле-
ние запрета на приобретение пневматического 
оружия лицами, не достигшими 18 лет, а также 
введение ответственности за незаконное изго-
товление, продажу или передачу пневматиче-
ского оружия. В настоящее время пневмати-
ческое оружие приобретается без лицензии и 
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печению доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи в отдаленных сельских 
районах.

Проблема обеспечения качества лекарст-
венных препаратов и изделий медицинского 
назначения становится актуальной в свете со-
трудничества государств в рамках ЕАЭС. Дело 
в том, что оборот медицинских товаров, увели-
чение числа компаний, выпускающих не ори-
гинальные, а воспроизводимые лекарственные 
средства, создают потенциальные возможно-
сти производства поддельных лекарственных 
средств и препаратов. Эта серьезная проблема 
требует нормативно-правовой регламентации 
на уровне стран-участников и скоординиро-
ванной деятельности их правоохранительных 
органов.

Таким образом, проблеме обеспечения прав 
человека в сфере  здравоохранения в Россий-
ской Федерации уделяется большое внимание. 
Вместе с тем по многим направлениям имеют-
ся нерешенные вопросы. Все это требует объе-
динения усилий государственных органов, 
общественных организаций, изменения соци-
альных ориентиров всего общества и каждого 
гражданина страны. 
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Социально-политическая характеристика 
Уголовного закона РФ свидетельствует, что в 
течение периода действия УК преобладающей 
тенденцией развития его Особенной части яви-
лось расширение сферы преступного, т.е. кри-
минализация ряда общественно опасных дея-
ний. Данная тенденция не обошла стороной и 
гл. 22 УК РФ, предусматривающую уголовную 
ответственность за преступления в сфере эконо-
мической деятельности. Так, если первоначаль-
но глава включала в себя 32 статьи, то в насто-
ящее время их насчитывается уже 54, и они со-
держат на порядок больше составов преступле-
ний, включая простые и квалифицированные (в 
некоторых статьях одновременно предусмотре-
но несколько самостоятельных составов пре-
ступлений). С учетом этого невольно возникает 
вопрос: «В чем же причина расширения сферы 
уголовно-правового регулирования?» Представ-
ляется, что ответ на него кроется в недрах его 
социальной обусловленности.   

Всем известно, что источником уголовно-
правовых норм является выраженная в пра-

вовых предписаниях государственная воля. 
Появле ние уголовно-правовых средств защиты 
отношений должно быть обусловлено социаль-
ными, экономическими и культурными потреб-
ностями государства, общества и личности. 
Перечисленные факторы являются основой 
для формирования правовых предписаний, 
поскольку без общественно-государственного 
интереса невозможно преобразование социаль-
ных отношений. С учетом этого для выяснения 
социальной обусловленности уголовно-право-
вых норм, закрепляющих основания уголовной 
ответственности за нарушения в сфере эконо-
мической деятельности, возникает необходи-
мость исследования последних по материаль-
ным признакам, выражающимся в негативных 
изменениях общественных отношений в соци-
ально-политической и экономической сферах. 

Для раскрытия данного вопроса автор счи-
тает целесообразным ограничиться рассмотре-
нием материальных признаков, характерных 
для тех уголовно-правовых норм гл. 22 УК РФ, 
в которых наряду с антисоциальными послед-
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И.В. Осипов

В статье через призму протекающих в современном российском обществе социально-экономи-
ческих процессов, антисоциальных последствий и масштабов материальных потерь от преступле-
ний рассматривается вопрос о социальных изменениях, обусловливающих общественную потреб-
ность применения мер уголовно-правового характера в сфере экономической деятельности. 
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causing the public need of application of measures of criminal and legal character for the sphere of 
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ствиями, выраженными в не поддающихся точ-
ному измерению деформациях общественных 
отношений, присутствуют количественные ма-
териальные образования, составляющие пре-
ступный результат либо объемы противоправ-
ной деятельности.

Переходя к вопросу рассмотрения социаль-
ной обусловленности мер уголовно-правового 
воздействия в сфере экономики, хотелось бы 
вначале отчасти остановиться на государствен-
ной политике в сфере обеспечения экономиче-
ской безопасности. Основные цели, направле-
ния и задачи данной политики определены в 
Стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13.05.2017 г. № 208 [1]. В данном 
же стратегическом документе с учетом сложив-
шегося на международном и внутригосударст-
венном уровнях положения дел установлены 
угрозы и вызовы национальной экономической 
безопасности. С учетом поставленных целей ис-
следования, абстрагируясь от наличия внешних 
угроз, считаем необходимым остановиться на 
внутренних угрозах, в числе которых в Страте-
гии выделены высокий уровень криминализа-
ции и коррупции в экономической сфере, сохра-
нение значительной доли теневой экономики. 
Безусловно, они предопределены объективны-
ми данными. Рассматриваемые факторы на го-
сударственном уровне расцениваются как со-
здающие прямую или косвенную возможность 
нанесения вреда национальным  интересам Рос-
сийской Федерации в экономической сфере и, 
тем самым, опасны не только для государства в 
целом, но и для общества, граждан.

В связи с этим возникает следующий вопрос: 
«Как эта опасность учитывается в социально-
политическом аспекте применения мер уголов-
но-правового воздействия в сфере экономики?». 
Полагается, что ответ на него прояснится при 
исследовании материальных признаков престу-
плений в сфере экономики, предопределяющих 
их антисоциальную системную сущность. 

Доподлинно известно, что правонарушения 
в сфере экономической деятельности имеют 
высокую долю латентности. В официальной 
статистике отражается не более 15–20 % эко-
номических правонарушений от всего числа 
совершенных нарушений. Несмотря на объек-
тивно высказанные замечания к официальной 
статистике, невозможно сформировать тем не 
менее правильные представления о масшта-
бах криминализации в сфере экономической 
деятельности без обращения к ним. Статисти-
ческие данные МВД России  свидетельствуют, 
что даже в условиях их неспособности отразить 

объективную картину преступления в сфере 
экономической деятельности характеризуют-
ся достаточно широкой распространенностью. 
Оценивая их динамику за последние 5 лет, сле-
дует отметить, что в ней до 2016 г. проявля-
лись положительные тенденции, связанные со 
снижением количества преступлений с 39372 
до 10512. Однако в 2016 г. произошел резкий 
скачкообразный рост их количества до 33474 
[2]. Как указывалось выше, данная цифра не 
отражает объективную реальность: фактиче-
ски посягательств на объекты экономической 
деятельности с учетом их латентности в пять 
раз больше. Столь внушительные цифры дают 
основание говорить о низкой этике в отечест-
венной экономической деятельности, а также 
об опасной тенденции продвижения хозяйст-
вующими субъектами в своей деятельности к 
противоправному поведению как устойчиво-
му и массовому явлению. Это в свою очередь 
обу словливает нелегальный экспорт капитала 
за границу частным сектором, стремящимся 
тем самым минимизировать риск в своей пред-
принимательской деятельности. Несмотря на 
то что в последние годы в России наметилась 
тенденция сокращения нелегального вывоза 
капитала из страны, его объем по-прежнему 
остается высоким. Так, в 2014 г. чистый вы-
воз капитала из России составил 154,1 млрд 
долл. США, и, согласно макроэкономическому 
прогнозу Банка России, его объемы в будущем 
снизятся незначительно [7]. 

Таким образом, высокий уровень кримина-
лизации в сфере экономической деятельности, 
учитывая ее антисоциальную направленность 
и сущность, посягающую на социальные бла-
га, вызывает определенную опасность для нор-
мального функционирования общества и госу-
дарства в целом. 

Между тем эта опасность не ограничивает-
ся только высоким уровнем криминализации 
в сфере экономической деятельности, она по-
вышается в связи с наметившейся негативной 
тенденцией развития теневой экономики, со-
ставляющей основу неформальной экономики, 
а также латентной преступности в сфере эко-
номической деятельности. По данным Федераль-
ной службы государственной статистики, доля 
теневой экономики в России в 2015 г. составила 
около 22 % валового внутреннего продукта (да-
лее – ВВП), а необлагаемый налогом доход от 
деятельности в ней – примерно 7 трлн руб. В 
теневом секторе было занято 14,3 млн человек, 
что составляло 22,1 % от общего числа трудя-
щихся в экономике государства. В 2016 г. ука-
занный показатель превысил 15 млн человек, 
достигнув своего рекордного размаха [11]. С 
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учетом протекающих в экономике и обществе 
данных негативных процессов недополучен-
ные государством бюджетные доходы от нало-
гов на труд составляют более 5 % ВВП (около 
3,3 % ВВП – социальные взносы и 1,9 ВВП – 
налоги на доходы физических лиц) [5], в том 
числе в размере 50–60 млрд руб. ежегодно на 
труд нелегальных мигрантов и 520 млрд руб. 
в год на труд самозанятых и неформально за-
нятых граждан, а также от потерь от несоби-
раемости налога на добавленную стоимость 
(далее – НДС) – в размере порядка 0,06 % ВВП 
[8]. Приведенные показатели свидетельствуют, 
что масштабы вреда от набирающих обороты 
теневого сектора экономики являются столь 
значительными, что представляют непосредст-
венную угрозу для экономической безопасно-
сти государства и общества.

Полагаем, что рост теневого сектора эконо-
мики и количества посягательств на объекты 
в сфере экономической деятельности вызван 
сложившейся нездоровой социально-экономи-
ческой ситуацией в стране, явившейся след-
ствием глобального экономического кризиса 
и установленных в отношении отечественных 
хозяйствующих субъектов экономических 
санкций. Так, согласно данным Всемирного 
банка, в 2015 г. Россия по ВВП снизила свои по-
зиции с 5 на 12. Объем отечественного ВВП тог-
да составил всего лишь 1365865 млн долл. США, 
что свидетельствует о колоссальном отставании 
отечественной экономики от индустриально раз-
витых стран [4]. К примеру, в США объем ВВП 
на 2015 г. составил 18036648 млн долл. США, в 
Китае – 11064665, в Японии – 4383076, в Герма-
нии – 3363447 [4].  Наряду с отставанием от ин-
дустриально развитых стран в отечественной 
экономике протекает процесс стремительного 
спада производства. В динамике отечественно-
го ВВП в последние три года проявляется тен-
денция стремительного снижения его объемов. 
Так, если в 2013 г. объем ВВП России состав-
лял 2,231 трлн долл. США, то в 2014 г. он сни-
зился до 2,064 трлн долл., а в 2015 г. – до 1,366 
трлн долл. [4]. Данная негативная тенденция 
продолжилась и в 2016 г., когда объем ВВП 
нашей страны уменьшился на 0,6 %. С умень-
шением ВВП неблагоприятная ситуация наблю-
дается с валовым национальным доходом (ВНД), 
который в период с 2013 г. по 2015 г. снизился с 
отметки 14870 тыс. долл. США до 11720 тыс. [4]. 

Наблюдаемая рецессия в отечественной 
экономике несомненно отразилась на социаль-
ной сфере страны. Всемирный банк отмеча-
ет, что в России, начиная с 2012 г., наметилась 
устойчивая тенденция снижения доходов у на-
селения и роста бедности. Так, если в 2012 г. для 

России коэффициент бедности составлял 10,7, 
то в 2015 г. этот показатель достиг уже отметки 
13,3, которая является крайне высокой [4].

В сложившейся непростой социально-эко-
номической ситуации опасность посягательств 
на объекты экономической деятельности значи-
тельно возрастает, поскольку и так нездоровая 
социально-экономическая система страны со 
своей нестабильной финансовой и налоговой 
подсистемами подвергается дезорганизации и 
деструктуризации, следствием чего с учетом 
большой масштабности посягательств в разре-
зе их количества и вредных последствий явля-
ется снижение эффективности осуществления 
социальной политики.

Преступные посягательства на обществен-
ные отношения в сфере экономической дея-
тельности являются как бы метастазирующим 
фактором условий нормального функциониро-
вания последних. Негативному их воздействию 
подвергаются все основные сферы экономики, 
будь то производство, распределение, обмен и 
потребление. Подавляющее большинство по-
сягательств приходится на финансово-кредит-
ный сектор, где за проанализированный период 
2012–2016 гг. максимальное количество обще-
ственно опасных посягательств, совершенных 
в течение отчетного года, доходило до 17426 
преступлений, а минимальное значение зафик-
сировано в размере 12377 [2]. Менее подверже-
ны посягательствам секторы потребительского 
рынка, где за указанный период времени рас-
сматриваемые показатели колебались от 782 
до 3348; освоения бюджетных средств – от 310 
до 875; топливно-энергетического комплекса – 
от 213 до 359; внешнеэкономической деятель-
ности от 142 до 353; жилищно-коммунального 
хозяйства – от 82 до 172 [2]. Примерно такая 
же картина складывается при исследовании на-
правленности общественно опасных деяний в 
зависимости от отрасли и вида экономической 
деятельности. Абсолютно лидирующие позиции 
по масштабам посягательств в количественном 
выражении занимает финансовое посредниче-
ство, число фактов которого в 2012 г. состави-
ло 16131, в 2013 г. – 12622, в 2014 г. – 13367, в 
2015 г. – 13479, в 2016 г. – 11624 [2]. Значитель-
на также доля преступлений в экономической 
деятельности, связанной со строительством, 
оптовой и розничной торговлей, транспортом, 
сельским хозяйством, производством пищевых 
продуктов, производством и распределением 
электроэнергии, газа и воды, металлургиче-
ским производством и производством готовых 
металлических изделий, лесным хозяйством и 
предоставлением услуг в этой области, управ-
лением эксплуатации жилого и нежилого фон-
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дов. Перечисленное не является исчерпываю-
щим, это всего та незначительная часть секто-
ров и видов деятельности в экономике, которая 
наиболее агрессивно подвержена преступным 
посягательствам. 

Вместе с тем следует отметить, что назван-
ные секторы, отрасли и виды  деятельности 
имеют высокую экономическую и социальную 
ценность, являются жизненно важными. От их 
устойчивого, стабильного функционирования 
напрямую зависит динамичное социально-
экономическое развитие страны, повышение 
уровня и улучшение качества жизни населе-
ния, а также укрепление общественно-поли-
тической стабильности. С учетом значимости 
и ценности данных общественных отношений 
существенно в социальном аспекте возрастает 
опасность посягательств на них. В этой ситуа-
ции, связанной с высокой криминализацией 
всех сфер экономики,  особую актуальность 
для общества приобретает проблема эффек-
тивной защиты последних.

Но прежде следует оговориться, что вноси-
мая в общую копилку опасности доля интен-
сивности общественно опасных посягательств 
на экономические правоотношения, отягощен-
ных неблагоприятной социально-экономиче-
ской ситуацией в стране, а также нарушением 
социально значимых благ и ценностей, всей 
своей совокупностью не сравнима с антисоци-
альными последствиями остальных правона-
рушений по степени деструктивного воздей-
ствия на систему господствующих в обществе 
отношений. 

Не бывает преступлений, которые не вле-
кли бы за собой определенные негативные 
изменения и, деформируя систему обществен-
ных отношений, не нарушали бы сложившийся 
в обществе правопорядок, поскольку социаль-
но вредный результат является неизбежным 
следствием каждого преступления независимо 
от юридической конструкции составов пре-
ступлений [9]. Иначе говоря, преступлениям с 
формальным составом с учетом их негативного 
воздействия на общественные отношения при-
сущи антисоциальные последствия, несмотря 
на то, что в  их конструкциях указаний на дан-
ный элемент объективной стороны не имеет-
ся.  Как правило, антисоциальные последствия 
всегда скрыты в толще общественных отно-
шений в виде их коррозии и деформирующего 
воздействия, в связи с чем в уголовно-правовых 
нормах они напрямую не отражаются, а толь-
ко подразумеваются. Как указывалось выше, 
именно в причинении указанных антисоци-
альных последствий кроется социальный ме-
ханизм нарушения общественных отношений. 

Для того чтобы измерить глубину и тяжесть 
поражения последних, необходимо обратиться 
к таким материальным образованиям, как пре-
ступный результат, размеры, объемы проти-
воправной деятельности, предопределяющим 
реальный социальный вред и выражающимся 
в негативных изменениях, причиняемых со-
циальным благам. Данные негативные изме-
нения чаще всего проявляются в виде ущерба, 
убытков, потерь и других материальных форм, 
подлежащих количественному измерению, т.е. 
мере. В связи с этим будет вполне справедли-
вым согласиться с утверждением Ч. Беккария, 
что «истинным мерилом преступлений являет-
ся вред, наносимый обществу» [3, с. 226].

Более-менее верные представления о мас-
штабах материального вреда от преступлений 
в сфере экономической деятельности форми-
руются при обращении к статистическим дан-
ным, отражающим приблизительные объемы 
и размеры преступных последствий и доходов 
от такой деятельности (без учета латентной 
преступности). Так, по данным МВД России, 
материальный вред (с учетом специфики отче-
та в него включены размеры как ущерба, так и 
вреда, претерпеваемого от масштабов преступ-
ной деятельности) по оконченным и приоста-
новленным уголовным делам о преступлениях 
в сфере экономической деятельности, по кото-
рым проведение предварительного следствия 
обязательно, в 2012 г. составил 56,4 млрд руб., 
в 2013 г. – 177,6 млрд руб., в 2014 г. – 76,2 млрд 
руб., в 2015 г. – 88,7 млрд руб., в 2016 г. – 127,1 
млрд руб. [10]. Данные показатели являются 
внушительными и равняются примерно  от 0,1 
до 1,3 % годового объема ВВП нашей страны. 
С учетом того, что официальная статистика 
отражает лишь четверть преступлений от об-
щего количества преступлений, совершенных 
в сфере экономической деятельности, указан-
ный показатель можно увеличить в 5 раз, и он 
составит около 5 % годового объема ВВП. 

Конкретизируя данный вопрос, необходимо 
добавить, что наиболее значительные масштабы 
характерны для размеров деяний экономических 
правонарушений, как правило, выражае мых в 
денежных единицах в виде доходов, извлекае-
мых от такой противоправной деятельности, а 
также в иной материальной мере, ее характе-
ризующей. Это хорошо просматривается при 
обращении к указанным выше статистическим 
данным МВД России за тот же период. Масшта-
бы экономических правонарушений в рассма-
триваемом аспекте можно проиллюстрировать 
на примере 2013 и 2016 гг. 

Так, в эти годы сумма сокрытого дохода 
по предварительно расследованным и прио-
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становленным уголовным делам (из числа на-
ходившихся в производстве) составила 8 и 27 
млрд руб. соответственно, сумма неуплаченно-
го налога – 68,3 и 5,7 млрд руб., сумма неупла-
ченных таможенных платежей – 194,2 и 137,1 
млн руб., сумма легализованных денежных 
средств, полученных преступным путем – 10,1 
и 9,7 млрд руб. [2]. Стоимость фальсифициро-
ванных и недоброкачественных товаров за те 
же отчетные периоды установлена в размере 
1,3 и 14,1 млрд руб. соответственно; контра-
бандных товаров – 18,3 и 282,8 млн руб.; про-
дукции, реализуемой с нарушением авторских 
и смежных прав – 1,1 и 1,4 млрд руб. [10]. 

Столь внушительные цифры, не учитывая 
даже проектируемые выше 5 % ВВП и уго-
ловные дела о преступлениях, расследование 
по которым проводилось в форме дознания, 
свидетельствуют о крайне значительных мас-
штабах количественных характеристик при-
чиняемых преступлениями в сфере экономи-
ческой деятельности последствий и размеров 
противоправных деяний, что, конечно, с уче-
том их материальной вредоносности не может 
не сказаться на социально-экономической об-
становке в стране. Рассмотренные показатели 
являются наглядной иллюстрацией масштабов 
материальных потерь, претерпеваемых в сфе-
ре экономической деятельности не только от-
дельными хозяйствующими субъектами, но и 
обществом, и государством в целом.

В чем же таится причина такого большо-
го масштаба потерь от посягательств в сфере 
экономической деятельности? Для получения 
ответа на данный вопрос представляется необ-
ходимым уяснить сущность самой экономиче-
ской деятельности и нарушения ее основ. 

В правовые реалии российского общества 
понятие экономической деятельности вводит 
Конституция РФ. Именно в ней впервые упо-
минается данный вид деятельности, который 
представляет собой деятельность коммерче-
ских, некоммерческих организаций в сфере 
гражданского оборота. Экономическая дея-
тельность формирует предпринимательство и 
служит его содержанием, базисом, представля-
ет собой не только собственно производство и 
реализацию продукции, но и иные ее стадии, 
в том числе организационные, связанные с ре-
гистрационными процедурами. Тем не менее 
ее сущность не заключается в последних. Эко-
номическая деятельность является специфиче-
ским видом деятельности, регулируемой опре-
деленными правилами поведения и осуществ-
ляемой на постоянной профессиональной ос-
нове с целью получения доходов посредством 
выпуска продукции или оказания услуг. С уче-

том данной сущности экономическая деятель-
ность в зависимости от уровня (микро- либо 
макроуровня) и экономической активности 
субъектов характеризуется своими объемами 
и размерами, т.е. масштабами, обусловленны-
ми постоянным оборотом товаров, продукции 
и услуг. Именно такое понимание сущности 
экономической деятельности представляется 
наиболее обоснованным.

Когда субъект, вовлеченный в экономиче-
скую деятельность, либо лицо, вторгшееся в 
данную сферу, не соблюдает правила ведения 
этой деятельности, т.е. нарушает регулятивные 
нормы позитивистского законодательства, то 
актуальным для опасности от таких действий 
становится не их характер, а масштабы послед-
ствия от них. Опасны не столько сами наруше-
ния регулятивных норм, а сколько их размер и 
результат, выражающие материальные потери 
соответствующих субъектов от этих наруше-
ний, зачастую влекущих прекращение эконо-
мической деятельности. С учетом специфики 
экономической деятельности, характеризую-
щейся определенным объемом и размахом, на-
рушение регулятивных норм позитивистского 
законодательства, в зависимости от экономиче-
ской активности субъекта и продолжительно-
сти нарушения, может вылиться в такие мас-
штабы, потери от которых иногда сравнимы 
с размером всей такой деятельности. В этом 
случае нарушение определенных правил эко-
номического поведения и невыполнения обяза-
тельств субъектом переносится на весь объем 
либо часть его экономической деятельности, 
поскольку последние, выражаемые как в ущер-
бе, так и в незаконно полученных доходах и 
иной стоимостной мере, являются следствием 
первых. Учитывая, что экономическая деятель-
ность представляет собой деятельность, свя-
занную с участием в гражданском обороте на 
принципах постоянства и долговременности, 
и имеет значительные объемы, то для наруше-
ний в этой сфере несомненно характерны су-
щественные масштабы, что и было проиллю-
стрировано выше при анализе статистических 
данных, характеризующих материальные поте-
ри от преступлений данной разновидности. 

Как уже было указано, для общества пред-
ставляет опасность не само экономическое 
правонарушение, а его масштаб, характеризу-
ющий претерпеваемые материальные потери. 
Масштаб определенного правонарушения в 
сфере экономической деятельности, представ-
ляя опасность для конкретных общественных 
отношений и складываясь в совокупный мас-
штаб нарушений в рассматриваемой сфере, 
привносит свою лепту в общую копилку опас-
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ности от них, и потому совокупный масштаб 
потерь от правонарушений в сфере экономи-
ческой деятельности представляет угрозу для 
безопасности страны, подрывает устойчивость 
ее финансовых и налоговых систем, ведет к 
непополняемости ее бюджета, вследствие чего 
препятствует эффективному осуществлению 
социальной политики и является причиной 
ухудшения уровня жизни граждан. С учетом 
деструктивных воздействий на хозяйствен-
ную и социальную сферы жизни он сравним 
с проблемой  национального масштаба, что 
обусловливает применение в сфере экономи-
ческой деятельности мер уголовно-правового 
воздействия. 

Уголовная ответственность является наи-
более строгим видом юридической ответствен-
ности, поскольку с наибольшей степенью огра-
ничивает права и свободы лиц, к которым она 
применяется. По этой причине принято, что, 
если имеется возможность урегулировать в об-
ществе противоречия, не прибегая к мерам уго-
ловной ответственности, нужно ограничиться 
использованием в этих целях других отраслей 
права [6, c. 15]. Соблюдение данного принципа 
имеет существенное значение при установле-
нии уголовной ответственности за преступ-
ления в сфере экономической деятельности, 
поскольку задача уголовного права в рассма-
триваемой области состоит в охране данной 
разновидности отношений, как правило, урегу-
лированных иными отраслями права. 

Безусловно, отношения в сфере экономиче-
ской деятельности в большей степени требуют 
регулирования нормами других отраслей пра-
ва. Чрезмерное применение уголовно-правовых 
мер к правонарушениям, совершаемым в эконо-
мической сфере, может привести к обратному 
от желаемого эффекту. В этой связи уголовная 
ответственность должна наступать не за любые 
экономические правонарушения, а только за 
наиболее опасные. Эталоном измерения этой 
опасности является масштаб правонаруше-
ния. Иначе говоря, является ли экономическое 
правонарушение достаточно опасным для его 
оценки как преступление – один из значимых 
вопросов, который должен решаться с учетом 
масштаба материальных потерь, претерпевае-
мых как обществом, так и его отдельными пред-
ставителями. 

Таким образом, резюмируя, можно заклю-

чить, что социальная обусловленность мер воз-
действия в сфере экономической деятельности 
детерминирована масштабами претерпевае-
мых обществом и его отдельными представи-
телями материальных потерь от экономиче-
ских правонарушений, определяемыми в зави-
симости от социальной ценности и значимости 
посягаемых благ  как достаточные для приме-
нения данного метода государственно-право-
вого регулирования. 
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3. Повышают процентную ставку при отка-
зе от покупки полиса или вовсе отказывают в 
выдаче кредита.

4. Вводят ограничения на досрочное пога-
шение кредита.

5. Предлагают заемщикам только аннуитет-
ную схему платежей.

6. Не проверяют платежеспособность заем-
щика и перспективы его финансового положе-
ния в будущем.

7. Не возвращают страховую премию при 
досрочном погашении кредита.

8. На сайтах указывают нижний диапазон 
процентной ставки.

9. Не предоставляют заемщикам информа-
цию о процедуре закрытия кредита.

10. Взимают плату за дополнительные 
услуги.

11. Не указывают при передаче сведений 
в бюро кредитных историй причины отказа в 
выдаче кредита.

Рассмотрим некоторые из вышеперечи-
сленных нарушений.

Отсутствие у клиента пяти дней для из-
учения договора кредитования. Закон о потре-
бительском кредите оставляет за клиентом пра-
во «сообщить кредитору о своем согласии на 
получение потребительского кредита на усло-
виях, указанных в индивидуальных условиях 
договора потребительского кредита, в течение 
пяти рабочих дней со дня предоставления за-
емщику индивидуальных условий договора».

На практике данная норма не соблюдается. 
В ходе мониторинга рынка кредитных услуг, 
проведенного КонфОП, выяснилось, что толь-

С 1 июля 2014 г. вступил в действие феде-
ральный закон «О потребительском кредите 
(займе)», который призван регулировать отно-
шения, возникающие в связи с предоставлени-
ем потребительского кредита (займа) физиче-
скому лицу в целях, не связанных с осуществ-
лением предпринимательской деятельности, на 
основании кредитного договора, договора зай-
ма и исполнением соответствующего договора 
[1]. Однако несмотря на это, банки регулярно 
нарушают права заемщиков. Юристы банков-
ских структур при составлении кредитных до-
говоров обходят нормы законодательства либо 
применяют в свою пользу «белые пятна» нор-
мативных актов. Как им это удается?

Принятие закона «О потребительском креди-
те (займе)» немного охладило чрезмерные аппе-
титы банков, в частности они перестали выдавать 
кредиты под запредельные проценты, параллель-
но запрещая досрочно погашать долг – практи-
ка прошлых лет. Они, как и положено, указы-
вают в договоре полную стоимость кредита, не 
превышают при выдаче среднее значение про-
центной ставки, которое ежеквартально рассчи-
тывает Банк России, размещают на сайтах об-
щие сведения о программах кредитования. 

Однако банки по-прежнему продолжают 
не соблюдать законодательные нормы. По дан-
ным Международной конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП), выявлены следую-
щие нарушения со стороны банков:

1. Не дают заемщикам пяти дней для изуче-
ния договора.

2. Обязывают заемщиков приобретать по-
лис в своей страховой компании.
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страховщик должен предусмотреть условие о 
возврате страхователю уплаченной страховой 
премии в случае отказа страхователя от договора 
добровольного страхования в течение пяти рабо-
чих дней со дня его заключения, при отсутствии 
в данном периоде событий, имеющих признаки 
страхового случая. Однако на практике примене-
ние данной нормы не распространено.

Получается, что страховые выплаты по 
кредитам в несколько раз меньше, чем собран-
ные страховые премии. Это говорит о том, что 
услуги страхования при кредитовании явля-
ются всего лишь дополнительным источником 
дохода банков и, как правило, не представляют 
для потребителя никакой ценности.

Повышение процентной ставки при от-
казе от покупки полиса или вовсе отказ в вы-
даче кредита. По закону, если федеральным 
законом не предусмотрено обязательное за-
ключение заемщиком договора страхования, 
кредитор обязан предложить заемщику альтер-
нативный вариант потребительского кредита 
на сопоставимых условиях без обязательного 
заключения договора страхования.

На практике же при отказе потребителя от 
приобретения страхового полиса банки зна-
чительно ужесточают условия кредитования. 
Ставка в таком случае поднимается сразу на 
несколько процентных пунктов, что не может 
расцениваться как кредитование на «сопоста-
вимых условиях».

Введение ограничения на досрочное пога-
шение кредита. Зачастую банки лишают заем-
щика возможности сэкономить на процентах, 
так как разрешают при частичном досрочном 
погашении кредита сократить только ежеме-
сячный платеж, а не срок кредитования. 

Безусловно, некоторым категориям заем-
щиков выгодно снижение ежемесячных плате-
жей. Однако есть и другая категория, для кото-

ко 14 % банков рассказывают клиентам об их 
праве не подписывать сразу договор, а взять вре-
мя на обдумывание решения. Таким образом, до 
подписания договора клиент осведомлен только 
о его общих условиях. В большинстве случаев 
банки, перед тем как выдать договор, называют 
примерную сумму выплат или предлагают кли-
енту самостоятельно рассчитать ее на кредитном 
калькуляторе, который не учитывает всех воз-
можных расходов. Следовательно, точный раз-
мер платежей по кредиту заемщику не известен.

Также потребитель не видит заранее гра-
фика платежей, показывающего в том числе 
размер конечной переплаты по кредиту. Это 
особенно необходимо при ипотеке, поскольку 
дает представление о выгодности предложения 
и его уместности для потребителя.

Обязывание приобретения полиса у своей 
страховой компании. В российской банковской 
практике продолжает существовать проблема 
навязывания дополнительных услуг потреби-
телю. Например, в секторе кредитования это 
касается распространенной практики необходи-
мости страхования жизни при оформлении кре-
дита. При этом, как правило, банки оформляют 
страхование жизни через страховые компании, 
входящие в холдинг данного банка (таблица). 

Анализ приведенных в таблице данных по-
казывает, что навязывание услуги страхования 
потребителям при кредитовании является до-
полнительным источником дохода укрупнен-
ных банковских структур и часто не представ-
ляет для потребителя большой ценности [4]. 

Существует указание Банка России от 
20.11.2015 г. № 3854-У «О минимальных (стан-
дартных) требованиях к условиям и порядку 
осуществления отдельных видов добровольно-
го страхования», которое регламентирует сле-
дующее положение: в договоре добровольного 
страхования (за исключением медицинского) 

Примеры банковского страхования (тыс. руб.) [2]
Банк Страховая 

компания
Общая сумма 
страхования

Сумма 
страхования 

жизни

Сумма 
выплат

Сумма 
выплат по 

страхованию 
жизни

% стра-
хования 
жизни

% выплат 
по страхо-

ванию

Росгосстрах
банк

Росгосстрах 172879967,00 34057353,00 89221804,00 4371868,00 19,7 12,83

Сбербанк Сбербанк
страхование
жизни

44041733,00 43909608,00 2543463,00 2543463,00 99,7 5,79

Альфа-банк Альфа-
Страхование 
Жизнь

13423082,00 13275428,00 1368070,00 1333868,00 98,9 10,5

Ренессанс Ренессанс
Жизнь 12958429,00 12271632,00 1223093,00 1153376,00 94,7 9,4

Газпромбанк Согаз-Жизнь 2561622,00 2518074,00 2476651,00 2432071,00 98,3 96,58
Ситибанк СиВ-Лайф 6968620,00 6627158,00 1921326,00 1902113,00 95,1 28,7
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так как заемщик не знает, что ему нужно про-
должать платить.

Взимание платы за дополнительные услуги. 
Зачастую процедуру получения, обслуживания, 
рефинансирования или закрытия кредита могут 
сопровождать платные услуги, о существовании 
которых потребитель не был проинформирован 
на этапе подписания кредитного договора.

По закону о потребительском кредите «при 
заключении договора кредитования с лимитом 
кредитования кредитор обязан направлять за-
емщику не реже одного раза в месяц, если в те-
чение предыдущего месяца изменялась сумма 
задолженности, бесплатно сведения о размере 
текущей задолженности, дате и размерах про-
изведенных платежей». Кроме того, заемщик 
имеет право бесплатно получить информацию 
о просроченной задолженности.

Таким образом, указанные выше причины 
способствуют росту закредитованности заем-
щиков. 

Стремительный рост объемов потреби-
тельского кредитования, приведший к закре-
дитованности значительной части населения, 
не в последнюю очередь за счет эксплуатации 
тотальной правовой и финансовой неграмот-
ности граждан, массового злоупотребления 
их доверием и т.д., свидетельствует о том, что 
далеко не всегда профессиональные субъекты 
финансового рынка – будь то банки, страхо-
вые компании или микрофинансовые органи-
зации – следуют основополагающим принци-
пам гражданского законодательства в части 
добросовестности исповедуемых ими пове-
денческих практик.

В связи с этим, чтобы не допустить роста 
закредитованности заемщиков, возникает не-
обходимость:

1) повышать финансовую грамотность на-
селения;

2) разработать стандарты предкредитно-
го обслуживания, которые бы рекомендовали 
банкам проводить более глубокий и взвешен-

рой кредит не является обременительным. Для 
этих граждан гораздо важнее получить возмож-
ность сэкономить на процентах. Представляет-
ся более справедливой ситуация, в которой бан-
ки должны давать заемщикам обе возможности 
пересмотра графика платежей при частичном 
досрочном погашении и информировать клиен-
тов о плюсах и минусах обоих вариантов.

Заемщикам предлагается только аннуитет-
ная схема платежей. Абсолютное большинство 
банков при ипотечном кредитовании предусма-
тривают только одну схему платежей – аннуи-
тетную. Возможность погашать кредит по диф-
ференцированной схеме дают всего несколько 
банков. Банки убеждают заемщика, что удобство 
аннуитетных платежей в том, что на протяжении 
всего срока кредитования каждый месяц вносят-
ся одинаковые суммы, и клиент может планиро-
вать свои финансовые расходы. Однако при та-
ком способе гораздо выше конечная переплата по 
кредиту, чем при дифференцированном графике. 
Зачастую о разнице между дифференцирован-
ным и аннуитентным платежом клиенты имеют 
довольно смутное представление.

На сайтах и в рекламе указывается нижний 
диапазон процентной ставки. Такой подход к 
раскрытию информации вводит потребителей в 
заблуждение, лишая их возможности уже на пер-
вом, ознакомительном этапе объективно сопо-
ставить выгоды различных банковских предло-
жений. На сегодняшний день судебная практика 
по данному вопросу уже сформирована, что сви-
детельствует о массовости таких нарушений.

Отсутствие информации у заемщиков 
о процедуре закрытия кредита. Нередки 
ситуа ции, когда заемщик, полностью пога-
сивший кредит, остается должен банку. Бо-
лее того, клиент переходит в разряд должни-
ков с просрочкой, что негативно сказывается 
на его кредитной истории. Такая ситуация 
происходит потому, что после полного по-
гашения долга кредит остается открытым, и 
в результате накапливается задолженность, 

Объем просроченной задолженности в сегменте кредитных карт (млрд руб.) [4] 
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5.  Вязовская Т.Н., Змиевский Д.В., Лебе-
дева А.А. Досудебное урегулирование граждан-
ско-правовых споров с участием потребителей: 
необходимость и практическое значение // Вест-
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ный андеррайтинг клиентов, а также доводить 
до заемщика информацию о рисках кредитова-
ния и его правах как потребителя;

3) популяризировать формы обратной свя-
зи заемщиков с регулирующими органами, 
куда люди могли бы жаловаться на нарушение 
их прав со стороны кредитных организаций, 
учитывая, что «нередко  досудебное  обраще-
ние  становится  достаточным  основанием  для  
урегулирования конфликта» [5, с. 104];

4) совершенствовать практики оказания бан-
ковских услуг в части прямого запрета на оказа-
ние платных услуг, изначально не прописанных 
в договоре, возможностей возврата страховой 
премии при досрочном погашении кредита, вы-
бора заемщиком схемы погашения долга и т.д.
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СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ БЕЗ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГРУППУ РИСКА

И.Н. Смирнова, Н.В. Семенова 

В статье рассматривается организация профилактического воздействия на осужденных из 
группы риска, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций. Оценивается эффек-
тивность этой деятельности и раскрываются основные проблемные вопросы, связанные с недо-
статками формирования и реализации планов индивидуально-профилактической работы с осу-
жденными из группы риска.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; осужденные из группы риска; профи-
лактика преступлений; план индивидуально-профилактической работы с осужденным; психоди-
агностика.

I.N. Smirnova, N.V. Semyonova. STATE OF THE ACTIVITY IN CRIMINAL-EXECUTIVE 
INSPECTIONS REGARDING CRIME PREVENTION OF PERSONS CONVICTED WITHOUT 
IMPRISONMENT INCLUDED IN THE RISK GROUP

In article the organization of preventive impact on the convicts from risk group staying on the registry 
of criminal and executive inspections is surveyed. The efficiency of this activity is estimated and the main 
problematic issues bound to disadvantages of formation and implementation of plans of individual scheduled 
maintenance with convicts from risk group reveal.
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торым применена отсрочка отбывания наказа-
ния; нарушители порядка и условий отбывания 
наказаний. 

Практика свидетельствует о том, что тща-
тельное определение лиц, склонных к совер-
шению повторного преступления, можно осу-
ществлять как при поступлении приговора суда в 
уголовно-исполнительную инспекцию (прежние 
судимости, образовательный уровень, социально 
полезная занятость, характер совершенного пре-
ступления), так и при проведении первоначаль-
ной беседы (отношение к совершенному пре-
ступлению и наказанию, причины совершения 
преступления, условия воспитания,  взаимо-
отношения в семье, материальное положение, 
наличие криминального окружения, социаль-
ных проблем и др.). Выявление осужденных, 
склонных к совершению новых преступлений, 
осуществляется на основании прогноза поведе-
ния по методике «Портрет», соответствующая 
информация направляется в территориальные 
органы внутренних дел (далее – ОВД), для уси-
ления контроля за такими лицами налажено 
взаимодействие с комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при админи-
страциях муниципальных образований. Это по-
зволяет выработать адекватные меры индивиду-
ального воздействия на осужденных.

Профилактическая работа с осужденными 
из группы риска должна строиться по несколь-
ким направлениям: 

– индивидуально-профилактическая рабо-
та, оказание помощи в социальной адаптации; 

– своевременное принятие мер реагирова-
ния к нарушителям условий и порядка отбыва-
ния наказания; 

– привлечение к профилактической работе 
разных специалистов (наркологов, психиатров, 
специалистов центра занятости населения,  со-
трудников органов опеки и попечительства, 
представителей общественных организаций). 

Результативность реализуемых мероприя-
тий можно оценивать по таким критериям: 

– у осужденного выработалось стойкое не-
гативное отношение к совершенному им пре-
ступлению, кроме того, он осознал справедли-
вость назначенного наказания; 

– в полном объеме исполнял возложенные 
на него обязанности; был занят общественно 
полезной деятельностью, в том числе стремил-
ся к повышению образовательного и профес-
сио нального уровня; 

– имеет хорошие жизненные перспективы, 
устойчивую связь с семьей и иным социаль-

Keywords: criminal and executive inspection; convicts from risk group; prophylaxis of crimes; the plan 
of individual scheduled maintenance with the convict; psychodiagnosis.

В числе приоритетных задач Федеральной 
службы исполнения наказаний – обеспечение 
эффективной работы учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания [3]. Приме-
нительно к деятельности уголовно-исполнитель-
ных инс пекций она оценивается по уровню по-
вторной преступности подучетных лиц и укло-
нений от отбывания наказания. По этой причине, 
а также в связи с тем, что сохраняется сложный 
криминогенный состав осужденных, не теряет 
своей актуальности проблема предупреждения 
повторных преступлений с их стороны. 

Положение об уголовно-исполнительных 
инспекциях, утвержденное постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
16.06.1997 г. № 729, в качестве одной из основ-
ных задач уголовно-исполнительных инспек-
ций выделяет предупреждение преступлений 
и иных правонарушений среди осужденных, 
отбывающих наказания, не связанные с изо-
ляцией осужденных от общества. Положение 
обязывает уголовно-исполнительные инспек-
ции проводить комплекс мер, воздействующих 
на причины преступлений и правонарушений, 
а также на лиц и социальные группы, которые 
эти явления и причины породили. В подп. «к» 
п. 7 Положения прямо указывается, что основ-
ной обязанностью уголовно-исполнительных 
инспекций является «выявление причин и ус-
ловий, способствующих совершению осуж-
денными повторных преступлений, наруше-
ний общественного порядка, трудовой дисци-
плины, и принятие мер по их устранению» [1].

Предупреждение преступности представ-
ляет собой многоуровневую систему государ-
ственных и общественных мер, направленных 
на устранение, ослабление или нейтрализацию 
причин и условий преступности [5; 6]. Особого 
подхода требуют осужденные из группы риска, 
личные характеристики которых объективно сви-
детельствуют о возможности совершения ими в 
будущем преступного деяния. Согласно мето-
дическим рекомендациям по осуществлению 
профилактической работы  с осужденными без 
изоляции от общества, включенными в группу 
риска, в нее обязательно должны входить:

– осужденные несовершеннолетние; совер-
шившие преступления против половой свобо-
ды и половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних;

– неоднократно ранее судимые (два и более 
раза) и отбывавшие наказание в местах лише-
ния свободы; 

– признанные больными наркоманией, к ко-
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ным окружением, способным оказать на него 
положительное влияние; 

– позитивно относится к предупредитель-
но-профилактическому воздействию, послед-
нее показало эффективность; 

– занимается самовоспитанием; 
– не совершил повторного преступления 

или иных правонарушений.
Проведенное исследование позволило вы-

делить ряд недостатков формирования и реа-
лизации планов индивидуально-профилакти-
ческой работы с осужденными из группы риска 
(предусматривают оказание психологической, 
социальной помощи, совместные с сотрудни-
ками полиции проверки осужденного по месту 
жительства и иные мероприятия с учетом осо-
бенностей личности осужденного): 

– мероприятия дублируют требования уго-
ловно-исполнительного законодательства в 
сфере осуществления контроля и исполнения 
наказания;

 – сроки исполнения мероприятия не всег-
да устанавливаются с учетом объективной 
возможности их исполнения, с указанием кон-
кретных дат; 

– к индивидуально-профилактической ра-
боте с осужденными не везде активно привле-
каются иные субъекты профилактики; 

– организуемые совместные мероприятия в 
ОВД иногда не носят систематического характера; 

– не везде осужденные из группы риска 
направляются к психологу для проведения с 
ними психопрофилактической и психокоррек-
ционной работы; 

– деятельность по оказанию содействия в 
социальной адаптации не имеет всестороннего 
характера, к ее реализации активно не привле-
каются общественные организации; 

– при реализации мероприятий по исправ-
лению подучетных лиц допускается формаль-
ный подход, что, в свою очередь, не способст-
вует решению задачи по предупреждению по-
вторных преступлений осужденных.

Большое значение в профилактике имеет 
деятельность психологов ФКУ УИИ, которые 
реализуют ряд основных функций [2]: 

– диагностическую (психологический диаг-
ноз и написание психологического портрета на 
основании всестороннего изучения личности 
для выявления и описания ее индивидуальных 
психологических особенностей, выявления 
лиц, относящихся к «группе повышенного вни-
мания» и требующих постановки на профилак-
тический учет психолога, и др.); 

– консультативную (оказание психологи-
ческой помощи в решении личных психологи-
ческих проблем, актуализация внутренних ре-

зервов личности для преодоления кризисных и 
проблемных ситуаций, помощь в профориен-
тации и саморазвитии); 

– психокоррекционную (целенаправленное 
изменение социально-психологических уста-
новок и ценностных ориентаций осужденного,  
формирование необходимых навыков и умений 
в сфере общения, коррекция и развитие систе-
мы отношений личности, повышение устой-
чивости к неблагоприятным психологическим 
воздействиям и факторам и др.).

Не вызывает сомнений, что особая катего-
рия – несовершеннолетние, которых отличает 
неустойчивость мировоззрения, слабость воли 
и противоречивость характера, что, в свою оче-
редь, объясняет отсутствие у них намерения 
позитивного изменения своей личности [7]. В 
связи с этим такие лица требуют иного подхода 
к организации психокоррекционного процес-
са, этапы которого подробно представлены в 
специальной литературе и предусматривают: 
установление психологического контакта с 
подростком, исследование его проблем, поиск 
способов решения проблем, формирование 
психологом коррекционной программы и об-
суждение ее с подростком, реализацию наме-
ченной программы и оценку эффективности 
проведенной работы [4]. 

С учетом изложенного своевременное со-
ставление (обновление) списков лиц, входящих 
в группу риска, индивидуальный и плановый ха-
рактер профилактического воздействия на них, в 
том числе в рамках межведомственного взаимо-
действия, систематический контроль за проведе-
нием предупредительно-профилактической ра-
боты с осужденными позволят не допускать с их 
стороны повторных преступлений, нарушений 
условий и порядка отбывания наказания. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДНА ИЗ МЕР 

МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ю.С. Смирнова

В статье рассмотрены основные вопросы юридической ответственности в системе местного 
самоуправления: ответственность главы муниципального образования перед населением и го-
сударством, основания для удаления главы муниципального образования в отставку, понятие и 
основания процедуры «отрешения», основания и последствия применения уголовной ответст-
венности в отношении главы муниципального образования.

Ключевые слова: муниципальное образование; глава муниципального образования; ответ-
ственность главы муниципального образования; отрешение; отставка; муниципально-правовая 
ответственность.

Yu.S. Smirnova. THE RESPONSIBILITY OF THE HEAD OF THE MUNICIPAL FORMATION 
AS A MEASURE OF MUNICIPAL-LEGAL LIABILITY

The article considers main issues of legal responsibility in the system of local self-government:  
responsibility of the head of municipal formation of the population and the state, grounds for removal 
of the head of municipal Union in resignation, the definition and grounds for the «removal» procedure, 
grounds and consequences of implications of criminal liability in relation to the head of the municipal 
formations.

Keywords: municipal unit; head of the municipality; responsibility of the head of the municipality; 
dismissal; resignation; municipal and legal responsibility.

Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
закреплена возможность учреждения в му-
ниципальных образованиях, в соответствии 
с их уставами, должностей глав муниципаль-
ных образований как выборных должностных 
лиц, организующих деятельность всех органов 

местного самоуправления по осуществлению 
местного самоуправления на территориях му-
ниципальных образований [3]. В соответствии с 
этим законом глава может избираться как граж-
данами, так и представительными органами 
муниципальных образований на конкурсной ос-
нове. По результатам таких конкурсов он может 
также возглавить местную администрацию. 
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Следует отметить, что в выборах главы 
участвуют только граждане, обладающие изби-
рательным правом и проживающие на терри-
тории данного муниципального образования. 
Выборы проходят исключительно путем тай-
ного голосования.

Глава муниципального образования явля-
ется ключевой фигурой, призванной скоорди-
нировать деятельность всех органов местного 
самоуправления [4]. В соответствии с уставом 
муниципального образования он обладает соб-
ственными полномочиями по решению вопро-
сов местной жизни.

Слово «ответственность» можно понять 
как неблагоприятные правовые последствия за 
принятые неправомерные решения либо ненад-
лежащее осуществление возложенных задач и 
функций, т.е. «обязание» субъекта претерпеть 
определенные неблагоприятные последствия в 
связи с нарушением своей деятельностью уста-
новленного законом порядка [5]. В то же время 
следует отметить, что конкретный круг субъ-
ектов, перед которыми органы и должностные 
лица местного самоуправления несут ответст-
венность, а также основные формы этой ответ-
ственности, устанавливаются законодательно.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. непо-
средственно указывает на то, что должностные 
лица местного самоуправления несут ответст-
венность перед населением. Принятие главой 
муниципального образования решения, прямо 
или косвенно противоречащего действующему 
законодательству либо нормативно-правовому 
акту, влечет за собой применение специальных 
мер в виде принуждения с целью восстановле-
ния нарушенного права. 

Закон четко устанавливает подотчетность 
главы непосредственно как населению, так и 
представительному органу. В региональном 
законодательстве и в уставах муниципальных 
образований особое внимание прежде всего 
уделяется его подотчетности представительно-
му органу. И это не случайно, поскольку свя-
зано с непосредственной деятельностью главы, 
которая в большей степени проходит на виду у 
представительного органа.

 На наш взгляд, ответственность главы му-
ниципального образования за свои действия 
перед населением и представительным орга-
ном муниципального образования – один из 
важных и необходимых элементов института 
местной власти. Он призван способствовать 
повышению эффективности деятельности ука-
занного высшего должностного лица муници-
пального образования. 

Следует отметить, что юридическая ответ-
ственность главы муниципального образования 

имеет более конкретные формы, чем, к примеру, 
ответственность представительного органа муни-
ципального образования. Это связано с тем, что 
глава является должностным лицом местного са-
моуправления, а значит, все его противоправные 
действия подпадают под санкции соответствую-
щего законодательства: Уголовного кодекса РФ 
[2], Кодекса РФ об административных правонару-
шениях [1]. Он также наравне со всеми, в опреде-
ленных сложившихся ситуациях, несет граждан-
ско-правовую и материальную ответственность. 
В то же время, поскольку глава муниципального 
образования является выборным должностным 
лицом муниципального образования, к нему не 
применяется такой вид юридической ответствен-
ности, как дисциплинарный. Данная ответствен-
ность может быть применена только в отношении 
физических лиц, с которыми заключены трудовые 
договоры (служебные конт ракты).

Условия наступления каждого конкретно-
го вида ответственности определены в феде-
ральных законах, а также в законах субъектов 
Российской Федерации. В качестве одной из 
мер ответственности главы муниципального 
образования перед населением следует считать 
институт его отставки. Он достаточно подроб-
но прописан в законе от 06.10.2003 г. Здесь как 
законодательное новшество можно рассматри-
вать тот факт, что в мае 2009 г. в закон были 
внесены поправки, в соответствии с которыми 
был введен институт удаления главы муници-
пального образования в отставку. Такая зако-
нодательная новелла значительно расширила 
контрольную функцию представительного ор-
гана местного самоуправления по отношению 
к главе муниципального образования. 

Статья 74.1 закона подробно регламенти-
рует процедуру удаления главы муниципаль-
ного образования в отставку. В соответствии с 
ней глава муниципального образования может 
быть удален в отставку только представитель-
ным органом. При этом инициатива по совер-
шению такого действия принадлежит как депу-
татам представительного органа, так и высше-
му должностному лицу региона.

Глава муниципального образования, в от-
ношении которого возбуждено производство 
об удалении в отставку, должен быть забла-
говременно уведомлен о внесении обращения 
либо депутатов представительного органа, 
либо высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации в день внесения этого 
обращения в представительный орган или же 
на следующий день. Однако законодатель не 
конкретизирует конкретную форму уведом-
ления и не определяет, кто конкретно должен 
осуществить эти действия. По нашему мне-
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вершение деяния, подпадающего под признаки 
преступления, предусмотренного Уголовным 
кодексом РФ [2]. Перечень деяний содержит-
ся в гл. 30 Кодекса «Преступления против го-
сударственной власти, интересов государст-
венной службы и службы в органах местного 
самоуправления». Упомянутая глава включает 
семь статей, содержащих составы преступле-
ний, совершенных должностными лицами 
местного самоуправления, которые влекут на-
ступление уголовной ответственности.

В законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ прямо 
предусмотрено, что органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации обяза-
ны установить ответственность должностных 
лиц органов местного самоуправления в слу-
чаях, когда они принимают муниципальные 
правовые акты, которые не соответствуют дей-
ствующему законодательству. Эти требования 
в полной мере относятся и к правовым актам 
главы муниципального образования.

Одной из мер правового воздействия на 
главу муниципального образования следует 
также считать решение суда о признании не-
действующим нормативного правового акта 
должностного лица местного самоуправления. 
Законодатель предусматривает такую меру 
принуждения, как «отрешение». Данная норма 
закреплена в ст. 74 Федерального закона 2003 г. 
В соответствии с ней глава муниципального об-
разования может быть отрешен от должности в 
случаях, предусмотренных законодательством. 
В то же время следует обратить внимание на 
некоторое противоречие норм законодательст-
ва о местном самоуправлении нормам закона 
о муниципальной службе, который не предус-
матривает такой вид увольнения как «отреше-
ние» от должности.

Стоит также отметить, что в законодатель-
стве нет четкого ответа на вопрос, существует 
ли ответственность глав муниципальных обра-
зований перед представительными органами 
местного самоуправления. В законе только гово-
рится, что глава подконтролен и подотчетен на-
селению и представительному органу муници-
пального образования. Но все же не ясно, есть 
ли ответственность главы муниципального об-
разования в форме отчета перед представитель-
ным органом за свою деятельность или за вы-
полнение территориальных планов, программ 
и бюджетов. В обязанность главы входит пре-
доставление местному собранию депутатов от-
чета об исполнении бюджета за очередной год, 
но это все же не является отчетом о его индиви-
дуальной деятельности. Таким образом, в силу 
закона, закрепляющего основы статуса главы 
муниципального образования, законодатель, на 

нию, логично было бы своевременное уве-
домление о внесении обращения об удалении 
главы в представительный орган возложить на 
инициаторов постановки такого вопроса.

Экспертное сообщество, а также предста-
вители органов местного самоуправления вы-
разили неоднозначную оценку того, как была 
воплощена в тексте закона идея ответственно-
сти главы муниципального образования перед 
представительным органом местного самоу-
правления. Это связано с тем, что данная нор-
ма в равной степени применяется в отношении 
глав как избранных представительным орга-
ном, так и непосредственно населением.

Складывающаяся правоприменительная 
практика подтверждает высказанные эксперта-
ми опасения. Как было отмечено выше, закон 
указывает, что представительный орган муни-
ципального образования вправе удалить главу 
в отставку по инициативе депутатов предста-
вительного органа муниципального образова-
ния или по инициативе высшего должностно-
го лица субъекта РФ. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что данный механизм будет 
использоваться депутатами представительно-
го органа и в отношении глав муниципальных 
образований, избранных непосредственно на-
селением, т.е. наиболее независимых от депу-
татского корпуса. 

Для удаления главы муниципального об-
разования в отставку не требуется подтвер-
ждения признаков правонарушения судебным 
решением. Как уже указывалось выше, одним 
из оснований для проявления инициативы уда-
ления главы в отставку является ненадлежащее 
исполнение им своих полномочий, которое мо-
жет привести к неудовлетворительной оценке 
его деятельности. 

Категория «ненадлежащее исполнение пол-
номочий» является самой труднопереводимой 
на язык конкретных действий (бездействий) 
со стороны главы. Это касается и объема (пол-
ноты) полномочий, и качества их выполнения, 
и разграничения полномочий главы муници-
пального образования и главы местной адми-
нистрации или председателя представительно-
го органа. Иными словами, представительный 
орган муниципального образования сам реша-
ет вопрос о наличии или отсутствии оснований 
для инициирования удаления главы в отставку. 

Ответственность главы муниципального об-
разования перед государством, в принципе, иден-
тична ответственности перед населением. Дан-
ную ответственность следует разделить на уго-
ловную, административную и дисциплинарную.

Основанием применения уголовной ответ-
ственности в отношении главы является со-
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наш взгляд, не четко прописал его подконтроль-
ность и подотчетность перед кем-либо.
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УДК 342.7

О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНИЯ 
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Е.И. Соколова

Автором анализируются вопросы, касающиеся реализации должностными лицами местного 
самоуправления предоставленного им права совершения отдельных нотариальных действий. На 
основе исследования действующего законодательства в сфере нотариальной деятельности и с 
учетом практики их применения автор приходит к выводу, что расширение правомочий долж-
ностных лиц местного самоуправления по совершению нотариальных действий должно сопрово-
ждаться повышением уровня их профессиональной подготовки, при этом необходимо учитывать 
состояние материально-технического и методического обеспечения органов местного самоуправ-
ления, особенно поселений, а также состояние автоматизации рабочих мест в местной админис-
трации, которое позволило бы надлежаще совершать нотариальные действия. 

Ключевые слова: нотариат; глава местной администрации; уполномоченное должностное 
лицо местного самоуправления; нотариальное действие; нотариальное обслуживание населения 
в труднодоступных районах.

E.I. Sokolova. ON CERTAIN TOPICAL ISSUES OF NOTARIAL ACTIONS BY OFFICIALS OF 
LOCAL SELF-GOVERNMENT 

The author analyzes issues related to the implementation of officials of local self-government of their 
right to take certain notarial actions. On the basis of the research of the current legislation in the sphere 
of notary activities and the practice of their application, the author comes to the conclusion that the 
extension of powers of the local government Commission officials for notarial actions should be accom-
panied by an increase in their level of training, it is necessary to consider the state of material-technical 
and methodical maintenance of local governments, especially communities, as well as the automation 
status of jobs in the local administration, which would enable them to perform notarial acts properly. 

Keywords: notaries; head of the local administration; the authorized officer of local self-government; 
notarial act; notarial service of the population in remote areas.

В Российской Федерации на нотариат, не 
являющийся государственно-правовым инсти-

тутом, возложена важная функция государства 
по обеспечению защиты прав и законных инте-
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шения нотариальных действий, утвержденные 
Министерством юстиции РФ от 19.03.1996 г. и 
от 27.12.2007 г. [4].

В 2008 г. Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» [2] был дополнен 
ст. 14.1, которой законодатель наделил органы 
местного самоуправления городского и сельско-
го поселений правом совершать нотариальные 
действия в тех случаях, которые предусмотрены 
законодательными актами и в поселении отсут-
ствует нотариус. Несколько позже Федеральным 
законом от 23.06.2014 г. № 165-ФЗ аналогичное 
дополнение в указанный закон было сделано в 
отношении органов местного самоуправления 
муниципальных районов. 

Начиная с 2011 г. законодатель стал после-
довательно расширять перечень нотариальных 
действий, которые могут совершать должност-
ные лица местного самоуправления поселений 
и муниципальных районов. Таким образом, на 
сегодняшний день при соответствующем об-
ращении граждан должностные лица местного 
самоуправления обязаны совершать 13 видов 
нотариальных действий. К таковым относятся: 
удостоверение завещания и доверенности; при-
нятие мер по охране наследственного имуще-
ства и в случае необходимости управление им; 
свидетельствование верности копий докумен-
тов и выписок из них и подлинности подписи 
на документах; удостоверение сведений о лицах 
в случаях, предусмотренных законодательст-
вом, факта нахождения гражданина в живых, 
тождественности собственноручной подписи 
инвалида по зрению, проживающего на терри-
тории соответствующего поселения или муни-
ципального района, с факсимильным воспроиз-
ведением его собственноручной подписи, факта 
нахождения гражданина в определенном месте, 
тождественности гражданина с лицом, изобра-
женным на фотографии, времени предъявле-
ния документов, равнозначности электронного 
документа документу на бумажном носителе и 
равнозначности документа на бумажном носи-
теле элект ронному документу. 

Однако нельзя не заметить, что, определяя 
столь широкий перечень нотариальных дейст-
вий, которые могут совершать должностные 
лица местного самоуправления, законодатель 
не в полной мере учел такие важные факторы, 
как их распространенность и сложность совер-
шения. К тому же следует иметь в виду, что он 
не носит окончательного характера. Основы о 
нотариате не исключают возможности предо-
ставления указанным лицам права на соверше-
ние и иных нотариальных действий.

На сегодняшний день порядок и правила 

ресов граждан и юридических лиц. Эта функция, 
согласно Основам законодательства Российской 
Федерации о нотариате [3] (далее – Основы о 
нотариате), осуществляется им путем совер-
шения нотариусами предусмотренных законо-
дательными актами нотариальных действий. 
Однако такую защиту путем совершения но-
тариальных действий осуществляют не только 
нотариусы, но и должностные лица местного 
самоуправления и консульских учреждений. 

Совершение отдельных нотариальных дей-
ствий органами местной власти было изначаль-
но закреплено в Основах о нотариате. Так, ст. 37 
устанавливала, что при отсутствии в населенном 
пункте нотариуса уполномоченные на то долж-
ностные лица органов исполнительной власти 
совершают такие нотариальные действия, как 
удостоверение завещания и доверенностей; при-
нятие мер к охране наследственного имущества; 
свидетельствование верности копий документов 
и выписок из них и свидетельствование подлин-
ности подписи на документах. В ней же было 
определено, что в случаях, предусмотренных за-
конодательством, указанные должностные лица 
могут совершать и иные нотариальные действия. 
Тем самым законодатель заранее предопределил, 
что в будущем вполне вероятно дальнейшее рас-
ширение перечня нотариальных действий, осу-
ществляемых должностными лицами органов 
исполнительной власти на местах.

Предоставление права совершать отдель-
ные нотариальные действия должностным 
лицам органов местной власти было вызвано 
объективными причинами, связанными с реа-
лиями повседневной жизни. Оно было направ-
лено на то, чтобы население, проживающее в 
сельской местности, в малонаселенных и труд-
нодоступных районах имело возможность по-
лучить несложные нотариальные услуги. При 
этом следует иметь в виду, что приведенный 
перечень нотариальных действий не требовал 
каких-то особых профессиональных знаний и 
высокой квалификации должностных лиц. 

Право совершения нотариальных действий 
именно должностными лицами местного само-
управления (главами местных администраций 
и специально уполномоченными должност-
ными лицами местного самоуправления) было 
закреплено путем внесения изменений Феде-
ральным законом от 29.12.2006 г. в Основы о 
нотариате [1].

Поскольку Основы о нотариате не регла-
ментировали тогда и не регламентируют сей-
час порядок совершения нотариальных дейст-
вий уполномоченными на то должностными 
лицами, то основными нормативными актами в 
этой сфере стали Инструкции о порядке совер-
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инициативой и внести в Государственную Думу 
проекты законов о внесении изменений в феде-
ральный закон об общих принципах организации 
местного самоуправления, с тем чтобы наделить 
и органы местного самоуправления городских 
округов правом на совершение нотариальных 
действий. Однако нет сомнения в том, что при-
нятие такого закона не решит сложившуюся про-
блему оказания квалифицированных нотариаль-
ных услуг в труднодоступных районах.

Анализ практики совершения отдельных 
нотариальных действий должностными лица-
ми местного самоуправления, проведенный 
Федеральной нотариальной палатой совмес-
тно с нотариальными палатами субъектов РФ 
в 2016 г., наглядно показал, что расширение 
полномочий органов местного самоуправле-
ния по совершению нотариальных действий не 
способствовало повышению качества оказания 
юридической помощи населению. Типичными 
нарушениями должностных лиц местного само-
управления стали следующие: совершение но-
тариальных действий, не относящихся к их ком-
петенции; для лиц, не зарегистрированных по 
месту жительства или месту пребывания в дан-
ных населенных пунктах; в населенном пунк те, 
в котором имеется нотариус; в отношении себя 
лично или своих близких родственников.

Также в ходе анализа нарушений действую-
щего законодательства должностными лицами 
местного самоуправления в процессе соверше-
ния нотариальных действий были выявлены 
факты несоблюдения формы удостоверитель-
ных надписей при совершении нотариальных 
действий и правил регистрации нотариальных 
действий в реестре для регистрации нотариаль-
ных действий. Нередко указанные лица взыски-
вают государственную пошлину или нотариаль-
ный тариф в сумме, не соответствующей раз-
меру, предусмотренному Налоговым кодексом 
РФ и Основами о нотариате, игнорируют обя-
занность направлять сведения об удостоверении 
или отмене завещания или доверенности в нота-
риальную палату либо предоставлять сведения 
в полном объеме, а также нарушают сроки пре-
доставления сведений и др.

Одной из основных причин указанных на-
рушений прежде всего является отсутствие 
профессионального (юридического) образова-
ния у уполномоченных лиц органов местного 
самоуправления на совершение отдельных но-
тариальных действий. Также отрицательное 
влияние на организацию их работы оказывает 
отсутствие доступа к информационно-пра-
вовым системам, ненадлежащее обеспечение 
специалистов оргтехникой (компьютеры, прин-
теры), недостаточный регулярный контроль за 

осуществления отдельных видов нотариаль-
ных действий должностными лицами местно-
го самоуправления установлен Инструкцией, 
утвержденной приказом Минюста России от 
06.06.2017 г. № 97. Она начала действовать с 
27.06.2017 г. В соответствии с ней совершение 
нотариальных действий главами поселений 
возможно в том случае, если в уставах му-
ниципальных районов и поселений, которые 
являются административными центрами му-
ниципальных районов, закреплено образова-
ние местных администраций муниципальных 
районов, на которые возлагается исполнение 
полномочий местных администраций указан-
ных поселений, а также в случаях, когда в по-
селениях, являющихся административными 
центрами муниципальных районов, местные 
администрации не образованы. 

Процессуально совершение нотариальных 
действий должностными лицами местного са-
моуправления ничем не отличается от действий, 
совершаемых нотариусами, и удостоверенные 
ими документы имеют такую же юридическую 
значимость, что и оформленные нотариусами. В 
связи с этим представляется, что порядок совер-
шения главами местных администраций и спе-
циально уполномоченными должностными ли-
цами местного самоуправления нотариальных 
действий также должен быть прописан в законе, 
а не регламентироваться подзаконным актом в 
виде инструкции Министерства юстиции РФ. 
Это придало бы большее доверие и значимость 
документам, удостоверенным должностными 
лицами местного самоуправления.

Федеральным законом от 06.10.2003 г.               
№ 131-ФЗ право на совершение отдельных но-
тариальных действий закреплено исключитель-
но за должностными лицами местного самоу-
правления сельского поселения и городского 
поселения, не являющегося городским округом, 
а также муниципального района. Таким обра-
зом, на данный момент органы местного самоу-
правления городских округов какими-либо пол-
номочиями в сфере нотариата не обладают.

В настоящее время в отдельных регионах 
крайнего севера, в частности в Магаданской 
области и Чукотском автономном округе, в про-
цессе реформирования местного самоуправле-
ния образовались городские округа, в состав 
которых вошли не только населенные пункты 
городского типа, но и сельские. Причем по-
следние нередко расположены на территориях 
с низкой плотностью населения, а также в от-
даленных и труднодоступных местностях.

Данное обстоятельство дало повод законо-
дательным органам вышеуказанных субъектов 
РФ выступить в 2016–2017 гг. с законодательной 
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совершением нотариальных действий долж-
ностными лицами местного самоуправления.

Федеральная нотариальная палата и но-
тариальные палаты регионов на протяжении 
многих лет проводят последовательную рабо-
ту по решению проблем обеспечения защиты 
прав и законных интересов граждан на всей 
территории РФ, в том числе и в труднодоступ-
ных местностях. В этих целях Федеральной 
нотариальной палатой утверждены положения 
о порядке оказания поддержки нотариата в 
труднодоступных и малонаселенных местно-
стях и о Фонде поддержки нотариата в этих 
районах, а на 2017 г. принята специальная 
Программа поддержки нотариата в трудно-
доступных и малонаселенных местностях. 
Значительный положительный эффект дает 
практика организации выездов нотариусов в 
труднодоступные и малонаселенные местно-
сти для совершения нотариальных действий. 
Вместе с тем следует иметь в виду, что реше-
ние всех вопросов нотариального обслужива-
ния населения, в том числе и организацион-
ных, во многом зависит от конструктивного 
комплексного подхода и согласованного вза-
имодействия правительств соответствующих 

субъектов РФ, нотариальных палат и органов 
местного самоуправления.
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Н.Г. Тараканова, Ф.Ш. Ямбушев

В статье анализируются условия и факторы, оказавшие влияние на формирование профессио-
нальной культуры и правосознания судебных следователей в России во второй половине XIX – на-
чале XX века. Обращается внимание на организационные, материальные и социальные сложно-
сти, с которыми столкнулся следственный институт в пореформенный период. 
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N.G. Tarakanova, F.Sh. Yambushev. FORMATION OF PROFESSIONAL CULTURE OF 
INVESTIGATORS IN THE RUSSIAN EMPIRE

Conditions and factors which influenced the formation of professional culture and legal conscience 
of investigators in Russia of the second part of XIX – beginning XX century are analyzed in the article. 
The attention is paid to organizing, material and social difficulties, which the investigation institute 
faced during the reforming period. 
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ства должность судебного следователя по Уч-
реждению судебных установлений замещалась 
из числа лиц, окончивших в высших учебных 
заведениях курс юридических наук или же 
«доказавших на службе свои познания по су-
дебной части» [12, с. 53–54]. Закон предъявлял 
также к претендентам на должность следовате-
ля и довольно строгие нравственные критерии.

Реформа создавала предпосылки к форми-
рованию особой профессиональной идентич-
ности и правовой культуры российских сле-
дователей, которая характеризовалась более 
высоким уровнем профессиональной подго-
товки и наличием специальных юридических 
знаний, особым характером профессиональной 
дея тельности и правосознанием, основанным на 
уважении права как самостоятельной ценности. 
Кроме того, профессия следователя требовала 
развития особых способностей. Так, Н.П. По-
лозов, говоря о профессиональных качествах 
следователей, вполне справедливо отмечал, 
что, кроме образованности и добросовестного 
отношения к службе, им необходимы природ-
ная наблюдательность, знание человеческой 
психологии, настойчивость в раскрытии исти-
ны, быстрота в исполнении принимаемых мер 
[11]. В свою очередь А.Ф. Кони предостерегал 
следователя от злоупотреблений данной ему 
властью, призывал правильно понимать преде-
лы данных ему прав [8].

На процесс формирования профессиональ-
ной культуры и профессионального сознания 
следователя оказывал влияние целый ряд фак-
торов, как то: уровень образования, степень 
правового и организационного обеспечения 
надлежащего статуса, объективные внешние ус-
ловия деятельности, характер взаимодействия с 
другими должностными лицами, так или иначе 
связанными с производством расследования.

В первые годы деятельности следственного 
института ощущалась явная нехватка юридиче-
ски образованных и практически подготовлен-
ных чиновников. Так, в Пензенской губернии 
в 1868 г. из 22 судебных следователей и кан-
дидатов на эту должность лишь 8 имели юри-
дическое образование, причем средний возраст 
последних составлял 27 лет, т.е. большинство – 
недавние студенты, еще не подкрепившие свои 
знания практическим опытом. 

Непрочность положения судебно-следст-
венного института в первые годы деятельнос-
ти объяснялась не только отсутствием доста-
точных знаний и опыта, но и сохранением еще 
старой судебной системы. Как писал Б.Л. Бра-
золь: «Новое устройство следственной части… 
встретило весьма неблагоприятные условия 
для дальнейшего своего развития… Учрежде-

Следователь как должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу, а также иные 
полномочия, предусмотренные уголовно-про-
цессуальным законодательством, олицетворяет 
собой специфический тип профессиональной 
правовой культуры, в рамках которой его пра-
вовое сознание оценивает общественные отно-
шения, урегулированные правом, как аксиоло-
гическую данность, опосредованную поиском 
истины в расследуемом деле, достижение кото-
рой становится возможным в процессе скрупу-
лезного анализа юридических фактов. 

Профессиональная правовая культура сле-
дователей имеет свою историю, основы кото-
рой были заложены в ходе судебных преобра-
зований 1860-х гг., когда следственные органы 
приобрели статус самостоятельного государст-
венно-правового института. Указы Александра II 
от 8 июня 1860 г., утвердившие «Учреждение 
судебных следователей» и «Наказ судебным 
следователям», вошедшие затем в знаменитые 
Судебные уставы 1864 г., определяли правовое 
положение судебного следователя как профес-
сионального и независимого участника уголов-
ного процесса. Это было первое нормативное 
закрепление специализации юридической де-
ятельности, которое расценивалось современ-
никами как поворот к ограничению админист-
ративного произвола и созданию независимой 
судебной власти. Как писал А.Ф. Кони, «сле-
дователь оказался наделенным значительными 
правами, поставлен во многих отношениях в 
положение независимого судьи, получив в ряде 
случаев право не подчиняться предложениям 
обвинительной власти, когда он с ними не со-
гласен» [8, с. 111–112].

Новые законодательные акты включали сле-
дователя в судебную систему и утверждали та-
кие принципы судебно-следственной деятель-
ности, как профессионализм, независимость и 
несменяемость, гуманизм, презумпция неви-
новности, гласность. Судебная реформа созда-
вала состязательное в своей основе предвари-
тельное следствие, требующее от следователя 
проведения объективного исследования, ре-
шения вопроса об обоснованности обвинения. 
Этим оно существенно отличалось от прежней, 
инквизиционной по своей сути, деятельности 
следственных чиновников, от полиции с ее 
«безотчетным произволом, легкомысленным 
лишением свободы, напрасным производством 
обысков, отсутствием всякой системы и разду-
ванием дел» [15, с. 248], бесконтрольностью, 
позволяющей использовать любые методы воз-
действия на бесправного подследственного.

Наряду с другими чинами судебного ведом-
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ние судебных следователей врезалось клином в 
отживавший, но все еще живой строй дорефор-
менной юстиции, вызывая недоумение, а иног-
да и недоверие у судей, стряпчих и заседателей 
старого типа» [2, с. 11–12].

Положение следователей усугублялось и 
тем, что в начале 1860-х гг. отсутствовала науч-
ная литература и практические рекомендации 
в области уголовного процесса и криминали-
стики. Следователям приходилось до всего до-
ходить путем собственных проб и ошибок. Не 
случайно в первые годы работы следственного 
аппарата на него обрушилась масса критиче-
ских замечаний.

На правосознании следователя не могла 
не отразиться и некоторая двойственность его 
профессиональных обязанностей: с одной сто-
роны, закон требовал от него эффективности в 
раскрытии преступлений, что неизбежно сопро-
вождалось применением определенных ограни-
чений и принудительных действий в процессе 
производства следствия, с другой стороны, он 
не должен был допускать в процессе рассле-
дования подавления прав личности, «с полным 
беспристрастием приводить в известность как 
обстоятельства, уличающие обвиняемого, так 
и обстоятельства, его оправдывающие» [12]. 
Вместе с тем законодатель предусматривал пра-
во судебного следователя в ряде случаев начать 
предварительное следствие по своей инициати-
ве, что указывало на наличие в функциях сле-
дователя элементов уголовного преследования, 
т.е. обвинительной деятельности.

Качество работы судебного следователя не 
в малой степени зависело и от его взаимоотно-
шений с полицией, на которую было возложено 
производство дознания, осуществление надзора 
за обвиняемыми до окончательного решения 
дела, обеспечение прибытия к следователю не-
обходимых ему для допроса лиц, направление 
уездных врачей для медицинского освидетель-
ствования. Однако полиция как помощник сле-
дователя далеко не всегда добросовестно вы-
полняла возложенные на нее обязанности. 

Отсутствие единодушия и взаимопонима-
ния в отношениях полиции и следователя во 
многом объяснялось тем, что их деятельность 
строилась на разной нормативной основе. 
Если следователи имели в своих руках ко-
декс XIX в., отличающийся ясностью ре-
дакции и строй ностью системы, то полиция 
руководствовалась законоположениями, со-
зданными в XVIII столетии, в которых «со-
образно с нравоучительными наклонностями 
императрицы Екатерины II, этические нормы 
перемешаны были с далеко неточными юриди-
ческими нормами, в которых благонамеренный 

пафос затемнял юридическую определенность» 
[1, с. 71]. А между тем, как справедливо заме-
чал санкт-петербургский обер-полицмейстер 
генерал-адъютант Трепов, «как бы ни были 
разграничены в законе розыск от предваритель-
ного следствия, на деле они по необходимости, 
по силе самых вещей, до того тесно связаны, что 
часто совершенно сливаются, вследствие чего 
можно положительно сказать, что без согласной 
деятельности следователей и полиции, при вза-
имном недоверии и антагонизме, обнаружение 
преступления решительно немыслимо» [1, с. 74].

Полицейские чиновники, особенно в про-
винции, не всегда обладали достаточными зна-
ниями и навыками, для того, чтобы квалифи-
цированно провести дознание. Как правило, в 
основной массе недостаточно грамотные, они 
не могли «усвоить различие дознания и следст-
вия, разницу расспросов и допросов, сущность 
розыска и негласного наблюдения» [13, с. 92]. 
Непонимание и несогласованность в действиях 
полиции и следователей существенно снижали 
эффективность предварительного расследова-
ния и приводили к довольно частому оправ-
данию обвиняемых в суде по причине слабой 
доказательственной базы.

На правосознании следователей не могли не 
отразиться и введенные по инициативе графа 
К.И. Палена ограничения их профессиональ-
ного статуса, связанные с приостановкой на-
значения на должность судебных следователей 
в порядке, установленном Судебными устава-
ми и гарантирующими их несменяемость. Их 
заменили временно командированными для 
производства следствий чиновниками, «дабы 
министерство юстиции, в случае неудачного 
выбора, могло во всякое время удалить от долж-
ности лиц, недостаточно опытных или небла-
гонадежных» [6, с. 345]. Если назначенные на 
должность судебные следователи могли быть 
смещены с нее только по решению суда, а пото-
му были независимы и чувствовали под собой 
твердую почву, выступая «сотоварищами про-
курорского надзора», то исполняющие обязан-
ности рисковали в любой момент быть отозван-
ными от должности. Зачастую следователи в 
провинции боялись возбуждать «скандальные» 
дела, осознавая, что удержаться в должности им 
можно только благодаря аккуратности и почти-
тельности к местному начальству.

Условия осуществления следственной де-
ятельности, особенно в провинции, были до-
статочно сложные. Работа следователя была 
сопряжена с постоянными разъездами и тре-
бовала большого терпения, хорошего знания 
местных условий и нравов, а порой и истинно-
го самопожертвования. 



141Юридические науки

Кроме того, в глубинке следователю при-
ходилось сталкиваться с особенностями кре-
стьянских представлений о преступлении и 
наказании, основанными не на знании закона, 
а на местных обычаях и морали. Так, счита-
лось возможным вред, причиненный престу-
плением против жизни и здоровья, возмещать 
путем материального вознаграждения, и если 
следователь не успевал прибыть на место пре-
ступления до того, как стороны придут к со-
глашению, то свидетели будут «подготовлены 
скрыть истину» [5, с. 186].

В соответствии со служебным положе-
нием судебному следователю необходимо 
было поддерживать отношения с коллегами, 
представителями других ведомств и мест-
ным обществом, он должен был постоянно 
пополнять свои знания, приобретая для этого 
соответствующую литературу. Но реальное 
материальное положение следователя с года-
ми только ухудшалось. Должностной оклад, 
определенный в 1864 г., спустя десятилетия 
так и не увеличивался, несмотря на рост цен. 
При этом мало кто из следователей имел до-
полнительный доход. 

У следователей, как правило, не было и 
специально оборудованного для работы места, 
им приходилось вести следственное делопро-
изводство в случайных помещениях. При этом 
малейшая оплошность в соблюдении законных 
формальностей могла привести к утрате дока-
зательственной силы того или иного факта на 
суде. Не имея средств нанять письмоводителя, 
следователь вынужден был сам приводить дела 
в должный канцелярский порядок, что отнима-
ло немало времени и сказывалось на скорости 
и качестве течения следственного производства.

Перечисленные только основные трудно-
сти в организации следственного института 
вполне объясняют причины, по которым след-
ственная часть оставалась достаточно слабым 
местом пореформенной юстиции.

Между тем судебные следователи приобре-
ли общественное доверие, которым не могли 
похвастаться полицейские чиновники. На этом 
основании Государственный совет отклонил 
идею, высказанную министром внутренних 
дел П.А. Валуевым о передаче полиции части 
следственных функций.  Слишком явственным 
был контраст между грубым и бесцеремонным 
полицейским и интеллигентным, грамотным и 
обходительным судебным следователем. Как 
писал «Русский вестник» в 1860 г., «важней-
шая часть процесса перешла из области произ-
вола в область применения разумных начал и 
известных законов» [10, с. 73].

С деятельностью судебных следователей 

были изжиты такие пороки дореформенного по-
лицейского расследования, как произвол, руко-
прикладство, шантаж, оскорбления. При отсут-
ствии современных технических возможностей 
успех следственной деятельности во многом 
определялся логикой, изучением человеческой 
психологии, местных обычаев и нравов. 

С течением времени следователи накапли-
вали знания и повышали профессиональное ма-
стерство. Количество жалоб на следователей, 
признаваемых судом обоснованными, умень-
шалось. Повысился образовательный уровень 
следственного корпуса. Так, если при Пензен-
ском окружном суде в 1868 г. работало лишь 
30 % следователей с высшим юридическим 
образованием, то в 1888 г. эта цифра составля-
ла 76,5 %, а в 1892 – уже 79 %. В Симбирском 
и Самарском судебных округах к 1888 г. более 
90% следователей имели высшее юридическое 
образование, тогда как средний показатель по 
всем учреждениям судебного ведомства стра-
ны составлял в указанном году 82 % [3].

Нет сомнения в том, что в числе следова-
телей, вдохновленных идеями судебной рефор-
мы и направленных на работу в глубинку, были 
люди, готовые всячески способствовать торже-
ству законности и утверждению справедливо-
сти. В.А. Волжин вспоминал: «Какое же нрав-
ственное удовольствие получал я, когда, стран-
ствуя дней по пяти и даже по недели по своему 
участку и переезжая для этого из села в село, я 
видел и сознавал, что моя служба действитель-
но полезна обществу. Сколько раз крестьяне 
горячо благодарили меня за то, что я переловил 
с помощью полиции, работавшей по моим ука-
заниям, всех конокрадов и профессиональных 
воров на моем участке!..» [7, с. 49–50].

Судебные следователи, несмотря на скром-
ное материальное положение, в большинстве 
своем, по свидетельству современников, не 
поддавались соблазну «незаконных получе-
ний». Как пишет в своей книге, посвященной 
50-летию судебной реформы, Р.Н. Берендтс, 
«чуть ли не впервые в истории русский на-
род…получил достойную доверия судейскую 
корпорацию, которая могла с известной гордо-
стью держать высоко свою голову… отверну-
лась от безгрешных доходов и работала не за 
страх, а за совесть» [1, с. 176].

Но нельзя не признать и тот факт, что, как и 
на любого человека, на судебного следователя 
не могла не влиять ежедневная рутина, вырабо-
танная сила привычки к делам. Взгляды обще-
ственной среды, смена политических веяний 
также сказывались на формировании его ми-
ровоззрения, на отношении к окружающим его 
явлениям. Не всегда следователи оставались 
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беспристрастными, не всегда относились без 
предубеждения к лицу, привлекаемому к след-
ствию. Им не был чужд дух карьеризма, тем бо-
лее что следственная деятельность считалась 
первой ступенью в иерархии судебных долж-
ностей. Они могли допускать небрежность в 
документах, совершать процессуальные ошиб-
ки, но при этом в основной массе своей остава-
лись честными, преданными и самоотвержен-
но служащими своему делу профессионалами. 
Именно во многом благодаря накопленному 
опыту следственной деятельности шагнула 
вперед отечественная уголовно-процессуаль-
ная наука и криминалистика.

Следственный аппарат был настоящей 
«кузницей кадров» для всей судебной систе-
мы. Лица, хорошо зарекомендовавшие себя 
на многотрудной следственной службе, смело 
выдвигались на другие должности по судебно-
му ведомству. 

Наряду с другими членами судейской кор-
порации, судебные следователи стали провод-
никами и носителями новой, антропоцент-
ристской по своему типу правовой культуры, в 
основе которой лежало признание права само-
стоятельной гуманистической ценностью, слу-
жащей интересам каждой личности и общества 
в целом. Однако в силу объективных и субъек-
тивных причин и условий, в которых строилась 
профессиональная деятельность и личностное 
развитие следователей пореформенной Рос-
сии, следует признать, что профессиональная 
правовая культура российских судебных следо-
вателей во второй половине XIX в. еще не по-
лучила должного развития и находилась только 
в начале своего формирования.
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УДК 342.51

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

(на примере Республики Марий Эл) 
Н.М. Швецов, О.В. Крылова 

Статья посвящена вопросам регулирования взаимоотношений субъектов системы образо-
вания как между собой, так и с государственными органами власти и управления, отдельными 
юридическими лицами и гражданами на основе норм права на примере Республики Марий Эл. 
Рассматриваются актуальные задачи и проблемы, связанные с необходимостью повышения эф-
фективности образования и науки в Республике Марий Эл.
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изобретательность людей, воображение и до-
брая воля; становится ясным, что без них не-
возможен какой-либо устойчивый прогресс в 
отношении мира, уважения прав человека и 
основных свобод; решающую роль в разви-
тии этих качеств играет образование» [3].

Правовая политика, проводимая государ-
ством в области образования, есть после-
довательная и системная деятельность го-
сударственных и муниципальных органов. 
Она ориентирована на усовершенствование 
механизма правового регулирования в сфере 
образования. Эта деятельность, как видится, 
более эффективна, когда реализуется на пра-
ктике в форме соответствующих норматив-
но-правовых актов.

В Республике Марий Эл наряду с феде-
ральным законодательством существует свой 
собственный закон об образовании. Он в на-
большей степени углубил, конкретизировал и 
детализировал положения Федерального зако-
на от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [2]. 

Закон Республики Марий Эл от 
01.08.2013 г. № 29-3 «Об образовании в Рес-
публике Марий Эл» «регулирует отношения 
по реализации конституционного права гра-
ждан на образование на региональном уров-
не в пределах компетенции Республики Ма-
рий Эл [4].

На основании данного закона установле-

Конституцией Российской Федерации 
(ст. 43) установлены общие принципы госу-
дарственной политики в сфере образования: 
«Каждый имеет право на образование; гаран-
тируются общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государ-
ственных или муниципальных образователь-
ных учреждениях и на предприятиях; каж-
дый вправе на конкурсной основе бесплатно 
получить высшее образование в государст-
венном или муниципальном образователь-
ном учреждении и на предприятии; основное 
общее образование обязательно. Родители 
или лица их заменяющие, обеспечивают по-
лучение детьми основного общего образова-
ния» [1].

Конституционные положения обычно не-
посредственно не реализуются. Они конкре-
тизируются в положениях других законода-
тельных актов в области образования. Нор-
мативно-правовая база, регулирующая отно-
шения в сфере образования на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, 
насчитывает сегодня уже не сотни, а тысячи 
актов.

Говоря о значимости образования в сов-
ременном мире, следует отметить тот факт, 
что, как подчеркивается в докладе ЮНЕС-
КО, для развития мира «единственно зна-
чимыми ресурсами являются лишь знания, 
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ны правовые, организационные и экономиче-
ские особенности функционирования систе-
мы образования в республике. Также опреде-
лены полномочия органов государственной 
власти в сфере образования и меры социаль-
ной поддержки обучающихся, педагогиче-
ских и иных работников системы образова-
ния, установлены социальные гарантии для 
обучающихся и педагогических работников, 
условия обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в обычных образова-
тельных учреждениях.

В сфере образования закреплены также 
нормы экспериментальной и инновационной 
деятельности, информационной открытости, 
обеспечение обучающихся питанием, веще-
вым имуществом, учебниками и учебными 
пособиями, получение образования для тех, 
кто имеет выдающиеся способности. Данные 
нормы закреплены в постановлении Прави-
тельства Республики Марий Эл от 04.12.2013 
г. № 371 «Об утверждении Порядка призна-
ния организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и иных действующих 
в сфере образования организаций, а также их 
объединений региональными инновационны-
ми площадками в Республике Марий Эл» [5]. 
Данное новшество инновационной инфра-
структуры позволяет развивать систему об-
разования на долгосрочный период с учетом 
направлений и перспектив социально-эконо-
мического развития. 

Анализ состояния и перспектив развития 
образования реализуется в информационной 
открытости и подлежит ежегодному опубли-
кованию в виде итоговых (годовых) отчетов 
и размещению на официальных сайтах орга-
нов исполнительной власти Республики Ма-
рий Эл в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет.

Новый закон «Об образовании в Респу-
блике Марий Эл» от 01.08.2013 г. усовершен-
ствовал систему образования. В соответствии 
с ним «в дошкольных учреждениях детей не 
только воспитывают, но и обучают, при этом 
родительская плата не должна быть увеличе-
на. Также в плату за присмотр и уход за ре-
бенком не включены расходы на реализацию 
образовательной программы, оплату труда 
работников и ремонт детского сада» [4]. 

Нововведения затрагивают и школьные 
программы. По ним в обязательное изучение 
входят такие предметы, как русский язык, 
литература, математика, иностранный язык и 
история России. В данном законе прописан 
еще один пункт, по которому ученик должен 
определить один предмет на выбор, напри-

мер: филология, информатика, обществен-
ные и естественные науки. 

Что касается высших учебных заведе-
ний, то мониторинг эффективности вузов 
стал обязательным и проводится почти каж-
дый год. 

С каждым годом рассматривается все 
больше предложений по усовершенствова-
нию данного нового закона. В целевых про-
граммах системы образования улучшаются 
техники преподавания в вузе, прием и сдача 
документов абитуриентов, постройка новых 
инновационных зданий и сооружений для 
обучающихся, обучение детей инвалидов в 
дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях. Все это помогает развивать, 
совершенствовать и реализовывать правовую 
политику в сфере образования Республики 
Марий Эл.

Республикой Марий Эл в области професси-
онального образования должны быть решены, 
в соответствии с планом мероприятий «дорож-
ной карты» «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффектив-
ности образования и науки», следующие зада-
чи: модернизация в реализации региональных 
программ среднего профессионального обра-
зования, непрерывность профессионального 
образования, создание многофункциональных 
центров прикладных квалификаций, обеспе-
чение социальной поддержки обучающихся и 
социальных гарантий работникам профессио-
нального образования [6].

Но главной задачей является подготовка 
профессиональных кадров для социальной 
сферы Республики Марий Эл. Существу-
ет проблема в открытии новых профессий 
и специальностей в высших образователь-
ных организациях в интересах работодате-
лей. Это осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований только по аккредитованным 
профессиональным образовательным про-
граммам.

Еще одной проблемой является мате-
риально-техническое обеспечение. Подго-
товка специалиста, востребованного на рын-
ке труда, возможна только на современном 
высокотехнологичном оборудовании. Как 
видится, происходит несоответствие вы-
пускников требованиям работодателей ввиду 
слабой материально-технической и учебно-
производственной базы и их несоответствия 
современному уровню производства.

Выявляется острая проблема в кадровой 
обеспеченности и квалификации педагогиче-
ских работников. Эффективным решением в 
подготовке кадров является осваивание сов-
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ременных техник и новых производственных 
технологий, способность быть мобильным 
на рынке образовательных услуг.

Кроме того, существует ряд проблем, к 
которым относится, в первую очередь, не-
достаточная мотивационная готовность пре-
подавателей и мастеров производственного 
обучения к деятельности в условиях иннова-
ционного развития высшего образования, их 
компетентность в области современных про-
изводственных технологий. Проблемой явля-
ется и низкий уровень привлечения педаго-
гов, имеющих ученые звания и степени, ста-
рение педагогических кадров. В Рес публике 
Марий Эл их средний возраст составляет 
51,8 лет (в возрасте от 31 до 55 лет – 62,8 %; 
в возрасте старше 56 лет – 24,1 %; молодых 
работников до 30 лет – 13,1 %). Небольшой 
уровень притока молодых преподавателей 
обусловлен невысоким уровнем заработной 
платы и сложностью контингента обучаю-
щихся.

Основными проблемами в создании усло-
вий для обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в организа-
циях высшего образования является и ограни-
ченность использования дистанционных форм 
обучения, и недостаточный уровень квалифи-
кации педагогов системы высшего профессио-
нального образования по обучению инвалидов 
и лиц с ОВЗ, а также устаревшая архитектура 
типовых зданий, которая не позволяет перео-
борудовать их с учетом особых нужд обучаю-
щихся.

Одной из актуальных проблем является 
также то, что многие предприятия не заинтере-
сованы в осуществлении сетевого взаимодей-
ствия с профессиональными образовательны-
ми организациями. Работодатели не считают 
себя участниками образовательного процесса, 
позиционируя себя лишь потребителями и за-
казчиками квалифицированных кадров. Как 
видится, необходимо взаимодействие органов 
исполнительной власти со средствами мас-
совой информации, тематические передачи, 
пуб ликации о рабочих профессиях, рабочих 
династиях, о победителях конкурсов профес-
сионального мастерства.

Законами субъектов Российской Федера-
ции устанавливаются различные меры соци-
альной поддержки учащихся системы сред-
него профессионального образования. Они 
финансируются за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации. За успехи 
в учебе и активное участие в общественной 
работе учащиеся образовательных органи-
заций среднего профессионального образо-

вания получают материальное поощрение в 
соответствии с уставом учебного заведения. 
Данные меры, реализуемые в регионе, носят 
субъективный характер. Это является пре-
пятствием для привлечения абитуриентов к 
обучению в системе профессионального об-
разования. 

Резюмируя вышесказанное, хочется отме-
тить, что система образования в Республике 
Марий Эл, а также проанализированный за-
кон «Об образовании в Республике Марий 
Эл» являются одной из важных составных 
частей в образовании. Это основные звенья 
в структуре образования всего государства в 
целом. С каждым годом рассматривается все 
больше предложений:

– по усовершенствованию и улучшению 
данного закона; 

– улучшению техники преподавания в ву-
зах в рамках целевой программы в системе 
образования; 

– приему и сдаче документов абитуриен-
тов; 

– постройке новых инновационных зда-
ний и сооружений для обучающихся;

– обучению детей инвалидов в дошколь-
ных и школьных образовательных учрежде-
ниях. 

Все это обусловливает развитие, усо-
вершенствование и реализацию правовой 
политики в сфере образования Республики 
Марий Эл.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЧЕБОКСАРСКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ 
ИНСТИТУТУ (ФИЛИАЛУ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ – 55 ЛЕТ

27 октября 2017 года педагогический коллектив Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации при активном содействии студенчества вы-
ступил организатором и участником торжественного собрания, посвященного знаменательно-
му событию – 55-летию института. 

В день празднования юбилея Чебоксарский кооперативный институт стал местом встречи и об-
щения и тех, кто только-только расстался со студенческой скамьей, и тех, кто это сделал давно, но 
вернулся, чтобы привести в институт своих детей. С добрыми пожеланиями и планами на сотрудни-
чество прибыли на торжества официальные лица, наши партнеры – представители государственно-
го аппарата и правоохранительных органов республики, сотрудники кооперативных организаций и 
финансовых структур, работники различных сфер народного хозяйства Чувашии и других регионов 
России. 

14 августа 1962 г. Центросоюз СССР принял решение об открытии в Чебоксарах учебно-консуль-
тационного пункта Московского кооперативного института. Этот день стал днем основания нашего 
института. За время своего существования он прошел путь от учебно-консультационного пункта до 
одного из ведущих вузов Чувашской Республики – Чебоксарского кооперативного института (филиа-
ла) Российского университета кооперации. Около 40 тысяч его выпускников трудятся не только в 
системе потребкооперации, но и в других отраслях народного хозяйства. 

Развитие любого вуза тесно связано с преобразованиями в государстве и обществе. Наша страна 
присоединилась к Болонскому процессу, высшее образование перешло на двухуровневую систему 
подготовки специалистов, и нам прежде всего надо работать над тем, чтобы сделать ее более при-
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способленной к российской и региональной дей-
ствительности. Современный специалист – это 
человек, сочетающий в себе высокий профессио-
нализм с фундаментальной общетеоретической 
подготовкой, способный управлять малыми, 
средними, крупными предприятиями на основе 
личного инновационного потенциала. Ему не-
обходимы управленческие навыки, прикладные 
экономико-правовые знания, позволяющие ре-
шать конкретные задачи производства и управле-
ния. Сочетание этих аспектов и дает понимание 
того, каким должен быть современный, востре-
бованный обществом и государством вуз.

Свою многопрофильную деятельность Че-
боксарский кооперативный институт ведет в 

тесном сотрудничестве с социальными партнерами, среди которых главным, несомненно, явля-
ется Чувашский республиканский союз потребительских обществ и его структурные подразде-
ления – райпо. В зону ответственности нашего института входят также Марийский республи-
канский и Кировский областной потребсоюзы. В то же время в сфере практической подготовки 
специалистов, их трудоустройства вуз взаимодействует с государственными учреждениями, 
крупными предприятиями, бизнес-сообществами г. Чебоксары и Чувашской Республики. За по-
следние годы нами заключено более 100 договоров о сотрудничестве. Наиболее конструктивное 
сотрудничество по решению совместных задач по подготовке высококвалифицированных кад-
ров осуществляется с Банком ВТБ 24, Арбитражным судом Чувашской Рес публики, Ассоциа-
цией кулинаров Чувашской Рес публики, Торгово-промышленной палатой Чувашской Респуб лики, 
Управлением Федеральной налоговой службы РФ по Чувашской Республике, Министерством эко-
номического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, Министерством физи-
ческой культуры и спорта Чувашской Республики, Министерством сельского хозяйства Чувашской 
Республики и др. Активно работаем с кадровыми партнерами института, что позволяет многим сту-
дентам нашего вуза строить карьеру еще со студенческой скамьи. Мы благодарны Главе Чувашской 
Республики М.В. Игнатьеву, руководителям государственных структур, всем нашим социальным 
партнерам за понимание, поддержку и помощь в деле подготовки кадров. 

Авторитет вуза – это огромный труд нескольких поколений преподавателей, сотрудников, студен-
тов. Мы всегда с особой теплотой относимся к тем, кто многие годы добросовестно трудился в нашем 
институте. У нас активно работает Совет ветеранов. Ветераны постоянно встречаются со студентами, 
передают им свой профессиональный, социокультурный и гражданский опыт. Для каждого нового на-
бора студентов знакомство с вузом начинается с посещения музея института, где старшее поколение 
рассказывает молодежи о нашей истории и традициях. 

Сегодня мы говорим слова благодарности людям, которые в разные годы возглавляли Чебоксар-
ский кооперативный институт: В.М. Мастерову, В.П. Трофимову, А.В. Шепелеву, В.Н. Николае-
ву, Л.В. Усатовой. Прекрасные традиции, заложенные при становлении вуза, и передовое научное 
мышление нынешнего профессорско-преподавательского состава превратили институт в современ-
ный мультиобразовательный комплекс, который играет исключительно важную роль в пропаганде 
и развитии инновационных идей, экономических и юридических знаний среди самых широких слоев 
населения, в подготовке специалистов высокой квалификации. 

Мы гордимся, что в стенах нашего вуза учились известные политики, видные руководители учре-
ждений и предприятий, крупные бизнесмены. Выпускники Чебоксарского кооперативного института 
успешно трудятся в различных отраслях экономики и права, банковско-кредитной сфере и бизне-
се, науке и образовании, общественных организациях и государственно-административных органах 
управления. Среди наших выпускников – Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев, заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибис, 
Председатель Государственного Совета Чувашской Республики В.Н. Филимонов, заместитель Пред-
седателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской 
Рес публики С.Г. Артамонов, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики С.П. Ди-
митриев, глава администрации Моргаушского района Чувашии Р.Н. Тимофеев и др. 

В нашем институте учились и учатся выдающиеся спортсмены. Среди них мастер спорта между-
народного класса по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира, победи-
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тельница Игр доброй воли Ольга Егорова и мастер спорта России международного класса по легкой 
атлетике, неоднократная победительница международных марафонов Альбина Майорова. В числе се-
годняшних студентов – заслуженный мастер спорта России, трехкратная чемпионка Паралимпийских 
игр, двукратная чемпионка и серебряный призер чемпионата мира IPC по легкой атлетике, многократ-
ная чемпионка России Елена Иванова. Как и большинство выпускников Российского университета 
кооперации, наши студенты – как бывшие, так и нынешние – не только востребованы на рынке труда, 
но и ярко проявляют себя в различных сферах общественной жизни. 

Юбилейная дата – это не просто праздничное мероприятие, а прежде всего глубокий анализ, 
оценка реалий сегодняшнего дня и перспектив развития вуза с инновационной ориентированностью, 
влиянием на развитие потребительской кооперации и других секторов народного хозяйства. Помимо 
образовательного процесса, коллектив института уделяет большое внимание научно-исследователь-
ским проектам, воспитательной работе. Стремительные перемены открывают новые возможности 
для интеллектуального и инновационного развития как студентов, так и преподавателей, но при этом 
нельзя терять ценности и опыт, которые из поколения в поколение передаются в стенах Чебоксарского 
кооперативного института. Они основаны на твердом фундаменте – профессионализме, толерантно-
сти, взаимном доверии. 

В любом деле кадры составляют основу успеха, особенно это важно в вузе. Ведь именно от про-
фессионального уровня научно-педагогических работников зависит качество обучения и, как итог, 
квалификация наших выпускников. Учебно-воспитательный и научный процесс в Чебоксарском ко-
оперативном институте осуществляют профессора и преподаватели с высокой профессиональной 
подготовкой, они успешно передают студентам свои знания и опыт, уделяя особое внимание их бу-
дущей конкурентоспособности на рынке труда. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/
или ученое звание, составляет 83,9 % (126 человек), из которых 14,1 % (21 человек) – доктора наук и 
профессора. 

Особое внимание уделяется постоянному обновлению кадрового состава. При институте функцио-
нирует аспирантура, позволяющая пополнять состав научно-педагогических работников молодыми 
специалистами. Средний возраст руководящего персонала нашего вуза составляет 47 лет, а профес-
сорско-преподавательского состава – 49 лет. Многие преподаватели института – наши же воспитанни-
ки, что формирует преемственность поколений и усиливает результативность деятельности научных 
школ. Все это позволяет нам активно развиваться, динамично реагировать на кадровые запросы эко-
номики, вводить новые актуальные учебные программы.

Мы гордимся своими студентами, каждое поколение которых привносит в alma mater частицу 
своей души. А наши студенты гордятся тем, что они учатся в Чебоксарском кооперативном институте, 
любят свой вуз, чтут его историю, демонстрируют высокие достижения в учебе, студенческой науке, 
спорте, художественной самодеятельности, активно проявляют себя в различного вида состязаниях 
как на региональном, так и на федеральном и международном уровнях. Например, команда будущих 
финансистов Чебоксарского кооперативного института стала победителем Международной олимпи-
ады по управлению банком «BanksBattle» («Битва банков») и заслужила стажировку в Сингапуре, а 
студентка Нина Никитина завоевала бронзовую медаль на VIII Международном конкурсе кулинаров 
Южной Европы, проходившем в Греции. 

Радуют студенты и своими спортивными достижениями. В этом году хоккейная команда «КОПЕР» 
стала серебряным призером Кубка Федерации. Наши девушки-тяжелоатлетки Александра Козлова и 
Ирина Баймулкина в составе российской команды успешно выступили на молодежном первенстве 
Европы, завоевав золотые, серебряные и бронзовые медали. Студентка института Екатерина Алюнова 
вместе с аэробистом Алексеем Германовым выиграли Кубок России по спортивной аэробике  среди 
смешанных пар. И это неудивительно, потому что во все времена студентов ЧКИ РУК отличали це-
леустремленность, трудолюбие, энергичность, активная жизненная позиция, стремление реализовать 
творческий потенциал и стать настоящим профессионалом в своем деле. 

На сегодняшний момент мы работаем над новыми проектами по инновационному развитию. У нас  
есть твердая вера в созидательное будущее каждого члена сложившегося коллектива педагогов и со-
трудников при поддержке работодателей и социальных партнеров и нацеленность на конкретный 
результат. Речь идет об осуществлении на высоком уровне непрерывной многоуровневой под-
готовки по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, 
аспирантуры с использованием новых инновационных методик в условиях современной обра-
зовательной политики государства. Уверенность в дальнейшей реализации амбициозных задач 
вселяет поддержка института со стороны руководства Чувашской Республики и Российской 
Федерации, Российского университета кооперации, социальных и образовательных партнеров. 
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Заслуги вуза в деле подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов отмечены многими наградами, 
среди которых Благодарности Президента Российской 
Федерации В.В. Путина и Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации 
В.И. Мат виенко. 

Об авторитете Чебоксарского кооперативного инсти-
тута свидетельствует статус приглашенных гостей, кото-
рые приняли участие в юбилейных торжествах. Ректор 
Российского университета кооперации, доктор педагоги-
ческих наук, профессор С.С. Гиль поздравил коллектив 
института с 55-летием и отметил, что наш институт вошел 
в число центров магистерского образования Российского 
университета кооперации. Это еще раз подтверждает вы-
сокий профессиональный уровень профессорско-препо-
давательского состава вуза.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Н.В. Фе-
доров, выступая на праздничном мероприятии, пожелал 

выпускникам Чебоксарского кооперативного института неизменного престижа и нацеленности на ре-
зультат. Он вручил Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В.И. Матвиенко, объявленную коллективу Чебоксарского кооперативного института 
за большой вклад в развитие образования и науки, подготовку квалифицированных специалистов и в 
связи с 55-летием со дня основания вуза. 

Со словами поздравления к участникам торжественного мероприятия обратился Председатель 
Кабинета Министров Чувашской Республики И.Б. Моторин. Он поблагодарил коллектив института 
за эффективную работу, вручил государственные награды преподавателям и сотрудникам, передал 
поздравительный адрес Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева.

В торжественном собрании также приняли участие заместитель Председателя Государственно-
го Совета Чувашской Республики А.Е. Егорова, министр МВД по Чувашской Республике С.Д. Нея-
скин, глава города Чебоксары Е.Н. Кадышев и др. Дальнейшего развития и процветания вузу пожела-
ли руководители филиалов Российского университета кооперации: ректор Казанского кооператив-
ного института А.Р. Набиева, ректор Краснодарского кооперативного института Н.А. Овчаренко, 
ректор Саранского кооперативного института Б.Ф. Кевбрин, ректор Башкирского кооператив-
ного института Ф.Ф. Мазитов, директор Калининградского филиала О.В. Мартыненко, дирек-
тор Мичуринского филиала Н.В. Федорова. Они отметили высокий авторитет научных школ, 
успешно работающих в Чебоксарском кооперативном институте, и обратили внимание на наше 
стремление к совершенствованию образовательного процесса в условиях практико-ориентиро-
ванного обучения и расширению сотрудничества на международном уровне.

В честь юбилея лучшие преподаватели и сотрудники Чебоксарского кооперативного института 
были удостоены почетных наград. Среди награжденных – А.Д. Димитриев, профессор кафедры 
технологии продуктов общественного питания, доктор биологических наук. Указом Президента 
Российской Федерации за большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифициро-
ванных специалистов и многолетнюю добросовестную работу он удостоен почетного звания «За-
служенный работник высшей школы Российской Федерации». Т.В. Бутырнова, доцент кафедры эко-
номики, кандидат экономических наук и Л.А. Гришина, старший преподаватель кафедры экономики, 
за плодотворный труд и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для 
агропромышленного комплекса снискали Благодарность Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. М.Н. Чапурин, доцент кафедры физического воспитания, кандидат педагогиче-
ских наук, за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта Российской Федерации 
отмечен Благодарностью Министерства спорта Российской Федерации. Т.Н. Вязовская, заведую-
щий кафедрой частного права, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, за много-
летний и добросовестный труд в области подготовки высококвалифицированных специалистов для 
различных отраслей народного хозяйства удостоена Благодарности Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации. Е.Р. Борисова, профессор кафедры финансов, 
доктор философских наук, кандидат экономических наук, доцент и Л.В. Михайлова, доцент кафедры 
торгового дела и товароведения, кандидат технических наук, Указом Главы Чувашской Республики 
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за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетнюю добросовестную ра-
боту удостоены почетного звания «Заслуженный работник образования Чувашской Республики». 
Г.А. Краснова, доцент кафедры бухгалтерского учета, А.А. Семенов, доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин и иностранных языков, кандидат педагогических наук и М.А. Кириллов, заведующий ка-
федрой криминологии и правоохранительных органов, доктор юридических наук, профессор, распо-
ряжением Главы Чувашской Республики за вклад в подготовку квалифицированных кадров и много-
летнюю добросовестную работу удостоены Благодарности Главы Чувашской Республики. Ю.П. Лева-
нов и М.В. Кольцова, ветераны труда, также удостоены Благодарности Главы Чувашской Республики 
за вклад в развитие образования и подготовку квалифицированных специалистов и активную обще-
ственную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Это истинные мастера своего дела, их 
профессиональный опыт и научный потенциал позволяют институту уверенно развиваться.

*  *  *
За минувшие 55 лет в нашем вузе  сформировались фундаментальные образовательные традиции, 

создана база для теоретических исследований и научно-прикладных разработок. Сегодня Чебоксар-
ский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации является многофунк-
циональным образовательным комплексом по подготовке специалистов высокой квалификации. Мы 
осуществляем непрерывную многоуровневую подготовку по 33 образовательным программам выс-
шего образования (17 программ бакалавриата и 16 программ магистратуры), 7 программам среднего 
профессионального образования и 11 программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре. В институте учатся более четырех тысяч студентов из 65 субъектов Российской Федерации 
и 10 зарубежных стран. 

Чебоксарский кооперативный институт является частью огромного сетевого вуза – Российского 
университета кооперации, институты и филиалы которого работают на просторах нашей огромной 
страны от Калининграда до Камчатки. В будущем мы намерены с максимальной выгодой воспользо-
ваться преимуществами коллективного разума РУК. Гордимся, что ЧКИ вошел в ограниченное число 
институтов и филиалов Российского университета кооперации, на базе которых организована обще-
университетская платформа магистерского образования. Теперь у нас обучаются магистранты со всей 
России, и это в очередной раз подтверждает готовность нашего учебного заведения к современным 
реалиям подготовки специалистов. 

Мы подошли к празднованию 55-летия института с достойными результатами. В полной мере 
располагаем необходимым научно-творческим потенциалом и материально-технической базой, 
чтобы продолжить успешную реализацию инновационных образовательных проектов. Выражаю 
искреннюю признательность и благодарность профессорско-преподавательскому составу, сотруд-
никам, студентам и аспирантам за высокопрофессиональный труд и преданность родному вузу. От 
всей души поздравляю всех с юбилеем и желаю крепкого здоровья, добра и мира, любви и благо-
получия.

В.В. Андреев,
доктор исторических наук, профессор,
ректор Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

ЕВСЕЕВА
ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

17 октября 2017 г. доцент кафедры частного права Чебоксарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации Людмила Анатольевна Евсеева отметила юбилей.

Трудовой путь Людмилы Анатольевны достоин уважения. После окончания в 1989 г. Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова по специальности «Металлорежущие станки и ин-
струменты» она работала на Чебоксарском дизельном заводе инженером-технологом. В 1999 г., окон-
чив Московский государственный социальный университет по специальности «Юриспруденция», 
приступила к работе в филиале МГСУ в г. Чебоксары в качестве методиста и старшего преподавате-
ля.  В 2000 г. была назначена исполняющим обязанности декана юридического факультета филиала 
МГСУ в г. Чебоксары.

В 2005 г. Л.А. Евсеева защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук по теме «Правовое регулирование инновационной деятельности». В 2010 г. ей присвое-
но ученое звание доцента по кафедре конституционного и административного права. Несколько лет 
работала деканом юридического факультета, заведующим кафедрой гражданского права и процесса  
филиала Российского государственного социального университета в г. Чебоксары. 

С 2015 г. Людмила Анатольевна работает доцентом кафедры частного права в Чебоксарском ко-
оперативном институте. Читает лекции по дисциплинам «Гражданское право»,  «Корпоративное пра-
во», «Семейное право» и др. Л.А. Евсеева вносит значительный вклад в развитие юридической науки 
в вузе, является автором более 165 научных и учебно-методических работ. Будучи талантливым педа-
гогом, активно привлекает студентов к науке. Подготовленные под ее научным руководством студен-
ческие работы занимают призовые места в различных конкурсах.

За плодотворную работу в системе высшего образования Людмила Анатольевна награждена по-
четными грамотами и дипломами. Среди них Почетная грамота администрации г. Чебоксары, Ди-
плом Центральной избирательной комиссии РФ за разработку учебно-методического пособия «Изби-
рательное право, избирательный процесс», Почетная грамота Совета судей Чувашской Республики. В 
2011 г. Л.А. Евсеева была удостоена Серебряной медали имени Императрицы Марии Федоровны «За 
социальное служение». Неиссякаемый творческий потенциал и профессионализм, компетентность и 
преданность делу снискали ей заслуженный авторитет среди коллег и студентов. 

Уважаемая Людмила Анатольевна! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, от всей души желаем 
долгих лет жизни, здоровья, энергии и вдохновения во всех делах и начинаниях. Пусть в Вашем доме 
всегда царят достаток, счастье и гармония, а рядом будут верные друзья и соратники.

Кафедра частного права 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авторе/ах, 
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 (7–10 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 (7 с.) 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
И.И. Иванов

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъект-
ности Чувашской Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законо-
дательства в сфере международных отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические 
связи; глобализация; право; законодательство; субъекты.

I.I. Ivanov. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL 
PERSONALITY UNDER CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal 
personality content and aimed at legislative development in the sphere of foreign 
relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; globalization; 
the right; legislation; actors.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 5].

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1; 2]. 
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