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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.71

РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В.Г. Анненкова, И.В. Беспалова, Т.А. Плеханова

В статье представлены данные о современных моделях управления рисками российских 
банков для обеспечения экономической безопасности. Изучение соотношения концептуальной 
и формализованной математических моделей управления банковским риском предполагает кон-
кретное решение с помощью определенных инструментов: математических расчетов, выработки 
критериев статистических показателей, установления пропорций, отражающих сущность модели 
управления рисками.

Анализ математических имитационных моделей, применяемых экономистами в научных ис-
следованиях подобного направления, свидетельствует об эффективности данного подхода для 
решения задач управления рисками в банковской системе. При управлении рисками в банков-
ской системе в каждом конкретном случае необходимо учитывать экономическую, социальную 
и политическую ситуацию в регионе, принимать во внимание внешние и внутренние факторы, 
влияющие на работу банковской системы и рисковые ситуации, уметь определять собственную 
кредитную политику. Разработка новых методов, позволяющих анализировать факторы и оцени-
вать риски банковской системы, является актуальной задачей.

Ключевые слова: концептуальная модель; математическая формализация экономической нау-
ки; идентификация ключевых показателей кредитного риска; интегральная оценка рискованно-
сти релевантных операций банка; банковская система.

V.G. Annenkova, I.V. Bespalova, T.A. Plekhanova. THE ROLE OF MODELING IN BANK RISK 
MANAGEMENT TO ENSURE ECONOMIC SECURITY

The article presents data on modern risk management models of Russian banks. The study of the 
ratio of conceptual and formalized mathematical models of bank risk management involves a specific 
solution with the help of certain tools: mathematical calculations, the development of criteria for statisti-
cal indicators, the establishment of proportions that reflect the essence of the risk management model.

The analysis of mathematical simulation models used by economists in scientific research of this 
area testifies to the effectiveness of this approach for solving problems of risk management in the bank-
ing system.

When managing risks in the banking system in each case, it is necessary to take into account the eco-
nomic, social and political situation in the region, external and internal factors affecting the functioning 
of the banking system and risk situations, to be able to determine their own credit policy. The develop-
ment of new methods to analyze the factors and assess the risks of the banking system is a vital task.

Keywords: conceptual model; mathematical formalization of economic science; identification of 
key indicators of credit risk; integrated assessment of the riskiness of relevant bank operations; banking 
system.

Проблема экономической безопасности 
банка на сегодняшний день является актуаль-

ной в связи с тем, что банки осуществляют 
свою деятельность в условиях большого числа 
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внешних и внутренних рисков. Так как банк, 
помимо функций бизнеса, несет в себе функ-
цию общественной значимости и проводника 
денежно-кредитной политики, то знание, опре-
деление и контроль банковских рисков пред-
ставляет интерес для широкого круга внешних 
заинтересованных сторон. Это предполагает 
создание новых методов, которые будут ориен-
тированы на решение важнейших экономи-
ческих задач банковской системы, включая 
уменьшение экономических рисков. Модерни-
зация и применение новых технологий управ-
ления банковской системой позволит стабили-
зировать некоторые направления экономики 
страны в целом. 

Российские экономисты в своих публика-
циях отмечают, что в настоящее время модер-
низация банковской системы еще не приобрела 
свой точно сформулированный план-алгоритм 
и находится в состоянии трансформации об-
новления. Они видят возможным создание 
новой модели финансово-банковской системы 
для России. Эта система должна стать более 
экономически устойчивой к рискам и базиро-
ваться на финансово-экономическом опыте 
прошлых лет. В связи с этим актуально и важ-
но обратить внимание на научные разработки, 
связанные с математическим и имитационным 
моделированием управления рисками банков-
ской системы. Задачами данного исследования 
можно считать обзор типовых моделей и при-
емов их использования для нахождения реше-
ния поставленной экономической задачи; оцен-
ка прак тической значимости моделирования в 
управлении рисками банковской системы. 

Экономический толковый словарь опре-
деляет модель как «упрощенную систему, ис-
пользуемую для имитирования определенных 
аспектов реальной экономики. Хорошая эко-
номическая модель концентрируется на той 
проблеме, которую она изучает, и абстрагиру-
ется от всего, что не имеет существенного зна-
чения. Модели варьируются от очень простых 
до крупных с тысячами уравнений. Результаты 
любого изменения в предпосылках экономиче-
ской модели могут быть предсказаны либо тео-
ретически, либо путем цифровых вычислений, 
но соответствуют ли результаты реальному 
положению дел, может быть выяснено лишь 
опытным путем» [2, с. 582]. Из этого следует, 
что «экономическая модель – это алгебраиче-
ское или графическое (формализованное) опи-
сание экономического процесса или явления 
для выявления функциональных зависимостей 
между рассматриваемыми компонентами» [3, 
с. 504]. Как следствие, результатом процесса 
формализации будем считать новое знание или 

информацию, полученную об исследуемом 
экономическом процессе или явлении.

Процесс формализации экономической 
нау ки неразрывно связан с методами матема-
тического моделирования. Принцип аналогий 
можно считать основным для построения ма-
тематической и имитационной модели эконо-
мического процесса. Под данным принципом 
будем понимать изучение реальных экономи-
ческих объектов или явлений через модели по-
добных им процессов или явлений. Процедура 
математической формализации экономической 
проблемы может осуществляться в следующей 
последовательности: 

- разделение проблемы экономического ха-
рактера на две части: формальную и содержа-
тельную; 

- определение экономических понятий, 
обеспечивающих коммуникацию;

- обозначение экономических понятий с ма-
тематической символикой;

- представление логических связей между 
экономическими понятиями при помощи мате-
матического аппарата.

К сожалению, математическое моделирова-
ние нельзя считать инструментом, в полной мере 
объективно характеризующим экономические 
процессы и явления. Процесс математической 
формализации экономики имеет свои положи-
тельные и отрицательные стороны (рисунок).

Обзор современной научной экономиче-
ской литературы показал, что математическая 
формализация процесса управления рисками 
банковской системы еще не достаточно иссле-
дована. Но уже можно однозначно сказать, что 
ученые-экономисты не высказывают единого 
мнения о форме и содержании данной модели, 
которые могли бы определить основы ее по-
строения. 

Рассмотрим возможные варианты матема-
тических и имитационных моделей, отвечаю-
щих особенностям и специфике деятельности 
финансово-кредитных организаций. Модель 
управления рисками в банковской системе в  об-
щем виде представляет собой некую конструк-
цию, основанную на стандартах деятельности 
банковской системы, определенных качеств и 
свойств, присущих ей, которые не только взаи-
мосвязаны между собой, но и взаимодейству-
ют с внешней средой. Общая модель управле-
ния рисками в банковской системе строится на 
взаимосвязи концептуальной, математической 
и формализованной моделей. 

При детальном рассмотрении модели 
управления рисками банковской системы вид-
но, что концептуальная ее часть включает мно-
жество понятий и связей между ними, опре-
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деляющих смысловую структуру рассматри-
ваемой предметной области, математическая 
часть представлена имитационной моделью, 
формализованная часть – компьютерными тех-
нологиями. Концептуальная часть модели от-
ражает смысловую связь предметной области 
с объектом исследования и позволяет получить 
ответ на вопрос: «Что делать, чтобы управлять 
рисками в банковской системе?» В отличие от 
концептуальной формализованная часть моде-
ли показывает, «как делать (или какие дейст-
вия необходимо предпринять для управления 
рисками)» [3, с. 506].

Математический инструментарий позволя-
ет провести конкретные решения, вычислить 
экономико-статистические показатели, устано-
вить между ними пропорции. Все это отражает 
сущность модели банковской системы управ-
ления рисками. В нашем исследовании модель 
управления рисками банковской системы – это 
совокупность взаимозависимых экономико-
математических показателей, влияющих на 
управление рисками и отражающих сущность 
банковско-финансовой системы. Имитацион-
ная модель управления рисками банковской 
системы, как и любая математическая модель, 
имеет систему ограничений. В нашем случае 
система ограничений содержит информацию о 
факторах внешней и внутренней среды изучае-
мой системы и сценарии ее развития [3, с. 518]. 

Модель управления рисками в банковской 
системе можно отнести к финансовой модели. 
Финансовая модель должна иметь простую 
структуру, которая включает в себя систему 
алгоритмов, дающих экономическое обосно-
вание рассматриваемому процессу. С точки 
зрения эконометрического моделирования 
усложнение модели при помощи увеличения 
экономическо-статистической информации не 
всегда приводит к результату, имеющему зна-
чительный положительный эффект. 

На начальном этапе построения матема-
тической модели необходимо определиться с 
понятием «риск» с экономико-математической 
точки зрения. Под экономическим риском бу-
дем понимать случайную величину, которая 
взаимодействует с другими случайными вели-
чинами экономической природы на разных эта-
пах моделирования с различной долей вероят-
ности. С учетом риск-менеджмента данная 
случайная величина характеризуется возмож-
ным возникновением нежелательных убытков 
или недополучением доходов по сравнению с 
прогнозируемым вариантом, измеряемая в де-
нежном выражении. Задачи сравнения рисков 
различной экономической природы являются 
неразрешимыми, если риски рассматривать 
как функции, зависящие от аргументов, имею-
щих различный смысл. Рассматривая эконо-
мические риски как функцию распределения, 

Положительные и отрицательные черты математической формализации экономических процессов

 

Положительные факторы 

точный и ясный язык научного общения, 
обеспечивающий коммуникацию поко-
лений научного сообщества, что облег-
чает накопление и приращение знаний 

возможность конструирования, опериро-
вания идеализированными моделями 
действительности, что позволяет выде-
лить главное, более точно описать суще-
ствующие закономерности, строго опре-
делить структуру явлений 

Отрицательные факторы 

трудности в коммуникации ученых за 
пределами неоклассической парадигмы  

преувеличение значения формы в ущерб 
содержанию экономических аргументов 

отрыв от действительности реальных 
экономических проблем и потеря 
экономического содержания 

возможность проверки гипотез, поста-
новки новых проблем и поиска решений 

синтез смежных наук дает возможность комбинировать методы математики, статистики, 
эконометрики и позволяет соединить в одно целое эмпирическую информацию 

возможность выявить и уточнить содержание, систематизировать накопленные знания 
научной теории 

остается неразрешенной основная задача 
экономической науки – понимание 
реальных экономических процессов и 
разработка мер экономической политики  
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мы можем применять к ее исследованию ме-
тоды теории вероятностей, применимые к 
случайным величинам. Такое представление 
в большей степени включает в себя важную и 
подкрепленную результатами область – ими-
тационное моделирование. Если сравнивать 
аналитическое и имитационное моделирова-
ние, то аналитическое можно охарактеризовать 
как моделирование простых и идеализирован-
ных задач. Сложные объекты не всегда можно 
описать аналитически. Имитационное модели-
рование является частным случаем математи-
ческого моделирования, следовательно, позво-
ляет разложить процесс на части, с которыми 
можно работать по отдельности или группи-
ровать в сложные или простые модели. Ими-
тационное моделирование объектно-ориен-
тированно. Ими тационную модель можно 
усложнять постепенно, аналитический способ 
этого не позволяет [5]. 

Имитационное моделирование позволяет 
создать перспективные направления в управ-
лении и принятии решений в финансовых 
сферах. Математическое и имитационное 
моделирование считается наиболее эффек-
тивным методом, который с большей долей 
реальности воспроизводит финансовые про-
цессы и денежные расчеты с внешними и 
внутренними контрагентами. Основной идеей 
имитационного метода можно назвать план 
или сценарий, который позволяет по различ-
ным критериям сравнить несколько проектов, 
на каждый из которых действуют разные фак-
торы. Пропустив финансовый проект через 
несколько сценариев, делается вывод о при-
емлемости проекта, его достоинствах и недо-
статках, факторах, что делают его уязвимым. 
Следует отметить, что информационные тех-
нологии и инновационные программные про-
дукты делают процесс моделирования более 
доступным для экономистов и финансистов. 
Сегодня регулятор стремится ориентировать 
банки на применение продвинутых подходов 
в оценке риска. Одной из предпринятых мер 
стало письмо Центрального банка Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 192-Т «О методи-
ческих рекомендациях по реализации подхода 
к расчету кредитного рис ка на основе вну-
тренних рейтингов банков». 

Чтобы качественно применять рекомен-
дованные инновационные подходы к регули-
рованию банковской системы, необходимо 
обратить внимание на уровень автоматизации 
процессов управления рисками в банковской 
системе. Для этого потребуется провести сбор 
необходимых данных, дать математико-стати-
стическую оценку, сформировать систему при-

нятия решений, на основании которой можно 
промоделировать, например, вероятности де-
фолта или же восстановление залога. Обраще-
ние заемщика в банк начинается с кредитной 
заявки и проходит многоуровневый процесс 
обработки: анализ кредитного риска, оценка 
залогов и обеспечения, регулярный монито-
ринг последующего состояния сделки, кото-
рый только частично автоматизирован. На 
сегодняшний день банки приходят к понима-
нию необходимости моделей, направленных 
на оценку риска, на управление активами и 
пассивами организации в целом. Это сложные 
композиции моделей, так как в них заложена 
вся деятельность банка.

В основу моделирования управления бан-
ковскими рисками положена методика оценки 
интегрального показателя кредитного риска, 
основанная на данных балансов и отчетности 
и анализе внутренних ресурсов банка. Данная 
методика находит применение в ряде коммер-
ческих банков и предполагает:

- идентификацию ключевых показателей 
кредитного риска (Key Risk Indicator – KRI); 

- определение правил расчета KRI;
- вывод интегральной оценки рискованно-

сти релевантных операций банка (Integral Risk 
Indicator – IRI).

Ключевые показатели кредитного риска 
могут принимать определенные математиче-
ские числовые значения в зависимости от ряда 
факторов. Выделяется несколько групп KRI в 
зависимости от вида релевантных операций в 
отношении финансовых инструментов [4]. 

Интегральная оценка риска вычисляется по 
следующим формулам:

IRI  =∑ ∑
= =

+×
n

i

m

i i

i
ii L

AKA
1 1

)( , 

где iA  – удельный вес показателя;
iK  – значение показателя, рост которого 

является для банка положительным фактором;
n – число показателей, рост которых для 

банка можно считать положительным факто-
ром;

iL  – значение показателя, понижение кото-
рого для банка является положительным фак-
тором;

m – число показателей, понижение которых 
для банка можно считать положительным фак-
тором.

IRI = n
G

n
KRI

n KRIWW ×× , 
где n – общее количество KRI;

KRI
nW  – коэффициент влияния n-го KRI;
G

nW  – коэффициент влияния группы, к ко-
торой относится n-ный KRI  [4]. 
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Коэффициенты влияния ключевых показа-
телей кредитного риска и их групп на интег-
ральный показатель могут быть определены 
разными способами, в частности экспертным 
путем. 

Для операционализации изложенной 
выше методики применяется системно-ди-
намическая модель, реализованная в среде 
Vensim1, – это пакет имитационного модели-
рования, реализующий концепцию систем-
ной динамики. Метод системной динамики, 
предложенный Дж. Форрестером, базируется 
на аналогии между процессами ресурсного 
обмена. Применительно к теме исследования 
структура модели должна состоять из трех 
блоков: основного, вспомогательного и бло-
ка капитала банка. Основной блок отвечает за 
расчеты, связанные с выдачей и погашением 
кредитов заемщиками, вспомогательный – за 
расчеты основных показателей кредитного 
риска. Описывая вспомогательный блок мо-
дели, необходимо заметить, что он должен 
быть разделен на несколько частей по ти-
пам контрагентов банка (они запрашивают 
и получают кредиты, выполняют перед бан-
ком финансовые обязательства), и каждый 
контрагент должен быть представлен блоком 
выдачи и погашения кредита. Необходимо 
сделать следующие замечания к построению 
математического аппарата: 

- спрос на кредит и сумма требований банка 
к контрагентам представляют собой равномер-
но распределенную случайную величину; 

- сроки для погашения долга для всех заем-
щиков одинаковы; 

- не учитывается целевое назначение кре-
дитов; 

- принята единая ставка процента на все 
кредиты.

Важной составляющей данной модели яв-
ляется третий блок – блок капитала банка. При 
анализе кредитного риска обязательной явля-
ется процедура выяснения достаточности ка-
питала. Капитал банка учитывается и должен 
соответствовать принятым нормативам [1].

Необходимо учитывать, что регулятивный 
капитал банка состоит из основного и допол-
нительного капитала. Неизменный капитал, не 
подлежащий перераспределению и покрываю-
щий все текущие убытки, считается основным 
капиталом. Капитал, величина которого непо-
стоянна и варьируется на протяжении времени, 
считается дополнительным капиталом. Сум-
марные активы банка состоят из регулятивно-
го капитала и денежных средств, лежащих на 
депозитах в банке. 

Проектируемая имитационная модель 

должна стать механизмом управления рисками 
в банковской сфере. Это позволит прогнози-
ровать финансово-экономические показатели, 
примерами таких показателей могут стать: 

- величина задолженности контрагентов 
банка;

- величина суммарной просроченной задол-
женности;

- величина процентного дохода от креди-
тов;

- величина задолженности различной эко-
номической типологии (типы финансовых ин-
струментов, типы обеспечения, типы ценных 
бумаг); 

- величины, характеризующие «большие 
кредиты»;

- интегральный показатель кредитного ри-
ска. 

Данные, полученные эмпирическим путем 
посредством предлагаемой модели, позволят 
провести детальный анализ финансово-эконо-
мических показателей, влияющих на форми-
рование кредитной политики банка и на ра-
боту кредитно-банковской системы в целом. 
Моделирование финансово-экономических 
про цессов при оценке банковских рисков дает 
возможность повысить эффективность рабо-
ты системы кредитования. Применение новых 
технологий позволит автоматизировать неко-
торые операции, уменьшить время принятия 
решения, повысить качество оценки рисков, 
уменьшить вероятность возможных потерь 
и риск мошенничества, ориентироваться на 
конк ретного клиента банка. Предлагаемая мо-
дель предоставит возможность управлять про-
центной политикой банка, работать на сниже-
ние будущих потерь и увеличение прибыли. 
Недостаток рассматриваемой методики оценки 
рисков в банковской системе состоит в том, что 
она, к сожалению, не позволяет проанализиро-
вать и оценить все факторы рисков. 

При управлении банковскими рисками в 
каждом конкретном случае необходимо учи-
тывать экономическую и социально-полити-
ческую ситуацию в регионе, принимать во 
внимание внешние и внутренние факторы, 
влияющие на работу банковской системы и 
рисковые ситуации, уметь определять соб-
ственную кредитную политику. Разработка 
новых методов, позволяющих анализировать 
факторы и оценивать риски банковской си-
стемы, является актуальной задачей. Целью 
следующего этапа исследования является 
привязка реальных факторов и показателей 
банковской отчетности к формируемой моде-
ли. Это позволит повысить практическую зна-
чимость исследования. 
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УДК 330.59

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПЕНСИОННОГО НАКОПЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
О.Л. Безгачева, О.А. Галочкина

В статье исследованы и классифицированы факторы, влияющие на появление новых финан-
совых отношений в предпринимательской экономике по поводу движения денежных средств 
между государством, гражданами и предпринимателями, обусловленных переходом от системы 
обязательного пенсионного страхования к системе добровольных пенсионных накоплений. Рас-
смотрен механизм реализации новой накопительной системы пенсионного обеспечения, досто-
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инства новой системы пенсионных накоплений для граждан и государства, а также методы повы-
шения уровня денежных доходов населения и дополнительных финансовых ресурсов в регионах. 
Определена роль государства в развитии предпринимательства, создании государством благо-
приятного предпринимательского климата с целью увеличения пенсионного капитала населения. 
Проанализированы тенденции развития современного рынка негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ). Реализация концепции новой системы пенсионных накоплений будет способст-
вовать развитию финансовых отношений между субъектами рынка, а также выявлению факто-
ров, на них влияющих, являться дополнительным источником денежных средств для решения 
государством долгосрочных социально значимых программ и инвестиций. 

Ключевые слова: система пенсионного накопления; индивидуальный пенсионный капитал; 
финансовые отношения; факторы развития финансовых отношений; финансовая глобализация; 
негосударственные пенсионные фонды.

O.L. Bezgacheva, O.A. Galochkina. FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF THE SYS-
TEM PENSION ACCUMULATION AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

The article examines and classifies the factors affecting the emergence of new financial relations in 
the entrepreneurial economy regarding the movement of funds between the state, citizens and entrepre-
neurs, due to the transition from the mandatory pension insurance system to the voluntary pension sav-
ings system. The mechanism of the implementation of the new funded pension system, the advantages of 
the new pension savings system for citizens and the state, as well as methods to increase the level of cash 
incomes of the population and additional financial resources in the regions are considered. The role of 
the state in the development of entrepreneurship, the creation of a favorable entrepreneurial climate by 
the state in order to increase the pension capital of the population is determined. The development trends 
of the modern market of private pension funds (NPF) are analyzed. The implementation of the concept 
of a new system of pension savings will contribute to the development of financial relations between 
market entities, as well as the identification of factors influencing them, as an additional source of funds 
for the government to address long-term socially significant programs and investments.

Keywords: pension accumulation system; individual pension capital; financial relations; factors of 
development of financial relations; financial globalization; non-state pension funds.

В современном мире происходят сущест-
венные изменения в финансовых отношениях. 
Они заключаются в следующем:

1) в финансовые отношения вовлекаются 
новые финансовые активы, которые начинают 
играть доминирующую роль;

2) усложняется процесс взаимоотношений 
между субъектами финансовых отношений;

3) появляются новые факторы, которые 
начинают активно влиять на развитие финан-
совых отношений.

В связи с этим важным становится иссле-
дование факторов, влияющих на появление 
новых финансовых отношений в предприни-
мательской экономике, обусловленных пере-
ходом от системы обязательного пенсионного 
страхования к системе добровольных пенси-
онных накоплений, основанной на разработан-
ной в 2016 г. Центробанком РФ и Минфином 
РФ концепции об индивидуальном пенсион-
ном капитале [4], что составляет цель настоя-
щей статьи. Достижение поставленной цели 
потребовало решения следующих задач: клас-
сифицировать факторы развития финансовых 
отношений, выявить, помимо существующих, 
новые факторы, обуславливающие появление 
новых финансовых отношений в условиях ре-

формирования пенсионной системы и разви-
тия предпринимательства. Именно от индиви-
дуального пенсионного капитала и порядка его 
добровольного формирования будет зависеть 
размер будущей пенсии работника. Поэтому 
все более актуальным сегодня становится дис-
куссионный вопрос о методах и факторах фор-
мирования пенсионных накоплений, а также о 
возникающих в этой связи новых финансовых 
отношений между субъектами рынка. Объектом 
исследования является механизм реализации 
новой накопительной системы пенсионного 
обеспечения. Предмет исследования – совокуп-
ность финансовых отношений по поводу фор-
мирования системы пенсионных накоплений. 

В настоящее время основными традицион-
ными факторами, которые влияют на траекто-
рию развития финансовых отношений в пер-
спективе, выступают:

- масштабы инфляции;
- уровень безработицы;
- инвестиционный климат;
- уровень доходов населения.
В условиях финансовой глобализации тра-

диционные факторы качественно изменяются, 
их можно считать новыми факторами. С точ-
ки зрения сущности финансовой глобализации 
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они могут быть подразделены на регулятив-
ные, качественные, технологические и полити-
ческие (табл. 1).

Разработанный проект закона о новой 
системе пенсионных накоплений основыва-
ется на ранее обсуждавшемся законопроек-
те об индивидуальном пенсионном капитале 
(ИПК), согласно которому на новую накопи-
тельную пенсионную систему планируется 
перейти в 2020 г. Данная система должна пол-
ностью реформировать существующую схему 
формирования пенсий. Проанализируем, как 
появление этой системы повлияет на уже сло-
жившиеся финансовые отношения «государ-
ство – предприниматели – работники», какие 
факторы будут существенно влиять на их реа-
лизацию.

Сегодня актуальным остается вопрос фор-
мирования накопительной части пенсии, замо-
роженной в России с 2014 г. Переход от распре-
делительной к распределительно-накопитель-
ной системе пенсионного обеспечения в соот-
ветствии с проводимыми реформами так и не 
был до конца осуществлен, поэтому Правитель-
ство РФ сегодня вновь вернулось к разработке 
концепции формирования накопительной части 
пенсии. Новая система по сути будет являться 
модернизацией существующего негосударст-
венного пенсионного обеспечения. С формиро-
ванием накопительной части пенсии появятся и 
новые финансовые отношения по поводу дви-
жения денежных средств между государством, 
гражданами и предпринимателями.

С позиции теоретического осмысления ре-
формирование пенсионных накоплений будет 
означать:

- формирование нового денежного фонда, 
через который будет осуществляться движение 

денежных средств от работников к государству 
и от государства к работнику;

- появление новых схем движения денеж-
ных средств;

- возникновение новых финансовых ин-
струментов. 

Следовательно, будет происходить даль-
нейшее развитие финансовых отношений.

С позиции реализации финансовой полити-
ки государства пенсионные накопления пред-
ставляют:

– дополнительный источник денежных 
средств, позволяющих государству получить 
во временное пользование дополнительные фи-
нансовые ресурсы для решения долгосрочных 
социально значимых программ и инвестиций;

– возможность накопления населением 
денежных средств, позволяющих обеспечить 
себе достойную пенсию и тем самым дать воз-
можность государству решить одну из соци-
альных задач.

Достоинствами новой системы пенсион-
ных накоплений для граждан, составляющих 
суть новых финансовых отношений, являются:

– гарантированность сохранности добро-
вольных пенсионных накоплений и получение 
минимального пенсионного продукта (с уче-
том пенсионных коэффициентов);

– совершенствование системы налоговых 
вычетов;

– стимул сбережения;
– постепенное доведение размера взносов 

в накопительную часть пенсии до 6 % от зар-
платы;

– возможность участникам этой програм-
мы рассчитывать на пожизненную негосудар-
ственную пенсию через 30 лет после первого 
платежа;

Факторы Влияние факторов
Регулятивные - перемещение полномочий на межгосударственный уровень;

- регионализация финансовых рынков в рамках глобализации;
- свободное движение капитала;
- отказ международных организаций играть роль гаранта стабильности на финансовых 
рынках

Качественного 
изменения 
отношений на 
финансовых 
рынках

- развитие секьюритизации;
- активное использование инструментов рынка ценных бумаг в инвестиционной 
деятельности;
- сокращение продолжительности циклов глобальных финансовых кризисов;
- отрыв глобальной финансовой системы от реальной экономики (из-за развития 
спекулятивного характера финансового рынка)

Техноло-
гические

- развитие информационных технологий;
- использование инструментов электронной коммерции, расширяющих возможности 
осуществления финансовых сделок

Политические Усиление влияния политики на стабильность финансовых рынков

Таблица 1
Основные факторы развития финансовых отношений в условиях финансовой глобализации
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– право работника получать досрочную вы-
плату накопленных средств в случае болезни.

Главным спорным вопросом до сих пор 
остается принцип участия будущих пенсионе-
ров в этой системе – добровольный или обяза-
тельный. Предполагалось, что включение рос-
сиян произойдет «по умолчанию», чтобы не 
участвовать в подобной системе, когда гражда-
нин должен был подать работодателю соответ-
ствующее заявление, но такой вариант вызывал 
принципиальные возражения социального бло-
ка правительства. Остается спорным и вопрос 
о том, будет ли все занятое население включе-
но в эти финансовые отношения, если мы гово-
рим о добровольном включении его в систему, 
а также какие факторы могут повлиять на то, 
чтобы сам работник отказался от уплаты в на-
копительную часть пенсии. 

Основным фактором выбора той или иной 
системы накопления является уровень сред-
недушевых денежных доходов населения. Из 
приведенной табл. 2 следует, что при имею-
щемся уровне доходов добровольное участие 
в новой системе накопительных пенсий может 
быть проблематичным.

Только в четырех округах – Центральном, Се-
веро-Западном, Уральском и Дальневосточном – 
доходы населения выше среднего уровня по Рос-
сии, и эти территории активно могут включиться 
в формирование накопительной части пенсии. 
В то же время удручающе выглядит картина по 
среднедушевым доходам на территориях, при-
равненным к северным, где стоимость жизни 
намного выше. Следовательно, важной задачей 
сегодня становится необходимость повышения 
уровня денежных доходов населения различны-

2017 г. 2018 г. Темп роста, раз
 2018 г. к 2017 г.

Российская Федерация 31367 32609 1,04
Центральный федеральный округ 40865 41489 1,01
Северо-Западный федеральный округ, из них: 33891 34595 1,02
Республика Карелия 26740 27846 1,04
Республика Коми 31181 32125 1,03
Архангельская обл. (без НАО) 31705 31888 1,00
Мурманская область 37107 37077 0,99
Санкт-Петербург 41803 42823 1,02
Приволжский федеральный округ, из них: 25877 26495 1,02
Пермский край* 28655 28849 1,01
Уральский федеральный округ, из них: 32944 33911 1,03
Ханты-Мансийский АО – Югра* 44843 46258 1,03
Ямало-Ненецкий АО 71705 74304 1,04
Сибирский федеральный округ, из них: 23974 24341 1,01
Республика Алтай* 18411 19412 1,05
Республика Тыва* 14048 14379 1,02
Красноярский край 28047 28561 1,02
Иркутская область* 22412 22891 1,02
Томская область* 25593 26320 1,03
Дальневосточный федеральный округ, в т.ч.: 33860 35158 1,04
Республика Бурятия* 25040 24837 0,99
Республика Саха (Якутия) 40033 42172 1,05
Камчатский край 42342 45034 1,06
Приморский край* 33155 34620 1,04
Хабаровский край 37698 39653 1,05
Амурская область* 30663 31883 1,04
Магаданская область 53633 53137 0,99
Сахалинская область 48727 49543 1,02
Чукотский АО 70904 72716 1,02
Южный федеральный округ 27006 28102 1,04
Северо-Кавказский федеральный округ 22637 23163 1,02
Приволжский федеральный округ 25877 26495 1,02

Таблица 2
Среднедушевые денежные доходы населения по федеральным округам Российской Федерации 

и приравненным к северным территориям, в руб. [3]

* территории, приравненные к северным
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ми методами. Одним из них является появление 
дополнительных денежных доходов. Повышение 
минимального размера оплаты труда с 9 489 до 
11 280 руб. вряд ли повлияет на появление необ-
ходимых дополнительных доходов, и среднеду-
шевой уровень доходов населения будет недо-
статочен для активного включения работающего 
населения в процесс пенсионных накоплений. 

Следующим направлением повышения 
дополнительных доходов станет включение 
самозанятого населения в новые финансовые 
отношения. Поэтому сегодня актуализируется 
задача выведения самозанятого населения из 
«тени», т.е. легализация его трудовой деятель-
ности, что расширит его финансовые отноше-
ния с государством, не ограничивая их только 
уплатой страховых взносов. 

Еще одним важным условием увеличения 
пенсионного капитала населения может стать 
дальнейшее развитие предпринимательства, 
вов леченность населения в предприниматель-
скую деятельность, появление новых видов 
предпринимательских структур, создание госу-
дарством благоприятного предпринимательского 
климата. Новые финансовые отношения между 
государством и бизнесом будут касаться не толь-
ко налоговых льгот, но и стимулирования разви-
тия корпоративных пенсионных программ. 

Еще одним источником увеличения инди-
видуального пенсионного капитала и допол-
нительных финансовых ресурсов в регионах 
будет переход от государственных к системе 
формирования негосударственных пенсион-
ных фондов (далее – НПФ), которые возьмут 
на себя функцию главного администратора в 
регионе по управлению накопительной частью 
пенсии и главного участника новых финансо-
вых отношений.

Между тем анализ развития современного 
рынка НПФ показывает следующее:

1. Наблюдается тенденция по сокраще-
нию этих финансовых институтов и укрупне-
нию оставшихся. Сегодня насчитывается все-
го лишь 58 НПФ по сравнению со 120 НФП в 
2014 г. [6]. На сокращение численности НПФ 
повлияло:

- невозможность включения фондов в сис-
тему гарантирования пенсионных накоплений 
ввиду непрохождения аккредитации ЦБ РФ из-
за несоответствия жестким требованиям зако-
нодательства;

- убыточность деятельности большинства 
НПФ ввиду недоверия к ним населения.

2. Значительное снижение темпов прироста 
объема накоплений НПФ в 2017 и 2018 гг. Это 
связано:

- со снижением ключевой ставки, что со-

кращает прирост накоплений за счет капитали-
зации доходов от инвестирования;

- продолжением заморозки накопительной 
части пенсии до 2021 г.; негосударственные 
пенсионные фонды за четыре года «замороз-
ки» накопительной пенсии недополучили око-
ло 2 трлн руб. [1];

- тем, что значительное число граждан уже 
перевели свои накопительные пенсии в НПФ, 
поэтому потенциальная база новых клиентов 
становится все меньше, а накопления остав-
шихся клиентов зачастую небольшие.

В условиях реализации пенсионной рефор-
мы и начала формирования накопительной ча-
сти пенсии значение НПФ в развитии финансо-
вых отношений возрастает, хотя объемы их на-
коплений в первые годы вырастут незначитель-
но, что подтверждают среднедушевые доходы 
населения (табл. 2). Государство планирует 
выполнять минимальный пенсионный продукт 
(социальный стандарт) – 40 % коэффициента 
замещения индивидуального заработка к ин-
дивидуальной пенсии, т.е. если ежемесячная 
зарплата работника составляла 85 тыс. руб., то 
размер его пенсии должен составлять около 34 
тыс. руб. Однако при низких доходах можно 
рассчитывать только на определенный мини-
мум, который устанавливает государство.

В функционировании новой системы накопи-
тельных пенсий предприниматели занимают осо-
бое место. На них предполагается возложить до-
полнительные обязанности, а именно перечисле-
ние взносов в накопительную часть пенсии своих 
работников из заработной платы. В настоящее вре-
мя идет дискуссия, как заинтересовать предприни-
мателей и обеспечить эффективность пенсионной 
реформы. Для этого предлагается введение льгот, 
в частности льгот по налогу на прибыль. Поло-
жительным фактором введения льгот является 
возможность работодателям (предпринимателям) 
получить экономию финансовых ресурсов и вло-
жить их в развитие бизнеса, что увеличит доходы 
работающих. Следовательно, предприниматели 
станут более активными участниками процесса 
развития финансовых отношений между государ-
ством, бизнесом и работниками.

Итог нашего исследования состоит в следую-
щем. Новая пенсионная реформа способствует:

- с теоретических позиций – развитию 
финансовых отношений, которое обеспечит 
реализацию задач в рамках финансовой поли-
тики государства, развитию активной жизнен-
ной позиции граждан через самостоятельное 
управление пенсионными накоплениями;

- с практической стороны – получению 
государством дополнительных финансовых 
ресурсов, которые могут быть направлены на 
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развитие предпринимательского сектора эконо-
мики и всей экономики страны. Однако факти-
ческие данные свидетельствуют о том, что боль-
шинство работающего населения в ближайшие 
годы не сможет активно участвовать в новых 
финансовых отношениях, поэтому требуется:

- вовлечение в финансовые отношения но-
вых финансовых активов, связанных с увели-
чением денежных доходов населения путем 
изыскания новых источников дополнительных 
доходов, связанных, в частности, с развитием 
предпринимательства;

- активизация трудовой деятельности само-
занятых;

- формирование системы негосударствен-
ных пенсионных фондов;

- усиление государственной поддержки 
предпринимательства путем создания благо-
приятного предпринимательского климата;

- осмысление новых факторов, влияющих 
на развитие финансовых отношений в услови-
ях глобализации.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ 
МЕЖВИДОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
А.Н. Ванюлин, Г.Н. Егорова, Т.Н. Смирнова

В работе для оценки параметров взаимодействия экономических систем применена модель 
межвидовой конкуренции, математической основой которой выступают системы дифференци-
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альных уравнений. Выполнено моделирование динамики макроэкономических показателей ряда 
стран в предположении об отсутствии кризиса. Предложена классификация экономик стран в 
зависимости от значений параметров модели.

На основе статистических данных за 2000–2018 гг. проведены расчеты параметров взаимо-
действия экономик США и ЕС, РФ и мира. Показано, что полученные модели могут быть исполь-
зованы для проведения краткосрочных прогнозов при отсутствии кризисных явлений. 

Дана оценка динамики ВВП Российской Федерации за 2000–2018 гг., на основе которой эконо-
мика РФ охарактеризована как «растущая экономика с собственным производством и равноправ-
ными отношениями с другими странами», выявлена общая положительная тенденция к росту, по-
ложительная зависимость от собственного ВВП и отрицательная зависимость от мирового ВВП.

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование; динамические модели; межви-
довая конкуренция; макроэкономические показатели; внутренний валовый продукт.

A.N. Vanyulin, G.N. Egorova, T.N. Smirnova. PECULIARITIES OF USING THE MODEL OF 
INTERSPECIFIC COMPETITION TO ASSESS THE DYNAMICS OF MACROECONOMIC INDI-
CATORS

In this paper, the model of interspecific competition, the mathematical basis of which are systems of 
differential equations, is used to assess the parameters of interaction of economic systems. The dynamics 
of macroeconomic indicators of a number of countries is simulated under the assumption that there is no 
crisis. The classification of the economies depending on the values of the model parameters is proposed.

On the basis of statistical data for 2000-2018, the parameters of interaction between the US and EU 
economies, the Russian Federation and the world were calculated. It is shown that the obtained models 
can be used for short-term forecasts in the absence of crisis phenomena. 

An assessment is made of the dynamics of the GDP of the Russian Federation for 2000-2018, on the 
basis of which the Russian economy is characterized as «a growing economy with its own production 
and equal relations with other countries», revealing a general positive trend towards growth, positive 
dependence on its own GDP and negative dependence on world GDP.

Keywords: economic and mathematical modeling; dynamic models; interspecific competition; mac-
roeconomic indicators; gross domestic product.

Методы экономико-математического моде-
лирования представляют собой один из наи-
более динамично развивающихся разделов 
прикладной экономической науки. Достаточно 
полный обзор математических моделей эконо-
мических и социальных процессов приведен 
Ю.М. Плотинским [11].  При этом указывается, 
что наиболее перспективными направления-
ми являются модели, в основе которых лежит 
представление экономических объектов и про-
цессов как совокупности взаимодействующих 
во времени динамических объектов. 

Обзор литературы по этому направлению 
показывает, что постоянно предлагаются все бо-
лее усложняющиеся модели с обилием коэффи-
циентов, значения которых определяются исходя 
из имеющихся статистических данных. Такие 
модели вполне приемлемы для описания част-
ных процессов, но имеют один недостаток – при 
изменении параметров экономического окруже-
ния модели сразу же перестают работать. При 
этом, чем более специфичен процесс, тем бы-
стрее его параметры реагируют на изменение 
внешней среды. В этом случае моделирование с 
целью прогнозирования теряет смысл.

Для моделирования же глобальных процес-
сов, характеризуемых так называемыми мак-

роэкономическими показателями, возможно 
использование более простых моделей, пара-
метры которых более консервативны в плане 
изменчивости, а потому такие модели более 
пригодны для кратко- и среднесрочного про-
гнозирования. 

Так, в работах ряда авторов [2; 8] для описа-
ния динамики изменения макроэкономических 
показателей стран предложено использование 
модели межвидовой конкуренции. Математиче-
ской основой модели являются системы диффе-
ренциальных уравнений следующего вида:
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где 10k , …, 22k  – числовые параметры модели;
1V , 2V

 – макроэкономические показатели 
экономики первой и второй страны/региона со-
ответственно;

t – время.
Если в качестве показателя используется 

величина валового внутреннего продукта (да-
лее – ВВП), то данную модель можно интер-
претировать следующим образом:

- коэффициенты 10k  и 20k  определяют об-
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щую тенденцию роста ВВП соответствующей 
страны;

- коэффициенты 11k  и 22k  определяют при-
рост ВВП данной страны в зависимости от 
собственного ВВП (положительные значения 
соответствуют росту экономики);

- коэффициенты 12k  и 21k  определяют влия-
ние величины ВВП другой страны на экономи-
ческий прирост данной страны. Когда они отри-
цательны, то данная страна вынуждена тратить 
часть своего ВВП на закупку товаров и услуг 
другой страны. Если же коэффициенты поло-
жительны, то это означает, что имеет место коо-
перация между странами, приводящая к взаим-
ному росту ВВП. Такая ситуация может иметь 
место, например, в случае, когда одна страна 
является источником некоторого вида сырья, а 
вторая – производителем продукции на основе 
этого сырья. Очевидно, что процессы как вза-
имной закупки товаров и услуг, так и взаимной 
кооперации могут происходить одновременно, 
поэтому будет ли итоговый знак коэффициентов 
положительным или отрицательным, зависит от 
преобладания того или иного процесса.

В табл. 1 приведем классификацию эконо-
мик в зависимости от знаков коэффициентов.

Основные предпосылки для использования 
модели заключаются в следующем:

- страны мира рассматриваются как некие 
популяции, конкурирующие между собой за 
ресурсы [5]. Размер популяции определяется 
величиной выбранного макроэкономического 
показателя;

- экономики взаимодействующих стран 
долж ны быть достаточно изолированными друг 
от друга. Однако очевидно, что говорить об изо-
лированности экономик можно было толь ко во 

времена Джеймса Кука, когда европейцы обме-
нивали стеклянные бусы и «огненную воду» 
на пушнину, золото и алмазы. В современных 
условиях говорить об изолированности эконо-
мик разных стран можно только с определен-
ной долей условности;

- определение взаимодействующих объек-
тов производится исходя из существующих со-
циально-политических и экономических реа-
лий. Например, страны Евросоюза (далее – ЕС) 
вполне можно объединить в один хозяйствую-
щий объект, поскольку внутри ЕС отсутствуют 
таможенные барьеры, практически открыты 
границы для движения капитала и трудовых 
ресурсов, имеется единая и достаточно жест-
кая система экономического и политического 
управления и т.д.;

- единственным и полностью изолирован-
ным объектом является мировая экономика 
в целом, поэтому для определения динамики 
развития экономики какой-либо одной страны 
используется двухобъектная модель вида (1). 
При этом в качестве первого объекта высту-
пает какая-либо страна, а второго – экономика 
остального мира за вычетом экономики оцени-
ваемой страны [6].

Для оценки параметров взаимодействия 
экономик двух стран применяется трехобъект-
ная модель (2):
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Таблица 1
Характеристика экономики в зависимости от соотношения знаков параметров модели (1)

Знак 
коэффициента

Характеристика

0k 1k 2k
- - - Деградирующая экономика
- - + Деградирующая экономика, существующая за счет эксплуатации других стран

- + - Деградирующая экономика с собственным производством и равноправными 
отношениями с экономикой других стран

- + + Деградирующая экономика с собственным производством и эксплуатирующая 
экономику других стран

+ - - Растущая экономика без собственного производства и равноправными отношениями 
с экономикой других стран

+ - + Растущая экономика, рост которой обеспечивается эксплуатацией других стран

+ + - Растущая экономика с собственным производством и равноправными отношениями 
с экономикой других стран

+ + + Растущая экономика с собственным производством и эксплуатирующая экономику 
других стран
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где 10k , ..., 33k  – числовые параметры модели;

1V , 2V
 – макроэкономические показатели 

экономики первой и второй страны соответст-
венно; 

3V  – макроэкономические показатели мира 
за вычетом экономик взаимодействующих 
стран;

t – время.
Отметим также, что для оценки параметров 

модели (1) необходимы данные не менее чем за 
три года, а для модели (2) – не менее чем за че-
тыре (по количеству коэффициентов в моделях).

Данное обстоятельство может послужить се-
рьезным ограничением по использованию моде-
лей. Так, на рис. 1 приведены значения мирового 
ВВП по годам для различных стран [12; 13]. Гра-
фики всех стран, кроме Китая, в 2008 г. демон-
стрируют торможение в поступательном росте 
ВВП.  Это можно объяснить мировым финансо-
вым экономическим кризисом, основная причи-
на которого заключалась в следующем [1; 10]:

Рис. 1. Зависимость ВВП Китая, США, ЕС и РФ по годам, млрд дол. (данные по РФ на правой шкале)

- при расчете ВВП учитывается объем фи-
нансовых операций;

- в экономике наиболее развитых стран 
(США, Великобритания, Германия и т.д.) доля 
финансовой составляющей была непропор-
ционально велика и не соответствовала соот-
ношению стоимости реального производства, 
переведенного в основном в Китай, и объему 
финансовых операций [3];

- желание банковского сектора заработать 
как можно больше привело к большому объ-
ему финансовых спекуляций (прежде всего в 
рамках ипотечного кредитования), не обеспе-
ченных реальными деньгами [9]. 

Следует лишний раз отметить, что законы 
экономики оказались сильнее желаний отдель-
ных групп людей. Помимо их воли сработали 
механизмы саморегуляции, которые привели 
к краху финансового сектора [4]. В результате 
лопнули многие «финансовые пузыри», при 
исчезновении которых доля финансового сек-
тора в ВВП резко упала, и соотношение объ-

Рис. 2. Динамика мирового ВВП по годам, млрд дол.
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емов финансовых операций к объемам реаль-
ного производства вернулось к нормальному 
значению.

Если на эту величину скорректировать зна-
чение ВВП в предыдущие годы, то можно по-
лучить данные ВВП при нормальном развитии 
экономики. На рис. 2 приведены данные о росте 
мирового ВВП. При корректировке предполага-
лось, что объем финансовых спекуляций при-
мерно одинаков за период с 2000 по 2008 г. Ре-
зультаты корректировки дают достаточно плав-
ную кривую.  Аналогичные результаты получа-
ются и при анализе динамики ВВП отдельных 
стран и регионов. 

Для проверки корректности описанной про-
цедуры произведены расчеты параметров мо-
дели для взаимодействия экономик США и ЕС. 
Результаты расчетов приведены в табл. 2–4.

Таблица 2
Значения коэффициентов модели (2) для пары 

США-ЕС по реальным данным ВВП 
за 2000–2008 гг.

k0 k1 k2 k3

dVСША 7554,781 1,495385 -2,99619 0,278627
dVЕС 3017,98 1,652234 -1,91194 0,068746
dVмировая -466,909 3,127532 3,36458 -0,84783

Таблица 3
Значения коэффициентов модели (2) для пары 
США-ЕС по скорректированным данным ВВП 

за 2000–2008 гг.
k0 k1 k2 k3

dVСША 6863,314 1,495385 -2,99619 0,278627
dVЕС 2576,738 1,652234 -1,91194 0,068746
dVмировая -28521 1,961824 6,081169 -1,25301

Таблица 4
Значения коэффициентов модели (2) для пары 
США-ЕС по скорректированным данным ВВП 

за 2000–2018 гг.
k0 k1 k2 k3

dVСША 242,9965 0,324163 -0,22721 -0,00864
dVЕС -436,196 0,86056 -0,50886 -0,04107
dVмировая -10462,9 2,169373 0,392281 -0,28021

Сравнивая результаты, приведенные в табл. 
2 и 3, можно увидеть, что параметры модели в 
смысле их интерпретации одинаковы. Напри-
мер, для США рост ВВП:

- имеет общую положительную тенденцию;
- прямо пропорционален значению собст-

венного ВВП;
- обратно пропорционален значению ВВП 

ЕС;
- прямо пропорционален мировому ВВП. 
Аналогичные тенденции имеют место для 

ВВП ЕС и мира. Различия в значениях коэффи-
циентов вызваны параллельным сдвигом дан-
ных относительно оси ординат.

Сравнение результатов в табл. 3 и 4 пока-
зывает, что соотношения коэффициентов не-
сколько поменялись. Связано это, очевидно, 
с тем, что для расчетов использовался более 
широкий диапазон данных, и, соответственно, 
произошло обобщение модели на больший пе-
риод времени. 

Насколько существенны эти различия, 
можно проверить путем сопоставления реаль-
ных данных с расчетными по модели с исполь-
зованием значений коэффициентов из табл. 3 
для США. Результаты расчетов приведены на 
рис. 3. Как видно из рисунка, имеет место до-
статочно хорошее совпадение реальных и рас- 
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четных данных. При этом среднеквадратичное 
отклонение расчетных данных от реальных 
составляет менее двух процентов. Такое низ-
кое значение ошибки вычислений позволяет 
использовать полученную модель для прогно-
зирования параметров ВВП на последующие 
периоды времени.

Рассмотрим возможности применения дан-
ной модели для оценки динамики ВВП Россий-
ской Федерации (РФ). Как следует из рис. 1, на 
графике зависимости ВВП для РФ наблюдают-
ся два сильных излома. Первый соответству-
ет периоду 2008–2009 гг. В случае США и ЕС 
спад ВВП в этот период был вызван мировым 
финансовым кризисом. Ввиду интегрирован-
ности экономики РФ в мировую экономику в 
качестве поставщика сырья (объем продаж   
сырья в тот период составлял до 50 % ВВП) 
кризис неплатежей автоматически привел к со-
ответствующему спаду ВВП России. 

Второй излом наблюдется в период 2014–
2016 гг., связан с событиями на Украине и по-
следовавшими за ними экономическими санк-
циями в отношении РФ [7]. Отметим, что за-
падные страны вводили санкции с учетом ми-
нимизации рисков для собственных экономик. 
По крайней мере, судя по динамике ВВП на 
развитие их экономик антироссийские санкции 
не оказали никакого влияния.

Тем не менее, несмотря на совершенно 
другие причины спада, можно выполнить те 
же самые операции по корректировке значений 
ВВП, что и в случае с ВВП США. При этом 
корректировка производилась в сторону боль-
ших значений ВВП по принципу «если бы не 
было финансового кризиса и если бы не было 
санкций». Результаты такой корректировки 
приведены на рис. 4, а результаты расчетов па-
раметров модели (1) с объектами «ВВП РФ – 
мировое ВВП» – в табл. 5.

Таблица 5
Значения коэффициентов модели (1) для пары 

«РФ – мировая экономика» 
по скорректированным данным за 2000–2018 гг.

k0 k1 k2

dVРФ 233,7016 0,117491 -0,00589
dVмировая 1627,402 2,153128 -0,05402

Согласно данным табл. 5 полученные знаки 
коэффициентов для РФ характеризуют эконо-
мику нашего государства как «растущую эко-
номику с собственным производством и равно-
правными отношениями с другими странами», 
т.е. наблюдается общая положительная тен-
денция к росту, положительная зависимость 
от собственного ВВП и отрицательная зависи-
мость от мирового ВВП.

Таким образом, применение предложенной 
модели позволяет:

- получить данные о динамике развития 
макроэкономических показателей различных 
стран; 

- расчеты параметров модели для отдель-
ных стран дают результаты, вполне согласую-
щиеся с экспертными оценками по динамике 
ВВП; 

- дает возможность производить как мини-
мум краткосрочные прогнозы изменения ма-
кроэкономических показателей. В то же вре-
мя очевидно, что прогнозирование возможно 
только в спокойные периоды развития эконо-
мики.
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УДК 332.1

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТРЕНДЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

М.В. Гаврилова, Н.В. Данилова

Статья посвящена исследованию проблематики регионального социально-экономического 
развития с выявлением основных трендов и особенностей. Выявление тенденций региональ-



22 Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 4(38)

ного социально-экономического развития направлено на осмысление слагаемых эффективного 
управления им, что должно способствовать усилению конкурентных преимуществ территории 
на основе выстраивания эффективной системы стратегического и пространственного планирова-
ния, обеспечивающего согласованность отраслевого и территориального развития за счет поиска 
«точек роста» и усиления самостоятельности в выборе его приоритетов с обеспечением соот-
ветствующим ресурсным потенциалом. Авторами обоснована необходимость учета специфики 
регионального социально-экономического развития с учетом комплексной всесторонней оценки 
потенциала территории, стратегирования целей и приоритетов развития на основе современных 
управленческих технологий программно-целевого и проектного управления.     

Ключевые слова: региональная экономическая система; региональная экономика; развитие 
региона; социально-экономическое развитие; эффективность регионального управления; Чуваш-
ская Республика; региональная социально-экономическая система; стратегирование.

M.V. Gavrilova, N.V. Danilova. REGIONAL FEATURES AND TRENDS OF SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT

The article is devoted to the study of the problems of regional socio-economic development with the 
identification of trends and features. The identification of trends in regional socio-economic develop-
ment is aimed at understanding the components of effective management, which should contribute to 
strengthening the competitive advantages of the territory on the basis of building an effective system of 
strategic and spatial planning, ensuring consistency of sectoral and territorial development by search-
ing for «growth points» and strengthening independence in choosing its priorities with the provision of 
appropriate resource potential. The authors substantiate the need to take into account the specifics of 
regional socio-economic development while considerting the comprehensive assessment of the potential 
of the territory, strategic goals and priorities of development on the basis of modern management tech-
nologies of program and project management.

Keywords: regional economic system; regional economy; regional development; socio-economic 
development; efficiency of regional management; Chuvash Republic; regional socio-economic system; 
strategizing.

Являясь системной категорией, социально-
экономическое развитие региона справедливо 
рассматривается в качестве объекта управления. 
Однако на кажущуюся простоту логики управ-
ляемости региональной экономической системы 
возникает сложность другого характера, связан-
ная с иерархичностью системы государствен-
ного управления: если на федеральном уровне 
определяются концептуальные, нормативно-пра-
вовые основы регулирования экономических 
процессов, включая региональный уровень, 
регламентируется механизм управления, то на 
уровне субъектов РФ в большей степени проис-
ходит практическая реализация этого механизма 
в условиях ограниченного объема и состава ре-
сурсов и инфраструктурных возможностей. Чем 
более развитым, инструментально насыщенным 
будет процесс управления социально-экономи-
ческим развитием региона, чем более он будет 
иметь стратегическую направленность и ориен-
тированность на результат, тем более развитой 
станет региональная социально-экономическая 
система [1].                 

Изменения, происходящие в националь-
ной экономике, определили тренды развития 
региональных социально-экономических сис-
тем: поиск собственного инновационного пути 
развития, основанного на максимально эффек-

тивном использовании ресурсного потенциала, 
сглаживании диспропорций в развитии, стаби-
лизации и активизации роста базовых отраслей 
экономики, усилении факторов конкурентоспо-
собности и уровня и качества жизни населения. 
Однако значительная дифференциация регионов 
по уровню социально-экономического развития, 
обусловленного разными ресурсными возможно-
стями, различной степенью сбалансированности 
регионального экономического комплекса и раз-
личиями в предпосылках для экономического ро-
ста и развития, предопределяют необходимость 
формирования эффективной модели управления, 
обеспечивающей развитие территории.

Проведенное теоретическое исследование 
позволяет заключить, что специфику управления 
социально-экономическим развитием регио на 
определяют следующие положения [2; 3; 5]:

- процесс управления развитием региона 
развертывается на основе принципов, целей и 
задач региональной социально-экономической 
политики;

- система управления развитием региона 
реализуется в трех проекциях: стратегический 
контур в рамках постановки долгосрочных це-
лей и приоритетов, тактическое исполнение 
как выбор способа достижения целей на осно-
ве имеющегося ресурсного потенциала, опера-
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тивный уровень через решение текущих задач 
и проблем; 

- эффективность управления региональным 
развитием достигается при условии сбалансиро-
ванности интересов всех субъектов управления;

- каждый регион обладает структурно уни-
версальным механизмом управления развити-
ем, дополняемым специфическими элемента-
ми (надстройками), обусловленными регио-
нальной спецификой;

- по мере демократизации управления уси-
ливается роль общественной составляющей, 
выражаемой как в непосредственном участии 
в управлении, так и в оценке его результатов.

Объектом исследования особенностей со-
циально-экономического развития выступила 
Чувашская Республика – регион, характеризу-
ющийся благоприятным месторасположением 
и исторически сложившейся аграрно-инду-
стриальной специализацией, что предопреде-
лило преимущественно обрабатывающий ха-
рактер отраслей производства. Сдерживающи-
ми факторами социально-экономического раз-
вития признаются отсутствие стратегически 
значимого сырья, соседство регионов-лидеров, 
демонстрирующих более высокие параметры 
развития экономики и перспективы роста, за-
крепившаяся в течение многих лет отрицатель-
ная демографическая динамика и миграцион-
ный отток экономически активного населения. 
Наличие объективных ограничителей эконо-
мического роста способствовало принятию 
решения о необходимости перехода региона на 
инновационный путь развития.

Показатель валового регионального про-
дукта (далее – ВРП) республики отличается 
умеренной положительной динамикой в дей-
ствующих ценах, однако его реальный размер 
не отличается стабильностью, чередуя спад и 
стагнацию. Рост показателя ВРП на душу насе-
ления – результат отрицательной демографии 
и ценового фактора, что свидетельствует о де-
прессивном характере развития региональной 
экономической системы.

Новый стратегический курс ориентирует 
региональную экономику на кластерный под-
ход и повышение инвестиционной привлека-
тельности на основе внедрения эффективных 
методов стимулирования наукоемкой эконо-
мики. Средствами достижения стратегических 
целей определены инновации, производствен-
ная кооперация во взаимодействии бизнес-
структур различных масштабов, обеспечение 
высокой технологичности и производительно-
сти труда, активность региона в межрегиональ-
ных и международных процессах.

Состояние и тенденции развития экономи-

ки региона можно оценить на основе системы 
показателей, представленных в табл. 1.

Промышленный комплекс региона обес-
печивает около 50 % поступлений налоговых 
платежей, 70 % сальдированного финансового 
результата, занятость около 30 % работающе-
го населения; насчитывает около 3 тыс. пред-
приятий, из них более 300 крупных и средних. 
Объемы отгруженной продукции промышлен-
ности республики, начиная с 2014 г. растут 
преимущественно за счет отраслей обрабаты-
вающего производства (85 % в общем объе-
ме), что отражает несырьевую ориентацию 
региональной экономики. Поддерживается 
тенденция сохранения умеренных трендов 
роста объема промышленного производства. 
Индекс промышленного производства соста-
вил в 2018 г. 101,2 % (по РФ – 102,9 %). Спад 
объемов производства отмечен в обеспечива-
ющих отраслях (90,9 %). В структуре обраба-
тывающих производств доминирующее по-
ложение занимают машиностроение и элект-
ротехническая отрасль – 51,9 %, химическое 
производство – 18,8 %, пищевая промышлен-
ность, включая напитки – 16,6 %, отражая 
производственную специализацию региона.

Рост объемов промышленного производ-
ства достигнут практически во всех отраслях 
обрабатывающей промышленности за исклю-
чением значимых для экономики республики 
производств химических веществ и продуктов, 
автотранспортных средств, прицепов и полу-
прицепов и др. Восстановлен рост объемов про-
мышленного производства во флагманских от-
раслях регионального промышленного комп-
лекса – производстве электронных и оптиче-
ских изделий и прочих транспортных средств 
и оборудования. Промышленность республики 
рассматривается как одна из приоритетных от-
раслей вложения капитала. По итогам 2017 г. 
21,6 % объема инвестиций вложены в произ-
водственные активы, что позволяет сохранять 
умеренный уровень износа основных фондов в 
обрабатывающем производстве (47,2 %). 

Агропромышленный комплекс – стратеги-
чески важная отрасль экономики региона, фор-
мирующая около 15 % ВРП. В отрасли трудит-
ся свыше 20,6 тыс. чел., что составляет 6,7 % 
численности занятых в экономике. Начиная с 
2015 г. в сельском хозяйстве наметились по-
зитивные сдвиги, что связывают с активной 
поддержкой отрасли на федеральном уровне в 
рамках обеспечения импортозамещения и оп-
ределения сельского хозяйства как приоритет-
ного отраслевого направления развития Рос-
сии. Три последних года сельское хозяйство 
региона практически стагнирует. Объем произ-
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Показатели Годы Темп изменения,
%, 2018 г.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 к 2012 г. к 2017 г.
1. Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
по видам экономической 
деятельности, млрд pуб., 
всего, в т.ч.:

152,9 150,4 157,0 168,1 185,7 201,2 223,7 146,3 111,2

обрабатывающие 
производства 131,5 128,3 133,1 146,6 163,4 170,9 190,5 144,9 111,5

2. Объем производства 
продукции сельского 
хозяйства, млн pуб.

32625,4 30862,4 37054,2 39347,2 39338,3 38736,9 37370,9 114,5 96,5

3. Объем работ, 
выполненных по виду 
деятельности «Строи-
тельство», млн руб. 
(в действующих ценах)

27823,4 34931,6 36961,4 35325.5 35842,5 33865,2 46542,7 167,3 137,4

в % к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах) 97,8 111,7 99,2 92,6 96,1 89,2 124,7 - -

4. Ввод в действие общей 
пло-щади жилых домов, 
тыс. м2

818,5 837,1 862,1 832,8 629,8 605 597,5 73,0 98,8

5. Оборот розничной 
торговли, млн руб. 108746,6 119867,8 131887,8 136737,5 137166,4 142187 152769 140,5 107,4

6. Платные услуги 
населению, млн pуб. 34349,9 38002,9 39945,2 42140,7 45127,2 48212,6 50772,3 147,8 105,4

7. Доходы консолидирован-
ного бюджета, млн руб. 40116 43079,2 53357,2 55112,0 60021,9 63370,4 72159,2 179,9 113,9

8. Расходы консолидиро-
ванного бюджета, млн pуб. 42221,8 44456,9 56720,5 58229,0 58335,7 63862,0 70179,7 166,2 109,9

9. Профицит, дефицит 
(-) консолидированного 
бюджета, млн pуб.

-2105,8 -1377,7 -3363,3 -3117,1 1686,2 -491,6 1979,5 - -

10. Инвестиции в основной 
капитал, млн pуб. 65254,6 60121,5 53457,3 55725,3 50139,9 52365,5 51327,8 78,7 98,0

11. Индекс потребитель-
ских цен (декабрь к декабрю 
предыдущего года), %

105,8 106,3 110,9 111,5 104,1 101,4 104.7 - -

12. Внешнеторговый 
оборот, млн долл. США 567,2 556,2 465,8 365,2 378,6 495,8 565,6 99,7 114,1

Таблица 1
Экономические параметры состояния и развития Чувашской Республики за 2012–2018 гг. [4]

водства продукции сельского хозяйства в 2018 г. 
составил 37370,9 млн руб., или 96,5 % к 2017 г. 
при индексе физического объема производства 
101,7 %.

Один из факторов стабилизации экономи-
ки агропромышленного комплекса республи-
ки – комплексная поддержка сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей, в том числе 
малых форм хозяйствования. Объем государст-
венной поддержки агропромышленного комп-
лекса региона, предусмотренный на 2018 г., со-
ставил 2788,5 млн руб. (114,9 % к 2017 г.), в том 
числе средства федерального бюджета – 1886,1 
млн руб. (108,4 %), средства республиканского 
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бюджета – 902,4 млн руб. (131,2 %). Очевидно 
усиление роли региональных бюджетных ин-
вестиционных ресурсов. 

Аграрная отрасль республики привлекатель-
на для инвестирования. Только в 2018 г. в агро-
промышленном комплексе реализовано 63 ин-
вестиционных проекта на сумму около 7,5 млрд 
руб., что позволило создать около 500 рабочих 
мест. В животноводстве реализовано 25 инвести-
ционных проектов на общую сумму 1 млрд руб. 
В результате создано около 4 тыс. скотомест, 60 
новых рабочих мест на селе. В пищевой и пере-
рабатывающей промышленности реализовано 10 
крупных инвестиционных проектов по модерни-
зации производства на 1,5 млрд руб. с созданием 
226 рабочих мест.

Отраслью региональной экономики, на 
протяжении многих лет демонстрирующей по-
казатели активной динамики, являлось строи-
тельство. Однако начиная с 2014 г. она продол-
жает оставаться в состоянии рецессии. Объем 
строительных работ отличается неоднозначной 
динамикой: последовательное сокращение до 
2014 г., рост на 5,8 % в 2014 г., сокращение в 
течение последующих лет. В 2018 г. отрасль 
продемонстрировала прорыв: рост в действую-
щих ценах на 37,4 % при индексе цен 124,7 %.

Сегодня в республике в строительной сфе-
ре зарегистрировано более 3 тыс. организаций, 
где занято более 23,1 тыс. чел. Показатель вво-
да в действие жилых домов не восстановился 
до докризисного уровня, но стабилизировался, 
что демонстрирует преодоление затянувшегося 
кризиса в строительном комплексе республи-
ки, превратившем регион за 3-4 года из лидеров 
Приволжского федерального округа в аутсай-
деры. Позитивной тенденцией 2018 г. следует 
признать рост объемов инвестиций в основной 
капитал отрасли впервые за многие годы. От-
мечается рост ипотечного жилищного креди-
тования, чему способствовало снижение про-
центных ставок. В 2018 г. 17,6 тыс. граждан 
привлекли ипотечные кредиты на сумму 27 
млрд руб., что на 26 % выше 2017 г.

Инвестиционная привлекательность и ак-
тивность Чувашской Республики продолжает 
стремительно снижаться. В 2018 г. объем ин-
вестиций в основной капитал по отношению к 
2013 г. сократился на 14,6 %, а в сравнении с 
2017 г., когда впервые за многие годы был от-
мечен незначительный рост, снизился на 2 % 
(табл. 2). На протяжении всех лет диагностиру-
ется отрицательный индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал, исключение – 
2017 г. (102,3 %).

Меняется отраслевая структура инвестиций: 
до 2018 г. сокращался их приток в обрабатываю-

щие производства, но наблюдался рост в транс-
порт и связь; в 2018 г. выстроился противополож-
ный тренд в инвестиционных предпочтениях. За 
анализируемый период изменилась и структура 
источников инвестирования: доля собственных 
средств с 36,2 % в 2014 г. возросла до 45,5 % в 
2018 г. В составе привлеченных средств также 
произошли структурные сдвиги: доля кредитов 
банков сократилась с 9,8 до 3,7 %; сохраняется 
превалирование бюджетного финансирования 
на уровне 25,8 % с незначительным преобла-
данием источников средств федерального бюд-
жета.

В оценке тенденций социально-экономиче-
ского развития региона традиционно положи-
тельно оценивалось замедление темпов инфля-
ции. Однако в 2018 г. индекс потребительских 
цен составил 4,7 %, и впервые за много лет он 
сложился выше, чем в среднем по России. Уско-
рение инфляции в 2018 г. обусловлено ослабле-
нием курса рубля, повышением ставок акцизов 
на табачные изделия и нефтепродукты, ростом 
инфляционных ожиданий населения и, как след-
ствие, повышением спроса на товары длительно-
го пользования. 

Стабилизация инфляции логично приводит 
к росту потенциального спроса и развитию 
потребительского рынка. В сфере розничной 
торговли сохраняется положительная динами-
ка объемов продаж в действующих ценах, а в 
последние три года – в сопоставимых (табл. 3). 
Более 95,8 % товаров реализуется торгующими 
организациями и индивидуальными предпри-
нимателями в стационарной торговой сети, их 
количество сокращается, что свидетельствует 
о локализации крупных рыночных игроков и 
сложности удержания рыночных позиций не-
большими организациями, но самый главный 
фактор – покупательское предпочтение, ориен-
тированное на низкие цены, программы лояль-
ности, сезонные скидки, что могут позволить 
себе крупные розничные сети.

Совокупный оборот розничной торговли в 
2017 г. впервые за последние три года проде-
монстрировал положительную динамику как 
в действующих, так и в сопоставимых ценах, 
что является следствием низких темпов ин-
фляции и некоторого оживления потребитель-
ского спроса. Положительная динамика сохра-
нена и в 2018 г.: оборот составил 152,8 млрд 
руб. и возрос на 7,4 % по сравнению с 2017 г. 
В структуре оборота незначительно преобладают 
непродовольственные товары – 51,4 %. Оборот 
общественного питания в 2018 г. возрос на 7,1 % 
в действующих ценах и на 3,6 % в сопостави-
мых ценах, что на фоне падения показателя в 
2015–2016 гг. выглядит как рывок вверх, одна-
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Таблица 2
Инвестиции в основной капитал экономики Чувашской Республики за 2013–2018 гг. [4]

Показатели Годы Отклонение (+/-) 
2018 г.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 от 2013 г. от 2017 г.
1. Инвестиции в основной 
капитал (в фактически дей-
ствовавших ценах), млн pуб.

60121,5 53457,3 55725,3 50139,9 523 65,5 51327,3 -8793,7 -103 7,7

2. Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал, в % к 
предыдущем году

82,7 84,3 94,7 83,6 102,3 90,7 3 -11,6

3. Отраслевая структура ин-
вестиций, всего, %, в т.ч.: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - -

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 2,8 7,4 8,4 7,2 6,8 3,7 0,9 -3,1

обрабатывающие произ-
водства 31,8 19,8 22,3 18,6 19,2 23,0 -8,8 3,8

производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды

8,2 8,1 5,0 5,7 6,2 5,6 -2,6 -0,6

строительство 0,8 1,2 1,4 2,8 3,2 2,0 1,2 -1,2
оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий

2,1 2,1 3,4 3,5 3,8 4,0 1,9 0,2

транспорт и связь 15,1 18,0 14,3 21,0 23,2 12,6 -2,5 -10,6
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

24,9 29,5 30,9 24,1 23,6 22,4 -2,5 -1,2

государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование

2,4 1,6 4,2 4,5 4,6 4,2 1,3 -0,4

образование 3,8 3,5 2,6 4,8 4,9 6,1 2,3 1,2
4. Структура источников 
инвестиций в основной 
капитал, всего, в т.ч.:

100 100 100 100 100 100 - -

собственные средства 37,4 36,2 45,1 42,0 46,6 45,5 8,1 -1,1
привлеченные средства, 
из них: 62,6 63,8 54,9 58,0 53,4 54,5 -8,1 1,1

кредиты банков 7,1 9,8 7,9 4,8 3,3 3,7 -3,4 0,4
заемные средства других 
организаций 9,7 2,1 2,7 4,3 1,2 3,3 -6,4 2,1

бюджетные средства, в т.ч.: 25,5 30,6 23,5 29,4 24,9 25,8 0,3 0,9
федеральный бюджет 13,6 15,8 12,0 16,9 9,3 12,3 -1,3 3,0
республиканский бюджет 9,7 12,7 9,3 9,3 10,2 10,2 0,5 -
местный бюджет 2,1 2,0 2,2 3,2 5,4 3,3 1,2 -2,1
средства внебюджетных 
фондов - 0,3 - - - - - -

средства организаций 
и населения на долевое 
строительство, из них:

15,4 15,1 15,5 13,0 193 15,3 0,4 -3,5

средства населения 13,6 12,7 12,5 11,6 16,2 12,5 -1,1 -3,7
прочие 4,6 6,0 4,9 5,8 4,1 5,4 0,8 1,3
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ко говорить об уверенном возвращении отрас-
ли в параметры докризисного периода рано в 
связи с ухудшающимися показателями уровня 
жизни населения.

Рынок платных услуг населению соответ-
ствует общему тренду республики. По итогам 
2018 г. жителям Чувашии были оказаны плат-
ные услуги на сумму 50,8 млрд руб., что на 
5,3 % больше, чем в 2017 г. В общей структу-
ре потребительских расходов населения доля 
платных услуг за год выросла незначительно. 
Большая часть платных услуг оказана населе-
нию в области ЖКХ, транспорта, связи и быта. 
По индексу физического объема платных услуг 
населению регион занимает 3-е место среди 
субъектов ПФО. Наибольшей динамикой отли-
чаются объемы услуг гостиниц, туристические 
и коммунальные услуги.

Для характеристики ключевых тенденций 
социального развития рассмотрим демогра-
фические показатели Чувашской Республики 
(табл. 4). Из всех представленных демографи-
ческих показателей положительной динамикой 
отличается лишь ожидаемая продолжитель-
ность жизни, приблизившаяся в 2018 г. к 73 го-
дам, превысив целевой показатель, и сокраще-
ние количества разводов, впервые за последние 
пять лет опустившееся ниже 4 тыс. в год.

Для региона характерна отрицательная де-
мографическая ситуация, сопровождающаяся 
многолетним падением численности населения, 
пик которого пришелся на 2018 г. – 7,7 тыс. чел. 
Четвертый год подряд сокращается количество 
родившихся, наибольшая отрицательная дина-
мика характерна для 2017 г. – 2406 чел., нараста-
ет естественная убыль населения. Кроме того, 
активизировался миграционный отток. В 2018 г. 
достигнуто максимальное его значение за весь 
анализируемый период – 5325 чел.

Негативная демографическая ситуация от-
рицательно сказывается на качестве и количе-
стве трудового потенциала региона, ограничи-
вая его масштабы и возможности применения в 
новой экономике. 30 % населения формируют 
лица пенсионного возраста, а с учетом увели-
чивающегося возраста дожития эта доля будет 
неуклонно расти; продолжается отток трудо-
способного населения в экономически более 
благополучные регионы.

Рассмотрим социально-экономические ин-
дикаторы уровня жизни населения республики 
(табл. 5). Приведенные данные свидетельству-
ют о наличии следующих тенденций в динами-
ке социальных параметров региона:

1) размер среднедушевых денежных дохо-
дов населения в два раза меньше, чем в сред-

Таблица 3
Показатели состояния и развития потребительского рынка Чувашской Республики за 2014–2018 гг. [4]

Показатели Годы Темп изменения, 
%, 2018 г.

2014 2015 2016 2017 2018 к 2014 г. к 2017 г. 
1. Число хозяйствующих 
субъектов торговли, ед. 7022 7294 7163 6489 6150 87,6 94,8

2. Количество индиви-
дуальных предпринимателей 
в торговле и сфере услуг, чел. 

14135 13756 13567 12512 12174 86,1 97,3

3. Оборот розничной торговли:
в фактически действующих 
ценах, млн руб. 131887,3 136737,9 137166,4 142187 152769 115,8 107,4

в % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 102,2 90,0 94,9 101,5 105,6 - -

4. Товарные запасы, в днях 
торговли 38 47 50 42 42 - -

5. Оборот общественного питания, млн руб.:
в фактически действующих 
ценах, млн руб. 8511,8 8631,5 8954,8 9451,5 10119,7 118,9 107,1

в % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 100,2 87,3 99,2 102,1 103,6 - -

6. Объем платных услуг населению:
в фактически действующих 
ценах, млн руб. 39945,2 42140,7 45127,2 48212,6 50772,3 127,1 105,3

в % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 98,6 96,8 101,3 101,7 102,8 - -
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Таблица 4
Демографические показатели Чувашской Республики за 2013–2018 гг. [4]

Показатели Годы Отклонение (+/-) 
2018 г.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 от 2013 г. от 2017 г.
1. Численность населения (на 
конец года), тыс. чел. 1240,1 1238,1 1236,1 1235,9 1231,1 1223,4 -16,7 -7,7

2. Количество родившихся, чел. 17351 17224 17133 16358 13952 13065 -4286 -887
3. Количество умерших, чел. 16324 16535 16242 16296 15591 15462 -862 -129
4. Естественный прирост (убыль), 
чел. 1027 689 891 62 -1639 -2397 -3424 -758

5. Количество прибывших, чел. 35739 37565 42829 47941 43958 45801 10062 1843
6. Количество выбывших, чел. 40213 40167 45163 48768 47065 51126 10913 4061
7. Миграционный отток, чел. -4474 -2602 -2334 -827 -3107 -5325 -851 -2218
8. Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 70,79 70,62 71,35 71,52 72,73 72,95 2,16 0,22

9. Количество браков 9286 9271 8803 6641 7170 6419 -2867 -751
10. Количество разводов 4657 4843 4025 4077 3887 3881 -776 -6

Таблица 5
Социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 

Чувашской Республики за 2013–2018 гг. [4]

Показатели Годы Отклонение 
(+/-) 2018 г.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 от 2013 г. от 2017 г.
1. Среднедушевые денежные 
доходы населения (в месяц), руб. 15264,0 16680,7 18289,2 17877,1 17892,1 18093,8 2829,8 201,7

2. Реальные располагаемые денеж-
ные доходы, в % к предыдущему году 102,3 100,3 96,7 91,8 97,5 98,0 -4,3 0,5

3. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб.

19387,5 20854,4 21369,4 22907,6 24529,8 27015,8 7628,3 2486

4. Реальная начисленная заработ-
ная плата работников организаций, 
в % к предыдущему году

105,6 99,99 89,6 101,5 104,5 107,4 1,8 2,9

5. Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения):
руб. в месяц 6103 6805 8301 8383 8567 8652 2549 85
в % к предыдущему году 112,0 111,5 122,0 101,0 102,2 101,0 -11 -1,2
6. Соотношение с величиной прожиточного минимума, %:
среднедушевых денежных доходов 250,1 245,1 220,3 213,3 208,3 209,1 -4,1 0,3
среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы 
работников организаций

299,4 288,4 242,7 258,1 270,4 294,6 -4,8 24,2

7. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума:
тыс. человек 199,4 199,9 220,0 229,9 228,6 н/д - -
в % от общей численности 
населения 16,0 16,1 17,8 18,6 18,5 н/д - -

8. Коэффициент фондов (коэффи-
циент дифференциации доходов), раз 11,8 11,4 10,0 9,7 9,2 н/д - -

нем по стране, и практически не меняется. 
Четвертый год подряд отмечается падение его 
реального размера, что отражает крайне низ-
кий уровень материального благополучия на-
селения региона;

2) темп роста номинальной начисленной за-
работной платы сложился на уровне 110 % (ана-
логично среднему по России), но, несмотря на 
это, ее размер составляет 62,2 % от среднероссий-
ского показателя, что свидетельствует о низком 
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уровне материального благополучия экономиче-
ски активного населения;

3) соотношение различных доходных пока-
зателей на душу населения с величиной прожи-
точного минимума значительно ниже средних 
показателей по стране, что свидетельствует о 
низком уровне жизни населения региона, 19 % 
которого находится за чертой бедности, а боль-
шая часть имеет доходы ниже, чем средние по 
региону.

Таким образом, социальные показатели 
регио на продолжают демонстрировать нисхо-
дящий тренд, что привело к низким позициям в 
рейтинге субъектов РФ по среднедушевым де-
нежным доходам населения (76-е место в 2017 г.).

Проведенное исследование позволяет вы-
делить следующие тенденции в социально-эко-
номическом развитии Чувашской Республики:

1) умеренный рост объемов производства 
в обрабатывающих отраслях, обеспечиваемый 
преимущественно за счет положительной ди-
намики объемов производства в электротехни-
ческой отрасли и машиностроении;

2) стабилизация объемов сельскохозяйст-
венного производства, обеспечиваемого за счет 
осуществления мер государственной поддержки 
отрасли;

3) рост оборота розничной торговли на про-
тяжении последних лет, вызванный умеренны-
ми темпами инфляции;

4) достижение впервые в 2018 г. положи-
тельной динамики объема строительного про-
изводства и ввода жилья в эксплуатацию после 
продолжительного затяжного кризиса;

5) низкий уровень инвестиционной актив-
ности реального сектора экономики при отсут-
ствии притока иностранных инвестиций. Преи-
мущественно финансирование осуществляется 
за счет бюджетных средств. Отталкивающим 
фактором для потенциальных инвесторов остает-
ся низкий уровень денежных доходов населения, 
отток квалифицированной рабочей силы, незна-
чительность преференций, предоставляемых 
правительством республики для реализации ин-
вестиционных проектов, коррупционные риски.

Проведенный анализ социально-экономи-
ческого положения республики, отражающий 
преимущественно стагнирующий характер 
состояния и развития отраслей региональной 
экономики, свидетельствует о необходимости 
осуществления регулярного мониторинга разви-
тия экономической системы для своевременно 
выявления «узких» мест, принятия корректирую-
щих действий по повышению эффективности 
региональной экономической политики, укре-
плению основ экономической безопасности за 
счет создания оптимальных институциональных 

и инфраструктурных условий развития бизнеса, 
комфортного и благополучного проживания на-
селения.
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УДК 330.161

ВЛИЯНИЕ ВИДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ
НА ЕЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

О.А. Галочкина

В статье дана характеристика многообразных видов предпринимательских структур в соот-
ветствии с предложенными пятью принципами классификации: сфера приложения предприни-
мательских способностей (отраслевой признак), организационно-экономическая форма, масштаб 
деятельности, организационно-правовая форма и территориальная принадлежность. Рассмотре-
ны малые и средние предпринимательские структуры, выделены их сравнительные преимущест-
ва и недостатки по сравнению с крупными с точки зрения их устойчивого эффективного разви-
тия. Произведено сравнение частных и государственных предпринимательских структур, а также 
коллективных видов предпринимательских структур с другими структурами с использованием 
различных показателей. Исследование сравнительных характеристик различных видов предпри-
нимательских структур позволило сделать вывод о необходимости разработки отсутствующего 
сегодня единого универсального критерия устойчивого развития для сравнения предпринима-
тельских структур разных форм собственности, что необходимо для развития современной тео-
рии предпринимательства, особенно теории малого бизнеса.

Ключевые слова: предпринимательская структура; вид предпринимательской структуры; 
признаки классификации видов предпринимательских структур; устойчивость предпринима-
тельской структуры. 

O.A. Galochkina. THE INFLUENCE OF THE TYPE OF BUSINESS STRUCTURE ON ITS SUS-
TAINABLE DEVELOPMENT

The article describes the diverse types of business structures in accordance with the proposed five 
principles of classification: the scope of application of entrepreneurial skills (industry characteristic), 
organizational and economic form, scale of activity, legal form and territorial affiliation. Small and 
medium-sized business structures are considered, their comparative advantages and disadvantages are 
compared with large ones from the point of view of their effective sustainable development. A compari-
son is made between private and state-owned entrepreneurial structures, as well as collective types of 
entrepreneurial structures with other structures using various indicators. The study of the comparative 
characteristics of various types of entrepreneurial structures has led to the conclusion that it is necessary 
to develop a single universal criterion for sustainable development that is absent today in order to com-
pare entrepreneurial structures of different forms of ownership, which is necessary for the development 
of a modern theory of entrepreneurship, especially a theory of small business.

Keywords: entrepreneurial structure; type of entrepreneurial structure; classification features of types 
of entrepreneurial structures; sustainability of entrepreneurial structure.

Рыночная экономика характеризуется су-
ществованием множества видов предпринима-

тельских структур. Это обусловлено расшире-
нием круга носителей предпринимательских 
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способностей, рассредоточением предприни-
мательской функции среди многих субъектов 
рынка, многообразием форм собственности, 
разными размерами предприятий. Каждый из 
многообразных видов предпринимательских 
структур характеризуется своим субъектом и 
объектом, функциями, публично-правовым 
режимом, что определяет особенности его 
экономического поведения, направления по-
вышения предпринимательской активности, 
более эффективное использование потенциала 
и степень устойчивости развития. Изучение 
отечественной литературы по данной тематике 
позволило классифицировать виды предпри-
нимательских структур и выделить, по мнению 
автора, наиболее важные из них. Предприни-
мательские структуры классифицируются по 
следующим признакам: сфере приложения 
предпринимательских способностей (отрасле-
вой признак), организационно-экономической 
форме, масштабу деятельности, организаци-
онно-правовой форме и территориальной при-
надлежности (рис. 1).

По сфере приложения предприниматель-
ских способностей предпринимательские 
структуры делятся на производственные, ком-
мерческие, инвестиционные, финансовые, 
консультативные и сервисные, каждая из кото-
рых в свою очередь включает в себя несколь-
ко подвидов. При этом предпринимательские 
структуры могут быть однопрофильными или 
многопрофильными, характерными для усло-
вий обостряющейся конкурентной борьбы и 
связанными с процессами диверсификации, 
что повышает их устойчивость. Среди произ-
водственных предпринимательских структур 
наиболее значимы инновационные структуры, 
из коммерческих – структуры в области обще-
ственного питания, из финансовых – кредит-
но-банковские. Все большее распространение 
получают сегодня консультативные структуры, 
особенно оценочные и экологические. Сервис-
ная сфера приложения предпринимательских 
способностей – это сфера оказания услуг насе-
лению, виды которых соответствуют действую-
щему на данный момент Общероссийскому 
классификатору услуг.

Организационно-экономические виды 
предпринимательских структур отражают их 
связь с той или иной формой собственности, 
определяющей границы экономической влас-
ти собственника и являющейся базой его цен-
ностно-мотивационных ориентиров. Сюда от-
носятся частные, государственные, коллектив-
ные и совместные структуры. Наиболее рас-
пространенной и исторически первой из них 
является частнособственническая предприни-

мательская структура, имеющая более сильные 
экономические мотивации и считающаяся по-
тому более эффективной и устойчивой. Одна-
ко рыночная экономика не исключает, а даже 
предполагает существование государственных 
предпринимательских структур, которые тоже 
могут быть эффективными собственниками и 
занимают ведущее место в экономике многих 
стран. 

Коллективные предпринимательские струк-
туры, отражающие происходящие в современ-
ном мире процессы интеграции и кооперации в 
рамках одной формы собственности, основаны 
на долевой или совместной форме собствен-
ности, прежде всего на совместных активах. 
В России они образовались либо в результате 
приватизации государственной собственности, 
либо в процессе недружественного поглоще-
ния других предпринимательских структур, 
например рейдерских захватов..

Из совместных предпринимательских 
структур широкое распространение получают 
структуры качественно нового уровня – частно-
государственного партнерства. Они представ-
ляют собой альянс государственной и частной 
форм собственности, осуществляемый в раз-
ных видах и моделях в целях долговременного 
объединения ресурсов при разделении полно-
мочий ответственности, что делает их более 
эффективными и устойчиво развивающимися, 
поскольку они объединяют преимущества той 
и другой форм собственности. 

Организационно-правовые виды предпри-
нимательских структур, определенные Гра-
жданским кодексом РФ, являются самыми 
многообразными. Сетевая революция, проис-
шедшая в мире в конце ХХ в., выдвинула на 
передний план такие организационно-право-
вые виды, как предпринимательские сети и 
кластеры, т.е. объединения предприниматель-
ских структур [5]. 

Среди предпринимательских структур, 
классифицируемых по принципу территори-
альной или национальной принадлежности 
выделяются национальные, региональные, 
международные, особое внимание в услови-
ях глобализации уделяется международному 
предпринимательству, модели которого рас-
сматриваются как торговые, кооперационные и 
инвестиционные.

По масштабу деятельности предпринима-
тельские структуры могут быть микрооргани-
зациями, малыми, средними и крупными [3]. 
Социально-экономический смысл предприни-
мательства наилучшим образом выражается в 
малых и средних предпринимательских струк-
турах; совокупность малых и средних предпри-



32 Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 4(38)

Ри
с.

 1
. К

ла
сс

иф
ик

ац
ия

 в
ид

ов
 п

ре
дп

ри
ни

ма
те

ль
ск

их
 с

тр
ук

ту
р 

по
 р

аз
ны

м 
пр

из
на

ка
м

И
ст

оч
ни

к:
 с

ос
та

вл
ен

о 
ав

то
ро

м 

 
Ри

с.
 1

. К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
 в

ид
ов

 п
ре

дп
ри

ни
м

ат
ел

ьс
ки

х 
ст

ру
кт

ур
 п

о 
ра

зн
ы

м
 

пр
из

на
ка

м
 

И
ст

оч
ни

к:
 с

ос
та

вл
ен

о 
ав

то
ро

м
  

- 
ча

ст
ны

е 
- 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

- 
ко

лл
ек

ти
вн

ы
е 

- 
со

вм
ес

тн
ы

е 
- 

ча
ст

но
-г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ое
 

па
рт

не
рс

тв
о  

   
   

- 
со

вм
ес

тн
о 

с 
ин

ос
тр

ан
ны

м
 

ка
пи

та
ло

м
 

П
о 

сф
ер

е 
пр

ил
ож

ен
ия

 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
ки

х 
сп

ос
об

но
ст

ей
 

П
о 

ор
га

ни
за

ци
он

но
-

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
ф

ор
м

е 
П

о 
м

ас
ш

та
бу

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

П
о 

ор
га

ни
за

ци
он

но
-

пр
ав

ов
ой

 ф
ор

м
е 

П
о 

те
рр

и-
то

ри
ал

ьн
ой

 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и 

- 
м

ик
ро

ор
-

га
ни

за
ци

и 
- 

м
ал

ы
е 

- 
ср

ед
ни

е 
- 

кр
уп

ны
е 

- 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

е 
- 

об
щ

ес
тв

а 
- 

ко
оп

ер
ат

ив
ы

 
- 

ун
ит

ар
ны

е 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

е 
 

и 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

е 
пр

ед
пр

ия
ти

я 
- 

ак
ци

он
ер

ны
е 

об
щ

ес
тв

а 
- 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ы

е 
об

ъе
ди

не
ни

я 
(б

из
не

с-
гр

уп
пы

) 
- 

пр
ед

пр
ин

им
а-

те
ль

ск
ие

 с
ет

и 
- 

ко
рп

ор
ац

ии
 

- 
са

м
ор

ег
ул

ир
уе

м
ы

е 
ор

га
ни

за
ци

и 
(С

Р
О

)  

- 
на

ци
он

ал
ьн

ы
е 

- 
ре

ги
он

ал
ьн

ы
е 

- 
м

еж
ду

на
-

ро
дн

ы
е 

- 
пр

ои
зв

од
- 

пр
ои

зв
од

ст
во

 п
ро

ду
кц

ии
 

ст
ве

нн
ы

е 
на

уч
но

-т
ех

ни
че

ск
ие

 
 

 
ин

но
ва

ци
он

ны
е 

-  
ко

м
м

ер
- 

   
  

то
рг

ов
ы

е 
че

ск
ие

   
  

то
рг

ов
о-

за
ку

по
чн

ы
е 

  
то

рг
ов

о-
по

ср
ед

ни
че

ск
ие

 

- 
ин

ве
ст

и-
 

то
ва

рн
ы

е 
би

рж
и 

ци
он

ны
е 

об
щ

ес
тв

ен
но

го
 п

ит
ан

ия
 

 
 

ст
ро

ит
ел

ьн
ы

е 

 
 

 
ба

нк
ов

ск
ие

 
- 

ф
ин

ан
со

вы
е 

кр
ед

ит
ны

е 
(н

еб
ан

ко
вс

ки
е)

 
 

 
 

ст
ра

хо
вы

е 

 
 

 
ф

он
до

вы
е 

би
рж

и 
ф

он
до

вы
е 

не
би

рж
ев

ы
е 

ва
лю

тн
ы

е 
би

рж
и 

- 
ко

нс
ул

ь-
 

ко
нс

ал
ти

нг
ов

ы
е 

та
ти

вн
ы

е 
м

ар
ке

ти
нг

ов
ы

е 
 

м
ен

ед
ж

м
ен

то
вы

е 
(о

бщ
ие

, 
ка

др
ов

ы
е,

 ф
ин

ан
со

вы
е)

 
 

ау
ди

то
рс

ки
е 

 
оц

ен
оч

ны
е 

 
 

ю
ри

ди
че

ск
ие

 
 

эк
ол

ог
ич

ес
ки

е 

 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
е 

 
бы

то
вы

е 
ж

ил
ищ

но
-к

ом
м

ун
ал

ьн
ы

е 
м

ед
иц

ин
ск

ие
 

- 
се

рв
ис

ны
е 

 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

е 
ю

ри
ди

че
ск

ие
 

ту
ри

ст
ск

ие
 и

 э
кс

ку
рс

ио
нн

ы
е 

сп
ор

ти
вн

ы
е 

ра
зв

ле
ка

те
ль

ны
е 

В
ид

ы
 п

ре
дп

ри
ни

м
ат

ел
ьс

ки
х 

ст
ру

кт
ур

 



33Экономические науки

нимательских структур, а также микрооргани-
заций, взятая в их взаимосвязи, называется сек-
тором малых и средних предпринимательских 
структур (далее – МСПС) и составляет часть 
предпринимательского сектора национальной/
региональной экономики. 

Малые и средние предпринимательские 
структуры имеют организационные, социаль-
ные и экономические преимущества перед 
крупными. Организационные преимущества 
выражаются в большей оперативности усло-
вий, мобильности, гибкости и их способности 
к инновациям. Социальные – в возможности 
более полной реализации присущих предпри-
нимателям, как экономически активной части 
населения, предпринимательских способно-
стей, особенно стремление к лидерству, свобо-
де и творческому самовыражению. Экономиче-
ские преимущества МСПС связаны с быстрой 
оборачиваемостью средств, низкими затрата-
ми на содержание управленческого персона-
ла, рекламу, более низкими издержками при 
высоком уровне специализации производства 
и более высоком качестве производимых това-
ров. Перечисленные преимущества повышают 
конкурентоспособность МСПС, их потенци-
альную возможность к устойчивому росту, по-
вышению уровня занятости, снижают уровень 
безработицы, что обеспечивает социальную 
стабильность в обществе.

Однако кроме преимуществ МСПС имеют 
и недостатки, в частности, ограниченность до-
ступа к материальным и финансовым ресурсам, 
высокий уровень риска, недостаточность уров-
ня профессиональной подготовки, недостаточ-
ную правовую защищенность, излишнюю бю-
рократическую регламентацию деятельности и 
коррупцию, которые приводят к тому, что мно-
гие МСПС оказываются нежизнеспособными, 
разоряются, т.е. оказываются менее устойчи-
выми при потенциально возможном устойчи-
вом развитии высокими темпами.

Сегодня в связи со значимостью МСПС в 
зарубежной теории появились такие термины, 
как «предпринимательский капитализм», под 
которым понимается сектор МСПС, и «капи-
тализм крупных компаний», рассматриваемые 
как модели капиталистического устройства 
общества. При этом считается, что предприни-
мательский капитализм – более эффективная 
модель, так как крупные компании лишь «под-
хватывают» инновации у малых, осуществляя 
на этой основе массовое производство новой 
продукции [4].

В разных странах отдается предпочтение 
той или иной модели капитализма или их соче-
танию. Так, в США предпринимательский ка-

питализм сочетается с капитализмом крупных 
компаний, и эта модель демонстрирует миру 
устойчивое поступательное развитие. В Япо-
нии капитализм крупных компаний сочетается 
с государственным, а предпринимательский 
капитализм развит недостаточно, что ослабля-
ет возможность Японии противостоять в кон-
курентной борьбе с такими развивающимися 
странами, как Китай, Южная Корея, Тайвань, 
основу экономики которых составляет сектор 
МСПС, определяющий высокие темпы их эко-
номического развития.

Малые и средние предпринимательские 
структуры действительно имеют большие 
конкурентные преимущества по сравнению с 
крупными и прежде всего высокую проникаю-
щую способность, смягчающую агрессивность 
рыночной среды. Принимая на себя рыночные 
риски, они обеспечивают согласованную дея-
тельность рыночных структур разного мас-
штаба. В отличие от малых структур, крупные 
структуры, действующие в рамках одного или 
нескольких взаимосвязанных сегментов рынка, 
отличаются меньшей мобильностью. Малые 
структуры создают товары индивидуального 
или мелкосерийного спроса с учетом демогра-
фических, национальных, религиозных, соци-
ально-культурных и ментальных особенностей 
потребителя, сохраняя свободу его выбора, по-
вышают качество продукции, не навязывая ее 
через рекламу, как это делают крупные струк-
туры. Поскольку малые предпринимательские 
структуры не могут позволить себе крупные 
инвестиции, испытывая трудности доступа к 
источникам финансирования, они ориентиру-
ются на малозатратные технологии, что актив-
но снижает их издержки производства и реали-
зации и стимулирует рост производительности 
труда. 

Вопросы обсуждения в литературе срав-
нительных преимуществ того или иного вида 
предпринимательских структур, к которым 
присоединяется автор, стали сегодня весьма 
актуальны. В частности, с 1986 г. дискутиру-
ется вопрос сопоставления государственного и 
частного предпринимательства. Для сравнения 
частных и государственных предприниматель-
ских структур используются различные пока-
затели. Так, проведенное в 1990-х гг. зарубеж-
ными авторами исследование эффективности 
приватизированных и государственных ком-
паний в Чехии, Венгрии и Польше осуществ-
лялось по четырем показателям: доход от про-
даж, занятость, производительность труда, а 
также трудовые и материальные затраты [6]. В 
других исследованиях изучалось влияние при-
ватизации на прибыль, выручку и некоторые 



34 Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 4(38)

индикаторы финансового состояния. В Китае 
при аналогичных исследованиях в основном 
использовался показатель финансового рыча-
га. В некоторых случаях в качестве сравнитель-
ных показателей использовались такие косвен-
ные показатели, как отношение выручки от 
реализации к числу занятых (производитель-
ность труда), отношение прибыли к основным 
фондам и к выручке от реализации. Все эти ис-
следования позволили доказать более высокую 
эффективность и потенциальное устойчивое 
развитие частнособственнических структур. 

Однако, как справедливо, на наш взгляд, от-
мечают А.Е. Абрамов, А.Д. Радыгин, М.И. Чер-
нова и Р.М. Энтов, простое сопоставление 
коммерческих результатов деятельности част-
ных и государственных структур, к тому же 
проводимое по разным показателям, является 
не вполне обоснованным [6]. Во-первых, при 
таком подходе не учитывается более высокая 
общественная значимость государственных 
предпринимательских структур, выполняю-
щих в обществе важные социальные функции, 
обусловливающие преимущества государст-
венных структур, заключающиеся в доступ-
ности к источникам финансирования и инфор-
мационным потокам, в лучшей защите прав 
собственности, и эти преимущества должны 
быть учтены при сопоставлении разных струк-
тур с точки зрения нивелирования показате-
лей, хотя указанные преимущества не всегда 
поддаются экономическим расчетам. Также 
следует учитывать и то, что государственные 
структуры в отличие от частных не могут из-
влекать из своей предпринимательской дея-
тельности частную выгоду. Во-вторых, нельзя 
не учитывать, что частные и государственные 
предпринимательские структуры различают-
ся как ассортиментом производимых товаров, 
так и неодинаковой структурой рыночного 
спроса и недостаточной сопоставимостью ме-
тодик расчета используемых показателей. Эти 
обстоятельства подтверждают вывод о необхо-
димости разработки отсутствующего сегодня 
единого универсального критерия устойчивого 
развития для сравнения предпринимательских 
структур разных форм собственности. Можно 
согласиться с предложением использовать в ка-
честве такового показателя динамику произво-
дительности труда, а в определенных случаях 
валовую рентабельность, коэффициент рента-
бельности собственного капитала, рентабель-
ность продаж и долговую нагрузку [1].

Представляет интерес сравнение коллек-
тивных видов предпринимательских структур 
с другими структурами. Так, по сравнению с 
частнособственническим предпринимательст-

вом коллективные структуры менее эффектив-
ны, так как имеют более низкие мотивации и 
характеризуются внутренней конфликтностью 
интересов совладельцев. По сравнению же с 
государственными структурами пользователи 
коллективной собственности, называемой на 
Западе «рекомбинированной», по исследова-
ниям Э. Остром, получившей в 2009 г. за них 
Нобелевскую премию по экономике, имеют 
большие, чем другие структуры, стимулы к 
устойчивому поступательному развитию. Это 
объясняется тем, что действия совладельцев 
коллективных предпринимательских струк-
тур по совместному владению, пользованию и 
распоряжению совместными активами осно-
ваны на самореализации, предусматривающей 
самостоятельную разработку неформальных 
локальных правил и механизмов принужде-
ния к их исполнению, что делает ненужными 
определенные формальные государственные 
правила и нормы. Одновременно, по мнению 
Э. Остром, у совладельцев таких структур раз-
виваются чувства доверия, взаимоуважения, 
что формирует особое кооперативное пове-
дение и кооперативные стимулы. Устойчивой 
эффективностью обладают и структуры, осно-
ванные на совместной собственности, ибо они 
имеют те же преимущества в области коопе-
ративного поведения, что и коллективные. К 
тому же в совместных структурах существует 
возможность заимствования зарубежного опы-
та использования технологий и организации 
предпринимательской деятельности, хотя так-
же присутствует возможность возникновения 
конфликтных ситуаций. 

Из вышеизложенного очевидно, что автор-
ское исследование сравнительных характери-
стик различных видов предпринимательских 
структур с точки зрения их устойчивого эф-
фективного развития будет иметь дальнейшее 
развитие в теории предпринимательства, что 
предполагает в том числе выявление факторов, 
способствующих или тормозящих устойчивое 
поступательное развитие экономики в целях 
научно обоснованного управления этим про-
цессом.
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УДК 338.2

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
Л.П. Дашков, А.Р. Набиева

Статья посвящена обоснованию нового взгляда на сущность предпринимательства и его со-
циальную ответственность перед обществом. Особое внимание авторы обращают на то, что в ос-
нове предпринимательства лежит не столько деятельность по удовлетворению потребностей лю-
дей в товарах, которая приносит прибыль, сколько творчески созидательный (новаторски интел-
лектуальный) труд как важный источник формирования прибыли. Рассматриваются составляю-
щие социальной ответственности кооперативной организации как формы предпринимательства, 
такие как удовлетворение потребностей членов кооператива, участие работников в управлении 
организацией, направление средств на удовлетворение социальных нужд сельского населения и 
др. Основные теоретические положения проиллюстрированы примерами деятельности коопера-
тивов различных форм, в частности социальных кооперативов. Утверждается, что в современных 
условиях необходимо действенное регулирование государством предпринимательской деятель-
ности – с поддержкой ее общественно полезных видов и ограничением вредного для общества 
предпринимательства, прежде всего спекулятивно-посреднического.
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L.P. Dashkov, A.R. Nabieva. A NEW LOOK AT THE ESSENCE OF ENTREPRENEURSHIP 
AND ITS SOCIAL RESPONSIBILITY TO SOCIETY

The article is devoted to the substantiation of a new view on the essence of entrepreneurship and its 
social responsibility to society. The authors pay special attention to the fact that the basis of entrepre-
neurship is not so much the activity of meeting people’s need in goods, which brings profit, as creative 
(innovative-intellectual) work as an important source of profit formation. It considers the elements of 
social responsibility of cooperative organizations as forms of entrepreneurship, such as the needs of co-
operative members, worker participation in management, direction of funds to meet the social needs of 
the rural population etc. the Basic theoretical principles are illustrated through examples of the activities 
of cooperatives of various forms, in particular social cooperatives. It is argued that in modern conditions 
it is necessary to effectively regulate the state of entrepreneurial activity – supporting its socially useful 
types and limiting entrepreneurship that is harmful to society, primarily speculative and intermediary.

Keywords: entrepreneurship; labor; social responsibility; business; intermediation; speculation; co-
operation; social cooperatives.

ве новаторства во всех сферах общественного 
воспроизводственного процесса (производстве, 
обмене, распределении, потреблении), при том, 
что под бизнесом понимается рыночная форма 
предпринимательства [5]. Особо подчеркнем, 
что, согласно Й. Шумпетеру, сущностью пред-
принимательства является новаторство [9]. С 
этой позицией мы солидарны, но уточняем ее 
в том отношении, что источником новаторства 
служит творчески созидательный труд.

Из признания того, что в основе предпри-
нимательства-новаторства лежит творчески со-
зидательный труд, к тому же далеко не всегда 
принимающий рыночную форму (например, 
труд ученого, делающего открытие, или изо-
бретателя, создающего новую конструкцию), 
вытекает ряд выводов. Во-первых, предпри-
нимательство, будучи выражением творчески 
созидательного потенциала человека в единст-
ве с новаторским трудом, представляет собой 
ключевой элемент системы многоуровневого 
общественного воспроизводства, пронизыва-
ющий все его четыре сферы-процесса (произ-
водство, обмен, распределение, потребление) 
на всех его уровнях (микро-, мезо-, макро- и 
мега-) [6]. 

Во-вторых, относясь к особой разновид-
ности интеллектуального труда (следует отме-
тить, что у множества индивидуальных пред-
принимателей, а также в малых предприни-
мательских структурах новаторски интеллек-
туальный труд предпринимателя сочетается с 
его физическим трудом), предпринимательст-
во-новаторство обладает всеми характерными 
признаками интеллектуального труда, в част-
ности отсутствием соизмеримости между за-
тратами и результатами труда, когда результат 
(эффект) может превосходить затраты в тысячи 
раз [4].

В экономической литературе распростра-
нены самые разнообразные трактовки и опре-
деления предпринимательства, однако практи-
чески нигде не указывается на связь категории 
предпринимательства с категорией труда, хотя 
это две центральные экономические категории, 
которые взаимопроникают и взаимодополняют 
друг друга. В качестве примера сошлемся на 
предельно развернутое определение предпри-
нимательства, занимающее целых 25 строк 
печатного текста, где слово «труд» и производ-
ные от него слова не упомянуты ни разу [2]. 

В отличие от взаимосвязи предпринима-
тельства с трудом практически во всех публи-
кациях особое внимание уделяется взаимосвя-
зи предпринимательства с бизнесом. При этом 
многие отождествляют понятия «предприни-
мательство» и «бизнес», рассматривая их в ка-
честве синонимов и считая, что первое – рус-
скоязычного, а второе – англоязычного про-
исхождения. Характерно такое определение: 
«Бизнес (от англ. business) – экономическая 
деятельность, дающая прибыль, любой вид 
дея тельности, приносящий доход или иные 
личные выгоды» [2, с. 87].

Приведем определение, иллюстрирующее 
отождествление предпринимательства и бизне-
са: «Деятельность по удовлетворению потреб-
ностей людей в товарах и услугах называется 
бизнесом. Бизнесмен хочет получить от своей 
деятельности прибыль, иными словами, он со-
бирается извлечь из своего дела больше, чем в 
него вкладывает. Следовательно, можно допол-
нить определение бизнеса как «деятельность по 
удовлетворению потребностей людей в това-
рах» словами «приносящая прибыль» [1, с. 18].

Далеко не все экономисты отождествляют 
предпринимательство и бизнес. Примечатель-
на трактовка предпринимательства в качест-
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В-третьих, предпринимательство-новатор-
ство за счет эффективного организационно-
управленческого труда создает в составе стои-
мости (ценности) продукции синергетический 
(комбинационный) эффект, образуемый в ре-
зультате рационального (эффективного) ком-
бинирования факторов производства, таких 
как труд, средства производства, денежный ка-
питал [3].

Факт образования синергетического (ком-
бинационного) эффекта в результате новатор-
ско-рационального комбинирования факторов 
производства свидетельствует об определен-
ной несостоятельности экономической теории 
К. Маркса в виде его учения о прибавочной 
стоимости. Как известно, из этого учения дела-
ется вывод об эксплуататорском, паразитарном 
характере всякого капиталиста-предпринима-
теля, с последующим лозунгом о необходимо-
сти экспроприации абсолютно всякой частной 
капиталистической собственности на средства 
производства. Обоснованная критика этой ча-
сти учения Маркса представлена в экономиче-
ской литературе [10].

Например, социальный эффект в производ-
ственной и потребительской кооперации может 
быть оценен в повышении уровня жизни чле-
нов кооператива, обслуживаемого населения, 
работников кооператива и общества в целом. 
Для оценки применимы следующие показате-
ли: количество новых рабочих мест, количест-
во вновь созданных кооперативов, расширение 
ассортимента товаров и услуг, рост дополни-
тельных доходов населения, рост налоговых 
поступлений в местные бюджеты, сокращение 
оттока населения с сельских территорий.

Таким образом, при анализе источников 
формирования прибыли в предприниматель-
стве важно учитывать ее долю, эквивалентную 
синергетическому эффекту, возникающему в 
результате новаторско-рационального комби-
нирования факторов производства. Эта доля 
существенно колеблется в зависимости от вида 
предпринимательской деятельности, способ-
ностей предпринимателя и других факторов.

В современных условиях возрастает акту-
альность проблемы социальной ответственно-
сти предпринимательства, применяющего на-
емный труд. В рационально организованной, в 
соответствии с народно-государственными ин-
тересами, экономике страны заработная плата 
наемных работников должна быть эквивалент-
ной затратам и результатам их труда с учетом 
квалификации, сложности, ответственности, 
напряженности (интенсивности), а также осо-
бых условий трудовой деятельности (повы-
шенной опасности для здоровья и др.).

При этом, если предприниматель сам, в 
силу социальной ответственности, по своей 
инициативе, добровольно устанавливает за-
работную плату своих работников на уровне, 
эквивалентном затратам и результатам их тру-
да, то он, помимо морального удовлетворения, 
соз дает этим условия для формирования в 
трудовом коллективе благоприятной социаль-
но-психологической атмосферы, что, в свою 
очередь, способствует повышению производи-
тельности труда и эффективности производст-
ва. В результате дополнительно увеличивается 
зарплата работников и прибыль предприятия.

Если же предприниматель устанавливает 
заработную плату наемным работникам ниже 
эквивалента стоимости создаваемого ими про-
дукта, тем более ниже стоимости рабочей силы, 
то государство в партнерстве с профсоюзами 
(здесь обратим внимание на феномен ГОП – 
государственно-общественного партнерства) 
должно обязать предпринимателя устанавли-
вать оплату своим наемным работникам не 
ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного государством, и социальные 
выплаты из прибыли. Такая мера, помимо про-
чего, с одной стороны, увеличивает емкость 
платежеспособного спроса внутри страны, а 
с другой – выводит значительную часть зар-
платы наемных работников, выплачиваемую 
«черным налом», из тени; работники на этом 
теряют значительную часть своего пенсионно-
го обеспечения в будущем.

Изложенные выше рекомендации жизнен-
но необходимы для всякой здоровой экономи-
ки, построенной в соответствии с народно-го-
сударственными интересами.

Социальная ответственность предприни-
мательства, сконцентрированного в производ-
ственной сфере*, отличается от социальной 
ответственности бизнеса, занятого посредни-
чеством, банковско-кредитной, страховой и 
финансово-инвестиционной деятельностью. 
Применительно к производственной сфере со-
циальная ответственность предприниматель-
ства выражается в комплексе следующих пара-
метров:

 а) производство и поставка на рынок обще-
ственно полезной продукции (товаров и услуг), 
отличающихся высоким качеством, безопас-
ностью для потребителя; 

б) проведение действенных мер по систем-
ной экологизации воспроизводственного про-
цесса и безопасности производства; 

* В ее состав мы включаем предприятия оптовой 
и розничной торговли, осуществляющие реальный 
оборот товаров, а также предприятия, оказывающие 
реальные производственные и личные услуги.
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в) выплата заработной платы наемным ра-
ботникам в соответствии с количеством и ка-
чеством затраченного труда и его результатив-
ностью; 

г) поддержание благоприятного социально-
психологического климата в трудовом коллек-
тиве:

д) выполнение требований к безопасности 
и гигиене труда.

Что касается социальной ответственности 
предпринимательства, занятого в посредни-
ческой деятельности, а также в банковско-
кредитном и страховом бизнесе, финансовом 
инвестировании (брокерские конторы и др.), 
то здесь необходим строго дифференцирован-
ный подход, начинаемый с разделения всего 
данного сегмента предпринимательства на 
две части: общественно полезную и вредную 
для общества.

Чтобы уяснить критерий деления на эти 
две части, необходимо прежде всего достаточ-
но четко различать общественно необходимое, 
целесообразное посредничество и спекулятив-
но-посредническую деятельность. В советский 
период спекуляцию трактовали как покупку 
чего-либо в целях последующей перепродажи. 
Но за этой формулировкой может быть скры-
та как спекуляция, так и вполне оправданное 
посредничество (за общественно нормальное 
вознаграждение) между продавцом и покупа-
телем, что, безусловно, относится к общест-
венно полезному предпринимательству. К спе-
кулятивно-посреднической деятельности мы 
относим посредничество в купле-продаже при 
покупке по монопольно низкой и/или продаже 
по монопольно высокой цене, что достигается 
противозаконными способами (вопреки соци-
альной ответственности предпринимательст-
ва), а именно через: 

а) коррупционный сговор с чиновниками; 
б) заведомый обман и мошенничество; 
в) психологическое зомбирование населе-

ния с задействованием рекламы.
Например, социальная ответственность ко-

оперативной организации как формы предпри-
нимательства заключается в следующих поло-
жениях:

- удовлетворение потребностей членов 
кооператива, предоставление им льгот, ока-
зание услуг, использование принципа «один 
человек – один голос», выравнивание статуса 
пайщиков в кооперативе;

- участие работников в управлении, про-
ведение культурно-массовых мероприятий, 
выпуск кооперативных журналов и газет, 
просветительская деятельность, благотвори-
тельность, создание высших и средних образо-

вательных кооперативных заведений для под-
готовки кадров:

- осуществление социально значимых дей-
ствий, совершенствование членских отноше-
ний, направление средств на удовлетворение 
социальных нужд сельского населения, работ-
ников, пайщиков, решение социальных про-
блем и финансирование социальных программ;

- формирование доверительного отношения 
в кооперативе, разработка бренда продукции и 
кооператива, создание положительного соци-
ального имиджа, обеспечение социальных га-
рантий и реализация социально ответственной 
политики, соблюдение принципов социально 
ответственного поведения;

- предоставление качественной продукции 
потребителям, ее соответствие ожиданиям и 
заявленному качеству, доступность обслужи-
вания потребителей, социальная значимость 
предоставляемых товаров и услуг для сельских 
жителей. 

Однако, как отмечают в своих исследова-
ниях Л.П. Наговицина, М.И. Дроздова [7], в 
современных условиях кооперация как пример 
социально ответственного бизнеса и организа-
ции нового формата – народного предприятия, 
постепенно утрачивает социальную миссию.

Новым направлением в социальном пред-
принимательстве является идея функциони-
рования социальных кооперативов в контекс-
те социальной направленности экономики, их 
ориентация на предоставление услуг социаль-
ной помощи в области образования и здравоох-
ранения, трудоустройство граждан, не востре-
бованных рынком труда (лиц с ограниченными 
возможностями, зависимых, прошедших лече-
ние в психиатрических клиниках и т.д.) [10]. 
Несмотря на активное развитие данного вида 
кооперации в мире, в России оно сдерживает-
ся отсутствием необходимой законодательной 
базы.

Вывод: в современных условиях необхо-
димо действенное регулирование государ-
ством предпринимательской активности – с 
поддержкой ее общественно полезных видов 
и ограничением вредного для общества пред-
принимательства, прежде всего спекулятивно-
посреднического. Должна проводиться четкая 
линия дифференциации предпринимательства 
в зависимости от уровня обеспечения его со-
циальной ответственности перед обществом.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Л.П. Дашков, О.А. Репушевская

Современный мир претерпевает глобальные изменения, связанные с цифровизацией экономи-
ки, динамичным развитием компьютерных коммуникаций и усовершенствованием вычислитель-
ной техники. Чтобы поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности, представи-
тели предпринимательства должны оперативно внедрять и использовать цифровые технологии. 
Безусловно, происходящие изменения не ликвидируют традиционный формат реального сектора 
экономики, но способствуют снижению непроизводительного труда, сокращению времени, что, 
в свою очередь, позволяет увеличить производительность.

Для развития цифровой экономики в России необходимо создание благоприятных органи-
зационных и нормативно-правовых условий при участии государства, предпринимательства и 
гражданского общества с целью обеспечения быстрого роста национальной экономики за счет 
качественного изменения ее структуры и системы управления национальными экономическими 
активами, достижения эффекта «российского экономического чуда» в условиях формирования 
глобальной цифровой экосистемы. Важная роль в цифровизации российской экономики принад-
лежит предпринимателям.

Цель работы – выявить влияние цифровой трансформации экономики на предпринимательст-
во с позиции оценки последствий перехода на новую инновационную модель ее развития, пред-
полагающую высокую концентрацию наукоемкого производства, компетенций, знаний и техно-
логий. В статье использованы методы анализа результатов экспертных оценок и эвристики.

Ключевые слова: предпринимательство; цифровые экосистемы; цифровая экономика; конку-
ренция; цифровая трансформация.

L.P. Dashkov, O.A. Repushevskaya. THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON 
BUSINESS

The modern world is undergoing global changes associated with the digitalization of the economy, 
the dynamic development of computer communications and the improvement of computer technology. 
To maintain the necessary level of competitiveness, business representatives must quickly implement 
and use digital technologies. Of course, the changes that are taking place do not eliminate the traditional 
format of the real sector of the economy, but contribute to reducing unproductive labor, reducing time, 
which, in turn, allows you to increase productivity.

For the development of the digital economy in Russia requires the creation of favorable organiza-
tional and legal conditions for the participation of the state, business and civil society to ensure rapid 
growth of the national economy due to the qualitative changes of its structure and management system 
of national economic assets, achieve the effect of «Russian economic miracle» in the emerging global 
digital ecosystem. Entrepreneurs play an important role in the digitalization of the Russian economy.

The aim of this work is to identify the impact of digital transformation on business from a position of 
assessing the impact of the transition to a new innovative model of development, implying a high con-
centration of high-tech industry, competences, knowledge and technologies. The article uses methods 
for analyzing the results of expert assessments and heuristics.

Keywords: entrepreneurship; digital ecosystems; digital economy; competition; digital transforma-
tion.

ми, создавать цифровые площадки и выходить к 
клиентам через новые каналы.

В условиях глобальной цифровизации биз-
неса меняются базовые представления о воз-
можностях и способах получения прибыли, 
наибольшее значение в этих условиях прио-
бретают стратегии риска доходности, скорости 
и безопасности совершаемых операций. Указ 

В России, несмотря на нестабильную эконо-
мическую ситуацию, наблюдается улучшение 
в сфере предпринимательства, где происходит 
инвестирование в создание новых каналов взаи-
модействия с клиентами с использованием циф-
ровых технологий. Среди предприятий особенно 
популярно решение для электронной коммерции 
SAP Hybris, позволяющее быть мультиканальны-
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Президента РФ «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» [1] заставляет научное со-
общество по-новому взглянуть на многие усто-
явшиеся механизмы и модели координации хо-
зяйствующих субъектов, в том числе субъектов 
предпринимательской деятельности.

Существенной тенденцией последних лет 
в области инвестиционной деятельности и 
принятия инвестиционных решений являет-
ся внедрение облачных технологий, техноло-
гии блокчейн, big data, которые существенно 
снижают уровень не только трансакционных, 
но и трансформационных издержек. Данные 
технологии позволяют создавать децентра-
лизованные онлайн-сервисы на базе «умных 
контрактов». Блокчейн является хорошим ин-
струментом, поскольку способствует уско-
рению процесса принятия инвестиционных 
решений позволяет повышать безопасность 
транзакций. Эксперты отмечают значительный 
рост используемых цифровых каналов связи в 
принятии и осуществлении инвестиционных 
решений различными участниками рынка. Так, 
например к 2020 г. планируется проведение до 
44 % всех инвестиций посредством мобильных 
каналов связи [4].

Цифровая трансформация затрагивает 
предпринимательство во всех отраслях эконо-
мики, что приводит российскую экономику к 
росту конкуренции на внутренних и внешних 
рынках [12]. В обществе еще не сформировано 
четкое определение «цифровой организации», 
однако, анализируя литературу по данной те-
матике, можно дать такое определение: «Циф-
ровая организация – это такая организация, в 
которой большая часть процессов выполняется 
без участия человека (автоматизированы)» [3].

Примечательно, что наиболее слабыми 
процессами в российских компаниях оказа-
лись и те бизнес-процессы, которые форма-
лизуются достаточно хорошо и для которых 
давно разработаны эффективные и проверен-
ные информационные системы: материаль-
но-техническое снабжение, продвижение и 
продажа продуктов (услуг), воспроизводство 
технологического оборудования, финансиро-
вание дея тельности и расчеты. Самым каче-
ственным процессом неожиданно оказалось 
оказание услуг клиентам, быть может из-за 
популярной в последние годы концепции кли-
ентоориентированности.

Исследователи выделяют две основные 
первопричины проблем в протекании бизнес-
процессов:

- отсутствие в компании технологии осу-
ществления необходимых видов деятельности;

- отсутствие представления об организацион-
ном проектировании у первого лица компании.

Попытки фрагментарной регламентации 
бизнес-процессов зачастую оканчиваются неу-
дачей, так как остальные бизнес-процессы (яв-
ляющиеся поставщиками и потребителями для 
регламентированного процесса) меняются так 
быстро и непредсказуемо, что регламент теря-
ет свою актуальность, и работники перестают 
ему следовать. Еще больше усугубляет ситуа-
цию управление по целям, которое зачастую не 
устанавливает требования четкого следования 
инструкциям и регламентам.

По сравнению с другими системами ме-
недж мента процессное управление имеет сле-
дующие преимущества [13]:

• ориентированность исполнителей и руко-
водителей на получение результата, нужного 
компании;

• четкая система единоначалия – один руко-
водитель сосредотачивает в своих руках руко-
водство всей совокупностью операций и дейст-
вий, направленных на достижение поставлен-
ной цели и получение заданного результата;

• разгрузка руководителей, которые вмеши-
ваются в оперативное управление только в слу-
чае значительных отклонений;

• руководители занимаются своими прямы-
ми обязанностями – организацией эффектив-
ного управления и стратегией развития;

• большая операционная эффективность по 
сравнению с другими схемами управления;

• некритичность для компании смены ра-
ботников, поскольку есть механизм передачи 
знаний новым сотрудникам (регламенты биз-
нес-процессов).

Для того чтобы повысить управляемость 
компании и сделать возможными проекты 
цифровой трансформации, необходимо по-
строение эффективной процессно-ориентиро-
ванной си стемы управления. Только та компа-
ния, которая осознает свои основные бизнес-
процессы, может стать цифровой организаци-
ей и вырваться вперед в конкурентной борьбе 
с менее осведомленными конкурентами. Раз-
витие таких технологий, как big data, целевой 
маркетинг и 3D-печать, позволяет произво-
дить товары и удовлетворять требования и по-
требности отдельных клиентов, а не среднего 
потребителя.

Перечислим основные преимущества но-
вой системы экономики:

- внедрение дистанционной работы;
- упрощение платежей;
- открытый рынок;
- возможность участия всех отраслей;
- высокий уровень производительности;
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- электронный документооборот;
- снижение себестоимости производства. 
Однако, наряду с преимуществами, есть и 

свой ряд недостатков:
- риск киберугроз, связанный с проблемой 

защиты персональных данных (цифровая гра-
мотность способствует решению проблемы 
мошенничества);

- «цифровое рабство» (манипуляция людь-
ми с помощью использования данных);

- рост безработицы на рынке труда, так как 
существует уверенность в упразднении некото-
рых профессий или отраслей (например, мно-
гие эксперты действительно считают, что бан-
ковская система в течение ближайших десяти 
лет исчезнет);

- «цифровой разрыв» (разный уровень циф-
рового образования, поскольку у всех разный 
доступ к цифровым услугам и продуктам, и 
разрыв в уровне благосостояния людей, нахо-
дящихся в одной стране или в разных странах).

Правительство Российской Федерации пла-
нирует реализовать программу по развитию и 
внедрению цифровых технологий к 2024 г. [1].

Там, где возможно ограничить экспансию, 
современные цифровые технологии помогают 
ускорить экономическое развитие. Рост объема 
производства – это приоритетная задача в про-
цессе перехода на цифровую экономику. Ав-
томатизация внутренних процессов компаний 
дает возможность вести реальную статистику 
на основе финансового учета. Оптимизация 
управления накопленным опытом может быть 
использована для диверсификации производ-
ства и принятия рациональных решений. Сле-
довательно, работодатели должны создавать 
условия для цифрового предпринимательства, 
необходимые для развития цифровых бизнес-
процессов.

Сейчас возникают другие условия конку-
ренции. Конкуренты, например, могут стать 
партнерами, работая вместе на цифровых 
платформах и обмениваясь информацией. В 
условиях конкуренции, во-первых, ограничи-
вается рыночная власть всех соперников, а это 
позволяет образовываться все новым и новым 
предпринимательским структурам. Во-вторых, 
обеспечиваются равные условия в состязатель-
ности, что способствует противодействию до-
минированию хотя бы одного конкурентного 
преимущества [11]. 

Конкуренция рассматривается и как интер-
ференция цифровых технологий – способность 
пересекать границы отрасли. Это позволяет 
использовать Центр обслуживания клиентов, 
инфраструктуру и технологии межотраслевого 
уровня. Можно представить, как резко повыша-

ется предпринимательская активность, эффек-
тивность и сокращаются издержки, например 
телекоммуникационные компании создают ав-
томобиль и сектор здравоохранения [8].

Величина предприятия также может быть 
конкурентным преимуществом, поскольку влия-
ет на его эффективность. Кроме того, изменения 
рыночного спроса могут повлиять на неспособ-
ность конкурента выдерживать рыночный прес-
синг. Цифровые технологии дают уверенность 
в том, что система прозрачна, возникает новое 
потребительское поведение, которое основано 
на мобильных сетях и доступе к данным. 

Страны мировой промышленности опреде-
ляют мировой экономический потенциал, мине-
ральные, материальные и трудовые ресурсы, тех-
нологии производства, добычи и использования 
полезных ископаемых [14]. В каждой стране про-
мышленность играет важную роль, поскольку 
она влияет на валовой внутренний продукт, до-
ходы и благосостояние населения, внутреннюю 
и внешнюю торговлю, политическую и социаль-
ную стабильность внутри государства.

В 2019 г. Международный институт управ-
ленческого развития (International Institute for 
Management Development, IMD) опубликовал 
рейтинг самых конкурентоспособных стран. 
Исследование оценивает способность государ-
ства к созданию самой конкурентной среды, 
а также благоприятных условий для ведения 
бизнеса [2]. Всего в данный список вошли 
137 государств. Если сравнивать с прошлым 
годом, то Россия поднялась в этом рейтинге 
на пять позиций – она занимала 43 место, 
а сейчас находится на 38 позиции между 
Мальтой (37) и Польшей. Российская Феде-
рация обгоняет страны «Большой двадцатки» 
(G20). В представленном рейтинге 92 место 
занимает Аргентина, 40 место – Индия, 80 
место – Бразилия, Италия занимает 43 пози-
цию, Мексика – 51, ЮАР – 61, а Турция – 53. 
Единственным соперником является Китай – 
27 место [6; 7].

Сейчас экономические отношения в усло-
виях глобализации набирают интенсивные 
темпы, а процесс международного разделения 
труда углубляется.  В этих условиях важнейшей 
задачей является обеспечение оптимальной 
конкурентоспособности российской экономи-
ки.  Сегодня ключом к устойчивому развитию 
является достижение конкурентного преиму-
щества, ни одна страна или компания не может 
взять на себя ответственность за последствия 
конкуренции. Таким образом, конкурентное 
вмешательство на микроуровне стимулирует 
развитие эффективности, а также активизацию 
модернизации производства, играя важную 
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роль в ее повышении в отдельно взятых компа-
ниях и в экономике страны в целом.

Инновационное сотрудничество – это но-
вый вид партнерства в цифровой экономике 
[10]. Для наглядного примера можно приве-
сти сотрудничество промышленного гиганта 
Siemens. Этот концерн ежегодно инвестирует 4 
млрд долл. в исследования и разработки, а так-
же совсем молодой инновационной компании 
Ayasdi. Самые последние проекты – самообу-
чающиеся машины. В итоге Siemens получил 
возможность генерировать идеи на основе об-
работки больших данных, а Ayasdi – тестиро-
вать их на практике и одновременно присутст-
вовать на рынке, используя возможности ма-
ститого партнера [4].

Также следует отметить, что влияние циф-
ровой трансформации экономики на предпри-
нимательство должно происходить в условиях 
развивающейся правовой системы. Следует 
согласиться с учеными-исследователями в об-
ласти теории права, что стабильность соответ-
ствующей правовой системы (и/или правовых 
систем, включая их взаимодействие) может 
быть достигнута только в случае, если она га-
рантируется «динамически» на основе прово-
димой государством правовой политики, сутью 
которой является разработка законодательства, 
отражающего объективные потребности об-
щественного развития. Правовая политика, в 
свою очередь, служит основой для ликвидации 
пробелов нормативной базы, которые остают-
ся в числе главных факторов значительного от-
ставания российской цифровой экономики от 
мировых лидеров.

В сферу регулирования предприниматель-
ского права вовлекается индустриальный (про-
мышленный) интернет – концепция вычисли-
тельной сети, промышленных производств и 
сложных физических машин, объединенных 
с интеллектуальными системами. Внедрение 
промышленного интернета в производственный 
процесс основано на подключении промышлен-
ного оборудования, датчиков и систем управ-
ления технологическими процессами к сети 
Интернет без использования человеческих ре-
сурсов [9]. По убеждению зарубежных правове-
дов, промышленный интернет, основанный на 
фундаментальном принципе сбора и обработки 
больших объемов данных, раздвигает границы 
юридической теории и практики. Регулируемые 
виды производственной деятельности перехо-
дят от управления человеком к управлению ма-
шиной в рамках договорных платформ. Подоб-
ный переход трансформирует право, адвокату-
ру, судейство, законотворчество.

Таким образом, предпринимательство стал-

кивается со значительными рисками цифровой 
безопасности и конфиденциальности. Обо-
стряются угрозы применения цифровых техно-
логий с целью нарушения функционирования 
системообразующих предприятий. В связи с 
этим предлагается сформулировать требования 
ко всем субъектам предпринимательства в от-
ношении обеспечения цифровой безопасности 
и защиты информации. Цифровая трансформа-
ция бизнеса – это не очередная маркетинговая 
уловка, это сегодняшняя реальность, которая 
требует от бизнеса значительного изменения 
бизнес-процессов, подходов к работе с клиен-
тами. В связи с этим предпринимательство ста-
новится существенным элементом экосистемы 
цифровой экономики.
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УДК 330.101.52

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФИРМЫ 
В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ 

И НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ
И.В. Драгунова, Е.В. Зотова, М.А. Скворцова

Изучение теоретических основ механизма поведения фирмы в условиях совершенной и несо-
вершенной конкуренции является актуальным, так как успех функционирования фирм на микро-
уровне во многом зависит от того, насколько изучены законы конкуренции. Целью исследования 
является проведение ретроспективного анализа теорий конкуренции; выявление признаков и 
особенностей существования конкурентных и неконкурентных рынков; исследование механизма 
поведения фирмы на различных рынках. При анализе поведения фирмы использовались обще-
научные методы исследования: исторический, диалектический, анализа и синтеза. В результате 
исследования обобщен теоретический опыт по данной проблеме; выявлены элементы новизны в 
теориях конкуренции, представленные научными школами; отражены особенности функциони-
рования фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции; выделены специфиче-
ские черты конкурентных и неконкурентных рынков; изучен механизм определения цены и объе-
ма выпуска для фирмы в условиях совершенной и несовершенной (монополии) конкуренции. 

Ключевые слова: совершенная конкуренция; несовершенная конкуренция; монополия; оли-
гополия; монополистическая конкуренция; принцип максимизации прибыли; предельная выруч-
ка; предельные издержки; спрос.

I.V. Dragunova, E.V. Zotova, M.A. Skvortsova. CONCEPTUAL APPROACHES TO THE RE-
SEARCH OF A COMPANY IN THE CONDITIONS OF PERFECT AND IMPERFECT COMPETI-
TION

Studying the theoretical foundations of the behavioral mechanism of a company in conditions of 
perfect and imperfect competition is relevant, since the success of the functioning of firms at the micro 
level largely depends on how much the laws of competition are studied. The aim of the study is to con-
duct a retrospective analysis of theories of competition in different schools and areas; identification of 
signs and features of the existence of competitive and non-competitive markets; study of the behavioral 
mechanism of a company in various markets. When analyzing the behavior of a company, general sci-
entific research methods were used – historical, dialectical, analysis and synthesis. As a result, the study 
summarizes theoretical experience on this issue, identifies elements of novelty in theories of competition 
presented by scientific schools, reflects the features of the functioning of the company in the markets 
with perfect and imperfect competition, highlights specific features of competitive and non-competitive 
markets, looks into the mechanism of determining the price and volume of output for the company in the 
conditions of perfect and imperfect (monopoly) competition.

Keywords: perfect competition; imperfect competition; monopoly; oligopoly; monopolistic compe-
tition; the principle of maximizing profit; marginal revenue; marginal cost; demand.

Конкуренция является одной из важнейших 
составляющих механизма функционирования 
рыночного хозяйства, ключевым элементом 
рыночных отношений. Успех субъектов ры-
ночной экономики на микроуровне во многом 
зависит от того, насколько изучены законы кон-

куренции. На макроуровне степень развития 
конкуренции определяет возможности роста 
экономики в целом. 

Период становления теории конкуренции, 
начиная с первых научных представлений о 
ней, имеет длительный путь развития. Истори-
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ческий ракурс эволюционного развития теории 
совершенной и несовершенной конкуренции 
подробно рассмотрен в монографии Л.С. Ар-
хиповой [1].

Одним из первых, кто объяснил причины воз-
никновения конкуренции, считается А. Смит. В 
своем произведении «Исследование о природе 
и причинах богатства» возникновение конку-
ренции он связывает с естественными закона-
ми рынка и отводит ей ключевую роль в эконо-
мике при установлении рыночной цены на неко-
тором «естественном уровне». Им определены 
условия возникновения конкуренции между по-
купателями (количество товара, доставленного 
на рынок, не покрывает действительный спрос, 
что ведет к росту рыночной цены по сравнению 
с естественной ценой) и между продавцами (из-
быток предложения товара обостряет конкурен-
цию и снижает рыночную цену) [6]. А. Смит вы-
делил монополию как фактор, сдерживающий 
конкуренцию. «Естественная цена, или цена 
свободной конкуренции, напротив представляет 
собой самую низкую цену … какую продавцы 
соглашаются взять, не прекращая в то же время 
своего дела» [6]. Анализ влияния конкуренции 
на установление рыночной цены привел к соз-
данию теоретических основ модели совершен-
ной конкуренции. 

Развитие и проработка предлагаемой им 
модели получили свое отражение в трудах уче-
ника А. Смита Д. Рикардо. В основе теорети-
ческой модели совершенной конкуренции за-
ложена идея влияния свободной конкуренции 
на определение равновесной рыночной цены. 
«...Стремление каждого капиталиста извле-
кать свои фонды из менее прибыльного и по-
мещать в более прибыльное дело не позволяет 
рыночной цене товаров надолго оставаться или 
намного выше, или много ниже их естествен-
ной цены. Именно конкуренция устанавливает 
меновую стоимость товаров на таком уровне, 
… чтобы применяемый капитал сохранял со-
стояние своей первоначальной пригодности» 
[6, c. 453]. Конкуренция рассматривается как 
составная часть развития рыночных отноше-
ний без какого-либо регулирования со стороны 
государства. 

В классической политэкономии в основу 
теории совершенной конкуренции заложен 
механизм установления равновесия между 
спросом и предложением и образования рав-
новесных цен и равновесных объемов произ-
водства. В дальнейшем проблемами конкурен-
ции занимались представители марксистского 
направления. Их подход был основан на ана-
лизе классовой борьбы, конкуренция рассма-
тривалась как рыночное явление, присущее 

капиталистической системе хозяйствования. 
Больший акцент был сделан на изучении форм 
конкурентной борьбы: «бюргерски-добропоря-
дочная» конкуренция и конкуренция как оже-
сточенная борьба: внутренняя, внешняя и все-
общая (мировая); трехсторонняя (конкуренция 
между продавцами, между покупателями, меж-
ду продавцом и покупателем) [7]; определена 
взаимосвязь конкуренции с частной собствен-
ностью и способа ведения промышленности, 
основанного на частной собственности [8]. 
Исследование проводилось с использованием 
исторического метода [3]. 

Исследования проблем теории совершен-
ной и несовершенной конкуренции отражены 
в трудах таких представителей неоклассиче-
ского направления, как А.О. Курно, У.С. Дже-
вонс, Дж.Б. Кларк, Ф. Найт, Л. Вальрас. Они 
рассматривали конкуренцию с позиции пове-
денческого аспекта, т.е. борьбы за редкие эко-
номические блага. В частности, проблемами це-
нообразования на рынке несовершенной конку-
ренции занимался А.О. Курно [2]. Роль знаний 
и информации в развитии модели совершенной 
конкуренции попытался установить У.С. Дже-
вонс. Ф.И. Эджуорт исследовал объектно-субъ-
ектные отношения, при этом допуская сущест-
вование огромного количества продавцов и по-
купателей. «Существует абсолютно свободная 
конкуренция, при которой при наличии хотя бы 
малейшей выгоды каждый совершает обмен с 
каждым, исключая любой сговор с целью соз-
дания неестественных условий для меновых 
пропорций» [4, c. 26]. 

Дж.Б. Кларк занимался вопросами распре-
деления ресурсов, определив, что необходимым 
условием совершенной конкуренции является 
совершенная подвижность ресурсов. Ресурсы, 
по его мнению, «обнаруживают совершенную 
подвижность, но не движение» [5, с. 27]. Меха-
низм автоматического регулирования на рынке с 
помощью совершенной конкуренции был впер-
вые обоснован Л. Вальрасом. Особое внимание в 
развитии данной теории заслуживает концепция 
А. Маршалла. Продолжив учение Л. Вальраса, 
он обосновал механизм автоматического регу-
лирования, установления равновесного состоя-
ния на рынке с помощью совершенной конку-
ренции и действия законов предельной полез-
ности и предельной производительности. Неко-
торые условности модели чистой конкуренции 
он впервые подверг критике и разработал те-
орию анализа долгосрочного устойчивого рав-
новесия на рынке, что явилось предпосылкой 
создания новой модели несовершенной конку-
ренции – монополистической.

На основе научных идей, положений клас-
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сиков экономической науки совершенной 
конкуренции можно кратко охарактеризовать 
поведение фирмы в условиях совершенной 
конкуренции. Главной целью на рынке любой 
фирмы является максимизация прибыли. Ры-
нок совершенной конкуренции состоит из мно-
жества конкурирующих между собой фирм. 
Хозяйствующие субъекты, производящие одно-
родные взаимозаменяемые и взаимодополняе-
мые блага, составляют отрасль или отраслевой 
рынок. Рыночная структура или модель рынка 
определяется совокупностью общих призна-
ков организации отраслевого рынка. К основ-
ным признакам отраслевых рынков относятся: 
количество продавцов на рынке и их доля на 
этом рынке; дифференциация продукта; усло-
вия вхождения в отрасль и ухода из нее; невоз-
можность воздействия на установление цены. 

В условиях совершенной конкуренции от-
дельно взятая фирма не обладает рыночной 
властью, являясь ценополучателем, она при-
спосабливается к рыночной цене, поэтому 
больший доход возможен за счет снижения 
затрат. В данном случае следует помнить, что 
рынок совершенной конкуренции скорее тео-
ретическая модель, поэтому основные усло-
вия функционирования фирмы на этом рынке 
прак тически мало осуществимы.

Производимая фирмами продукция яв-
ляется стандартной, и спрос на нее является 
абсолютно эластичным. Цена на рынке уста-
навливается в соответствии с законом спроса и 
предложения, т.е. задается извне, поэтому сама 
фирма не воздействует на рыночную цену и 
принимает ее как данность. Графически кривая 
спроса будет параллельна оси абсцисс (рис. 1). 
Фирма может достичь при таком объеме выпус-
ка продукции, где предельная выручка (MR) и 
предельные издержки (MR) равны: (MR=MC). 

В этом состоит суть принципа максимизации 
прибыли. Расширять объем производства со-
вершенно конкурентная фирма будет до тех 
пор, пока каждая дополнительно созданная про-
дукция будет приносить прибыль, до момента, 
когда предельные издержки (MС) будут меньше 
предельного дохода (MR). Как только предель-
ные издержки начнут превышать предельный 
доход, фирма будет нести убытки (рис. 1).

В соответствии с действием закона убы-
вающей предельной производительности, 
предельные издержки при первоначальном 
наращивании объемов производства фирмой 
до определенного уровня имеют тенденцию к 
снижению, после чего действие данного закона 
проявляется в увеличении данных издержек, 
где проявляется следующая закономерность: 
предельные издержки растут более быстрыми 
темпами, чем объемы производства. На графи-
ке видно, что с ростом объемов производства 
до 20 ед. предельные издержки на единицу 
продукции снижались. Дальнейшее увели-
чение производства сопровождалось ростом 
предельных издержек (MC), причем с 20 ед. 
до 40 ед. темпы роста объемов производства 
ниже, чем с 40 ед. до 50 ед. На рынке совер-
шенной конкуренции линия предельной вы-
ручки (MR) совпадает с линией, соответствую-
щей цене спроса на данную продукцию. 

На рис. 1 видно, что кривая предельных из-
держек пересекает горизонтальную линию пре-
дельного дохода, соответствующего рыночной 
цене (Р) в точке (А). Объем производства (N) в 
краткосрочном периоде, соответствующий точ-
ке (А), будет для фирмы самым оптимальным, 
и фирма в этом случае будет максимизировать 
свою прибыль и минимизировать издержки. 
На основании этого анализа ученые-экономи-
сты определили условие максимизации при-

Рис. 1. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции
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были для совершенно конкурентной фирмы: 
MC=MR=P. Это условие характерно только для 
краткосрочного периода. Кроме того, следует 
помнить, что в краткосрочном периоде фир-
ма, функционирующая в условиях совершен-
ной конкуренции, при возникновении убыт-
ков должна учитывать, что в случае закрытия 
ей придется оплачивать некоторые постоян-
ные издержки (плата за охрану, освещение, 
отопление, ренту, проценты). Поэтому лю-
бая фирма будет продолжать действовать 
на рынке, пока ее общий доход (АR) будет 
превышать средние переменные издержки 
(AVC): AR ≥ AVC. В долгосрочном периоде 
влияние неценовых факторов может изменить 
поведение конкурентной фирмы на рынке. Для 
фирмы в условиях совершенной конкуренции 
поиски равновесия связаны с постоянной ди-
намикой и развитием [9].

Позднее историческое развитие общества 
на рубеже XIX–XX вв. внесло свои коррек-
тивы и изменило взгляды ученых на теорию 
конкуренции. Многие экономисты теорию со-
вершенной конкуренции стали упрекать в ее 
нереалистичности. Появление крупных кон-
цернов, монополий, их поведение на рынке не-
возможно было объяснить с помощью теории 
совершенной конкуренции, автоматический 
механизм установления конкурентных цен не 
объяснял поведения монополии и олигополии 
на рынке, возникла необходимость создания 
новой теории несовершенной конкуренции. 

Разработкой теории несовершенной кон-
куренции занимались Э. Чемберлин, Дж. Ро-
бинсон. В частности, Э. Чемберлин вместо 
понятия «совершенная» конкуренция вводит 
понятие «чистая» конкуренция, при этом по-
лагая, что чистая конкуренция является искус-
ственной абстракцией и не может применяться 
в качестве исходной базы для описания реаль-
ности. Это он связывал с тем, что при любом 
количестве продавцов и покупателей каждый 
продавец может выпускать свой дифференци-
рованный продукт [1]. Понятия «однородный» 
и «дифференцированный» продукт вводятся       
Э. Чемберлином. По его мнению, дифференциа-
ция продукта позволяет фирмам обеспечивать 
определенную стабильность в сбыте своей про-
дукции. Таким образом, создание дифференци-
рованного продукта и есть проявление самой 
конкуренции. С помощью дифференцирован-
ного продукта продавцы могут изменять пред-
почтения потребителей, снижая эластичность 
спроса по цене, и спрос уже не так реагирует 
на изменение цены. По мнению Э. Чемберли-
на, производитель будет лучше дифференциро-
вать свой продукт, ограничивать выпуск и по-

вышать цену. Э. Чемберлин предложил новый 
подход к ценообразованию, ориентируясь на 
рыночные законы спроса и предложения, сам 
производитель определяет оптимальный объем 
производства и уровень цен, при этом пытаясь 
максимизировать свою прибыль.

За рамки господствующей теории совер-
шенной конкуренции попыталась выйти анг-
лийская экономистка Дж. Робинсон. Она одна 
из первых выявила главное противоречие меж-
ду теорией конкуренции и экономической дей-
ствительностью [10]. Она рассмотрела дейст-
вие рыночного механизма в условиях сущест-
вования монополий, дифференциации продук-
та, неценовых форм конкуренции и определи-
ла сущность механизма монополистического 
ценообразования. По ее мнению, монополия 
как концентрированное производство может 
экономить на масштабах, поскольку доля по-
стоянных издержек в расчете на единицу выпу-
скаемой продукции уменьшается. Кроме того, 
концентрация производства позволяет сосре-
доточить производства вокруг крупных ком-
паний, которые могут воздействовать на ры-
ночные соотношения спроса и предложения. 
Анализ существования монополий на рынке 
позволяет говорить о том, что монополия мо-
жет воздействовать на цены и сбыт, при этом 
отмечается рост монопольной цены, а объемы 
производства ниже по сравнению с условиями 
рынка совершенной конкуренции. Концепции 
Э. Чемберлина и Дж. Робинсон легли в основу 
развития теории несовершенной конкуренции.

Учитывая вышеизложенные положе-
ния, проанализируем, как ведет себя фирма в 
усло виях несовершенной конкуренции. Не-
совершенная конкуренция относится к типу 
конкуренции, при котором фирмы наделены 
рыночной властью и конкурируют за объемы 
продаж и рынки сбыта. Одним из основных 
преимуществ этого типа конкуренции является 
то, что на этом рынке используются неценовые 
факторы конкуренции (товарные знаки, марки, 
реклама). 

В настоящее время в экономической лите-
ратуре выделяют следующие типы рыночных 
структур: рынок монополистической конку-
ренции; рынок чистой монополии; рынок мо-
нопсонии; рынок олигополии. Отличитель-
ными признаками рынка монополистической 
конкуренции являются: наличие дифференци-
рованного продукта с высокой степенью его 
замещения; большое количество продавцов, 
чтобы отрасль оставалась конкурентной; ти-
пичная неценовая конкуренция; отсутствие 
барьеров вхождения в отрасль и выхода из нее. 
Признаками чистой монополии являются сле-
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условиях монополии наблюдается сильное не-
допроизводство. В условиях монополии выго-
ден искусственный дефицит, что позволяет ей 
устанавливать более высокие цены и получать 
сверхприбыль. При монополии одним из спо-
собов изъятия излишков покупателей высту-
пает ценовая дискриминация, которая заклю-
чается в продаже одинаковых товаров и услуг 
разным группам покупателей по различным 
ценам. Дискриминация может быть разных 
видов. Первый вид предполагает продажу то-
варов по цене ее спроса. Этот вид скорее аб-
страктный, так как практически невозможно 
выявить ту предельную сумму, которую поку-
патель может заплатить за товар. Второй вид 
дискриминации основан на принципе «больше 
единиц товара покупаешь, меньше платишь», и 
третий вид заключается в том, что предприни-
матель реализует свой товар разной категории 
покупателей по разным ценам, бедные платят 
меньше. Основной задачей дискриминации яв-
ляется выявление клиентов, способных запла-
тить больше. 

На рынке чистой монополии монополист 
руководствуется принципом максимизации 
прибыли, так же, как и на рынке совершенной 
конкуренции (MC = MR). Но предложение мо-
нопольной фирмы будет меньше, чем предло-
жение конкурентной фирмы (рис. 2).

Учитывая то, что на рынке несовершенной 
конкуренции с целью создания искусственного 
дефицита производится меньше, чем сформи-
рованный спрос на данный товар, монополист 
будет реализовывать свой товар по цене Р1. 
(рис. 2). Так как предельный доход монополи-
ста зависит от эластичности спроса, он назна-

дующие: на рынке функционирует одна фирма; 
отсутствуют товарные заменители; вход в от-
расль другим фирмам невозможен, так как он 
заблокирован созданными технологическими, 
финансовыми и законодательными барьерами 
(патенты, лицензии и т.д.). Не следует забы-
вать, что большинство экономистов рассматри-
вают рынок чистой монополии как теоретиче-
скую модель рынка. Рынок с единственным по-
купателем и множеством продавцов называют 
рынком монопсонии. Олигополистический ры-
нок характеризуется концентрацией рыночно-
го предложения у нескольких продавцов. К ос-
новным признакам рынка олигополии относят: 
ограниченное количество фирм; концентрация 
основного производства продукции в руках 
этих фирм; ограниченный доступ в отрасль; 
возможная дифференциация продукта.

Рассмотрим поведение фирмы в условиях 
несовершенной конкуренции на примере чи-
стой монополии, так как монополия является 
наиболее ярким проявлением несовершенной 
конкуренции. В условиях монополии потреби-
телям противостоит единственный производи-
тель. Всевластию монополиста помогает уни-
кальность и незаменимость выпускаемой им 
продукции, полнота имеющейся у него инфор-
мации. Особенностями, характеризующими 
поведение монополиста, являются следующие: 
во-первых, монополист сам определяет объем 
производства, так как он единственный произ-
водитель на рынке; во-вторых, данный рынок 
характеризуется низкоэластичным спросом 
на товар, потому что нет аналогов на рынке, 
в результате кривая спроса (D) имеет обратно 
пропорциональную зависимость; в-третьих, в 
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Рис. 2. Поведение фирмы в условиях чистой монополии
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чает цену, превышающую предельные издерж-
ки Р ≥ MC = MR. Помимо сверхприбыли, он 
будет получать и монопольную прибыль, рав-
ную участку РеР1АВ. Такая ситуация может не 
меняться определенное время, так как барьеры 
вступления других фирм в отрасль непреодо-
лимые.

Дальнейшее свое развитие теории конку-
ренции получили в трудах Р. Дэйя, Й. Шумпе-
тера, Дж. Дози, С. Уинтера, Р. Нельсона. 
Й. Шумпетер в работе «Теория экономическо-
го развития» представил в целом механизм 
функционирования экономики. Критикуя тра-
диционную концепцию конкуренции, он при-
ходит к выводу, что необходимо брать во вни-
мание не только ценовую конкуренцию, но и 
конкуренцию в новой стратегии фирм. Именно 
другая конкуренция, основанная на появлении 
новых товаров, обеспечит сокращение затрат 
или повышение качества. Новаторским являет-
ся утверждение Й. Шумпетера о том, что но-
вовведения – это основа конкуренции нового 
типа, гораздо более действенной, чем ценовая 
конкуренция [1]. Д.М. Кларку принадлежит 
создание теорий «работающей конкуренции» 
и «эффективной конкуренции», при этом пер-
вая основана на использовании условий мо-
нополии и конкуренции, а вторая – на эконо-
мическом прогрессе и определении активной 
конкуренции «независимых действий деловых 
единиц в погоне за прибылью». Ф. Хайек из-
учал конкуренцию, раскрывая взаимодействие 
конкуренции и ценообразования через взаи-
мосвязь денежной и финансовой политики.

В начале XX в. ведущие страны мира ох-
ватил мировой кризис, произошла структурная 
перестройка экономики, ухудшились экономи-
ческие и социальные показатели. Появилось 
осознание необходимости регулирования эко-
номики со стороны государства. Кризисность 
экономики заставила многих экономистов пе-
ресмотреть теорию чистой, совершенной кон-
куренции. Огромная заслуга в этой области 
принадлежит Дж.М. Кейнсу. Его книга «Общая 
теория занятости, процента и денег», выпу-
щенная в 1936 г., совершила переворот в эво-
люционном развитии экономической мысли. 
Отказавшись от многих постулатов неоклас-
сической концепции рынка как саморегули-
рующей системы, он доказал необходимость 
вмешательства государства в экономику. И уже 
позднее, в 50-х гг. прошлого столетия, кейнси-
анцы (Р. Харрод, Е. Домар, Э. Хансен и др.) ис-
следовали вопросы экономической динамики и 
несовершенной конкуренции. 

Результатом анализа существующих в эко-
номической литературе подходов развития 

теорий конкуренции позволили представить 
эволюцию в контексте новизны для каждой 
школы. Конкуренция является эффективным 
инструментом ценового регулирования. Мо-
дель совершенной конкуренции как научная 
теория является абстрактной, поэтому до на-
стоящего времени остается открытой для ис-
следования и вполне может стать базисной для 
новых теорий конкуренции. Возникновение 
теории несовершенной конкуренции позволи-
ло открыть антиконкурентный фактор – моно-
полию, который приводит к росту социальной 
несправедливости. Вопрос о справедливости 
также остается открытым – существуют раз-
ные точки зрения, как должны распределяться 
доходы, основываясь на определенной системе 
ценностей, сложившейся в обществе. Не менее 
важным в теории несовершенной конкуренции 
является политика ценовой дискриминации, 
дифференциации продукта, как естественная 
реакция на конкурентов, которая позволяет ма-
неврировать ценами в зависимости от эластич-
ности спроса. 

Подводя итоги, можно сказать, что в исто-
рии экономической науки теория конкуренции 
продолжает обогащаться и трансформировать-
ся в новые модели, соответствующие тому или 
иному уровню развития общества.
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УДК 657.1:336.7

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОНЛАЙН-КАССЫ

Т.В. Завьялова, Т.В. Булычева

Рассмотрен механизм перехода российских юридических лиц на онлайн-кассы, а также мето-
дика учета денежных средств в условиях их применения. Раскрыты особенности бухгалтерских 
записей при использовании онлайн-кассы. В статье приведены практические примеры бухгал-
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терских записей учета денежных средств субъекта малого бизнеса в условиях применения он-
лайн-кассы, раскрыты методы определения лимита денежных средств. Компания самостоятель-
но устанавливает порядок расчета лимита кассы (существует два варианта: на основе выручки 
организации или объема выдачи наличных). Отмечается, что после установки онлайн-кассы уже 
не обязательно использовать отдельные кассовые документы: журнал и справку кассира-опера-
циониста. Детально изучены возможности современных аппаратов и сделан вывод, что их функ-
ционал в первую очередь направлен на облегчение предпринимательской деятельности и сокра-
щение объемов работы бухгалтеров.

Ключевые слова: онлайн-касса; денежные потоки; учет; бухгалтерская запись; кассовые до-
кументы; лимит кассы; кассовая дисциплина; предприниматель; контрольно-кассовая техника.

T.V. Zavyalova, T.V. Bulycheva. FEATURES OF CASH ACCOUNTING WHEN USING ON-
LINE CASH REGISTERS

The article considers the mechanism of transition of Russian legal entities to online cash registers. 
The method of cash accounting in the conditions of application of online cash registers is considered. 
Features of accounting records when using online cash registers are revealed. The article presents prac-
tical examples of accounting records of cash in a small business entity in the conditions of application 
of an online cash register. The methods of determining the cash limit are disclosed. The company inde-
pendently establishes the procedure for calculating the cash limit. There are two options based on the 
revenue of the organization or the volume of cash disbursement. The article notes that after the instal-
lation of the online cash register, it is no longer necessary to use separate cash documents: a log and a 
certificate of the cashier-operator. In the article the possibilities of modern devices are studied in detail, 
it becomes clear that their functionality is primarily aimed at facilitating business activities and reducing 
the amount of work for accountants.

Keywords: online cash register; cash flows; accounting; accounting record; cash documents; cash 
limit; cash discipline; entrepreneur; cash control equipment.

ях здоровой конкуренции, налоговая служба 
сокращает число проверок, потому что сразу 
получает отчет о продажах. Инспекторы про-
веряют бизнес только тогда, когда подозревают 
компанию в нарушениях.

2. Автоматизация бизнеса. С покупкой он-
лайн-кассы малые предприятия больше не 
ведут учет расходов и доходов в отдельном 
журнале или Excel, в кассовой программе это 
происходит автоматически. Поэтому владель-
цам бизнеса проще контролировать продавцов 
и исключать мошенничество.

3. Формирование отчетов о продажах. Кас-
совые программы и сопутствующие онлайн-
сервисы умеют собирать и анализировать по-
лезную информацию: выручку, средний чек, 
эффективность продавцов. Бизнесмен откры-
вает раздел аналитики и видит, какие позиции 
приносят наибольший доход, сколько товаров 
остается на складе. Это помогает принимать 
решения о развитии бизнеса.

Онлайн-касса по своей сути является ком-
бинацией обыкновенного кассового аппара-
та с фискальным накопителем, работающего 
со специально разработанным программным 
управлением и имеющего непосредственный 
выход в Интернет для передачи данных в нало-
говую службу. Онлайн-касса – это устройство, 
состоящее из программной и технической ча-
сти. Техническая часть содержит фискальный 

Управление денежными средствами не-
отделимо от четкого и оперативного бухгал-
терского учета, что позволяет осуществлять 
контроль за сохранностью денежных средств, 
денежных поступлений и платежей, а также за 
состоянием расчетных операций. Правильная 
организация бухгалтерского учета и докумен-
тооборота денежных и расчетных операций не-
посредственно влияет на состояние бухгалтер-
ского учета организации как важнейший фак-
тор их составления и развития. Эффективное 
управление денежными средствами обеспечи-
вает финансовую стабильность предприятия в 
процессе его развития, темпы которого во мно-
гом определяются взаимосвязью различных 
видов потоков денежных средств по объемам 
и по времени.

Реформирование законодательства о кассах 
проводится с целью исключить серые схемы в 
бизнесе и повысить прозрачность финансовых 
операций. Для предпринимателей онлайн-кас-
сы – дополнительные расходы, но они несут 
и пользу для бизнеса. Использование онлайн-
касс дает следующие преимущества:

1. Прозрачность финансовой информации. 
Государство заинтересовано в белой бухгал-
терии, поскольку нацелено контролировать 
продажи и получать налоги. Добросовест-
ные предприниматели тоже выигрывают от 
прозрачности – им проще работать в услови-
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регистратор, память, принтер чеков и компью-
терную часть. Программная часть подразуме-
вает под собой кассовую программу и ее функ-
ционал.

В 2019 г. онлайн-кассы поставили те, кто  
этого еще не сделал, т.е. организации и инди-
видуальные предприниматели, которые оказы-
вают услуги, выполняют работы и до сих пор 
работают без кассы. Динамика перехода пред-
приятий на использование онлайн-кассы пред-
ставлена в табл. 1 [2].

Онлайн-кассы до 1 июля 2021 г. могут не 
ставить индивидуальные предприниматели 
без наемных работников, если они выполняют 
одно из трех условий [1]:

- продают товары собственного производ-
ства, например домашние торты;

- выполняют работы, например ремонтиру-
ют технику; 

- оказывают услуги, например обслужива-
ют оргтехнику.

Эти категории предпринимателей смогут 
платить налоги как самозанятые. Сейчас этот 
налоговый режим действует в пилотном режи-
ме в четырех регионах. 

В бухгалтерском учете денежные средства 
отражаются с использованием стандартных 
счетов учета денежных средств. Наиболее ча-
сто используемые корреспонденции счетов по 
кассе приведены ниже [3]. 

Поступление денежных средств:
– Д-т 50 «Касса» К-т 51 «Расчетные сче-

та» – с расчетного счета оприходованы денеж-
ные средства в кассу организации;

– Д-т 50 «Касса» К-т /90.1 «Продажи», суб-
счет «Выручка»;

– Д-т 50 «Касса» К-т 66 «Расчеты по крат-
косрочным кредитам и займам» – в кассу по-
ступили средства по краткосрочному кредиту;

– Д-т 50 «Касса» К-т 75 «Расчеты с учреди-
телями» – учредители сделали взнос в устав-
ный капитал наличными.

Расходование денежных средств:
– Д-т 51«Расчетные счета» К-т 50 «Касса» – 

сумма денежных средств сверх лимита сдана в 
банк на расчетный счет;

– Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда К-т 50 «Касса» – выдана наличными зар-
плата из кассы;

– Д-т 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
К-т 50 – выдача наличных из кассы подотчет-
ному лицу;

– Д-т 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками 50 «Касса» – наличными уплачено 
поставщику за товар, услуги (уплачен аванс);

– Д-т 66 «Расчеты по краткосрочным креди-
там и займам»;

– К-т 50 «Касса» – погашен наличными 
краткосрочный кредит;

– Д-т 75«Расчеты с учредителями» К-т 50 
«Касса» – дивиденды выплачены наличными.

С 1 июля 2019 г. завершается последний 
этап внедрения в систему наличных расчетов 
онлайн-касс. Следует отметить, что при ис-
пользовании онлайн-кассы бухгалтерские за-
писи будут иметь ряд особенностей:

1. Механизм учета выручки. Д-т 50 «Касса» 
90-1 «Выручка – выручка с розничной торгов-
ли. Если выручка от определенного контраген-
та, используют Кт 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками», а затем делают запись Д-т 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т 
90-1 «Выручка». При расчетах картой вместо 
счета 50 «Касса» используется счет 57 «Пе-
реводы в пути». В данном случае средства за 
товар внесены, но считаются еще не поступив-
шими на счет фирмы.

2. Оприходование товаров и их оплата (воз-
врат товара покупателем). Д-т 41 «Товары» К-т 
76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-
торами», Д-т 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами» К-т 50 «Касса» (или 51 
«Расчетные счета») – от покупателя принят то-
вар, и ему возвращены деньги; дебет и кредит 
формируются с учетом рабочего плана счетов 
фирмы. Здесь необходимо еще сторнировать 
записи Д-т 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» К-т 90-1 «Выручка» и Д-т 90-2 
«Себестоимость» К-т 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», т.е. откорректиро-
вать выручку и стоимость проданного товара.

3. Формирование бухгалтерских записей по 

Таблица 1
Переход юридических лиц на онлайн-кассы

1 февраля 2017 г. 1 июля 2018 г. 1 июля 2019 г.
ООО и индивидуальные 
предприниматели на упро-
щенной и общей системе 
налогообложения, которые 
занимаются торговлей

Индивидуальные предприни-
матели на патенте в рознице и 
общепите с сотрудниками
Индивидуальные предприни-
матели на ЕНВД и патенте 
с сотрудниками

ООО и индивидуальные предпри-
ниматели на ЕНВД
Индивидуальные предприниматели 
на ЕНВД без сотрудников
Компании и индивидуальные 
предприниматели, которые 
оказывают услуги населению
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расходу и возврату. Д-т 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» К-т 50 «Касса» и 
обратная проводка Д-т 50 «Касса» К-т 76 «Рас-
четы с разными дебиторами и кредиторами» 
применяются для различных расходных и при-
ходных операций. Вместо 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами» может при-
меняться счет 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками». Отметим, что расход и возврат 
могут осуществляться, помимо кассы, и на рас-
четный счет (51 «Расчетные счета»), и на карту 
(57 «Переводы в пути»).

4. На сегодняшний день отсутствует необ-
ходимость в ведении актов КМ1-КМ3, КМ9 (о 
переводе показаний денежных счетчиков на 
нули, о снятии показаний счетчиков при пере-
даче кассы в ремонт, о возврате денег, о провер-
ке наличных); журналов КМ4, КМ5, КМ8 (кас-
сира-операциониста, регистрации показаний 
счетчиков, учета вызовов тех. специалистов); 
отчетов-справок КМ6, КМ7 (кассира-операцио-
ниста, о показаниях счетчиков и выручке). При 
этом следует формировать отчеты об открытии 
(закрытии) смены; отчет о закрытии фискаль-
ного накопителя; кассовый коррекционный 
чек; подтверждение оператора и др. Наличная 
выручка приходуется по операционной кассе 
оформлением приходного кассового ордера на 
основании отчета о закрытии смены [4].

Контрольно-кассовая техника, в том числе 
онлайн-кассы, применяются при осуществле-
нии наличных денежных расчетов, а также рас-
четов с использованием электронных средств 
платежа. Данное обстоятельство обуславлива-
ет необходимость использовать для учета де-
нежных средств от продажи через контрольно-
кассовую технику следующих основных сче-
тов бухгалтерского учета (приказ Минфина от 
31.10.2000 № 94н) [5]:

• счет 50 «Касса»;
• счет 57 «Переводы в пути».
Представим основные бухгалтерские за-

писи по учету факта расчетов по онлайн-кассе 
(табл. 2).

Если необходимо вести аналитический учет 
в разрезе покупателей, поступление денежных 
средств может отражаться не напрямую со сче-
та 90 «Продажи», а с кредита счета 62 «Расче-
ты с покупателями и заказчиками».

Порядок бухгалтерского учета операций с 
использованием платежных карт мы рассма-
тривали в нашей консультации. Учет этих опе-
раций при использовании онлайн-касс не меня-
ется. В целом можно сказать, что применение 
для расчетов онлайн-касс не изменяет общего 
порядка учета денежных средств по расчетам 
с покупателями и заказчиками. Единствен-

ные отличия могут касаться документального 
оформления расчетов.

Таблица 2
Бухгалтерские записи 

по учету расчетов по онлайн-кассе

Операция Дебет 
счета

Кредит 
счета

Отражена выручка 
от продажи через он-
лайн-кассу товаров 
(работ, услуг) за на-
личный расчет

50 «Касса» 90 
«Продажи»

Отражена выручка 
от продажи через 
онлайн-кассу с 
использованием 
электронных средств 
платежа (к примеру, 
пластиковой карты)

57 
«Переводы 

в пути»

90 
«Продажи»

Кассовая дисциплина предполагает соблю-
дение правил проведения наличных расчетов, 
в том числе и определение лимита кассы. Ком-
пания самостоятельно устанавливает порядок 
расчета лимита кассы. Есть два варианта: на 
основе выручки организации или объема выда-
чи наличных. Первый способ основан на пока-
зателях фактической или планируемой выруч-
ки организации. Он подойдет скорее тем, кто 
продает товары или оказывает услуги за налич-
ный расчет. В этом случае формула лимита кас-
сы будет выглядеть следующим образом:

Лимит = Выручка / Расчетный период × Дни. 
Расчетный период составляет не более 92 

рабочих дней компании. Выбирать его мож-
но произвольно, учитывая, например, сезон-
ность или «пиковые» поступления прошлых 
лет. Дни – это число рабочих дней между да-
тами сдачи денег в банк, продолжительность 
этого перио да должна быть не более 7 дней, а в 
местностях, где нет банка, не более 14.

Например, в IV квартале в кассу ООО 
«Старт» поступило:

- в октябре – 130 500 руб.;
- в ноябре – 345 000 руб.;
- в декабре – 146 900 руб.
Деньги сдаются в банк ежедневно. Рассчи-

тываем лимит кассы на 2019 г., он будет выгля-
деть следующим образом: (130 500 руб. +    
+ 345 000 руб. + 146 900 руб.) / (22 дня + 20 
дней + 21 день) × 1 = 9879,4 руб.

Полученную цифру следует округлить до 
целых рублей. Таким образом, лимит кассы 
ООО «Старт» на 2019 г. составит 9879 руб.

Второй способ подойдет тем, кто в основ-
ном пользуется наличными деньгами для опла-
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ты покупок или услуг. Формула лимита кассы 
будет основана на объеме выдачи наличных 
денежных средств:

Лимит = Выдача / Расчетный период × Дни. 
Например, ООО «Старт» в IV квартале 

2019 г. выдало сотрудникам подотчет на оплату 
хозяйственных товаров:

- в октябре – 30 000 руб.;
- в ноябре – 45 000 руб.;
- в декабре – 60 000 руб.
Деньги снимали с расчетного счета раз в 5 

рабочих дней. Расчет лимита кассы будет вы-
глядеть следующим образом:

(30 000 руб. + 45 000 руб. + 60 000 руб.) / 
(22 дня + 20 дней + 21 день) × 5 = 10 714,3 руб.

Округляем до целых рублей, получаем   
10 714 руб.

Следует заметить, что, так как касса приме-
няется не только в торговых организациях, но и 
там, где есть перемещение наличных, кассовая 
дисциплина касается всех юридических лиц 
[6]. Например, контрольно-кассовая техника 
нужна при выплате зарплаты, инкассации де-
нег, возврате или выдаче заемных средств, по-
лучении или сдаче наличных в банк, расчетах с 
подотчетными лицами.

До 1 июля 2019 г. должны были перейти 
на онлайн-кассы предприниматели на ЕНВД 
и ПСН (патентная система налогообложения) 
без наемных сотрудников. Если было принято 
решение нанять работника до 1 июля 2019 г., 
то нужно установить кассу в течение месяца с 
того момента, как был подписан договор. При 
использовании онлайн-кассы юридические 
лица все равно должны заполнять приходные 
и расходные кассовые ордера, вести кассовую 
книгу и определять лимит кассы. Но некоторые 
документы можно не вести. Так, например, 
пос ле установки онлайн-кассы уже не обяза-
тельно использовать журнал и справку касси-
ра-операциониста [7].

В 2019 г. лимит кассы для малых предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей 
можно не устанавливать. Всем индивидуаль-
ным предпринимателям также разрешается не 
применять приходные и расходные ордеры и 
кассовую книгу, т.е. кассовая дисциплина для 
них упрощена. Если организация отказалась от 
лимита кассы, нужно издать приказ о его от-
мене с обязательным указанием в документе, с 
какого числа меняется кассовый порядок.

Резюмируя вышеизложенное, следует от-
метить, что современная кассовая техника 
способна упростить работу не только предста-
вителям контролирующих органов, т.е. сотруд-
никам ФНС. Если более детально изучить воз-

можности современных аппаратов, становится 
понятно, что их функционал в первую очередь 
направлен на облегчение предприниматель-
ской деятельности и сокращение объемов ра-
боты для бухгалтеров:

1. Для большинства предпринимателей ре-
гистрация нового оборудования позволит вес-
ти свою деятельность в рамках установленных 
законом требований.

2. Применение новых аппаратов избавит 
от обязанности заполнять и предоставлять 
контро лирующим органам документацию, со-
ответствующую формам КМ-1 – КМ-9.

3. Предприятия, которые в 2019 г. исполь-
зуют онлайн-кассы, налоговые инспекторы бу-
дут посещать только в случае сбоев в работе 
оборудования или проведения бизнесменами 
операций, вызывающих подозрения.

4. Владельцы бизнеса с помощью совре-
менного оборудования могут отслеживать то-
варооборот, занятость сотрудников и другие 
показатели своего бизнеса в режиме онлайн, 
находясь при этом дома или на отдыхе.

Таким образом, благодаря деятельности 
разработчиков, функционал кассовых аппа-
ратов с каждым годом расширяется. В 2019 г. 
онлайн-кассы, как для индивидуальных пред-
принимателей, так и для крупных компаний, 
стали отличным инструментом, позволяющим 
развивать бизнес и грамотно просчитывать 
стратегии для роста прибыли.
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УДК 339.92

АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ»
О.Н. Карева, А.О. Карева

 
Исследование, по результатам которого написана статья, ставит своей целью анализ дея-

тельности международного института «Международная финансовая корпорация» (МФК) и его 
проектной деятельности на примере России. Тема является актуальной, так как международные 
финансовые институты, которые создаются для реализации проектов социально-экономического 
развития, в условиях глобализации мировой экономики играют важную роль. Авторы показыва-
ют основные предпосылки создания и цели деятельности института МФК, подробно описывают 
первоначальные и новые направления деятельности данного института развития, а также отме-
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чают высокое значение проектной деятельности. Большое внимание уделено источникам финан-
сирования деятельности МФК, видам эмитируемых финансовых продуктов. Авторы приходят к 
выводу, что как реинвестированная прибыль, так и средства, привлеченные на финансовом рын-
ке, дают возможность МФК реализовывать проекты в развивающихся странах. Рассматривается 
также опыт взаимодействия России с МФК на примере двух конкретных проектов «Globus Rus-
sia» и «Novomet» и указываются причины приостановления сотрудничества между Россией и 
МФК. В процессе исследования использовались аналитические, графические, сравнительные и 
описательные методы. Сделан вывод, что МФК играет важную роль в развитии частного сектора 
в развивающихся странах, деятельность института способствует реализации целей устойчивого 
развития, а для экономики России взаимодействие с МФК принесло положительные результаты, 
поскольку проекты имеют обширные экстернальные эффекты. 

Ключевые слова: Международная финансовая корпорация (МФК); проектная деятельность; 
инвестиции; финансирование; развивающиеся страны.

O.N. Kareva, A.O. Kareva. THE ANALYSIS OF PROJECT ACTIVITY BY INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT INSTITUTION «INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION»

The article is based on the research aimed at the analysis of the activity of the international develop-
ment institution «International Finance Corporation» and its projects in Russia. The topic of this article 
is contemporary as international financial institutions that conduct socio-economic projects are of great 
importance amid globalization. The authors analyze the main goals, origins and the context of the IFC’s 
creation. The main directions that were determined originally as well as the new ones are outlined in the 
article. Special attention is paid to the project activity of the IFC. The authors characterize the main sources 
of financing the IFC activity, the types of financial products issued by the IFC and come to a conclusion that 
both retained earnings and funds received on financial markets are used to finance projects in developing 
countries. The authors reveal the directions of cooperation between the IFC and the Russian Federation, 
provide examples of two recent projects: «Globus Russia» and «Novomet» and explain why the coopera-
tion was suspended. The authors come to the conclusion that the IFC plays an important role in the devel-
opment of the private sector in developing countries, its activity contributes to the realization of SDG. In 
Russia the cooperation was beneficial and led to considerable positive external effects. 

Keywords: International Finance Corporation (IFC); project activity; investment; funding; develop-
ing countries.  

В настоящее время становится очевидным, 
что без наличия международных финансовых 
институтов развивающиеся страны не имели 
бы свободного доступа к капиталу, который 
является необходимым условием для динамич-
ного развития экономики. Одним из таких ин-
ститутов является Международная финансовая 
корпорация (далее – МФК), которая была со-
здана в 1956 г. как одно из учреждений группы 
Всемирного банка, которое должно стимули-
ровать развитие частного сектора в развиваю-
щихся странах. Отличительной особенностью 
данного института должно было стать отсутст-
вие необходимости получать государственные 
гарантии для привлечения финансирования. 
Тема статьи является актуальной, так как ме-
ждународные финансовые институты, которые 
создаются для реализации проектов социаль-
но-экономического развития, в условиях гло-
бализации мировой экономики играют важную 
роль. Некоторые ученые, проводящие исследо-
вания в области деятельности международных 
валютно-финансовых институтов, указывая на 
некоторые недостатки, тем не менее сходятся 
во мнении о том, что данные институты спо-

собствуют интеграции развивающихся стран 
в международные экономические отношения 
и создают единые условия ведения экономи-
ческой деятельности [1; 4]. Целью данного 
исследования является анализ деятельности 
международного института «Международная 
финансовая корпорация» и его проектной дея-
тельности на примере России. Задачами иссле-
дования являются рассмотрение предпосылок 
создания МФК, эволюции деятельности корпо-
рации, источников финансирования проектной 
деятельности, географической и отраслевой 
направленности проектов, этапов проектного 
цикла в МФК, анализ новейших проектов, реа-
лизованных в России. Объектом статьи явля-
ется Международная финансовая корпорация,  
предметом – проектная деятельность МФК. 

Необходимость создания МФК именно в 
50-е гг. XX в. была продиктована рядом при-
чин [2]. Во-первых, в развивающихся странах, 
многие из которых получали политическую 
независимость в это время, наблюдалась не-
хватка капитала. Экономически независимым 
системам этих стран только предстояло сфор-
мироваться. Во-вторых, инвесторы из разви-
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тых стран традиционно инвестировали лишь в 
добывающие отрасли развивающихся стран, в 
том числе и потому, что не имели достаточной 
информации о возможностях для инвестиций. 
Кроме того, их отпугивала неопределенность и 
высокий риск потери вложений. В-третьих, по 
вышеописанным причинам в развивающихся 
странах наблюдались структурные проблемы, 
решение которых и стояло в центре внимания 
МФК, играющей роль катализатора. 

Важно отметить, что со временем МФК 
расширяла свою сферу деятельности. Если 
первоначально она занималась лишь инвести-
ционной деятельностью, причем не могла ин-
вестировать в собственный капитал компаний, 
то к настоящему времени деятельность МФК 
развивается по трем направлениям: инвестиро-
вание (как путем выдачи кредитов и покупки 
облигаций, так и путем инвестиций в акцио-
нерный капитал), консультационные услуги (в 
финансовом секторе, в сфере ГЧП, улучшения 
инвестиционного климата, сельского хозяйства 
и энергетики), мобилизация средств (привле-
чение инвестиций третьих сторон, управление 
активами, участие в консорциумах). 

По мере развития мировой экономики дея-
тельность МФК эволюционировала соответ-
ственно. Если в конце 50-х – начале 60-х гг. 
XX в. основной целью МФК являлась помощь 
развивающимся странам, только получившим 
независимость, которым еще предстояло сфор-
мировать экономическую и финансовую сис-
тему внутри страны, то со временем проекты 
становились все более сложными, нацеленны-
ми на создание обширных положительных экс-
тернальных эффектов, повышение конкуренто-
способности и инновационной составляющей 
в экономиках развивающихся стран и улучше-
ние качества жизни. 

Чтобы финансировать свою деятельность, 
МФК использует как собственный капитал 
(реинвестированную прибыль), так и заемный 
капитал, выпуская финансовые инструменты 
различных видов. Акционерный капитал МФК 
полностью выплачен, что является отличи-
тельной особенностью данного института раз-
вития. В 1956 г. на момент создания 20 июля 
акционерами стали 30 стран. В 2019 г. к уча-
стию в акционерном капитале присоединилась 
185-я страна. Важно отметить, что держатели 
более 50 % уставного капитала – страны с кре-
дитным рейтингом ААА/АА. МФК не выпла-
чивает дивиденды, вся полученная прибыль 
реинвестируется в проекты в развивающихся 
странах. Крупнейшим держателем акций МФК 
являются США, на них приходится 22 %, далее 
следуют Япония (6 %), Германия (5 %), Фран-

ция (5 %), Великобритания (5 %), Индия (4 %), 
Россия (4 %) [5]. 

Для финансирования проектов МФК актив-
но привлекает средства на мировом финансо-
вом рынке посредством выпуска облигаций. 
Неизменно высокий кредитный рейтинг (ААа 
по версии рейтингового агентства Moody’s и 
ААА по версии Standard&Poor’s) позволяет 
МФК привлекать средства по низкой ставке. 

По состоянию на 2018 г., МФК принимает 
участие в 366 проектах в 74 странах [7]. Объем 
привлеченных МФК средств имеет тенденцию 
к росту (рис. 1). Анализируя рис. 1, можно сде-
лать вывод, что в среднем растет объем привле-
каемых средств. В 2015 г. данный показатель 
достиг своего пика, после которого, вслед за 
небольшой коррекцией, наблюдается новая тен-
денция к росту. В 2018 г. объем привлеченных 
средств составил 16,3 млрд долл. США, а на 
2019 г. целевой объем составил 17,0 млрд долл. 
США. 

Рис. 1. Объем средств, привлеченных МФК 
на финансовом рынке [5]

Для привлечения средств на финансовых 
рынках МФК использует широкий спектр фи-
нансовых инструментов. Наблюдается тенден-
ция к привлечению средств в местных валютах 
стран, в которых будут проводиться проекты, 
чтобы стимулировать развитие местного рынка 
капитала и упростить процедуру кредитования 
в местной валюте. Основными финансовыми 
инструментами, выпускаемыми МФК, являют-
ся мировые эталонные облигации, номиниро-
ванные в долл. США (USD Global Benchmark), 
облигации, эмитированные на рынке Австра-
лии в австралийских долларах (Kangaroo, 
AUD), зеленые облигации (Green bonds), со-
циальные облигации (Social bonds), японские 
облигации (Uridashi). Эти облигации эмитиру-
ются на разных рынках, в разных валютах, по-
этому финансовая деятельность МФК сильно 
диверсифицирована, что снижает риски. 

Главными направлениями инвестирования 
МФК являются развивающиеся страны, что 
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соответствует ее целям создания. В пятерку 
стран, занимающих наибольшую долю в порт-
феле МФК, входят Индия, Турция, Китай, Бра-
зилия, Бангладеш. К основным сферам, в раз-
витие которых инвестирует МФК, относятся 
финансовые рынки, инфраструктура, сельское 
и лесное хозяйство, обрабатывающая промыш-
ленность, здравоохранение и др. [5].

Ключевое место в деятельности МФК за-
нимает проектная деятельность. Для того что-
бы подать заявку, нужно убедиться, что проект 
отвечает критериям, прописанным МФК. Про-
ект должен находиться в развивающейся стра-
не – члене МФК, быть в частном секторе, иметь 
технико-экономическое обоснование, хорошую 
перспективу в получении прибыли, прино-
сить пользу местной экономике и удовлетво-
рять экологическим и социальным стандартам 
МФК и принимающей страны. 

Проектный цикл МФК состоит из 12 этапов 
[6] от развития бизнес-идеи и до завершения 
проекта (рис. 2). Сначала директора по инвес-
тициям и развитию бизнеса выбирают проек-
ты, которые соответствуют целям МФК, опре-
деляются потребности клиентов. Затем подго-
тавливается подробное описание проекта, роли 
МФК, ожидаемых результатов, анализируются 
возможности и угрозы. Ключевая стадия – об-
зор инвестирования, поскольку именно на этом 
этапе принимается решение: одобрить проект 
или нет. К обсуждению предлагаются условия 
выдачи кредита, кредитного договора, тре-
бования к показателям и мониторингу. Обзор 
предлагаемого инвестирования, а также эконо-
мические и социальные обзоры (в случае не-
обходимости) публикуются на веб-сайте МФК 
перед тем, как их отправят Совету директоров 
для рассмотрения. Совет директоров требует, 

чтобы каждая инвестиция имела экономиче-
скую, финансовую ценность или способство-
вала развитию, а также отражала привержен-
ность МФК принципам устойчивости. Далее 
МФК и компания подписывают юридический 
договор об инвестировании, МФК выделяет 
средства (если это предусмотрено проектом) 
и отслеживает результаты.  Проекты оценива-
ются регулярно. Чтобы улучшить операцион-
ные показатели, ежегодно проводится оценка, 
основанная на выборке проектов. На стадии 
закрытия проекта МФК завершает бухгалтер-
ский учет по проекту, когда инвестированная 
сумма полностью возвращена или когда МФК 
выходит из проекта, продавая долю в акцио-
нерном капитале.

Важную роль в проектной деятельности 
МФК играет оценка рисков, которой уделя-
ется большое внимание в финансовой отчет-
ности МФК. Все риски МФК делит на риски 
предприятия, инвестиционные риски, кредит-
ные риски, рыночные риски, риски ликвидно-
сти, операционные риски, деловые риски. Для 
управления рисками и их минимизации МФК 
действует по трем основным направлениям: по 
компании (установлены лимиты для клиентов 
и групп связанных клиентов, основанные на 
кредитном рейтинге), по сектору (один сектор 
не может занимать больше 50 % средств, инве-
стированных в страну), по стране (лимиты на 
инвестирование в одну страну как процент от 
доступных ресурсов). 

В МФК разработана система оценки резуль-
татов проектов, которая называется AIMM (The 
Anticipated Impact Measurement and Monitoring 
System) – система измерения ожидаемого ре-
зультата и мониторинга. Она оценивает про-
ект по двум направлениям: результаты проекта 
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Рис. 2. Проектный цикл МФК
Источник: рисунок построен авторами на основании данных сайта МФК [3]
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(для заинтересованных лиц, для всей экономи-
ки, в экологической и социальной сферах) и со-
действие созданию рынка (конкурентная среда, 
устойчивость к внешним факторам, интеграция 
рынков, всеобъемлемость, устойчивость). 

Рассмотрим примеры конкретных проек-
тов, которые проводит и уже завершила МФК. 
В России за всю историю МФК участвовала 
в 205 проектах. Последний проект, проведен-
ный в России, датируется 2014 г., после чего 
МФК перестала участвовать в них. Сворачи-
вание деятельности МФК в России в 2014 г. 
связано с введением санкций. МФК участвует 
в проектах в качестве кредитора, инвестора в 
акционерный капитал, гаранта или управляю-
щего рисками (чаще всего – выдача кредитов, 
участие в акционерном капитале, затем – выда-
ча гарантий и управление рисками). МФК или 
осуществляет инвестиции, или предоставляет 
консультационные услуги. Иногда эти две фор-
мы могут быть скомбинированы. В качестве 
примеров рассмотрим два проекта, которые 
являются новейшими в России и проводились 
в 2014 г.: «Globus Russia» (приостановлен) и 
«Novomet» (завершен). 

Проект «Globus Russia» был направлен на 
открытие нового гипермаркета компании ООО 
«Гиперглобус» в Туле. Компания ООО «Гипер-
глобус», которая является дочерней компанией 
группы компаний Globus Holding GmbH&Co. 
KG, стремительно расширяла свою деятель-
ность в России после успешного запуска пер-
вого гипермаркета в Щелково в 2006 г. В 2013 
финансовом году компания заработала 883 млн 
евро выручки, а также содержала штат из бо-
лее чем 4200 сотрудников в 7 гипермаркетах в 
России. В промежутке между 2014 и 2017 гг. 
компания планировала открыть два новых ги-
пермаркета, чтобы расширить и регионально 
диверсифицировать свою деятельность. Про-
ект, реализуемый совместно с МФК, подразу-
мевал создание нового гипермаркета в Туле. 

Важно отметить организационные особен-
ности данной группы компаний. Группа была 
основана в 1828 г. и является бизнесом семьи 
Брух (Bruch). На момент запуска проекта ком-
пания владела 46 гипермаркетами в Германии, 
15 – в Чехии и 7 в России. Компания ООО «Ги-
перглобус» на 99,85 % находится во владении 
Globus Holding GmbH&Co. KG. 

Общий объем проекта оценивался в 60 млн 
евро. МФК предоставляла кредит размером 
вплоть до 23 млн евро в рублевом эквиваленте 
за счет собственных средств. Проект был на-
целен на достижение следующих результатов: 

1. Укрепление цепочек создания стоимо-
сти в сельском хозяйстве, положительные ре-

зультаты для развития местной экономики. За-
купка продуктов у местных поставщиков (на 
них приходится 90 % продуктов, продаваемых 
в гипермаркетах) для создания прочных связей 
в экономике благодаря развитию местных це-
пей поставок.

2. Создание новых рабочих мест. Напря-
мую – около 800 рабочих мест, а также кос-
венно – еще около 200 (через малые и средние 
компании, занимающиеся обслуживанием ги-
пермаркета).

3. Развитие регионов. Поскольку гипер-
маркет, строящийся в рамках проекта, распо-
ложен в Туле, его открытие должно способст-
вовать развитию экономики всего региона, что 
приводит к устранению проблемы «депрессив-
ности» региона. 

Проанализируем роль МФК в данном про-
екте. Она заключается не только в предоставле-
нии средств в форме кредита. В данном проек-
те МФК действует по всем своим направлени-
ям деятельности: инвестирование, консульта-
ционные услуги и мобилизация средств. МФК 
готова была предоставить кредит на 10 лет (что 
является важной отличительной особенностью 
от возможностей на местном рынке – в России в 
подобных случаях компаниям соглашались да-
вать кредит лишь на 3–5 лет), номинированный 
в рублях, причем выплата по кредиту должна 
была соответствовать по времени ожидаемым 
поступлениям выручки и движению денеж-
ных средств. Благодаря этому проекту группа 
должна была получить расширенные возмож-
ности для дальнейшего привлечения средств, а 
долгосрочное сотрудничество с МФК должно 
было способствовать выходу на новые рынки 
развивающихся стран, где МФК могла бы ока-
зать содействие в финансовой и нефинансовой 
сферах. Кроме того, проект подразумевал, что 
МФК будет оказывать консультационные услу-
ги в области энергоэффективности. Гипермар-
кеты компании «Глобус» отличаются высокой 
энергоэффективностью, а МФК может помочь 
определить сферы, куда можно внести некото-
рые улучшения. 

В настоящее время у данного проекта на 
сайте МФК стоит статус «Hold», что, по-види-
мому, означает, что проект заморожен в связи с 
тем, что МФК более не сотрудничает с Россией. 

Проект «Novomet», осуществленный сов-
местно с МФК, был направлен на расши-
рение деятельности российской компании 
«Новомет», занимающейся производством 
оборудования для добычи нефти в сложных 
условиях. Компания «Новомет» была осно-
вана в 1991 г. группой из шести российских 
инженеров. Она является одним из лидеров 
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на рынке России и в мире по производству 
нефтепогружного оборудования, которое 
предназначено для добычи нефти на глубине 
до 4 км в суровых условиях.  

Проект оценивался в 145 млн долл. США, 
причем 60 % от суммы (90 млн долл. США) 
должна была внести сама компания за счет 
своей прибыльной деятельности, а остальная 
часть (55 млн долл. США) финансировалась 
МФК путем выдачи кредита первой очереди. 
Проект подразумевал расширение зарубежной 
деятельности компании «Новомет», в том чи-
сле создание с нуля сервисных центров в ше-
сти странах (Турция, Румыния, Ирак, Мексика, 
Аргентина и Индонезия). От реализации про-
екта ожидались следующие положительные 
результаты:

1. Поддержка обрабатывающей промыш-
ленности в России (поддержка компании «Но-
вомет», занимающейся обрабатывающей про-
мышленностью и создающей добавленную 
стоимость в России).

2. Демонстрационный эффект (проект дол-
жен был стимулировать инвестирование за ру-
беж другими российскими компаниями).

3. Создание новых рабочих мест (как в 
России, так и в шести странах, где создавались 
сервисные центры).

4. Доход для страны (компания будет гене-
рировать еще большую налогооблагаемую при-
быль, что приведет к росту доходов бюджета).

5. Диверсификация местной экономики 
(проект приведет к дальнейшей диверсифи-
кации российской экономики, поскольку он 
даст развитие сегменту с большими возмож-
ностями по созданию высокой добавленной 
стоимости).

Роль МФК в данном проекте заключалась 
в предоставлении финансирования, помощи 
при выходе на зарубежные рынки, распростра-
нении действия социальных и экологических 
стандартов, консультационных услугах. 

Таким образом, по итогам анализа деятель-
ности Международной финансовой корпора-
ции можно сделать вывод, что данный инсти-
тут развития оказывает большую помощь раз-
вивающимся странам в усовершенствовании 
частного сектора, в том числе России, путем 
предоставления финансирования, оказания 
консультационных услуг и помощи при мо-
билизации капитала. МФК уделяет большое 

внимание соблюдению высоких социальных и 
экологических стандартов, а также своей дея-
тельностью способствует реализации целей 
устойчивого развития. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ 
РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОСНОВНОГО ЗВЕНА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕНТНОГО ХАРАКТЕРА

Н.А. Королькова

В статье представлены результаты критического анализа форм официальной и ведомственной 
статистики, который позволил сформировать базовый перечень показателей для анализа топлив-
но-энергетического комплекса Российской Федерации. В предлагаемой системе показателей ав-
тором выделены два условных блока (группы показателей): общий блок, характеризующий роль 
ТЭК в экономической системе рентного характера (6 показателей), и отраслевой блок (79 пока-
зателей для 5 отраслей ТЭК России). Отраслевой блок разделен по следующим аналитическим 
направлениям: основные производственные показатели отрасли, показатели производственной 
структуры, технологические показатели отрасли, цены на топливно-энергетические ресурсы, за-
траты на производственную деятельность, показатели распределения топливно-энергетических 
ресурсов. В структуре ТЭК России выделены следующие отрасли: нефтедобыча, нефтеперера-
ботка, газовая промышленность, угольная промышленность, электроэнергетика. Это опреде-
лило методический подход к выявлению факторов и тенденций развития ТЭК России в период 
2008–2018 гг. В статье представлены некоторые основные результаты апробации системы стати-
стических показателей оценки состояния и развития исследуемого комплекса, среди которых в 
качестве основных можно выделить следующие: ТЭК России сохраняет свою системообразую-
щую роль в экономике страны; в рамках развития нефтедобычи продолжается восстановление 
роли вертикально-интегрированных компаний после влияния требований со стороны соглаше-
ния ОПЕК+; отмечается рост технологического уровня российской нефтепереработки на фоне 
роста недоверия к показателю «глубина переработки нефти»; наблюдается устойчивость спроса 
на российский газ на внутреннем и внешних рынках; идентифицирован рост внутренних цен на 
угольную продукцию с обоснованием его причин; выявлены тенденции, связанные с ростом эко-
логичности выработки электроэнергии.

Ключевые слова: экономическая система рентного характера; система показателей; топлив-
но-энергетический комплекс; тенденции развития.

N.A. Korolkova. STATISTICAL ANALYSIS OF THE STATE AND TENDENCIES OF THE DE-
VELOPMENT OF THE ENERGY INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION AS THE MAIN 
LINK IN THE RENT-BASED ECONOMIC SYSTEM

The article presents the results of a critical analysis of the forms of official and departmental statis-
tics, which made it possible to formulate the basic list of indicators for the analysis of the fuel and energy 
complex of the Russian Federation. In the proposed system of indicators, the author justifiably identified 
two conditional blocks (groups of indicators): a general block characterizing the role of the fuel and 
energy complex in the rental economic system (6 indicators), and an industry block (79 indicators for 5 
sectors of the Russian energy sector). The industry block is divided into the following analytical areas: 
the main production indicators of the industry; indicators of production structure; industry performance 
indicators; prices for fuel and energy resources; production costs; distribution indicators of fuel and 
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energy resources. The following sectors are identified in the structure of the fuel and energy complex of 
Russia: oil production, oil refining, gas industry, coal industry, electric power industry. This determined 
a methodological approach to identifying factors and trends in the development of the fuel and energy 
complex of Russia in the period 2008–2018. The article presents some of the main results of testing a 
system of statistical indicators for assessing the status and development of the studied complex, among 
which the following can be singled out as the main ones: Russia's fuel and energy complex retains its 
system-forming role in the country's economy; as part of the development of oil production, the role 
of vertically integrated companies continues to be restored under the influence of requirements of the 
OPEC + agreement; there is an increase in the technological level of Russian oil refining against the 
background of growing distrust of the indicator «oil refining depth»; there is a steady demand for Rus-
sian gas in the domestic and foreign markets; identified is an increase in domestic prices for coal prod-
ucts with justification of its causes; identified are trends associated with the growth of environmental 
friendliness of power generation.

Keywords: rent-based economic system; system of indicators; energy industry; development trends.

Новые задачи, возникающие перед органами 
государственной власти в современных усло-
виях трансформации модели экономического 
развития Российской Федерации, в том числе 
переход к «цифровой экономике» и реализа-
ция мероприятий ряда национальных проектов, 
формируют новые требования к информацион-
но-аналитической поддержке принятия управ-
ленческих решений в государственном секторе. 
В частности, особого внимания заслуживают 
такие вопросы, как дополнение и расширение 
информационно-статистической базы; измене-
ние системы классификаций объектов наблюде-
ний и субъектов предоставления информации; 
мониторинг задач учета и связанное с этим из-
менение методики расчета отдельных, уже име-
ющихся показателей, и включение новых пока-
зателей для решения специфических задач ана-
лиза развития экономики [2]. Прежде всего это 
касается дополнения и расширения информа-
ционной базы, в частности актуализации форм 
официальной и ведомственной статистики. 

Действующая конфигурация информацион-
но-статистической базы в области энергетиче-
ской статистики предполагает разграничение 
официальной и ведомственной статистической 
информации. Ее комплексный анализ дает воз-
можность выделить 85 ключевых показателей, 
характеризующих состояние и развитие топ-
ливно-энергического комплекса Российской 
Федерации (далее – ТЭК России). 

Вместе с тем в рамках решения задачи оцен-
ки функционирования и развития отраслей 
ТЭК России целесообразно предусмотреть 
разграничение всего выявленного набора по-
казателей как по отраслевому признаку, так и 
по задачам анализа (аналитическим направле-
ниям). С позиции разграничения по отраслям 
ТЭК России с учетом их объемов целесообраз-
но выделить: нефтедобычу, нефтепереработку, 
газовую промышленность (укрупненно: добы-
чу и переработку), угольную промышленность 

(укрупненно: добычу и переработку); электро-
энергетику (выработку и реализацию электри-
ческой энергии). С позиции разграничения ана-
литических направлений в рассматриваемой 
совокупности показателей можно выделить 7 
блоков (рис. 1): общий блок, характеризующий 
роль ТЭК в экономической системе рентного 
характера; базовые производственные пока-
затели отрасли; показатели производственной 
структуры; технологические показатели отра-
слевого развития; ценовые показатели; показа-
тели уровней затрат на производственную де-
ятельность; показатели распределения топлив-
но-энергетических ресурсов (далее – ТЭР).

Необходимо отметить, что сформированная 
система показателей ставит вопрос о полноте и 
достаточности форм статистического учета для 
сбора указанных сведений. Действующая кон-
фигурация форм статистического наблюдения, 
относящихся к оценке состояния и развития 
ТЭК России, имеет фрагментарный характер 
основного учета (множество форм было отме-
нено в период 2009–2011 гг. по приказам Рос-
стат). Следовательно, в современных условиях 
необходимо дополнение официальной стати-
стики оперативными данными ведомственной 
статистики, получаемыми посредством специ-
ально организованных наблюдений Минэнерго 
России. Поэтому важной проблемой развития 
мониторинга функционирования и развития 
ТЭК России является изменение статуса ве-
домственной статистики с учетом ограничения 
дублирования сбора информации.

Руководствуясь данными Федеральной 
статистической службы Российской Федера-
ции (Росстат) и Центрального диспетчерского 
управления топливно-энергетического ком-
плекса – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго 
России (ЦДУ ТЭК), проведем апробацию ста-
тистического анализа состояния и тенденций 
развития ТЭК России на основе предлагаемого 
методологического подхода.
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Значение ТЭК в российской экономической 
системе рентного характера
Расчеты автора, выполненные согласно 

принятому методологическому подходу, позво-
ляют подтвердить общепринятый вывод [3] о 
значительной роли ТЭК в экономике России 
(рис. 2). 

В структуре федерального бюджета России 
продолжают устойчиво доминировать именно 
нефтегазовые доходы. Ключевыми факторами 
роста их доли в 2018 г. являлись: повышение 
мировых цен на нефтяное сырье (более чем 
на 30 %) и снижение курса российской нацио-
нальной валюты (рубля). Повышение цен на 
энергоносители стало ключевым фактором, 
обеспечивающим улучшение торгового балан-
са страны по итогам 2018 г. [1]. При этом необ-
ходимо отметить рост почти на 15 % ненефте-
газовых доходов за тот же период наблюдения, 
спровоцированный общим экономическим 
ростом. Однако это пока не вызывает сущест-
венных структурных сдвигов в доходной части 
бюджета, но закладывает предпосылки к фор-
мированию данной тенденции. 

Помимо этого, благодаря изъятию доходов 
российских энергетических компаний через 
налоговые механизмы – ранее налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), сейчас налог 
на дополнительный доход (НДД) – происходит 
генерирование природной ренты в российской 
экономической системе, причем с учетом со-
хранения государственного управления над 
определенной ее частью. Вместе с тем через 
аккумулирование доходов нефтеэкспортеров 
и изъятие экспортной пошлины формируются 
значительные объемы внешнеторговой ренты, 
которая также остается под государственным 
контролем и надзором. Это позволяет сделать 
важный промежуточный вывод: ТЭК России 
формирует основную часть рентных доходов 
Российской Федерации.

Таким образом, ТЭК России является важ-
ным источником формирования рентных до-
ходов в экономике страны, а следовательно, 
системообразующим звеном в развитии эконо-
мической системы рентного характера. Вместе 
с тем это предопределяет особый статус совер-
шенствования государственной энергетиче-

 

Рис. 2. Динамика основных показателей роли ТЭК в экономической системе рентного характера 
(2014–2018 гг.). Расчеты автора по данным Росстата, Минэнерго России, Минфина России

 
Рис. 3. Динамика приростов объема добычи нефти в разрезе по группам производителей (2009–2018 гг.). 

Расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [6; 7]
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ской политики как значимой составляющей в 
рамках регулирования рентных отношений со 
стороны государства.

Нефтедобыча и нефтепереработка
В нефтяной промышленности наблюдается 

прирост основного производственного показателя 
до 555,9 млн т объема добычи нефти (+1,66 % к 
2017 г.). В структуре добычи наблюдаются сдви-
ги. Ранее обеспечение прироста добычи неф-
ти со стороны вертикально-интегрированных 
нефтегазовых компаний (далее – ВИНК) в пе-
риод 2015–2017 гг. сдерживалось по причине 
ограничений, установленных соглашением 
ОПЕК+. В настоящий момент (с 2018 г.) наблю-
дается восстановление роли ВИНК в развитии 
нефтедобычи (рис. 3). На этом фоне в структу-
ре добычи свои позиции укрепляют независи-
мые производители и операторы соглашений о 
разделе продукции (далее – СРП). Вероятность 
этого отмечалась экспертами ранее в оценках 
перспективных тенденций [5]. 

Повышение технологического уровня неф-
тедобычи, в том числе расширение использо-
вания методов интенсификации извлечения 
нефтяного сырья в традиционных добычных 
районах, налоговые льготы, действующие для 
особых категорий месторождений (низкорен-
табельных, с трудноизвлекаемыми запасами и 
расположенных на континентальном шельфе 
страны), развитие транспортной инфраструк-
туры Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
т.е. новых добычных районов – все это интен-
сивные факторы развития, поддерживающие 
положительную динамику роста объемов сово-
купной добычи нефти в стране.

Основной фокус внимания в развитии рос-
сийской нефтепереработки смещен на тенден-
цию уменьшения производства топочного мазу-
та. Однако в последние годы наблюдается иска-
жение тенденции: ряд производителей заменяет 
топочный мазут в ассортименте продуктов НПЗ 
на другие виды тяжелого топлива и дистилля-
торов, сходных по техническим характеристи-
кам (без нарушения технического регламента). 
Это приводит к искажению представления о 
производстве тяжелых нефтепродуктов в Рос-
сии и эффективности работы отрасли в целом. 
Данный факт формирует необходимость в со-
вершенствовании конт рольных мер со стороны 
компетентного органа государственной исполни-
тельной власти, например введение мониторинга 
ТЭР по расширенному набору технических харак-
теристик с учетом частичной автоматизации. По-
добные инициативные меры уже начинали свое 
развитие ранее – ГИС «Нефтеконтроль» (2012–
2014 гг.), отражающая всероссийскую систему 
учета нефти и нефтепродуктов и позволяющая 

отслеживать перемещение нефтересурсов в 
режиме реального времени. Инициатива Мин-
энерго России в тот период времени была лишь 
фрагментарно поддержана со стороны субъек-
тов рынка, но в современных условиях меры 
вновь приобретают актуальность.

Добыча и переработка природного газа
Годовой прирост добычи газа в Российской 

Федерации составил +34,3 млрд м3 (+5,0 %), до 
725,4 млрд м3 в 2018 г. [7]. Это обеспечивается 
сохранением устойчивого роста спроса на рос-
сийский газ на внутреннем и внешних рынках 
в период 2016–2018 гг. По итогам года внут-
ренний спрос российских потребителей на га-
зовое топливо вырос на 2,7 % к 2017 г., до 480,5 
млрд м3 [7] – максимум с 1991 г. На современ-
ном этапе это во многом связано с реализуемой 
Минэнерго России программой газификации 
регионов России. Вместе с тем ОАО «Газпром» 
сохраняет позиции и статус системообразую-
щего хозяйствующего субъекта отрасли. С его 
деятельностью связаны как сильные (факторы 
устойчивости), так и слабые (факторы риска) 
стороны развития газовой промышленности 
страны. Основными факторами риска для от-
раслевого развития остаются: ограничение по-
ставок со стороны Республики Украина; неста-
бильность спроса на газ на внутреннем рынке 
России; климатический фактор (теплый зим-
ний период).

Добыча и переработка угля
Структурный сдвиг в сторону роста добы-

чи угля открытым способом (+0,9 п.п. в струк-
туре отрасли по способам добычи) – основная 
тенденция в рамках анализа производствен-
ных показателей угольной промышленно-
сти Российской Федерации. Данный способ 
угольной разработки обеспечивает 89,7 % со-
вокупного прироста объема добычи угля, ко-
торый по итогам 2018 г. составил 439,3 млн т 
(+6,8 % к 2017 г.) [7].

При этом на внутреннем рынке необходи-
мо отметить устойчивое удорожание угольной 
продукции (рис. 4). Основная причина роста 
средней расчетной цены – скачки цен на кок-
сующий уголь за счет волатильности мировых 
индексов, а также интенсивности торговли на 
крупнейших мировых торговых площадках, в 
первую очередь в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе [4]. 

Вместе с тем сложившаяся благоприятная 
конъюнктура внешних цен создает предпосыл-
ки для сохранения российскими угольными 
компаниями положительной динамики реали-
зации отраслевых и корпоративных инвести-
ционных программ: рост на +29,3 % суммар-
ного объема инвестиций в основной капитал 
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до 143,7 млрд руб., обеспеченный на 47,6 % 
именно со стороны прибыли угольных компа-
ний. Поэтому данный факт можно рассматри-
вать как относительную точку роста угольной 
продукции в части формирования необходи-
мых финансовых средств на модернизацию от-
расли. При этом рост внешних цен не должен 
создавать дополнительное бремя для внутрен-
них потребителей, необходимо рациональное 
сдерживание внутренних цен на угольную про-
дукцию. 

Электроэнергетика
В 2018 г. фиксируется увеличение объема 

выработки электроэнергии в целом по Россий-
ской Федерации – на +1,7 % к 2017 г., до 1091,7 
млрд кВт/ч [7]. Увеличение годового объема 
электропотребления объясняется следующими 
факторами:

- достижение максимальных отклонений 
среднемесячных температур в марте, октябре и 
декабре 2018 г., которые привели к изменению 
энергопотребления на уровне 5,0 млрд кВт/ч 
(температурный фактор);

- увеличение электропотребления со сторо-
ны металлургических предприятий, предприя-
тий деревообрабатывающей промышленности, 
объектов нефтегазопроводного и железнодо-
рожного транспорта (фактор устойчивости 
меж отраслевых связей).

Таким образом, в работе изложена и апро-
бирована система статистических показате-
лей оценки состояния и развития ТЭК России. 
Апробация произведена на данных официаль-
ной и ведомственной статистики за период 

2008–2018 гг. Среди основных тенденций и 
факторов развития ТЭК России выделены сле-
дующие: 

− ТЭК России сохраняет свою системообра-
зующую роль в экономике страны; 

− в рамках развития нефтедобычи продол-
жается восстановление роли вертикально-интег-
рированных компаний после влияния требова-
ний со стороны соглашения ОПЕК+; 

− отмечается рост технологического уров-
ня российской нефтепереработки на фоне роста 
недоверия к показателю «глубина переработки 
нефти»; 

− наблюдается устойчивость спроса на рос-
сийский газ на внутреннем и внешних рынках; 

− идентифицирован рост внутренних цен на 
угольную продукцию с обоснованием его причин; 

− выявлены тенденции, связанные с ростом 
экологичности выработки электроэнергии.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСНОВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С.В. Леонтьев

Исследовано значение социально-экономического развития государства как фактора обеспе-
чения его экономической безопасности, систематизированы индикаторы-показатели экономиче-
ской безопасности страны, дана оценка показателям экономической безопасности Российской 
Федерации в сравнении с их пороговыми значениями за 2014–2018 гг. Определены угрозы соци-
ально-экономическому развитию страны с выявлением проблем и негативных факторов, влияю-
щих на его уровень; сделаны  выводы о необходимости анализа и разработки концептуальных 
подходов к нейтрализации существующих и возникающих угроз экономической безопасности. 
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Указаны направления нивелирования слабых сторон и решения проблем социально-экономиче-
ского развития страны в контексте реализации Стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: экономическая безопасность; национальная безопасность; инновация; со-
циально-экономическое развитие; индикатор; стратегия; риски; угрозы; конкурентоспособность.

S.V. Leontyev. SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AS A BASIS FOR ECONOMIC SECURITY
The article looks into the importance of socio-economic development of the state as a factor in ensuring 

its economic security, systematizes indicators of economic security of the country, assesses the indicators 
of economic security of the Russian Federation in comparison with their threshold values for 2014–
2018, identifies threats to socio-economic development of the country, identifies problems and negative 
factors influencing its level. Conclusions are drawn about the need to analyze and develop conceptual 
approaches to neutralizing existing and emerging threats to economic security. Directions of levelling the 
weaknesses and solving the problems of socio-economic development of the country in the context of the 
implementation of the Strategy of economic security of the Russian Federation are determined.

Keywords: economic security; national security; innovation; socio-economic development; indicator; 
strategy; risks; threats; competitiveness.

дарства должна обеспечиваться устойчивым 
и стабильным функционированием регионов, 
что способствует стабильному и планомерному 
социально-экономическому развитию. Чтобы 
оценить существующее положение и сделать 
прогноз экономической безопасности, необхо-
димо использовать эффективные системы по-
казателей (индикаторов), пороговые значения 
которых требуют тщательного внимания.

Анализируя существующее положение дел 
в экономике и уровень экономической безопас-
ности России, можно сделать вывод, что раз-
витие государства и регионов происходит при 
разных объективных конкурентных и преи-
мущественных условиях и возможностях, что 
приводит к увеличению рисков возникновения 
и роста угроз на региональном уровне. Разли-
чия и особенности управления на федераль-
ном и региональном уровнях, субъективные 
факторы также оказывают влияние на состоя-
ние экономической безопасности региона. К 
таким факторам относятся различные тарифы 
на энергоресурсы и ставки налогообложения, 
неравные условия распределения природных 
ресурсов. В связи с этим актуальными и стра-
тегически важными являются мероприятия по 
организации постоянного мониторинга поло-
жения экономической безопасности России.

По мнению К.В. Балдина, Н.П. Гапоненко, 
В.И. Орехова [7], для обеспечения экономиче-
ской безопасности должны быть активированы 
следующие функции государства: защитная, 
регулятивная, превентивная, инновационная 
и социальная. Результатом реализации этих 
функций выступает состояние социально-эко-
номического развития, которое рассмотрим бо-
лее детально. 

Для подробного исследования сильных сто-

Постоянные процессы глобализации, по-
всеместное повышение конкуренции, расту-
щее влияние транснациональных корпора-
ций на мировой арене, международная эко-
номическая интеграция требуют серьезного 
подхода к обеспечению национальной эко-
номической безопасности. Экономическая 
безопасность является важной и качествен-
ной характеристикой экономической систе-
мы страны, которая обусловливает ее спо-
собность сохранять и постоянно улучшать 
условия жизни населения, обеспечивать ста-
бильную деятельность и развитие народного 
хозяйства, последовательно реализовывая 
при этом программу защиты национальных и 
государственных интересов.

Распад СССР и суровые условия 1990-х гг. 
выявили необходимость повышенного внима-
ния к проблематике экономической безопасно-
сти, что сразу отразилось в трудах российских 
ученых [7; 11; 14]. Анализ существующих то-
чек зрения позволяет сделать однозначный вы-
вод, что национальная безопасность находится 
в прямой зависимости от экономической безо-
пасности государства.

Текущее положение экономической безо-
пасности страны оценивается целой систе-
мой объективных параметров, индикаторов и 
критериев экономического развития, опреде-
ляющих пороговые значения благополучного 
функцио нирования экономики. Пересечение 
границы предельных значений сулит экономи-
ческой системе потерю возможности динами-
ческого роста и саморазвития, снижение кон-
курентоспособности на всех рынках, а также 
проблемы от коррупции и грабежа националь-
ного богатства страны.

Экономическая безопасность любого госу-
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рон и уязвимости экономической деятельности 
проанализируем индикаторы-показатели эко-
номической безопасности [2; 8], их пороговые 
значения [13] и динамику изменения данных 
[19; 20] с 2014 г. по 2018 г., разделив индика-

торы на мини-индикаторы и макси-индикаторы 
(табл. 1) [12]. 

Рассмотренный перечень индикаторов эко-
номической безопасности страны не является 
единственным в системе экономической оцен-

Таблица 1
Показатели экономической безопасности Российской Федерации в период 2014–2018 гг.

Наименование показателя Пороговое 
значение

Годы
2014 2015 2016 2017 2018

Мини-индикаторы
Объем ВВП, млрд руб. 70831* 79199,7 83387,2 86043,6 92081,9 103626,6
Валовый сбор зерновых, млн т 110 103,8 104,3 120,7 134,1 112,9
Доля инвестиций в основной капитал, 
% к ВВП 16 18,9 18,1 20,4 10,5 9,7

Доля расходов на оборону, % к ВВП 3 2,95 3,2 5,3 2,5 2,96
Доля затрат на «гражданскую» науку, 
% к ВВП 1,5 1,07 1,1 1,1 1,11 0,41

Доля инновационной продукции 
в общем объеме промышленной 
продукции, %

15 8,7 8,4 7,6 6,7 5,8

Доля машиностроения и металло-
обработки в промышленном 
производстве, %

25 24,9 24,0 20,7 15,8 17,4

Объем золотовалютных резервов, 
% к ВВП 15 20,9 27,9 18,7 27,4 28,1

Макси-индикаторы
Доля лиц с денежным доходом 
ниже прожиточного уровня во всей 
численности населения, %

7 11,2 13,3 13,6 13,2 12,9

Децильный коэффициент 
дифференциации доходов населения 8 5,6 5,8 16,5 5,5 9,7

Уровень безработицы, % 
к экономически активному населению 8 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8

Уровень монетизации, % 25 43,9 39,3 46,9 41,7 40,9
Внешний долг, % к ВВП 40 35,6 45,0 25,0 45,7 30,4
Внутренний долг, % к ВВП 25 10,2 9,1 13,5 7,9 8,9
Дефицит федерального бюджета, 
% к ВВП 3 0,5 2,6 3,6 1,5 + 2,7

Уровень инфляции, % 25 11,36 12,9 5,4 2,5 4,27
Доля продовольствия, поступившего 
по импорту, в общем объеме 
продовольственных ресурсов, %

20 54,9 4,7 10,6 4,1 19,1

Доля расходов бюджета на 
обслуживание государственного 
долга, % от общего объема расходов 
бюджета

10 2,2 2,4 4,0 2,85 2,9

Доля расходов на охрану окружающей 
среды, % к ВВП 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Количество случаев экстремально 
высокого и высокого загрязнения 
атмосферного воздуха

Не 
допускается 28 24 55 47 90

Количество случаев экстремально 
высокого и высокого загрязнения 
водных объектов

Не 
допускается 2648 3014 2979 2740 2713

* Количественный параметр порогового значения разрабатывался в 1999 г. в ценах 1998 г. в размере 6000 
млрд руб. Для 2014 г. этот индикатор пересчитан по индексу-дефлятору.
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ки, при необходимости систему можно допол-
нять другими индикаторами (в системе оцен-
ки экономической безопасности государства 
более 150 индикаторов). В любом случае при 
оценке значений индикаторов следует исполь-
зовать наиболее значимые для государства. В 
дальнейших научных исследованиях для ком-
плексной оценки субъектов стоит учитывать 
аспекты финансовой стабильности, промыш-
ленной, энергетической, продовольственной и 
информационной безопасности, а в социаль-
ном блоке использовать индикаторы, характе-
ризующие удовлетворенность населения усло-
виями жизни и социальной обеспеченности.

Анализ табл. 1 позволяет обозначить следую-
щие моменты, провоцирующие угрозы социаль-
но-экономического развития государства:

1. Последствия экономического кризиса и 
санкции ряда европейских стран и США нега-
тивно отразились на инвестиционной привле-
кательности российских предприятий.

По прогнозам Росстата, руководствуясь ис-
следованиями, проведенными в 2016–2018 гг., 
приоритетными направлениями по инвестици-
ям в основной капитал в 2019 г. должны были 
стать следующие направления:

• замена изношенного оборудования (65 % 
от общего числа обследованных предприятий);

• автоматизация производственных процес-
сов (45 %);

• снижение себестоимости продукции (39 %);
• экономия энергоресурсов (40 %);
• внедрение новых технологий (34 %);
• охрана биосреды (32 %);
• увеличение производственных мощно-

стей (30 %);
• создание новых рабочих мест (20 %).
Однако реальная картина инвестиций скло-

нилась в сторону производства (табл. 2).
Несмотря на снижение финансовой со-

ставляющей доли инвестиций в основной ка-
питал, исследования аудиторской компании 
Ernst&Young Global Limited [6] показывают 
рост прямых иностранных инвестиций, начи-

ная с 114 проектов в 2013 г. до 238 в 2017 г. 
При этом увеличился интерес стран азиатско-
го региона с 30 проектов в 2016 г. до 76 проек-
тов в 2017 г. Продолжая тренд 2016 г., в 2017 г. 
зарубежные инвесторы вкладывали средства 
преимущественно в развитие новых производ-
ственных мощностей (202 проекта) в России, а 
не в расширение уже существующего бизнеса 
(36 проектов).

2. Утечка кадрового потенциала и, как 
следствие, недостаточная результативность 
научной и инновационной деятельности повы-
шает рост угрозы национальной безопасности 
страны.

На инновационное развитие, кроме про-
блем в социально-экономической сфере, воз-
действуют такие внешние факторы, как внеш-
няя политическая обстановка, и в итоге – низ-
коэффективная политика импортозамещения, 
не приносящая результата в технологическом и 
инновационном прорыве российского машино-
строения. Усугубляющим фактором является и 
низкая заинтересованность студентов вузов и 
молодых ученых в научно-практической дея-
тельности, несмотря на существование феде-
ральных программ, например: «Развитие науки 
и технологий» [4], «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 
2014–2020 годы» [3] и др. 

Слабыми сторонами России в области ин-
новаций является также недостаточное разви-
тие институтов в области политической ста-
бильности и безопасности, особенно верхо-
венства закона. Если рассматривать критерии 
инфраструктуры, то налицо низкая эффектив-
ность использования энергии и низкие затраты 
на соблюдение экологических стандартов.

3. Несмотря на то что российское маши-
ностроение с 2017 г. продолжает наращивать 
производство, темпы и объемы остаются низ-
кими для нашей страны. Имеется спад в круп-
ном энергетическом и сельскохозяйственном 
машиностроении. Стоит отметить, что в 2016–

Таблица 2
Реализованные инвестиционные проекты по отраслям в России 2010–2017 гг., ед.

Отраслевое направление Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Производство 89 55 48 55 61 105 109 127
Сельское хозяйство 18 13 9 10 12 38 41 38
Транспорт и коммуникации 54 28 39 29 26 32 30 31
Энергетика 18 6 6 2 11 15 15 26
Финансовые услуги и услуги для бизнеса 19 19 19 9 9 6 4 10
Розничная торговля и гостиничный бизнес 1 3 0 5 3 1 2 3
Культура, туризм, досуг 1 4 2 1 2 0 1 2
Строительство 1 0 3 3 1 4 3 1
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2017 гг. сельскохозяйственное машинострое-
ние сохраняло лидерство по динамике в связи 
с благоприятной конъюнктурой и мерами го-
сударственной поддержки, в том числе поли-
тикой импортозамещения и антидемпинговым 
пошлинами. На покупательскую способность 
субъектов аграрного сектора также повлияло 
ухудшение их финансового положения, выз-
ванного снижением сальдированной прибыли 
в сельском хозяйстве.

Передовиками роста в машиностроении 
сейчас являются автомобилестроение и желез-
нодорожное машиностроение. Выпуск легковых 
автомобилей в 2018 г. увеличился на 20 %, до-
стигнув 370 тыс. машин [19]. Важным фактором 
такого скачка производства автомобилей яв-
ляется активизация выгодных условий креди-
тования. Рост производства грузовых вагонов 
обу словлен списанием старых вагонов и ро-
стом арендных ставок.

4. Уровень жизни населения России ста-
бильно низкий, что ослабляет возможности 
экономического развития. Существующий 
незначительный рост экономики оценивает-
ся экспертами как неуверенный, что является 
главной причиной сохранения низкого уровня 
жизни населения, несмотря на существующие 
меры государственной поддержки в виде мате-
ринского капитала, пенсии для брошенных и 
оставленных детей, социальные выплаты пен-
сионерам и детям без одного кормильца и др. 

5. Не искореняются постоянные пробле-
мы в экономическом блоке, причиной кото-
рых является износ основных фондов,  низкая 
конкурентоспособность продукции и услуг на 
внешних рынках, несмотря на низкий темп 
годовой инфляции, существующую политику 
импортозамещения и обеспеченность энерго-
ресурсами. Единичное исключение составля-
ют регионы, обеспеченные энергоресурсами 
и в то же время нацеленные на современный 
подход к промышленно-индустриальному раз-
витию современных и технологических ин-
дустриальных парков. Как правило, наличие 
энергоресурсов и промышленное развитие на-
ходятся в прямой зависимости.

6. Экологическая обстановка обусловлена 
не только естественной жизнедеятельностью 
человека, но также связана со значительным 
износом основных фондов, что не позволяет 
менеджменту субъектов экономической дея-
тельности ставить экологическую проблему во 
главу стратегии развития.

Существующая ситуация наглядно демон-
стрирует путь к экологической катастрофе, 
подводя под удар экономическую безопасность 
государства. Все это происходит, несмотря на 

действующий Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» [1]. 

В такой обстановке (безработица, бедность 
населения, ослабление национальной валюты, 
отток капитала за рубеж) сложно представить 
развитие государства, а тем более стабильное.

В условиях признания главенствующей 
роли социально-экономического развития в 
экономической безопасности страны как до-
полнение к указу Президента РФ «О Страте-
гии национальной безопасности» [2] можно 
рассматривать утвержденную распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р Концепцию долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года 
(далее – Концепция) [5]. Данная концепция 
является строгим ориентиром для разработ-
ки и утверждения региональных концепций с 
учетом территориальных, ресурсных и нацио-
нальных особенностей. 

Концепция устанавливала главные направ-
ления и приоритеты, инструменты и механиз-
мы достижения стратегических целей развития 
России до 2020 г. и предусматривала реализа-
цию мероприятий по решению существующих 
проблем:

- интенсификация всеобъемлющей конку-
ренции, усилившей свое влияние не только на 
традиционные товарные рынки, но и на рынок 
капиталов, технологий, инноваций, рабочей 
силы, а также систему национального управле-
ния и развития человеческого потенциала;

- ускорение технологического прогресса, 
усиливающего роль инноваций в социально-
экономическом развитии, оставляя на втором 
плане традиционные факторы роста экономики;

- увеличение роли человеческого капитала 
как первостепенного фактора экономического 
развития;

- снижение эффективности экспортной 
сырьевой модели экономического развития, 
основанной на форсированном наращивании 
топливно-сырьевого экспорта;

- высокий уровень износа основных фондов;
- возрастание зависимости промышленного 

и сельскохозяйственного производства от им-
портного высокотехнологичного оборудования;

- низкая эффективность взаимодействия 
экономических, производственных и научных 
субъектов между собой;

- существенная степень социального нера-
венства, обуславливающая большую долю на-
селения, находящуюся за чертой бедности;

- наличие высоких рисков при ведении 
предпринимательской деятельности;

- низкий уровень конкуренции на рынке то-
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варов и услуг, приводящий к отсутствию моти-
ваций и стимулов для предприятий к повыше-
нию качества и производительности труда;

- неудовлетворительный показатель разви-
тия национальной инновационной системы, 
координации образования, науки и бизнеса.

Однако с момента принятия Концепции в 
2008 г. экономика России, как и мировая в це-
лом, претерпела серьезные перемены и прео-
бразования. Следовательно, принятые меры и 
мероприятия оказались не способны выпол-
нять поставленные в Концепции задачи и до-
стигать соответствующих целей, что подтвер-
ждают приведенные расчетные данные в табл. 
1. Поэтому остаются нерешенными проблем-
ные и негативные факторы в социально-эконо-
мическом развитии страны:

1. Растет бедность и снижается социальная 
защищенность населения. 

Низкие доходы, рост налогов и сборов, по-
вышение цен на ключевые товары и услуги по-
рождают стрессовое и депрессивное состояние 
большого количества населения страны. В своем 
ежегодном отчете в Государственной Думе о дея-
тельности правительства Российской Федерации 
за 2018 г. премьер-министр России Д.А. Медве-
дев заявил, что почти 19 млн чел. в России живет 
за чертой бедности, а это 13 % населения стра-
ны. Довольно серьезная цифра для государства, 
имею щего насыщенные энергоресурсы и при-
родные богатства, пахотные земли и промышлен-
ный потенциал. Данная проблема особо острая и 
требует оперативного вмешательства государст-
ва для принятия кардинальных мер, способных 
остановить прогрессирующие процессы стагна-
ции, касающиеся жизнедеятельности общества, 
особенно его незащищенных слоев.

2. Ухудшается комфортность среды обита-
ния населения.

Во времена СССР не планировалось серь-
езное изменение городской инфраструктуры, 
что в настоящее время привело к неудобству. 
Однако даже сейчас при планировании строи-
тельства жилых микрорайонов не всегда учи-
тывают потребности современного человека: 
детский сад, школа, зоны отдыха, велодорож-
ки, выгул собак и др. В столице России, Мо-
скве, такие потребности начинают учитывать, 
что отражается в проекте реновации, но в ре-
гионах такого рода проекты пока недоступны. 
В свою очередь, в сельской местности повсе-
местно происходит отток трудоспособного на-
селения в города ввиду отсутствия как условий 
для комфортного проживания (газ, вода, доро-
ги, инфраструктура), так и работы.

Поэтому в Концепции в обязательном по-
рядке необходимо учитывать изменения, как 

настоя щие, так и будущие, в жизни общества и 
разработать мероприятия по созданию комфорт-
ных и сбалансированных условий проживания 
населения в городской и сельской местности. 

3. Сохраняется высокий уровень безрабо-
тицы и параллельно с этим нехватка высоко-
квалифицированных кадров.

Согласно официальным данным Росстата 
рост уровня безработицы сохраняется. По со-
стоянию на 1 марта 2019 г. в органах службы 
занятости населения состояло на учете 799 
тыс. безработных, что на 2,7 % больше по срав-
нению с январем 2018 г. [19]. 

Ослабление российского рубля и санкцион-
ные барьеры создали неблагоприятные усло-
вия для российских бизнесменов, что соответ-
ственно привело к снижению их числа. На де-
ловую активность также повлияли повышение 
НДС, сокращение льгот и преференций, рост 
инфляции до 5 %, сокращение реальных дохо-
дов населения. По данным Федеральной нало-
говой службы, в 2018 г. впервые после 2012 г. 
выявлено незначительное (-0,02 %), но сниже-
ние числа субъектов малого и среднего бизнеса 
в России, что, в свою очередь, снизило число 
занятых на 232 173 чел., или на 1,4 % (213 529 
чел., или на 1,3 % в 2017 г.) [18].

Если малый бизнес фактически оказался 
в рецессии, то крупный бизнес испытывает 
еще более серьезные проблемы и вынужден 
сокращать расходы, в том числе посредством 
сокращения штата сотрудников. Принимая 
во внимание, что в крупном бизнесе работает 
около 73 % трудоспособного населения, число 
сокращенных работников и планируемых к со-
кращению будет значительным. Такой подход 
приведет к утечке кадров не только из региона 
в регион, но и за пределы России.

Еще одной проблемой, по нашему мнению, 
остается низкая оценка труда рабочих профес-
сий в промышленности и строительстве, в то 
время как менеджмент и иные руководители 
высшего и среднего звена получают высокую 
заработную плату. По данным исследования 
грейдирования и оценки должностей по ме-
тодологии Hay Group [15], разрыв между за-
работной платой руководителей и рядовых 
сотрудников организаций в Российской Феде-
рации составляет 12,5 раз, тогда как в странах 
Западной Европы и США – 3,5 раза. Этот факт 
вызывает классовый дисбаланс и снижает при-
влекательность рабочих профессий, особенно 
у молодого поколения страны. 

Также острой остаются проблемы высо-
коквалифицированных кадров, которую мож-
но назвать кадрово-ресурсной проблемой 
современной России. Высокая привлекатель-
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ность специальностей «экономист», «юрист», 
«маркетолог», «менеджер» и в то же время 
неполный набор на инженерные, технические, 
технологические специальности, а также спе-
циальности по точным наукам привели к за-
метным последствиям. Это явно выражено в 
промышленности, IT-индустрии, добыче по-
лезных ископаемых, производстве технологи-
чески современного оборудования и машин, 
сельском хозяйстве, медицине и даже науке.

Решением низкой привлекательности рабо-
чих профессий и дефицита квалифицирован-
ных кадров должна стать материальная заинте-
ресованность людей, т.е. достойная заработная 
плата со всеми возможными бонусами на осно-
ве применения системы оценки труда KPI (Key 
Performance Indicator – ключевой показатель эф-
фективности). В странах с развитой экономикой 
эти вопросы решены, в отличие от нашей страны, 
где непосредственный сотрудник-изготовитель 
продукта зарабатывает на своем труде намного 
меньше сотрудника, продающего этот товар. 

4. Низкая вовлеченность специалистов в 
научную и инновационную деятельность.

Положительные корректировки в решение 
негативно сложившейся в научной деятельности, 
по мнению представителей правительства Рос-
сийской Федерации, внесет национальный проект 
«Наука». Проект первоначально будет действовать 
с 2019 г. по 2024 г. с планируемыми бюджетными 
вложениями в размере порядка 635 млрд руб. Со-
единенные Штаты, например, в 2016 г. потратили 
на научные исследования и разработки 511,1 млрд 
долл., в 2017 г. – 476,5 млрд долл. [17].

Безусловно, государству необходимо под-
держивать людей, которые занимаются наукой, 
хотят и способны заниматься ею в дальней-
шем. Ввиду существующей монополии РАН в 
области научной деятельности и ее финанси-
рования вузы не могут обеспечить достаточное 
количество бюджетных мест для желающих 
заниматься наукой, предлагая при этом хозрас-
четные формы сотрудничества, что приемлемо 
не для каждого человека с учетом стоимости 
предстоящих затрат на обучение и научную 
дея тельность.

По данным исследования Института ста-
тистических исследований и экономики зна-
ний НИУ «Высшая школа экономики» [9], за 
период 2010–2018 гг. численность аспирантов 
сократилась на 42,3 % (со 157 тыс. до 90,8 тыс. 
чел., из которых 32 % обучались на платной ос-
нове). При этом успешно заканчивали аспиран-
туру лишь 17,7 тыс. чел.

В настоящее время, в эпоху технологиче-
ских прорывов и инноваций во многих сферах 
деятельности, требуется детально проанализи-

ровать проблематику данного вопроса и прора-
ботать меры по стимулированию выпускников 
вузов к занятию научной деятельностью, кото-
рые также следует отразить в Стратегии.

5. Ослабевает конкурентоспособность 
вслед за качеством выпускаемой продукции из-
за износа основных фондов, устаревших тех-
нологий и отсутствия инноваций.

К сожалению, это достаточно больная и на-
сущная тема в российской промышленности. 
Продукция российских производителей не мо-
жет конкурировать с зарубежными аналогами 
на предпочтительных и масштабных рынках 
сбыта, довольствуясь лишь небольшими и ред-
кими поставками на рынки со слабо развитой 
экономикой. При этом катализатором поставок 
обычно является государственная программа 
или межгосударственное соглашение. Требует-
ся серьезная работа государственного аппарата 
с бизнес-средой с целью активизации действий 
по совершенствованию собственного произ-
водства, модернизации технологического обо-
рудования и качественному повышению про-
изводительности труда.

6. Не уделяется требуемого внимания эко-
логическим проблемам.

Глобальные экологические проблемы ак-
туальны для России. Следует признать, что 
страна является одной из самых загрязненных 
в мире. Это сказывается на качестве жизни и 
пагубно влияет на состояние здоровья людей. 
Возникновение экологических проблем в Рос-
сии, как и в других странах, связано с интен-
сивным влиянием человека на природу, кото-
рое приобрело опасный и агрессивный харак-
тер. Решение экопроблем напрямую зависит 
от деятельности представителей государствен-
ной власти. Необходимо контролировать все 
направления экономики, чтобы предприятия 
уменьшали свое негативное воздействие на 
экологию. Также нужна разработка и внедре-
ние экотехнологий. 

7. Расширяется надзорная и контролиру-
ющая деятельность государственного аппарата 
над бизнесом (особенно малым и средним), не 
имея при этом практической возможности вли-
ять на деятельность крупного бизнеса.

8. Бюрократия и коррупция. Согласно 
данным исследований автономной некоммер-
ческой организации «Центр антикоррупцион-
ных исследований и инициатив «Трансперенси 
Интернешнл – Россия» (часть международного 
движения Transparency International, которое 
объединяет более 100 независимых организа-
ций), с 2015 г. Индекс восприятия коррупции 
снижается, что ухудшает положение нашего 
государства в мировом пространстве наравне 
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с Папуа – Новой Гвинеей, Ливаном, Ираном, 
Гвинеей и Мексикой [21].

Проблемы с коррупцией в первую очередь 
связаны с тем, что действующие институты 
демократического общества зачастую подме-
няются их имитацией. Общеизвестно, что бю-
рократия является сподвижником коррупции. 
Чем более бюрократизировано общество, тем 
легче в ней уживается и процветает коррупция.

9. Зависимость от необходимости импор-
тировать высокотехнологичные машины и обо-
рудование.

Особо стоит отметить, что все обозначен-
ные выше проблемы взаимосвязаны друг с 
другом, и решать их необходимо совместно и 
одновременно, иначе не стоит ожидать суще-
ственных и положительных изменений в со-
циально-экономическом развитии России и, в 
свою очередь, в обеспечении экономической 
безопасности государства.

Проведенное исследование свидетельству-
ет, что в социально-экономическом развитии 
имеются недоработки, провоцирующие угрозы 
для экономики страны. При этом стоит также 
учитывать постоянные процессы трансформа-
ции политической и экономической систем в 
мировом пространстве, усиливающееся много-
образие и расширение санкционных барьеров в 
отношении России со стороны ряда стран, ди-
версификацию экономик государств Азии. Для 
достижения безопасных показателей индикато-
ров экономической безопасности Российской 
Федерации требуется глубокий анализ и разра-
ботка концептуальных подходов к исключению 
обозначенных проблем.  Поэтому с целью обес-
печения социально-экономического развития 
России требуется соблюдение и выполнение по-
ложений экономической безопасности Страте-
гии на новый период до 2030 года, которая будет 
способна оценивать «вчера», функционировать 
«сегодня» и развивать «завтра», выполняя при 
этом работу по нейтрализации существующих и 
возникающих угроз. Выявленная проблематика 
и предложенные направления решения можно 
использовать также при разработке Стратегий 
социально-экономического развития как любо-
го федерального округа, так и региона.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Н.Н. Макарова, Е.Л. Фесина, Т.Ю. Серебрякова

В современных условиях важной задачей в области экономической политики является соз-
дание международных и национальных механизмов противодействия отмыванию доходов, по-
лученных преступным путем. Этот процесс тесно связан с оттоком капитала за рубеж, незакон-
ной торговлей оружием, наркотиками, с коррупцией, использованием оффшорных юрисдикций 
для сокрытия источника происхождения доходов и уклонения от уплаты налогов. Легализация 
активов преступного происхождения угрожает не только стабильности экономической системы, 
но и национальной безопасности. Для выявления легали зации преступных доходов и финансиро-
вания терроризма необходимо обеспечение прозрачности расчетов между участниками рын ка, 
снижение числа наличных расчетов, эффективное развитие банковской системы. Легализация до-
ходов, полученных преступным путем, является необходимым условием функцио нирования ор-
ганизованной преступности в сфере экономики. Для того чтобы денежные средства, полу ченные 
от преступного бизнеса, могли быть вовлечены в дальней ший оборот, необходимо их легальное 
прикрытие, что достигается различными приемами и способами. В статье рассматриваются эко-
номические методы выявления легализации преступных доходов в российской экономике.

Ключевые слова: экономические преступления; обналичивание денежных средств; подстав-
ные фирмы; уклонение от уплаты налогов; легализация преступных доходов.

N.N. Makarova, E.L. Fesina, T.Yu. Serebryakova. ECONOMIC METHODS OF DETECTING 
THE LEGALIZATION OF PROCEEDS OF CRIME

An important task of detecting the legalization of criminal proceeds and the financing of terrorism is 
to ensure transparency of payments between market participants, reduce the number of cash payments, 
and effectively develop the banking system. The legalization of proceeds of crime is a prerequisite for 
the functioning of organized crime in the economy. To make sure the money received from the crimi-
nal business could be involved in further turnover, its legal cover is necessary; the latter is achieved by 
various methods and ways. The article discusses the economic methods of detecting the legalization of 
criminal proceeds.

Keywords: economic crimes; money encashment; rogue firms; tax evasion; legalization of criminal 
proceeds.

Разнообразные виды преступной деятель-
ности, осуществляемой организованными пре-
ступными фор мированиями, приносят огром-
ные доходы, масштабы которых не под даются 
реальной оценке. Накопле ние критической 
массы криминаль ного капитала диктует пре-
ступным сообществам необходимость реше-
ния задачи по определению путей и способов 
его легализации или приданию види мости за-
конности его владения, пользования и распоря-
жения, а так же сокрытия реального источника 
его происхождения.

Появление новых мировых тен денций, та-
ких как глобализация, уве личение количества 

транснациональных операций, возникновение 
новых фи нансовых инструментов, развитие 
высоких технологий, существенно повлияло 
на возможность контролиру ющих и правоох-
ранительных орга нов эффективно противодей-
ствовать отмыванию преступных доходов. В 
соответствии с данными официальной печати в 
мире ежегодно легали зуется от 1,0 до 1,5 трлн 
долл. США, а объем отмываемых преступных 
доходов составляет около 2,5 трлн долл. в год 
[7]. Такие тенденции свиде тельствуют о гло-
бальном характере легализации преступ ных 
доходов и необходимости выра ботки адекват-
ных мер по их устранению или минимизации 
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возможностей и лазеек, которыми пользуются 
преступные сообщества.

В качестве универсальных экономических 
методов выявления легализации доходов, по-
лученных преступным путем, можно выделить 
метод «запутывания следов», метод иска жения 
отчетности и метод заключения фиктивных 
гражданско-правовых до говоров. По нашему 
мнению, метод «запутывания следов» явля ется 
более глобальным, остальные методы – прояв-
ление его частных случаев.  

Метод «запутывания следов» – это наибо-
лее общий ме тод, заключающийся в соверше-
нии совокупности операций с преступными 
доходами, в результате которых их истинное 
проис хождение установить невозможно. В 
каче стве отдельных операций при применении 
этого метода мож но выделить открытие бан-
ковских счетов на подставных лиц; регистра-
цию фирм на паспорта умерших лиц, похищен-
ные пас порта или на реальных, но подставных 
лиц и последующее ис пользование этих фирм 
в законной и незаконной предприни мательской 
деятельности; осуществление операций че-
рез оффшоры, а также с помощью новейших 
информационных технологий; многократное 
осуществление купли-продажи одного и того 
же товара (недвижимости, ценных бумаг или 
крупной партии товара). Сюда можно также 
отнести различные деяния, связанные с фик-
тивным банкрот ством учрежденных кримина-
литетом фирм с целью вывода изначально раз-
мещенных на их счетах преступных капиталов 
в оффшорные зоны. 

Метод искажения отчетности заключается 
во внесении ложной информации в различные 
отчетные документы: пер вичные договоры, 
в которых занижается или завышается цена 
сделки, бухгалтерскую, банковскую и другие 
виды отчетности. В ре зультате использования 
этого метода документальное оформ ление 
сделок и финансовых операций не соответст-
вует дей ствительному их объему, хотя реаль-
но они осуществляются. Типичный пример 
этого – при обретение по официально низкой 
цене недвижимости (крупной партии товара) с 
последующей ее пере продажей по цене, выше 
рыночной. В результате таких махинаций пре-
ступные доходы выступают как источник от 
выгодной продажи недвижимости (товара). 

В качестве другого примера выступает 
«лжеэкспорт», когда преступные элементы 
завышают цену экспортируемого товара. При 
этом валютная выручка, поступившая от ино-
странной фирмы, находящейся в сговоре с пре-
ступными сообществами или специально со з-
данная ими, является источником преступных 

доходов. Кроме отмывания преступных дохо-
дов бюджет Российской Федерации возвраща-
ет преступным сообществам НДС, но фактиче-
ски происходит его хищение из бюджета, так 
как поставщик продукции является подстав-
ной фир мой, и НДС, якобы перечисленный ему 
экспортером, до бюдже та так и не доходит.

Метод заключения фиктивных граждан-
ско-правовых до говоров (метод маски ровки) 
используется не только при отмывании пре-
ступных доходов, но и при выведении денеж-
ных средств из ле гального оборота в теневой. 
Его принципиальное отличие от метода иска-
жения отчетности состоит в том, что если при 
«лжеэкспорте» сделка (финансовая операция) 
действительно совершается, но с искажением 
ее истинного объема, то при методе заклю-
чения фиктивных гражданско-правовых до-
говоров имеет место совершенно другая сдел-
ка (финансовая операция). Путем заключения 
фиктивного договора прикрываются реальное 
содержание, ис тинные участники и даже сам 
факт осуществления определенного вида дея-
тельности. Это явление сопряжено с проведе-
нием псевдоопераций и псевдорасчетов, что 
приводит к истинному сокрытию, искажению 
и маскировке всех элементов теневой деятель-
ности, осуществляемой в официальной эко-
номике. В ос нове псевдооперации лежит при-
творная или мнимая (фиктивная) сделка.

Примером использования метода заклю-
чения фиктивных гражданско-правовых до-
говоров является приобрете ние на преступные 
доходы наличным путем продукции в скры-
том или неформальном секторе экономики, 
на пример лесоматериалов у физических лиц. 
Это сопровождается оформлением фиктивного 
договора поставки (купли-продажи) от имени 
подставной фирмы, что позволяет использо-
вать продукцию в легальном хозяйственном 
обороте, например при перепродаже ее на вну-
треннем рынке или экспорте за рубеж. Выру-
ченные при этом денежные средства имеют 
вполне легальное происхождение. 

Дру гим примером является открытие бан-
ковских счетов на подставную фирму, разме-
щение на ее счете преступных доходов путем 
использования раз личных схем обезналичива-
ния через фиктивные договоры, что приводит к 
приобретению ценных бумаг или возможности 
проведения финансовых операций по приобре-
тению имущества с последующим использова-
нием его в легальном хозяйственном обороте. 
Как и в предыдущем случае, вырученные де-
нежные средства приобретают  вполне легаль-
ное происхождение.

Следует отметить, что в чистом виде рас-
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смотренные методы прак тической деятельно-
сти хозяйствующих субъектов не используют-
ся [8]. Как правило, в разветвленных и много-
звенных цепочках легализации преступных 
доходов встречаются лишь различные сочета-
ния рассмотренных методов, способов и прие-
мов на фоне глобального метода «запутывание 
следов». В качестве подтверждения этого рас-
смотрим кон кретные примеры из практики про-
тиводействия Федеральной налоговой службы 
(далее – ФНС) России теневой экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов.  Так, 
уголовное дело, возбужденное следственной 
службой Управления ФНС России по Ленин-
градской области в отношении двух граждан, по-
казало, что они, действуя в составе устойчивой 
организованной преступной груп пы, распреде-
лив роли и спланировав свои действия, с целью 
осу ществления незаконной предприниматель-
ской деятельности, на правленной на извлечение 
дохода в особо крупном размере, используя пе-
чать, реквизиты и расчетный счет ООО «Онега» 
и ЗАО «ЛПК» (лесопромышленный комплекс), 
систематически осуще ствляли незаконную 
предпринимательскую деятельность, в резуль-
тате которой получили доход в особо крупном 
размере [9]. Указанные денежные средства об-
наличивались через счета физических лиц, от-
крытые в филиале Санкт-Петербургского ком-
мерческого банка, и были легализованы при 
создании коммерческих организаций.

Таким образом, легализация преступных 
доходов от незаконной предпринимательской 
деятельности заключается в их использовании 
в процессе осуществления легальной предпри-
нимательской деятельности через созданные 
на эти средства легально функционирующие 
предприятия. В этом случае используется со-
вокупность двух методов: метода «запутыва-
ния следов» путем включения в цепочку под-
ставных физических лиц, открывших банков-
ские счета, и метода заключения фиктивных 
гражданско-правовых до говоров, так как иначе 
невозможно перечислить безналичные деньги 
в банк на открытые счета физических лиц. При 
совершении таких противоправных деяний 
имело место искажение отчетности.

Расследование уголовного дела, возбу-
жденного ФНС России по Примор скому краю 
по факту незаконной предпринимательской 
деятель ности и последующей легализации де-
нежных средств, приобре тенных незаконным 
путем группой лиц в период 2016–2017 гг., уста-
новлено, что в  указанный период эти лица, 
вступив между со бой в преступный сговор, 
направленный на осуществление неза конной 
предпринимательской деятельности с целью 

извлечения дохода в особо крупном размере, 
с использованием поддельных и утраченных 
документов зарегистрировали в Москве и Вла-
дивостоке ряд коммерческих предприятий с 
нарушением правил, установленных законо-
дательством России [2]. Используя реквизиты 
указанных предприятий, они осуществляли 
незаконную предпринима тельскую деятель-
ность, получив доход в особо крупном размере 
(35 млн руб.). Полученный от неза конной пред-
принимательской деятельности доход по дого-
вору о совместной деятельности с компанией 
ООО «Примор-рыба» был легализован путем 
вложения денежных средств в указанное пред-
приятие. Действуя от имени предприятия ООО 
«Трэвел-транзит», преступники осуществля-
ли через третьих лиц платежи по долгам ООО 
«Примор-рыба», заключив соглашение с ООО 
«Грэй» о пере уступке прав требования долга. 
В дальнейшем путем проведения сверки взаи-
морасчетов между ООО «Грэй» и ООО «При-
мор-рыба» последнее посредством перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет ООО 
«Грэй» полностью погасило свой долг. Кроме 
того, было установлено, что ООО «Примор-
рыба» заключило договоры на вы дачу займов 
фиктивным предприятиям [2]. 

В рассмотренном случае наблюдается не 
столько процесс легализации преступных до-
ходов, сколь ко сложный и запутанный меха-
низм переплетения теневой и официальной 
экономики. Теневую экономику представляют 
подстав ные фирмы и стоящие за ними реаль-
ные «теневые» хозяйствующие субъекты, а 
откры тую – ООО «Примор-рыба» и ООО 
«Грэй». Изначально легализация преступных 
доходов заключается во вложении их от неза-
конной предпринимательской деятельности в 
ле гально функционирующее предприятие, но 
впоследствии преступные элементы начина-
ют цикличес кий процесс перераспределения 
в свою пользу финансовых средств, заключая 
договоры о переуступке прав требования дол-
га и выдачи займов фиктивным предприятиям. 
Получаемые таким образом преступные дохо-
ды вновь легализуют ся. Этот пример наглядно 
демонстрирует чередование легального и не-
легального хозяйственного оборота в преступ-
ной деятельности хозяйствующих субъектов. 
При этом легализация происходит каждый раз, 
когда преступные доходы, незаконным спо-
собом полученные из официального сектора 
экономики, вновь выводятся в легальный хо-
зяйственный оборот. При совершении таких 
преступных деяний наблюдается использова-
ние хозяйствующими суъектами совокупности 
методов «запутывания следов», фиктивных 
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гражданско-правовых до говоров при фиксиро-
вании фактов искажения отчетно сти.

Расследование уголовного дела, возбуж-
денного ФНС России по респуб лике Хакасия, 
по обвинению предпринимателя без образова-
ния юридического лица показало, что предпри-
ниматель в августе 2016 г. заключил договор 
поставки с ООО «Альбатрос» на поставку про-
дукции на сумму свыше 40 млн руб. [6]. След-
ствием установлено, что предприниматель, 
имея умысел на незаконное получение креди-
та с целью дальнейшей ле гализации незаконно 
полученных кредитных средств в крупном раз-
мере путем вовлечения их в финансово-хозяй-
ственный оборот, обратился в кредитный отдел 
банка с просьбой о выдаче ему кредита в разме-
ре 20 млн руб. для закупки сельскохозяйствен-
ной продукции. В опись предлагаемых к залогу 
товарно-материальных ценностей он включил 
неполученную и не принадлежащую ему сель-
скохозяйственную продукцию, введя тем самым 
банк в заблуждение о своем реальном финансо-
во-хозяйственном положении. Банк пе речислил 
денежные средства на расчетный счет предпри-
нимателя. Продолжая свои преступные дейст-
вия, направленные на легализацию незаконно 
по лученного кредита, предприниматель, в свою 
очередь, перевел со своего счета на расчетный 
счет ООО «Альбатрос» (г. Москва) указанные 
денежные средства  в качестве платы за сель-
скохозяйственную продукцию. Таким образом, 
предприниматель совершил финансовые опера-
ции с денежными средствами, приобретенными 
незаконным путем в целях использования их 
для осуществления экономической деятельнос-
ти в особо крупном размере. 

Рассмотренный пример не является типич-
ным случаем легализации преступных дохо-
дов, так как денежные средства, поступившие 
предпринимателю в результате не законного 
получения кредита, остались в легальном 
хозяйствен ном обороте. Получив незаконно 
кредит, предприниматель пе речислил его на 
расчетный счет легального хозяйствующего 
субъекта – московской фирмы «Альбатрос». 
Если бы предпри ниматель вывел эти средства 
из легального хозяйственного оборота в кри-
минальный бизнес, а затем вновь ввел их в ле-
гальный хозяйственный оборот, тогда можно 
было бы квалифицировать типичный случай 
отмывания преступных доходов. По формаль-
ным признакам получение доходов в результате 
неправомерной выдачи кредита и совершения 
незаконных финансовых операций в совокуп-
ности с другими неправомерными сделками в 
особо крупном разме ре следствие предъявило 
предпринимателю обвинение.

Между тем, при вынесении предпринимате-
лю обвинения возник спорный вопрос относи-
тельно того, что незаконное получение кредита 
и мо шенничество относятся к разным преступ-
ным деяниям. При мошенничестве обман или 
зло употребление доверием служит средством 
изъятия имущества в свою собственность или 
в собственность других лиц. Напротив, при 
неза конном получении кредита не преследует-
ся цель обращения де нежных средств в личную 
собственность, так как обвиняемый рассчи-
тывает на временное пользование ими обман-
ным путем. Таким образом, в рассмотренном 
случае отсутствует в чистом виде процесс ле-
гализации преступных доходов. 

Ярким примером связи хищения НДС из 
бюджета и легали зации полученных преступ-
ных доходов является уголовное дело, возбу-
жденное ФНС России по Новгородской обла-
сти в отношении руководи теля ЗАО «Слайд», 
который, осуществляя внешнеэкономическую 
дея тельность, в результате проведенной фик-
тивной экспортной сделки с американской 
компанией подал декларацию на воз мещение 
НДС, а полученные из бюджета денежные 
средства использовал в легальном экономиче-
ском обороте [4].

В этом случае источником преступных до-
ходов является хищение денежных средств из 
бюджета путем совершения мошенниче ства при 
осуществлении фиктивных операций («псевдо-
экспорта). Отмывание денежных средств тес-
но связано с использованием их в легальном 
хозяйственном обороте. Классические методы 
легализации доходов, полученных преступным 
путем, в данном случае от сутствуют, так как из-
начально преступные доходы принимают вид 
доходов, полученных законным путем.

Рассмотренные экономические методы вы-
явления легализации преступных доходов по-
казывают, что ФНС в своей деятельности все 
чаще сталкивается с хищением бюджетных 
средств. И хотя это не является типичным для 
легализации, поскольку преступные доходы 
связаны с происхождением не в криминаль-
ном секторе теневой экономики, а поступили 
из бюджета, тем не менее связь с процессом 
легализации здесь присутствует. Тем более, 
что такое хищение было бы невозможным без 
участия в этом криминально-перераспредели-
тельном процессе высококвали фицированных 
экономистов и юристов, разрабатывающих раз-
личные схемы хищений. В частности, сотруд-
никами Санкт-Петербург ского юридического 
института Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в результате анализа материа-
лов, представленных органами ФНС, сделан вы-
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вод о том, что с участием специа листов в сфере 
банковского дела разработаны и применяются 
схемы хищения бюджетных средств, основанные 
на пробе лах и разночтениях в действующем за-
конодательстве, а также отсут ствии возможности 
для всеобъемлющего контроля за экспорт ными 
товарными потоками [3].

Рассмотренные экономические методы вы-
явления легализации преступных доходов не 
ис черпывают их полный перечень. Они носят 
целевой характер и имеют ориентировочную на-
правленность. Владея ими, мож но оперативно 
раскрыть преступные схе мы и привлечь винов-
ных к уголовной ответственности. Решающую 
роль в этом процессе играет четко функциони-
рующая система проти водействия легализации 
доходов, полученных преступным путем.
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СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЧУВАШИИ: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Л.М. Пучкова, Е.М. Пучкова, О.Г. Васильева 

Современная демографическая ситуация в Чувашской Республике в значительной степени 
обусловлена политическими и социально-экономическими процессами. В последние годы в рес-
публике сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, что вызывает необходимость 
разработки и осуществления первоочередных мер, нацеленных на смягчение данной проблемы. 
В связи с этим авторами проведено исследование, позволившее на основе данных официальной 
статистики произвести анализ демографической ситуации Чувашской Республики. Представлены 
результаты территориального анализа влияния социально-экономических факторов на уровень 
рождаемости и уровень смертности, проанализированы миграционные процессы в республике. 
В заключение сделаны выводы о возможных направлениях решения демографической проблемы. 
Авторы исследовали мнения отдельных демографов, которые предлагали выход из создавшегося 
положения – проведение активной демографической политики, направленной на принятие мер 
по снижению уровня смертности, на стимулирование рождаемости, охрану материнства, увели-
чение продолжительности жизни населения республики, субсидирование многодетных семей. 
Решению демографических проблем также будут способствовать улучшение здоровья населения, 
повышение качества медицинского обслуживания, существенное увеличение пособия на детей и 
материального поощрения при рождении второго и последующих детей, поддержка многодетных 
семей, оказание населению помощи в приобретении и строительстве жилья, развитие льготного 
кредитования. 

Ключевые слова: демография; численность населения; рождаемость; смертность; естествен-
ная убыль; миграция.

L.M. Puchkova, E.M. Puchkova, O.G. Vasilyeva. MODERN DEMOGRAPHIC SITUATION IN 
CHUVASHIA: SOCIО-ECONOMIC ASPECT

The current demographic situation in the Chuvash Republic is largely due to political and socio-
economic processes. In recent years, the republic has developed an unfavorable demographic situation, 
which necessitates the development and implementation of priority measures aimed at mitigating this 
problem. In this regard, the authors conducted a study on the basis of official statistics that allowed to 
analyze the demographic situation in the Chuvash Republic. The results of the territorial analysis of 
the influence of socio-economic factors on the birth rate and mortality rate are presented, migration 
processes in the republic are analyzed. Conclusions are made about the possible directions of solving 
the demographic problem. The authors studied the opinions of individual demographers who proposed 
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a way out of this situation – an active demographic policy aimed at taking measures to reduce the mor-
tality rate, stimulate the birth rate and maternal health, increase life expectancy of the population of the 
republic, subsidize large families. The solution to demographic problems will also contribute to: im-
proving population health, improving the quality of medical care, a substantial increase in child benefits 
and a financial incentive for a second and subsequent children, support of large families, provision of 
assistance in the acquisition and construction of housing, development of preferential crediting.

Keywords: demography; population; fertility; mortality; natural decline; migration.

Вопросы демографии всегда играли пер-
востепенную роль в политике государства лю-
бой социально-экономической формации. Де-
мографические проблемы во многих странах 
мира являются важными, поскольку обус лав-
ливают развитие и остальных проблем госу-
дарства – проблем в экономике, социальной 
сфере, обеспечении безопасности страны. Ак-
туальны они и для России, демографическая 
ситуация которой характеризуется высокими 
показатели смертности населения и низкими 
показателями рождаемости. Необходимо ста-
билизировать численность населения в стра-
не, так как данный фактор будет способство-
вать переходу к ее устойчивому демографиче-
скому развитию.

Численность населения весьма тесно свя-
зана с развитием экономики, производством 
и распределением материальных благ, состоя-
нием и использованием трудовых ресурсов, 
обороноспособностью страны, сохранени-
ем нации. Численность населения в процессе 
формирования уровня жизни играет двойную 
роль: с одной стороны, она является носителем 
потребности, источником, движущей силой 
всех экономических и политических преобра-
зований; с другой стороны – аккумулятором 
и резонатором последствий проводимой госу-
дарством социально-экономической политики. 

На динамику численности населения, его 
возрастно-половую структуру оказывают влия-
ние три компонента демографического раз-
вития: рождаемость, смертность и миграция. 
Воспроизводство населения формируется под 
влиянием экономических, политических, соци-
альных, религиозных, национальных факторов 
[1]. Показатели численности населения Чуваш-
ской Республики представлены в табл. 1.

Прослеживается четкая тенденция сни-
жения численности населения республики на 
протяжении исследуемого периода. На начало 
2000 г. в республике проживало 1334,2 тыс. 
чел., а на начало 2018 г. – 1231,1 тыс. чел., что 
меньше на 103,1 тыс. чел., или на 7,7 %. Сни-
жение численности населения свидетельствует 
о неблагоприятных экономических и социаль-
ных условиях в республике и об интенсивно-
сти миграции [5].

Уменьшается численность и городского, и 
сельского населения, но темпы снижения сель-
ского населения выше, чем городского: 12,97 
и 4,25 % соответственно. Наибольший удель-
ный вес в численности населения республики 
на протяжении исследуемого периода занима-
ет городское население, причем наблюдается 
тенденция увеличения структуры городского 
населения с 60,2 % в 2000 г. до 62,5 % в 2018 г. 
В свою очередь удельный вес сельского насе-
ления имеет тенденцию к снижению: с 39,8 % 
в 2000 г. до 37,5 % в 2018 г., что объясняется 
оттоком сельского населения в город.

Для более подробного ознакомления с со-
временной демографической ситуацией в Чу-
вашской Республике рассмотрим основные ее 
характеристики. Динамика численности насе-
ления, рождаемости, смертности и естествен-
ного прироста за 2000–2018 гг. приведены в 
табл. 2 [6].

Динамика численности населения слага-
ется из двух составляющих – естественного 
движения и миграционного сальдо населения. 
Основная роль, как правило, принадлежит ес-
тественному движению населения, которое 
как по своему характеру, так и по содержанию 
главным образом зависит от соотношения ро-
ждаемости и смертности, а также динамики 

Таблица 1
Показатели численности населения Чувашской Республики за 2000–2018 гг., тыс. чел.

Показатели Годы Отклонение 
(+/-) 2018 от 

2000

2018 
в % к 
2000

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018

Население всего 
на начало года, 
в т.ч.:

1334,2 1291,1 1255,9 1238,1 1236,6 1235,9 1231,1 -103,1 92,3

городское 803,2 785,7 731,6 751,5 758,1 766,5 769,0 -34,2 95,7
сельское 531,0 505,4 524,3 486,6 478,5 469,4 462,1 -68,9 87,0
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этих показателей [3]. За счет естественной 
убыли численность уменьшилась на 2,4 тыс. 
чел. в 2018 г.

Таблица 2
Показатели численности населения, 

рождаемости и смертности в Чувашской 
Республике за 2000–2018 гг., тыс. чел.

Годы Числен-
ность 
насе-
ления

Рождае-
мость

Смерт-
ность

Естествен-
ный 

прирост 
(убыль)

2000 1334,2 12,4 18,6 - 6,2
2005 1291,1 13,1 19,7 - 6,6
2010 1255,9 16,2 18,2 - 2,0
2015 1238,1 17,1 16,2 0,9
2016 1236,6 16,4 16,3 0,1
2017 1235,9 13,9 15,6 - 1,7
2018 1231,1 13,1 15,5 - 2,4

Рождаемость играет главную роль в про-
цессе воспроизводства на селения. Однако ко-
леблемость уровня рождаемости в отдельные 
периоды обусловлена существенным влиянием 
отдельных факторов, характерных для респуб-
лики. Рождаемость в 2018 г. превысила пока-
затель 2000 г. на 0,7 тыс. чел. Однако внутри 
исследуемого периода тенденция изменения 
рождаемости имеет неодинаковые направле-
ния. Данный показатель увеличился с 2000 г. 
до 2015 г., с 2016 г. наблюдает его снижение. 
На 1 января 2018 г. рождаемость составила 
13,1 тыс. чел., что больше данного показате-
ля 2000 г. на 0,7 тыс. чел. и меньше показателя 
2017 г. на 0,8 тыс. чел.

Уровень рождаемости формируется под 
влиянием комплекса экономических, социаль-
ных и нравственных факторов, таких как со-
циально-экономический кризис, который ока-
зывает существенное влияние на изменение 
репродуктивного поведения основной части 
населения; снижение уровня жизни большей 
части населения республики в годы экономиче-
ского кризиса; политическая нестабильность; 
ухудшение брачно-семейных отношений (чи-
сло регистрируемых браков в 2018 г. по срав-
нению с 2000 г. уменьшилось на 736 ед., или на 
10,3 %, при этом количество разводов в 2018 г. 
увеличилось на 255 ед., или на 7,0 %).

Существенное влияние на сокращение чи-
сла рождений оказывает искусственное пре-
рывание беременности. Помимо изменения 
репродуктивного поведения населения и слож-
ной социально-экономической обстановки 
возрастает влияние на уровень рождаемости 
репродуктивного здоровья женщин. Отрица-
тельно сказываются на здоровье женщин такие 
факторы, как низкий уровень медицинского 

обслуживания, невысокий уровень жизни, 
неблагоприятная экология, слабая профилак-
тическая работа среди девушек в добрачный 
период, зачастую сложные условия труда. 
Причем главным образом сокращение интен-
сивности рождений произошло не из-за от-
каза женщин от первого ребенка, а из-за со-
кращения числа рождений вторых, третьих и 
последующих детей. Хотелось бы отметить, 
что даже увеличение размера материнского 
капитала не служит стимулирующим факто-
ром для увеличения рождаемости населения 
республики.

Заметную роль в снижении рождаемости 
играет низкая культура репродуктивного по-
ведения значительной части населения, харак-
теризующаяся распространением добрачных 
сожительств, неоформленных юридических 
браков, увеличением абортов. Нежелание мо-
лодежи вступать в брак, высокий индекс раз-
водимости и способность пожилых людей 
самостоятельно вести хозяйство обусловили 
увеличение численности несемейных людей. В 
результате этого в обществе все большему сом-
нению подвергается представление о том, что 
для достижения полного счастья и благополу-
чия необходимо вступать в брак [2].

Важнейшим фактором, влияющим на ес-
тественную убыль населения, является смерт-
ность. С 2005 г. наблюдается устойчивое сни-
жение показателя смертности (с 19,7 тыс. чел. 
до 15,5 тыс. чел. в 2018 г.), это обусловливается 
в основном повышением уровня медицинского 
обслуживания. Несмотря на снижение данно-
го показателя, в республике имеет место ес-
тественная убыль населения – 2,4 тыс. чел. в 
2018 г. Лишь только в 2015 и 2016 гг. наблю-
дался естественный прирост населения: 891 и 
100 чел. соответственно.

Негативные явления в демографической и 
социальной сфере во многом связаны с ухуд-
шением миграционной ситуации в республике. 
Далее рассмотрим миграцию населения как 
одну из составляющих динамики численности 
населения.

Таблица 3
Миграция населения в Чувашской Республике

 за 2010–2018 гг., чел.
Годы Число 

прибывших
Число 

выбывших
Мигра-

ционный 
прирост, 
снижение

2010 17378 17390 - 12
2015 42829 45163 -2334
2016 47941 48768 -827
2017 43958 47065 -3107
2018 21846 23880 - 923



85Экономические науки

Список литературы
1. Архипов Ю.Р., Бирюкова Е.В. Факторы де-

мографической ситуации в Чувашии: террито-
риальный анализ // Вестник Чувашского ун-та. 
2012. № 3. С. 63–66.

2. Вотинова Е.М. Исследование демографи-
ческой ситуации в России // Вопросы экономики 
и управления. 2017. № 2. С. 96–97.

3. Короленко А.В., Калачикова О.Н. Итоги де-
мографического развития России в 2000–2016 гг. 
// Социальное пространство. 2017. № 4 (11).     
С. 1–16.

4. Кудрова М.А., Ефимова О.Г. Современная 
демографическая политика в России и пути ее 
реализации // Экономика и бизнес: теория и прак-
тика. 2018. № 3. С. 51–55.

5. Статистический ежегодник Чувашской Ре-
спублики. 2018: стат. сб. / Чувашстат. Чебоксары, 
2018. 430 с.

6. Чувашия в цифрах. 2019. Крат. стат. сб. / 
Чувашстат. Чебоксары, 2019. 210 с.

References
1. Arkhipov Yu.R., Biryukova E.V. Faktory de-

mograficheskoj situatsii v Chuvashii: territorial`nyj 
analiz [Factors of the demographic situation in Chu-
vashia: territorial analysis] // Vestnik Chuvashskogo 
un-ta. 2012. № 3. S. 63–66.

2. Votinova E.M. Issledovanie demograficheskoj 
situatsii v Rossii [Study of the demographic situa-
tion in Russia] // Voprosy e`konomiki i upravleniya. 
2017. № 2. S. 96–97.

3. Korolenko A.V., Kalachikova O.N. Itogi de-
mograficheskogo razvitiya Rossii v 2000–2016 gg. 
[Results of the demographic development of Rus-
sia in 2000–2016] // Sotsial`noe prostranstvo. 2017.           
№ 4 (11). S. 1–16.

4. Kudrova M.A., Efimova O.G. Sovremennaya 
demograficheskaya politika v Rossii i puti ee real-
izatsii [Contemporary demographic policy in Russia 
and the ways of its implementation] // E`konomika i 
biznes: teoriya i praktika. 2018. № 3. S. 51–55.

5. Statisticheskij ezhegodnik Chuvashskoj Re-
spubliki [Statistical Yearbook of the Chuvash Re-
public]. 2018: stat. sb. / Chuvashstat. Cheboksary, 
2018. 430 s.

6. Chuvashiya v tsifrakh [Chuvashia in num-
bers]. 2019. Krat. stat. sb. / Chuvashstat. Chebok-
sary, 2019. 210 s.

Снижение численности населения в респуб-
лике происходит также и из-за миграционной 
убыли. За анализируемый период наблюдается 
миграционное снижение, т.е. численность вы-
бывшего населения превышает численность 
прибывшего в республику. Главным показа-
телем уровня и качества жизни на отдельно 
взятой территории является миграционный 
прирост. Люди приезжают туда, где живется 
хорошо, а уезжают из депрессивных, отстаю-
щих в развитии территорий [4]. Можно сде-
лать вывод, что республика непривлекательна 
для россиян и жителей стран СНГ, что явилось 
следствием ухудшения социально-экономиче-
ских условий в республике. 

Таким образом, в Чувашской Республике 
сложилась неблагоприятная ситуация с воспро-
изводством населения, и глубокие депопуляци-
онные процессы по сути дела приводят к выми-
ранию населения. Отдельные демографы видят 
выход из создавшегося положения в проведении 
активной демографической политики, направ-
ленной на принятие мер по снижению уровня 
смертности, на стимулирование рождаемости, 
охрану материнства, увеличение продолжитель-
ности жизни населения республики, субсидиро-
вание многодетных семей и т.д. Решению демо-
графических проблем также будет способство-
вать улучшение здоровья населения, повышение 
качества медицинского обслуживания жителей 
республики, существенное увеличение пособия 
на детей и материального поощрения при рожде-
нии второго и последующих детей, поддержка 
многодетных семей, оказание населению помо-
щи в приобретении и строительстве жилья, раз-
витие льготного кредитования и т.д.

В целях улучшения демографической ситуа-
ции в республике реализуется Республиканская 
целевая программа демографического развития 
Чувашской Республики на 2013–2020 годы. Она 
направлена на повышение качества жизни насе-
ления, стимулирование рождаемости, снижение 
смертности. Безусловно, такая политика необ-
ходима. Однако реальное воплощение подобной 
демографической политики в жизнь невозмож-
но без серьезного улучшения материального 
положения и бытовых условий основной массы 
населения республики и радикального улучше-
ния медицинского обслуживания.
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                            УДК 332.1

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПРОБЛЕМ, 
СДЕРЖИВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
О.Е. Рассанова, М.С. Галиев 

Россия как федеративное государство, объединяющее, по данным на 2019 год, 85 субъектов 
Российской Федерации, характеризуется глубоким уровнем дифференциации регионального раз-
вития. Каждый регион в ее составе уникален и обладает специфическими чертами социально-
экономического развития. В статье авторы на основе уточнения содержательной наполненности 
категории «социально-экономическое развитие» применительно к субъекту Российской Федера-
ции, в том числе с нормативно-правовой точки зрения, исследуют региональные особенности 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на примере Камчатского 
края. Критическая оценка регионального развития данного субъекта Российской Федерации по-
мимо исследования его особенностей позволила выявить некоторые ограничения, иначе говоря 
проблемы, сдерживающие позитивное и устойчивое социально-экономическое развитие региона, 
а также отдельные факторы воздействия, которые определяют и обеспечивают положительные 
тенденции социально-экономического развития Камчатского края.

Ключевые слова: Камчатский край; субъект Российской Федерации; социально-экономиче-
ское развитие; тенденции социально-экономического развития; проблемы регионального разви-
тия; особенности регионального развития.

O.E. Rassanova, M.S. Galiev. STUDY OF FEATURES AND PROBLEMS RESTRAINING SO-
CIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF KAMCHATKA TERRITORY

Russia as a federal state, uniting 85 subjects of the Russian Federation according to the 2019 data, is 
characterized by a deep level of differentiation in regional development. Each region is unique and has 
specific features of socio-economic development. In the article, the authors on the basis of clarifying the 
content of the category «socio-economic development» in relation to the subject of the Russian Federa-
tion, including from the legal point of view, explore regional features of socio-economic development 
of the Russian Federation on the example of Kamchatka territory. The critical assessment of the regional 
development of this subject of the Russian Federation, in addition to the study of its features, allowed 
to identify some limitations, in other words, the problems restraining the positive and sustainable socio-
economic development of the region, as well as some impact factors that determine and ensure positive 
trends in the socio-economic development of Kamchatka territory.

Keywords: Kamchatka territory; subject of the Russian Federation; socio-economic development; 
trends in socio-economic development; problems of regional development; features of regional develop-
ment.

Вопросы управления региональным раз-
витием на основе учета его особенностей, 
обеспечения его устойчивости являются прио-

ритетными для многих государств, в первую 
очередь с федеративным устройством, распо-
лагающих огромными территориями, разно-
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образными природно-климатическими, куль-
турно-историческими и социально-экономи-
ческими условия ми развития. Это относится, 
прежде всего, к Российской Федерации, для ко-
торой проблемы регионального развития име-
ют особую злободневность: от их успешного 
решения зависят результаты осуществляемых 
преобразований, перспективы преодоления 
экономического кризиса, возможности пере-
хода к устойчивому развитию и формирование 
конкурентных преимуществ экономики страны 
в рамках глобализирующегося мирового про-
странства [4]. 

Анализ социально-экономического разви-
тия субъекта Федерации как функция менедж-
мента позволяет выделить функциональные 
области, имеющие стратегически важное зна-
чение для развития территории, позиции, по 
которым следует проводить более активные 
действия, направленные на коррекцию позиций 
региона на уровне страны [3]. Подобная оцен-
ка всегда актуальна и необходима, поскольку 
помогает выявить особенности регионального 
развития, слабые места в развитии региона, и 
ее результаты могут являться обоснованием 
принятия корректирующих мер в развитии 
социальной и экономической сфер региона. 
При этом весьма важным является сбаланси-
рование механизмов, факторов, принципов и 
направлений, учитываю щих территориальную 
специфику и особенности для реализации со-
циально-экономических приоритетов и целей 
развития регионов.

Согласно Федеральному закону «О страте-
гическом планировании в Российской Федера-
ции» цель социально-экономического разви-
тия – это состояние экономики и социальной 
сферы, определяемое как ориентир и характе-
ризуемое количественными и качественными 
показателями [1]. Исходя из этого, мы понима-
ем под социально-экономическим развитием 
региона целенаправленное совершенствова-
ние, положительное качественное изменение 
его экономики и социальной сферы на основе 
эффективного использования внешних и вну-
тренних ресурсов с целью достижения обозна-
ченных целевых ориентиров [6].

Исследуем особенности регионального раз-
вития на примере Камчатского края, который 
как субъект Российской Федерации был обра-
зован 1 июля 2007 г. в результате объединения 
двух субъектов – Камчатской области и Коряк-
ского автономного округа, и на сегодняшний 
день в его составе 87 населенных пунктов. 
Край расположен на крайнем северо-востоке 
страны, на полуострове Камчатка, Карагин-
ском и Командорских островах.

Современное социально-экономическое 
развитие Камчатского края обеспечивается на 
основе учета изменившихся условий и госу-
дарственных подходов к развитию Дальнего 
Востока как одной из самых проблемных ча-
стей страны. И это несмотря на ее мощную 
ресурсную базу и выгодное экономико-гео-
графическое и геостратегическое положение: 
соседство с Китаем, Японией, Южной Кореей, 
США, выход портов на широтные транспорт-
ные системы и др. Принятие Федерального 
закона «О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской 
Федерации» [2], направленного на создание 
правовых основ государственной поддержки 
опережающего социально-экономического 
развития отдельных регионов России, привело 
к формированию новых условий и возможно-
стей развития Камчатского края.

В настоящее время социально-экономиче-
ская ситуация в Камчатском крае характеризу-
ется как относительно стабильная. Негативные 
последствия финансовых и экономических 
санкций, падение курса рубля из-за снижения 
цен на нефть до сих пор продолжают оказывать 
влияние на экономические показатели разви-
тия региона. При этом отмечаются как пози-
тивные тенденции роста макроэкономических 
показателей, так и снижение темпов развития 
отдельных отраслей. В целом темпы роста эко-
номики края в течение 2018 г. сложились выше 
среднего уровня значений по Дальневосточно-
му федеральному округу (индекс физического 
объема валового регионального продукта до-
стиг 101,9 %) [5].

Исследование особенностей социально-
экономического развития Камчатского края 
позволило определить некоторые ограничения, 
проблемы, сдерживающие реализацию его со-
циально-экономического развития (рисунок). 
Охарактеризуем некоторые проблемы, сдержи-
вающие позитивное социально-экономическое 
развитие Камчатского края:

• низкий уровень развития и высокий уро-
вень износа производственной, коммунальной 
и транспортно-логистической инфраструкту-
ры, особенно в сельской местности, что высту-
пает основным ограничителем осуществления 
любых видов деятельности в крае, причиной 
низкой конкурентоспособности произведен-
ных продукции, товаров и услуг;

• сокращение квот на вылов водных биоло-
гических ресурсов в связи с перерегистрацией 
рыболовных компаний в другие субъекты Рос-
сийской Федерации и снижение общих допу-
стимых уловов по отдельным объектам водных 
биологических ресурсов;
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• недостаточность средств для строитель-
ства сейсмостойких жилых домов и сейсмо-
усиления объектов социальной сферы при вы-
сокой сейсмичности региона и необходимости 
сейсмобезопасного строительства (на террито-
рии края дефицит сейсмостойкости имеют око-
ло 1 577 объектов, в их числе 1 150 объектов 
жилищного назначения общей площадью 1,86 
млн м2, что составляет 25 % общей площади 
жилищного фонда края) [5];

• дефицит консолидированного бюджета 
края, сокращение объемов федерального фи-
нансирования мероприятий государственных 
программ, реализуемых в нем за счет средств 
федерального бюджета. В частности, в связи 
со значительностью расходов краевого бюд-
жета на исполнение государственной услуги 
по предоставлению субсидий на оплату за жи-
лищно-коммунальные услуги (600,3 млн руб. 
в 2018 г.) и высоким уровнем дотационности 
бюджета края, субъект имеет крайне ограни-
ченные финансовые возможности по самостоя-
тельному снижению максимально допустимой 
доли собственных расходов граждан на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, а отмена феде-
рального софинансирования расходов бюдже-
тов субъектов по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг привела к двукратному увеличению рас-
ходов краевого бюджета на эти цели [5];

• проблемы судоремонтной отрасли, кото-
рая занимает второе место среди обрабатываю-
щих производств по объему промышленного 
производства и выступает важным звеном в 
обеспечении развития рыбодобывающего ком-
плекса, транспорта, нефтегазовой промышлен-
ности Камчатского края – более 80 % судов 
эксплуатируется с превышением сроков амор-
тизации, что влечет за собой риск аварийности, 
увеличение объемов ремонтных работ и техни-
ческого обслуживания [5];

• отсутствие волоконно-оптической линии 

связи, высокоскоростного Интернета в терри-
ториально отдаленных местностях края, что не 
позволяет создать информационно-коммуника-
ционную инфраструктуру для реализации моде-
ли цифровой образовательной среды в регионе;

• сужение объемов производственно-хозяй-
ственной деятельности ряда предприятий и ор-
ганизаций, дестимуляция предпринимательских 
инициатив населения, в том числе молодежи;

• дефицит квалифицированных кадров, 
снижение численности населения из-за отри-
цательной естественной динамики и ежегод-
ного миграционного оттока населения в другие 
регионы страны. Снижение коэффициента ро-
ждаемости с 1,89 до 1,64 наблюдается в крае 
третий год – ощущается демографический про-
вал «девяностых», когда из-за разного рода со-
циально-экономических и политических про-
блем рождаемость резко снизилась; основное 
уменьшение численности края обусловлено на 
89,2 % миграционным оттоком и на 10,8 % ес-
тественной убылью и др. [7].

Перечисленные ограничения в совокупно-
сти значительно меняют тенденции развития 
отдельных отраслей экономики края, динамику 
темпов роста его макроэкономических инди-
каторов. Как следствие, происходит снижение 
доходности организаций реального сектора 
экономики и ужесточение бюджетной полити-
ки, утрата конкурентных преимуществ на рын-
ках сбыта продукции, моральное и физическое 
старение технологий, оборудования и сооруже-
ний, снижение уровня деловой и потребитель-
ской уверенности, что в совокупности опреде-
ляет темпы социально-экономического разви-
тия региона в целом.

Несмотря на эти ограничения в социаль-
но-экономическом развитии Камчатского края, 
присутствуют и позитивные факторы, которые 
определяют и обеспечивают положительные 
тенденции регионального развития:

• повышение конкурентоспособности про-
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дукции камчатских товаропроизводителей, 
развитие импортозамещения;

• сдерживание роста издержек производ-
ства в результате индексации тарифов естест-
венных монополий на уровне ниже параметров 
инфляции;

• сдерживание роста тарифов на жилищно-
коммунальные услуги;

• увеличение объемов промышленного про-
изводства за счет ввода в строй новых горно-
рудных объектов на месторождениях золотосе-
ребряных руд, модернизации действующих и 
создания новых производств;

• реализация инвестиционных проектов 
ТОР «Камчатка» и режима «Свободный порт 
Владивосток», создание новых производств в 
пищевых сегментах рынка;

• увеличение глубины переработки продук-
ции рыбопромышленного комплекса, развитие 
аквакультуры; 

• повышение инвестиционной активно-
сти хозяйствующих субъектов, в том числе в 
результате реализации планов мероприятий 
(«дорожных карт») по улучшению условий для 
предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, внедрению механизмов государст-
венно-частного партнерства;

• развитие предпринимательства, в том чи-
сле за счет реализации приоритетного проекта 
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»;

• восстановление потребительского спроса 
населения полуострова в условиях замедления 
инфляционных процессов;

• сохранение социальной стабильности, от-
носительно низкий уровень безработицы.

Несмотря на выявленные проблемы и труд-
ности в развитии, социально-экономическое 
развитие Камчатского края, с учетом исследо-
ванных региональных особенностей, позволя-
ет данному региону быть территорией пред-
ставления геополитических интересов России 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поддер-
живать высокую роль и значимость края в эко-
номической системе Российской Федерации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ 
ФИНАНСОВЫХ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Т.Ю. Серебрякова

Статья посвящена вопросам финансовой безопасности и методике выявления угроз финансо-
вой безопасности организаций потребительской кооперации. Основное деление экономической 
безопасности на финансовую, информационную, технологическую, кадровую остается наиболее 
полной классификацией ее подвидов. Финансовую безопасность следует обеспечивать с исполь-
зованием информационно-аналитических возможностей бухгалтерского учета. Экономическая 
безопасность рассматривается как функция управления, которая осуществляется во взаимодейст-
вии с внутренним контролем. Внутренний контроль реализуется через мониторинг исполнения ре-
гламентов и правил организаций на риск-ориентированной основе. При этом службы внутреннего 
контроля и экономической безопасности действуют, во-первых, на основе обмена данными, а во 
вторых, на принципе подчиненности внутреннего контроля службам экономической безопасности. 
При организации деятельности службы экономической безопасности необходимо предусмотреть 
конкретные мероприятия – процедуры, позволяющие выявить риски финансовых угроз, используя 
данные о движении денежных средств, а также средств в расчетах.

Ключевые слова: экономическая безопасность; риски; угрозы; информационные системы; 
учетные системы; организация; потребительская кооперация.

T.Yu. Serebryakova. METHODOLOGICAL APPROACHES TO IDENTIFYING FINANCIAL 
THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF CONSUMER COOPERATION ORGANIZATIONS

The article is devoted to the issues of financial security and methods of identifying threats to the 
financial security of consumer cooperation organizations. The main division of economic security into 
financial, informational, technological, personnel remains the most complete classification of subtypes 
of economic security. Financial security should be ensured using informational and analytical capabili-
ties of accounting. Economic security is considered as a managerial function, which is carried out in 
conjunction with internal control. Internal control is implemented through monitoring the implementa-
tion of regulations and rules of organizations on a risk-based basis. At the same time, internal control and 
economic security services operate, firstly, on the basis of data exchange, and secondly, on the principle 
of subordination of internal control to economic security services. When organizing the activities of the 
economic security service, it is necessary to provide specific measures-procedures that allow to identify 
the risks of financial threats, using data on cash flows, as well as funds in calculation.

Keywords: economic security; risks; threats; informational systems; accounting systems; organiza-
tion; consumer cooperation.

Экономическая безопасность в управлении 
отечественными организациями за последние 
несколько десятилетий заняла важное место в 

управлении организациями, конкурируя с вну-
тренним контролем. Оба вида деятельности 
направлены на предупреждение угроз и раз-
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личных рисков. В то же время деятельность 
внутренних контролеров сосредоточена на 
вопросах соблюдения регламентов и правил 
организации в отношении деятельности всех 
работников и должностных лиц организации 
во внешней и внутренней среде. Экономиче-
ская безопасность как деятельность может рас-
сматриваться только в отношении специально 
созданных отделов, в функции которых вмене-
ны обязанности по выявлению и ограничению 
различных угроз капиталу организации и спо-
собности организации осуществлять свою дея-
тельность в будущем. 

В Российской Федерации существует закон 
от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», а 
также разработана Стратегия экономической 
безопасности России до 2030 г., утвержден-
ная указом Президента от 13.05.2017 № 208. 
Данные документы определяют принципы и 
направления экономической безопасности на 
макроуровне для страны в целом. «Экономиче-
ская безопасность» – состояние защищенности 
национальной экономики от внешних и внут-
ренних угроз, при котором обеспечиваются 
экономический суверенитет страны, единство 
ее экономического пространства, условия для 
реализации стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации» [1]. Дан-
ное определение является официальной точкой 
зрения на категорию экономической безопас-
ности в национальном масштабе. Однако, эко-
номическая безопасность на макро-, мезо- и 
микроуровнях имеет различия как по объек-
там, субъектам, предмету, так и по методиче-
ским подходам. Обеспечение экономической 
безопасности для столь разных уровней управ-
ления различно. Рассматривая экономическую 
безопасность отдельно взятого субъекта, т.е. 
подходя к экономической безопасности на 
микроуровне, необходимо определиться с тео-
ретической основой экономической безопас-
ности как явления и реально существующего 
вида деятельности функциональных отделов 
организации.

Организации осуществляют свою деятель-
ность во имя достижения поставленных соб-
ственниками стратегических и текущих целей, 
которые носят, как правило, экономический 
характер. Для потребительской кооперации 
они еще приобретают и социальный характер, 
поскольку пайщикам предоставляются различ-
ные привилегии в виде предоставления льгот-
ного обслуживания и продаж по более низким 
ценам. Осуществляя свою деятельность во 
внешнем и внутреннем экономическом про-
странстве, организации потребительской ко-
операции сталкиваются с многочисленными 

угрозами. Экономическая безопасность орга-
низации потребительской кооперации пред-
ставляет собой систему предупреждения соци-
ально-экономических угроз, возникающих на 
пути достижения ее целей и задач. Состояние 
экономической безопасности означает, что ор-
ганизация потребительской кооперации имеет 
возможность функционировать в безопасной 
внешней и внутренней среде, все существую-
щие риски и угрозы предугаданы и нейтрали-
зованы либо находятся под контролем. Обеспе-
чение экономической безопасности организа-
ции потребительской кооперации представляет 
собой непрерывный процесс по контролю за 
возникающими рисками, их снижением, пере-
растанием их в угрозы и предотвращением по-
следствий последних. Задача снижения рисков 
и перерастания их в угрозы, идентифицирова-
ние угроз налагают дополнительные функции 
на аппарат управления организаций потреби-
тельской кооперации. Любая организация в 
такой ситуации встает перед выбором – каким 
образом осуществлять контроль за экономиче-
ской безопасностью. Есть два пути: поручить 
функции обеспечения экономической безопас-
ности контрольному отделу или создать специ-
альное подразделение экономической безопас-
ности. В любом случае главным будет являть-
ся методическое обеспечение экономической 
безо пасности. 

Выводом из изложенного выше является 
утверждение, что экономическая безопасность 
является одним из направлений контрольной 
деятельности. Разделяя по направлениям функ-
цию контроля, как раз и получается контроль-
ный отдел и отдел экономической безопасно-
сти. В рамках единой контрольной функции 
управления может быть выделен самостоятель-
ный отдел экономической безопасности. Эко-
номическая безопасность как деятельность по 
ограничению рисков организации, безусловно, 
является контрольной деятельностью. Однако, 
осознавая специфику обеспечения безопасно-
сти экономики организаций потребительской 
кооперации, в силу, собственно, этой специ-
фичности, целесообразно все же создать от-
дел или принять на работу специалиста по 
экономической безопасности. В любом случае 
вопросы экономической безопасности всегда 
должны быть выделены в самостоятельный 
блок контроля. 

В отличие от внутреннего контроля, пред-
метом которого являются процессы организа-
ции [5], предметом экономической безопасно-
сти являются риски и угрозы, возникающие в 
связи с социальной миссией и целями органи-
зации потребительской кооперации из-за воз-
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можных событий, влекущих причинение вреда 
или ущерба экономическому субъекту. Таким 
образом, в поле зрения работников, занимаю-
щихся экономической безопасностью, долж-
ны попадать события, приводящие к эконо-
мическим потерям. Объектом экономической 
безо пасности являются конкретные процессы, 
управленческие решения, учетно-информа-
ционные системы, персонал, имущество, фи-
нансовые и материальные ресурсы экономи-
ческого субъекта. Субъектами экономической 
безопасности являются сотрудники службы 
экономической безопасности, руководство ор-
ганизации, должностные лица и персонал ор-
ганизации.

Методом экономической безопасности, по 
нашему мнению, можно считать совокупность 
специальных методов обеспечения безопасно-
сти и методов, применяемых во внутреннем 
контроле. 

Методы обеспечения безопасности: 
- физические методы охраны; 
- информационные технологии слежения и 

отслеживания; 
- технические средства наблюдения; 
- методы промышленного шпионажа; 
- технические средства ограничения досту-

па и т.д.
Контрольные методы:
1) собственные методы контроля: 
• методы документального контроля:
- арифметический;
- логический;
- юридический;
- метод обратного счета;
- тестировние;
- проверка соответствия корреспонденции 

счетов сути хозяйственной операции;
- метод обратного счета;
- балансовый метод;
- альтернативный баланс.
• методы фактического контроля:
- инвентаризация;
- экспертиза;
- наблюдение;
- мониторинг.
2) методы смежных наук:
- методы экономического анализа; 
- риск-менеджмент;
- оценка данных бухгалтерского и управ-

ленческого учета в динамике; 
- индикаторы и т.п.
Как видим, непосредственно экономиче-

ская безопасность не располагает собственны-
ми методами, она опирается на совокупность 
методов контрольно-аналитической деятель-
ности, бухгалтерского учета в части экономи-

ческой составляющей безопасности, а в части 
собственно безопасности – на специальные 
средства обеспечения безопасности в общем 
смысле.

Экономическая безопасность организации 
потребительской кооперации обеспечивается 
системой предупреждения экономических уг-
роз, возникающих на пути достижения целей 
и задач по выполнению социальной миссии на 
селе [2]. Среди экономических угроз наиболь-
шее значение для потребительской коопера-
ции имеют финансовые угрозы, суть которых 
заключается в вероятности потерь источников 
финансирования, вывода финансовых ресур-
сов из организации под различными предло-
гами, наличия воровства и мошенничества. 
Финансовые угрозы можно выявить, опираясь 
на систему бухгалтерского учета, используя 
многочисленные данные по счетам учета де-
нежных средств, дебиторской и кредиторской 
задолженностей не только в части существую-
щих долгов, но и всей полноты расчетов с де-
биторами и кредиторами (покупателями и по-
ставщиками) [3].

Как отмечалось выше, служба экономи-
ческой безопасности должна обеспечивать 
снижение рисков невыполнения социальной 
миссии, а это связано со многими процес-
сами и действиями организации. Главный 
риск заключается в отсутствии необходи-
мых финансово-материальных ресурсов для 
обеспечения сельского населения товарами 
повседневного спроса, бытовыми услугами 
и всем необходимым для жизни в сельской 
местности. Здесь, очевидно, следует разде-
лить конкретные процедуры на относящие-
ся к кон трольным и на процедуры экономи-
ческой безопасности. Например, огромный 
риск существует в связи с недостижением 
организация ми потребительской коопера-
ции должного уровня рентабельности тор-
говой и производственной деятельности, 
что ограничит возможность выполнения 
социальной миссии потребительской ко-
операции. Однако риски неэффективности 
деятельности – это ответственность само-
го управления и внутреннего контроля, его 
функции именно в регламентной деятель-
ности. Служба экономической безопасности 
должна предотвращать несанкционирован-
ные операции, угрожающие значительными 
убытками и потерями, помимо регламентных 
процессов. Например, поиск мошеннических 
схем по выводу финансовых ресурсов – это 
как раз задача службы экономической безо-
пасности. 

Таким образом, экономическая безопас-
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Таблица 1
Журнал идентификации и минимизации рисков*

Субъект 
рисков (угроз)

Сущность риска (виды угроз) Мероприятия по устранению

Высоковероятные риски 
Отдел 
коммерческий

- утечки информации по контрагентам 
и намечаемым контрактам;
 - получение «откатов», сговор с 
покупателями по занижению цен и 
срокам оплаты;
- слабая работа с контрагентами 
(возврат ТОРГ-12 с отметками, 
контроль за своевременным 
поступлением оплаты, отсутствие 
проверки деловой репутации нового 
контрагента);
- утечка информации о поставщиках и 
значимых контрактах;                     
- получение «откатов», сговор с 
поставщиками по завышенным ценам 
и увеличенным срокам поставки сырья 
и материалов;
- приобретение товаров «для себя», 
простое хищение

- специальное ПО;
- оперативные мероприятия (информаторы, 
сбор сведений о контактах, кредитные истории 
и т.п.);                       
-мониторинг сроков дебиторской 
задолженности и ее динамики;                         
- профилактические мероприятия (подписки о 
конфиденциальности, упреждающие беседы и 
т.п.);                         
- инвентаризация остатков готовой продукции 
на складах для  выявления сверхлимитных 
неликвидных позиций;
- мониторинг дебиторской задолженности 
поставщикам (предоплата);
- инвентаризация остатков материалов на 
складах для выявления сверхлимитных 
неликвидных позиций;
- профилактические мероприятия

Отдел 
информа-
ционных 
технологий

- утечка информации; 
- преднамеренное и непреднамеренное 
уничтожение информации

- дополнительные документы об 
ответственности сотрудников; 
- создание резервного сервера в удаленном 
помещении;
- обеспечение должного уровня зарплаты 
сотрудников

Администра-
тивно-
хозяйственный 
отдел

- «откаты» от подрядчиков и 
поставщиков;
- подбор недобросовестных 
контрагентов;
 - хищение стройматериалов и 
расходных бытовых материалов;
- потери при сдаче металлолома

- проверки деловой репутации 
стройорганизаций; 
- проверка смет и цен на материалы и работы; 
- внезапные проверки по весу и номенклатуре, 
проверка контрагента и цен;
- оперативные мероприятия

Средневероятные риски 
 Отдел 
коммерческий

- сговор с конкурентами и срыв 
тендеров;              
- недостоверные сведения о состоянии 
рынка, прогнозах его развития

- изучение состояния рынка, конкурентов и 
контрагентов; 
- специальное ПО;
- оперативные мероприятия

Финансовый и 
экономический 
отделы, 
бухгалтерия

- вывод денег под несуществующие 
договоры, на фирмы-однодневки;           
- приписки к зарплатам с 
последующим изъятием «лишних» 
сумм;
- хищение денег из кассы в моменты 
«закрытия» сверхлимитных остатков

- выборочные проверки (например 
значительных сумм) по контрагентам и 
условиям договоров;
- совместные периодические проверки по 
начисленной зарплате;
- периодические проверки движения денег по 
кассе, инвентаризация кассы

Транспортный 
цех

- предъявление к отчету поддельных 
чеков и квитанций; 
- хищение ГСМ;
- хищение запчастей;
- ввоз на территорию и продажа 
работникам алкогольных напитков;
- вывоз похищенного имущества

- переход на использование топливных 
электронных карт;
- проверка представленных водителями в 
бухгалтерию документов; 
- обеспечение строгого соблюдения оформления 
документов (путевые листы);
- проверка обоснованности ремонта узлов и 
агрегатов, их стоимости;
- внезапные тщательные досмотры транспорта с 
сотрудниками охраны;
- оперативные мероприятия

* Таблица составлена автором на основе опроса руководителя СЭБ



94 Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 4(38)

Таблица 2
Риски, контролируемые по данным бухгалтерского учета*

Субъект 
рисков

Сущность риска (виды угроз) Мероприятия по совершенствованию 
учетной системы для устранения рисков

Отдел 
коммерческий

- получение «откатов», сговор с 
покупателями по занижению цен и 
срокам оплаты;
- отвлечение средств из оборота 
в связи с потерей контроля за 
своевременностью расчетов (возврат 
ТОРГ-12 с отметками, контроль за 
своевременным поступлением оплаты, 
отсутствие проверки деловой 
репутации нового контрагента);
- получение «откатов», сговор с 
поставщиками по завышенным ценам 
и  увеличенным срокам поставки 
сырья и материалов;
- приобретение товаров «для себя», 
неоприходование;
- простое хищение

- мониторинг сроков дебиторской 
задолженности и ее динамики;
- сигнальные документы о сверхлимитных 
материалах, а также о материалах, находящихся 
длительное время без движения, что 
свидетельствует о наличии неликвидов;
- настройка бухгалтерской программы, 
позволяющей видеть отгрузки, по которым не 
собран весь пакет документов; 
- применение системы депримирования для 
обеспечения своевременного возврата от 
покупателей полного пакета отгрузочных 
документов; 
- мониторинг просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности

Финансовый и 
экономический 
отделы, 
бухгалтерия

- вывод денег под несуществующие 
договоры, на фирмы-однодневки;           
- приписки к зарплатам с 
последующим изъятием «лишних» 
сумм;
- хищение денег из кассы в моменты 
«закрытия» сверхлимитных остатков

- мониторинг дебиторской и кредиторской 
задолженностей;
- соблюдение регламента оформления кассовых 
операций;
- соблюдение регламентов принятия и 
исполнения решений по оплате контрагентам;
- контроль остатков кассы;
- контроль за полным разделением функций 
выписки кассовых документов, ведения учета 
по кассе и работе с наличностью;
- внезапные инвентаризации кассы

Транспортный 
цех

- хищение ГСМ и денежных средств;
- хищение запчастей;
- вывоз похищенного имущества

- переход на использование топливных 
электронных карт;
- проверка правильности оформления 
представленных водителями в бухгалтерию 
документов; 
- накопление на аналитических счетах 
информации о ремонтах, расходах на ГСМ, 
мониторинг показателей;
-списание ГСМ по нормам, взыскание 
перерасхода, контроль пробега

* Составлено автором

ность занимается в большей степени не устра-
нением рисков угрозы эффективности закон-
ности использования материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов. Обеспечение эконо-
мической безопасности основано на учетных 
си стемах бухгалтерского и управленческого 
учета, прозрачность которого предотвращает 
угрозы [6]. Эти данные используются в сово-
купности с аналитическими расчетами, а так-
же с применением логического метода доку-
ментального контроля. Во многом помогают 
вскрытию махинаций экономические расчеты 
на основе показателей, обобщенных в учете 

(бухгалтерском, управленческом). Как прави-
ло, по динамике и значению экономических 
показателей судят о наличии или отсутствии 
некоторых рисков: вывод денежных средств, 
неоприходование, хищение материальных цен-
ностей, присвоение денежных средств на уров-
не менеджмента. С другой стороны, из бухгал-
терских данных можно почерпнуть сведения 
о других рисках, основанных на индикаторах 
пороговых значений экономической безопас-
ности. Как правило, они выявляются арифме-
тическим и логическим путем.

Для выявления и ограничения угроз необ-
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ходимо, чтобы все внутренние угрозы были 
установлены и по меньшей мере классифици-
рованы по силе их воздействия, по вероятно-
сти возникновения, по субъектам риска, т.е. по 
их источнику. На этапе выявления рисков целе-
сообразно определить возможности и способы 
их ограничения. Информацию о рисках удоб-
нее систематизировать в табличной форме. В 
табл. 1 систематизированы определенные ри-
ски организации потребительской кооперации 
по признаку вероятности рисков и угроз с ука-
занием предполагаемых мероприятий по их 
минимизации [4].

Как следует из данных табл. 1, по иссле-
дуемым вопросам экономической безопасно-
сти можно получить информацию только из 
бухгалтерского учета. Конечно, часть дока-
зательств может быть получена при помощи 
специальных технических средств, но при 
этом косвенные признаки всегда находятся в 
учетных системах. Перенесем данные табл. 1 
в табл. 2, руководствуясь знаниями бухгалтер-
ского учета.

Исходя из данных табл. 2, можно разрабо-
тать регламент действий службы экономиче-
ской безопасности (далее – СЭБ) с применени-
ем в компьютерных программах ограничитель-
ных мер (например: сигнальные документы, 
флажки, запрет операций при определенных 
признаках), которые встраиваются в бухгал-
терскую программу. Обязательным разделом 
регламента является часть, описывающая по-
рядок взаимодействия экономического отде-
ла, бухгалтерии и СЭБ для предотвращения 
событий, связанных с угрозами имуществу и 
нерациональному использованию средств ор-
ганизации.

Финансовые риски организаций потреби-
тельской кооперации вполне можно контроли-
ровать, угрозы можно предотвращать, опира-
ясь на взаимодействие с учетно-аналитической 
системой организации, методику внутреннего 
контроля и управления рисками.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

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

В статье рассмотрены значение, особенности функционирования и управления деятельностью 
муниципального учреждения. Объектом исследования выступило муниципальное автономное 
образовательное учреждение дошкольного образования «Дворец детского и юношеского твор-
чества» г. Чебоксары. С целью выявления специфики управления учреждением был проведен 
анализ численности его обучающихся, а также представлена структура учебно-воспитательного 
комплекса. В рамках анализа авторами проведена оценка эффективности управления деятель-
ностью муниципального учреждения, выявлена главная особенность управления деятельностью 
образовательного учреждения – творческая деятельность педагогического персонала, развитие 
которой должно стать первостепенным. В статье определены факторы, влияющие на творческий 
потенциал, а также направления его повышения. 

На основании результатов проведенного исследования предложены направления повышения 
эффективности управления учреждением.

Ключевые слова: управление; муниципальное учреждение; образовательный процесс; орга-
ны управления; эффективность управления; педагогический состав.

L.N. Khabazina, S.G. Koсhergina, N.P. Zyraeva. MANAGEMENT OF MUNICIPAL INSTITU-
TION ACTIVITY AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

The article deals with the value, features of functioning and management of the municipal institu-
tion. The object of the study was the municipal autonomous educational institution of preschool edu-
cation «Palace of children and youth creativity» in Cheboksary. In order to identify the specifics of 
the management of the institution, the analysis of the number of its students was carried out, and the 
structure of the educational complex was presented. Within the framework of the analysis, the authors 
assessed the effectiveness of management of the municipal institution, identified the main feature of the 
management of the educational institution-the creative activity of the teaching staff, the development of 
which should be paramount. The article identifies the factors influencing the creative potential, as well 
as the directions of its improvement. 

Based on the results of the study, the directions of improving the efficiency of management of the 
institution are proposed.

Keywords: management; municipal institution; educational process; management bodies; manage-
ment efficiency; teaching staff.

Управление возникло из кооперации для 
координирования деятельности людей. Одна 
из сфер применения – экономическая (изы-
скание, использование и распределение ресур-
сов). Особую сложность процесс управления 
при обретает в современных условиях. Это 
объясняется негативными общеэкономически-
ми тенденциями, которые, с одной стороны, 
сдерживают темпы развития предприятий, а с 

другой – негативно сказываются на благосо-
стоянии работников, ухудшая их настроение и 
ослабляя мотивацию [1].

Необходимо также отметить, что в наибо-
лее сложную ситуацию в таких условиях по-
падают муниципальные предприятия, так как 
они, с одной стороны, преследуют в своей 
дея тельности некоммерческие цели, а значит, 
не могут быть равноправными конкурентами 



97Экономические науки

коммерческим предприятиям, а с другой сторо-
ны, их деятельность жестко регламентирована, 
что также препятствует использованию мно-
гих возможностей совершенствования управ-
ления и развития. Кроме того, муниципальные 
предприятия ограничены в финансировании 
своей деятельности возможностями бюджетов 
различных уровней, а также регламентацией 
возможностей получения дополнительных до-
ходов [2]. В связи с этим эффективное управле-
ние деятельностью позволит муниципальному 
предприятию не только существовать в жест-
ких конкурентных условиях, но и развиваться, 
повышая экономическую эффективность, со-
здавая, развивая и реализовывая свои конку-
рентные преимущества. 

В качестве объекта исследования выступи-
ло муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образования 
«ДДЮТ» г. Чебоксары, а предметом стала сис-
тема его управления. Особенности управления 
автономного образовательного учреждения со-
стоят:

- в своеобразии предмета, продукта, орудия 
и результата труда менеджера;

- многоуровневости системы управления и 
одновременном параллельном управлении на 
разных уровнях профессиональной деятель-
ности;

- руководстве разновозрастными группами, 
преобладании моральных стимулов над мате-
риальными, высоком уровне компетентности 
руководителя в области образования;

- необходимости учета социальной направ-
ленности деятельности, основой которой явля-
ется грамотная организация образовательного 
процесса, позволяющего обучающимся овла-
деть необходимыми компетенциями и профес-
сиональными навыками;

- некоммерческом характере деятельности, 

финансируемой собственником, но предусма-
тривающей возможность получения дополни-
тельных доходов;

- автономии, как в юридическом, так и в 
экономическом аспектах;

- равноправии учредителя и образователь-
ного учреждения;

- особенностях ведения бухгалтерского и 
управленческого учета, налогообложения.

МАОУДО «ДДЮТ» – одно из старейших 
учреждений дополнительного образования в 
Чувашской Республике. Дворец творчества 
имеет свою историю, традиции, кадры, связи с 
другими образовательными учреждениями Чу-
вашии и материально-техническую базу, реа-
лизует образовательные программы, направ-
ленные на обеспечение доступности дополни-
тельного образования для детей в соответствии 
с их интересами, склонностями и характером 
образовательных потребностей, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни, укрепление здоровья учащихся [4]. 

В ДДЮТ в 2018–2019 уч.г. реализуется 
128 дополнительных общеобразовательных 
программ для детей 7–18 лет за счет бюджет-
ных ассигнований. Из них: 5 программ имеют 
социально-педагогическую направленность, 
28 – техническую, 4 – естественнонаучную, 
16 – физкультурно-спортивную и 73 програм-
мы имеют художественную направленность. 
В комплексе платных образовательных услуг 
реализуются 30 дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ. 

На конец 2018 г. в ДДЮТ занималось 9343 
обучающихся, что на 4266 человек больше, 
чем в 2016 г. Однако за анализируемый период 
наблюдается резкое увеличение численности 
обучающихся на платной основе – с 323 чело-
век в 2016 г. до 1 129 человек в 2018 г. (табл. 1).

Управление МАОУДО «ДДЮТ» осуществ-
Таблица 1

Численность обучающихся в МАОУДО «ДДЮТ» за 2016–2018 гг. [3]

Направления деятельности Количество, чел. Темп изме-
нения, % 

2018 г. 
к 2016 г.

Отклонение, 
(+/-) 2018 г.   
от 2016 г.

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Техническое творчество 305 742 1 957 в 6,4 р. 1 652
Спортивно-техническое 30 85 - -30
Эколого-биологическое 575 656 353 61,4 -222
Туристско-краеведческое 67 91 90 134,3 23
Спортивное 1 108 894 1019 92,0 -89
Художественное 2 202 2 517 5 110 в 2,3 р. 2 908
Культурологическое 60 - -60
Другие виды деятельности 730 747 814 111,5 84
Из общего числа платные 323 628 1129 в 3,5 р. 806
Всего 5 077 5 732 9 343 184,0 4 266
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ляется в соответствии с федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми актами 
и Уставом учреждения на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом уч-
реждения является директор, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности 
главой администрации г. Чебоксары в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами 
муниципального образования города Чебокса-
ры – столицы Чувашской Республики, который 
осуществляет текущее руководство деятель-
ностью учреждения. Коллегиальные органы 
управления: общее собрание работников, педа-
гогический совет, наблюдательный совет, науч-
но-методический совет.

Образовательный процесс в ДДЮТ осу-
ществляется в учебно-воспитательных ком-
плексах (рис. 1).

Численность персонала МАОУДО «ДДЮТ» – 
179 человек, педагогических работников – 111 
чел., из них: высшую квалификационную кате-

горию имеют 49 чел. (44 %), первую квалифи-
кационную категорию– 31 чел., 8 педагогиче-
ских работников (7 %) категории не имеют. С 
высшим образованием 95 чел. (86 %), из них 
70 педагогических работников (63 %) имеют 
высшее педагогическое образование; со сред-
ним профессиональным образованием 15 чел. 
(13,5 %), из них 5 педагогических работников 
имеют педагогическое образование; 2 педаго-
гических работника имеют статус молодого 
специалиста. В течение 2018 г. прошли кур-
сы повышения квалификации 39 чел. 14 чел. 
успешно прошли аттестационные испытания: 
4 – на высшую квалификационную категорию, 
10 – на первую. Молодых педагогов со стажем 
до 5 лет в 2018 г. было 15 чел. (13,5 %), педа-
гогических работников, имеющих стаж педаго-
гической работы более 30 лет, – 27 чел. (24 %).

Оценку эффективности управления дея-
тельностью МАОУДО «ДДЮТ» можно про-
вести по показателям отчетов об исполнении 
муниципального задания (табл. 2). Данные плексах (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура учебно-воспитательного комплекса МАОУДО «ДДЮТ»

Таблица 2
Показатели эффективности управления деятельностью МАОУДО «ДДЮТ» за 2016–2018 гг. [3]

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
задание факт. задание факт. задание факт.

Охват детей дополнительными образователь-
ными программами, % 5 5,1 5 5,3 5 5,5

Количество направлений дополнительных 
образовательных программ, ед. 10 10 14 14 17 17

Сохранность контингента детей, % 95–100 100 95–100 100 95–100 100
Укомплектованность педагогическими кадрами, % 100 100 100 100 100 100
Доля педагогических работников, имеющих 
высшее образование, % 90–100 90 90–100 90 90–100 89

Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории 70–80 70 70–80 70 65–80 67

Удовлетворенность родителей качеством 
оказания услуги 92–100 98 92–100 98 92–100 99
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табл. 2 свидетельствуют о том, что практиче-
ски все показатели муниципального задания 
МАОУДО «ДДЮТ» в анализируемом периоде 
выполнялись. По ряду показателей, таким как 
охват детей дополнительными образователь-
ными программами, количество направлений 
дополнительных образовательных программ, 
сохранность контингента детей, удовлетво-
ренность родителей качеством оказания услуг, 
наблюдается перевыполнение. Трудности воз-
ник ли с показателем доли работников, имею-
щих высшее образование, так как он имеет 
незначительное отклонение от планового за-
дания, которое необходимо устранить. Также 
уменьшился удельный вес работников, имею-
щих квалификационную категорию. 

Одна из главных особенностей управле-
ния деятельностью исследуемого учреждения 
состоит в том, что основой образовательного 
процесса является творческая деятельность 
людей, что достаточно четко определено в 
его названии. По нашему мнению, на уровень 
творческого потенциала могут влиять следую-
щие факторы:

1) выявление творческих способностей со-
искателей на должности педагогов дополни-
тельного образования, их оценка и учет при 
отборе персонала;

2) наличие в штате психолога, владеющего 
методикой стимулирования творческого потен-
циала;

3) обеспечение всех планируемых творче-
ских проектов необходимыми материальными 
и финансовыми ресурсами;

4) наличие эффективной системы мотива-
ции персонала;

5) снижение административной нагрузки 
на педагогов и административных барьеров, 
препятствующих реализации проектов;

6) создание комфортных условий труда и 
отдыха;

7) возможность обучения, повышения ква-
лификации, обмена опытом, развитие преемст-
венности поколений и наставничества.

Направления повышения творческого по-
тенциала педагогов дополнительного образо-
вания МАОУДО «ДДЮТ» представлены на 
рис. 2.

Таким образом, анализ направлений работы 
МАОУДО «ДДЮТ» подтвердил правильность 
исходных педагогических позиций и целей, 
адекватность содержания образования, эффек-
тивность средств и методов. Дополнительное 
образование, независимо от социально-эконо-
мических условий, пользуется повышенным 
спросом в связи с тем, что создает условия для 
активной самореализации личности и свободы 
выбора творческих видов деятельности, оно 
дает воспитаннику социально значимую для 
творческой жизни позитивную цель и средства 
для ее достижения.

Для повышения эффективности управле-
ния исследуемого учреждения необходимо:

- совершенствовать содержание дополни-
тельного образования, его организационные 
формы, методы, технологии;

- повысить качество кадрового потенциала; 
- обеспечить создание высокотехнологич-

Рис. 2. Направления повышения творческого потенциала педагогов 
дополнительного образования МАОУДО «ДДЮТ»
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ной среды через модернизацию материально-
технической базы учреждения;

- обеспечить обновление программно-мето-
дического, информационного и коммуникаци-
онного обеспечения функционирования всех 
сфер деятельности учреждения [5]. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.1

ОЗНАКОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА С МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Н.Н. Алиева 

В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие в практике ознакомления участ-
ников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела в части досудебного произ-
водства. Принимая во внимание современные тенденции в уголовно-процессуальном законода-
тельстве, опираясь на доктрины в уголовно-процессуальной науке, автор предложил решения, 
способные повлиять на реализацию прав участников уголовного судопроизводства. В статье 
рассматриваются формы ознакомления с материалами уголовного дела. Автором были исследо-
ваны теоретические и практические проблемы, возникающие при ознакомлении с материалами 
уголовного дела. В основном данный процесс рассматривается на этапе окончания предваритель-
ного расследования. В ходе исследования автор приходит к следующему выводу: необходимо 
усовершенствовать порядок ознакомления участников уголовного судопроизводства с материа-
лами уголовного дела, в частности дополнить ч. 1 ст. 217 УПК РФ, а именно: если в уголовном 
деле имеются несколько обвиняемых, каждый имеет право для ознакомления в равном объеме с 
материалами уголовного дела.   

Ключевые слова: участники уголовного судопроизводства; уголовный процесс; материалы 
уголовного дела; уголовно-процессуальный кодекс; обвиняемый; защитник; уголовное дело; до-
судебное производство.

N.N. Aliyeva. ACQUAINTANCE OF CRIMINAL PROCEEDINGS PARTICIPANTS WITH 
MATERIALS OF CRIMINAL CASE

The article deals with the main problems arising in the practice of familiarization of criminal pro-
ceedings participants with the materials of the criminal case in terms of pre-trial proceedings. Taking 
into account the current trends in criminal procedure legislation, based on the doctrine in criminal pro-
cedure science, the author proposed solutions that can affect the implementation of the rights of partici-
pants in criminal proceedings. In the course of the study, the author came to the following conclusion: it 
is necessary to improve the procedure for familiarization of criminal proceedings participants with the 
materials of the criminal case. In particular, to Supplement part 1 of article 217 of the criminal procedure 
code, namely, if there are several accused in a criminal case, everyone has the right to review an equal 
amount of materials of the criminal case.

Keywords: participants of criminal proceedings; criminal process; materials of criminal case; crimi-
nal procedure code; accused; defender; criminal case; pre-trial proceedings.

Ознакомление участников уголовного судо-
производства с материалами уголовного дела 
представляет собой один их важных этапов в 
части досудебного производства, а именно на 
этапе окончания предварительного расследо-
вания. Процедура ознакомления сторон с мате-
риалами уголовного дела направлена, с одной 

стороны, на обеспечение процессуального пра-
ва основных участников судопроизводства, с 
другой стороны, на всесторонность, объектив-
ность и полноту расследования. Конституция 
РФ ч. 2 ст. 24 гласит, что человек имеет право 
на ознакомление с документами и материала-
ми, если они касаются его права и свободы. 
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Согласно ч. 2 ст. 55 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ) участник досудебного производства наде-
лен правом ознакомиться со всеми материалами 
уголовного дела [2]. Это позволяет ему реали-
зовывать свои процессуальные функции в даль-
нейшем в части судебного производства и уста-
навливать все обстоятельства уголовного дела. 

Анализ источников позволяет сделать вы-
вод, что сам механизм ознакомления с материа-
лами уголовного дела, несмотря на имеющую-
ся нормативно-правовую базу, вызывает ряд 
недостатков, которые затрудняют работу в ча-
сти досудебного производства и в реализации 
правовых гарантий участников судопроизвод-
ства. Д.П. Чекулаев отмечает, что ознакомле-
ние потерпевшего с материалами уголовного 
дела может повлиять на увеличение времени 
в ходе досудебного производства и тем самым 
послужить препятствием стороны защиты. 
В противовес данной позиции выступает 
С.В. Колдин [4], согласно мнению которого 
неуведомление лиц, участвующих в уголовном 
деле, о возможности ознакомления с материа-
лами приводит к нарушению прав всех участ-
ников досудебного производства.

В настоящее время на практике соглас-
но ст. 215 УПК РФ следователь уведомляет о 
праве ознакомления с материалами уголовного 
дела и вносит уведомление в материалы уголов-
ного дела. В случае отказа от ознакомления с 
материа лами уголовного дела никаких подтвер-
ждений этому в материалах уголовных дел не 
имеется. По мнению автора, данное положение 
уменьшает объем информации при направле-
нии уголовного дела в суд. Поэтому необходи-
мо не только указывать на листы дела, которые 
содержат сведения об уведомлении лиц, участ-
вующих в уголовном деле, но и прилагать доку-
менты, подтверждающие отказ лица от ознаком-
ления с материалами дела. Неотражение инфор-
мации об отказе лиц, участвующих в уголовном 
деле, от ознакомления с материалами дела яв-
ляется основанием для прокурора возвращения 
уголовного дела следователю. Таким образом, 
введение данной процедуры ознакомления с 
материалами уголовного дела будет являться 
дополнительным инструментом механизма за-
щиты прав и интересов всех участников уголов-
ного процесса в рамках уголовного дела в части 
досудебного производства.  

Обратимся к ч. 1 ст. 216 УПК РФ, согласно 
которой должностное лицо, осуществляющее 
предварительное следствие, ознакамливает 
потерпевшее лицо с материалами уголовного 
дела. При этом ст. 217 УПК РФ устанавлива-
ет порядок ознакомления обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела 
после подшивки и нумерации [2]. На практи-
ке данная норма закона проявляется двояко. С 
одной стороны, при ознакомлении с материа-
лами уголовного дела потерпевшими уголов-
ное дело не прошивается, с другой стороны, 
при ознакомлении обвиняемого с материалами 
уголовного дела, оно должно быть подшито и 
пронумеровано. 

Следующей проблемой в части ознакомле-
ния участников уголовного судопроизводства 
с материалами уголовного дела является не-
установление последовательности в УПК РФ, 
согласно которой происходит ознакомление с 
материалами уголовного дела. Вопрос возни-
кает относительно объема материалов, предъ-
являемых для ознакомления. Ряд авторов счи-
тают, что необходимо предъявлять все мате-
риалы уголовного дела [3]. Некоторые авторы 
указывают на целесообразность ознакомления 
с теми материалами уголовного дела, которые 
имеют непосредственное отношение к данно-
му лицу. Например, согласно п. 12 ч. 2 ст. 42 
УПК РФ, если в ходе предварительного след-
ствия установлено одно потерпевшее лицо, 
необходимо ознакомление его со всеми мате-
риалами уголовного дела. Далее из п. 12 ст. 42 
УПК РФ следует, что, если имеется несколько 
потерпевших, они вправе ознакамливаться с 
материалами уголовного дела в части, касае-
мой каждого. Концептуальная схема судебного 
разбирательства по уголовному делу (парадиг-
ма) представляет собой установку суда на про-
цесс субъективного восприятия «истинности» 
по отношению к предмету рассматриваемого 
уголовного дела, базирующуюся на трактовке 
сторонами обвинения и защиты отношений 
«непротиворечивости», «полноты» и «ин-
терпретируемости» к преступному событию 
прошлого, в качестве объективного неправо-
мерного юридического факта.

Данное определение новой концептуальной 
схемы научного познания эмпиризма примене-
ния уголовно-процессуального закона является 
суботиционной гипотезой (замещение одних 
элементов другими, сходными по назначению 
и свойствам) оценки итогов доказывания ста-
дии судебного разбирательства. В качестве 
новой парадигмы уголовно-процессуальной 
науки открывается возможность разрешения 
противоречий между теорией и практикой 
применения законодательства. Суть гипотезы 
суботиционности состязательного процесса за-
ключается в следующем.

Как известно, досудебное и судебное уго-
ловное судопроизводство (ч. II и ч. III УПК РФ) 
являются разными формами процесса (обвини-
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тельной и состязательной) и соответственно не-
сут в себе противоположные режимы правово-
го регулирования отдельных стадий, входящих 
в состав уголовного процесса. Следовательно, 
субъекты процесса доказывания, имею щие 
привилегию легально оценивать доказательст-
ва (ст. 17, 88 УПК), преследуют разные цели 
и задачи. Основной целью обвинительного 
процесса является защита прав и законных ин-
тересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, через уголовное преследование 
путем изобличения подозреваемого, обвиняе-
мого в совершенном преступлении (п. 47, 55   
ст. 5; п. I ч. 1, ч. 2 ст. 6 УПК РФ). Основная цель 
состязательного процесса включает в себя как 
защиту личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод, так и назначение виновным 
справедливого наказания судом (п. 48, 50, 52 
ст. 5; ст. 6 УПК РФ). Поэтому каждый из участ-
ников процесса доказывания должен произво-
дить оценку доказательства в зависимости от 
его правосубъектности на конкретной стадии 
соответствующего производства.

В юридической литературе относительно 
этой проблемы имеются противоположные 
мнения, вследствие того что в законе вопрос, 
связанный с объемом материалов, предъявля-
емых для ознакомления, регламентируется не-
точно. Например, М.Ю. Рагинский, В.А. Дуб-
ривный выражают мысль, что потерпевшего 
нужно ознакамливать со всеми материалами 
уголовного дела. Н.М. Митрохин, В.В. Коро-
тенко, напротив, убеждены, что потерпевшего 
следует ознакамливать с материалами, которые 
касаются лично его в ходе расследования [4; 5]. 

Автор настоящей статьи считает, что в п. 12 
ч. 2 ст. 42 УПК РФ имеется некоторое несовер-
шенство. Если в ходе предварительного след-
ствия установлено несколько потерпевших, то 
каждый из них имеет возможность ознакомле-
ния только с частью уголовного дела, которое 
касается только их.

Следует обратить внимание, что в УПК 
РФ не указан субъект, ограничивающий объем 
при ознакомлении с уголовным делом потер-
певшим. Так, по мнению К.Б. Калиновского, 
в вопросе, связанном с объемом материалов, 
предъявляемых для ознакомления, имеются 
два аспекта. С одной стороны, в процессе пред-
варительного следствия по уголовному делу 
может быть установлено большое количество 
потерпевших, соответственно ознакомление с 
материалами дела может занять длительный 
промежуток времени [5]. С другой стороны, 
нет критериев, согласно которым следователь 
будет отбирать необходимые материалы для 

ознакомления. В результате он может пропу-
стить важную информацию [4]. 

Таким образом, автор статьи указывает на 
необходимость именно законодательного ре-
шения, которому будут следовать все участ-
ники уголовного дела. Соответственно, все 
лица, участвующие в уголовном деле, должны 
быть наделены правом ознакомления со всеми 
материалами уголовного дела. При этом сле-
дователь должен комментировать материалы, 
касаемые того или иного участника уголовного 
дела, и освещать обстоятельства, указанные в 
уголовном деле.

В части досудебного производства одним 
из важных моментов является порядок вруче-
ния потерпевшему копии обвинительного за-
ключения. Так, в ч. 2 ст. 222 УПК РФ указано, 
что сначала уголовное дело и обвинительное 
заключение направляются в суд, после чего 
по ходатайству потерпевшего копия обвини-
тельного заключения вручается ему. Но стоит 
обратить внимание, что главным документом, 
в котором содержится вся необходимая инфор-
мация о результатах предварительного рассле-
дования в части досудебного производства, яв-
ляется обвинительное заключение. Соответст-
венно, последнее должно вручаться не только 
обвиняемому, но и потерпевшему. 

Таким образом, ознакомление со всеми 
материалами уголовного дела представляет 
собой важный рубеж в части досудебного про-
изводства. Знание материалов уголовного дела 
нацелено на выстраивание уголовно-процессу-
альной защиты.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Т.Н. Вязовская, Л.А. Евсеева, Д.В. Змиевский, Г.В. Галиева

Накануне 20-летия подписания между Российской Федерацией и Республикой Беларусь До-
говора о создании Союзного государства проведено сравнительное конституционно-правовое 
исследование права на получение бесплатной юридической помощи в государствах, характери-
зующихся не только наличием исторической общности правовых традиций, но и движимых в на-
стоящее время стремлением продолжить развитие интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве. В результате проведенного сравнительно-правового исследования были выявлены 
особенности закрепления и реализации права на получение бесплатной юридической помощи в 
рассматриваемых республиках, что позволило авторам предложить некоторые направления даль-
нейшего совершенствования законодательства союзных государств. Научному осмыслению и 
критическому анализу были подвергнуты используемые в текстах конституций законодательные 
термины «юридическая помощь» и «квалифицированная юридическая помощь». Обоснован те-
зис о том, что эффективность реализации конституционного права на бесплатную юридическую 
помощь находится в прямой зависимости от наличия специального закона, определяющего субъ-
ектов и порядок ее оказания.  

Ключевые слова: конституция; права человека; бесплатная юридическая помощь; постсовет-
ское пространство; Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь.

T.N. Vyazovskayay, L.A. Evseyeva, D.V. Zmievsky, G.V. Galieva. CONSTITUTIONAL RIGHT 
TO GET FREE LEGAL AID IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS

On the eve of the 20th anniversary of the signing of the Treaty on the Establishment of the Union 
State between the Russian Federation and the Republic of Belarus, a comparative constitutional study 
of the right to receive free legal aid in states characterized not only by the historical community of legal 
traditions, but also driven by the desire to continue the development of integration processes in the post-
Soviet space was conducted. As a result of the comparative legal study, the specifics of securing and 
exercising the right to receive free legal aid in the republics under consideration were identified, which 
allowed the authors to suggest some directions for further improving the legislation of the Union states. 
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The legislative terms «legal aid» and «qualified legal aid» used in the texts of the constitutions were sub-
jected to scientific reflection and critical analysis. The thesis that the effectiveness of the implementation 
of the constitutional right to free legal aid is directly dependent on the existence of a special law defining 
the subjects and the procedure for its provision is substantiated.

Keywords: constitution; human rights; free legal aid; post-Soviet space; Union State of the Russian 
Federation and the Republic of Belarus.

Первоочередной задачей принятия новей-
ших конституций государствами постсовет-
ского пространства выступала не только «не-
обходимость правового оформления и за-
крепления новой государственности» [3, 
с. 165], а также суверенитета бывших союз-
ных республик, но и потребность закрепления 
кардинально изменившихся основ конститу-
ционного строя. Наряду с провозглашением 
принципа демократизма все без исключения 
постсоветские конституции объявили наи-
высшей ценностью человека, а соблюдение 
его прав и свобод – первостепенной обязанно-
стью государства.

Одной из важнейших гарантий реализации 
основных прав и свобод человека выступило 
закрепление в Основных законах большинства 
постсоветских республик не только права на 
получение квалифицированной юридической 
помощи, но и права на ее получение в установ-
ленных законом случаях на безвозмездной ос-
нове. При общей схожести, а зачастую и иден-
тичности законодательных формулировок, оче-
видно, что само содержание и механизм реа-
лизации рассматриваемого конституционного 
права получили в государствах постсоветского 
пространства весьма различное наполнение. 
В этой связи определенный научный интерес 
представляет сравнительный анализ конститу-
ционного права на получение бесплатной юри-
дической помощи в России и Беларуси. Нака-
нуне 20-летия подписания между странами 
Договора о создании Союзного государства по-
добные сравнительно-правовые исследования 
весьма актуальны и призваны способствовать 
развитию правовых основ дальнейших интег-
рационных процессов. Следует отметить, что в 
преамбуле названного Договора особо подчер-
кивается приверженность стран к общеприз-
нанным принципам и нормам международного 
права, которые немыслимы без провозглаше-
ния и гарантированности права на получение 
юридической помощи.

Право на получение юридической помощи 
закреплено в ст. 48 Конституции Российской 
Федерации и в ст. 62 Конституции Республи-
ки Беларусь соответственно. Уже при первом 
ознакомлении с текстами указанных статей 
обращает на себя внимание различие юриди-
ческой техники изложения текста норматив-

но-правового акта. В отличие от Конституции 
Республики Беларусь Основной закон России 
основывается не на концепции принадлежно-
сти права на получение юридической помощи 
каждому человеку и гражданину, а  на провоз-
глашении гарантии каждого на получение та-
кой помощи. Следует отметить, что Основные 
законы России и Беларуси, равно как и консти-
туции подавляющего большинства государств 
постсоветского пространства, изначально ис-
ходят не только из признания, но и гаранти-
рованности любых прав и свобод человека и 
гражданина (ст. 17 Конституции РФ), а так-
же провозглашения обеспечения таких прав 
и свобод высшей целью государства (ст. 21 
Конституции РБ). 

Вместе с тем применительно к конкрет-
ным правам и свободам термин «гарантиро-
ванность» встречается в тексте конституций 
рассматриваемых государств далеко не всегда. 
Учитывая то, что природе конституционных 
норм изначально свойственен декларативный 
характер, полагаем возможным предполо-
жить, что указание в тексте Основного зако-
на не на принадлежность, а на гарантирован-
ность конкретного права накладывает на госу-
дарство повышенные обязанности – не только 
признавать это право, но и создавать конкрет-
ные механизмы для его реализации. Думает-
ся, что подобный подход в полной мере согла-
суется и с правовой позицией Конституцион-
ного Суда РФ, который в своем Определении 
от 05.02.2004 № 25-О применительно к ст. 48 
Конституции РФ разъяснил, что провозгла-
шение такой гарантии в первую очередь оз-
начает то, что государство принимает на себя 
конституционную обязанность обеспечивать 
высокий уровень любого из видов предостав-
ляемой юридической помощи каждому обра-
тившемуся за ней. При этом условия реализа-
ции такой обязанности в силу самой консти-
туционной нормы будут регламентироваться 
специальным законодательством.

Иной подход был избран авторами тек ста 
Основного закона Республики Беларусь. В  
ст. 62 Конституции РБ закрепляется, что каж-
дый имеет право на юридическую помощь для 
осуществления и защиты прав и свобод, т.е. 
принадлежность права провозглашается, но 
специальный акцент на его гарантированности 
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правовой системы оказания именно квалифи-
цированной юридической помощи, представ-
ляемой на высокой профессиональной основе. 
Немаловажно, что в Определении Конституци-
онного Суда РФ от 08.12.2011 № 1714-О-О но-
тариат упоминается как «публично значимый 
институт, призванный оказывать гражданам 
квалифицированную юридическую помощь, 
защищать в рамках своей компетенции их пра-
ва и свободы».

Но означает ли это, что иные виды юри-
дической помощи не могут рассматриваться в 
качестве квалифицированных? Ответ на дан-
ный вопрос долгое время оставался за рамками 
законодательства России. Однако, после мас-
штабных преобразований в 2019 г. российско-
го процессуального законодательства, возмож-
ность провести грань между квалифицирован-
ной и иной юридической помощью становит-
ся более очевидной. Речь идет о требовании 
наличия высшего юридического образования 
или ученой степени по юридической специаль-
ности для представителей в гражданском (за 
исключением судов первой инстанции) и арби-
тражном процессах. Кроме того, в Федераль-
ном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации» также установлено императивное 
требование о том, что бесплатную юридиче-
скую помощь в рамках этого закона могут ока-
зывать только лица, имеющие высшее юриди-
ческое образование.

Приходится констатировать, что указание 
в тексте Конституции РФ на признак квали-
фицированности юридической помощи нель-
зя назвать примером удачной законодатель-
ной формулировки. Более предпочтительной в 
этом плане видится нам формулировка ст. 62 
Конституции РБ, где признак квалифицирован-
ности не используется, однако закрепляется 
«право пользоваться в любой момент помощью 
адвокатов и других своих представителей…». 
Закрепление на конституционном уровне деле-
ния субъектов правовой помощи на адвокатов 
и иных представителей по понятным причинам 
весьма оправданно и при этом не исключает 
возможности оказания юридической помощи 
и иными субъектами, например нотариусами 
или должностными лицами органов государст-
венной власти, традиционно не относящимися 
к представителям. Так, анализируя понятие 
«квалифицированная юридическая помощь», 
профессор В.В. Андреев приходит к выводу о 
том, что «тождественными, как правило, счи-
таются понятия «квалифицированная помощь» 
и «адвокатская помощь»…, так как лицо, при-
обретающее статус адвоката, должно удовлет-

не делается. На наш взгляд, подобный подход 
оправдан тем, что в отличие от Конституции 
РФ, где подчеркнутая гарантированность та-
кого права связана с отсутствием детализации 
его содержания, в Основном законе РБ провоз-
глашаемое право раскрыто достаточно подроб-
но и включает в себя «в том числе право поль-
зоваться в любой момент помощью адвокатов 
и других своих представителей в суде, иных 
государственных органах, органах местного 
управления, на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, общественных объединениях и 
в отношениях с должностными лицами и гра-
жданами». В этом смысле мы солидарны с по-
зицией, высказанной в современной правовой 
науке С.А. Казарян о том, что «составители 
Белорусской Конституции более полно обозна-
чили предмет оказания юридической помощи с 
помощью уточнения конкретных субъектов ее 
оказания» [5, с. 7].

Следующей особенностью Конституции 
РФ выступает закрепление в ней гарантии по-
лучения не просто юридической (как в Кон-
ституции РБ), а именно квалифицированной 
юридической помощи. В своих научных изы-
сканиях О.Г. Яткевич справедливо отмечает, 
что «поскольку «квалифицированная юриди-
ческая помощь» – категория законодательная, 
для ее адекватного использования необходимо 
определить сущностный и содержательный 
аспекты. Без этого законодатель может изда-
вать законы, объективно не обеспечивающие 
реализацию права человека на квалифициро-
ванную юридическую помощь» [6, с. 6]. Си-
стематизированный ответ на вопрос, какие 
виды юридической помощи в Российской 
Федерации отнесены к квалифицированной в 
законодательстве, к сожалению, отсутствует. 
Неоднократные предложения представителей 
профессионального юридического сообще-
ства о необходимости принятия специального 
закона об оказании квалифицированной юри-
дической помощи не нашли поддерж ки у фе-
дерального законодателя. 

При этом традиционно как в правовой док-
трине, так и в правоприменительной практике 
под квалифицированной юридической помо-
щью понимается адвокатская деятельность и 
нотариальная. И если в Федеральном законе 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» прямо указано на это, то в Основах 
законодательства Российской Федерации о 
нотариате, утвержденных еще до принятия 
Конституции РФ, такое указание объяснимо 
отсутствует. Вместе с тем нотариат является 
неотъемлемой и важной частью публично-
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ворять целому ряду требований…Следова-
тельно, прежде всего адвокат является лицом, 
обеспечивающим реализацию права на юриди-
ческую помощь» [1, с. 198].   

Как уже было отмечено, возможность полу-
чения юридической помощи на безвозмездной 
основе закреплена в Основных законах обоих 
государств. Порядок и условия ее предостав-
ления не раскрываются в конституциях и тре-
буют правовой регламентации на уровне те-
кущего законодательства. В рассматриваемом 
аспекте бесплатная юридическая помощь пре-
доставляется в первую очередь по уголовным 
делам. Адресатом ее получения как в России, 
так и Беларуси является лицо, привлекаемое к 
уголовной ответственности. Примечательно, 
что по общему правилу законодательство рас-
сматриваемых стран не предусматривает право 
на получение бесплатной юридической помо-
щи лицом, в отношении которого было совер-
шено преступление, хотя подобная практика 
широко распространена в других зарубежных 
правопорядках. 

Вместе с тем критерий безвозмездности 
услуг «защитника по назначению» весьма 
условный: услуги такого адвоката действи-
тельно оплачиваются за счет государствен-
ных средств, вместе с тем уголовно-процес-
суальное законодательство обоих государств 
преду сматривает механизм взыскания таких 
процессуальных издержек с лица, признанного 
виновным в совершении преступления. Право-
вая позиция о том, что иное означало бы суще-
ственное умаление конституционных прав на 
защиту федеральной собственности, сформу-
лирована Конституционным Судом РФ в Опре-
делении от 12.11.2008 № 1074-О-П. Не оспари-
вая справедливость такого утверждения, отме-
тим лишь то, что при подобном подходе оказы-
ваемая квалифицированная помощь не может 
быть в полной мере отнесена к безвозмездной. 
И если в Конституции РБ указывается, что в 
случаях, предусмотренных законом, юридиче-
ская помощь оказывается за счет государствен-
ных средств (т.е. в принципе нет какого-либо 
ярко выраженного запрета впоследствии ком-
пенсировать расходы государства, в том числе 
за счет осужденного), то в ст. 48 Конституции 
РФ содержится указание на то, что такая по-
мощь оказывается бесплатно, т.е. изначально 
не предполагается возможность для лица поне-
сти расходы по ее оказанию как до момента ее 
оказания, так и после.

Анализ специального законодательства 
России и Беларуси, отсылка к которому имеет 
место в конституционных нормах о бесплатной 
юридической помощи, показывает, что в рес-

публиках сложились принципиально различ-
ные системы ее оказания. В первую очередь от-
метим отсутствие в Республике Беларусь спе-
циального закона о бесплатной юридической 
помощи. Так, например, С.Э. Бахорина указы-
вает, что «вопрос об оказании бесплатной юри-
дической помощи в Республике Беларусь вы-
зывает массу дискуссий. Они связаны не толь-
ко с категориями дел и процедурой оказания, 
но и с субъектами предоставления такой помо-
щи» [2, с. 272]. Несмотря на то, что в Законе 
Республики Беларусь «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности в Республике Беларусь» 
от 30.12.2011 достаточно четко определены как 
категории дел, так и круг субъектов, которые 
вправе обратиться за бесплатной юридической 
помощью, в большинстве случаев такая по-
мощь оплачивается за счет средств коллегий 
адвокатов. Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации», напротив, возла-
гает финансирование такой помощи на бюдже-
ты, что представляется более оправданным. В 
подобной ситуации мы разделяем точку зрения 
С.А. Казарян о том, что белорусский законо-
датель «действует в интересах лиц, нуждаю-
щихся в помощи, но не в угоду субъектам, 
оказываю щим эту помощь, что может сказать-
ся на их качестве работы».

Как безусловное достоинство российского 
закона о бесплатной юридической помощи сле-
дует отметить выделение государственной и 
негосударственной подсистем, объединяющих 
различных субъектов оказания такой помощи, 
а также то, что «федеральный законодатель 
предоставил субъектам Российской Федерации 
возможность самостоятельно устанавливать 
дополнительные категории граждан, имеющих 
право на ее получение и случаи ее оказания» 
[4, с. 111].

Таким образом, несмотря на существенные 
различия в подходах к реализации права на 
получение бесплатной юридической помощи, 
Российская Федерация и Республика Беларусь 
признают и гарантируют первостепенную зна-
чимость такого права, без которого реализация 
других естественных прав человека не может 
быть признана эффективной.
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УДК 340

ПРАВОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
КАК СООТНОСИМЫЕ И ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ КАТЕГОРИИ

О.Н. Городнова

В статье соотносятся понятия «правовая действительность» и «правовая идеология», выявля-
ется их взаимовлияние и взаимообусловленность, раскрывается приоритетная роль. Сравнивая 
с философией познания, автор подчеркивает важное значение идеологического познания права, 
его развития под влиянием четкой государственной идеологии и приходит к выводу, что идеоло-
гически нейтральное право и правопорядок обречены на бессилие, так как правовая идеология, 
сформированная волей народа, способна воздействовать на поведение граждан, на их правосо-
знание и правовую культуру. 

В статье акцентируется, что отсутствие официальной, государственной правовой идеологии 
не означает отсутствие потребности в таковой. Ценностные доминанты правосознания зависят от 
государственной политики. Исторически сложившуюся связь права и государства поддерживает 
правовая идеология. Опираясь на положения юридической доктрины, автор дефинирует право-
вую идеологию, характеризует ее объект воздействия, черты, структуру и признаки. В качестве 
примера формирования правовой идеологии как способа осознания правовой действительно сти 
автор приводит построение в России демократической государственности. В качестве вывода 
отмечается необходимость пересмотра значимости фактора идеологии для совершенствования 
государственной политики в разных сферах деятельности и формирования отечественной идео-
логии на основе социального равенства и справедливости. 

Ключевые слова: правовая действительность; правовое регулирование; правовая идеология; 
идеологическое познание права; общественное правосознание; государственная политика; госу-
дарственная идеология.

O.N. Gorodnova. LEGAL REALITY AND LEGAL IDEOLOGY AS RELATED AND INTERRE-
LATED CATEGORIES

The article correlates the concepts of «legal reality» and «legal ideology», reveals their mutual 
influence, interdependence and the priority role. Comparing with the philosophy of knowledge, the 
author emphasizes the importance of ideological knowledge of law, its development under the influence 
of a clear state ideology and comes to the conclusion that ideologically neutral law and the rule of law 
are doomed to powerlessness, since legal ideology, formed by the will of the people, is able to influence 
the behavior of citizens, their legal consciousness and legal culture. 

The article emphasizes that the absence of official, state legal ideology does not mean that there is 
no need for such ideology. The value dominants of legal consciousness depend on the state policy. The 
historical link between law and state is supported by legal ideology. Based on the provisions of the legal 
doctrine, the author defines the legal ideology, characterizes its object of influence, features, structure 
and features. As an example of the formation of legal ideology as a way of understanding the legal 
reality, the author cites the construction of a democratic state in Russia. As a conclusion, it is necessary 
to review the importance of the factor of ideology for the improvement of state policy in different 
spheres of activity and the formation of national ideology on the basis of social equality and justice. 

Keywords: legal reality; legal regulation; legal ideology; ideological knowledge of law; public legal 
consciousness; state policy; state ideology.

Современная философия под действи-
тельностью понимает совокупность реально 
существующих процессов и явлений. Право-

вая действительность представляет собой ма-
териальное правовое бытие. Она включает раз-
личные правовые феномены и юридические 
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процессы, которые существуют в реальном 
мире: правовая культура, правовая система 
общества, юридический мир. При этом пра-
вовая действительность включает различные 
представления о праве, правовые нормы, юри-
дические действия и события (правомерные и 
противоправные). Небезынтересно определяет 
правовую действительность А.В. Петров, по 
мнению которого предметная деятельность, 
выступающая в качестве способа объективиза-
ции правовой воли и соединяющая все юриди-
ческие явления в единое целое, определяется 
как правовая действительность [10, с. 156]. 

Юридическая доктрина определяет катего-
рию «правовая действительность» неоднознач-
но. Так, Г.В. Мальцев утверждает, что «утра-
тив действительность, юридическая норма 
перестает быть правом, теряет способность 
регулировать общественные отношения…» 
[4, с. 589]. Правовая действительность, т.е. вся 
совокупность юридических правовых явлений, 
существующих в обществе, в конечном счете 
«выходящих» на субъективные юридические 
права, не исчерпывается одним только правом 
как нормативным институционным образова-
нием. Право – центр, ядро всей правовой дей-
ствительности, и его характеризуют два узло-
вых правовых явления: юридическая практика 
и господствующая правовая идеология.

Некоторые ученые рассматривают право-
вую действительность как совокупность реаль-
но существующих правовых норм, правоотно-
шений, правового поведения. В таком качестве 
правовая действительность может являться 
объектом правовой науки. Так, Ю.А. Денисов, 
Л.И. Спиридонов подчеркивают, что правовая 
действительность как предмет изучения вы-
ступает перед теоретиком «и в виде изданных 
государством юридических норм, включенных 
в кодексы, т.е. в форме так называемого «права 
в книгах»; в виде результатов применения этих 
норм, начиная с судебных решений и пригово-
ров и кончая их реализацией; в виде правовых 
взглядов, мнений, воззрений и концепций; в 
виде законопослушного, а в широком виде и 
правонарушающего поведения» [5, с. 120].

Право – это элемент действительности, 
объективной реальности. Правовая действи-
тельность не может существовать за предела-
ми общественной жизни и общественного со-
знания. Собственно, представления о праве и 
есть приоритетные идеологические воззрения, 
выражающие определенные ценности и фор-
мирующие правосознание в обществе. Право-
вая действительность создается, развивается 
благодаря человеческому мышлению. Именно 
поэтому идеи о праве способны формировать, 

трансформировать правовую действитель-
ность. Правовые идеи воплощаются в обычаях 
и обыкновениях, концепциях, нормативно-пра-
вовых актах и предписаниях, последние при-
меняются на практике и формируют правосо-
знание.

В основе правовой идеологии лежат раз-
личные философские и религиозные взгляды и 
представления. Комплексы идей, юридических 
принципов нацеливают сознание индивида на 
соблюдение общих типовых правил поведения. 
Правовое регулирование общественных отно-
шений, как часть правовой действительности, 
основано на юридических догмах, поведенче-
ских моделях социального бытия. 

Правовое регулирование как данность фор-
мирует правовые институты, которые дейст-
вительны и осязаемы. Правовые идеи носят 
абстрактный характер. Они регулируют не 
конкретные виды спорных правоотношений, 
а в целом значимые общественные явления и 
процессы.

Философия познания правовой действи-
тельности придерживается ценностно-ориен-
тированного подхода, так как прочная система 
морально-нравственных эталонов формирует 
мировоззренческие ориентиры субъектов в ре-
альности [2, с. 23]. Вместе с тем философское 
познание может иметь исключительно теоре-
тическое значение, в то время как идеологиче-
ское познание права исходит из его предназна-
чения, оценивает уровень воздействия на умы 
человечества с целью как провозглашения, 
так и разрушения социальных традиций. Для 
философии познания приоритет имеет вопрос 
истины, а в поиске главной идеологии актуали-
зирован вопрос власти над мыслями, решения-
ми, поступками отдельных субъектов.

Эффективное правовое регулирование, 
правоприменение как элементы правовой дей-
ствительности немыслимы без ценностно-це-
левых установок. Идеологически нейтральное 
право и правопорядок обречены на бессилие. 
Система принципов формирует нормативные 
грани общественных отношений и правовых 
норм [3, с. 145]. Социальные фундаменталь-
ные идеи охраняются всеми правовыми сред-
ствами, в том числе под страхом принуждения 
и запрета.

Ценностные доминанты общества зависят 
от государственной политики. Исторически 
сложившуюся связь права и государства под-
держивает правовая идеология. Система пра-
вовых норм (элемент правовой действитель-
ности) санкционирована государством. При 
этом не любые ценностные постулаты ложатся 
в основу правовой идеологии, а лишь те, кото-



111Юридические науки

рые первичны для персональной властвующей 
группы людей, формирующей волю господст-
вующего класса. По этому поводу А.К. Уледов 
отмечал: «Ценность и система ценностей могут 
быть построены исключительно за счет идео-
логии» [11], роль которой в общем сводится 
к формированию и распределению основных 
приоритетов развития общества и государства.

Правовая идеология призвана служить раз-
витию правовой системы в том случае, если 
идеология нашла отражение в юридических 
нормах, институтах права. Право как система 
социального регулирования не способно быть 
эффективным вне системы тех идей и ценно-
стей, представлений, концепций, которые зада-
ют цели такого воздействия. Право и правовая 
идеология взаимно воздействуют друг на друга 
и на социальные институты. 

Правовая идеология способна воздейст-
вовать на поведение граждан, на их правосо-
знание, правовую культуру. Эффективен тот 
закон, правовой институт, который не просто 
легитимирован господствующим классом на 
уровне выражения воли государства или пред-
ставителей правящих элит, но и отражает об-
щественное правосознание граждан. Правовые 
идеи, не оказывающие воздействие на индиви-
дуальное и общественное сознание, являются 
декларативными и не могут являться частью 
идеологии.

 А.М. Михайлов удачно определяет право-
вую идеологию как целостный, обладающий 
внутренним единством, искусственно созда-
ваемый на основе философских или религи-
озных учений механизм воздействия системы 
идей на общественное, групповое и индиви-
дуальное правосознание с целью легитимации 
(делегитимации) позитивного права, юридиче-
ской практики, обеспечения единства правовой 
системы и ее воспроизводства путем перевода 
правовых идей в нормативные установки со-
знания и формирования соответствующих мо-
делей поведения [8, с. 33]. Принципы права, 
нормы уголовного закона, правоприменитель-
ная практика воссоздают благоприятный образ 
права как цель правовой идеологии. 

В целом правовая идеология на сегодняш-
ний день является совокупностью идей (кон-
цепций, теорий, доктрин) о праве и правовом 
развитии, способствующих созданию стан-
дартных (типичных) оценок и правовых ценно-
стей, а также выработке определенных право-
вых установок у носителей правового сознания 
[6], способствующих при этом закреплению 
или изменению существующих общественных 
отношений [9]. На наш взгляд, совокупность 
идей, которые составляют основу формирова-

ния гражданских институтов и правосознания 
общества, следует считать идеологией.

Эффективная правовая идеология вне-
дряется как целостная современная система 
юридических принципов [4, с. 125]. Ее эмер-
джентность заключается в том, что идеи права 
и государства эффективны в своей совокуп-
ности и взаимообусловленности. Внутренние 
связи единой правовой идеологии образуются 
и трансформируются с учетом формирования 
ценностей в индивидуальном и общественном 
сознании. Идеология, будучи иррациональной 
категорией, оценивается в качестве рациональ-
ного императива.

Объектом воздействия правовой идеологии 
является сознание бытовое и профессиональ-
ное. Трансляция специального правового зна-
ния через идеологию обуславливает восприя-
тие закона и права, обеспечивает эффективное 
правовое регулирование. Значение правовой 
идеологии для цели трансформации правовой 
действительности трудно переоценить. Идео-
логия, с одной стороны, интегрирует элементы 
правовых институтов в ценностное единство, 
с другой – является транслятором правовых 
догм в социум.

Структуру правовой идеологии можно 
сравнить с «многослойным пирогом». Перво-
начально его пласт состоит из нравственных, 
культурных, религиозных начал, воспринимае-
мых и на бытовом уровне. Затем более замы-
словатая субстанция – это аксиомы должного 
и идеального, которые формируют в нормах 
права профессиональные юристы.

Примером правовой идеологии как способа 
осознания правовой действительности (несмо-
тря на то что основной закон страны – Консти-
туция Российской Федерации – провозглашает 
идеологическое многообразие в ч. 1 ст. 13) яв-
ляется построение в России демократического 
государства (ст. 1 Конституции РФ), которое не 
будет аналогом диктатуры, а станет придержи-
ваться плюралистических воззрений. При этом 
отсутствие официальной, государственной 
правовой идеологии не означает отсутствие 
потребности у населения в таковой. 

Какая правовая идеология будет форми-
ровать российскую действительность в пер-
спективном будущем? В основу формирования 
отечественной идеологии должны быть поло-
жены основы социального равенства и спра-
ведливости. Страна должна стремиться к по-
литическому, духовному, интеллектуальному, 
культурному объединению, дабы не допустить 
раскола. Вместе с тем главным достижением 
государственной политики должна стать идея 
«суверенизации» личности, которая означа-
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ет интеграцию человека в общество через его 
полноценное развитие [1, с. 4]. Народ в ст. 3 
Конституции РФ провозглашен носителем 
власти и суверенитета. На наш взгляд, пришло 
время пересмотра значимости фактора идео-
логии в правовой действительности, совер-
шенствования государственной идеологиче-
ской политики в разных сферах деятельности. 
Современное российское общество не должно 
быть лишено идеологической основы, которая 
имела бы статус государственной.

Таким образом, если рассматривать право-
вую действительность многоаспектно, можно 
констатировать, что она представляет собой 
не просто совокупность правовых явлений и 
процессов, но и способ выражения правовой 
воли господствующего класса посредством 
правовых норм, а также способ существова-
ния сущности права. Именно в этом прояв-
ляется ее связь с правовой идеологией – со-
вокупностью идей о праве и правовом раз-
витии, способствую щих созданию правовых 
ценностей, а также выработке определенных 
правовых установок у носителей правового 
сознания. Правовая идеология формирует пра-
вовую действительность, тогда как правовая 
действительность и есть результат воздействия 
правовой идеологии. Построение правового 
демократического государства – главная идея 
правовой идеологии и элемент современной 
правовой действительности. 
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УДК 34.04

НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
У.Ю. Громова, Н.И. Петренко, И.Н. Смирнова

В статье рассматриваются проблемные аспекты деятельности уголовно-исполнительных ин-
спекций в сфере исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, в виде исправитель-
ных работ. Определяется результативность реализации уголовно-исполнительными инспекция-
ми своих основных функций в сфере исполнения наказания в виде исправительных работ. 

Подробному анализу подвергнуты проблемы организационно-правового характера, затруд-
няющие реализацию сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций своих функций при 
исполнении наказания в виде исправительных работ. Большое внимание уделяется внешнему 
взаимодействию уголовно-исполнительных инспекций как важному условию эффективности их 
функционирования.

Проанализировано состояние организации взаимодействия уголовно-исполнительных ин-
спекций с судебными органами и прокуратурой. Особое внимание в сфере организации взаимо-
действия уделено проблемным аспектам при трудоустройстве осужденных к исправительным 
работам на предприятиях и в организациях. Подчеркнуты роль и значение координационных со-
вещаний, в формате которых возможна организация эффективного, системного взаимодействия 
уголовно-исполнительных инспекций с правоохранительными органами в субъектах Федерации.

Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции; исправительные работы; осужден-
ный к исправительным работам; органы прокуратуры; органы местного самоуправления; взаимо-
действие; повторные преступления; принудительный труд.

U.Yu. Gromova, N.I. Petrenko, I.N. Smirnova. SOME ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF 
CRIMINAL-EXECUTIVE INSPECTIONS ACTIVITY AT EXECUTION OF PUNISHMENT IN THE 
FORM OF CORRECTIVE WORKS

The article discusses the problematic aspects of the activities of the penitentiary inspectorates in the 
field of the execution of sentences not related to deprivation of liberty in the form of correctional labor. 
The effectiveness of the implementation by the criminal-executive inspections of their basic functions in 
the field of the execution of sentences in the form of correctional labor is determined.

The problems of organizational and legal nature were subjected to a detailed analysis, which impede 
the implementation by the employees of the criminal-executive inspectorates of their functions in the 
execution of sentences of corrective labor. Much attention is paid to the external interaction of criminal 
executive inspections as an important condition for the effectiveness of their functioning.

The state of the organization of interaction of criminal executive inspections with the judiciary and 
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the prosecutor's office is analyzed. Particular attention in the field of organization of interaction is given 
to problematic aspects in the employment of prisoners sentenced to correctional labor in enterprises and 
organizations. The role and importance of coordination meetings, in the format of which it is possible to 
organize effective, systematic interaction of criminal executive inspections with law enforcement agen-
cies in the constituent entities of the Federation are highlighted.

Keywords: criminal-executive inspections; corrective work; the convicted person to correctional 
labor; the prosecution service; local authorities; interaction; repeat offences; forced labour.

лучения заключения медицинской комиссии, 
что приводит к несвоевременному привлече-
нию осужденных к исправительным работам в 
установленные законом сроки;

2)  сохраняется большое число осужденных 
к исправительным работам, в отношении кото-
рых возбуждены уголовные дела за соверше-
ние повторного преступления [5];

3) отсутствуют вакантные места в организа-
циях, включенных в перечень органами мест-
ного самоуправления для отбывания наказания 
в виде исправительных работ. Нередко  пере-
чень составляется формально, на предприя-
тиях и в организациях часто отсутствуют бро-
нируемые места для осужденных, в том числе 
для тех, кому по медицинским показаниям ре-
комендован облегченный труд;

4) практика свидетельствует о том, что эф-
фективность деятельности уголовно-исполни-
тельных инспекций также зависит от того, как 
организовано взаимодействие в сфере испол-
нения наказания в виде исправительных ра-
бот. В своей работе уголовно-исполнительные 
инспекции взаимодействуют с подразделения-
ми органов внутренних дел, администрацией 
предприятий, учреждений и организаций, в ко-
торых работают осужденные, органами мест-
ного самоуправления, прокуратурой, судами и 
общественными объединениями [2].

Отметим, что проблемы, возникающие при 
исполнении наказания в виде исправительных 
работ, можно решить в том числе благодаря 
организации должного взаимодействия уго-
ловно-исполнительных инспекций с органа-
ми прокуратуры, которое должно строиться на 
общих принципах законности, непрерывности, 
компетенции, научности, организации взаимо-
действия в интересах решения основных задач, 
максимального использования возможностей 
взаимодействующих субъектов. Важность та-
кой совместной работы подтверждается и тем, 
что в деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций выявляются множественные нару-
шения законности при  исполнении наказания в 
виде исправительных работ. Только в 2018 г. их 
число, применительно к исправительным рабо-
там, составило 1918 случаев [4]. Острой оста-
ется проблема организации надлежащего кон-
троля: за исполнением требований приговора 

В Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 года большое внимание уделяется актив-
ному применению наказаний без изоляции осу-
жденного от общества, поскольку в этом случае 
гражданам, впервые совершившим преступле-
ние, предоставляется возможность исправиться 
без изоляции от общества [1]. Одним из таких 
наказаний являются исправительные работы, 
которые исполняют специализированные госу-
дарственные органы – уголовно-исполнитель-
ные инспекции. 

В числе основных направлений деятель-
ности уголовно-исполнительной системы при 
исполнении наказаний, связанных с обязатель-
ным привлечением осужденного к труду, сле-
дует выделить: безусловное и эффективное 
исполнение наказаний; соблюдение законо-
дательства, в том числе антикоррупционного; 
укрепление взаимодействия с органами внут-
ренних дел по предупреждению преступ лений 
и других правонарушений со стороны осу-
жденных; обеспечение взаимодействия уго-
ловно-исполнительных инспекций с оператив-
ными подразделениями в вопросах розыскной 
работы в отношении осужденных; укрепление 
материально-технической базы уголовно-ис-
полнительных инспекций [3].

Несмотря на достигнутые результаты в 
организации деятельности уголовно-испол-
нительных инспекций в сфере исполнения 
наказания в виде исправительных работ, они 
сталкиваются с определенным комплексом 
проблем, что затрудняет реализацию сотруд-
никами уголовно-исполнительных инспекций 
своих функций. К чис лу таких проблем можно 
отнести следующие:

1) при назначении наказания в виде испра-
вительных работ суд зачастую не учитывает ряд 
вопросов, связанных с личностью осужденно-
го. Это касается наличия либо отсутствия до-
кументов, необходимых для трудоустройства, 
заболеваний, имеющихся у осужденного, су-
димостей в прошлом. В случае постановки на 
учет осужденных к исправительным работам, 
не имеющих документов, необходимых для 
трудоустройства, либо имеющих хронические 
заболевания, требуется определенное время 
для восстановления документов, а также по-
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администрацией организации, в которой рабо-
тает осужденный; поведением осужденного; со-
блюдением им приговора суда; ненадлежащим 
исчислением сроков наказания; несвоевремен-
ным направлением представлений в суд в отно-
шении осужденных, злостно уклоняющихся от 
отбывания наказания, для решения вопроса о 
замене более строгим видом наказания. 

Федеральная служба исполнения наказа-
ний постоянно обращает внимание на недо-
пустимость трудоустройства осужденных к 
исправительным работам на предприятия и в 
организации, не включенные в соответствую-
щие перечни, отсутствие контроля за их тру-
доустройством и соблюдением условий отбы-
вания наказания; отсутствие контроля за пра-
вильностью и своевременностью производства 
удержаний из заработной платы осужденных и 
перечислением удержанных сумм в соответст-
вующий бюджет; необоснованное признание 
осужденного злостно уклоняющимся от отбы-
вания исправительных работ и направление в 
суд представлений о замене исправительных 
работ более строгим видом наказания; отсут-
ствие контроля уголовно-исполнительных 
инспекций  за проведением воспитательной 
работы с осужденными по месту отбывания 
наказания; предоставление осужденному еже-
годно оплачиваемого отпуска без согласования 
с уголовно-исполнительными инспекциями; 
непринятие мер реагирования к осужденным 
за нарушение порядка и условий отбывания на-
казания; неисполнение уголовно-исполнитель-
ными инспекциями  указания Федеральной 
службы исполнения наказания об исключе-
нии из перечня мест для отбывания наказания 
объектов уголовно-исполнительной системы; 
вынесение предупреждения о замене испра-
вительных работ более строгим видом нака-
зания по основаниям, не предусмотренным 
действую щим законодательством.

Для снижения количества повторных пре-
ступлений, совершаемых осужденными, необ-
ходима слаженная работа судов, прокуратуры 
и уголовно-исполнительных инспекций по 
предупреждению преступлений не только в 
процессе исполнения приговора, но и на ста-
дии вынесения приговора, так как причинами 
совершения осужденными повторных преступ-
лений является не только криминогенная лич-
ность осужденного и недостаточный контроль 
со стороны сотрудников уголовно-исполни-
тельных инспекций, но и недостаточно эффек-
тивное внешнее взаимодействие. 

Так, сотрудниками уголовно-исполнитель-
ных инспекций обязательно должна направ-
ляться соответствующая информация об орга-

низациях и предприятиях, включенных в пере-
чень органами местного самоуправления, от-
казывающих в принятии осужденных к испра-
вительным работам в трудоустройстве, несмо-
тря на то что имеется бронируемое место для 
осужденных к исправительным работам. Не-
редки факты, когда организации и предприя-
тия не уведомляются органами местного са-
моуправления о том, что они будут включены 
в перечень для отбывания наказания в виде 
исправительных работ, тем самым постанов-
ления об утверждении перечня организаций и 
предприятий для отбывания наказания в виде 
исправительных работ носят формальный 
характер, что, в свою очередь, препят ствует 
привлечению осужденных к отбыванию на-
казания в установленные законом сроки. В 
этом случае обращение в органы прокуратуры 
будет более эффективным и ускорит процесс 
трудоустройства осужденных к исправитель-
ным работам. 

Эффективно организованное взаимодей-
ствие уголовно-исполнительных инспекций с 
прокуратурой в значительной мере способст-
вует улучшению результатов деятельности по 
исполнению наказания в виде исправительных 
работ. Речь прежде всего идет о проведении 
совместных совещаний, семинаров, круглых 
столов, рабочих встреч по проблемным вопро-
сам исполнения наказаний в виде исправитель-
ных работ. Особое внимание следует уделить 
проведению координационных совещаний, в 
рамках которых необходимо организовать эф-
фективное системное  взаимодействие всех 
правоохранительных органов, с налаженным  
обменом оперативной информацией и  плани-
рованием совместной деятельности, а также 
оказанием правовой и методической помощи 
сотрудникам  уголовно-исполнительных ин-
спекций с учетом специфики их деятельности.
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УДК 34.04

К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СЕКСУАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 Б.Б. Казак, К.О. Саддарова, А.В. Щербаков  

В статье рассматриваются преступления сексуального характера, совершенные лицами, стра-
дающими психическими расстройствами в форме педофилии, в отношении несовершеннолет-
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них. Приведены статистические и научные данные о высоком уровне латентности и рецидива 
данных преступных проявлений. Подвергнуты тщательному анализу причины и условия высокой 
латентности преступлений сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних. Тео-
ретические выкладки проиллюстрированы ссылками на точки зрения ведущих специалистов по 
рассматриваемой проблематике. Нашли в статье отражение и вопросы применения к преступни-
кам антиандрогенов и психотерапевтических методик.

Авторы обоснованно делают вывод о том, что минимизировать преступления сексуальной 
направленности в отношении несовершеннолетних и обеспечить возможность их профилакти-
ки поможет только изоляция преступников от общества в виде такой строгой и неотвратимой 
кары, как пожизненное лишение свободы, а при применении мер лечебного характера, по их 
окончании – установления пожизненного контроля за их поведением. 

Ключевые слова: половая неприкосновенность; несовершеннолетние; принудительные меры 
медицинского характера; изоляция; пожизненное лишение свободы; средства исправления; пси-
хические расстройства. 

B.B. Kazak, K.O. Saddarova, A.V. Shcherbakov. ON THE PREVENTION OF SEXUAL CRIMES 
AGAINST MINORS

The article deals with crimes of a sexual nature committed by persons suffering from mental disor-
ders in the form of pedophilia against minors. Statistical and scientific data on the high level of latency 
and relapse of these criminal manifestations are presented. The reasons and conditions of high latency of 
crimes of sexual orientation in relation to minors are subjected to a thorough analysis. Theoretical cal-
culations are illustrated by references to the point of view of leading experts on the subject. The article 
also reflects the issues of application of antiandrogens and psychotherapeutic techniques to criminals.

The authors reasonably conclude that only isolation of criminals from society in the form of such 
a strict and inevitable punishment as life imprisonment will help to minimize crimes of a sexual orien-
tation against minors and ensure the possibility of their prevention, and when applying measures of a 
therapeutic nature, at their end – the establishment of lifelong control over their behavior.

Keywords: sexual inviolability; minors; compulsory medical measures; isolation; life imprisonment; 
means of correction; mental disorders.

пали угрозы, а отец пострадавшего, не прожи-
вавший со своей семьей, уговорил своего сына 
под видеозапись сделать заявление о том, что 
никто никаких насильственных сексуальных 
действий в отношении его не совершал. 

Кроме того, потерпевшие, которые в силу 
возраста недостаточно осведомлены в вопро-
сах сексуальных взаимоотношений, могут ис-
пытывать стыд, так как не могут осознать есте-
ственную природу таких отношений. И такие 
негативные, болезненные эмоции являются 
мощной причиной молчания. 

Можно выделить и еще одну причину, 
когда матери жертв боятся огласки, разруше-
ния семьи, потери мужа или сожителя в том 
случае, если такое преступление совершается 
отцом или отчимом, а зачастую они вообще 
равнодушны к судьбе ребенка [1]. Нередко по-
добные преступления совершаются близкими 
родственниками. Так, по данным прокуратуры, 
каждое восьмое насилие совершается членами 
семьи, а третье – знакомыми и опекунами [3]. В 
своем диссертационном исследовании О.Н. Гу-
сева приводит данные о том, что каждый чет-
вертый ребенок (26,9 %) пережил сексуальное 
насилие в своей собственной семье, а возраст 
жертвы в каждом пятом случае не достигает 5 

Количество сексуальных преступлений в 
отношении несовершеннолетних стабильно 
продолжает расти. Согласно данным инфор-
мационного аналитического центра МВД РФ, 
за период с 2013 г. по 2017 г. почти в два раза, 
с 8 490 до 13 487, увеличилось количество воз-
буж денных уголовных дел о преступлениях 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, не достигших 14 лет [7]. При 
этом приведены цифры только зарегистриро-
ванных преступлений, уровень латентности 
таких деяний до сих пор остается весьма вы-
соким. Анализ явления позволил выявить ряд 
причин латентности этой категории преступле-
ний. В частности, малолетний потерпевший 
нередко винит себя в произошедшем с ним, в 
связи с чем не сообщает о совершенном сексу-
альном насилии в отношении его. 

Следующая причина – это страх перед на-
сильником, а также опасение потерпевшего, 
что ему не поверят. При этом речь идет о стра-
хе не только самого ребенка, но и его родите-
лей и близких. Весьма иллюстративным в этом 
плане является громкое дело в Ингушетии, где 
шестеро взрослых мужчин два года насиловали 
маленького жителя Карабулака. Известно, что 
в адрес матери мальчика неоднократно посту-
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лет [4]. Согласно исследованию сексуальных 
преступлений в отношении несовершенно-
летних Т. Г. Шуваловой, на одно такое заре-
гистрированное преступление приходится 8 
латентных [8].

Преступления сексуального характера в от-
ношении несовершеннолетних представляют 
серьезную социальную опасность. Рецидив по 
таким преступлениям составляет 90 %, о чем 
свидетельствуют статистические данные [7], 
научные исследования [5] и судебная практика. 

С учетом изложенного можно отметить, 
что цель уголовного, уголовно-исполнительно-
го законодательства, а именно восстановление 
социальной справедливости, не достигается, 
так как такие преступления навсегда оказы-
вают свое влияние на жизнь потерпевшего в 
дальнейшем. Жертвы такого насилия испы-
тывают глубокую психологическую травму, 
происходит нарушение половой самоиденти-
фикации, развиваются различные сексуальные 
отклонения, в том числе расстройства сексу-
ального предпочтения, которые переносятся в 
последую щем и во взрослую жизнь. 

Данная категория преступлений в большин-
стве своем совершается лицами, имеющими 
сексуальные отклонения, которые могут быть 
в сфере сексуальных предпочтений (педофи-
лия), а также могут быть отягощены другими 
психическими расстройствами (например пси-
хопатией, олигофренией) или иными заболева-
ниями (алкоголизм, наркомания). Чаще всего 
данные патологии попадают в разряд психиче-
ских расстройств, не ограничивающих вменяе-
мости, т.е. такие лица частично, не в полной 
мере, способны на осознанно-волевую регуля-
цию своего поведения, в связи с чем и отбыва-
ют наказание в исправительных учреждениях 
совместно с исполнением принудительных мер 
медицинского характера.

Анализ личных дел осужденных показал, 
что цели принудительных мер медицинско-
го характера, а именно излечение, улучшение 
психического состояния лица и предупрежде-
ние совершения им новых преступлений, до-
стигаются не в полном объеме. Представля-
ется, что уместно говорить лишь о некотором 
улучшении психического состояния осужден-
ного, т.е. достижении ремиссии – временного 
достижения осознанно-волевой регуляции, что 
является основанием для отмены применения 
к такому лицу дальнейшего лечения.

Как правило, лечение включает в себя при-
ем антиандрогенов в сочетании с психотерапев-
тическими методиками. Однако в настоящее 
время в отечественной пенитенциарной сис-
теме отсутствуют апробированные методики 

применения таких препаратов, не определены 
четкие сроки и длительность их применения. 
Кроме того, в методической разработанности 
антиандрогенов не установлены психиатриче-
ские показания и противопоказания, не осве-
щены вопросы комбинированного лечения ан-
тиандрогенами с психотропными препаратами 
[2]. Использование психотерапевтических ме-
тодик крайне важно, однако их эффективность 
остается под вопросом. Еще основоположник 
современной сексологии Рихард фон Крафт-
Эбинг отмечал, что лица, совершившие такие 
преступления, редко поддаются излечению и, 
без сомнения, опасны для общества [6]. 

Аналогичной позиции в настоящее время 
придерживаются и современные исследовате-
ли. Так, согласно публикации в выпуске «Био-
логическая психиатрия» (Филадельфия, Пен-
сильвания) специалисты использовали функ-
циональную визуализацию мозга для описания 
нейронных цепей, способствующих такой де-
виации. Их данные подтверждают, что меха-
низмы мозга, лежащие в основе педофилии, 
на сегодняшний день полностью не изучены. 
Однако, используя функциональную магнит-
но-резонансную томографию, они пришли к 
выводу, что у лиц с расстройствами сексуаль-
ного предпочтения (педофилия) при просмотре 
сексуально возбуждающих фотографий сниже-
на активация гипоталамуса – области мозга, 
участвующей в регулировании физиологиче-
ского возбуждения и гормонального выброса, 
по сравнению со здоровыми людьми. Выяв-
ленный дефицит активации в лобной коре ис-
следователи напрямую связывают со степенью 
педофильного поведения. Кроме того, ученые 
отмечают, что данное расстройство плохо под-
дается лечению [9].

Таким образом, достичь излечения осу-
жденных, страдающих расстройством сексу-
ального предпочтения в форме педофилии, на 
данный момент невозможно, особенно в рам-
ках исправительного учреждения. После отбы-
тия наказания такие осужденные вновь стано-
вятся «героями криминальной хроники». 

Общество давно ждет соответствующего 
реагирования на такие преступления, а также 
того, чтобы наказание исключало возможность 
рецидива. Представляется, что во всех без 
исключения случаях совершения преступле-
ний сексуального характера в отношении несо-
вершеннолетних должно исполняться требова-
ние ст. 57 УК РФ, а именно пожизненное лише-
ние свободы. В случаях наступления ремиссии 
и освобождения такого лица из мест лишения 
свободы необходимо установить пожизненное 
постоянное наблюдение за таким лицом. Мини-
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мизировать данную категорию преступлений и 
обеспечить возможность их предупреждения 
поможет только изоляция преступников от об-
щества в виде такой строгой и неотвратимой 
кары, как пожизненное лишение свободы. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

О.Б. Кевбрина, С.Б. Котляров

В статье авторы обращаются к актуальной проблеме осваивания на рубеже XIX–XX вв. об-
ширных пустынных территорий в Сибири путем переселения крестьянства из европейской части 
России. Целью работы является исследование правовых и исторических аспектов регулирования 
переселенческой политики в начале XX в. Авторы приводят данные об основных нормативных 
актах, регламентирующих указанные процессы; комментируют соответствующие существенные 
изменения в системе государственного управления – образование в 1905 г. Главного управления 
землеустройства и земледелия, включившего в свой состав Переселенческое управление; осве-
щают особенности миграции населения. Делается вывод о том, что, несмотря на ряд значитель-
ных трудностей, столыпинская аграрная реформа дала толчок к колонизации восточной части 
Российской империи; переселенцы, организовав сельскохозяйственное производство на новых 
местах, внесли большой вклад в экономический рост страны.
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In the article the authors address the urgent problem of development of vast desert territories in Sibe-
ria through the resettlement of the peasantry from the European part of Russia at the turn of the XIX–XX 
centuries. The aim of the work is to study the legal and historical aspects of the regulation of resettlement 
policy in the early XX century. The authors provide data on the main regulatory acts governing these 
processes; they comment on the relevant significant changes in the system of state administration (the 
formation in 1905 of the Main Directorate of Land Management and Agriculture, which included the 
Resettlement Department); highlight the features of migration of the population. It is concluded, despite 
a number of significant difficulties, the Stolypin agrarian reform gave impetus to the colonization of the 
eastern part of the Russian Empire; settlers, organizing agricultural production in new places, made a 
great contribution to the economic growth of the country.
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отмены крепостного права. Численность морд-
вы в общем количестве переселенцев состави-
ла в это время около 70 тыс., или 1,2 % [12]. 

Большую роль в освоении сибирских зе-
мель сыграло государство. Правительство про-
вело большую работу, определив переселенче-
ские участки для создания будущих населен-
ных пунктов. Такие территории выбирали на 
пустующих землях либо отрезали после меже-
вания от владений старожильческих сельских 
обществ. Отводу участков предшествовало 
геологическое обследование. При выборе от-
давали предпочтение местам, расположенным, 
как правило, недалеко от речки или озера либо 
около перелесков, при этом учитывался расти-
тельный покров почвы. 

Однако миграционная политика царского 
правительства вплоть до начала ХХ в. отлича-
лась непоследовательностью: она была то раз-
решительной, то запретительной. Бедственное 

Термин «переселение» в российской лите-
ратуре означает массовое перемещение насе-
ления внутри страны из аграрно-перенаселен-
ных районов в осваиваемые и малонаселенные 
территории с целью их колонизации [1]. Сто-
лыпинская аграрная реформа – первая из ре-
форм XX в., призванная кардинально изменить 
аграрные отношения в стране. Ее целью было 
смягчение проблемы малоземелья в Европей-
ской России [2]. 

Важным направлением аграрных пре-
образований в государстве стало перемеще-
ние крестьян из западной части в восточную, 
азиатскую. В освоении территории Сибири 
участвовали многие народы, проживавшие на 
территории империи. Что касается мордовско-
го населения, то до середины XIX в. пересе-
ленческое движение в эти суровые края носи-
ло самовольный характер. В массовом порядке 
мордва начала переезжать на восток уже после 
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положение, в котором оказывались порой при-
ехавшие на новые земли крестьяне, явилось 
причиной обратных переселений. Уже в период 
проведения столыпинской аграрной реформы в 
Тамбовскую губернию возвратилась почти чет-
вертая часть переселившихся, в Симбирскую и 
Пензенскую губернии – пятая часть [3]. 

Тяжелым испытаниям переселенцы под-
вергались еще во время переезда из Централь-
ной России. Они ехали в товарных вагонах-те-
плушках, питались скудно, в основном сухаря-
ми. В Сибири, ожидая выделения земельных 
участков, они по несколько месяцев жили в 
переполненных бараках. Но самое страшное 
было впереди. Переселяя крестьянскую бедно-
ту в Сибирь, правительство почти не позаботи-
лось о ее устройстве. Сотни тысяч человек не 
могли получить землю, а выделявшиеся участ-
ки не позволяли людям полностью обеспечить 
себя, чтобы укорениться на новом месте. Не-
многие имели средства для покупки или аренды 
частновладельческой либо другой земли. Тем не 
менее зажиточные покупали участки для орга-
низации предпринимательского хозяйства, бед-
няки арендовали их. Земля распределялась не-
равномерно, особенно купчая (приобретенная в 
собственность), в основном она сосредоточива-
лась в руках состоятельных переселенцев.

В сложившейся ситуации правительство 
было вынуждено пойти на ряд мер, итогом 
которых было принятие 6 июня 1904 г. Вре-
менных правил о добровольном переселении 
сельских обывателей и мещан-земледельцев. 
7 июня 1904 г. были опубликованы Правила 
образования переселенческих участков, пред-
назначенные в первые 2 года только для беззе-
мельных и малоземельных крестьян юго-вос-
точных губерний европейской части России 
[10]. Необходимо подчеркнуть то, что первый 
законодательный акт был «юридически огра-
ниченным», вследствие того что для начала 
«процедуры переселения» крестьянам необ-
ходимо было получить разрешение у губерна-
тора и Министерства внутренних дел. Одно-
временно с выполнением этого условия нужно 
было предварительно и заблаговременно поза-
ботиться об отправке ходоков к новым местам 
переселения. 

В целом следует отметить, что в период 
проведения столыпинской реформы на терри-
тории Сибири были основаны многие поселки 
и деревни, поскольку правительство иницииро-
вало ряд законов о землеустройстве крестьян: 
об особом содействии Крестьянского банка 
крестьянам для покупки земли (Высочайший указ 
от 3 ноября 1905 г.), о понижении процента по бан-
ковским ссудам (Указ от 14 октября 1906 г.), об об-

ращении удельных земель и казенных земель-
но-оброчных статей и части лесов на расши-
рение крестьянского землепользования (Указ 
от 27 августа 1906 г.), о свободном выходе из 
общины, наделе земельных участков, о помо-
щи правительства в уничтожении чересполо-
сицы, расселении на хутора и размежевании 
на отрубы, о ссудах Крестьянского банка под 
залог наделов (Указы от 4 марта, 9 и 15 ноября 
1906 г.) и Указ от 10 марта 1906 г., по которому 
всем крестьянам и мещанам-землепашцам пре-
доставлялось право переселяться в Азиатскую 
Россию на казенные, специально отведенные 
для этого земли без особого разрешения на-
чальства или общественного схода [14]. Одна-
ко правительство постоянно предупреждало 
желающих переселиться, что для нормального 
обустройства на новом месте и обзаведения хо-
зяйством (постройки дома, покупки скота и ин-
вентаря) необходимо было потратить не менее 
400 руб., тогда как государственная помощь 
при переселении в Амурскую и Приморскую 
области составляла не более 150 руб., в осталь-
ные области и губернии Сибири – 100 руб.

С целью более эффективного проведения 
аграрных преобразований в 1900-х гг. были 
внесены существенные изменения в систему 
государственного управления процессом пе-
реселения крестьян на восток империи. Так, 
в 1905 г. Министерство земледелия и государ-
ственных имуществ было преобразовано в 
Главное управление землеустройства и зем-
леделия (далее – ГУЗиЗ), главноуправляю-
щим которого был назначен А.В. Кривошеин. 
В этот совершенно новый государственный 
орган из Министерства внутренних дел было 
передано Переселенческое управление. Зем-
леустройством на местах занимались уездные 
землеустрои тельные комиссии (всего 463 на 
1912 г.) [6]. С 1906 по 1916 г. на территории 
Томской губернии было заселено 5 092 пересе-
ленческих участка. Прибывшим из Пензенской 
губернии предоставлялись земельные участки 
(доли) в Тобольской, Томской, Енисейской, Ак-
молинской и других областях. В числе появив-
шихся в это время на территории Сибири но-
вых населенных пунктов был поселок Шастин-
ский Кыштовской волости Томской губернии 
(ныне Омская область, образован в 1911 г.), в 
который переселилась и мордва [5].

Правовые основы столыпинских аграрных 
преобразований были заложены император-
ским Указом от 4 марта 1906 г. «Об учреждении 
Комитета по землеустроительным делам при 
Главном управлении землеустройства и зем-
леделия и губернских и уездных землеустрои-
тельных комиссий и об упразднении Комитета 
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по земельным делам». В этом документе были 
четко определены структура, полномочия и 
компетенция органов, которые имели своей 
целью инициирование (реализацию) преобра-
зований сельского уклада жизни и землеполь-
зовательских отношений [8]. 

В качестве основной движущей силы про-
ведения новой аграрной политики выступил 
императорский Указ от 9 ноября 1906 г. «О 
дополнении некоторых постановлений дейст-
вующего закона, касающихся крестьянского 
землевладения и землепользования». Именно с 
момента обнародования вышеназванного указа 
был дан старт аграрной реформе: крестьяне по-
лучали право свободного выхода из общины с 
закреплением в собственность участков из об-
щинного надела [7].

Важным документом, определившим даль-
нейший вектор землеустроительной политики, 
стали Временные правила о землеустройстве 
целых сельских обществ от 19 марта 1909 г. [4], 
которые были разработаны и утверждены Ко-
митетом по землеустроительным делам (межве-
домственным органом, находившимся под эги-
дой ГУЗиЗ) и определяли порядок учреждения 
и механизм реализации землеустроительной 
политики. Данные правила касались раздела се-
лений, выделения земли выселкам и перехода к 
отрубным владениям целых сельских обществ. 

Закон «Об изменении и дополнении неко-
торых постановлений о крестьянском земле-
владении» от 14 июня 1910 г. стал результатом 
многолетнего обсуждения указа от 9 ноября 
1906 г. в Государственной думе и обобщения 
практики проведения основных мероприя-
тий. В него вошли нормы, которые появились 
в форме внутриведомственных инструкций, 
в том числе положения Временных правил о 
землеустройстве сельских обществ от 19 марта 
1909 г. [9].

Как уже упоминалось выше, одной из 
серьез нейших проблем переселенческого дви-
жения был недостаток средств у мигрантов на 
удовлетворение самых насущных потребно-
стей. В 1909 г. организованным государством 
переселенцам и ходокам стала оказываться 
ссудная помощь. При следовании на участки 
новоселы получали путевые ссуды, а водво-
ряющимся и уже водворенным семьям выда-
вались кредиты на обзаведение домом и со з-
дание на местах того, что можно назвать пер-
вичными социальными институтами. Большую 
роль здесь сыграл принятый 19 апреля 1909 г. 
Закон о порядке выдачи ссуд на общеполезные 
надобности переселенцев (на постройку обще-
ственных зданий, пожарную охрану сельских 
строений, дорожных сооружений) [13]. Этих 

денег, к сожалению, не хватало на полное хо-
зяйственное устройство на новых местах, но 
все-таки они были хорошим подспорьем для 
пытающихся укорениться на вновь осваивае-
мых местах людей. 

Массовое переселение в начале ХХ в. дало 
мощный импульс развитию сельского хозяйст-
ва Сибири, привнесло передовые приемы агро-
техники. Крестьянство Сибири стремилось в 
ходе переселений и землеустроительных работ 
начала ХХ в. получить или сохранить за собой 
как можно больше земли: надежды на «доста-
ток и благополучие» непосредственно связыва-
лись с наличием в избытке земли, пригодной 
для земледелия. С точки зрения социальной 
психологии подобное отношение наглядно де-
монстрирует, что в менталитете крестьянст-
ва преобладала патриархальная психология и 
стремление сохранить традиционные формы 
хозяйственной деятельности – расширить зе-
мельный надел «территориально» [12].

С ростом численности вновь прибывших 
возрастало количество проблем в организации 
переселения. Активизация переселенческого 
движения потребовала детальной регламента-
ции и усиления регулирующей роли государст-
ва. Чтобы сократить поток крестьян-бедняков, 
Совет министров обсудил возможную перспек-
тиву отмены бесплатного проезда для мигран-
тов. В постановлении «О бесплатной перевоз-
ке переселенцев и ходоков в 1909 и 1910 годах» 
от 31 июля 1909 г. отмечалось, что бесплатная 
перевозка этих категорий граждан представ-
ляется «мерой не вполне удачной, так как она 
способствует переселению лиц несостоятель-
ных, малопригодных для заселения отдален-
ных местностей» [11]. 

Согласно опубликованным данным, основ-
ными проблемами в реализации переселенче-
ской политики являлись: неготовность имею-
щегося административного аппарата к работе 
со значительной массой мигрантов; недоста-
точные размеры финансирования перемеще-
ния, а также ограниченность земельных наде-
лов для дальнейшего обустройства новоселов; 
трудности при оформлении документов; отказ 
в государственной помощи самовольным пере-
селенцам (и в части финансирования, и в ча-
сти выделения земли); невмешательство в дело 
обу стройства крестьян на новых местах и в ре-
шение вопроса о размерах приемной платы в 
старожильческие поселения, а также оставле-
ние без внимания многочисленных прошений 
и жалоб от переселенцев в центральные пра-
вительственные органы на притеснения со сто-
роны старожилов. Все это было обусловлено 
слабой организационной подготовкой.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
А.А. Мазур

В работе отмечается, что Интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого гражданина. 
Пользование услугами цифровых ресурсов, общение в социальных сетях, мгновенный доступ к 
любой интересующей информации стали обыденными. Вместе с тем Интернет может не только 
быть полезным инструментом, но и нести общественную опасность для юного пользователя. На 
данный момент число пользователей в возрасте от 12 до 24 лет составляет 1/5 доли всех пользова-
телей Интернета в России, при этом являясь наиболее уязвимой перед криминогенным влиянием 
Интернета группой. Существуют четыре основные группы рисков, с которыми может столкнуть-
ся ребенок в сети Интернет: контентные риски, коммуникационные риски, электронные риски, 
потребительские риски. Низкая цифровая компетентность и беспечность родителей лишь усугуб-
ляют ситуацию и не позволяют пресечь криминогенное влияние на самой ранней его стадии.

Как следствие, перед государством и обществом встает задача создания безопасных условий 

7. Reformy i reformatory v istorii Rossii i re-
gionov [Reforms and reformers in the history of 
Russia and regions] / V.Yu. Zavaryukhin [i dr.]. No-
vosibirsk, 2015. 156 s.

8. Sysoeva L.N. Oformlenie normativno-pravo-
voj bazy Stolypinskoj agrarnoj reform [The design 
of the regulatory framework of the Stolypin agrarian 
reform] // Bereginya. Sova. 2009. № 1. S. 35–45. 

9. Khrestomatiya po istorii SSSR. 1861–
1917 gg. M.: Prosveshchenie, 1990. 416 s.

10. Shevchenko V.N. K voprosu o pere-
selencheskoj politike na pervom e`tape Stolypin-
skoj agrarnoj reformy (1906–1910) [On the ques-
tion of resettlement policy at the first stage of 
Stolypin agrarian reform (1906-1910)] // Sotsial`no-
e`konomicheskij i gumanitarnyj zhurnal Krasnoyar. 
GAU. 2017. № 2. S. 162–171.

11. Shchankina L.N. Istoricheskie aspekty do-
govora najma pri stroitel`stve zhilishcha u narodov 
Mordovii [Historical aspects of the contract of em-
ployment in the construction of housing among the 

peoples of Mordovia] // E`konomika. Pravo. Ob-
shchestvo. 2019. № 1 (17). S. 56–62.

12. Shchankina L.N. Mordva na territorii Za-
padnoj Sibiri vo vtoroj polovine XIX – nachale XX 
veka: nekotorye problemy pereseleniya i obustro-
jstva [Mordovia in Western Siberia in the second 
half of the XIX – early XX century: some problems 
of resettlement and settlement] // Arkheologiya, 
e`tnografiya i antropologiya Evrazii. 2019. T. 47.    
№ 3. S. 119–126.

13. Shchankina L.N. Mordva Sibiri i Dal`nego 
Vostoka: istoriko-e`tnograficheskij aspect [Mordo-
via of Siberia and the Far East: historical and eth-
nographic aspect] / In-t e`tnologii i antropologii im. 
N.N. Miklukho-Maklaya. M.: VividArt, 2013. 452 s. 

14. Shchankina L.N. Sotsiokul`turnaya adap-
tatsiya mordvy v Sibiri i na Dal`nem Vostoke (se-
redina XIX – nachalo XXI v.) [Socio-cultural ad-
aptation of Mordva in Siberia and the far East (the 
middle of XIX – early XXI century)]: avtoref. dis. … 
d-ra ist. nauk. M., 2013. 49 s.



125Юридические науки

для детей и подростков при пользовании Интернетом. Автор делает вывод, что именно цифровая 
компетентность родителей и своевременное обсуждение с ребенком вопросов безопасности в 
интернет-пространстве становятся наиболее эффективными мерами предупреждения преступ-
ности.

Ключевые слова: социальные сети; Интернет; дети и подростки; цифровая компетентность; 
криминогенное влияние; интернет-риски.

A.A. Mazur. TOPICAL ISSUES PREVENTION OF CRIME AGAINST CHILDREN AND 
ADOLESCENTS ON THE INTERNET

The publication indicates that the Internet has become an integral part of the life of every citizen. 
Using the services of digital resources, communicating on social networks, instant access to any 
information of interest, all this has become commonplace. At the same time, the Internet can be not only 
a useful tool, but also a danger to the mental and physical health of a young user. At the moment, the 
number of users aged 12 to 24 years is 1/5 of all Internet users in Russia, while being the most vulnerable 
group to the criminogenic influence of the Internet. There are four main groups of risks that a child may 
face on the Internet. These are content risks, communication risks, electronic risks, consumer risks. Low 
digital competence and the carelessness of their parents only aggravate the situation and do not allow to 
suppress the criminogenic influence at its earliest stage.

As a result, the state and society have the task of creating a safe environment for children and 
adolescents when using the Internet. The article concludes that it is the parents' digital competence and 
timely discussion of safety issues with the child in the Internet space that become the most effective 
crime prevention measures, both by children and adolescents, and in relation to them.

Keywords: social networks; Internet; children and adolescents; digital competence; criminogenic 
influence; Internet risks.

нее знакомство с цифровым миром оказывает 
влияние на формирование личности ребенка, 
его социализацию и культурное воспитание. 
Стоит помнить, что Интернет не только может 
быть полезным инструментом, но и несет опас-
ность для психического и физического здоро-
вья юного пользователя. Как правило, дети и 
подростки не подозревают о существовании 
рисков, с которыми они могут столкнуться в 
Интернете, а низкая цифровая компетентность 
и беспечность их родителей лишь усугубляют 
ситуацию и не позволяют пресечь криминоген-
ное влияние на самой ранней его стадии. Как 
следствие, перед государством и обществом 
появляется задача криминологического преду-
преждения совершения преступлений, созда-
ния безопасных условий для детей и подрост-
ков при пользовании Интернетом, которую в 
первую очередь должны решить собственно 
сами родители.

Стоит добавить, что интерес к заявленной 
теме возникает вследствие того, что в совре-
менной действительности имеет место совер-
шение преступлений с использованием сети 
Интернет как самими детьми и подростками, 
так и в их отношении. Наиболее распростра-
ненными видами преступлений, совершаемы-
ми с использованием сети Интернет в отноше-
нии детей и подростков, являются: распростра-
нение порнографии, материалов, разжигаю-
щих расовую или религиозную ненависть, а 
также ненависть или агрессивное поведение 

Согласно исследованию компании Media-
scope по состоянию на июль 2019 г. количест-
во пользователей сети Интернет в возрасте от 
12 лет в России насчитывает 95,8 млн человек, 
что составляет 78 % всего населения страны. 
Среди них 17,4 млн человек – это лица в воз-
расте от 12 до 24 лет, или 18 % от общего числа 
пользователей сети Интернет в России. При этом 
уровень числа пользователей сети Интернет сре-
ди возрастной группы от 12 до 34 лет составляет 
свыше 90 % [7]. Также 30 января 2019 г. агент-
ство We Are Social и сервис Hootsuite опубли-
ковали пакет отчетов о состоянии глобальной 
отрасли digital на 2019 год. Согласно данному 
отчету 85 % всех онлайн-пользователей в Рос-
сии пользуются Интернетом каждый день, а 
11% – не менее одного раза в неделю. В сред-
нем россияне проводят в сети 6 часов 29 минут 
ежедневно [8].

Исходя из вышеизложенного, можно с уве-
ренностью сказать, что Интернет стал неотъ-
емлемой частью жизни современного общест-
ва, при этом знакомство с digital-миром проис-
ходит с самых ранних лет. На данный момент 
в мире появилась статистика, согласно которой 
пользователями Интернета выступают дети от 
2 лет, а 12-летние выступают в качестве пол-
ноценных владельцев аккаунтов в интернет-
пространстве. С каждым поколением цифро-
вая адаптация проходит быстрее, и Интернет 
становится для ребенка источником развития, 
общения и развлечения. В свою очередь, ран-
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по отношению к группе людей либо отдельной 
личности.

Согласно исследованию общественного 
проекта «Дети онлайн», существуют четыре 
основные группы рисков, с которыми может 
столкнуться ребенок в сети Интернет:

- контентные риски – это цифровые мате-
риалы, которые являются либо незаконными, 
либо противоречащими общепринятым со-
циальным нормам, создание и распростране-
ние которых влечет за собой уголовную или 
административную ответственность. Данные 
материалы могут быть направлены на мани-
пулирование сознанием и действиями детей и 
подростков;

- коммуникационные риски – это наибо-
лее распространенный вид рисков, связанный, 
прежде всего, с социальными сетями, который 
может возникнуть вследствие взаимодействия 
пользователей между собой. Они представля-
ют собой риск подвергнуться оскорблениям, 
запугиванию, домогательству, интернет-гру-
мингу и пр. со стороны других пользователей;

- электронные риски – это риски, связан-
ные прежде всего, с преступлениями в сфере 
компьютерной информации, которые становят-
ся возможными после заражения устройства, 
используемого для доступа в сеть Интернет, 
вредоносным программным обеспечением;

- потребительские риски – это вид риска, 
непосредственно связанный со сферой приоб-
ретения товаров и услуг в сети Интернет [4].

Риск стать жертвой в раннем возрасте мо-
жет повлечь за собой психоэмоциональные ре-
акции, которые крайне отрицательно повлия-
ют на формирующееся сознание детей и под-
ростков, осмысление жизненных ценностей 
и формирование ориентиров о допустимости 
криминогенного поведения. Примечательно, 
что полная изоляция детей и подростков от ис-
пользования Интернета недопустима, поэтому 
первоочередной задачей является разработка и 
применение мер по пресечению исключитель-
но деструктивного воздействия на детскую 
психику интернет-контента.

Условно эти меры можно разделить на три 
группы: технические, правовые, социальные.

Технические меры подразумевают использо-
вание специального программного обеспечения 
либо предусмотренных программами специаль-
ных расширений «родительского контроля», ко-
торые позволяют заблокировать доступ к сайтам 
с нежелательным контентом, обнаружить вредо-
носное программное обеспечение, контролиро-
вать время пользования Интернетом, устанавли-
вать ограничение на установку и запуск новых 
программ, контролировать переписку ребенка 

в социальных сетях. Со стороны государства 
технический контроль за распространением 
запрещенной информации осуществляет Феде-
ральная служба по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых комму-
никаций. Анализ сведений о выполнении меро-
приятий плана деятельности Роскомнадзора за 1 
полугодие (II квартал) 2019 г. показал, что всего 
во II квартале 2019 г. в Единый реестр в связи 
с наличием запрещенной информации внесено   
75 460 (в 1 полугодии 2019 г. – 140 734) сайтов  
и/или указателей страниц сайтов в сети Интер-
нет. В связи с удалением запрещенной информа-
ции либо ограничением доступа к ней провай-
дерами хостинга из Единого реестра исключено 
60 134 (в 1 полугодии 2019 г. – 115 945) сайтов 
и/или указателей страниц сайтов в сети Интер-
нет. За отчетный период операторам связи, ока-
зывающим услуги по предоставлению досту-
па к сети Интернет на территории Российской 
Федерации, направлено на блокировку 31 789                 
(в 1 полугодии 2019 г. – 66 858) сайтов и/или ука-
зателей страниц сайтов сети Интернет [6]. Для 
ограничения детей от нежелательного контента 
в 2014 г. в российском сегменте сети Интернет 
создан кириллический домен верхнего уровня 
«ДЕТИ». Зона домена ежесуточно проверяется 
на наличие небезопасного или вредного контен-
та для детей при помощи сервисно-поискового 
портала «Спутник».

Правовые меры нормативно-правового ре-
гулирования, ограничивающие распростране-
ние запрещенной и нежелательной информа-
ции в сети Интернет, а также определяющие 
уголовную и другую ответственность за со-
здание и распространение такой информации, 
можно разделить на законы, постановления 
уполномоченных органов по внесудебному 
ограничению информации, а также судебные 
решения. Так, например, в ст. 5 Федерально-
го закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» 
установлен перечень видов информации, 
причиняю щей вред здоровью и (или) развитию 
детей [2]; в ст. 15.1 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации» указаны основания 
включения в Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети Интернет и 
сетевых адресов, позволяющих идентифициро-
вать сайты в сети Интернет, интернет-ресурсы, 
содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено 
[3]; Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и статью 151 Уголовно -процессуального 
кодекса Российской Федерации в части уста-
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новления дополнительных механизмов проти-
водействия деятельности, направленной на по-
буждение детей к суицидальному поведению» 
дополнил ст. 110 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Доведение до самоубийства» 
квалифицирующим признаком, предусматри-
вающим ответственность в случаях, если такое 
преступление совершено в отношении несовер-
шеннолетнего, в том числе в сети Интернет [1].

Социальные меры выражаются в оказании 
непосредственного влияния на ребенка его 
окружения. Они способны формировать пра-
вильные жизненные ценности, приоритеты и 
поведенческие навыки. Доверчивость и наив-
ность детей и подростков делают их особенно 
уязвимыми перед рисками, с которыми они 
могут столкнуться в сети Интернет. Сетевые 
риски имеют свою специфику, они не менее 
опасны, чем риски, существующие в реальной 
жизни. Основной проблемой является то, что в 
Интернете пользователь может стать жертвой в 
любой момент, угроза может исходить от кого 
угодно и откуда угодно. В связи с этим техни-
ческие и правовые меры не могут обеспечить 
полную безопасность ребенка от криминоген-
ного влияния, поэтому основная нагрузка по 
его пресечению на самых ранних стадиях ло-
жится на родителей. Вопросы интернет-без-
опасности поднимаются на уроках информа-
тики для учеников средних и старших классов 
школ, однако возрастной порог вхождения в 
Интернет соответствует возрасту учеников 
младших классов. Помимо этого, стоит отме-
тить высокую латентность преступлений в 
сети Интернет, дети либо боятся, либо стес-
няются говорить о совершенных в отношении 
их незаконных деяниях. Одно лишь общение с 
ребенком о его интересах и действиях в сети 
Интернет способно в значительной мере сокра-
тить его потенциальные риски стать жертвой 
либо преступником в сети Интернет.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что именно цифровая компетент-
ность родителей, как одна из составляющих 
социального влияния, и своевременное обсу-
ждение вопросов безопасности в Интернете с 
ребенком становятся наиболее эффективными 
мерами предупреждения общественно опас-
ных и вредных воздействий на детей и под-
ростков. Однако, согласно научному исследо-
ванию цифровой компетентности подростков 
и родителей детей подросткового возраста, 
проведенного в 2013 г. Фондом развития Ин-
тернет совместно с факультетом психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова при поддер-
жке Google, цифровая компетенция родителей 
и подростков находится на низком уровне и 

составляет примерно 31 % и 34 % соответст-
венно. В исследовании также говорится о том, 
что родители в целом склонны недооценивать 
распространенность онлайн-угроз и частоту 
столкновения с ними детей. При этом число 
родителей, использую щих технический кон-
т роль для обеспечения безопасного пользова-
ния детьми сети Интернет, невелико [5].

Как видим, ситуация практически не изме-
нилась, родители по-прежнему создают про-
фили в социальных сетях для своих детей с 
самого раннего возраста, хотя регистрация во 
многих из них возможна только с 14 лет. По-
всеместно можно наблюдать картину, когда 
планшет или телефон становятся своего рода 
«няней» и используются для того, чтобы от-
влечь ребенка. Ситуацию усложняет то, что 
подавляющее большинство детей пользуется 
Интернетом бесконтрольно через компьютеры 
или собственные мобильные телефоны. Следу-
ет понимать, что, как только ребенок получает 
в распоряжение цифровое устройство с досту-
пом в Интернет, необходимо позаботиться о 
его безопасности.

В настоящее время в Интернете достаточ-
но много рекомендаций, как защитить ребенка 
от угроз сети. Крупнейшие компании в сфере 
digital, такие как Microsoft, Google, Яндекс, 
Лаборатория Касперского создали свои реко-
мендации, как обезопасить детей в Интерне-
те, и активно рекламируют их использование. 
Родителям необходимо совершенствовать соб-
ственный уровень осведомленности о суще-
ствующих рисках в Интернете и рассказывать 
об этом своим детям. Правильная организация 
контроля за посещением детей и подростков 
сети Интернет, а также их подготовленность 
способны в значительной степени оградить 
подрастающее поколение от криминогенного 
воздействия информации и злоумышленников. 
Забота об интернет-безопасности детей и под-
ростков – общая задача государства, общества 
и прежде всего родителей, играющих приори-
тетную роль в деле воспитания детей.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ю.Б. Мозайло 

В статье рассматриваются основные проблемы правового статуса Уполномоченного по пра-
вам ребенка в субъектах Российской Федерации на примере Республики Марий Эл. Несмотря 
на то что данный институт продемонстрировал полную состоятельность и самостоятельность в 
качестве особой инстанции, осуществляющей в пределах своих полномочий контроль за соблю-
дением прав, свобод и законных интересов детей и проводящей работу по пресечению и преду-
преждению нарушения законных интересов детей, а также восстановлению их нарушенных прав, 
правовой статус Уполномоченного по правам ребенка во всех субъектах Российской Федерации 
все еще нуждается в совершенствовании, уточнении и дополнении. Автором обосновывается не-
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обходимость совершенствования законодательства в этом направлении как на федеральном, так 
и на местном уровнях, которое позволит обеспечить равный статус уполномоченных по правам 
ребенка Российской Федерации и расширит их полномочия во всех регионах, включая Республи-
ку Марий Эл.

Ключевые слова: Уполномоченный по правам ребенка; защита прав детей; эффективность 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка; Уполномоченный по правам ребенка по Рес-
публике Марий Эл.

Y.B. Mozaylo. PROBLEMATIC ISSUES OF THE LEGAL STATUS OF THE COMMISSIONER 
FOR CHILD RIGHTS IN A CONSTITUENT ENTITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article considers the main problems of the legal status of the Commissioner for Child Rights 
in various constituent entities of the Russian Federation. The conclusion is made that despite the fact 
that the Institute has demonstrated its full solvency and independence as a special authority, exercising 
control over the observance of the rights, freedom, and lawful interests of children within the limits of 
its authority, and carrying out work to suppress and prevent violations of the lawful interests of children, 
as well as to restore their violated rights, the legal status of the Commissioner for Child Rights in all 
constituent entities of the Russian Federation still needs to be improved, clarified, and supplemented. 
The author justifies the need to improve legislation in this area both at the federal and local levels, which 
will ensure the equal status of the Commissioners for Child Rights of the Russian Federation and expand 
their powers in all regions.

Keywords: the Commissioner for Child Rights; the protection of children's rights; the effectiveness 
of the Commissioner for Children.

ребенка создан в России более десяти лет на-
зад, нельзя сказать, что правовое регулирова-
ние его деятельности полностью разработано. 
28 декабря 2018 г. вступил в силу единый акт, 
который систематизировал все правила, регу-
лирующие деятельность уполномоченных по 
правам ребенка – новый Федеральный закон 
«Об уполномоченных по правам ребенка в Рос-
сийской Федерации» [4], функционируют так-
же отдельные положения в федеральных зако-
нах. Правовое регулирование правозащитной 
деятельно сти в субъектах Российской Феде-
рации «страдает» отсутствием проработан-
ности многих проб лем. Например, соглас-
но Е.А. Санниковой, следует признать, что 
механизм создания этого института еще не 
полностью разработан – в некоторых райо нах 
страны омбудсмен по делам детей назначается 
главами администраций или главой республи-
ки, что вовлекает омбудсмена в исполнитель-
ную власть региона и уменьшает его способ-
ность юридически защищать интересы несо-
вершеннолетних [9].

Принципы деятельности Уполномоченно-
го по правам ребенка Российской Федерации 
не включены в федеральный закон. Отдельные 
законы о правах ребенка в различных регионах 
определяют полномочия омбудсмена в различ-
ных диапазонах, они ограничены общими фор-
мулировками. Н.Н. Лукьянова указала, что в не-
которых российских законах содержатся только 
общие положения, касающиеся Уполномочен-
ных по правам ребенка [7]. Для повышения 
эффективности работы Уполномоченного по 

Уполномоченный по правам ребенка Рос-
сийской Федерации является особым инсти-
тутом по защите прав и законных интересов 
детей. Его образование и эволюция являются 
важным шагом в развитии демократических 
основ нашей страны [8]. Создание правоза-
щитного института в Российской Федерации 
считается одним из ключевых достижений 
демократических реформ в стране. Его осно-
вополагающий документ – Декларация прав и 
свобод человека и гражданина РФ, принятая 22 
ноября 1991 г., ст. 45 и 103 Конституции РФ, 
принятой 12 декабря 1993 г. [1]. Федеральный 
конституционный закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» 
был принят Думой 25 декабря 1996 г. и подпи-
сан Президентом Российской Федерации 26 
февраля 1997 г. Федеральный закон официально 
датирован 4 марта 1997 г. в связи с началом ра-
боты в должности омбудсмена в нашей стране.

Функции Уполномоченного по правам ре-
бенка определяются характеристиками его пра-
вового статуса. Омбудсмен несет полную от-
ветственность за защиту прав и свобод детей, 
работу уполномоченных по правам ребенка до-
полняют полиция, органы опеки и попечитель-
ства, прокуратура. В то же время деятельность 
этих органов ограничивается должностными 
инструкциями и различными процедурными во-
просами. Действия Уполномоченного данными 
барьерами не ограничены, при осуществлении 
своих полномочий он независим от государст-
венных органов и должностных лиц.

Хотя институт Уполномоченного по правам 
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правам ребенка необходимо на законодательном 
уровне закрепить перечень принципов, регули-
рующих применение его правового статуса. По-
скольку российский омбудсмен является членом 
Европейской сети уполномоченных по правам 
детей, важно, чтобы принципы его правового 
статуса и принципы статусов его региональ-
ных коллег не противоречили общепринятым 
нормам и принципам международного права, 
согласно которым действуют все иностранные 
уполномоченные по правам ребенка.

На основе анализа правоприменительной 
деятельности каждый региональный Уполно-
моченный по правам ребенка должен обновить 
свой опыт для выполнения своих дальнейших 
задач. Например, считается возможным на-
делить уполномоченных по правам ребенка 
правами медиаторов. В случае развода споры 
часто могут повлиять на права и интересы де-
тей. Судебный орган, ответственный за рас-
смотрение дел о гражданском бракоразводном 
процессе, не всегда может разрешить спор на 
основе прио ритета защиты прав ребенка.

Следует отметить, что ни один региональ-
ный закон, в том числе закон об Уполномочен-
ном по правам ребенка в Республике Марий 
Эл, не предусматривает условий для претен-
дентов на этот пост, что является правовым 
вакуумом. Ни ст. 8 СК РФ [2], ни ст. 10 Феде-
рального закона «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» [3] не 
говорят о возможности Уполномоченного по 
правам ребенка самостоятельно обратиться в 
суд за защитой прав детей. Закон об омбудсме-
не по правам ребенка, о котором говорится в 
п. 5 ч. 1 ст. 6, предусматривает, что омбудсмен 
по своей собственной инициативе участвует в 
судебных разбирательствах по гражданским 
делам для выдачи заключения в целях защиты 
прав и интересов ребенка. В соответствии с 
п. 3 указа Президента Российской Федерации 
от 06.04.2004 № 490 [5] омбудсмен входит в 
состав Администрации Президента РФ, он не 
имеет права на независимую судебную защи-
ту (что предусмотрено специальным законом). 
Такой подход демонстрирует ограниченную 
правосубъектность Уполномоченного по пра-
вам ребенка по отношению к другим пред-
ставителям специальных структур в области 
защиты прав человека (в данном случае несо-
вершеннолетних).

Регионы Российской Федерации не имеют 
права принимать региональные законы, на-
правленные на расширение прав уполномо-
ченных по правам детей в плане обращения и 
подачи заявлений в суд. Отказ федерального 

закона прямо указывать на возможную веро-
ятность уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации обращаться 
в суд за защитой несовершеннолетних проти-
воречит идее предоставления дополнительных 
гарантий защиты несовершеннолетних. Право-
вая защита прав и законных интересов ребенка 
гарантируется только при участии в граждан-
ском процессе третьего лица, не претендую-
щего на предмет спора (по требованию заинте-
ресованных сторон), либо должностного лица, 
защищающего права и интересы ребенка от го-
сударства в соответствии с ч. 2 ст. 47 ГПК РФ.

Статистический анализ участия омбудсме-
на по делам детей в Республике Марий Эл (да-
лее – РМЭ) в гражданских судебных процессах 
показывает устойчивое увеличение числа судеб-
ных дел, в которых детский омбудсмен в РМЭ 
принял участие (в 2015 г. – 2 дела, 2016 г. – 5 
дел, в 2017 г. – 11 дел), и в два раза – в качест-
ве юридического сопровождения (в 2015 г. – 22, 
в 2016 г. – 51). Из общего количества судебных 
процессов с участием Уполномоченного по пра-
вам ребенка по Республике Марий Эл в 8 случа-
ях (в 2016 г. – 3) он был привлечен судом по ини-
циативе одной из сторон по делу и в 3 случаях 
(в 2016 г. – 2) – по инициативе самого суда для 
дачи заключения в качестве государственного 
должностного лица в порядке, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 47 ГПК РФ [6].

В докладе Уполномоченного по правам ре-
бенка в Республике Марий Эл за последние 
годы не упоминается причастность к делам, 
рассматриваемым в гражданском процессе. Это 
означает, что право, гарантированное на защиту 
несовершеннолетних, не реализуется с появле-
нием представителя по правам детей в Респуб-
лике Марий Эл, хотя для этого существуют 
объективные условия. Считаем, что Уполномо-
ченный по правам ребенка должен иметь статус 
специального субъекта гражданского судопро-
изводства при условии процессуальной незави-
симости. Этот подход был выбран посредством 
арбитражной процедуры, которая позволила 
Уполномоченному по правам ребенка участво-
вать в качестве конкретного субъекта процессу-
альной деятельности (ст. 53.1 АПК РФ).

Распространение правовых полномочий 
омбудсмена, ответственного за несовершенно-
летних в области защиты прав человека, долж-
но включать изменения вследствие корректи-
ровки в правовых актах:

1) ввести в ГПК РФ ст. 47.2 следующе-
го содержания: «Статья 47.2. Участие в деле 
Уполномоченного Президентом Российской 
Федерации по защите прав ребенка, уполно-
моченных по защите прав ребенка в субъектах 
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Российской Федерации и включить положение 
о том, что он имеет право обращаться в суды по 
собственной инициативе»;

2) Закон РМЭ об Уполномоченном по пра-
вам ребенка должен быть дополнен статьей 
1.1: «Статья 1.1 Принципы деятельности Упол-
номоченного по правам ребенка»;

3) ввести ч. 2 ст. 2 Закона РМЭ об Уполно-
моченном по правам ребенка о требованиях к 
кандидату на эту должность.

Таким образом, институт Уполномоченно-
го по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации должен гарантировать приоритет 
защиты прав детей. Конкретизация и детализа-
ция правового статуса омбудсмена по защите 
прав ребенка должны стать новым эффектив-
ным этапом его непосредственной работы.

Список литературы
1. Конституция Российской Федерации: при-

нята всенародным голосованием 12.12.1993 // 
Рос. газ. 1993. 25 дек. С. 3–6. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 1, ст. 16.

3. О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей: федер. закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. № 52, 
ст. 5880.

4. Об уполномоченных по правам ребен-
ка в Российской Федерации: федер. закон от 
27.12.2018 № 501-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2018. № 53 (ч. I), ст. 8427.

5. Об утверждении Положения об Адми-
нистрации Президента Российской Федерации: 
указ Президента РФ от 06.04.2004 № 490 (ред. от 
14.06.2018) // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2004. № 15, ст. 1395.

6. Данные Судебного департамента в Респуб-
лике Марий Эл. URL: http://usd.mari.sudrf.ru (дата 
обращения: 12.08.2019) 

7.  Лукьянова Н.Н. Проблемы правового ре-
гулирования и организации деятельности ин-
ститута уполномоченного по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации // Марийский 
юридический вестник. 2016. № 16. С. 97–99.

8.  Поклонцев К.В. Перспективы развития 
института уполномоченного по правам ребенка в 
Российской Федерации // Молодой ученый. 2018. 
№49. С. 153–155. URL: https://moluch.ru (дата об-
ращения: 17.09.2019).

9.  Санникова Е.А. Проблемы правового ре-
гулирования института Уполномоченного по 
правам ребенка в РФ // Научное сообщество сту-

дентов. Междисциплинарные исследования: сб. 
ст. по материалам XLV Междунар. студ. науч.-
практ. конф. (Новосибирск, 21 мая 2018 г.). Ново-
сибирск, 2018. № 10 (45). URL: https://sibac.info 
(дата обращения: 17.09.2019).

References
1. Konstitutsiya Rossijskoj Federatsii [The Con-

stitution of the Russian Federation]: prinyata vsena-
rodnym golosovaniem 12.12.1993 // Ros. gaz. 1993. 
25 dek. S. 3–6. 

2. Semejnyj kodeks Rossijskoj Federatsii ot 
29.12.1995 № 223-FZ (red. ot 29.05.2019) // Sobr. 
zakonodatel`stva Ros. Federatsii. 1996. № 1, st. 16.

3. O dopolnitel`nykh garantiyakh po sotsial`noj 
podderzhke detej-sirot i detej, ostavshikhsya bez 
popecheniya roditelej [On additional guarantees for 
social support of orphans and children left without 
parental care]: feder. zakon ot 21.12.1996 № 159-FZ 
(red. ot 25.12.2018) // Sobr. zakonodatel`stva Ros. 
Federatsii. 1996. № 52, st. 5880.

4. Ob upolnomochennykh po pravam reben-
ka v Rossijskoj Federatsii [About commissioners 
for the rights of the child in the Russian Federa-
tion]: feder. zakon ot 27.12.2018 № 501-FZ // Sobr. 
zakonodatel`stva Ros. Federatsii. 2018. № 53 (ch. I), 
st. 8427.

5. Ob utverzhdenii Polozheniya ob Administra-
tsii Prezidenta Rossijskoj Federatsii [On approval of 
the Regulation on the Administration of the Presi-
dent of the Russian Federation]: ukaz Prezidenta RF 
ot 06.04.2004 № 490 (red. ot 14.06.2018) // Sobr. 
zakonodatel`stva Ros. Federatsii. 2004. № 15, 
st. 1395.

6. Dannye Sudebnogo departamenta v Res-
publike Marij E`l. URL: http://usd.mari.sudrf.ru 
(Аccessed 12.08.2019) 

7. Lukyanova N.N. Problemy pravovogo 
regulirovaniya i organizatsii deyatel`nosti insti-
tuta upol nomochennogo po pravam rebenka v 
sub``ektakh Rossijskoj Federatsii [Problems of 
legal regulation and organization of activities of 
the institution of the Commissioner for the Rights 
of the Child in the subjects of the Russian Fe-
deration] // Marijskij yuridicheskij vestnik. 2016.        
№ 16. S. 97–99.

8. Poklontsev K.V. Perspektivy razvitiya instituta 
upolnomochennogo po pravam rebenka v Rossijskoj 
Federatsii [Prospects for the development of the in-
stitution of the Commissioner for the Rights of the 
Child in the Russian Federation] // Molodoj uchenyj. 
2018. №49. S. 153–155. URL: https://moluch.ru 
(Аccessed 17.09.2019).

9. Sannikova E.A. Problemy pravovogo regu-
lirovaniya instituta Upolnomochennogo po pravam 
rebenka v RF [Problems of legal regulation of the 
institution of the Commissioner for the Rights of the 



132 Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 4(38)

Child in the Russian Federation] // Nauchnoe soob-
shchestvo studentov. Mezhdistsiplinarnye issledo-
vaniya: sb. st. po materialam XLV Mezhdunar. stud. 

nauch.-prakt. konf. (Novosibirsk, 21 maya 2018 g.). 
Novosibirsk, 2018. № 10 (45). URL: https://sibac.
info (Аccessed 17.09.2019).

МОЗАЙЛО Юлия Богдановна – магистрант. Университет управления «ТИСБИ». Россия. 
Казань. E-mail: mozailo1989@gmail.com.

MOZAYLO, Yulia Bogdanovna – Undergraduate. University of Management «TISBI». Russia. Ka-
zan. E-mail: mozailo1989@gmail.com.

УДК 343.137.5(091)(470)

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 

Е.В. Нечаева, Т.Г. Алексеева

В статье рассматриваются исторические и правовые аспекты становления уголовного зако-
нодательства в отношении несовершеннолетних на протяжении всего развития института права 
в России – от «Русской правды» Ярослава Мудрого до Уголовного кодекса РФ 1996 г. Раскры-
ты особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних на разных этапах 
развития российского общества, а также отражено влияние исторических событий в стране на 
приня тие тех или иных нормативно-правовых актов. 

По мнению авторов, главной особенностью развития отечественного законодательства об уго-
ловной ответственности несовершеннолетних является постепенное увеличение возраста при-
влечения к уголовной ответственности несовершеннолетних и принятие во внимание специфики 
данной категории граждан. С каждым принятым нормативно-правовым актом в отношении несо-
вершеннолетних законодатель учитывает все больше нюансов, связанных с особенностью лич-
ности несовершеннолетнего правонарушителя, тем самым увеличивая число мер, невозможных 
для применения их по отношению к подросткам. Это говорит о позитивных тенденциях развития 
уголовного права в отношении несовершеннолетних, о гуманизации всего государственно-обще-
ственного механизма борьбы с преступностью несовершеннолетних. Государственная политика 
обратила вектор развития на предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними, и гуманные меры, направленные на позитивное изменение их личности.

Ключевые слова: история российского уголовного законодательства; детская и подростковая 
преступность; несовершеннолетний; правонарушения; преступления; возраст уголовной ответ-
ственности.

E.V. Nechaeva, T.G. Aleхeyeva. HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE CRIMINAL LEGIS-
LATION CONCERNING MINORS IN RUSSIA

The article discusses the historical and legal aspects of the formation of criminal legislation against 
minors throughout the development of the institute of law in Russia – from the «Russian Truth» by Yaroslav 
the Wise to the Criminal Code of the Russian Federation in 1996. The features of criminal liability and 
punishment of minors at different stages of development of Russian society are disclosed, and also the 
influence of historical events in the country on the adoption of certain regulatory legal acts is reflected.

According to the authors, the main feature of the development of domestic legislation on the criminal 
liability of minors is a gradual increase in the age of criminal prosecution of minors and taking into 
account the specifics of this category of citizens. With each adopted normative legal act in relation 
to minors, the legislator takes into account more and more nuances associated with the personality of 
the juvenile delinquent, thereby increasing the number of measures impossible for them to apply to 
adolescents. This indicates the positive trends in the development of criminal law against minors, the 
humanization of the entire state-public mechanism for combating juvenile delinquency. State policy drew 
the vector of development to the prevention of offenses committed by minors, and humane measures 
aimed at a positive change in their personality.

Keywords: history of the Russian criminal legislation; child and adolescent crime; juvenile; offenses; 
crimes; age of criminal responsibility.
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Вопрос об уголовной ответственности не-
совершеннолетних является дискуссионным 
на протяжении всего периода становления рос-
сийского законодательства. В настоящее время 
отечественные и зарубежные законодатели при 
назначении уголовного наказания несовершен-
нолетним учитывают социально-психические 
особенности личности правонарушителя, спе-
цифику осознания им уголовно-правовых за-
претов и, исходя из этого, устанавливают мини-
мальный возрастной порог привлечения несо-
вершеннолетних к уголовной ответственности. 
Однако такой подход в русском праве появился 
не сразу. В Русской правде 1016 г., Псковской 
и Новгородской судных грамотах, Судебнике 
1550 г. «возрастные границы, с достижением кото-
рых лицо могло ответить за свое деяние в уголов-
ном порядке, не были установлены» [10, с. 176]. 

Впервые на законодательном уровне мини-
мальный возраст уголовной ответственности 
несовершеннолетних упоминается в дополне-
нии к Соборному уложению Алексея Михайло-
вича от 1649 г., где сказано: «Если отрок семи 
лет убьет, то он неповинен будет» [9, с. 13]. В 
Воинском Уставе Петра Великого от 1715 г. в 
артикуле 195 можно встретить положение, 
которое гласит: «Наказание за воровство ума-
ляется или оставляется, ежели вор будет мла-
денец». Критерий младенческого возраста не 
раскрывался, но изучив исторические данные 
той эпохи, можно утверждать, что «младен-
цы» – это несовершеннолетние лица в возра-
сте до 10 лет. 

Указ Сената от 23 августа 1742 г. подробно 
определил и закрепил права и ответственность 
несовершеннолетних. В данном нормативно-
правовом акте сказано: «Малолетство по уго-
ловным делам длится до 17-летнего возраста; 
малолетние не могли подвергаться смертной 
казни, пытке, кнуту; для них эти наказания за-
менялись сечением плетьми и отдачей в мона-
стырь на исправление».

В Указе Екатерины II от 26 июня 1765 г. 
установлена полная невменяемость лиц до 10 
лет, и «велено отдавать виновных без суда и 
без наказания на исправление родителям, род-
ственникам или опекунам» [8, с. 149]. Для не-
совершеннолетних от 10 до 17 лет допускалось 
смягчение наказания, а «обвиняемых в престу-
плениях, которые предусматривали смертную 
казнь или кнут», представляли в Сенат для из-
брания той или иной меры уголовно-правового 
воздействия на несовершеннолетнего в соот-
ветствии с его виной. 

С 1845 г. главным источником российского 
уголовного законодательства в отношении не-
совершеннолетних является Уложение о наказа-

ниях уголовных и исправительных. Его положе-
ния отменяют уголовную ответственность для 
малолетних (до 10 лет), а несовершеннолетних 
(до 17 лет), совершивших преступное деяние, 
обязывают передавать под ответственный над-
зор родителям или лицам, их заменяющим. 

В 1903 г. принято Уголовное уложение, дей-
ствовавшее до октября 1917 г. В соответствии с 
этим документом к подросткам от 10 до 17 лет 
вместо денежной пени или ареста допускалось 
применение новой меры, позволяющей заме-
нить наказание. Эта мера называлась «внуше-
ние от суда», которое делилось на выговор, за-
мечание и внушение [7, с. 12].

После Октябрьской революции, 14 января 
1918 г. Советом народных комиссаров РСФСР 
принят Декрет, который упразднил суды и тю-
ремное заключение для малолетних и несовер-
шеннолетних преступников. В соответствии с 
этим законом дела с участием лиц до 17 лет, 
подозреваемых в совершении общественно 
опасных деяний, подлежали рассмотрению ко-
миссией о несовершеннолетних, которая могла 
либо освободить их от наказания, либо напра-
вить в одно из убежищ Народного комиссариа-
та общественного призрения, соответственно 
характеру деяния [4]. 

Постановлением Наркомюста РСФСР от 12 
декабря 1919 г. «Руководящие начала по уголов-
ному праву РСФСР» в ст. 13 впервые снижен 
возрастной порог уголовной ответственности 
несовершеннолетних до 14 лет [5]. Тем не ме-
нее до конца 20-х гг. XX в. в приоритете оста-
валось назначение принудительных и воспита-
тельных мер воздействия на подростков, а не 
применение к ним мер уголовного наказания.

События Первой мировой войны и Гра-
жданской войны привели к огромному числу 
беспризорных детей, детей-сирот. К примеру, в 
1921 г. их насчитывалось 4,5 млн. Для решения 
проблемы детской беспризорности и безнад-
зорности требовались значительные усилия со 
стороны государства. 

В сентябре 1921 г. были учреждены дет-
ские социальные инспекции, основной задачей 
которых являлась борьба с детской безнад-
зорностью и беспризорностью, нищенством 
и правонарушениями. Социальная инспекция 
не справлялась с изъятием с улиц и других об-
щественных мест такого количества «беспри-
зорников», поэтому 17 июля 1929 г. Совнарком 
РСФСР передал эту функцию милиции с усло-
вием направления задержанных в комиссию по 
делам несовершеннолетних или детский при-
емно-распределительный пункт при социаль-
ной инспекции. 

Уголовный кодекс, принятый в 1922 г., уде-
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лил достаточно внимания вопросам уголовной 
ответственности и наказания несовершенно-
летних. К примеру, его ст. 18 гласит: «Наказа-
ние не применяется к малолетним до 14 лет, а 
также ко всем несовершеннолетним от 14 до 16 
лет, если в отношении последних комиссией по 
делам о несовершеннолетних будет признано 
возможным ограничиться мерами медико-пе-
дагогического воздействия» [1]. Впоследствии 
постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922 г. 
ст. 18 дополнена следующими пунктами: 18а 
«Для несовершеннолетних от 14 до 16 лет на-
лагаемое судом наказание подлежит обязатель-
ному смягчению на половину (1/2) против наи-
высшего установленного соответствующими 
статьями предела»; 18б «Для несовершенно-
летних от 16 до 18 лет налагаемое судом нака-
зание подлежит обязательному смягчению на 
одну треть (1/3) против наивысшего установ-
ленного соответствующими статьями преде-
ла» [1]. Как видно из выше приведенных норм, 
уголовная ответственность к несовершенно-
летним в возрасте от 14 до 16 лет применялась 
только по постановлениям комиссии по делам 
несовершеннолетних и только в тех случаях, 
когда воспитательные меры не приводили к 
исправлению правонарушителя. Также в каче-
стве альтернативы уголовного наказания для 
подростков предусматривалось их направле-
ние в «учреждения для умственно и морально 
дефективных» (ст. 46 УК) и «исправительно-
трудовые учреждения» (ст. 56 УК) [1].

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. был до-
полнен примечанием 1 к ст. 33, исключающим 
применение расстрела к несовершеннолетним.

С принятием постановления СНК СССР, 
ЦИК СССР от 07.04.1935 № 3/598 «О мерах 
борьбы с преступностью среди несовершен-
нолетних» руководство СССР планировало 
ликвидировать преступность среди несовер-
шеннолетних в кратчайшие сроки. Указанная 
норма постановила: «Несовершеннолетних 
начиная с 12-летнего возраста, уличенных в 
совершении краж, в причинении насилий, те-
лесных повреждений, увечий, в убийстве или в 
попытках к убийству, привлекать к уголовному 
суду с применением всех мер уголовного нака-
зания»; «Отменить ст. 8 «Основных начал уго-
ловного законодательства Союза ССР и Союз-
ных Республик», предоставляющую возмож-
ность применять к малолетним преступникам 
медико-педагогические меры» [6]. Документ 
вызвал бурное обсуждение в обществе, так как 
была радикально снижена возрастная граница 
уголовной ответственности несовершеннолет-
них за совершение наиболее опасных преступ-
лений. 

10 декабря 1940 г. вышеуказанный перечень 
преступлений дополнен указом Президиу ма 
Верховного Совета СССР «Об уголовной от-
ветственности несовершеннолетних за дейст-
вия, могущие вызвать крушение поездов». За 
совершение других общественно опасных дея-
ний подростков привлекали к уголовной ответ-
ственности с 16 лет.

31 мая 1935 г. принято специальное поста-
новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликви-
дации детской беспризорности и безнадзорно-
сти», которое предполагало организацию в си-
стеме Народного комиссариата внутренних дел 
СССР приемников-распределителей для несо-
вершеннолетних. Ранее, 28 мая 1935 г., издана 
инструкция, предписывающая создать комна-
ты привода для безнадзорных и беспризорных 
детей вблизи отделов милиции. С этой даты 
начинается история подразделений по делам 
несовершеннолетних в России. Впоследствии 
приказом министра МВД России Б.В. Грызло-
ва от 18 декабря 2003 г. 31 мая будет объявлено 
Днем подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел Российской 
Федерации.

В 1940–1950 гг. в структуре Главного 
управления рабоче-крестьянской милиции по-
всеместно были созданы детские комнаты ми-
лиции, призванные решать очень важную за-
дачу по профилактике правонарушений и пре-
ступлений среди несовершеннолетних, а также 
защите их прав. 

Времена Великой Отечественной войны 
и первые послевоенные годы были очень не-
простыми для нашей Родины. Именно в этот 
период детская и подростковая преступность 
достигли своего пика. Криминогенные условия 
осложнялись также тяжелым материальным 
положением страны. В военные годы детские 
комнаты стали центрами по выявлению бес-
призорных и безнадзорных детей, оказанию 
им помощи, направлению в сиротские учре-
ждения.

Постановление СНК СССР от 23 января 
1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся без 
родителей» предусматривало открытие при 
исполкомах местных Советов комиссий по 
устройству детей-сирот, расширение детских 
домов и приютов, приемников-распределите-
лей, организацию суворовских школ.

В послевоенное время характер и содержа-
ние работы с подростками изменились. Еще 
больше внимания стало уделяться профилак-
тике правонарушений и преступлений, изуче-
нию личности несовершеннолетнего. Изыски-
вались новые формы привлечения обществен-
ности к участию в организации досуга детей, 
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контролю за их поведением. Принятие поста-
новления Пленума Верховного Суда СССР от 
17 февраля 1948 г. «О применении указов от 4 
июня 1947 года в отношении несовершенно-
летних» подтверждает данный факт. «В слу-
чае совершения хищения в незначительных 
размерах лицами от 12 до 16 лет предлагалось 
прекращать уголовные дела и направлять об-
виняемых в трудовые воспитательные коло-
нии» [11, с. 96]. Судебным органам предпи-
сывалось «тщательно подходить к вопросу 
назначения наказания несовершеннолетним, 
выяснять мотивы совершения преступления, 
не допуская осуждения по названным указам 
подростков, совершающих мелкие кражи из 
озорства» [13, с. 110].

Верховным Советом СССР от 25 декабря 
1958 г. принят «Закон об утверждении Основ 
уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик», на основании которого 
в 1960 г. утвержден новый Уголовный кодекс 
РСФСР. Тем самым изменился и возраст при-
влечения к уголовной ответственности не-
совершеннолетних. Согласно п. 1 ст. 10 Уго-
ловного кодекса РСФСР 1960 г. «уголовной 
ответственности подлежат лица, которым до 
совершения преступления исполнилось 16 
лет». К «лицам, совершившим преступления в 
возрасте от 14 до 16 лет», предусматривалась 
ответственность лишь за совершение наиболее 
общественно опасных деяний. Кроме того, за-
прещалось применять ссылку и лишение сво-
боды в виде заключения в тюрьме к несовер-
шеннолетним преступникам [2]. 

Уголовное законодательство 1960 г. указы-
вало на первоочередное применение принуди-
тельных мер воспитательного характера в от-
ношении несовершеннолетних, совершивших 
преступление, не представляющее большой 
общественной опасности. Его нормы содержа-
ли следующие положения: «Если суд найдет, 
что исправление лица, совершившего в воз-
расте до восемнадцати лет преступление, не 
представляющее большой общественной опас-
ности, возможно без применения уголовного 
наказания, он может применить к такому лицу 
принудительные меры воспитательного харак-
тера, не являющиеся уголовным наказанием 
(ст. 63)» [2].

При разработке Уголовного Кодекса РФ 
1996 г., законодатель кроме исторического 
опыта и знаний, полученных в ходе становле-
ния уголовного законодательства, учел также 
нынешние социально-психологические харак-
теристики несовершеннолетних правонаруши-
телей. Если сравнить УК РСФСР 1960 г. и УК 
РФ 1996 г. в части уголовной ответственности 

несовершеннолетних, можно обнаружить не-
мало различий. Так, именно в новом УК впер-
вые раскрыто понятие «несовершеннолетний». 
В соответствии со ст. 87 УК РФ: «Несовер-
шеннолетними признаются лица, которым ко 
времени совершения преступления исполни-
лось 14, но не исполнилось 18 лет» [3]. Лица 
данной категории обладают определенной 
самостоятельностью, умеют контролировать 
свое поведение, владеть собой, однако процесс 
социализации личности нельзя назвать завер-
шенным. В соответствии с этим ученые выде-
ляют несколько юридически важных возрастов 
несовершеннолетних, которые отражены в 
уголовном законе: 14 лет – минимальный воз-
раст наступления уголовной ответственности 
несовершеннолетних в РФ, однако с данного 
возраста малолетние преступники несут уго-
ловную ответственность за строго ограничен-
ный список деяний, перечисленных ч. 2 ст. 20 
УК РФ; 16 лет – общий возраст наступления 
уголовной ответственности несовершеннолет-
них; 18 лет – статус «несовершеннолетнего» как 
особого субъекта уголовной ответственности 
утрачивается. На юридически важные возраст-
ные границы несовершеннолетнего возраста 
указывалось в других публикациях авторов [12].

В уголовном законодательстве Российской 
Федерации впервые уголовная ответствен-
ность несовершеннолетних выделена в от-
дельный раздел (раздел V, гл. 14 «Особенно-
сти уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних»). Помимо вышеуказан-
ного, положения об уголовной ответственно-
сти лиц, не достигших 18 лет, встречаются и в 
других главах Общей части УК РФ. Например, 
в ч. 4 ст. 18 УК РФ уточняется: «При призна-
нии рецидива преступлений не учитываются 
судимости за преступления, совершенные ли-
цом в возрасте до восемнадцати лет»; ч. 1 и 2 
ст. 20 УК РФ разграничивают возрастные рам-
ки наступления уголовной ответственности  
несовершеннолетних (общий и пониженный 
возраст); ч. 3 вносит коррективы: «Если несо-
вершеннолетний достиг возраста уголовной 
ответственности, но вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанном с психи-
ческим расстройством, во время совершения 
общественно опасного деяния не мог в полной 
мере осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездейст-
вия) либо руководить ими, он не подлежит уго-
ловной ответственности»; ч. 2 ст. 54 исключает 
возможность применения  ареста к лицам, не 
достигшим к моменту вынесения судом при-
говора восемнадцатилетнего возраста; ст. 57 и 
59 указывают на недопустимость назначения 
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наказания в виде пожизненного лишения сво-
боды в отношении несовершеннолетних и при-
менения к ним смертной казни; п. «б» ч. 1 ст. 61 
относит «несовершеннолетие виновного» к об-
стоятельствам, смягчающим наказание [3].

Таким образом, при изучении историческо-
го аспекта становления уголовного законода-
тельства в отношении несовершеннолетних 
в России можно сделать вывод о том, что во 
времена царской власти и в советский период 
несовершеннолетние не обладали таким коли-
чеством прав и свобод, представая перед за-
коном и судом. В настоящее время уголовное 
право стало более гуманным по отношению к 
несовершеннолетним. Например, утверждены 
их права на квалифицированную юридиче-
скую помощь, профессиональное освидетель-
ствование педагогами, врачами и воспитате-
лями, если возникли сомнения в осознанно-
сти, осмыслении подростком сво его преступ-
ного деяния.

К прогрессивным изменениям действую-
щего законодательства также можно отнести: 
постепенное увеличение возраста уголовной 
ответственности несовершеннолетних; назна-
чение наказаний с учетом физического и ин-
теллектуально-волевого развития подростков, 
обязательный учет социально-психологиче-
ских характеристик личности несовершенно-
летних; индивидуальный подход при исполь-
зовании методов исправления (грамотное со-
четание мер воспитания и наказания) того или 
иного трудного подростка.

Характерной особенностью развития го-
сударственной политики в сфере уголовной 
ответственности несовершеннолетних явля-
ется принятие во внимание специфики дан-
ной категории граждан. Правоохранительные 
органы и суды ориентированы на применение 
к таким лицам в первую очередь мер воспита-
тельного характера, направленных на исправ-
ление несовершеннолетних преступников. 
Хотя в разное время они именовались по-раз-
ному – «воспитательные меры», «медико-пе-
дагогические меры», «принудительные меры 
воспитательного характера», их назначение 
в целом происходит в связи с освобождени-
ем несовершеннолетних от уголовной ответ-
ственности. На современном этапе развития 
уголовного законодательства гуманный под-
ход, основанный на принципах дифферен-
циации и индивидуализации, считаем наибо-
лее целесообразным и способным привести к 
изменению негативных качеств подростка на 
позитивные. Ужесточение мер ответственно-
сти в отношении подростков приведет лишь к 
обратному эффекту.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Н.И. Петренко, И.Н. Смирнова, Н.Г. Тойкин

В статье рассматриваются проблемы организационно-правового обеспечения деятельности 
по возмещению ущерба жизни и здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения нака-
заний. На основе проведенного исследования раскрываются проблемные вопросы из судебной 
практики. Отмечается необходимость глубокого изучения и анализа действующего законодатель-
ства в исследуемой сфере деятельности с целью своевременного внесения соответствующих по-
правок для обеспечения эффективной реализации рассматриваемого направления деятельности. 

В статье выявлены и проанализированы проблемные аспекты системы обязательного госу-
дарственного страхования жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы. Исследованы нормативные документы, закрепляющие страховые гаран-
тии сотрудников уголовно-исполнительных инспекций и выплаты этой категории сотрудников, 
предусмотренные в целях возмещения вреда, причиненного в связи с исполнением служебных 
обязанностей.

Теоретические и нормативные положения исследуемой проблематики проиллюстрированы 
примерами из судебной практики.

Ключевые слова: организация деятельности по возмещению ущерба; вред жизни и здоровью; 
страховые и компенсационные выплаты; социальные гарантии; уголовно-исполнительная систе-
ма; кадры; государственные служащие. 

N.I. Petrenko, I.N. Smirnova, N.G. Toykin. SOME ASPECTS OF LEGAL SUPPORT OF AC-
TIVITY ON COMPENSATION OF THE HARM CAUSED TO LIFE AND HEALTH OF CRIMINAL 
EXECUTIVE SYSTEM EMPLOYEES

The article deals with the problems of organizational and legal support of activity to compensate for 
damage to life and health of employees of the Federal penitentiary service. On the basis of the conducted 
research the problem questions from judicial practice are revealed. It is noted that there is a need for 
in-depth study and analysis of the current legislation in the field of activity in order to timely make ap-
propriate amendments to ensure the effective implementation of the activity under consideration.

The article identifies and analyzes the problematic aspects of the system of compulsory state insur-
ance of life and health of employees of institutions and bodies of the criminal Executive system. The 
normative documents fixing insurance guarantees of employees of criminal-Executive inspections and 
payments of this category of employees provided for the purpose of compensation of the harm caused in 
connection with performance of official duties are investigated.

Theoretical and normative regulations of the studied problems are illustrated by examples from ju-
dicial practice.

Keywords: organization of activity on compensation of damage; harm to life and health; insurance 
and compensation payments; social guarantees; criminal-Executive system; personnel; civil servants.

Согласно официальным данным Федераль-
ной службы исполнения наказаний штатная 
численность персонала уголовно-исполни-
тельной системы, финансируемого из средств 
федерального бюджета, составляет 295 967 
чел., в том числе начальствующий состав – 
225 284 чел. [8]. Одним из существенных сти-
мулов для привлечения новых кадров на служ-
бу в правоохранительные органы, в том числе 
в уголовно-исполнительную систему, являются 
социальные гарантии, так как на сотрудников 

уголовно-исполнительной системы возлагают-
ся обязанности по выполнению задач в любых 
условиях, в том числе сопряженных со значи-
тельным риском для жизни и здоровья, вслед-
ствие чего государство обязано гарантировать 
им материальное обеспечение и компенсации в 
случае причинения вреда их жизни или здоро-
вью в период прохождения службы [9].

Особенности прохождения службы, при 
которых причиняется вред жизни и здоровью 
сотрудника, порождают особые отношения по 
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организации деятельности по возмещению та-
кого вреда, требуют специального их регулиро-
вания и являются элементом правового статуса 
сотрудника уголовно-исполнительной систе-
мы. Статья 969 ГК РФ устанавливает обязатель-
ность государственного страхования опреде-
ленных категорий государственных служащих. 
Соответствующими федеральными законами 
устанавливаются нормы, конкретизирующие 
условия этого вида страхования. Для сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы этим 
документом является Федеральный закон «Об 
обязательном государственном страховании 
жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, сотрудников учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, сотрудников войск национальной 
гвардии Российской Федерации» [5].

Объектом обязательного государственного 
страхования как разновидности обязательно-
го страхования выступают жизнь, здоровье и 
имущество государственных служащих опре-
деленных категорий, создание дополнитель-
ных гражданско-правовых механизмов защи-
ты, которые направлены на обеспечение соци-
альных интересов граждан или государства. 
Страховые гарантии сотруднику и выплаты в 
целях возмещения вреда, причиненного в связи 
с исполнением служебных обязанностей, ре-
гламентированы также нормами Федерального 
закона «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти» [3], Федерального закона от 
19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-
исполнительной системе Российской Федера-
ции и о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы"» [2] и Закона Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» [6].

С 1 января 2012 г. для сотрудников учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной 
системы установлены фиксированные стра-
ховые выплаты по каждому виду страхового 
случая. Кроме того, для сотрудников органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы 
в рамках действующего законодательства уста-
новлены компенсационные выплаты в целях 
возмещения вреда, причиненного в связи с вы-
полнением служебных обязанностей. Одной из 
таких гарантий является единовременное посо-
бие, предусмотренное ч. 4 ст. 12 Федерального 
закона «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
которое выплачивается при получении сотруд-
ником в связи с выполнением служебных обя-
занностей увечья или иного повреждения здо-
ровья, исключающих возможность дальнейше-
го прохождения службы в учреждениях и орга-
нах [4]. В случае установления инвалидности 
вследствие военной травмы, полученной в связи 
с выполнением своих служебных обязанностей 
и исключившей возможность дальнейшего про-
хождения службы в учреждениях и органах, ч. 5 
ст. 12 вышеназванного Федерального закона [4] 
закреплено право сотрудника на ежемесячную 
денежную компенсацию. 

Механизм реализации указанных выплат 
сотрудникам уголовно-исполнительной систе-
мы утвержден приказом ФСИН России «Об ут-
верждении Правил выплат в целях возмещения 
вреда, причиненного в связи с выполнением 
служебных обязанностей, сотрудникам уго-
ловно-исполнительной системы или членам их 
семей» [7]. Приказ установил перечень осно-
ваний, дающих право на получение единовре-
менного пособия и ежемесячных компенсаций, 
порядок оформления с перечнем необходимых 
для предоставления документов, сроки рассмо-
трения и порядок осуществления выплат. 

Однако, несмотря на наличие нормативной 
базы федерального и ведомственного уровней, 
регулирующей порядок производства страховых 
и компенсационных выплат в целях возмещения 
вреда, причиненного в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы, на практике нередко воз-
никают вопросы по реализации этих социальных 
гарантий сотрудникам, что приводит к судебному 
порядку разрешения споров. 

Одним из ярких примеров судебной практи-
ки по рассматриваемому вопросу стало поста-
новление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 26.05.2015 № 11-П, повлекшее 
за собой внесение в действующую, на момент 
рассмотрения спора, законодательную базу не-
обходимых изменений, в связи с признанием 
ее не соответствующей Конституции Россий-
ской Федерации и подлежащей пересмотру в 
установленном порядке [1]. Помимо выявлен-
ной необходимости внесения изменений в фе-
деральное законодательство, на сегодняшний 
день имеют место случаи неверного приме-
нения норм материального и нарушения норм 
процессуального права при рассмотрении со-
ответствующих споров. 

В заключение отметим, что наличие судеб-
ной практики по рассматриваемой нами кате-
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гории дел демонстрирует, наряду со сложной 
правовой природой, актуальность более тща-
тельной регламентации процесса организации 
и функционирования института возмещения 
вреда жизни и здоровью сотрудников уголов-
но-исполнительной системы. 
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УДК 343.3/.7

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
М.П. Пронина

В представленной статье рассматриваются проблемы правоприменения в группе преступле-
ний террористической направленности. Изучаются проблемы квалификации, возникающие при 
правовой оценке преступлений, закрепленных в гл. 24 УК РФ, по причине высочайшего уровня 
их дискуссионности и оценочности. Выявляются сложности в правовой оценке при применении 
норм данной группы преступлений. В частности, рассматривается такой способ совершения акта 
терроризма, как «поджог»; проводится исследование понятия «иные действия», под которыми 
подразумеваются способы совершения преступления; анализируется практика применения норм, 
устанавливающих ответственность за преступления террористической направленности; изучает-
ся вопрос о правовой оценке лиц, вовлекающих в совершение преступлений террористической 
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направленности несовершеннолетних. Приводятся аргументы, являющиеся наглядной демон-
страцией того, что разрешение рассмотренных проблем правоприменения норм уголовного зако-
на находятся в области понижения уровня пробельности уголовного законодательства. Вносятся 
практические предложения по совершенствованию законодательства в области преступлений 
террористической направленности.

Ключевые слова: уголовное законодательство; правоприменение; квалификация преступле-
ний; преступления террористической направленности; государство; общество; личность; наказа-
ние; общественная опасность; коллизии; пробелы.

M.P. Pronina. ACTUAL PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE IN QUALIFYING 
TERRORIST CRIMES

This article discusses the problems of law enforcement in a group of terrorist crimes. The problems of 
qualification that arise in the legal assessment of crimes enshrined in p. 24 of the Criminal Code, due to 
the highest level of discussion and appraisal are studied. Difficulties in legal assessment when applying 
the norms of this group of crimes are revealed. In particular, the method of committing an act of terrorism 
as «arson» is considered; the study on the concept of «other actions» as ways of committing a crime is 
conducted; the practice of applying the rules establishing responsibility for terrorist crimes is analyzed; the 
issue of legal assessment of persons involved in the commission of terrorist crimes of minors is studied. 
Arguments that are a clear demonstration that the solution of the identified problems of applying the norms 
of the criminal law lies in the plane of reducing the level of whiteness of the criminal law are presented. 
Practical suggestions on improving the legislation in the field of terrorist crimes are made. 

Keywords: criminal law; law enforcement; qualification of crimes; terrorist crimes; state; society; 
personality; punishment; public danger; conflicts; gaps.

угрозу жизни и здоровью граждан, а также ин-
тересам общества или государства [1]. Сфор-
мулированное законодательное определение 
дает четкое представление о дополнительных 
объектах, т.е. тех сферах общественных от-
ношений, которые страдают от нанесенного 
вреда при пожаре, выходящих за рамки отно-
шений собственности. Полностью разделяем 
позицию законодателя и считаем, что, совер-
шая террористический акт путем поджога, в 
качестве дополнительных объектов уголовно-
правовой охраны выступают жизнь, здоровье, 
интересы общества и государства.

Ранее была предпринята попытка опреде-
лить категорию поджога в рамках приказа 
МВД России от 07.07.1995 № 262, где под-
жог – это «умышленные действия по уничто-
жению (повреждению) имущества, нанесению 
вреда здоровью человека при помощи огня») 
[5]. Однако данное определение не совсем со-
ответствовало рассмотренной выше дефини-
ции «пожар». Приказ заужает перечень объек-
тов при поджоге, что, с нашей точки зрения, 
недопустимо по причине не только противоре-
чия федеральному законодательству, но и тому, 
что поджог — это начальный этап пожара, т.е. в 
целом оба рассматриваемых документа харак-
теризуют одно и то же явление, поэтому подхо-
ды должны быть едины. Данная коллизия была 
снята путем отмены приказа МВД России от 
07.07.1995 № 262, однако это не решило под-
нятую нами проблему, так как до настоящего 
времени не закреплено на законодательном 

Одной из актуальных проблем в области 
правоприменения уголовного законодатель-
ства является правовая оценка преступлений 
террористической направленности. Обуслов-
лено это совокупностью нескольких факторов: 
во-первых, нарастающими террористическими 
угрозами; во-вторых, криминализацией новых 
деяний, направленных на противодействие 
терроризму; в-третьих, несформированностью 
единообразной судебно-следственной практи-
ки в данной области.

Все это вызывает массу вопросов о совер-
шенствовании правоприменения норм уголов-
ного закона в борьбе с терроризмом и необхо-
димости подробного рассмотрения вопросов 
квалификации преступлений террористиче-
ской направленности. В настоящее время су-
ществует большой объем проблемных вопро-
сов при применении ст. 205 УК РФ «Терро-
ристический акт». В частности, высочайшим 
уровнем дискуссионности до сих пор обладает 
такой способ совершения акта терроризма, как 
«поджог». Обусловлено это тем, что на законо-
дательном уровне отсутствует юридико-техни-
ческое закрепление данной дефиниции. 

В целом понятно, что поджог представляет 
собой форму умышленных действий, направ-
ленных на возникновение пожара [8], т.е. по-
жар – это уже результат поджога, под которым 
в соответствии с положениями Федерального 
закона «О пожарной безопасности» понимает-
ся процесс неконтролируемого горения, при-
чиняющий материальный ущерб и создающий 
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уровне понятие «поджог», в связи с чем поло-
жения Федерального закона «О пожарной безо-
пасности» вступают в противоречия с диспози-
цией ст. 205 УК РФ. Для снятия выявленной 
коллизии считаем необходимым дополнить 
ст. 1 Федерального закона «О пожарной безо-
пасности» понятием поджог, под которым 
следует понимать умышленную деятельность 
лица, направленную на причинение матери-
ального ущерба собственнику, а также вреда 
здоровью либо жизни человека, интересам об-
щества или государства посредством использо-
вания огня, либо создание реальной опасности 
причинения такого вреда. Предлагаемый нами 
подход представит легитимные основания для 
правильной правовой оценки поджога как спо-
соба совершения террористического акта в 
случае создания угрозы по ч. 1 ст. 205 УК РФ 
либо по последующим частям статьи в случае 
наступления общественно опасных последст-
вий, наступивших в результате поджога.

Продолжая размышления в части совер-
шенствования правоприменительной практи-
ки при квалификации террористического акта, 
считаем необходимым рассмотреть вопрос о 
понятии «иные действия», под которыми под-
разумеваются способы совершения преступле-
ния. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях терро-
ристической направленности» [2] дает их раз-
вернутую характеристику, однако, по нашему 
мнению, опускает при этом очень значимый 
момент, указывающий на еще очень важный 
признак иных действий. Он вытекает из цели, 
которую ставят перед собой террористы, т.е. 
устрашение общества, организация гибели лю-
дей, причинение крупного ущерба имуществу 
или наступление других тяжких последствий. 
Это говорит о том, что «иные действия» долж-
ны быть общеопасными, их применение долж-
но создавать угрозу гибели или причинения 
вреда здоровью как минимум двух или более 
лиц. Только в таком случае, на наш взгляд, при-
меняемый виновными иной способ преследу-
ет цели, закрепленные в ч. 1 ст. 205 УК РФ. 
В обоснование предложенного нами подхода 
следует привести пример судебно-следствен-
ной практики. С., А., С. и Д. были осуждены 
за совершение террористического акта, осу-
ществленнного иным способом, т.е. путем раз-
бора части железнодорожного полотна в целях 
схода с путей пассажирского электропоезда, 
после чего предполагалось позвонить в органы 
государственной власти и под угрозой повто-
рения вышеуказанных действий потребовать с 
них один миллион долларов [11]. 

На основании вышеизложенного предла-
гаем дополнить п. 3 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.12.2012 № 1 сле-
дующим абзацем: «Иные действия как способ 
совершения террористического акта должны 
обладать общеопасным признаком, т.е. их со-
вершение заведомо для виновного должно со-
здавать угрозу гибели или причинения вреда 
здоровью как минимум двух или более лиц». 

Продолжая исследование практики приме-
нения норм, устанавливающих ответственность 
за преступления террористической направлен-
ности, мы столкнулись с проблемой соответст-
вия ст. 2051 и 2052 УК РФ в части соотношения 
призывов и склонения к совершению преступ-
лений, предусмотренных ст. 205, 2052–2055, 
206, 208, 211, 220, 221, 277–279, 360 и 361 
УК РФ. Обусловлено это тем, что призыв – это 
одна из форм склонения, что порождает состоя-
ние конкуренции. Детальное рассмотрение 
юридико-технических конструкций ст. 2051 и 
2052 УК РФ дает основание выделить следую-
щие их отличительные черты.

В качестве первой выступает признак пуб-
личности. Он является обязательным в ст. 2052 
УК РФ и отсутствует в ст. 2051 УК РФ. В рам-
ках содействия террористической деятель-
ности действия виновного носят четкий пер-
сональный характер. Публичные же призывы 
предполагают наличие как минимум двух че-
ловек [14] и, как отмечает Пленум Верховного 
Суда в своем постановлении от 09.02.2012 № 1, 
определяются с учетом способа, обстановки и 
места совершения деяния, но при этом не несут 
конкретики и практической направленности, 
т.е. не предполагают фактического склонения к 
совершению преступлений террористической 
направленности [14].

Исходя из вышеизложенного, второй отли-
чительной чертой выступает адресная направ-
ленность [10], которая, по нашему мнению, 
подкрепляет цель совершения преступления. С 
учетом того, что при вовлечении в совершение 
преступления террористической направленно-
сти действия виновного четко сосредоточены 
на формировании у вовлекаемого умысла на 
совершение деяния, ее установление должно 
выступать в качестве обязательного элемента 
процесса доказывания. Так, З., С. и Н. призна-
ны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ, за дей-
ствия в отношении конкретных лиц, направ-
ленные на побуждение их к террористической 
деятельности и формирование у них умысла на 
совершение преступлений террористической 
направленности [15]. 

Это означает, что виновные в публичных 
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призывах рассматриваемую нами цель не пре-
следуют либо она выступает опосредованно, 
так как деяние носит обезличенный характер и 
направлено в отношении неопределенного кру-
га лиц [17]. Так, З., используя свой компьютер, 
осознавая, что сайт www.odnoklassniki.ru пред-
ставляет собой стандартный интернет-ресурс 
глобальной компьютерной сети Интернет, пони-
мая, что данный интернет-ресурс представлен 
для доступа неограниченного количества лю-
дей и используется для виртуального общения 
пользователей данного сайта, иными словами 
для общественного пользования размещенны-
ми на нем материалами, разместил сведения, 
выразившиеся в оправдании терроризма. После 
размещения им указанных материалов с ними 
ознакомилось неограниченное количество поль-
зователей сайта www.odnoklassniki.ru, на осно-
вании чего в отношении З. было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 2052 УК РФ [6]. При-
веденный пример демонстрирует отсутствие 
осознанно сформированной цели в действиях 
по вовлечению лиц в совершение преступления 
террористической направленности и указывает 
лишь на оправдание виновных по деятельности 
террористических организаций.

В связи с этим целесообразно представить 
следующую редакцию второго абзаца п. 14 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.02.2012 № 1: «Склонение, вербовку или 
иное вовлечение лица в совершение хотя бы 
одного из преступлений, перечисленных в 
ч. 1 ст. 2051 УК РФ, следует считать окончен-
ным преступлением с момента совершения 
указанных действий, направленных на форми-
рование у вовлекаемого умысла на совершение 
деяния террористической направленности, не-
зависимо от того, совершило ли вовлекаемое 
лицо соответствующее преступление».

При рассмотрении особенностей привле-
чения виновных к уголовной ответственно-
сти за содействие террористической деятель-
ности встает вопрос о правовой оценке лиц, 
вовлекаю щих в совершение преступлений тер-
рористической направленности несовершен-
нолетних. Обусловлено это тем, что ответст-
венность за вовлечение несовершеннолетних 
в совершение преступления предусмотрена 
отдельно в ст. 150 УК РФ, т.е. в этом случае 
опять возникает конкуренция уголовно-пра-
вовых норм. Решение данного вопроса лежит 
в поиске нормы, обладающей приоритетом 
в правоприменении. Научное сообщество по 
обозначенной проблеме не имеет единой точки 
зрения. Так, по мнению С.У. Дикаева, ст. 2051 
УК РФ является специальной по отношению к 
ст. 150 УК РФ и по этому применению долж-

на использоваться ст. 2051 УК РФ [9], однако 
А.А. Докуев отмечает, что ст. 2051 УК РФ не 
обладает всеми признаками, закрепленными в 
ст. 150 УК РФ. В частности, в ней отсутствует 
указание на возраст вовлекаемого лица, имен-
но поэтому говорить о специальном характере 
ст. 2051 УК РФ по отношению к ст. 150 УК РФ нет 
достаточных оснований [10]. По этой причине 
обе рассматриваемые нормы являются специ-
альными. В частности, специальность ст. 2051 
УК РФ выражается в перечне деяний, в совер-
шение которых вовлекается виновный, ст. 150 
УК РФ – в характеристиках вовлекаемого лица, 
т.е. здесь мы наблюдаем процесс конкуренции 
специальных норм, правила разрешения кото-
рой не нашли доктринального обоснования. В 
связи с этим, учитывая положения ч. 3 ст. 49 
Конституции РФ и ее толкование, даваемое 
учеными-правоведами, приходим к выводу о 
том, что неустранимые сомнения в виновно-
сти лица толкуются в пользу обвиняемого, в 
том числе и в плоскости материального права 
[13]. Данная позиция прослеживается и в по-
ложениях абзаца второго п. 17 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебном 
приговоре» [15].

Это дает нам основание говорить, что при 
выявленном варианте конкуренции двух спе-
циальных норм применению подлежит норма, 
предусматривающая более мягкое наказание, 
т.е. ст. 150 УК РФ. Данная форма правоприме-
нения имеет свои примеры и в судебно-следст-
венной практике. Так, М. был осужден по ч. 1 
ст. 150 УК РФ за попытку вовлечения несовер-
шеннолетнего в участие в незаконном воору-
женном формировании. Приговор остался без 
изменения в кассационной инстанции [12].

На основании вышеизложенного предла-
гаем дополнить п. 14 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О некоторых вопро-
сах судебной практики по уголовным делам 
о преступлениях террористической направ-
ленности» абзацем следующего содержания: 
«Склонение, вербовку или иное вовлечение 
лица, не достигшего 18 лет, в совершение 
хотя бы одного из преступлений, перечислен-
ных в ч. 1 ст. 2051 УК РФ, следует квалифици-
ровать по ст. 150 УК РФ».

Отдельно хотелось бы затронуть вопрос 
правовой оценки действий лиц, содействующих 
совершению преступлений террористической 
направленности, результатом деятельности ко-
торых стало совершение одноименных престу-
плений лицом, им вовлеченным. Это ставит 
вопрос о целесообразности или нецелесообраз-
ности дополнительной квалификации действий 
вовлекателя как подстрекателя к совершению 



145Юридические науки 145

деяния. Так, например, М.В. Феоктистов счита-
ет, что все вышеуказанные действия охватыва-
ются ст. 2051 УК РФ и дополнительной квали-
фикации не требуют [16]. С данной точкой зре-
ния сложно согласиться по следующим обстоя-
тельствам. Во-первых, ст. 2051 УК РФ охватыва-
ет лишь закрепленные в ней формы содействия, 
во-вторых, если в результате такого содействия 
совершается иное деяние, дополнительно стра-
дают иные общественные отношения, не беру-
щиеся под охрану ст. 2051 УК РФ. 

В связи с этим наиболее верное решение 
лежит в плоскости совокупности ст. 2051 УК 
РФ с подстрекательством к совершению пре-
ступления, отнесенного к категории террори-
стических [7]. По такому пути идет и судеб-
но-следственная практика. Так, М. осуждена 
по ст. 2051 УК РФ и ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и 205 
УК РФ за действия по вербовке А. и Б. к совер-
шению террористического акта, результатом 
которой стало совершение А. и Б. подготови-
тельных действий к этому деянию [4]. 

Такое решение подтверждается и разъясне-
ниями, данными Пленумом Верховного Суда в 
постановлении «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних». В п. 42 отме-
чено, что в случае совершения несовершенно-
летним деяния, к которому его подстрекал взро-
слый, действия вовлекателя, помимо ст. 150 УК 
РФ, должны квалифицироваться как подстрека-
тельство к совершению конкретного преступ-
ления со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ.

В связи с этим предлагаем дополнить п. 14 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
«О некоторых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях террористи-
ческой направленности» абзацем следующего 
содержания: «В случае если содействие тер-
рористической деятельности повлекло за со-
бой совершение преступления, указанного в 
ч. 1 ст. 2051 УК РФ, действия виновного квали-
фицируются по совокупности ст. 2051 УК РФ со 
ст. 205, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 
221, 277, 278, 279, 360 и 361УК РФ с обязатель-
ной ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ».

Подводя итог вышесказанному, крайне важ-
но сформулировать условия правильного при-
менения норм в области преступлений террори-
стической направленности. Во-первых, необхо-
димо обеспечить независимость судебно-след-
ственных органов, которая бы исключала любое 
давление со стороны органов государственной 
власти и приводила бы к вынесению справед-
ливых правосудных решений. Во-вторых, пра-
воприменительная деятельность в области пре-

ступлений террористической направленности 
должна быть направлена на реализацию уголов-
ного законодательства и основана на творческом 
и авторском подходе субъектов правопримения. 
В-третьих, субъекты правоприменительной дея-
тельности должны учитывать современные тен-
денции уголовной политики и постоянно повы-
шать теоретические и практические познания в 
области квалификации преступлений террори-
стической направленности.

Пути разрешения выявленных проблем пра-
воприменения при квалификации преступлений 
террористической направленности находятся в 
плоскости понижения уровня коллизионности 
уголовного законодательства путем исключе-
ния расширительного толкования диспозиций 
исследуемых уголовно-правовых норм и запре-
щения исполнения уголовно-правовых предпи-
саний по усмотрению правоприменителя.
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УДК 343

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ДЕЛЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ И ПРАВОНАРУШЕНИЯМ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ АСПЕКТ
Р.А. Санинский

В статье представлена система правовых основ общего и специального (оперативно-ро-
зыскного) взаимодействия в области противодействия теневой экономике. Определены роль и 
значение урегулированности такого специального вида деятельности субъектов, уполномочен-
ных на осуществление оперативно-розыскной деятельности. Рассмотрены следующие базовые 
документы, представляющие собой юридическую основу взаимодействия при реализации на-
правлений освобождения экономики от теневых секторов: Конституция РФ; Указ Президента 
РФ «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушения-
ми в сфере экономики»; Указ Президента РФ «Вопросы Совета Безопасности Российской Фе-
дерации»; Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Подчеркнута роль 
органов прокуратуры в организации такого взаимодействия, продемонстрирована эффектив-
ность межведомственного, оперативно-розыскного взаимодействия в области противодейст-
вия нелегальной экономике. На основе их анализа, а также достижений доктрины определены 
особенности правового регулирования оперативно-розыскного взаимодействия в затронутой в 
публикации сфере.    

Ключевые слова: теневая экономика; оперативно-розыскная деятельность; взаимодействие; 
противодействие; право; основы.

R.A. Saninsky. LEGAL BASIS FOR INTERACTION IN THE FIELD OF COUNTERACTION 
TO THE SHADOW ECONOMY: OPERATIONAL-SEARCH ASPECT

Тhe article presents the system of legal foundations of general and special (operational-search) 
interaction in the field of counteraction to the shadow economy. The role and significance of the 
settlement of such a special type of activity of entities authorized to carry out operational investigative 
activities are determined. The following basic documents, which are the legal basis for interaction in the 
implementation of areas of cleaning the economy from the shadow sectors are considered: Constitution of 
the Russian Federation; Decree of the President of the Russian Federation «On ensuring the interaction of 
state bodies in the fight against offenses in the economic sphere»; Decree of the President of the Russian 
Federation «Issues of the Security Council of the Russian Federation»; Federal law «On operational-
search activity». The role of the prosecutor’s bodies in organizing such interaction was emphasized. 
The effectiveness of interagency, operational-search cooperation in the field of counteracting the illegal 
economy has been demonstrated. On the basis of their analysis, as well as the achievements of the 
doctrine, the features of the legal regulation of the operational-search interaction in the sphere affected 
in the publication are determined.

Keywords: shadow economy; operational-search activity; interaction; opposition; law; funda-
mentals.
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Говоря о правовых основах взаимодействия 
в области противодействия теневой экономике, 
отметим, что оно посредством установления 
профессиональных взаимных связей нацелено 
на повышение уровня согласованности дейст-
вий в совместной деятельности, включающей в 
себя правовые и организационные отношения. 
Юридическое их содержание, с нашей точки 
зрения, имеет первостепенную роль. Однако 
придавать этим отношениям статус правовых 
можно лишь в том случае, если они урегули-
рованы правом, поэтому должны существовать 
наряду с методами и средствами профессио-
нальной деятельности, обеспечивая тем самым 
их легитимизацию, выполняя функцию иде-
ального средства в решении поставленных за-
дач [7]. Учитывая, что норма права представля-
ет собой регулятивное, государственно-власт-
ное предписание [10], именно она, в разрезе 
взаимодействия субъектов, является главным 
элементом, влияющим на постановку целей и 
задач, принципов, а также мер и средств взаи-
модействия [9].

Фактически правоотношение – это резуль-
тат реализации юридически закрепленного по-
ложения, определяющего его правовую форму 
и границы [6; 11; 13; 14], поэтому качество и 
эффективность взаимодействия задействован-
ных субъектов в рассматриваемом нами про-
цессе напрямую зависит от уровня его юриди-
ко-технической регламентации, являющейся 
формой социального регулирования, без ко-
торой существование общества просто невоз-
можно. Оно непосредственно влияет на объем 
компетенций субъектов взаимодействия и учи-
тывается при принятии управленческих реше-
ний. Таким образом определяются допустимые 
пределы юридических отношений, формы реа-
гирования, поддерживается упорядоченность в 
их содержательной части. В этом вопросе осо-
бое значение имеет Указ Президента РФ «Об 
обеспечении взаимодействия государственных 
органов в борьбе с правонарушениями в сфере 
экономики» [4]. Целью принятия этого доку-
мента является преодоление разобщенности в 
деятельности государственных органов в обла-
сти выявления, пресечения и предупреждения 
правонарушений в экономической сфере. Его 
реализация предусматривает четыре самостоя-
тельных направления. 

Первое предполагает создание единой, уни-
фицированной системы учета преступлений и 
правонарушений в сфере экономики. Второе 
налагает на органы государственной власти обя-
занность незамедлительного информирования 
прокуратуры России о выявленных ими фактах 
нарушений в этой сфере. Третье направление, 

учитывая потребность при выявлении экономи-
ческих деяний в специальных познаниях, обя-
зывает Министерство финансов РФ и Федераль-
ную налоговую службу РФ выделять специа-
листов для проведения ревизий и проверок при 
расследовании уголовных дел о преступлениях 
в экономической сфере. Четвертое носит сугубо 
контрольный характер, наделяя прокуратуру РФ 
функцией надзора за выявлением преступлений 
и правонарушений в сфере экономики, а также 
устранением детерминантов, способствующих 
их совершению. Фактически рассматриваемый 
нормативный правовой акт налагает на Генераль-
ного прокурора обязанность по усилению мер 
борьбы с экономическими правонарушениями и 
информированию Президента России о состоя-
нии и результатах такой деятельности, что офор-
мляется в форме доклада по исполнению требо-
ваний указа [12], т.е. в этом документе предложе-
на самостоятельная модель межведомственного 
взаимодействия в исследуемой нами области.  

Базис межведомственного взаимодействия в 
противодействии теневой экономике заложен и 
в Указе Президента РФ «Вопросы Совета Безо-
пасности Российской Федерации», утвердив-
шим положение о Межведомственной комис-
сии Совета Безопасности Российской Федера-
ции по безопасности в экономической и соци-
альной сфере [3]. Состав комиссии комплек-
туется из представителей государственных, 
муниципальных, а также иных организаций. 
Такая форма взаимодействия предполагает 
выполнение следующих функций: разработка 
предложений по формированию государствен-
ной политики в области обеспечения экономи-
ческой безопасности государства; анализ пер-
спектив развития экономической ситуации в 
России; выявление внешних и внутренних уг-
роз экономической безопасности; подготовка 
предложений по решению оперативных, сред-
несрочных и долгосрочных задач по обеспече-
нию безопасности в экономике; рассмотрение и 
оценка эффективности федеральных программ 
в области обеспечения экономической безопас-
ности; подготовка предложений по проектам 
нормативных правовых актов, нацеленных на 
обеспечение безопасности в экономике; прове-
дение экспертиз проектов решений по вопро-
сам обеспечения экономической безопасности. 

Отдельно необходимо акцентировать вни-
мание на высоком уровне значимости взаимо-
действия в процессе оперативно-розыскного 
предупреждения теневой экономики, а также 
определиться с его правовым базисом. Без сом-
нения, особым статусом в рассматриваемом на-
правлении обладает Конституция Российской 
Федерации, представляющая в целом методоло-
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гическую основу всей правовой системы госу-
дарства. Ряд ее статей создает базис не только 
для организации взаимодействия, но и прямо 
влияет на эффективность его регулирования. В 
затронутом нами спектре правового регулиро-
вания это в первую очередь касается обеспе-
чения свободы экономической деятельности, 
доб росовестности конкуренции, равенства 
форм собственности, ну и, конечно же, обеспе-
чения фискальных функций государства.

Однако реализация оперативно-розыскного 
законодательства в данной области имеет ряд 
конституционно-правовых особенностей. С на-
шей точки зрения, это обусловлено преимуще-
ственно негласностью оперативно-розыскной 
деятельности и взаимодействием в ее рамках. 
В этой связи главной проблемой соблюдения ее 
конституционных основ является правовая до-
пустимость средств и методов, используемых в 
профессиональной деятельности оперативных 
подразделений, так как они непосредственно 
затрагивают основные права и свободы чело-
века и гражданина. Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности» в ст. 1 
представляет позицию законодателя в данном 
вопросе, обосновывая такую допустимость по-
требностью в защите наиболее значимых благ 
и ценностей, буквально предлагая их перечень, 
с расстановкой в четкой иерархии (жизнь, здо-
ровье, права и свободы человека и гражданина, 
собственность, обеспечение безопасности об-
щества и государства), отдельно относя к тако-
вым и обеспечение экономической безопасно-
сти (ст. 2 Закона), что имеет прямое отноше-
ние к теме проводимого нами исследования. 
Фактическое обеспечение конституционных 
положений нормами Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» придает 
этому нормативному правовому акту глубокое 
конституционно-правое значение, что постоян-
но подчеркивает в своих постановлениях Кон-
ституционный суд Российской Федерации [5].

В связи с этим встает вопрос о правой регла-
ментации взаимодействия в рамках осуществ-
ляемой оперативно-розыскной деятельности. 
Такой прием опять же прямо предусмотрен в 
Федеральном закон РФ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» [2]. В соответствии со ст. 14 
этого нормативного правового акта предполага-
ется реализация трех направлений. Первое на-
целено на обмен информацией в форме инфор-
мирования о фактах противоправной деятельно-
сти. Однако это могут быть только те сведения, 
которые прямо относятся к компетенциям субъ-
ектов взаимодействия, получающих их. Второе 
сосредоточено на оказании необходимой помо-
щи в противодействии преступности. Третье 

сосредоточено на координации международно-
го сотрудничества путем выполнения запросов 
специальных служб, правоохранительных ор-
ганов зарубежных государств и международ-
ных организаций. Эти направления отнесены к 
обязанностям органов, осуществляющих ОРД, 
что методологически, безусловно, верно. Импе-
ративная обязанность взаимодействия – залог 
положительного результата противодействия, в 
первую очередь в форме предупреждения про-
тивоправной деятельности.

Остановимся на рассмотрении каждого из 
них. Первое направление имеет свое правовое 
описание, в том числе и в ст. 1, 6–8, 13 рассмат-
риваемого закона. Причиной такой широко-
масштабной регламентации взаимодействия 
является идея оперативного реагирования на 
информацию, относящуюся не только к компе-
тенции органа, ее получившего, но и к иным 
субъектам ОРД, тем самым обеспечивая соот-
ветствующий уровень превентивного воздей-
ствия на преступность, отражающий как на-
правления современной уголовной политики, 
так и характеристики криминальной среды.

Второе направление вытекает из взаимо-
действия при проведении ряда оперативно-ро-
зыскных мероприятий, что требует обязатель-
ного непосредственного участия субъектов ОРД, 
принадлежащих к иным ведомствам. Третье 
направление нацелено на обеспечение меж-
дународной безопасности, предполагающее за-
ключение международно-правовых договоров 
в области противодействия преступности. Рос-
сийская Федерация является активным участ-
ником в их разработке и принятии, включая в 
их содержание в том числе и уголовно-процес-
суальные и уголовно-правовые меры борьбы, 
реализация которых предполагает и оператив-
но-розыскное взаимодействие. Такой формат 
можно рассмотреть на примере коррупции, яв-
ляющейся неотъемлемой частью теневой эко-
номики. Этому прямо посвящена ст. 46 Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против 
коррупции [1]. С нашей точки зрения, используя 
такой категориальный аппарат, как «широкая 
взаимная помощь», «расследование», «пресле-
дование», максимально возможные объемы», 
взаимодействие предполагает использование 
всех легитимных средств, в том числе и опера-
тивно-розыскного формата, что реализуется в 
форме исполнения международных запросов. В 
нем обязательно указывается инициатор, описа-
ние запрашиваемой помощи, стадия уголовного 
преследования, фабула дела, желаемые резуль-
таты [8]. Сбор такой информации происходит в 
условиях конспирации и в пределах, обеспечи-
вающих государственную тайну.
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Подводя итог проводимого исследования, 
подчеркнем, что оперативно-розыскное взаи-
модействие в области противодействия тене-
вой экономике имеет глубочайшие правовые 
основы, особенностями которых являются, во-
первых, международно-правовая, националь-
ная и отраслевая урегулированность; во-вто-
рых, положения такого взаимодействия реали-
зуются в конкретных нормативных правовых 
актах, регламентирующих функционирование 
и организацию взаимодействия специальных 
субъектов, вовлеченных в рассматриваемый 
нами процесс; в-третьих, целеполагание такой 
деятельности выражено в получении результа-
тов, свидетельствующих об оздоровлении эко-
номики.
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УДК 343.7

ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ 
ПРИЗНАКОВ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 
ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

И.З. Федоров, А.Г. Михайлов

На основе аналитической оценки соотношения позиций законодателя и Пленума ВС РФ, а так-
же сопоставления своего взгляда с доктринальными положениями, касающимися определения кру-
га преступлений экстремистской направленности, авторы публикации выдвинули гипотезу о раз-
граничении «собственно» экстремистских и иных преступлений экстремистской направленности. 
Такое разделение, по их мнению, затруднено отсутствием в УК РФ соответствующего раздела и 
(или) главы под названием «Преступления экстремистской направленности». По этой причине не 
представляется возможным выделить родовой и видовой объекты преступлений экстремистской 
направленности и, как следствие, установить признаки непосредственного и дополнительного объ-
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ектов их посягательства в случаях, когда простой состав деяния не содержит признаков экстремиз-
ма. Выражено убеждение в том, что экстремистская направленность общественно опасных деяний, 
за исключением предусмотренных в ст. 280, 282–282.3 УК РФ, устанавливается изучением всех 
признаков объекта посягательства в совокупности с характеризующим субъективную сторону экс-
тремистским мотивом, указанным в качестве ключевого (составообразующего) либо квалифици-
рующего обстоятельства, а также по признакам экстремизма, названным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

Ключевые слова: экстремизм; экстремистское преступление; преступления экстремист-
ской направленности; объективные и субъективные признаки состава преступления; экстре-
мистская мотивация; экстремистские отягчающие обстоятельства; уголовная ответственность; 
наказание.

I.Z. Fyodorov, А.G. Mikhaylov. FEATURES OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE SIGNS OF 
EXTREMIST CRIMES AND CRIMES OF EXTREMIST DIRECTION: QUESTIONS OF INTER-
PRETATION AND DISTINCTION

Based on the analytical assessment of the relative position of the legislator and of the Plenum of the 
RF armed forces, as well as matching his gaze with doctrinal provisions relating to the definition of the 
circle of extremist crimes, the authors put forward the hypothesis that the distinction between «actual» 
extremist and other extremist crimes. Such a division, in their opinion, is complicated by the absence of 
the criminal code of the relevant section and (or) Chapter called «Crimes of extremist orientation». Be-
cause of this, it is not possible to distinguish the generic and specific objects of crimes of extremist ori-
entation and, as a consequence, to establish signs of direct and additional objects of their encroachment 
in cases where the simple composition of the act does not contain signs of extremism. The conviction 
is expressed that the extremist orientation of socially dangerous acts, except as provided for in art. 280, 
282–282.3 of the criminal code, is established by the study of all signs of the object of encroachment in 
conjunction with characterizing the subjective side of the extremist motive specified as a key (constitu-
ent) or qualifying circumstances, as well as the signs of extremism, named in paragraph «e» of part 1 of 
article 63 of the criminal code.

Keywords: extremism; extremist crime; crimes of extremist orientation; objective and sub jec tive 
signs of the crime; extremist motivation; extremist aggravating circumstances; criminal responsibi-
lity; punishment.

Составы преступлений экстремистской 
направленности, как и всякого другого обще-
ственно опасного деяния, образуются сово-
купностью четырех обязательных элементов, 
в которую входят объект, объективная сторона, 
субъект и субъективная сторона. Последние, в 
случаях их непосредственного или опосредо-
ванного «взаимодействия» с признаками экс-
тремизма, позволяют: 

а) отграничить собственно экстремистские 
преступления от других общественно опасных 
деяний, предусмотренных в УК РФ; 

б) «обнаружить» имеющиеся экстремист-
ские проявления в квалифицированных соста-
вах тех преступлений, которые посягают, по 
конструкции своего простого состава, на иные 
родовой, видовой и непосредственный объек-
ты, чем экстремизм;

в) отнести собственно экстремистские 
преступления и иные преступления, в случае 
присутствия в них связанных с экстремизмом 
соответствующих квалифицирующих обстоя-
тельств, к группе преступлений экстремист-
ской направленности;

г) правильно квалифицировать преступле-
ния, когда в их сложных составах предусмот-
рены известные признаки экстремизма или 

Слово «экстремизм» имеет латинское про-
исхождение (extremus – крайний, чрезмерный) 
и в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
толкуется как приверженность к крайним 
взглядам и мерам (обычно в политике) [8]. 
Понятия «экстремистская деятельность (экс-
тремизм)», «экстремистская организация», 
«экстремистские материалы», «символика 
экстремистской организации» раскрываются 
в ст. 1 Федерального закона «О противодейст-
вии экстремистской деятельности» [3]. Сло-
восочетание «преступления экстремистской 
направленности», вошедшее в современный 
юридический оборот, официально используется 
в уголовном законодательстве и практике судо-
производства. Так, Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) к числу та-
ковых относит преступления, совершенные 
по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной не-
нависти или вражды в отношении какой-ли-
бо социальной группы [2, прим. 2 к ст. 282.1], 
а Пленум Верховного Суда РФ их перечень 
определяет со ссылкой на ст. 280, 280.1, 282, 
282.1–282.3, п. «б» ч. 1 ст. 213, п. «е» ч. 1 
ст. 63, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «л» ч. 2 ст. 105     
УК РФ [5].
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когда эти признаки являются одним из обстоя-
тельств, придающих противоправному деянию 
общественно опасный характер.

Таким образом, путь к решению теоретиче-
ских и практических задач, связанных с уста-
новлением наличия или отсутствия призна-
ков экстремизма в соответствующих составах 
преступлений, пролегает через анализ их объ-
ективных и субъективных составляющих или 
обстоятельства, отягчающего наказание в соот-
ветствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

Надо ли говорить о том, что общий объект 
экстремистских преступлений является частью 
всей совокупности охраняемых уголовным за-
коном общественных отношений и дополняет 
их своими индивидуальными родовыми и ви-
довыми признаками, вытекающими из назва-
ний соответствующих разделов и глав Осо-
бенной части УК РФ. Но при всем этом одно-
значно определить родовой и видовой объекты 
преступлений экстремистской направленности 
не так просто, как это на первый взгляд может 
показаться, и вот почему.

Во-первых, с учетом содержания норм 
ст. 19 Конституции Российской Федерации 
имеются полные основания считать, что ро-
довой объект именно экстремизма (в уго-
ловно-правовом толковании) исходит из ох-
раняемой уголовным законом совокупности 
общественных отношений, обеспечивающих 
равенство прав и свобод человека и граждани-
на независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств [1]. Однако совершенно 
очевидно и то, что преступления, безуслов-
но «пропитанные» признаками экстремизма 
(ст. 280, 282–282.3 УК РФ), в разд. 10 Кодек-
са объединены таким родовым объектом, как 
общественные отношения, обеспечивающие 
надлежащее осуществление государственной 
власти; видовым их объектом являются основы 
конституционного строя и безо пасность госу-
дарства (гл. 29). Таким образом, мы полагаем, 
что понимание родового объекта экстремизма 
в УК РФ незаслуженно сужено, тогда как ци-
тируемые конституционные положения, без-
условно, претендуют на это место.

Во-вторых, поскольку в УК РФ нет отдель-
ного раздела или главы с названием «Пре-
ступления экстремистской направленности», 
постольку не представляется возможным вы-
делить, в соответствии с общепризнанными 
правилами классической теории уголовного 
права, собственно родовые и видовые призна-

ки объекта, на который посягают так называе-
мые «преступления экстремистской направ-
ленности».

В-третьих, как подчеркивалось ранее, к чи-
слу преступлений экстремистской направлен-
ности Пленум Верховного Суда РФ относит 
совершенные по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы:

- убийство, предусмотренное п. «л» ч. 2             
ст. 105 УК РФ, т.е. преступление, родовым 
объектом которого является личность, а видо-
вым – жизнь;

- умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ) – преступ-
ление, посягающее на личность (родовой объ-
ект) и здоровье (видовой объект);

- хулиганство (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) – 
преступление, посягающее в качестве родово-
го и видового объектов на общественную безо-
пасность и общественный порядок; 

- другие преступления, родовым и видо-
вым объектами которых являются иные об-
щественные отношения, нежели интересы 
государственной власти и основы конститу-
ционного строя (разд. 10, гл. 29 УК РФ), на 
которые посягают собственно экстремистские 
преступления.

В-четвертых, приведенные аргументы убе-
ждают нас в том, что для признания экстре-
мистской направленности ряда преступлений, 
за исключением предусмотренных ст. 280, 
282–282.3 УК РФ, недостаточно анализа одно-
го лишь родового, видового и даже непосред-
ственного объекта их посягательства. Такой 
анализ должен быть проведен в совокупности 
с изучением экстремистского мотива, указан-
ного в качестве:

а) ключевого составообразующего призна-
ка преступления экстремистской направлен-
ности, как, например в ст. 136 УК РФ, которая 
предусматривает уголовную ответственность 
за нарушение равенства прав и свобод челове-
ка и гражданина;

б) квалифицирующего или особо квали-
фицирующего обстоятельства в диспозиции 
статьи Особенной части УК РФ, предусма-
тривающей преступление, простые и сложные 
составы которого не связаны (за исключением 
указанного мотива) с экстремизмом;

в) обстоятельства, не влияющего на квали-
фикацию преступления, но отягчающего нака-
зание с учетом признаков экстремизма, назван-
ных в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Непосредственные объекты преступлений 
экстремистской направленности являются, по об-
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щему правилу, производными от соответствую-
щих видовых объектов, о которых мы упоми-
нали выше, и в большей степени детализируют 
«частные признаки» последних. В зависимости 
от того, в какой главе Особенной части УК РФ 
предусмотрено конкретное преступление, прио-
ритеты между основным и дополнительным (не-
обходимым) объектами посягательства меняются 
пропорционально тому, каким общественным от-
ношениям непосредственно, т.е. главным обра-
зом, причиняет вред конкретное преступление. 

Таким образом, в случаях, когда посяга-
тельство на непосредственный объект просто-
го (основного) состава преступления не отяг-
чено признаками экстремизма, в целом такое 
общественно опасное деяние не может быть 
отнесено к числу преступлений экстремист-
ской направленности. Сам же непосредствен-
ный объект посягательства при этом пропор-
ционален видовому объекту, установленному 
соответствующей главой Особенной части 
Кодекса. Вместе с тем, когда квалифициро-
ванный состав того же деяния содержит при-
знаки экстремизма, то де-юре и де-факто оно 
будет признано преступлением экстремист-
ской направленности. Однако основным непо-
средственным его объектом при этом будут не 
обремененные экстремизмом общественные 
отношения, охраняемые нормами данной гла-
вы УК РФ, тогда как объект экстремистского 
посягательства займет место дополнительно-
го, но не факультативного, а необходимого для 
правильной квалификации данного преступле-
ния. Именно такое соотношение объектов наб-
людается в преступлениях, предусмотренных 
п. «б» ч. 1 ст. 213, п. «б» ч. 2 ст. 115, 116, п. «е» 
ч. 2 ст. 111, 112, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119,        
п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ и др.

Мы хотели бы обратить внимание и на то, 
что наряду с озвученным алгоритмом соотно-
шения объектов преступлений экстремистской 
направленности существует и другой вариант, 
когда дополнительный объект играет ключе-
вую роль в криминализации деяния, а основной 
объект, логически непосредственно связанный 
с видовым объектом, является «приложением» 
к нему и играет как бы второстепенную роль в 
конструировании состава преступления. Такая 
модель предусмотрена в ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ, 
устанавливающей ответственность за организа-
цию деятельности экстремистской организации 
и (или) участие в деятельности такой организа-
ции, в отношении которой судом принято всту-
пившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществле-
нием экстремистской деятельности.

Описание экстремистского преступления в 

данном случае указывает на наличие двух само-
стоятельных объектов, охраняемых УК РФ и за-
щищающих общественные отношения, которые 
обеспечивают соблюдение и реализацию: 1) кон-
ституционного равенства прав и свобод человека 
и гражданина (основной объект); 2) установлен-
ного порядка исполнения вступивших в закон-
ную силу судебных решений (дополнительный 
объект). И логическая взаимосвязь между ними 
такова, что посягательство на основной объект 
преступления, совершаемое путем организации 
деятельности экстремистской организации и 
(или) участия в деятельности такой организации, 
образует собой состав преступления исключи-
тельно только по тому признаку, что оно причи-
няет одновременно вред дополнительному объ-
екту – интересам правосудия.

Объективная сторона преступлений экс-
тремистской направленности в подавляю-
щем большинстве случаев выражается в 
действиях и реализуется посредством ак-
тивного противоправного поведения лица, 
сопряженного, например, с убийством, на-
несением побоев или иным способом при-
чинения вреда здоровью, угрозой убийст-
вом, дискриминацией, хулиганством и др., 
совершаемых с экстремистской мотивацией. 
Подобные и иные преступные действия могут 
также быть связаны с возбуждением ненави-
сти или вражды, унижением человеческого 
достоинства по признакам пола, расы, нацио-
нальности … (ст. 282), созданием экстремист-
ского сообщества, руководством им …, скло-
нением, вербовкой или иным вовлечением в 
его деятельность, участием в нем (ст. 282.1), 
организацией деятельности общественного 
или религиозного объединения либо иной ор-
ганизации, в отношении которых судом при-
нято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи 
с осуществлением экстремистской деятель-
ности, склонением, вербовкой или иным во-
в лечением лица в его деятельность, участием 
в нем (ст. 282.2), предоставлением или сбором 
средств либо оказанием финансовых услуг, за-
ведомо предназначенных для финансирования 
организации, подготовкой и совершением хотя 
бы одного из преступлений экстреми стской 
нап равленности… (ст. 282.3 УК РФ) и др.

В некоторых случаях альтернативой дей-
ствию может стать бездействие субъекта пре-
ступления экстремистской направленности. В 
частности, такая «формула» преступного дея-
ния может иметь место, когда должностное 
лицо не исполняет свои служебные обязанно-
сти по обеспечению прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина из-за своего 
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2) применение насилия или угроза его при-
менения (п. «а» ч. 2 ст. 282);

3) использование лицом своего служебно-
го положения (п. «б» ч. 2 ст. 282, ч. 2 ст. 282.3, 
ч. 3 ст. 282.1);

4) совершение преступления организован-
ной группой (п. «в» ч. 2 ст. 282).

Однако в случаях, когда речь идет о пре-
ступлениях экстремистской направленности, 
предусмотренных в других главах УК РФ, где 
родовой, видовой и непосредственный объек-
ты не связаны с непосредственным объектом 
экстремистского посягательства, то известные 
дополнительные (факультативные) признаки 
объективной стороны, такие как способ совер-
шения преступления, наступление обществен-
но вредных последствий и др., приобретают 
силу квалифицирующих обстоятельств только 
по совокупности с таким квалифицирующим 
признаком, как совершение преступления по 
мотивом политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы. 
Если же такого мотива не будет, то преступле-
ние теряет признаки экстремистской направ-
ленности. Так дело обстоит, например, в слу-
чае квалификации убийства по признакам ч. 2 
ст. 105 УК РФ, когда наличие или отсутствие 
экстремистской мотивации преступления со-
здает или исключает основания для отнесения 
его к числу преступлений экстремистской на-
правленности.

Субъектами преступлений экстремистской 
направленности, согласно положениям ст. 20 
УК РФ, могут выступать как лица, достигшие 
14-летнего возраста (за преступления, преду-
смотренные ст. 105; 111; ч. 2 ст. 212; ч. 2 и 3 
ст. 213; 214 УК РФ), так и лица, достигшие ко 
времени совершения преступления 16-летнего 
возраста (за преступления, предусмотренные 
ст. п. «б» ч. 2 ст. 115; 116; п. «з» ч. 2 ст. 117; 
ч. 2 ст. 119; 136; 141; 148; 149 УК РФ и др.). 
В статьях 136; 141; ч. 1 ст. 142; 142.1; 149;                     
ч. 2 ст. 141.1, 282.3; ч. 3 ст. 282, 282.1, 282.2 УК 
РФ наряду с субъектом общим предусмотрено 
совершение некоторых преступлений специ-
альным субъектом – лицом, наделенным опре-
деленными полномочиями (обязанностями) в 
связи с занимаемой должностью. 

Субъективная сторона преступлений экс-
тремистской направленности выражается толь-
ко в форме умысла. При этом умысел субъекта 
такого преступления сконцентрирован на же-
лании совершить общественно опасное деяние 
именно в отношении выделенной им группы 
лиц с учетом их пола, расы, национальности, 

неприязненного отношения к потерпевшему и 
тем самым дискриминирует последнего с уче-
том пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объедине-
ниям или каким-либо социальным группам 
(ст. 136 УК РФ). Но все ж таки надо признать, 
что это преступление в большинстве случа-
ев совершается не иначе, как путем действий, 
сопровождаемых исключительно экстремист-
ской мотивацией.

Среди преступлений, совершаемых толь-
ко путем бездействия, экстремизм может про-
явить себя, к примеру, при отказе в предостав-
лении гражданину информации (ст. 140), вос-
препятствовании осуществлению избиратель-
ных прав или работе избирательных комиссий 
(ст. 141), необоснованном отказе в приеме на 
работу или необоснованном увольнении бе-
ременной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до 3 лет (ст. 145 УК РФ) и 
др., когда виновное лицо руководствуется экст-
ремистской мотивацией своего общественно 
опасного деяния. Однако при этом не надо 
забывать, что в простых и сложных составах 
этих преступлений признаки экстремизма не 
предусмотрены, при квалификации они не оце-
ниваются, но могут быть учтены судом в ка-
честве обстоятельств, отягчающих наказание, 
предусмотренных в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

Дополнительные (факультативные) призна-
ки объективной стороны, под которыми в клас-
сической отраслевой теории понимаются время, 
место, способ, орудия или средства, обстановка 
совершения преступления, материальные по-
следствия и их причинная связь с деянием, в 
преступлениях экстремистской направленности 
целесообразно исследовать, по нашему мне-
нию, с учетом объекта, на который они непо-
средственно посягают. Притом в случаях, если 
они являются неотъемлемой частью конструк-
ции простого состава преступления, то не могут 
быть признаны в качестве дополнительных. Ис-
ходя из этого, актуальность постановки и реше-
ния вопроса о необходимости правовой оценки 
дополнительных признаков объективной сторо-
ны имеет место только тогда, когда это касается 
квалифицированного состава преступления. Та-
ким образом, в составах преступлений экстре-
мистской направленности, предусмотренных 
в гл. 29 УК РФ, дополнительными признаками 
объективной стороны являются: 

1) использование средств массовой инфор-
мации либо информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети Интернет 
(ч. 2 ст. 280); 
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языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а так-
же других обстоятельств. При этом виновное 
лицо осознает, что своим противоправным по-
ведением оно демонстрирует ненависть либо 
вражду и желает ее продемонстрировать и тем 
самым дискриминировать потерпевшего или 
потерпевших. Такое негативное самоубежде-
ние лица, складывающееся в процессе комму-
никативного критико-аналитического, созна-
тельного воздействия на собственно личност-
ные установки, образующее ядро личностных 
мотивов, способствует формированию пре-
ступной мотивации своего поведения по отно-
шению к группе этих лиц. 

Таким образом, как правильно отмечает 
А.А. Кунашев, при оценке субъективной сто-
роны экстремизма главенствующее значение 
имеет установление мотива содеянного, кото-
рый может выступать в качестве криминообра-
зующего (конструктивного) либо квалифици-
рующего признака преступлений, как и отяг-
чающего обстоятельства, учитываемого судом 
при назначении наказания [7, с. 15]. При этом 
надо учитывать, что экстремистская мотивация 
преступного деяния, как правильно подчерки-
вают некоторые авторы, может складываться 
из отдельно взятых мотивов или их совокупно-
сти, таких как: 1) политическая ненависть или 
вражда; 2) идеологическая ненависть или вра-
жда; 3) расовая ненависть или вражда; 4) на-
циональная ненависть или вражда; 5) религи-
озная ненависть или вражда; 6) ненависть или 
вражда в отношении какой-либо социальной 
группы [6; 9]. 

Когда подобная мотивация сопряжена с 
прямым или косвенным умыслом лица на при-
чинение потерпевшему большего вреда, чем 
это охватывается составом собственно экстре-
мистского преступления, предусмотренного 
гл. 29 УК РФ, то при достижении им такого 
результата преступление подлежит квалифи-
кации по соответствующей статье Особенной 
части Кодекса, предусматривающей эти по-
следствия, с перечислением признаков экстре-
мизма, указанных в качестве квалифицирую-
щего это преступление обстоятельства. В том 
случае, если экстремистская мотивация пре-
ступления диспозицией данной статьи УК РФ 
не охватывается, то при квалификации такого 
преступления они не учитываются, но указы-
ваются в описании фактических обстоятельств 
совершенного преступления; суд же учтет их 
при назначении наказания виновному лицу в 
качестве отягчающих обстоятельств.
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Алексеев В.В., Максимов И.И. ГИДРОФИЗИКА ПОЧВ В МЕЛИОРАЦИИ: монография. Че-
боксары: Новое время, 2017. 280 с.

Рациональное использование производственного потенциа-
ла, ресурсосбережение и экологизация в агропромышленном 
комплексе, создание систем агроэкологического мониторин-
га с использованием информационных технологий – прио-
ритетные направления инновационного развития АПК РФ. 
Интенсификация технологических процессов в ряде случаев 
приводит к необратимым изменениям почвенного профиля. 
Исследование антропогенного влияния на структуру и свой-
ства почвы и изменение ее водно-физических свойств прово-
дилось сотрудниками АФИ, ВНИИГиМ, РосНИИПМ, ВИМ, 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и других научных и учеб-
ных заведений. Результаты проведенных исследований были 
существенно расширены путем моделирования порового про-
странства и гидрофизических свойств почвы при изучении 
водного и воздушного режимов почв. 

В монографии профессора кафедры информационных тех-
нологий и математики Чебоксарского кооперативного институ-
та (филиала) Российского университета кооперации В.В. Алек-
сеева и профессора кафедры транспортно-технологических 
машин и комплексов Чувашской государственной сельскохо-
зяйственной академии И.И. Максимова «Гидрофизика почв в 

мелиорации» приводятся новые методы определения основных характеристик почвы и диагностики 
ее гидрофизических свойств, позволяющих создавать благоприятный водный режим в почвенном 
профиле мелиорируемых земель. Методологической основой монографии являются фундаменталь-
ные и прикладные основы гидрофизики почв. В работе применяются актуальные в настоящее время 
методы измерения потенциала почвенной влаги, определения функции влагопроводности, измерения 
и расчета коэффициентов фильтрации с учетом поправок, связанных с непостоянством температуры 
почвенной влаги, методы физического и математического моделирования, математической статисти-
ки, эконометрики, теории эксперимента. Использование указанных методов опирается на примене-
ние современных пакетов прикладных программ для обработки результатов достаточно большого 
числа экспериментов, проведенных в лабораторных и полевых условиях.

На основании теоретических исследований и изучения передвижения влаги в поровом простран-
стве почвы впервые предложена трехмерная капиллярная модель порового пространства почвы, по-
зволяющая описывать энергетику почвенной влаги и отличающаяся от аналогов возможностью неяв-
ного задания гранулометрического состава почв. В монографии обосновано значение нового крите-
рия, определяющего условия смыва почвы при избыточном поливе. На основе разработанной модели 
получены зависимости липкости, силы трения в почве от удельной поверхности, пористости и влаж-
ности почв. Это позволило определить для основных типов почв Чувашской Республики такие диа-
пазоны влажности, при которых проведение агромелиоративных мероприятий наиболее экологично 
и требует меньших энергозатрат.

В.В. Якушев, заведующий лабораторией 
информационного обеспечения точного земледелия 
Агрофизического научно-исследовательского 
института, член-корреспондент РАН, 
доктор сельскохозяйственных наук

РЕЦЕНЗИИ
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Конференцию открыл ректор Чебоксарского коопе-
ративного института (филиала) Российского универси-
тета кооперации, доктор исторических наук, профес-
сор Валерий Андреев. Он отметил неоценимый вклад 
профессора Сизого в развитие науки уголовно-испол-
нительного права России, обозначил основные вехи 
биографии ученого, подчеркнул его роль в организа-
ции учебного процесса в институте и подготовки ква-
лифицированных кадров для пенитенциарной системы 
Чувашской Республики и Российской Федерации.

Рассказ студентки юридического факультета ЧКИ 
РУК Татьяны Васильевой о юности и формировании 
Аркадия Сизого как ученого продолжил мероприятие. 
Биографический экскурс в прошлое дополнил заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права института, доктор юридических наук, профессор Николай Петренко. Он вспомнил о своих 
студенческих годах и обратил внимание на значимость Аркадия Федоровича как педагога, практика 
и научного деятеля в судьбе его учеников. Кроме того, Николай Иванович акцентировал внимание на 
некоторых вопросах истории становления пенитенциарного законодательства в России.

Ученик Аркадия Сизого, доцент кафедры криминологии и правоохранительных органов ЧКИ 
РУК, кандидат юридических наук, доцент Андрей Синичкин в своем выступлении раскрыл вклад 
ученого в формирование концепции стимулирования правомерного поведения осужденных и расска-
зал студентам о важности поощрительных норм, а также главных задачах уголовно-исполнительного 
законодательства в деле исправления осужденных. Его коллега, кандидат юридических наук Михаил 
Павличенко сообщил о практике организации педагогического контроля на кафедре криминологии в 
былые годы, уделил внимание основным методам работы со студентами, затронул актуальные вопро-
сы криминалистики в деле борьбы с преступностью.

Председателем пленарного заседания стал заведующий кафедрой криминологии и правоохрани-
тельных органов Чебоксарского кооперативного института, доктор юридических наук, профессор 
Михаил Кириллов. Он успешно модерировал выступления, а также презентовал свой доклад на тему 
«Дифференциации и индивидуализации основных средств исправления осужденных». Завершая ме-
роприятие, Михаил Андреевич пожелал студентам плодотворной дискуссии в ходе секционной ра-
боты конференции и выразил благодарность руководству института за организацию мемориальной 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА АРКАДИЯ СИЗОГО

8 ноября 2019 г. в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского уни-
верситета кооперации состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии». В рамках 
мероприятия научно-педагогические работники и студенты юридического факультета инсти-
тута торжественно открыли мемориальную доску памяти почетного работника высшего про-
фессионального образования Российской Федерации, заслуженного работника образования 
Чувашской Республики, доктора юридических наук, профессора Аркадия Сизого (1937–2011), 
заведовавшего кафедрой уголовно-правовых дисциплин Чебоксарского кооперативного ин-
ститута в 1998–2011 гг. 
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доски памяти Аркадия Сизого, которая размещена возле учебной аудитории 222 на юридическом фа-
культете. Светлая память о ярком ученом будет жить вечно.

О.Н. Городнова,  кандидат философских наук, 
кандидат юридических наук, доцент, 
главный специалист управления по научной работе 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации

О ПРОБЛЕМАХ ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА – 
В РАМКАХ ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

23 ноября 2019 года Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского универ-
ситета кооперации встречал гостей VI Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы публичного и частного права в контексте современных процессов ре-
формирования законодательства». В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты 
поволжских вузов, а также специалисты-практики в сфере защиты прав предпринимателей.

С приветственным словом к участникам и гостям конференции обратился ректор Чебоксарского 
кооперативного института, доктор исторических наук, профессор Валерий Андреев. В своем выступ-
лении он подчеркнул, что проводимая уже в шестой раз конференция по проблемам публичного и 
частного права продолжает лучшие научные традиции кооперативного вуза. 

Проректор – руководитель управления по научной работе ЧКИ РУК, доктор исторических наук, 
профессор Леонид Таймасов обратил внимание присутствующих на то, что в этом году конферен-
ция приурочена к Всемирной неделе предпринимательства (18–24 ноября). В связи с этим активное 
участие в мероприятии принимают специалисты-практики в сфере защиты прав предпринимателей, а 
также представители организаций – кадровых партнеров института.

Пожелания плодотворной работы участникам конференции высказали члены оргкомитета и по-
четные гости конференции. Среди них декан юридического факультета, кандидат юридических наук, 
доцент Михаил Тимофеев, заведующий кафедрой частного права, кандидат юридических наук, до-
цент Людмила Евсеева, доцент кафедры государственного права Института права Башкирского госу-
дарственного университета, кандидат юридических наук Станислав Павлов, заведующий кафедрой 
криминологии и правоохранительных органов, доктор юридических наук, профессор Михаил Ки-
риллов, профессор кафедры частного права, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, 
доцент Татьяна Вязовская, генеральный директор ООО «Линия связи» Алексей Акайкин, адвокат 
коллегии адвокатов Чувашской Республики «ЗащитникЪ» Роман Романов.

Продолжил пленарное заседание начальник отдела по вопросам нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра муниципаль-
ных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике Илия Гониашвили. Он 
выступил с докладом на тему «Роль территориальных органов Министерства юстиции Российской 
Федерации в обеспечении единства правового пространства Российской Федерации и совершенство-
вании законодательства».

На проблемах защиты прав предпринимателей в сфере размещения госзаказа в своем докладе оста-
новился доцент кафедры частного права ЧКИ РУК, кандидат юридических наук Дмитрий Змиевский.

Работа конференции продолжилась на секционных заседаниях. Слушатели особо отметили вы-
ступление студентов юридического факультета Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского Данила Белякова и Марии Полтининой с темой «Проблемы правового ре-
гулирования рекламной деятельности в Российской Федерации». Их исследование отличают научный 
подход к изучению проблемы и направленность на ее практическое решение.

Д.В. Змиевский, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры 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, 
название статьи, аннотация, ключевые слова, список литературы на русском и английском языках – 
Приложение № 2 к настоящему Положению), заявка по типовой форме в электронном варианте (При-
ложение № 3 к настоя щему Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена в 
системе управления журналами, веб-сайтами и публикациями OJS (Open Journal Sistems) по адресу: 
http://journals.ruc.su/index.php/vruc, или по электронной почте на адрес: vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (заместитель главного редактора) журнала направляет статью на рецензирова-
ние члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение № 4 
к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию, рекомендовать к 
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов, структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок 
после получения редакцией журнала экспертного заключения.

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 
должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение пяти календарных лет.
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (1000 знаков);
– список ключевых слов на русском и английском языках (5–7 слов или словосочетаний);
– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты; 

– список литературы на русском и английском языках (References). См. примеры оформления 
транслитерации ссылок на библиографические источники на сайте http://cheb.ruc.su/Sciences/vestnik-
ruk в разделе «Требования к оформлению».

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
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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.
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