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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.71:658.14

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О.Л. Алексеева, М.С. Павлова
Статья посвящена исследованию сущности и изучению подходов к определению оптимальной структуры капитала кредитной организации, а также разработке оптимальной структуры капитала АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО.
Ключевые слова: капитал кредитной организации; собственный и заемный капитал; основной и дополнительный капитал; оптимальная структура капитала.
O.L. Aleхeeva, M.S. Pavlova. FORMATION OF THE OPTIMAL STRUCTURE OF THE
CAPITAL OF A LENDING INSTITUTION
The article is devoted to the study of the essence and approaches to determining the optimal
structure of the capital of a lending institution, the development of the optimal capital structure of JSCB
Chuvashkreditprombank PAO.
Keywords: capital of a lending institution; owned and borrowed capital; basic and supplementary
capital; optimal structure of capital.
Для кредитной организации проблема формирования оптимальной структуры капитала
является актуальной, так же как и для любого
другого хозяйствующего субъекта. Банк представляет собой особую финансовую организацию и, как следствие, обладает специфическим
составом источников финансирования. Кроме
того, кредитная организация находится под
значительно большим влиянием нормативного
регулирования со стороны государства. Банк
России устанавливает нормативные значения,
не только определяющие долю собственных
средств банка в общем объеме его капитала, но
и порядок формирования собственного капитала и в некоторых случаях даже ограничивает
сами источники финансирования.
В настоящее время регулирование условий
формирования и использования собственных
средств банками строится на нормативах базельских соглашений. Как указанные соглашения,
так и Банк России идут по пути ужесточения
требований к собственному капиталу банков и
объемам принимаемых рисков. В случае если в
установленный срок не будет произведена пол-

ная оплата уставного капитала, Банк России
приобретает право на обращение в суд с требованием о ликвидации кредитной организации.
Структура капитала кредитной организации включает собственные и заемные средства (рис. 1). Собственный капитал банка имеет
незначительный удельный вес в совокупном
капитале – около 8-15 %, в то время как для
обычных хозяйствующих субъектов значение
данного показателя достигает 40-60 %.
Назначением собственного капитала в банках служит в первую очередь страхование интересов вкладчиков и обеспечение гарантий
кредиторов, а затем уже подразумевается его
использование для целей финансового обеспечения оперативной деятельности. Так, на сегодняшний день «для большинства банков формирование собственного капитала по-прежнему
остается серьезной проблемой. Ресурсная база
кредитных организаций продолжает характеризоваться нехваткой долгосрочных и устойчивых пассивов» [3].
Согласно нормам Положения Банка России
от 28.12.2012 г. № 395-П «О методике опреде-

хозяйствующих субъектов значение данного показателя достигает 40-60
Экономические науки
%.
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Структура собственного капитала банка
Основной капитал
Основной капитал
Базовый капитал

уставный капитал,
эмиссионный доход,
резервный фонд,
прибыль текущего
года, прочее

Дополнительный капитал
Добавочный капитал

уставный капитал и
эмиссионный доход,
сформированные за счет
выпуска привилегированных
акций, субординированные
кредиты, прочее

субординированный
кредит, прирост стоимости
основных средств за счет
переоценки, прибыль
текущего года, не
подтвержденная аудитом,
прочее

Рис. 1. Структура собственного капитала банка
Рис. 1. Структура собственного

ления величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»
величина собственных средств (капитала) кредитных организаций определяется как сумма
основного и дополнительного капитала за вычетом просроченной дебиторской задолженности длительностью свыше тридцати календарных дней [1].
В числе источников финансирования особое
место занимает субординированный кредит. Подобный источник финансирования в понимании
нормативных требований характерен только для
банковских кредитных организаций.
За счет заемного капитала формируется
большая часть ресурсов банка. Это привлеченные средства клиентов и кредитных организаций, размер и структура которых зависит
от специализации банка, экономической ситуации, политики Банка России, иных факторов.

Управление капиталом АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных
Банком России, и в том числе требований системы страхования вкладов, обеспечение способности банка функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
Учитывая нормативные требования, по
итогам работы за 2016 г. размер собственных
средств (капитала) АКБ «Чувашкредитпром
банк» ПАО составил 710648 тыс. руб., что на
93191 тыс. руб. больше аналогичного показателя за 2015 г. Основной капитал АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО на 31 декабря 2016 г. составил 598229 тыс. руб. При этом базовый капитал сформирован в объеме 630606 тыс. руб.,
добавочный же капитал у банка отсутствует.
Дополнительный капитал на 31 декабря 2016 г.
составил 112419 тыс. руб.

Рис. 2. Структура источников базового капитала АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО за 2015–2016 гг.
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Источники базового капитала АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО представлены на рис. 2.
Основным источником базового капитала
АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО является
уставный капитал, сформированный обыкновенными акциями, в размере 342738 тыс. руб.
Кроме того, в структуре базового капитала
присутствует эмиссионный доход, сформированный при размещении обыкновенных акций,
в размере 74866 тыс. руб. В составе базового
капитала имеется прибыль предшествующих
лет, подтвержденная аудиторской проверкой,
в размере 191872 тыс. руб., что на 13 % выше
прибыли, сформированной по состоянию на
31.12.2015 г. (169439 тыс. руб.).
Дополнительный капитал АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО сформирован в размере
112419 тыс. руб., источники дополнительного
капитала представлены на рис. 3.
Дополнительный капитал сформирован в
основном за счет средств субординированного займа, привлеченного АКБ «Чувашкредит
промбанк» ПАО в 2016 г. в размере 70 млн
руб. Субординированный кредит предостав
лен акционером Банка АО «Волжская инвести
ционная компания». Кредит является срочным – с 22 апреля 2016 г. по 22 апреля 2022 г.,
имеется право потребовать досрочный возврат,
но не ранее чем через пять лет с даты заключения договора. Процентная ставка по договору
является фиксированной и составляет 9,75 %
годовых.
Учитывая данные показатели, объем дополнительного капитала на 31.12.2016 г. составил
112419 тыс. руб., что в 12 раз больше по сравнению с состоянием данного показателя на
31.12.2015 г. (9305 тыс. руб.).
По состоянию на 31.12.2016 г. АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО привлечены межбанковские кредиты в сумме 69263 тыс. руб.

Данный показатель снизился на 35 % по сравнению с суммой межбанковских кредитов на
31.12.2015 г. (106850 тыс. руб.). В условиях
продолжающегося финансового кризиса, а также ситуации постоянной работы Банка России
по отзывам у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности банки неохотно шли на размещение своих
средств посредством межбанковского кредитования. АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО не
имеет кредитов и депозитов Банка России.
Динамика средств клиентов представлена в
таблице.
Большую часть привлеченных АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО источников финансирования составляют средства юридических
лиц, не являющихся кредитными организациями, и средства физических лиц. В целом источники привлеченных средств клиентов показали
рост на 12 % за 2015 г. и на 19 % за 2016 г.
Однако данный рост обусловлен в основном за
счет увеличения средств физических лиц (на
34 % в 2015 г. и 28 % в 2016 г.). Объем вкладов граждан вырос на 42 % за 2015 г. и на
9 % в 2016 г. Связан указанный рост в первую
очередь со снижением эффекта финансового
кризиса 2015 г., повышением (возвращением)
доверия клиентов кредитным организациям, а
также ростом ставок по вкладам с учетом роста
ключевой ставки Банка России в конце 2015 г.
В целях привлечения средств населения
банк регулярно выпускает новые продукты по
срочным вкладам, а также проводит акции среди вкладчиков и прочих клиентов Банка, разыгрывая ценные подарки. Привлеченные средства юридических лиц остались практически на
неизменном уровне в 2016 г.
В течение отчетного периода АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО соблюдал все требования к уровню капитала, установленные Банком

Рис. 3. Структура источников дополнительного капитала АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО за 2015–2016 гг.
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Динамика привлеченных средств клиентов в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО
2014–2016 гг. (млн руб.)
Показатели

Государственные и муниципальные
предприятия, в т.ч.
- текущие / расчетные счета
- срочные депозиты
Юридические лица, в т.ч.
- текущие / расчетные счета
- срочные депозиты
Физические лица и индивидуальные
предприниматели, в т.ч.
- текущие / расчетные счета
- срочные депозиты
Счета физических лиц в драгоценных
металлах
Итого средств клиентов, не
являющихся кредитными
организациями

2014 г.

2015 г.

2016 г.

94

42

1

-52

-41

-55

-98

33
60
1700
1057
642

39
4
1358
710
648

1
0
1377
695
682

-6
-56
-342
-347
6

-38
-4
19
-15
34

18
-93
-20
-33
1

-97
1
-2
5

2696

3626

4625

930

999

34

28

296
2399

229
3397

911
3713

-67
998

682
316

-23
42

в 4 р.
9

0

0

0

-

-

-

-

4489

5026

6003

537

977

12

19

России. Банк воздействует на структуру своего
капитала путем регулирования рисков предполагаемых и реализованных. Банк использует
различные методики снижения рисков, которым он подвержен: риски полностью или частично обеспечиваются различными видами
залога, гарантируются третьей стороной. В
рамках оптимизации структуры капитала банка необходимо определить основные этапы,
позволяющие контролировать данный процесс
без ущерба интересам банка и его клиентов [2].
В первую очередь целесообразно осуществить расчеты возможных стоимостей как привлекаемых источников финансирования деятельности банка, так и цену размещаемых банком ресурсов. Подобные прогнозы позволят
определить минимальную разницу между доходностью активов и стоимостью пассивов, которая гарантирует покрытие убытков. Важным
этапом является также группировка активов и
пассивов по степени соответствия требований
и обязательств, по срокам погашения или исполнения обязательств, по степени платности
пассивов и сумме доходности активов. Далее
необходимо соотнести полученные данные по
указанным параметрам [4]. Данный алгоритм
обеспечит АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО
возможность контролировать обеспечение активных операций имеющимися источниками
финансирования, рассчитывать возможную и
максимальную прибыль. Учитывая возрастающее количество рисков, АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО нужно обратить внимание на
механизмы, способные такие риски покрывать.

Изменения
(+/-)
2015 к 2016 к
2014
2015

Темп изменения,
%
2015 к
2016 к
2014
2015

В первую очередь с указанной задачей должен
справляться собственный капитал банка. Чем
больше собственных средств у АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, тем больше он может
принимать на себя риски без каких-либо негативных последствий как для собственной деятельности, так и для клиентов, доверивших
ему свои денежные средства.
Наименее рисковым является увеличение
собственных средств банка за счет формирования резервного фонда в составе базового капитала. Уставом АКБ «Чувашкредитпромбанк»
ПАО предусмотрено формирование резервного
фонда в размере 5 % от уставного капитала банка. Уставный капитал составляет 342,7 млн руб.
и остается неизменным по настоящий момент.
На 01.01.2016 г. размер резервного фонда АКБ
«Чувашкредитпромбанк» ПАО составил 6,2 %
от уставного капитала банка. Таким образом,
резервный фонд сформирован в объеме немного большем, чем предусмотрено нормативными
документами и уставом банка (на 1,2 %).
На сегодняшний день банк идет по пути
увеличения собственных средств за счет
субординированных кредитов. По состоянию
на 31.12.2016 г. привлечен субординированный кредит в объеме 70 млн руб. от одного из
основных акционеров банка. Кроме того, в текущем отчетном периоде банку предоставлено
еще два субординированных кредита от акционеров в общей сумме около 130 млн руб.
Рост собственного капитала банка будет
способствовать возможности увеличения лимита кредитования заемщиков. Размер данного
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лимита ограничен нормативом Н6 «Норматив
максимального размера риска на 1 заемщика»,
установленным Банком России в размере не
более 25 % собственных средств (капитала)
банка. Увеличение капитала до 1 млрд руб. позволит увеличить лимит кредитования на 1 заемщика с 150 млн руб. до 250 млн руб.
Список литературы
1. О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»): положение Банка России от
28.12.2012 г. № 395-П // Вестник Банка России.
2014. № 11.
2. Алексеева О.Л., Павлова М.С. Управление

финансами организации с использованием ERPсистем // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики.
2016. № 3. С. 77–81.
3. Артемьева Н.В. Базель III: новый порядок расчета дополнительного капитала // Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом
банке. 2014. № 12.
4. Елагин В.И. Бухгалтерская оценка, ее роль
в формировании показателей финансовой отчетности // Вестник Самарского гос. эконом. ун-та.
2007. № 3. С. 54–58.
5. Киргизов А.Ю. Особенности формирования банковского капитала // Управление в кредитной организации. 2014. № 3.

АЛЕКСЕЕВА Ольга Леонидовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации.
Россия. Чебоксары. Е-mail: drey03@list.ru.
ПАВЛОВА Марина Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов.
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. Е-mail: drey03@list.ru.
ALEХEEVA, Olga Leonidovna – Candidate of Economics, Associate Professor of the Department
of Finance. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: drey03@list.ru.
PAVLOVA, Marina Sergeevna – Candidate of Economics, Associate Professor of the Department
of Finance. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation. Russia.
Cheboksary. E-mail: drey03@list.ru.

УДК 331.104.2

ИННОВАЦИОННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Е.А. Алешина
Здравоохранение – сложная экономическая система, балансирующая в непредсказуемой и быстро меняющейся внешней среде. Жесткие условия усложняют методы управления здравоохранением. Чтобы сохранить равновесие, необходимо адаптироваться к внешней среде с помощью
инновационной деятельности, в частности. Применяя инновационное управление человеческими ресурсами.
Ключевые слова: здравоохранение; управление человеческими ресурсами; инновации; новаторы; инновационное управление.
E.A. Aleshina. INNOVATIVE VIEVS ON THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN
HEALTHCARE
Healthcare is a complex economic system that balances in an unpredictable and rapidly changing
external environment. Rigid conditions complicate the methods of health management. To maintain
balance, it is necessary to adapt to the external environment through innovative activities, in particular
using innovative human resources management.
Keywords: healthcare; human resources management; innovations; innovators; innovative management.
Стремительное развитие медицинских
технологий в настоящее время привело к осо

знанию необходимости перемен в подходах к
управлению человеческими ресурсами [4]. В
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этом убеждает опыт зарубежных медиков из
Японии, Америки и европейских стран. Таким образом, в теории управления появляется
термин «инновационное управление человеческими ресурсами». В.В. Синов определил это
понятие как целенаправленное совершенствование системы управления, развития творческого, новаторского потенциалов, стимулирование инновационного поведения персонала
[2]. Добиться этого можно, воссоздав в коллективе атмосферу творчества, сотрудничества и
развития.
Многие зарубежные исследователи сделали ряд интересных заключений. К примеру, Д. Ульрих и Д. Лейк рассмотрели систему управления человеческими ресурсами
как источник возможностей для организации
к самообучению и реализации новых возмож
ностей [12]. К схожим выводам в своих исследованиях пришли К.К. Прахалад и Г. Хэмел.
Они напрямую связали конкурентные преиму
щества с основными компетенциями предприятия, которые достигаются за счет быстрой обучаемости персонала и эффективного применения полученных знаний [10]. А.К. Гапта и А.
Сингхел описали стратегию управления человеческими ресурсами, которая могла бы влиять
на инновационный потенциал предприятия.
Она состоит из четырех основных пунктов:
построение эффективных команд путем планирования человеческих ресурсов; решение
сложных задач в процессе индивидуальных и
коллективных эффективных действий; реализация инновационных целей с помощью системы стимулов; выстраивание карьерного роста с
помощью прохождения обучающих программ и
тренингов [6]. Вывод – формирование рабочих
команд, в которых происходит обмен опытом и
профессиональными навыками, является главным способом накопления инновационного потенциала предприятия.
С. Сайнгхэй и К. Бечтер обнаружили, что на
инновационную активность предприятий оказывают влияние некоторые особенности применяемых стратегий управления человеческими ресурсами [11]. Факторами, определяющими успех инновационного управления, стали
лидерство, структура и культура организации,
практические методы управления людьми.
Оценив ситуацию с системами вознаграж
дения в организациях, становится ясно, что
они выстраиваются согласно положениям Z
теории У. Оучи в большей степени, чем на теории Макгрегора о поведении человека, еще известные как теории X и Y [9]. Успех инноваций
состоит в тесном взаимодействии между подсистемами оценки, управлением карьерой и
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вознаграждением [7]. В ходе исследования выяснилось, что различные типы инновационной
активности предполагают некоторые особенности в обучении, оценке и продвижении [8].
Обратим внимание на роль лидерства руководства. Э. Рот писал: «Руководители должны на личном примере демонстрировать образ
мышления и поведенческую модель, которых
они хотят добиться от своих сотрудников.
Сотрудникам необходимо получить от руководителя разрешение на отказ от тех правил,
которые действовали в прошлом» [1]. Сравнивая технологии управления человеческими
ресурсами в традиционном и инновационном
менеджменте определяются абсолютно противоположные друг другу принципы. Для традиционного управления характерно реактивное
управление с жесткими подходами, структурой
и контролем, изолированностью руководства,
персонала и функциональных подразделений,
коммуникации происходят посредством приказов, распоряжений и инструкций и носят закрытый характер. Персонал рассматривается как заменяемый элемент деятельности, не требующий
вложений в его обучение и развитие, без поощрения инициативы со стороны сотрудников.
Такие подходы неприемлемы к иннова
ционному менеджменту. Для таких предприятий характерно проактивное управление с гибкими подходами и структурами, открытыми
коммуникациями от руководства к персоналу.
Персонал – ценный ресурс, в развитие которого вкладываются долгосрочные окупающиеся
инвестиции. Менеджмент направлен на развитие компетенций, обучение, научно-исследовательские работы.
Чтобы проанализировать ситуацию в медицинских учреждениях народа Казани, было
проведено анкетирование с целью выявить инновационные ценности сотрудников. Количество
опрошенных составило 1300 человек. В данную
выборку вошли руководители высшего звена –
15 %, заместители руководителей – 30 %, менеджеры низшего звена управления – 35 %,
специалисты и служащие – 20 %. Такая выборка позволила сделать достоверные выводы по
поставленной цели на всех уровнях управления, так как опрашиваемые специалисты обладают достаточными компетенциями [3].
При распределении ответов руководителей
и их заместителей (что в сумме в процентном
соотношении составляет 45 % всех опрошенных) обнаружилось следующее соотношение:
64 % считают важным использование инноваций в сфере управления, каждый четвертый
опрошенный из числа руководителей и заместителей руководителя отметил важность тех-
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нологических инноваций, 11 % выразили предпочтение инновациям в отношении качества
медицинских услуг.
Выявленной проблемой в ходе исследования стала проблема в системе управления и
внедрения инноваций. Прежде всего необходимо внимание к инновациям со стороны руководства. Такие меры способствуют реализации
инновационных проектов, улучшению инновационного климата. Решению проблемы могут способствовать следующие мероприятия:
организация конкурсов идей, профессиональных конференций и мастер-классов по обмену
опытом, создание инкубаторов или центров
инноваций на базе организации, создание сетевых виртуальных групп и корпоративных сообществ новаторов, организация тестирований и
экспериментальной проверки инновационных
идей и предложений.
Причинами проблем с внедрением инновационного управления являются: недостаточность средств для данной деятельности, доминирование рутинной работы, синдром профессионального выгорания у персонала, равнодушие и скептицизм сотрудников, непонимание
перспектив. В меньшей степени внедрению
инноваций препятствуют организационные
страхи.
Респонденты также высказали мнение о
приоритетных формах поддержки своей инновационной активности, которые представлены
на рис. 1.
Однако реальное положение дел относи-

тельно стимулирования инновационной деятельности несколько отличается от желаемых
показателей. Результаты представлены на рис. 2.
В реальности поощрение новаторских способностей сотрудников носит нематериальный
характер. Чаще всего в ответах встречались
такие варианты, как дополнительные бонусы,
поощрение в виде наград и поздравлений руководства, упоминания о достижениях новаторов в корпоративных источниках информации,
профессиональный рост и повышение неформального статуса. Кроме того, к новаторам могут применяться демотивирующие факторы,
такие как поручения, не входящие в должностные обязанности сотрудника, и завышенные
требования по качеству и количеству работ.
Несмотря на предпринимаемые меры по
внедрению в медицинских учреждениях стандартов инновационного управления, существуют некоторые проблемы, препятствующие
полному внедрению инновационного управления человеческими ресурсами. Чтобы этого
избежать, необходимо применить некоторые
корректировки в политике управления. Это могут быть следующие меры:
1. Управление по принципам развития новаторства, постоянного обмена опытом и знаниями внутри и за пределами организации.
2. Поддержание инновационной среды и
лидеров по новаторским идеям.
3. Ориентирование персонала на инновационную деятельность, применение эффективных стимулов для новаторов.

Рис. 1. Формы поддержки инновационной активности (ожидания сотрудников)

Рис. 2. Формы поддержки инновационной активности (реальное положение дел)
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Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что казанские лечебно-профилактические учреждения имеют все необходимые ресурсы для перехода от традиционных методов
управления человеческими ресурсами к новым
прогрессивным, инновационным методам.
Главная задача на сегодняшний день – разработать и внедрить новые инструменты, позволяющие эффективно управлять персоналом, мотивировать сотрудников к повседневному применению инноваций в своей профессиональной деятельности и, таким образом, улучшать
качество оказываемых медицинских услуг.
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УДК 657

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
В СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
М.В. Барсукова
Исследование посвящено анализу причин появления финансовых рисков в современной региональной экономике посредством формирования финансовых пузырей и «эффекта толпы», существующего на рынках спекулятивного поведения. Определены рекомендации по повышению
эффективности управления рисками в региональной экономике.
Ключевые слова: финансовые риски; финансовые пузыри; региональная экономика; эффективность управления.
M.V. Barsukova. CAUSES OF FINANCIAL RISKS IN THE CURRENT REGIONAL
ECONOMY
The study focuses on the analysis of the causes of financial risks in the current regional economy
through the formation of financial bubbles and the «crowd effect» that exists in the markets of speculative behavior. The recommendations on increasing the effectiveness of risk management in the regional
economy are determined.
Keywords: financial risks; financial bubbles; regional economy; management efficiency.
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Масштабы современных финансовых рис
ков таковы, что они существенно влияют на развитие экономики как страны в целом, так и ее
регионов. Рассматриваемая тема исследования
имеет несомненную актуальность, так как частота возникновения финансовых пузырей увеличивается, как и их число на разных рынках,
однако новых кризисов так и не удается избежать из-за отсутствия достаточной базы знаний
и целенаправленных своевременных действий.
Именно поэтому данное направление будет прорабатываться еще на протяжении многих лет.
Синтез современной экономической литературы по исследуемой тематике позволил
изучить теоретическое понятие «финансовый
пузырь». Было выявлено, что финансовые пузыри возникают в условиях, когда слишком
много денег преследует слишком мало активов. В результате рынок перестает адекватно
оценивать стоимость активов, и эта стоимость
существенно превышает его реальную стоимость. В толковом словаре русского языка
риск определяется как «возможная опасность;
действие наудачу в надежде на счастливый исход» [6]. По мнению А.Е. Шевелева, Е.В. Ше
велевой: «Риск – это опасность возможных
потерь. Риск – это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики деятельности организации» [10, с. 72]. Известно, что
в случае совершения риска возможны три
экономических результата: отрицательный
(проигрыш, ущерб, убыток); нулевой; положительный (выигрыш, выгода, прибыль).
Следовательно, сущность риска заключается
в отклонении фактического результата реализуемого решения от ожидаемого (прогнозируемого, предполагаемого).
Ученые подчеркивают, что понятие «не
определенность» стало ключевым в теории
риска» [10, с. 19]. Под неопределенностью пони
мается неполнота или неточность информации
об условиях реализации решения, в том числе о
связанных с ними затратах и результатах. Обычно неопределенность связывают с подготовкой
управленческих решений, а риск – с реализацией управленческих решений, т.е. с результатами. Неопределенность – основная причина появления рисков – рассматривается как явление
и как процесс. К явлению относятся и форсмажорные события, которые могут возникнуть
помимо воли и сознания конкретного работника и изменить намеченный ход событий. Неопределенность как процесс – это деятельность
некомпетентного работника, принимающего
ошибочные решения. Неопределенности под
разделяют на объективные и субъективные по
уровням: 1) низкий, не влияющий на типовые

процедуры разработки управленческих решений; 2) средний, требующий пересмотра существенных процедур разработки управленческих
решений; 3) высокий, требующий создания новых процедур их разработки; 4) сверхвысокий,
находящийся вне понимания специалистов при
разработке решений.
В настоящее время не существует общепринятой теории, объясняющей причины возникновения рисков в форме пузырей. Некоторые экономисты утверждают, что пузыри возникают по причине избирательной рациональности или предположений об иррациональности
поведения участников рынка. Другие считают,
что причиной появления финансовых пузырей
может выступать не только рациональность
или иррациональность поведения участников
рынка, но и в ситуациях, когда участники рынка вполне способны адекватно оценить активы
вследствие игры друг против друга, и даже в
ситуациях, когда спекуляция невозможна. На
первый взгляд может показаться, что если финансовые пузыри существуют давно, то значит, существуют успешные способы борьбы с
ними. Но это убеждение ошибочно из-за того,
что финансовые пузыри трудно предугадать и
их трудно устранять [3; 4]. Существуют исследования и данные, которые связывают появление финансовых пузырей и «эффект толпы»,
существующий на рынках спекулятивного поведения [3; 4]. «Эффект толпы» еще называют
стадным поведением, и он часто проявляется,
когда большое количество людей начинают уподобляться некоторым действиям определенной
группы участников рынка. Отсюда популярный
индикатор: если таксисты и официанты начинают рассуждать о том, что есть верный способ
заработать денег на каком-нибудь популярном
рынке (акций, недвижимости), – это верный
признак, что «пузырь скоро найдет свою булавку» [4].
Стадность может прослеживаться во многих
видах экономической деятельности. Специалисты подразделяют стадность на типы: информационные каскады, репутационная, аналитическая и эмпирическая стадность. Свидетельства стадности проявляются в диспропорциональном участии инвесторов в покупках
или, наоборот, продажах одной и той же бумаги [3; 4]. Субъективными причинами возникновения финансовых рисков чаще становится человек, принимающий управленческое
решение. Он оценивает сложившееся положение, разрабатывает несколько вариантов реализации решений и их исходов, делает из них
определенный вероятностный выбор. Все это
происходит посредством разработки прогноза
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работником, принимающим решения. Прогнозы во многом зависят от индивидуальных особенностей менеджера, его ума, характера и отношения к риску. Подсчитано, что «полезность
получения одного и того же дохода, например
20 д.е.д., для человека, безразличного к риску,
составляет 12 у.е., для человека, не склонного к
риску, она выше – 16 у.е., для склонного к рис
ку, она ниже – 8 у.е.» [10, с. 75].
Исследуя причины возникновения рисков,
А.Н. Фомичев указывает на их особенности [9]:
во-первых, факторов риска, опасностей, угроз и других деструктивных обстоятельств,
которые могут повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, бесконечное множество; во-вторых,
в зависимости от условий развития бизнеса
значимость тех или иных факторов может
измениться; в-третьих, все факторы риска,
опасности и угрозы могут быть сгруппированы по различным классификационным признакам.
В условиях влияния кризиса в экономике
возрастает роль риск-менеджмента. Ученые
считают, что «управление коммерческим рис
ком является одним из важнейших слагаемых
обеспечения экономической независимости
предприятия, создания условий для достижения целей бизнеса» [9, с. 22]. Это касается и
кредитных организаций, связанных с финансовыми инструментами. Указанием Банка России «О типичных банковских рисках» [1] были
определены виды рисков: кредитный, рыночный (фондовый, валютный, процентный), риск

ликвидности, операционный, репутационный,
стратегический и др. Затем Указанием Банка
России «О требованиях к системе управления
рисками и капиталом кредитной организации
и банковской группы» [2] были утверждены
требования к управлению рисками в зависимости от стоимости капитала организации. Кредитная организация несет ответственность за
организацию работы и мониторинг системы
контроля по управлению рисками. Политика и
процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых товаров и услуг.
Динамика показателей уровня риска кредитного портфеля банка приведена в таблице.
По данным таблицы наблюдается увеличение уровня кредитного риска за 2015 г. на
3,7 п.п., который по состоянию на 01.01.2016 г.
составил 12,9 %. При этом кредитование юридических лиц характеризуется значительно более низким уровнем просроченной задолженности – 0,1 % от объема ссудной задолженности, тогда как кредитование физических лиц характеризуется высоким уровнем риска (14,2 % в
2015 г.) при рекомендуемом значении в пределах 5 %. Увеличение уровня кредитного риска
связано с общеэкономическими факторами –
общим ухудшением финансового состояния заемщиков в связи с процессами стагнации в экономике Российской Федерации. В обзоре банковского сектора страны за 2013 г. отмечалось,
что в последнее время наблюдаются тенденции
к росту закредитованности населения, а также

Динамика показателей уровня риска кредитного портфеля ООО «ХКФ Банк» за 2014–2016 гг.
Показатели

1. Н1, в %
2. Ссудная задолженность, млн руб.
- юридические лица
- физические лица
3. Просроченная ссудная задолженность, млн
руб.
- юридические лица
- физические лица
4. Коэффициент риска, в %
- юридические лица
- физические лица
5. Коэффициент резерва
6. Коэффициент проблемных ссуд (доля ссуд
IV и V категории качества), %
7. Доля ссуд IV и V категории качества (по
России)

По состоянию на 01.01.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

15,5
114900

14,6
243629

4283

Отклонение (+/-)

14,7
287024

2015 г. от
2014 г.
-0,9
128729

2016 г. от
2015 г.
0,1
43395

35273

23947

30990

-11326

110617

208356

263077

97739

54721

17181

22296

37026

5115

14730

47
17134
14,9
1,1

529
21767
9,2
0,2

48
36978
12,9
0,1

482
4633
-5,7
-0,9

-481
15211
3,7
-0,1

15,5
11,5

8,8
7,4

14,2
15,2

-6,7
-4,1

5,4
7,8

1,7

5,4

7,1

3,7

1,7

6,8

6,7

7,7

-0,1

1,0
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увеличивается доля граждан, имеющих несколько займов, что в свою очередь приводит к
ухудшению кредитных портфелей банков. Это
происходит на фоне замедления роста оборота
розничной торговли, спроса населения, инвестиционной активности и ВВП (рост ВВП РФ в
2013 г. замедлился до 1,3 % с 3,4 % в 2012 г., в
2014 г. – рост на 0,6 %, в 2015 г. – снижение на
3,7 %, в 2016 г. – снижение на 0,2 % по сравнению с предыдущим периодом) [5]. В результате
банкам приходится уделять больше внимания
качеству кредитного портфеля, а приоритеты
смещаются в сторону более тщательного скоринга потенциальных заемщиков. При этом наряду с мерами, принимаемыми самими банками, с 2012 г. наблюдалась активизация ЦБ РФ
по ограничению темпов роста высокорисковых
сегментов розничного кредитования через повышение норм резервирования по кредитам с
максимальными ставками физическим лицам и
собственно ограничение максимальных ставок
кредитования [1; 2]. Указанные меры банков и
регулятора привели к замедлению темпов рос
та розничного кредитования с 2013 г. В 2016 г.
розничное кредитование России восстанавливалось: в январе-сентябре 2016 г. выдано на 27 %
больше кредитов, чем за аналогичный период
2015 г., однако выдача розничных кредитов не
достигла уровня «докризисного» 2014 г. Тем не
менее наряду с продолжением роста долговой
нагрузки заемщиков растет и просроченная задолженность по кредитам физических лиц. По
данным Банка России, объем просроченной задолженности на 1 декабря 2013 г. составил 440,3
млрд руб., по отношению к общему объему
выданных кредитов увеличился в 2013 г. на
0,4 %, до 4,4 %. Тренд роста продолжился
в 2014–2016 гг., к началу 2017 г. он составил
10,5-10,9 % от общей суммы выданных банками страны ссуд [5]. В этих условиях банки с помощью стандартов и процедур по профессио
нальному обучению и управлению нацелены
на развитие надлежащей системы контроля.
Управление риском воспроизводится на том
уровне кредитной организации и тем структурным подразделением (филиалом), где он
возникает [7; 8]. Традиционно способами
управления кредитными рисками являются:
снижение риска посредством формирования резервов, их предупреждение на основе
идентификации, лимитирование, наблюдение за ними и контроль. К примеру, с начала
2013 г. в банках действует система внутренних рейтингов с применением экономико-математических моделей оценки вероятности
дефолта контрагентов и сделок. Однако и в
их работе возникают проблемы управления

рисками, связанные с необходимостью повышения эффективности использования клиентской базы и ростом удельного веса проблемных кредитов, устаревшей методикой оценки кредитоспособности заемщиков. В целом
центральные банки обладают ограниченными
возможностями, чтобы препятствовать росту
пузырей. В том случае, если государство видит, что надувается финансовый пузырь, оно
может придерживаться политики по одному
из направлений: наблюдать, не предпринимая никаких действий; достаточно активно и
жестко сдерживать надувание пузыря, поддерживая целевой уровень цен на активы;
применять мягкое превентивное сдерживание
в противовес; протыкать пузырь.
Таким образом, усилия государственной
политики и центральных банков должны быть
направлены на повышение эффективности
управления рисками посредством предупреж
дения возникновения новых пузырей на региональных рынках активов, их выявления, и одновременно не создавать препятствия эффективным изменениям цен на эти активы.
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УДК 330.8

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Е.В. Борисова
В статье рассматриваются вопросы современной теории экономического роста на основе генезиса экономической мысли. Показана эволюция экономических теорий, начиная с А. Смита,
Д. Риккардо, К. Маркса, Й. Шумпетера, Дж.М. Кейнса и др. до современных представителей.
Обоснована необходимость выработки теории экономического роста с учетом перехода на новый
технологический уклад.
Ключевые слова: теория; экономический рост; модернизация; инновации; технологический
уклад; процессы развития.
E.V. Borisova. FORMATION OF MODERN ECONOMIC GROWTH THEORIES
The article considers questions of the modern theory of economic growth based on the genesis of
economic thought from A. Smith, D. Ricardo, K. Marx, Th. Schumpeter, J.M. Keynes, etc. to modern
representatives. The necessity to elaborate scientifically based theories of economic growth taking into
account the transition to the new technological structure is justified.
Keywords: theory; economic growth; modernization; innovation; technological structure; development processes.
Эффективное решение вопроса о траектории экономического роста и закономерностей
экономического развития возможно только на
основе использования современной научной
методологии исследования процессов общественного развития в целом и факторов экономического роста в частности.
Научные исследования, посвященные вопросам экономического роста, затрагивают
многие важные аспекты данной проблемы:
выявление факторов производства, пропорции расширенного производства, влияние научно-технического производства и инноваций
на процессы модернизации, роль институтов в
процессах экономического развития.
Процессы экономического роста и влияние
на них различных факторов волновали представителей экономической мысли на протяжении
нескольких столетий. Так, еще классик экономической теории А. Смит в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов
(1776) рассматривал экономическое развитие
как процесс, основанный на разделении труда
[9]. Впоследствии идеи А. Смита были положены в основу различных теорий экономического
развития представителями различных направлений экономической мысли. Вопросы влияния

технологий на рост экономики рассматривались
в трудах Д. Рикардо, Д.С. Милля и Ж.Б. Сея. В
позициях ученых доказывается положение, что
определенный уровень благосостояния государства обеспечивается экстенсивным развитием,
при этом экономический рост обеспечивается во
многом трудом квалифицированных работников [6-8]. Наиболее полно вопросы, связанные
с влиянием научно-технологического развития
на экономический рост, раскрыты в рамках марксисткой экономической школы. К. Маркс на
основе исследования капиталистического способа производства создал научную теорию общества, ввел термин «производительные силы»
[4]. Представители неоклассической экономической теории (А. Маршалл, Дж.Б. Кларк и др.),
в отличие от представителей классической школы, рассматривали ограниченный, предельный
(«marginal») перечень факторов экономического
роста, они исследовали вопросы общего и частичного рыночного равновесия [5].
Новатором экономической мысли теории
роста выступил Й. Шумпетер, который разработал теорию инноваций и инновационного
роста. Деятельность ученого оказала существенное влияние на многие направления современной экономической науки. В отличие от
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предшественников Й. Шумпетер уделяет внимание не количественным факторам экономического роста, а вводит новые параметры качественных характеристик развития. Согласно Й.
Шумпетеру процесс производства состоит из
«комбинаций факторов, имеющихся в сфере вещей и сил» [10]. К новым комбинированным производственным факторам австрийский ученый
отнес создание нового для потребителя продукта,
блага; внедрение новых производственных технологий; маркетинговое продвижение продукта,
выход на новые рынки, новые источники сырья
и полуфабрикатов; организационные преобразования в производстве. Любая комбинация факторов понимается Й. Шумпетером как «нововведение» или «инновация» (ученый первым ввел
этот термин), а развитие им рассматривается как
деятельность склонных к риску предпринимателей – «новаторов», внедряющих новые методы и
способы производства. В отличие от представителей неоклассической школы, рассматривавших
экономический процесс с точки зрения статического анализа, Й. Шумпетер исследует процессы
развития с позиций экономической динамики, т.е.
как эволюционные процессы, складывающиеся
из дискретных переходов экономической системы из одного состояния в другое, обусловленные
действием комбинаций факторов – инноваций.
Таким образом, ученый акцентирует внимание
на качественно новом типе экономического роста, а именно инновационном, что совершенно
противоречило предшествующим теориям.
Заслугой Дж.М. Кейнса является переход
от экономической теории микроуровня к макроэкономической. Появление макроэкономической теории Дж.М. Кейнса акцентировало
вопрос определения движущей силы развития
на таком факторе, как спрос («demand pull»).
Дж.М. Кейнс разработал принципы рыночных
отношений и государственного регулирования
рынка [3]. Ядром кейнсианской теории роста
является обоснование роли государства по регулированию рынка. Приоритетным направлением государственного регулирования для
обеспечения экономического роста является
стимулирование потребительского спроса и
спроса на средства производства. Для экономического роста государство должно, с точки
зрения Дж.М. Кейнса, увеличить государственные расходы, чтобы придать импульс всей
экономике, государственные инвестиции становятся ключевым фактором запуска всех последующих процессов экономического роста.
Первоначальные государственные инвестиции
обладают фактором мультипликации последующего развития, поскольку стимулируют эффективный спрос. Одновременно кредитная

мультипликация способствует увеличению
денежного предложения и снижению процентных ставок по кредитам.
В XX в. вслед за Й. Шумпетером складывается ряд концепций инновационного развития
экономики. Неоклассическая экономическая
школа отводила государству второстепенную
роль. В модели Р. Солоу, представленной в работе «Вклад в теорию экономического роста»
(1956) рассматривалась равновесная траектория экономического роста [13]. Базовыми факторами, влияющими на экономику, по мнению
Р. Солоу, являются: накопление капитала (сбережения), трудовые ресурсы, производительность труда, обусловленная технологическими
изменениями. В равновесном состоянии именно
научно-технический прогресс является единственным фактором экономического роста.
На волне критики неоклассической теории
возникла посткейнсианская теория экономического роста (Дж. Робинсон, Р. Клауэр, Дж. Стиглиц и др.), представители которой доказывали,
что темпы экономического роста определяются
распределением национального дохода. Распределение национального дохода детерминируется сбережением, неодинаковым у различных
экономических агентов: у предпринимателей,
получающих прибыль, склонность к сбережениям выше, чем у работников, получающих
заработную плату. Экономическое развитие
представители неоклассической школы рассматривают как однонаправленный процесс от неизменного прошлого к неизвестному и неопределяемому будущему. Тормозом экономического роста являются кризисы вследствие угасания
конкуренции, застой и стагнация экономики.
Представители институциональной теории
экономического роста (Д. Норт, Р. Коуз, А. Алчиан и др.) процесс экономического развития
связывали с инвестициями в человеческий капитал и ликвидацией бедности [11]. Ускорять
процессы экономического роста может снижение транзакционных издержек благодаря взаимодействию между экономическими агентами.
В рамках институциональной теории роста в
1980-х гг. Р. Нельсон, С. Уинтер, Б. Лундвалл
сформулировали концепцию инновационных
систем с позиций системного подхода – инновационный процесс представляется как коллективное предпринимательство инноваторов [12].
В процессе перехода к постиндустриальному обществу и глобализации экономик мира
феномен экономического роста претерпевает
изменения, что находит отражение в построении новых концепций развития.
Среди отечественных ученых, внесших наи
больший вклад в разработку концепций иннова-
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ционного развития экономики, отметим А. Попова, С. Глазьева, А. Бакаева, А. Дагаева, Г. Фетисова и др., которые строят теорию экономического
роста на основе развития технологических укладов и волнах циклического развития Н.Д. Кондратьева [1]. Исследовав вопросы генезиса теорий
экономического роста, можно констатировать,
что появление той или иной концепции связано с доминирующим общественным укладом и
развитием производства [2]. Современный этап
развития характеризуется модернизационными
процессами в производстве, обусловленными
стремительными изменениями их технологий.
Исторический опыт экономического развития
свидетельствует, что именно при смене технологических укладов происходит рывок экономического роста в тех странах, которые первые переходят на совершенно новые в данный момент
времени технологии. Предыдущая структура
экономики отражает замедление темпов развития, и, только применяя новые технологии, возможно совершить опережающее развитие.
В контексте теорий экономического роста, предшествующих современным теориям,
экономическое развитие определялось количественным расширением масштабов производства с сохранением параметров структуры
показателей экономики. Современные теории
экономического роста, как отечественной школы, так и зарубежных авторов, исходят из необходимости взаимосвязи как количественных
экономических показателей производства, так
и качественных характеристик, таких как уровень жизни и благосостояния населения, образования, здравоохранения и др. Особо необходимо отметить труды нобелевских лауреатов
М. Фридмана, Э. Фелпса, Р. Лукаса, Ф. Кидланда, Э. Прескотта, сформировавших основы
новой макроэкономической теории, теории рациональных ожиданий.
В начале XXI в. активно развиваются теории экономического роста и поиск методов регулирования экономики, детерминированные
появляющимися проблемами. Современные
теории экономического роста развиваются, в
целом, в направлении двух течений: посткейнсианского и постмонетаристского. Представители первого в стимулировании экономического роста важнейшую роль отводят источникам
средств, используемым для первичных инвестиций, вторые считают, что направление дополнительной денежной эмиссии стимулирует
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предпринимательскую активность без вмешательства в их деятельность.
Таким образом, вопросы экономического
роста, форм, методов, инструментов его регулирования находятся в дискуссионном поле
как среди ученых, так и практиков. Можно отметить, что нет единых подходов даже в отечественной науке по выработке эффективных
методов управления экономическим ростом,
отсутствует концепция российской экономики
как парадигмы развития. Генезис теорий экономического роста, их эволюция позволяют
изучить применительно к современным условиям те или иные механизмы регулирования
экономики, понять сущность происходящих
процессов и научно обосновать эффективные
способы модернизации российской экономики.
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КАЧЕСТВО КАДРОВ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
А.А. Гилязова
Одной из проблем современности в силу усложнения условий хозяйствования на всех уровнях
выступает отсутствие возможности получения полной и достоверной информации, что обусловлено либо отставанием во внедрении очередного продукта фабрики инноваций, либо в нехватке
компетенций у имеющихся кадров при подготовке качественной базы, выступающей основой для
принятия стратегически важных решений.
Ключевые слова: управление затратами; инновации; экологическая культура; кадры.
A.A. Gilyazova. PERSONNEL QUALITY IN THE PROCESS OF COST MANAGEMENT
One of the present problems resulting from the complexity of management conditions at all levels is
the absence of a possibility to receive full and reliable information, which is caused either by a lagging
introduction of another innovation or a lack of competences among the available personnel to prepare
the qualitative base, which acts as a basis for making strategically important decisions.
Keywords: cost management; innovations; ecological culture; personnel.
Управление затратами выступает самой
популярной темой независимо от этапа общественного развития, что объяснимо взаимосвязью
между эффективностью использования ресурсов
и получаемым финансовым результатом. Управление затратами подразумевает обеспечение не
только рационального использования ресурсов,
но и менеджмента, так как от грамотности организации процессов зависит качество принимаемых решений и выполняемых должностных
обязанностей. Тенденция постоянного совершенствования, получившая распространение в
ряде зарубежных стран, в том числе и в Японии,
нашедшая проявление в форме TQM, повышает
актуальность рассматриваемого вопроса.
Однако необходимо отметить, что, несмотря на предлагаемые меры в области повышения качества образования кадров, есть узкие
места. В частности, в управлении затратами
мало знать только основы их формирования,
так как для реализации предлагаемых методик
повышения эффективности бизнес-процессов
требуется определенный набор знаний в виде
умения системно мыслить, анализировать и,
соответственно, предлагать меры по совершенствованию, направленные, как правило, на рационализацию определенных процессов.
Для достижения поставленной цели нами
было проведено исследование, в задачи которого входило проанализировать опыт известных зарубежных компаний с целью выявления
основного фактора успеха их жизнедеятельности, а также степень изученности данного
вопроса в среде отечественных и зарубежных
ученных; показать широту границ данного вопроса ввиду того, что порой его ассоциируют
только с каким-либо одним изученным предме-

том; раскрыть существующие, на наш взгляд,
барьеры и предложить меры по их устранению.
Так, анализ опыта зарубежных компаний,
добившихся высоких результатов в сфере генерирования инноваций, позволил выявить основополагающий фактор, заключающийся в наличии высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями не только в
сфере выполняемых должностных обязанностей, но и в области управления финансами, что
позволяет не усложнять процесс производства
простоями из-за отсутствия соответствующего
ресурса в форме оборудования, материала или
сотрудника, возможно и соответствующих знаний. Последний фактор приобретает все большую популярность в связи с тем, что скорость
появления очередного нового продукта или
услуги в определенной сфере растет, вызывая
как положительные, так и отрицательные тенденции в развитии. Положительная сторона
находит отражение в решении различного рода
задач, отрицательная – в наличии вопроса возможности внедрения появившейся инновации.
Внедрение инновации, независимо от ее
вида, влечет решение неординарных задач,
предусмотреть которые в полном объеме достаточно сложно, поэтому этот процесс сопровождается ожиданием появления возможных
трудностей. Однако важным моментом выступает умение видеть не только возможные проблемы внедрения инноваций, но и возможности для нового роста.
Анализ учебного плана подготовки бакалавров по экономической специальности позволил
обозначить границы рассматриваемого вопроса, что важно вследствие необходимости формирования системного мышления. Управление
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затратами ввиду своей основополагающей роли
в жизнедеятельности организации рассматривается практически во всех изучаемых дисциплинах экономической специальности, среди которых «Бухгалтерский учет», «Управленческий
учет», «Тайм-менеджмент», «Менеджмент»,
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» и др., направленных на организацию процессов управления развитием.
Исследование степени изученности данного
вопроса позволило сделать следующие выводы.
Раскрытию теоретико-методологических основ
инноватики посвящены труды отечественных
ученых: А.И. Абалкина, А.И. Анчишкина,
Л.С. Бляхмана, Т.У. Бунича, Л.М. Гатовского,
С.Ю. Глазьева, В.И. Кушлина, Е.С. Майминаса,
Д.С. Львова, Ю. В. Яковца. Теория инноваций
нашла широкое отражение и в трудах зарубежных ученых, наиболее значимые среди которых
исследования Й. Шумпетера, Б. Твисса, П. Друкера, К.Р. Макконела, С.Л. Брю, Н.М. Фонштейна и др. Управленческие инновации раскрыты
в трудах известных практиков зарубежного менеджмента: М. Александера, И. Ансоффа, К. Аржириса, Ч. Барнарда, М. Бауэра, Г. Сумантра,
М. Гулда, А. Де Гуса, В.Э. Деминга, Дж. Джурана, П. Друкера, Р.М. Кантера и др.
Таким образом, вопросу рассмотрения методических проблем оценки эффективности
управления затратами посвящено немало исследований. Однако, на наш взгляд, в процессе подготовки кадров в области управления
затратами необходимо сделать акцент на обеспечение экологической безопасности в ходе
реализации очередного проекта, в том числе и
инновационной направленности. Формированию экологической культуры в ходе реализации
инноваций, несмотря на актуальность данного
вопроса, и его рассмотрению на всех уровнях
государственного управления посвящены лишь
труды в области совершенствования процессов
организации сбора и реализации бытовых отходов. Реализации проектов инновационного
характера посвящены труды А.Т. Романовой
[7], О.Л. Перервы [4], А.Н. Плотникова [6] и др.
А методам бережливого производства, которые
способствуют управлению затратами при осуществлении всех видов деятельности, посвящена статья В.С. Антонова, А.Р. Сафиуллина [1].
Анализ существующих барьеров в организации эффективного управления затратами
позволил выявить, что процесс формирования
информационной базы претерпел трансформацию, и это нашло отражение в формах бухгалтерской отчетности: произошло их упрощение, тем самым снижение информативности, а
также объективности принимаемых управлен-
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ческих решений. Еще одним немаловажным
фактом выступает неумение читать информацию, заложенную в формулах, поэтому, на наш
взгляд, для понимания их содержания формулы
необходимо излагать и на естественном языке общения, что отличается от общепринятой
практики их изложения. Предлагаемая мера
позволит повысить степень понимания материала, в силу того что в течение определенного времени полученные ранее знания утрачиваются. В частности, это касается различного
рода буквенных обозначений, заимствованных
из других видов алфавитов, и символов. Еще
одним фактом выступает роль базового образования пользователя информации.
Предложенные меры призваны повысить
качество подготавливаемой информационной
базы, выступающей основой при принятии
стратегически важных решений. Несмотря на
существующее богатство инструментов совершенствования бизнес-процессов, в основе которых рационализация, ведущая к снижению
затрат и увеличению доходов, умение сотрудников читать экономическую информацию, а
главное подготавливать ее с использованием
как сложных, так и простых приемов выступает основополагающим фактором успеха организации любых видов совершенствования.
Не менее важным фактором выступает вопрос подготовки кадров как в стенах учреждений образования всех уровней, так и в условиях организации трудовой деятельности непосредственно на предприятии. Современные
тенденции в сфере образования направлены на
сближение программ подготовки к запросам
работодателей, но это не является совершенной
формой решения данной задачи ввиду наличия
в организациях разных стилей управления.
Таким образом, необходимо отметить факторы, выступившие двигателем прогресса и
эволюции человечества, среди которых – умение находить, анализировать и интегрировать.
Век информационных технологий предполагает умение находить определенную информацию, анализировать имеющиеся данные и
интегрировать их, что позволяет выявить дальнейшие пути для совершенствования.
Современные тенденции в педагогике направлены на применение технологий обучения
инновационного характера, перечисление и
раскрытие достоинств которых станет материалом не для одной статьи и иного научного труда. Однако все же есть техники, позволяющие
усвоить, переработать, запомнить большой
объем информации и при этом интегрировать
имеющуюся информацию, но не используемые
при подготовке специалистов экономического
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профиля. Среди них техника составления карт
памяти или ментальных карт, разработанная
Тони Бьюзеном [2].
Техника составления ментальных карт или
карт памяти проста в применении, но очень эффективна в плане личностного развития. Суть
заключается в отображении центральной мысли или цели (раскрываемый объект) и подцелей или решаемых задач для достижения цели.
При этом желательно использовать цветные карандаши. Схематично ментальная карта может
быть представлена различными способами, так
как центральная мысль может быть отображена в любом виде. Все зависит от того, с чем ассоциируется объект. Необходимо отметить, что
данная техника имеет близкие черты с отображением изучаемого материала П. Сенге [8].
Применение карт памяти, составление пиктограмм позволяет расширить границы изучае
мых объектов, найти точки соприкосновения
со знаниями из других областей науки, что
является основой при реализации концепции
«открытые инновации» [9]. Как известно, история многих информационных решений свидетельствует не только о их зарождении в одной
отрасли науки, но и получении реализации
и дальнейшего развития в другой. Согласно
представленному Питером Друкером [3] опыту, неудачи одной сферы выступают источником идей для развития другой сферы, не говоря
уже о наличии цепной реакции. Ее отличием
от имеющихся инструментов анализа в виде
различных блок-схем и карт взаимосвязей является форма отображения информации, выступающая импульсом для развития идей.
Блок-схемы рассчитаны на систематизацию в
графическом виде имеющейся информации,
но не предполагают ее дальнейшее развитие. К
тому же сама форма, чем больше информации
она содержит, тем больше возможностей для
непонимания ее элементов, т.е. осложняется
процесс восприятия. Концепции инновационного развития содержат информацию, согласно которой современные специалисты должны
обладать умениями по интеграции существующих в разных областях знаниях. Эти же принципы заложены в инструментах, используемых
в формировании умной экономики, т.е. сделать

мир «умным» значит сделать его более благо
устроенным для человека [5].
В рамках изучения дисциплин «Менеджмент», «Тайм-менеджмент» в Казанском национальном исследовательском университете
и дисциплин «Основы бизнеса», «Анализ, совершенствование и управление бизнес-процессами» в Казанском кооперативном институте
была применена методика составления ментальных карт. Результаты проведенных срезов
свидетельствуют о росте умения формулировать цели и выполнять задачи по их реализации.
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НАЛОГОНЕОБЛАГАЕМЫЙ МИНИМУМ: НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА
ИЛИ ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
С.Ю. Гурова, Т.Ю. Воробьева, Е.О. Галкина
В статье предпринята попытка обосновать необходимость введения в российское налоговое
законодательство понятия «налогонеоблагаемый минимум» с учетом многолетнего опыта зарубежных стран и региональных особенностей России.
Ключевые слова: налогонеоблагаемый доход; необлагаемый минимум; налогонеоблагаемая
база; потребительская корзина; прожиточный минимум.
S.Yu. Gurova, T.Yu. Vorobyova, E.O. Galkina. NON-TAXABLE MINIMUM: TAX BENEFIT
OR LIFE NECESSITY
The article attempts to substantiate a need to introduce into the Russian tax legislation the concept of
«non-taxable minimum», taking into account the long-term experience of foreign countries and regional
peculiarities of Russia.
Keywords: non-taxable income; non-taxable minimum; non-taxable base; consumer basket; living
wage.
Для понимания сущности проблемы, поставленной авторами в статье, разберем сам
термин «налогонеоблагаемый доход». В различных источниках рассматриваются понятия
«необлагаемый минимум», «доходы, не облагаемые НДФЛ», «налоговые льготы» [1], «налоговая социальная льгота» (применяется в Украине
для малоимущих слоев населения, дает возможность уменьшить налогооблагаемый доход на
50 % прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января отчетного года), которые трактуются различно, не теряя
своего прямого значения – доходы (часть дохода) граждан, с которых не взимаются налоги.
Если разобрать эти понятия шире, то не только
к доходам граждан, но и к имуществу, принадлежащему им на праве собственности, и к юридически значимым действиям, совершаемым по
отношению к физическим лицам, применяется
понятие «налогонеоблагаемая база» (ст. 333.35
гл. 25.3 НК РФ). Например, не облагаются налогами в оговоренных законодательством случаях
транспорт (ст. 361.1 гл. 28 НК РФ), земля (ст. 395
гл. 31 НК РФ), принадлежащие физическим лицам, а также имущество, переходящее в порядке наследования или дарения [3]. В данных случаях налоговое законодательство предусматривает льготы для различных категорий граждан.
Например, Налоговым кодексом предусмотрены льготы по налогу на имущество физических
лиц следующим категориям граждан: Героям
Советского Союза и Героям Российской Федерации, а также лицам, награжденным орденом
Славы трех степеней; инвалидам I и II групп
инвалидности; инвалидам с детства и другим
категориям граждан (ст. 407 гл. 32 НК РФ).

Надо признать, что российское налоговое
законодательство ориентировано на предоставление налоговых льгот и вычетов для определенных категорий граждан. Но налоговые
льготы и налогонеоблагаемый минимум – это
не одно и то же. Доходы, не облагаемые налогами (не только подоходным налогом), – это
необходимая денежная сумма для поддержания
жизнедеятельности физического лица. Денежных средств, оставшихся после уплаты налогов и сборов, должно хватать на минимальный
состав потребительской корзины. Другими
словами, понятие «налогонеоблагаемый минимум» в данном случае следует измерять относительно «потребительской корзины», которая
обеспечивает минимально необходимый уровень жизнеобеспечения основного населения.
Прообразом налогонеоблагаемого минимума в Российской Федерации до 2012 г. являлся установленный налоговым законодательством стандартный налоговый вычет в размере
400 руб., который предоставлялся ежемесячно всем гражданам РФ с годовым доходом до
40 тыс. руб. Свыше указанного дохода налоговые вычеты не предоставлялись. Стандартные
налоговые вычеты предоставлялись только
налогоплательщикам – резидентам РФ, которые получали в отчетном налоговом периоде
доходы, облагаемые налогом по ставке 13 %. С
2012 г. стандартный вычет был отменен в связи
с экономической необоснованностью [5].
Тем не менее в зарубежных странах такой
«необоснованный» вычет в виде необлагаемого
минимума благополучно применяется: в Австрии
не облагается налогом годовой доход в 12500
долл., в Австралии – 4600 долл., в Бразилии –
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5300 долл., в Великобритании – 15500 долл., в
Германии – 9000 долл., в США – 8950 долл., в
Таиланде – 4600 долл., во Франции – 6800 долл.,
в Швеции – 2160 долл. (данные на 2014 г.) [14].
Необлагаемый минимум может предоставляться в двух формах:
1) вычет из подлежащего обложению дохода определенной твердой суммы (Аргентина,
Испания, Финляндия, Франция);
2) обложение налогом доходов плательщика начиная с определенной суммы; по доходам
ниже этой суммы (необлагаемому минимуму)
применяется нулевая ставка (Германия) [8].
Шкала подоходного налога почти во всех
зарубежных странах прогрессивная и колеб
лется от 10 % в Болгарии, Мексике, США, Таи
ланде, Украине, до 56,9 % в Швейцарии, 56,5 %
в Португалии, 55,6 % в Дании, 53,7 % в Бельгии, 52 % в Испании [14].
Следует отметить, что во многих зарубежных
странах используется практика обложения налогами дохода налогоплательщика, уменьшенного
на понесенные расходы, а также на сумму законодательно разрешенных вычетов. Это могут быть
семейные скидки, взносы в различные страховые
фонды, определенные профессиональные расходы, скидки на детей и иждивенцев и т.п. Одной
из наиболее распространенных форм вычетов является необлагаемый минимум, а минимальная
необлагаемая сумма налога чаще всего рассчитывается на основе минимального прожиточного
минимума [10].
По мнению авторов статьи, сегодня представляется целесообразным не только использовать опыт зарубежных стран в налогообложении физических лиц, но и обосновать
экономическую необходимость установления
налогонеоблагаемого минимума. Для этого
разберем потребительские расходы среднестатистического россиянина, «обеспечивающие»
его жизнедеятельность в российских условиях
(данные для расчета представлены реальными
цифрами: заработной платы и ежемесячных
расходов автора), т.е. состав и стоимость потребительской корзины. [Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным
законом от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные
платежи и сборы]. В качестве примера составим расчет, основываясь на данных Росстата
по Чувашской Республике и данных о ценах в
сети супермаркетов «Магнит».
Прожиточный минимум в Чувашской Рес
публике за IV квартал 2016 г. установлен в
размере 8346 руб. в месяц в среднем на душу

населения [4]. При этом, по данным Росстата,
в IV квартале 2016 г. среднедушевые потребительские расходы домашних хозяйств составили 10949,6 руб. ежемесячно [13].
Начиная с первого квартала 2013 г. для расчета величины прожиточного минимума используется потребительская корзина, установленная
Законом Чувашской Республики от 06.03.2013 г.
№ 7 «О потребительской корзине в Чувашской
Республике на 2013-2017 годы» [7].
Также отметим, что с 2013 г. изменен порядок расчета величины прожиточного минимума. Расходы на промышленные товары и
услуги устанавливаются в размере 50 % от цен
продовольственных товаров [2].
По данным Минэкономразвития Чувашской
Республики, на конец августа 2016 г. стоимость
фиксированного набора потребительских товаров (потребительская корзина) и услуг в Чувашии составила 12143,54 руб. в расчете на одного трудоспособного человека в месяц [12].
Проведем расчет стоимости потребительской
корзины исходя из средних цен на продовольственные товары и услуги в Чувашской Республике
(цены указаны по состоянию на 26.03.2017 г. по
данным сети магазинов «Магнит»).
Повторимся: необлагаемый налогами доход
должен как минимум соответствовать стоимости потребительской корзины. На сегодняшний день мы наблюдаем разрыв между этими
показателями в 10604,9 руб. (18950,9 – 8346).
Следовательно, необлагаемый налогами
доход в Чувашии при среднем ежемесячном
размере заработанной платы 21609 руб. [13],
должен составлять 18951 руб. в месяц и 227412
руб. в год. Соответственно, высвобождаемая от
налогов сумма может быть направлена на оплату питания, образования, лечение, отдых и др.;
поднимется социальный статус средних и бедных слоев населения. На такие итоги нацелена
налоговая политика государства.
К сожалению, налоговая политика в области налогообложения доходов физических лиц
далека от обеспечения социального равенства – налоговые вычеты и льготы его не обеспечивают. Существующие налоговые вычеты
не могут считаться полноценной альтернативой налогонеоблагаемому минимуму, так как
их ежемесячная величина для большинства
граждан не обеспечивает неприкосновенность
обложения налогами суммы, равной прожиточному минимуму. Система налоговых льгот не
в полной мере обеспечивает социальное регулирование, особенно касающееся населения с
низкими доходами [9].
Таким образом, по мнению авторов, налогонеоблагаемый доход – это сумма прожиточ-
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Состав потребительской корзины
Наименование

Объем потребления в среднем на одного
взрослого человека в год (продукты питания,
включаемые в потребительскую корзину,
устанавливаются в натуральных показателях)
объем потребления
средняя
всего,
в среднем на одного
цена за
необходимо
взрослого человека [7]
кг/литр
(руб.)
Хлеб, мука, макаронные изделия, крупы, бобовые
131
70
9170
Картофель
80
17
1360
Овощи и бахчевые
121
180
21780
Фрукты свежие
60
80
4800
Сахар и кондитерские изделия
23,8
60
1428
Мясопродукты (колбаса вареная, мясо свежее)
62,5
350
21875
Рыбопродукты (свежая рыба)
20
450
9000
Молоко и молокопродукты
254,8
60
15288
Яйца (шт.)
210
50
10500
Масло растительное, маргарин
13
101,5
1319,5
Прочие продукты (соль, специи, чай)
4,9
3500
17150
ИТОГО за год
113670,5
ИТОГО за месяц
9475,5
Непродовольственные товары (50 % от стоимости продуктов питания)
За год
За месяц
56835,2
4737,7
Услуги (50% от стоимости продуктов питания)
56835,2
4737,7
Оплата жилищно-коммунальных услуг (среднее значение за год/за месяц)
45000
3750
ИТОГО за год
227340,9
ИТОГО за месяц
18950,9*
ИТОГО стоимость потребительской корзины за месяц**
Официально
утвержденный
прожиточный минимум
18950,9
8346
* Данные указаны минимальные среднегодовые.
** В расчет не включались расходы по лечению и отдыху (этот показатель для каждого индивидуален).

ного минимума для физических лиц, приравненного к стоимости потребительской корзины
с учетом региональных особенностей, а также
минимальная стоимость имущества и оказанных услуг для всех (отдельных) категорий граж
дан – резидентов страны.
Предлагаем законодательно установить налогонеоблагаемый минимум исходя из того,
что сегодня – это жизненная необходимость,
и игнорировать установление такого минимума больше не представляется возможным. При
этом использовать опыт налогообложения доходов физических лиц в зарубежных странах.
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ:
ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ХАССП
А.Д. Димитриев, А.Ю. Трифонова, Н.В. Хураськина
В сравнительном плане анализируется развитие системы менеджмента качества пищевой
продукции в России и зарубежных странах. Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с
внедрением системы качества на предприятиях общественного питания в Российской Федерации.
Ключевые слова: предприятия общественного питания; менеджмент качества; безопасность
пищевых продуктов; система ХАСПП.
A.D. Dimitriev, A.Yu. Trifonova, N.V. Huraskina. FOOD QUALITY MANAGEMENT: THE
INTRODUCTION OF HACCP SYSTEM
The article provides a comparative analysis of the development of the quality management system
for food products in Russia and foreign countries. The topical issues related to the implementation of the
quality system at public catering enterprises in the Russian Federation are considered.
Keywords: catering facilities; quality management; safety of foodstuffs; HACCP system.
Безопасность кулинарной продукции становится все более важной социально-экономической проблемой. Огромное количество
предприятий общественного питания типа сто-

ловой функционируют в детских садах, школах, вузах, больницах, санаторно-курортных
учреждениях, домах престарелых и других организациях. В этих массовых заведениях пред-
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приятия общественного питания оказывают
услуги огромному количеству населения всех
возрастов. Успех предпринимательства в области общественного питания в настоящее время
неразделимо связан с управлением качеством,
обеспечивающим безопасность продукции. В
то же время, несмотря на то что качество сырья,
промышленной пищевой продукции и производимой кулинарной продукции строго регламентируется [7–9], болезни пищевого происхождения, вызванные неудовлетворительным
качеством пищевой продукции, по-прежнему
наблюдаются [16]. В реальности эти нарушения здоровья охватывают широкий спектр заболеваний в результате приема пищевых продуктов, загрязненных микроорганизмами или
химическими веществами. Обнаружение этих
патогенов различной природы в пищевых продуктах может быть вызвано различными причинами: а) микробное загрязнение обусловлено
перекрестным загрязнением из-за несоблюдения
правил личной гигиены и гигиенических правил
содержания производственной среды, отсутствия надлежащих условий хранения сырья и продуктов, нарушения технологических режимов
приготовления кулинарной продукции; б) нарушение правил проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации и хранения химических
средств борьбы с микробами, насекомыми и грызунами, утвержденных в соответствующих нормативных документах [14]. Обсуждение причин
рисков для здоровья при потреблении пищевой
продукции привело к формированию новой концепции – управление качеством пищевой продукции на новых принципах.
История развития науки и практики внедрения новой концепции рассмотрена в специальной литературе [16]. Поэтому мы ограничимся
только исследованием предложенного нового
принципа управления качеством пищевой продукции в США, построенного на принципах
ХАССП. [ХАССП (англ. Hazard Analysis and
Critical Control Points (HACCP) – анализ рисков и критические контрольные точки) – концепция, предусматривающая систематическую
идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на
безопасность продукции]. В 1992 г. в США был
опубликован документ «Система анализа рисков и определения критических контрольных
точек», в котором была сформулирована мысль
о настоятельной потребности внедрения принципов ХАССП в практику работы предприятий, производящих продукты питания.
В странах Европейского союза внедрение
ХАССП началось с Директивы Совета Европы
по гигиене продуктов питания от 14.06.1993 г.
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№ 93/43/ЕС, требующей, чтобы компании, занятые в пищевой промышленности, разрабатывали системы, основанные на ХАССП в целях
обеспечения безопасности пищевой продукции
[16]. С позиций всех обстоятельств 1993 г. в этом
документе было указано, что применение правил анализа опасностей и критических точек
контроля системы ХАССП пока невыполнимо,
но указания по хорошей гигиенической прак
тике должны способствовать использованию
соответствующих гигиенических приемов и по
мере необходимости пополняться подробными
правилами по гигиене производства продуктов питания. Таким образом, в этом документе было заложено понимание необходимости
стремления к достижению высокого уровня защиты жизни и здоровья потребителей пищевой
продукции.
В 2004 г. взамен Директивы 93/43/ЕС Европейским парламентом и Советом Европы было
принято постановление 852/2004 «О санитарно-гигиенических правилах производства пищевых продуктов» [5]. Этот документ закрепил
положение о том, что наличие на предприятиях
пищевой продукции системы ХАССП является
обязательным требованием.
Появлению данного документа о санитарно-гигиенических правилах обеспечения безо
пасности пищевой продукции в Европейском
союзе (далее – ЕС) способствовали научные исследования в области концепции ХАССП, обу
чение специалистов, совершенствование технологии изготовления продукции, совершен
ствование механизмов внутреннего и внешнего контроля и возложение ответственности за
качество продукции на самих производителей.
В то же время появление рассматриваемого
регламента и других последующих документов по производству пищевой продукции в
ЕС можно рассматривать как вынужденный и
объективный отклик на возникновение опасностей в качестве пищевой продукции, получивших широкий резонанс в обществе. В качестве
наиболее яркого примера можно рассматривать проблему коровьей губчатой энцефалопатии или птичьего гриппа. В этих условиях
Европейский союз для осуществления новой
политики в области питания принял ряд важных документов: 1) в январе 2002 г. ЕС принял
Регламент (ЕС) № 178/2002, устанавливающий
общие принципы и требования пищевого законодательства ЕС [12]; 2) в апреле 2004 г.
ЕС принял три основных акта, образующих
ядро так называемой «гигиены пищевых продуктов и упаковки», куда вошли новые законодательные акты: регламент (EC) 852/2004 по
гигиене пищевых продуктов (постановление
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852/2004 «О санитарно-гигиенических правилах производства пищевых продуктов» [13],
которое заменило Директиву 93/43; регламент
(EC) 853/2004, устанавливающий особые гигиенические правила для пищевых продуктов
животного происхождения [14], и регламент
(ЕС) 854/2004, устанавливающий особые правила для организации официального контроля
продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком [15].
В то же время шел процесс совершенствования
принятых документов с последующими изменениями и дополнениями, были установлены
микробиологические критерии для некоторых
пищевых бактерий, микробных токсинов и метаболитов [16].
Таким образом, в ЕС в начале 2000-х гг.
произошла стандартизация всей системы производства и контроля пищевой продукции. В
то же время будет справедливым отметить,
что в менеджменте качества пищевой продукции центральная роль отводится регламенту
852/2004. Статья 5 данного документа обязывает производителей пищевых продуктов внедрить и поддерживать постоянную процедуру,
основанную на анализе рисков и критических
контрольных точек в соответствии с принципами ХАССП. В последующем признанный на
международном уровне подход к управлению
качеством и безопасности пищевых продуктов
стали внедрять во многих странах мира.
Вне этого тренда не осталась и Россия.
В нашей стране в 2001 г. был введен ГОСТ
Р 51705.1-2001, предусматривающий внедрение принципов ХАССП в управление качеством пищевой продукции [4], в 2007 г. – ГОСТ
Р ИСО 22000:2007, предусматривающий применение принципов ХАССП во всей пищевой
цепи от первичного производства до конечного
потребителя готовой продукции [5]. В 2013 г.
(окончательно после корректировки – в 2015 г.)
произошло важное событие – вступил в силу
Технический регламент Таможенного союза
(ТР ТС 021/2011), согласно которому внедрение принципов ХАССП для организаций, участвующих в цепи создания пищевой продукции,
становится обязательным [12]. В 2013 г. был
принят новый стандарт – ГОСТ 30390-2013
[6]. В данном стандарте содержится положение, обязывающее предприятия общественного питания разработать, внедрить и поддерживать процедуры обеспечения безопасности пищевой продукции, основанные на принципах
ХАССП.
Из приведенных выше нормативных документов следует, что в России сложились стандартизованные требования к производству пи-

щевой продукции и что система ХАССП должна применяться по всей пищевой цепи.
Однако реализация этого принципа – принципа проведения аудита по всей пищевой цепочке – сегодня не представляется возможной.
Эту ситуацию В.А. Тутельян характеризует
следующим образом: «Примерно 25 лет назад
ГОСТы стали необязательными, они имеют рекомендательный характер. Все было заменено
так называемыми техническими условиями. Но
в них, как правило, требования размыты. Они
позволяют манипулировать составом, сырьевой основой, допускается много замен. Для любого производителя важно снизить себестоимость
продукции и увеличить прибыль. И поэтому так
страдает качество продукции» [11, с. 79].
Главному регулятору рынка в лице Роспотребнадзора дано право привлекать к административной ответственности предприятия, не
обеспечивающие безопасность изготовляемой
продукции. При этом мы должны исходить
из понимания того, что ни одно предприятие
общественного питания не может функционировать без внедрения системы ХАССП. Такое
мировоззрение в отношении проблемы управления качеством пищевой продукции должно
окончательно привести руководителей предприятий к выводу о том, что нет альтернативы
этим новым требованиям, заключенным в концепции ХАССП.
Обращаясь к вопросу реализации принципов ХАССП на предприятиях общественного
питания, следует отметить, что жизненный
цикл продукции на предприятиях общественного питания сегодня можно реализовать в
соответствии с требованиями вышеуказанных
нормативных документов. Описание системы
ХАССП в специальной литературе нуждается в дальнейшем обсуждении. В этой связи
отметим, что отдельные авторы считают, что
система ХАССП включает следующие 11 разделов: введение и область распространения
системы; политика руководства предприятия в
области качества и безопасности выпускаемой
продукции; приказ о создании рабочей группы
по разработке системы ХАССП; информация о
продукции; информация о производстве; виды
опасностей; планово-предупреждающие действия; критические контрольные точки; рабочие
листы ХАССП; внутренние проверки системы
ХАССП; ведение документации ХАССП [10].
В то же время представляется целесообразным отметить, что решение вопроса об управлении качеством пищевой продукции должно
включать два этапа. Первый этап – это обеспечение на предприятии надлежащей гигиенической практики и надлежащей производ-
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ственной практики (без обеспечения качества
этих видов деятельности введение системы
ХАССП не соответствует ее принципам). Второй этап – это разработка и введение системы
ХАССП. Данный этап включает следующие
процедуры: оформление политики руководства предприятия в области качества и безопасности выпускаемой продукции (1); создание
группы (команды) ХАССП, ее обучение, разработка документов для обеспечения реализации
принципов ХАССП (2); описание каждой производимой кулинарной продукции предприятия (3); определение использования продукции
по назначению (область применения/потребительская практика) (4); построение диаграммы
производственного процесса (5); подтверждение на месте диаграммы производственного
процесса на всех его этапах и с определением
их длительности по времени (6); составление
списка возможных рисков (потенциально опасных факторов) (7), проведение анализа рисков,
определение контрольных измерений (7); определение критических контрольных точек (ККТ)
с использованием «Дерева принятия решения»
(8); определение критических пределов исследуемого (контролируемого) параметра в ККТ
(9); создание системы мониторинга для каждой
ККТ (10); разработка корректирующих действий (11); разработка процедур проверки (верификации), т.е. внутреннего периодического
аудита (12); ведение документации (13).
В системе ХАССП для оценки ее эффективности в обеспечении безопасности продуктов
питания важную роль играет верификация,
в ходе которой команда ХАССП оценивает
полноту реализации плана ХАССП и эффективность запланированных процедур введенной
системы ХАССП для достижения безопасности
пищевых продуктов. Для проведения данного
вида внутреннего аудита необходимо установить контрольный список вопросов проверки
по отдельным видам деятельности от приема
продукции (сырья) до отпуска готовой продукции потребителю. При этом список вопросов, по
которым осуществляется верификация системы
ХАССП, формируется координатором и группой
(командой) ХАССП на основе плана ХАССП.
На все вопросы, которые включены в контрольный список, дается ответ («да» или «нет»), где
отрицательный ответ означает несоответствие,
а положительный ответ – соответствие принципам ХАССП. Список этих вопросов должен быть
хорошо продуман, чтобы получить объективную
оценку эффективности внедрения плана ХАССП
на производство кулинарной продукции. Отдельные зарубежные авторы рекомендуют в контрольном списке 36 вопросов [16].
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Поскольку главными контролируемыми параметрами в производстве продукции, согласно СанПиН [8], являются микробиологические
показатели, зависящие не только от исходных
показателей принимаемых видов сырья и продукции, но и от условий хранения (температуры
и времени), то их контроль в верификации плана ХАССП приобретает приоритетное значение
для оценки эффективности системы ХАССП на
предприятии общественного питания.
В настоящее время все предприятия общественного питания находятся перед фактом
нормативного требования – обязательности
введения принципов ХАССП. Реализация этих
принципов требует изменения сложившегося
менталитета в области качества производимой
кулинарной продукции и создания реальных
механизмов обеспечения их безопасности.
В заключение следует отметить, что в правительственном документе «Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года» [3] содержится
очень важное положение, которое предусматривает обязательность введения в стандарты
организаций и технические условия показателей качества пищевой продукции не ниже нормативно установленных, в том числе требований национальных стандартов.
Внедрение системы менеджмента должно
опираться на понимание того, что управление качеством является важной составной частью оптимизации политико-правового управления, повышения профессиональных знаний у всех членов
коллектива и достижения необходимых технико-технологических показателей функционирования предприятий. Соответственно, внедрение
системы менеджмента на предприятиях общественного питания с учетом концепций ХАССП,
закрепленных в ряде нормативных документов,
является одной из важных составляющих основ
современного бизнеса в системе общественного
питания. Из всего этого следует, что предстоит
и дальше последовательно и принципиально
продолжить введение нормативных требований
ГОСТов в практическую деятельность предприятий общественного питания.
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУБЪЕКТЕ
Е.А. Иванов, Н.Н. Семенова
Статья посвящена обзору основных аспектов в создании информационного базиса функционирования систем управления в экономическом субъекте и обосновании методологических основ
учетно-аналитического обеспечения. Внедрение учетно-аналитического механизма в единый
производственный процесс позволяет обеспечить актуальной информацией менеджмент, а также
снабдить принятие управленческих решений инновационным аналитическим инструментарием
по интерпретации поступающей экономической информации и формированию соответствующих
выводов. В связи с этим выделено новое направление в научных изысканиях подобного рода,
заключающееся в разработке теоретических подходов в технологизации процессов обработки и
интерпретации экономической информации в едином учетно-аналитическом процессе.
Ключевые слова: учетно-аналитические системы; учетно-аналитические технологии; управленческий учет; ИТ-технологии бухгалтерского учета.
E.A. Ivanov, N.N. Semenovа. TECHNOLOGIZING ACCOUNTING AND ANALYTICAL
PROCESSES IN AN ECONOMIC ENTITY
The article gives an overview of the main aspects in the creation of information basis for the
functioning of management systems in an economic entity and substantiates methodological
foundations of accounting and analytical support. The implementation of accounting and analytical
mechanism in a single production process provides relevant information for the management and
offers innovative analytical tools for the interpretation of incoming economic information and
drawing appropriate conclusions in managerial decision-making. In this regard, a new direction in
scientific research of this kind, which involves the development of theoretical approaches to the
technologization of the processes of processing and interpretation of economic information into a
single accounting and analytical process, has appeared.
Keywords: accounting analytical systems; accounting and analytical technologies; management accounting; IT technologies of accounting.
Одной из важнейших экономических категорий, получивших в последние десятилетия всеобщее признание среди отечественных ученых-экономистов, является учетноаналитическое обеспечение управленческих
процессов в экономических субъектах. Можно смело утверждать, что данное направление относится к достижениям современности в области развития отечественной учетной мысли. Имеется множество научных
публикаций, раскрывающих сущностные
характеристики данной категории, ее роли и
значении в управлении субъектом хозяйствования [3; 4; 8; 9]. Обобщая все имеющиеся в
научной литературе определения учетно-аналитического обеспечения, можно отметить,
что его рациональным зерном является разработка некоей информационной системы,
объединяющей в себе признаки финансового и управленческого учета и позволяющей
подстраивать информационное пространство
экономического субъекта под запросы ме
неджмента. Данный контекст в трудах отече-

ственных ученых-экономистов является многогранным и характеризуется разнообразием
в подходах. Сложился целый пласт научных
изысканий, связанных с исследованиями возможностей управленческого учета на российских предприятиях и предложением соответствующих методик его внедрения, инновационных подходов в процесс обработки
информационных массивов данных, интеграционными явлениями в среде финансового и
управленческого учета и т.д.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно отметить, что учетно-аналитическое обеспечение – это многокомпонентная
экономическая категория, подразумевающая
как минимум две составляющие: методическое обеспечение по формированию актуальной для менеджмента информации (методики
внедрения передовых на сегодняшний момент
учетных систем) и инструментальное обеспечение в виде компьютерных технологий по обработке данных о фактах хозяйственной жизни
экономического субъекта. По своим сущност-
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ным характеристикам учетно-аналитическое
обеспечение, по нашему мнению, более всего
тяготеет к управленческим учетным технологиям, которые в свою очередь характеризуются
отсутствием для них законодательной основы и, следовательно, регламентированностью
процессов их функционирования. Объяснением этому служит информационная направленность данной категории прежде всего на
информационные запросы внутреннего менеджмента и уникальность методик внедрения
учетно-аналитических систем в экономическом субъекте. Тем не менее, на наш взгляд, несмотря на индивидуальный подход в настройке
экономической работы на каждом предприятии, существуют базовые понятия, устоявшиеся подходы и методики функционирования основных составляющих учетно-аналитического
обеспечения, что, несомненно, позволяет говорить о технологизации учетно-аналитического
процесса в целом.
Научные источники по данной проблематике свидетельствуют о том, что имеется
очень скудный перечень материалов, посвященных вопросам технологизации. Основной
массив информации связан с образовательной,
педагогической деятельностью и социальной
работой. В источниках встречается лишь малая информация о появлении в начале ХХ в.
такого понятия, как «технизация», связанного с некими техническими устройствами. Это
говорит о том, что в настоящее время, несмотря на популярность в использовании понятия
«технологизация», отсутствует его целостное
видение в отраслях знаний. Более глубже исследованы характеристики коренного слова

данного понятия как «технология». Данный
термин в современном мире используется в
различных значениях.
Как правило, под технологией в узком смысле понимается совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата, а в широком смысле – применение научного знания для решения практических задач
[6]. По свидетельству некоторых источников,
«…технология (от англ. technology) является
сравнительно новым, многогранным термином, точное определение которого ускользает
из-за постоянного развития смысла этого понятия, как самого по себе, так и взятого в отношениях с другими, такими же широкими понятиями: культура, общество, политика, религия,
природа» [14]. В начале XX в. термин «технология» уже включал в себя совокупность средств,
процессов и идей в дополнение к инструментам и машинам. В середине столетия понятие
определялось такими фразами, как «средства
или деятельность, с помощью которых человек
изменяет свою среду обитания и манипулирует
ей» [15]. Приведем небольшое количество наиболее часто встречающихся в научной литературе определений данного термина (таблица).
Таким образом, исходя из вышеперечисленных определений, можно сделать вывод о том,
что под технологией в наиболее широком понимании подразумевается описательная совокупность последовательности действий по достижению определенного результата, будь то
какая-либо стадия производственного цикла,
финансово-хозяйственная операция, готовая
продукция и т.д.
По своим сущностным характеристикам

Раскрытие сущностных значений термина «технология» в определениях различных авторов
Источник
Определение
Философский словарь под ред. Технология представляет собой сложную развивающуюся систему
Фролова И.Т. [12]
артефактов, производственных операций и процессов, ресурсных
источников, подсистем социальных последствий информации, управления,
финансирования и взаимодействия с другими технологиями
Экономический словарь [13]
Технология – способ преобразования вещества, энергии, информации в
процессе изготовления продукции, обработки и переработки материалов,
сборки готовых изделий, контроля качества, управления
Большой толковый социоло
Технология – практическое применение знания и использование методов в
гический словарь «Collins» [2] производственной деятельности
Ушаков Д.Н., Волин Б.М. [11] Технология – это совокупность наук, сведений о способах переработки того
или иного сырья в фабрикат, в готовое изделие; совокупность процессов
такой переработки
Смирнов С.А., Котова И.Б. [10] Технология – это совокупность и последовательность методов и процессов
преобразования исходных материалов, позволяющих получить продукцию с
заданными параметрами
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. [7] Технология – это совокупность производственных методов и процессов в
определенной отрасли производства, а также научное описание способов
производства

Экономические науки
учетно-аналитическое обеспечение более всего тяготеет к информационным технологиям.
Информационная технология в наиболее общем виде представляет собой процесс, использующий совокупность средств и методов
сбора, накопления, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения
информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного
продукта).
Применительно к теме нашего исследования проведенный обзор научных публикаций
свидетельствует о том, что зачастую исследователи под вопросом инструментального сопровождения информационного обеспечения
управления в экономических субъектах под
разумевают в первую очередь компьютерные
информационные технологии. Однако, по нашему мнению, программное обеспечение является лишь орудием для обработки массива
экономических данных и относится к разряду
вспомогательных, обеспечивающих функционирование соответствующих учетных технологий. Поэтому считаем целесообразным
расширить понятийные рамки учетно-аналитических технологий как разновидности
информационных технологий и включить в
число ее компонентов методическую обеспеченность функционирования учетно-аналитических систем.
Под методической обеспеченностью
функционирования
учетно-аналитических
систем нами в первую очередь понимаются
методики, позволяющие вести так называемый интегрированный учет, являющийся
по своей сути информационным базисом, а
также методики экономического анализа как
аналитического инструментария по обработке конечного продукта в результате функционирования подобных интеграционных учетных моделей.
В настоящее время среди ведущих ученых-экономистов страны ведется дискуссия по
определению сущностных значений интегри
рованных моделей учета, необходимости их
теоретической разработки и практического
внедрения [5]. Наше видение заключается в
том, что одним из важнейших критериев актуальности подобных изысканий должна являться экономическая отдача в случае их внедрения
в субъекте хозяйствования, а также оптимизация, рационализация информационных потоков среди его всех структурных подразделений. С этих точек зрения проблема интеграции
традиционных видов бухгалтерского учета и
инновационных учетных систем, конечно же,
является весьма привлекательной.
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Не менее животрепещущей проблемой, на
наш взгляд, является возможность выработки
единых универсальных критериев и принципов внедрения управленческого учета на отечественных предприятиях. За рубежом уже давно
разработано и внедрено соответствующее методическое обеспечение данного процесса. Например, в США Институтом управленческого
учета еще с 70-х гг. XX в. ведется разработка
соответствующих рекомендаций. В настоящее
время в рекомендациях выделяются пять категорий, а их общее количество достигло шестидесяти. Несмотря на то, что в каждом субъекте хозяйствования имеются свои нюансы по
настройке экономической работы и отраслевая
специфика деятельности, по нашему мнению,
имеется возможность унификации общих подходов в организации учетно-аналитического
процесса, соблюдение которых позволит получить искомый результат – эффективность менеджмента и повышение значений ключевых
показателей хозяйственно-финансовой деятельности. Поэтому данный вопрос нуждается во всестороннем обсуждении как со стороны теоретиков, так и со стороны практиков
учетной профессии. Как показал обзор нормативных документов отраслевых министерств
и ведомств, регламентирующих процесс учета
затрат, определения себестоимости продукции (работ, услуг), финансовых результатов
только Минсельхозом РФ была предпринята
попытка на законодательном уровне закрепить основные положения по организации и
ведению управленческого учета в экономических субъектах и, в частности, организациях
сельскохозяйственной направленности. Речь
идет о Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету затрат на производство
и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных
организациях (приказ Минсельхоза РФ от
06.06.2003 г. № 79), в которых в качестве самостоятельного выделен раздел «Учет производственных затрат в системе управленческого учета». К числу достоинств данного документа можно отнести наличие в нем первого
и, пожалуй, единственного официального определения управленческого учета (п. 47), под
которым понимается система экономической
информации о затратах и доходах по отдельным объектам управления, представленной в
различных аналитических группировках по
установленным признакам [1]. Однако, несмотря на то что в рекомендациях рассмотрены основные составляющие управленческого
учета, они тем не менее больше всего тяготеют к классическому пониманию отраслевого
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бухгалтерского учета затрат в сельском хозяйстве. Признавая примат нормативного метода
учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг), по нашему мнению,
необходимо выделить основные организацион
ные мероприятия по внедрению управленческого учета и методику отражения затрат на
так называемых счетах-экранах с применением резервных счетов 30–39 плана счетов бухгалтерского учета.

Технологизация учетно-аналитических процессов
в системе управления экономическим субъектом

Таким образом, под технологией учетноаналитического обеспечения необходимо понимать совокупность методических разработок учета и анализа, а также алгоритмизацию
процесса обработки массивов данных посредством использования ЭВМ, что составляет
инструментальный арсенал учетно-аналитического обеспечения. Все это позволит создать в экономическом субъекте прозрачную
учетно-аналитическую систему, понятную
для менеджмента любого уровня, и стандартизировать процесс обработки данных о фактах хозяйственной жизни, что имеет ключевое
значение. При этом технологичность учетноаналитического процесса должна заключаться
в возможности быстрой адаптации учетноаналитических технологий в любой экономический субъект посредством стандартизации
и алгоритмизации основных процедур по их
внедрению.
Учитывая все рассмотренные выше моменты, наше видение технологизации учетно-ана-

литических процессов на предприятиях можно
представить в виде собирающей линзы, в которой происходит преобразование первичной
информации в строго структурированную базу
данных, являющуюся основой для принятия
управленческих решений (рисунок).
Таким образом, несмотря на наличие широкого перечня нормативной документации
в области бухгалтерского учета и аудита, направленной на обеспечение менеджмента
достоверной и качественной информацией
о финансово-хозяйственной деятельности,
остаются нерешенными методические вопросы по алгоритмизации использования учетноаналитических систем в экономических субъектах.
Технология учетно-аналитического обеспечения и учетно-аналитические технологии
имеют разные содержательные характеристики. Технология учетно-аналитического обеспечения является понятием более широким и
включает в себя учетно-аналитические технологии. Совокупность мероприятий по внедрению технологии учетно-аналитического обеспечения подразумевает технологизацию учетно-аналитических процессов на предприятиях.
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УДК 334.732.2 (470+571)

К ВОПРОСУ О ЗАРОЖДЕНИИ И СТАНОВЛЕНИИ КРЕДИТНОЙ
КООПЕРАЦИИ РОССИИ (вторая половина XIX – начало XX в.)
О.Б. Кевбрина, А.А. Тарасов
Рассматриваются проблемы возникновения и становления кредитной кооперации и кредитных кооперативов в дореволюционной России. Прослежена поступательная динамика кооперативного строительства, включая создание кредитных кооперативов в стране и Поволжском регио
не, в том числе на территории современной Республики Мордовия. Освещается роль кредитных
кооперативов в хозяйственной и экономической жизни страны.
Ключевые слова: кооперативные деятели; кредитная кооперация; кредитные кооперативы;
ссудо-сберегательные товарищества; кредитные товарищества; кооперативные уставы; кооперативное законодательство.
O.B. Kevbrina, A.A. Tarasov. ON THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF CREDIT
COOPERATION IN RUSSIA (the second half of XIX – early XX century)
The article looks into the problems of the origin and development of credit cooperation and credit
cooperatives in the pre-revolutionary Russia. An incremental dynamics of cooperative construction is
shown, including the establishment of credit cooperatives in the country and the Volga region, and
specifically the territory of the modern Republic of Mordovia. The role of credit cooperatives in the
economic life of the country and the development of peasant farms are analyzed.
Keywords: cooperative leaders; credit cooperation; credit cooperatives; savings and loan partnerships; credit societies; cooperative statutes; cooperative legislation.
В советские годы в российской исторической науке проблемы теории и практики кооперации применительно к условиям дорево-

люционного периода рассматривались крайне
непоследовательно и схематично. Кооперации,
как уникальному явлению мировой цивилиза-
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ции второй половины ХIХ – начала ХХ в., не
уделялось должного внимания. Принижалось
и даже игнорировалось значение этого социокультурного и хозяйственного феномена в модернизационных процессах общества.
В конце 80–90-х гг. ХХ в. в связи с радикальными изменениями социально-политической системы нашей страны интерес к кооперативному наследию стал значительно возрастать. Произошел отход от изучения кооперации через призму марксистско-ленинского
толкования истории и возврат к методологии,
заложенной еще в дореволюционное время.
Вместе с тем исследование проблем становления и развития кооперации на различных
этапах отечественной истории сохраняет свою
актуальность для разработки современной концепции модернизации России, нахождения путей воссоздания кооперативных начал и их реа
лизации в условиях формирования социальноориентированной рыночной экономики [8].
Историками уже проявлена активная действенность по овладению методикой изучения генезиса кооперации в дореволюционной
России. Так, на рубеже ХХ–ХХI вв. в целях
познания и усвоения различных аспектов истории отечественного кооперативного движения
сформировались региональные научные направления и школы, в том числе кооперативная
школа на базе Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета
кооперации.
Безусловным фактором современной историографической целенаправленности является стремление к объективной характеристике
и оценке результатов региональной практики
кооперативного строительства. Однако в разработке данной проблематики остаются определенные «белые пятна». Так, на сегодняшний
день отсутствуют комплексные исследования
по истории кооперации, в том числе кредитной, в отношении территории Поволжья и
Приволжского федерального округа.
В связи с этим представляется вполне логичной и обоснованной попытка анализа и
обобщения некоторого дореволюционного
российского исторического опыта становления
и функционирования одной из самых распространенных кооперативных форм – кредитной
кооперации – на основе использования регионального контекста, связанного с территорией
Поволжья и Мордовии. При этом следует заметить, что до середины 90-х гг. ХХ в. многие
важнейшие стороны этой большой и актуальной проблемы не являлись предметом исследования применительно к мордовскому региону.
Как свидетельствует история мирового ко-

оперативного движения, зарубежная и российская кооперация в своем развитии поэтапно
принимала такие формы: кредитную, снабженческо-сбытовую, сервисную, производственную и др. [3].
В Западной Европе образование самых разных кооперативных организаций началось еще
в первой половине XIX в. Известно, что раньше всех здесь появлялись кредитные и сельскохозяйственные кооперативы. Как организа
ционная форма кредитная кооперация зародилась в Швеции, а также в Англии и Германии.
Однако родиной кооперативного кредита
по праву считается Германия. Начало генезиса
сельскохозяйственных и кредитных кооперативов страны приходится на начало 50-60-х гг.
ХIХ в. и связано с такими видными немецкими
идеологами и организаторами кооперации, как
Ф.Г. Шульце-Делич (1808–1883) и Ф.В. Райффайзен (1818–1888), совершивших настоящий
поворот в кооперативной теории и практике.
Вслед за Германией кредитные коопера
тивные организации начали возникать и
развиваться в других странах. С середины
50–60-х гг. ХIХ в. кредитные кооперативы
появились в Италии, Австрии, Венгрии (Австро-Венгрии), России и других государствах.
В некоторых странах первого эшелона капитализма они образовались позднее: в 80-х гг. – во
Франции, в 90-х гг. – в США и Канаде. В целом
возникновение кредитных кооперативов в дореволюционной России проходило почти одновременно с их появлением в странах Европы (особенно
второго эшелона капиталистической модернизации). Вместе с тем кредитная кооперация станет к концу ХIХ в. в Германии и Италии доминирующей кооперативной формой.
В условиях становления рыночной системы хозяйствования кооперативы, в том числе
кредитные, кооперативными основоположниками Европы и Америки рассматривались как
альтернатива «дикому капитализму», средство
борьбы с недобросовестными продавцами и
скупщиками, алчными ростовщиками и банкирами [11].
В России возникновение кредитной кооперации было связано с импортированием сюда
в 60-х гг. позапрошлого века кооперативных
идей из Германии. Так, благодаря одному из
авторитетных столпов российской кооперации
А.И. Васильчикову (1818–1881) после посещения Германии и знакомства с опытом работы кредитных кооперативов, организованных
Райффайзеном, идея кредитного кооперативного движения пришла в нашу страну.
Вместе с тем выдающимся историческим
фактом является то, что в 1831 г. ссыльные
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дворяне-революционеры (декабристы), находившиеся в Петровском каземате (Забайкалье),
разработали первый в России Устав Артели, затем Общины (1834) [8]. Более десяти лет назад
до Рочдельского общества в Англии (1844) они
провозгласили своими принципами добровольное членство, демократический принцип управления, личное экономическое (материальное и
трудовое) участие в делах объединения.
Ряд ученых считают декабристов родоначальниками российского кооперативного движения, создавшими первый потребительский
кооператив («Большая артель») и прототип
ссудо-сберегательного товарищества («Малая
артель») [13]. Как известно, «Малая артель»,
просуществовавшая около полувека, выступала своего рода ссудо-сберегательным банком, в котором местное население могло получить заем под невысокие проценты. Она также
выдавала из своих средств пенсии детям и вдовам декабристов.
Но все-таки первым кредитным кооперативом России большинство исследователей
называют ссудо-сберегательное товарищество,
созданное в октябре 1865 г. в селе Дороватово (позже Рождественское) Рождественской
волости Ветлужского уезда Костромской губернии [13]. Основными целями деятельности
«Рождественского ссудного товарищества» являлись: 1) привлечение свободных денежных
средств жителей данной волости с последующей выплатой им процентов по вкладам; 2)
предоставление на более приемлемых условиях ссуд членам товарищества. Организаторами этого сообщества выступили либеральные
помещики братья Лугинины: Святослав Федорович (1838–1866) и Владимир Федорович
(1834–1911). С.Ф. Лугинин, совершив поездку
в Пруссию, познакомился с деятельностью кооперативов Шульце-Делича и попытался воплотить их практический опыт у себя на родине.
Весной 1864 г. он подготовил Устав товарищества, который был утвержден 22 октяб
ря 1865 г. Эта дата стала официальным днем
рождения российской кооперации. [Имеются
данные о том, что летом 1862 г. 34 столяра соз
дали первую ссудную артель в Риге, в 1863 г.
немецкие мастеровые – в Одессе (Русский
вестник. 1867. Т. 57. № 5/6); в 1864 г. возникло
Кыновское общество потребителей на Урале
(Кистанов Я.А. Потребительская кооперация
СССР: исторический очерк. М.: Изд-во Центросоюза, 1951); 23 октября (5 ноября) 1865 г.
был утвержден Устав общегражданского Рижского потребительского общества (Северная
почта. 1865. № 242. 7 ноября) и др.]
Как видно, приведенные факты могут сви-
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детельствовать и о других датах основания кооперативов (кооперации) в нашей стране. «Однако дело не в уточнении даты, а в понимании
тех социально-экономических условий, в которых возникла кооперация в России, отношения к ней различных слоев населения, а также
властных государственных структур: волостных, уездных, губернских, правительства и
самого царя», – отмечал доктор исторических
наук В.Н. Титаев, с мнением которого нельзя
не согласиться (Титаев В.Н. Власть. Бедность.
Кооперация: монография. Саратов: РИИЦ Поволжского кооперативного института, 2003).
Тяжелые условия труда и быта вынудили
крестьян, рабочих, ремесленников и других
представителей малообеспеченных слоев населения страны дать адекватный ответ (чтобы
выжить) на антигуманный вызов капиталистической модернизации – адаптироваться в
трансформирующейся
социально-экономической действительности через объединение
в кооперативы. Сельское население одним из
первых стало создавать кооперативные организации (ссудо-сберегательные, кредитные
и снабженческо-сбытовые товарищества, артельные сыроварни, промысловые кооперативы) в целях улучшения своего материального,
социального и культурного положения.
Вместе с тем в пореформенный период крестьянство особенно остро нуждалось в заемных средствах, но получить ссуду можно было
только у кооперативных предприятий, поэтому
практический опыт первых кредитных кооперативов страны смог убедительно доказать их
реальные возможности в деле хозяйственной и
социальной поддержки крестьян. Если в 1866–
1870 гг. в России возникло только 15 кооперативов, то уже в 1871 г. наметились значительные подвижки в их организации [12].
Большую роль в этом сыграли Комитет
о сельских ссудо-сберегательных и промышленных товариществах, учрежденный в 1871 г.
влият ельными сторонниками кооперации
(А.И. Васильчиков, А.В. Яковлев, В.Ф. Лугинин, А.В. Черкасский, Д.Ф. Самарин и др.), и
особенно Санкт-Петербургское отделение Комитета (1872). В 1872 г. Кабинетом министров
был утвержден Типовой устав ссудо-сберегательного товарищества.
В результате активной деятельности идео
логов и практиков кооперации, Комитета и царского правительства за 1871–1877 гг. в стране
было создано 966 ссудо-сберегательных товариществ [12]. В 1871 г. в Хвалынском уезде Саратовской губернии появилось одно из первых
ссудо-сберегательных товариществ Поволжья –
Сосново-Мазинское [9].
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Зарождение кооперативных организаций
на территории современной Мордовии также
относится к началу 70-х гг. ХIХ в. В январе
1871 г. Министерство финансов утвердило
Устав Огаревского ссудо-сберегательного товарищества Инсарского уезда Пензенской губернии, а в 1882 г. в этом уезде числилось уже два
ссудо-сберегательных товарищества.
Кредитная кооперация, как и большинство других видов кооперативных организаций
в России, создавалась «сверху». Первыми зачинателями кредитных кооперативов были
либеральные дворяне, прогрессивная интеллигенция и особенно священнослужители. Духовенство надеялось с их помощью смягчить
издержки капитализма в деревне, улучшить
финансовое и хозяйственное положение своих
прихожан. Позже вопросами кредитной кооперации стали заниматься земства (одним из первых в этом деле проявило себя Новгородское
земство) [12].
Вместе с тем с 80-х гг. XIX в. российское
кооперативное движение переживало кризисное состояние, вызванное заметным снижением прироста ссудо-сберегательных товариществ из-за некредитоспособности большинства крестьян – членов этих объединений.
Проблема заключалась еще и в том, что теоретиков кооперации (агитаторов, информаторов,
пропагандистов) было более чем достаточно, а
квалифицированных менеджеров и грамотных
специалистов в области финансово-кредитной
деятельности, счетоводства (бухгалтерского
учета и анализа) – крайне мало, чтобы превратить кооперативы в конкурентоспособные
общественно-хозяйственные организации. Поэтому часть кооперативных сообществ, образованных в 70–90-е гг. ХIХ в., после некоторых
первоначальных успехов оказалась нерентабельной и была закрыта.
Многие представители дворянства, интеллигенции, земств, с большим стремлением
бравшиеся за организацию кредитных и других кооперативов в 1870-е гг., разуверились
в кооперации и покинули ее структуры, а на
смену им пришли новые активисты: мелкие
чиновники, служащие, рабочий класс, среднее и зажиточное крестьянство. По подсчетам
видного русского экономиста, статистика и социолога А.А. Исаева, к 1881 г. в стране было
создано 902 кредитных общества, но через 10
лет (1891) их число сократилось до 822, а еще
через 10 лет (1901) оно составило 788 [4, с. 6].
В конце 1890-х гг. царское правительство
инициирует принятие ряда законодательных
актов о кооперации, в том числе кредитной.
Это «Положение об учреждениях мелкого кре-

дита от 1 июня 1895 года», вводившее в стране
кредитные товарищества, в которых в отличие
от ранее действовавших ссудо-сберегательных
товариществ отсутствовали паевые отношения
и использовались для образования уставного
капитала ссуды Госбанка. Кредитные товарищества обязывались также выдавать ссуды
крестьянству преимущественно на производственные цели, проводить посреднические и
залоговые операции и др.
Однако реализация этого Положения началась только в 1897 г. с одновременным утверждением новых Образцовых уставов этих
товариществ и введением их официальной статистики. Тогда же открылось первое кредитное
товарищество в селе Иванковцы Прилукского
уезда Полтавской губернии [12].
В Поволжье одним из первых беспаевых
кредитных кооперативов, начавшим свои операции в 1898 г., стало Хрящевское кредитное
товарищество Ставропольского уезда Самарской
губернии [1]. В 1901 г. открылось Рождественское кредитное товарищество в Сызранском уезде Симбирской губернии, в 1903 г. – Симбирское ремесленное кредитное товарищество, а в
1905 г. появилось Алатырское общество взаимного кредита [5; 6; 9].
7 июня 1904 г. правительство утвердило
новое «Положение об учреждениях мелкого
кредита», на основании которого 14 сентября
1905 г. были разработаны и приняты Образцовые уставы ссудо-сберегательного и кредитного товариществ. Не вдаваясь в сущность и
содержание нормативно-правового регламентирования и регулирования кредитной кооперации тех лет, отметим достаточно высокую
эффективность деятельности учреждений мелкого кредита в дореволюционной России.
Весомую позицию в совершенствовании
деятельности кредитной кооперации занимали
региональные (местные) органы власти. Так,
на территории современной Республики Мордовия, образованной из отдельных уездов и волостей бывших Нижегородской, Симбирской,
Пензенской и Тамбовской губерний, было учреждено семь земских касс мелкого кредита:
в Саранском, Инсарском, Краснослободском
уездах (Пензенская губерния); Лукояновском
уезде (Нижегородская губерния); Ардатовском,
Карсунском уездах (Симбирская губерния) и
Темниковском уезде (Тамбовская губерния).
Общее количество ссудо-сберегательных и
кредитных товариществ к концу 1904 г. в России достигло 934 и вернулось к уровню середины 80-х гг. XIX в., 557 из них представляли кредитные товарищества [15]. Число действующих
кредитных товариществ к началу 1914 г. состав-
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ляло 9515 (средний район действия кредитных
товариществ – 1570 дворов), ссудо-сберегательных товариществ – 4891 (средний район
действия – 1818 дворов). В 1915 г. в кредитных
кооперативах насчитывалось 8 млн членов, а с
учетом состава их семей – 40 млн человек [14].
Вплоть до конца 90-х гг. XIX в. в сельской
местности Поволжья доминировали ссудо-сберегательные товарищества, но к 1905 г. кредитные товарищества сравниваются с ними по
численности, а к 1917 г. они становятся основным типом кооперативных учреждений [9].
Следует отметить, что еще в 1901 г. был
утвержден Устав первого союза кредитных и
ссудо-сберегательных товариществ (в рамках
уезда) – Бердянского (Таврическая губерния)
[12]. В 1911 г. царское правительство принимает закон «О союзах кредитных кооперативов»,
несколько расширивший сферу их деятельно
сти и полномочий: право принимать вклады,
заключать займы и выдавать краткосрочные и
долгосрочные ссуды кооперативным учреждениям, входившим в союз.
В 1915 г. для кредитных кооперативов, испытывавших серьезные хозяйственные и организационно-управленческие трудности в условиях военного времени, был введен упрощенный
порядок учреждения союзов, что привело к росту их численности. В целом к 1917 г. в России было создано 100 кредитных союзов. Так,
к ранее учрежденным Нижегородскому (1903)
и Тамбовскому (1914) союзам, присоединились
Пензенский (1915) и Симбирский (1916).
Начиная со второго десятилетия ХХ в. в
России, включая территорию современной
Мордовии, проявилась масштабная органи
зационная и финансовая поддержка кредитными товариществами местных промысловых
(кустарных), потребительских и иных кооперативов [7]. В это же время кредитные кооперативы и их союзы начали создавать комитеты,
объединения и ассоциации с другими видами
кооперативных организаций. Так, 23 августа
1915 г. был учрежден Саранский кооперативный комитет («Совет представителей кооперативов Саранского уезда»), в который вошли
представители потребительских, сельскохозяйственных кооперативов и кредитных товариществ [10]. При этом следует заметить, что
во главе кооперативных союзов часто становились представители политических партий: эсеры и меньшевики.
Вообще, на территории Мордовии в исследуемый период было создано и действовало
около пятидесяти кредитных кооперативных
организаций (ссудо-сберегательных и кредитных товариществ). Больше всего их приходи-
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лось на Саранский (14), Инсарский (12), Ардатовский (8) и Краснослободский (5) уезды [2].
Таким образом, зародившаяся в 60–70-е гг.
позапрошлого столетия кредитная кооперация
в России стала к началу ХХ в. одной из базовых основ ее хозяйственной структуры и социальной жизни, претерпевшей в последующем
серьезные издержки и трансформации.
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РИСКИ
ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ
Н.В. Кудряшова
Дана оценка финансового положения организаций сферы услуг на примере лизинговой компании. Проанализировано финансовое положение ЗАО «Капитал-лизинг», а также указаны причины роста объема активов компании. Предложена классификация рисков, определяющих финансовые показатели лизинговой сделки.
Ключевые слова: финансовый лизинг; риск-менеджмент; финансовое положение.
N.V. Kudryashova. FINANCIAL POSITION AND RISKS OF LEASING COMPANIES
The article gives an estimation of the financial position of organizations in the service sector on the
example of a leasing company. The financial position of CJSC Capital-leasing, and also the reason of
growth of volume of assets of the company is analysed. It offers a classification of risks worsening the
financial performance of a leasing transaction.
Keywords: financial leasing; risk management; financial position.
Отечественная наука уделяла большое внимание изучению вопросов, связанных с улучшением
финансового состояния экономических субъектов,
используя различные рыночные инструменты, в
том числе и финансового лизинга. В российской
научной литературе создан основательный экономический фундамент исследования проблем повышения финансовой устойчивости хозяйствующих
субъектов; поиска эффективных рекомендаций,
связанных с реализацией политики капитальных
вложений; использования рациональных форм
обновления основных средств благодаря таким
ученым, как Н.А. Адамов, И.А. Бланк, А.Ю. Брагин, В.Д. Газман, С.Ф. Дерябина, И.И. Иванов,
Л.Б. Сидельникова. Региональная составляющая
финансовой устойчивости, организации лизинго-

вой сделки для предприятий и организаций достаточно подробно освещается рядом авторов. Среди
них Е.В. Александров, Н.В. Борисова, В.И. Елагин,
А.Н. Попов. Несмотря на определенный задел к
настоящему времени в решении этой проблемы,
такие вопросы, как оценка финансового положения лизинговых компаний и негативного влияния
рисков в лизинговой деятельности, изучены недостаточно. Высказывания отдельных ученых и практиков только подтверждают актуальность исследуемой проблемы.
Так, ученые В.И. Елагин, Н.В. Борисова пишут: «Финансово устойчивый экономический
субъект имеет преимущества в привлечении
кредитов, выборе поставщиков и потребителей.
Он более независим от неожиданных изменений
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рыночной конъюнктуры, следовательно, у него
меньше риск быть неплатежеспособным и оказаться на краю банкротства» [7, с. 4]. Л.М. Корнилова и др. отмечают: «Следует заметить, как
только исследуемые потребительские общества начали внедрять рекомендуемые разработки по оценке запаса финансовой устойчивости
(ЗФУ), соответственно и успехи кооператоров
этих районов стали заметными. Так, за три года
функционирования они увеличили ЗФУ во всех
отраслях, и их линии тренда – положительные»
[8, с. 137]. Н.А. Адамов и А.А. Тилов в работе,
посвященной правовым и экономическим основам организации лизинга, отмечают: «Лизинговые отношения в Российской Федерации пока
еще недостаточно развиты, но при этом очень
востребованы» [1, с. 5]. Как бы развивая мысли
предыдущих авторов, А.Н. Попов констатирует: «… проблемам финансирования лизинговых
операций, оптимизации финансовых и материальных потоков лизингодателя, управления рисками в рамках лизинговой сделки до сих пор не
уделяется достаточно внимания» [3, с. 3]. Автор
согласен с высказываниями ученых и практиков
и считает, что следует проводить оценку финансового состояния конкретных организаций различных сфер деятельности.
В связи с вышеизложенным автор проанализировал финансовое положение исследуемого объекта (таблица).
Структура активов компании на конец 2015 г.
характеризуется следующим соотношением:
78 % внеоборотных активов и 22 % текущих.

Активы акционерного общества за анализируе
мый период увеличились на 113861 тыс. руб.
(17,5 %). За тот же период собственный капитал также существенно увеличился (27,1 %).
Увеличение собственного капитала обеспечивалось более быстрыми темпами, чем активы, что
оценивается специалистами положительно.
Анализируя причины роста объема активов
лизинговой компании, убеждаемся в том, что
они в основном связаны с ростом некоторых
позиций актива бухгалтерского баланса. Например, к ним относятся:
– вложения в материальные ценности –
118057 тыс. руб. (49,4 %; здесь и далее при
характеристике активов и пассивов в скобках
указана доля изменения статьи в общей сумме
всех положительно изменяющихся статей);
– финансовые вложения (краткосрочные) –
94854 тыс. руб. (39,7 %).
За тот же период в бухгалтерском балансе в
разделе «пассив» прирост наблюдается по следующим позициям:
– прочие обязательства (долгосрочные) –
91877 тыс. руб. (62,4 %);
– кредиторская задолженность – 42527 тыс.
руб. (28,9 %);
– нераспределенная прибыль – 12891 тыс.
руб. (8,8 %).
На конец 2015 г. собственный капитал
акционерного общества равнялся 60412 тыс.
руб., что существенно (на 12891 тыс. руб.)
больше, чем на конец 2013 г.
Таким образом, следует отметить, что чи-

Структура имущества ЗАО «Капитал-лизинг» и источники его формирования
Показатели

Значение показателя по состоянию на
в тыс. руб.
в % к валюте баланса
31.12.2013 г. 31.12.2015 г. 31.12.2013 г. 31.12.2015 г.

Изменение
за анализируемый
период, %

Внеоборотные активы
в том числе: основные средства
нематериальные активы
Оборотные, всего
в том числе: запасы
дебиторская задолженность
денежные средства и кратко
срочные финансовые вложения

473626
59414
175428
6258
144324

Актив
594862
56122
168053
5428
28277

73
9,2
27
1
22,2

78
7,4
22
0,7
3,7

+25,6
-5,5
-4,2
-13,3
-80,4

507

101946

0,1

13,4

201 р.

Собственный капитал
Долгосрочные обязательства,
всего
в том числе: заемные средства
Краткосрочные обязательства,
всего
в том числе: заемные средства
Валюта баланса

47521

Пассив
60412

7,3

7,9

+27,1

546863

625001

84,3

81,9

+14,3

457676

444118

70,5

58,2

-3

54670

77502

8,4

10,2

+41,8

13125
649054

1286
762915

2
100

0,2
100

-90,2
+17,5
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Правовые

Налоговые

Отраслевые

Конъюнктурные

Производственные
1. Макроэкономические

Сбытовые

4. Маркетинговые

Основные группы
рисков в лизинговой
деятельности
3. Финансовые

Потребительские

Портфельные риски

Риски, связанные с
покупательской
способностью денег

2. Микроэкономические

Имущественные

Техникотехнологические

Риски, связанные
с вложением капитала

Классификация
групп рисков,
определяющих
финансовые
показатели
лизинговой
Классификация
групп рисков,
определяющих финансовые
показатели
лизинговой
компании компании

стые активы лизинговой компании на конец
2015 г. значительно превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение общества,
поскольку полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых
активов организации. Увеличились и чистые активы на 27,1 % в течение исследуемого перио
да. Превышение чистых активов над уставным
капиталом и в то же время их увеличение свидетельствуют о хорошем финансовом положении
акционерного общества по данному признаку.
В числе факторов, влияющих на положительную динамику финансовых показателей исследуемого объекта, автор выявил необходимость
управления рисками, сопровождающими лизинговую сделку. Общеизвестно, что эффективное
применение любого рыночного инструмента, в
том числе и финансового, невозможно без оценки
негативных последствий неблагоприятных факторов и событий. Группировка проблем, возникающих при управлении рисками, предполагает и
соответствующую (адекватную) классификацию
рисков в целях объективной оценки возможностей их возникновения (рисунок).
Таким образом, на рисунке приведены только основные (обобщенные) группы рисков,
сформулированные на основе результатов исследования автора. Как показала лизинговая деятельность ЗАО «Капитал-лизинг», приведенные риски часто ухудшают финансовые показатели, если не принимать эффективные способы
уменьшения негативного их влияния. На данном
предприятии применяется широкий спектр приемов риск-менеджмента (от способов обеспечения лизинговых сделок до их страхования). В
условиях возрастающей конкуренции на рынке
лизинговых услуг значимость вопросов оценки
финансового состояния лизинговой компании

и негативного влияния на него рисков в целях
принятия рациональных управленческих решений специалистами только возрастает. В связи с
актуальностью проблемы рисков в лизинговой
деятельности и способов их минимизации автор
планирует подготовить отдельную научную работу по данному вопросу.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Е.Ю. Леванова, Р.С. Никандрова
Рассмотрена инвестиционная деятельность научно-производственного предприятия; проведен факторный анализ эффективности инвестиционной деятельности, дисперсионный и корреляционно-регрессионный анализ зависимости уровня рентабельности инвестиций и оборачиваемости активов; рассчитан дисконтированный денежный поток инвестиционного проекта.
Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная деятельность; инвестиционный проект; инвестиционное планирование; инвестиционная программа.
E.Yu. Levanova, R.S. Nikandrova. EFFICIENCY OF INVESTMENT ACTIVITIES OF AN
ORGANIZATION
The article reviews investment activity of a scientific industrial enterprise, offers a factor analysis of
the efficiency of investment activity, dispersion and correlation and regression analyses of the dependency
between the level of investment profitability and asset. A calculation for the discounted cash flow of an
investment project is provided.
Keywords: investments; investment activity; investment project; investment planning; investment
program.
Непременным условием успешного функционирования предприятий любой организационно-правовой формы является активное
осуществление стратегически направленного
и детально проработанного комплекса мероприятий по созданию или укреплению явных
и скрытых преимуществ перед своими конкурентами. Одним из определяющих факторов получения новых или сохранения ранее полученных конкурентных преимуществ
становится активная инвестиционная дея
тельность. Оценка эффективности инвестиционных проектов является одним из главных
элементов инвестиционного анализа, инструментом выбора наиболее эффективного инвестиционного проекта, совершенствования
имеющихся инвестиционных программ и минимизации рисков.
За счет реализации инновационно-инвестиционных проектов, расширения масштабов
деятельности, организации новых производств
в местах с более доступными сырьевыми возможностями и близостью потребителей конечной продукции, модернизации и технического
перевооружения действующего производства
ресурсосберегающими и менее затратоемки-

ми видами оборудования можно значительно
повысить эффективность функционирования
организации [2].
На примере инвестиционной деятельно
сти научно-производственного комплекса АО
«Элара» проведем анализ ее эффективности.
Структура показателей инвестиционной программы АО «Элара» за 2012–2015 гг. представлена в табл. 1.
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что
в структуре общего объема инвестиций в
2013 г. наибольший объем занимали инвестиции на цели технического перевооружения, с
удельным весом 78,05 %, в 2014 г. их удельный
вес увеличился до 82,04 %, а в 2015 г. снизился
до 60,16 %.
Следует отметить, что общий объем инвестиций АО «Элара» в 2015 г. снизился по сравнению с 2014 г. на 20,7 %, при этом наибольшее снижение принадлежит инвестициям на
обновление транспортного парка, объем которых снизился на 44 %.
Оценка эффективности использования долгосрочных финансовых вложений представлена в табл. 2. Из данных табл. 2 следует, что
эффективность использования долгосрочных
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Структура показателей инвестиционной программы АО «Элара» за 2012–2015 гг.
Показатели

2012
409,6
319,5
12,2
8,8
4,6
64,5

Общий объем инвестиций, в т.ч.
- на цели технического перевооружения
- в обновление транспортного парка
- на реконструкцию зданий и сооружений
- в объекты интеллектуальной собственности
- на проведение НИиОКР

Годы
2013 2014
356,8 405,4
278,5 332,6
7,5
7,5
3
13
3,1
9,1
64,7 43,2

2015
321,3
193,3
4,2
20,3
11,1
92,4

Удельный вес, %
2012
2013 2014 2015
100,0 100,0 100,0 100,0
78,0
78,05 82,04 60,16
2,98
2,10
1,85 1,31
2,15
0,84
3,21 6,32
1,12
0,87
2,24 3,45
15,75 18,13 10,66 28,76

Показатели эффективности использования долгосрочных финансовых вложений
АО «Элара» за 2013–2015 гг., тыс. руб., %
Показатели

Полученные дивиденды, тыс. руб.
Стоимость вложений, тыс. руб.
Доходность вложений, %

Годы
2013

2014

2015

116
10726
1,08

219
10725
2,04

389
10725
3,63

финансовых вложений АО «Элара» увеличивается на протяжении 2013-2015 гг.
Для разработки мероприятий по повышению эффективности развития инвестиционной
деятельности АО «Элара» необходимо провести факторный анализ эффективности управления активами [1].
Данный показатель рассчитывается по формуле:
В
,
(1)
Оа =
ОА ср + ВА ср
где Оа – оборачиваемость активов, В – выручка, ОА ср – среднегодовая величина оборотных
активов, ВА ср – среднегодовая величина внеоборотных активов.
Расчет произведем методом цепных подстановок:
1. Изменение оборачиваемости активов за
счет изменения показателей в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
Оа 0 =

В0
4905557
=
= 0,97
ОА ср + ВА ср
3911038,5 + 1145269,5
0

′

Оа 0 =

ОА ср

Оа 0″ =

Оа1 =

0

0

В1
5871235
=
= 1,16
+ ВА ср
3911038,5 + 1145269,5
0

В1
5871235
=
= 0,98
ОА ср + ВА ср
4841241 + 1145269,5
1

0

В1
5871235
=
= 0,96
ОА ср + ВА ср 4841241 + 1285708
1

1

∆Оа(В) = Оа′ – Оа0 = 1,16 − 0,97 = 0,19

Таблица 1

Абсолютное
изменение (+/-)
2014 г. 2015 г.
от
от
2013 г. 2014 г.
103
170
–1
0
0,96
1,59

Таблица 2

Темп изменения,
%
2014 г.
2015 г.
к
к
2013 г.
2014 г.
116
219
10726
10725
1,08
2,04

∆Оа(В) = Оа′′ – Оа′ = 0,98 − 1,16 = −0,18
∆Оа(В) = Оа1 – Оа′′ = 0,96 − 0,98 = −0,02

Снижение показателя оборачиваемости инвестированного капитала говорит о наличии
проблем в управлении. Замедление оборачивае
мости в 2014 г. произошло под влиянием роста
среднего размера внеоборотных и оборотных
активов соответственно на –0,02 и –0,18 оборотов, в то же время прирост выручки частично
компенсировал негативное влияние, увеличив
оборачиваемость на 0,19 оборота.
2. Изменение оборачиваемости активов за
счет изменения показателей в 2015 г. по сравнению с 2014 г. рассчитывается аналогичным
образом. Увеличение оборачиваемости свидетельствует о росте эффективности управления инвестированным капиталом. Рост оборачиваемости в 2014 г. произошел под влиянием
прироста выручки на 0,23 оборота, в то же
время рост среднего размера внеоборотных и
оборотных активов негативно повлиял на оборачиваемость соответственно на –0,01 и –0,16
оборотов.
Для оценки эффективности инвестиционной деятельности АО «Элара» необходимо
провести расчет влияния вложений по всем направлениям инвестиционной деятельности на
рентабельность инвестиций, рассчитываемую
по формуле:
Ч
R и = пр
		
(2)
∑ Иi
Расчет влияния удельного веса каждого

43

Экономические науки

Таблица 3
Исходные данные для факторного анализа эффективности инвестиционной деятельности
АО «Элара» за 2013–2015 гг.
Показатели

Выручка
Размер оборотных активов
на начало года
Размер оборотных активов
на конец года
Средняя величина
оборотных активов
Размер внеоборотных
активов на начало года
Размер внеоборотных
активов на конец года
Средняя величина
внеоборотных активов
Оборачиваемость активов

Годы

Темп изменения, %

2013

2014

2015

4905557

5871235

7292476

3558951

4263126

5419355

704175

1156229

119,79

127,12

4263126

5419355

6145999

1156229

726644

127,12

113,41

3911038,5

4841241

5782677

930202

941436,5

123,78

119,45

1049595

1240944

1330471

191349

89527

118,23

107,21

1240944

1330471

1339178

89527

8707

107,21

100,65

1145269,5

1285708

1334825

140438

49117

112,26

103,82

0,97

0,96

1,02

-0,01

0,07

98,77

106,92

направления инвестирования в общем объеме
произведем методом цепных подстановок по
формуле:
Rи =

Абсолютное
изменение (+/-)
2014 г. к 2015 г. к
2013 г.
2014 г.
965678
1421241

ЧП
× (dПВ + dОтр + dРек + dИнтС + dНиокр)
ОИ

(3)

2014 г. к 2015 г. к
2013 г.
2014 г.
119,69
124,21

В табл. 4 рассмотрим показатели эффективности инвестиционной деятельности АО «Элара» за 2013–2015 гг.
Таким образом, анализ влияния факторов
на изменение рентабельности за счет изменения показателей в 2015 г. по сравнению с

Таблица 4
Показатели эффективности инвестиционной деятельности АО «Элара» за 2013–2015 гг., млн руб.
Показатели

Чистая прибыль (ЧП)
Общий объем инвестиций (ОИ)
- на цели технического
перевооружения (ПВ)
удельный вес в общем объеме
инвестирования, % (dПВ)
- на обновление транспортного парка
(Отр)
удельный вес в общем объеме
инвестирования, % (dОтр)
- на реконструкцию зданий и
сооружений (Рек)
удельный вес в общем объеме
инвестирования, % (dРек)
- на объекты интеллектуальной
собственности (ИнтС)
удельный вес в общем объеме
инвестирования, % (dИнтС)
- на проведение НИиОКР
удельный вес в общем объеме
инвестирования, % (dНИиОКР)
Рентабельность инвестиций (Rи)

Годы

Абсолютное
Темп
изменение (+/-)
изменения, %
2013
2014
2015 2014 г. к 2015 г. к 2014 г. к 2015 г. к
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
316,352 393,043 734,25
76,69
341,21
124,2
186,8
356,8
405,4
321,3
63,80
-31,80
122,0
91,0
278,5

332,6

193,3

54,10

-139,30

119,4

58,1

78,05

82,04

60,16

3,99

-21,88

-

-

7,5

7,5

4,2

0,00

-3,30

100,0

56,0

2,1

1,85

1,31

–0,25

-0,54

-

-

3

13

20,3

10,00

7,30

в 4,3 р.

156,1

0,84

3,21

6,32

2,37

3,11

-

-

3,1

9,1

11,1

6,00

2,00

в 2,9 р.

122,0

0,87

2,24

3,45

1,37

1,21

-

-

64,7

43,2

92,4

-21,50

49,20

66,8

в 2,9 р.

18,13

10,66

28,76

-7,47

18,10

-

-

88,66

96,95

228,52

1,96

117,21

-

-
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Таблица 5
Показатели уровня рентабельности инвестиций (х) и оборачиваемости активов (у) за 2012–2015 гг.
Год
2012
2013
2014
2015

Рентабельность инвестиций, % (х)
68,77
88,66
96,95
228,52

Оборачиваемость активов, об. (у)
0,93
0,97
0,96
1,02

Таблица 6
Корреляционная матрица показателей зависимости уровня рентабельности инвестиций (х)
и оборачиваемостью активов (у) за 2012–2015 гг.
Показатели

Оборачиваемость
активов, об. (у)

Рентабельность инвестиций, % (х)

Рентабельность
инвестиций, % (х)
1,00

Оборачиваемость активов, об. (у)

0,95

1,00

2013 г. показал, что значительный рост рентабельности инвестиции АО «Элара» в 2015 г. по
сравнению с 2013 г. на 139,9 % достигнут за
счет оптимизации объема и структуры инвестирования, роста чистой прибыли.
Для оценки влияния факторов на рентабельность инвестиций АО «Элара» проведем
корреляционно-регрессионный анализ зависимости уровня рентабельности инвестиций (х)
и оборачиваемости активов (у) за 2012–2015 гг.
Исходные данные представлены в табл. 5.
Следует выяснить уровень взаимосвязи
факторных показателей Х и результативного
показателя Y. Для определения показателей
влияния следует построить корреляционную
матрицу (табл. 6).
Коэффициент корреляции (R) изменяется в
пределах от –1 до 1, и чем данный показатель
ближе к значению единицы, тем сильнее выражена связь между факторным и результативным показателями, причем она прямая, т.е. с
ростом Х показатель Y также растет. В данном
случае зависимость между рентабельностью
инвестиций (х) и оборачиваемостью активов
(у) сильная и прямая: R=0,95.
Рассчитаем регрессионное уравнение, которое покажет тесноту связи между рентабельностью инвестиций (х) и оборачиваемостью
активов (у) за 2012–2015 гг. (табл. 7).
Множественный R показывает тесноту связи между показателями, связь прямая и сильная. R-квадрат – коэффициент детерминации,
а значит 89 % вариации оборачиваемости активов объясняется вариацией рентабельности
инвестиций, и чем его значение ближе к значению 1, тем целесообразней дальнейшее исследование качества уравнения. В данном случае
R-квадрат =0,89. Уравнение регрессии приняло
вид: Y= 0,9069 + 0,0005х.

Таблица 7
Регрессионная матрица зависимости уровня
рентабельности инвестиций (х)
и оборачиваемости активов (у) за 2012–2015 гг.
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения
Коэффициенты
Y-пересечение
Оборачиваемость активов, об. (х)

0,95
0,89
0,84
0,02
4,00
0,9069
0,0005

Дисперсионный анализ зависимости уровня рентабельности инвестиций (х) и оборачиваемости активов (у) за 2012–2015 гг. представлен в табл. 8.
Таблица 8
Дисперсионный анализ зависимости уровня
рентабельности инвестиций (у)
и оборачиваемости активов (х) за 2012–2015 гг.

Регрессия

df

SS

MS

F

Значимость F

1,00

0,00

0,00

17,02

0,05

Значимость F характеризует соответствие
критерию Фишера и отсутствие (наличие)
ошибки аппроксимации построенного уравнения. Чем ближе его значение к нулю, тем выше
достоверность уравнения. В данном случае
значимость F=0,05, это свидетельствует о том,
что построенное уравнение имеет высокую достоверность.
Таким образом, проведенный факторный и
корреляционно-регрессионный анализ выявил
зависимость между инвестиционной деятель-
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Таблица 9
Расчет дисконтированного денежного потока инвестиционного проекта
на примере оборудования для монтажа и демонтажа BGA-компонентов на 2016–2021 гг., руб.
Годы
Первоначальные инвестиции
Реализация неиспользуемого
оборудования по рыночной цене
Прирост выручки
Прирост текущих затрат
Прирост амортизации
Валовая прибыль
Налоги
Чистая прибыль

2016
350000

2017

2018

2019

2020

2021

150000
100000
50000
10000
40000

Итого
350000
150000

179598
78125
62859
38614
7723
30891

ностью АО «Элара» и необходимостью оптимизации суммы активов.
В целях оптимизации размера внеоборотных активов рекомендуется:
- провести ускоренную продажу неиспользуемого оборудования по рыночным ценам;
- рассмотреть возможность аренды необходимого оборудования, ранее предполагаемого
к приобретению в процессе обновления производственных фондов.
В целях ускорения оборачиваемости оборотных активов необходимо провести следующие мероприятия:
- нормализация размещения оборотных
средств, полное и ритмичное выполнение планов хозяйственной деятельности;
- приведение к минимуму запасов хозяйственных материалов, отслеживание просроченной дебиторской задолженности;
- реализация той продукции, которая достаточно быстро и выгодно продается, прекращая
или сокращая выпуск не пользующейся спросом продукции.
В рамках действующей инвестиционной
программы АО «Элара» рекомендуется замена действующего оборудования для монтажа и
демонтажа BGA-компонентов на более современное отечественного производства г. Красноярск, что позволит ускорить производственный процесс, сэкономить трудовые ресурсы.
Расчет эффективности проекта основан на
показателе чистой дисконтированной стоимости.
Формулу ЧДД можно представить в сле
дующем виде:

161277
70155
56447
34674
6935
27740

144825
62999
50689
31137
6227
24910
Тсл

Пt + at

130051
56572
45518
27961
5592
22369

∑
t
t =Tc (1 + E )

Тс

−∑

116784
50801
40874
25109
5022
20087

732534
418652
256387
207495
41499
165996

Kt

≥ 0,
(4)
(1 + E )t
где Пt и аt – годовая чистая прибыль и амортизация в году t, Кt – cумма инвестиций, Е – норма
дисконта, равного долгосрочной безрисковой
ставке по государственным ценным бумагам
на 01.01.2016 г. – 11,36 %.
Расчет дисконтированного денежного потока представлен в табл. 9. Дисконтированный
денежный поток выше 0, следовательно, проект эффективен.
Расчет прогнозного значения оборачиваемости запасов за счет обеспечения ритмичности
поставок материалов представлен в табл. 10.
Планируется, что внедрение предложенных
мероприятий позволит ускорить оборачиваемость запасов на 29 дней в 2016 г. Ускорение
оборачиваемости приведет к высвобождению средств из оборота. Сумма высвобождения средств из оборота составила: МЗ выс. =
=(7472074/360×(–29)) = –601917 тыс. руб.
Одной из стратегических целей АО «Элара»
является производство и разработка инновационной техники, требующей значительных инвестиционных вложений. Данная цель в 2016–
2019 гг. может быть достигнута за счет разработки и осуществления комплекса мер, направленных на выполнение стратегических задач:
1. Концентрация усилий в наиболее перспективных из существующих бизнес-направлений – развитие спецтехники и производство приборов и систем для железнодорожного
транспорта.
ЧДД =

t =0

Расчет прогнозного значения оборачиваемости запасов АО «Элара»
Показатели
Выручка, тыс. руб.
Стоимость материально-производственных запасов, тыс. руб.
Оборачиваемость материально-производственных запасов, об.
Оборачиваемость материально-производственных запасов, дн.

Таблица 10

Годы
Абсолютное
2015 2016 (прогноз) изменение (+/-)
7292476
7472074
48449
2676953
2141562
-4218
2,72
3,49
0,76
132
103
-29
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2. Развитие в традиционных для предприятия областях разработки и производства высокотехнологичной электроники для автомобильной промышленности, тепловой, атомной
и электроэнергетики.
3. Эффективная инвестиционная политика, направленная на обеспечение устойчивых
конкурентных преимуществ: реконструкция и
перевооружение перспективных производств,
повышение технологического потенциала, внедрение ресурсосберегающих и инновационных
технологий.
4. Активизация сотрудничества и усиление интеграции с разработчиками элект
ронной продукции и объектов, преж
де всего с АО «МНПК «Авионика», АО
«РПКБ», ФГУП «СПБ ОКБ «Электроавтоматика», ФГУП «ГосНИИАС», АО «ОКБ
«Сокол», АО «ВНИКТИ», АО «НИИП»,
АО «НИИАС».
Таким образом, основной рекомендацией,
которая позволит повысить эффективность инвестиционной деятельности и удержать конкурентные преимущества объекта исследования,
является оптимизация объема внеоборотных
и оборотных активов, замена действующего
оборудования для монтажа и демонтажа BGAкомпонентов.
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УДК 336.71

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
И.В. Лисицына, Т.М. Лебединцева
В статье рассматриваются вопросы формирования и поддержания экономической и финансовой безопасности государства, а также основные тенденции и проблемы, связанные с развитием банковского сектора России на современном этапе. Авторы утверждают, что экономическую
безопасность банковской системы необходимо анализировать как на уровне кредитной организации, так и на макроуровне.
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Ключевые слова: экономическая безопасность; финансовая безопасность; банковский сектор;
финансовый рынок; кредитные организации.
I.V. Lisitsyna, T.M. Lebedintseva. ECONOMIC AND FINANCIAL SECURITY OF THE
BANKING SYSTEM
The article discusses the formation of and providing support for economic and financial security of
the state, explores the main trends and problems of the development of the banking sector in the Russian
Federation at the present stage. Authors claim that economic security of a banking system needs to be
analyzed both at the level of credit institution, and at the macrolevel.
Keywords: economic security; financial security; banking sector; financial market; credit institutions.
В последние годы политические и экономические события, происходящие в мире, значительно обострили вопросы сохранения экономической и, в частности, финансовой безопасности
России. Значение финансовой безопасности в
условиях кризиса сложно переоценить. Как правило, финансовую безопасность государства рассматривают относительно следующих позиций:
- стабильность, когда положение всех составляющих финансовой системы государства
(банковской, денежно-кредитной, валютной, налоговой и др.) обеспечивает сбалансированное
функционирование национальной экономической системы страны, способно эффективно реагировать на внешние и внутренние негативные
сигналы и обеспечивать экономический рост;
- функциональность, когда все экономические субъекты страны от домохозяйств до регионов и отраслей экономики обеспечены финансовыми ресурсами, достаточными как для
выполнения ими обязательств, так и для удовлетворения потребностей;
- нормативно-правовое регулирование, когда финансовая система страны функционирует
в таких условиях, что отсекаются возможности
использования потоков финансовых ресурсов в
сферах, не закрепленных законодательно.
Таким образом, финансовую безопасность
государства можно определить, как защищен
ность государственных интересов на всех
уровнях финансовых отношений и способ
ность финансовой системы государства обеспечить эффективное функционирование на
циональной экономики, ее рост [6]. Следовательно, финансовая система страны должна
иметь определенный запас финансовой прочности с целью отражения возникающих негативных факторов и угроз. К числу таких факторов в Российской Федерации относят несовершенство бюджетной политики и нецелевое
использование средств бюджета; неэффективность налоговой системы; значительные колебания уровня цен и курса национальной валюты; низкий уровень капитализации банковской
системы, небольшие объемы долгосрочного
банковского кредитования и высокие процент-

ные ставки по кредитам; зависимость реформирования экономики страны от получения
иностранных кредитов; низкий уровень инвестиционной деятельности; нелегальный отток
валютных средств за рубеж и др. [4].
Опорой, обеспечивающей стабильность
экономической и финансовой системы государства, купирующей внешние и внутренние
угрозы финансовой безопасности и создающей условия для экономического роста, является банковская система страны. Сущность
финансовой безопасности банковской системы
состоит в обеспечении наиболее эффективного использования ресурсного потенциала,
создании благоприятных условий для реализации экономических интересов банковских
учреждений, предупреждении внутренних и
внешних угроз в банковской системе, создании
условий ее стабильного и эффективного функционирования [2].
В июле 2014 г. США и ЕС ввели запрет для
своих инвесторов на покупку ценных бумаг,
акций и облигаций российских госбанков, срок
обращения которых превышает 90 дней, фактически это означало перекрытие российским
банкам доступа на финансовые рынки США
и Евросоюза. Кроме того, западными странами были введены ограничительные меры на
получение займов и инвестиционных услуг
для нескольких крупнейших российских банков: «Сбербанк России», ВТБ, «Газпромбанк»,
«Внешэкономбанк», «Россельхозбанк». Таким
образом, основными направлениями наложенных санкций в банковской сфере РФ явились: ограничение доступа к инвестиционным
проектам и к внешним заимствованиям; сок
ращение клиентского портфеля за рубежом;
ограничение финансовой свободы российских
компаний за рубежом [3].
Нельзя не отметить, что введенные против
российского банковского сектора ограничения
нацелены на создание кризисной ситуации,
связанной с недостаточностью банковских
финансовых ресурсов. Именно финансовые
ресурсы банков генерируют ликвидность банковской системы страны. Ограничение досту-
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па крупнейшим российским банкам с госучастием к долгосрочным и дешевым западным
деньгам и лишение российских коммерческих
банков возможностей осуществлять займы на
международных рынках капитала по низким
процентным ставкам подрывают ликвидность
и устойчивость банковской системы и финансовую безопасность государства. Наложенные
ограничения обострили и обнажили имеющиеся в российской банковской системе проблемы
и противоречия [5].
Современной российской банковской системе присущи определенные особенности, которые выражаются в концентрации капитала
и активов у крупных банков; неравномерности
территориального распределения кредитных
организаций; низкой капитализации банковской системы; дефиците среднесрочных и долгосрочных финансовых ресурсов и ее высокой
себестоимости и др. Для коммерческих банков
актуальны проблемы принятия ответственных
решений собственниками и органами управления при определении кредитной и инвестиционной политики, управления ликвидностью.
Во многих коммерческих банках необходимо
совершенствовать систему управления рисками, что позволит повысить финансовую устойчивость кредитной организации.
Стратегические задачи развития финансового рынка и банковского сектора определены в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., где целевыми ориентирами являются: повышение уровня банковского кредитования экономики; повышение вклада банковского
сектора в финансирование инвестиций в основ-

ной капитал; повышение относительного уровня
капитализации российских компаний и др. [11].
В Стратегии развития банковского сектора были
определены основные совокупные показатели
развития банковского сектора Российской Федерации, и, по данным ЦБ РФ (Банка России), по
итогам 2015 г. достигнуты два из трех целевых
показателя – это величина отношения активов к
ВВП и кредитов нефинансовым организациям и
физическим лицам к ВВП. Следует отметить, что
уровень по показателю соотношения капитала и
ВВП (14-15 %) пока не достигнут, на 01.01.2016 г.
этот показатель составил 11,1 % [11]. Также следует отметить тот факт, что количество действующих кредитных организаций в 2015 г. сократилось и составило 733 ед.. в том числе акционерных обществ – 493 ед., ООО – 240 ед. Несмотря
на сокращение кредитных организаций, совокупные активы и пассивы банковского сектора имеют положительную динамику (таблица).
По данным таблицы мы видим, что наибольший удельный вес в активах приходится
на кредиты, рост этой статьи в 2015 г. в сравнении с 2014 г. произошел на 7,6 %. Следует
также отметить, что в 2015 г. норматив максимального размера риска на одного заемщика
или группу связанных заемщиков нарушили
91, в 2014 г. – 122 кредитные организации, т.е.
каждый седьмой российский банк. В целом по
кредитным организациям общее количество
нарушений в 2015 г. составило 125 ед. [11]. Таким образом, можно отметить, что в коммерческих банках отсутствует эффективный рискменеджмент в области управления кредитными рисками. В свою очередь, высокие риски
кредитования определяются и высокими про-

Динамика показателей деятельности банковского сектора Российской Федерации [11]
Показатели
Совокупные активы (пассивы) банковского
сектора, млрд руб.
в % к ВВП
Собственные средства (капитал) банковского
сектора, млрд руб.
в % к ВВП
в % к активам банковского сектора
Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
и физическим лицам, включая просроченную
задолженность, млрд руб.
в % к ВВП
в % к активам банковского сектора
Вклады физических лиц, млрд руб.
в % к ВВП
в % к пассивам банковского сектора
в % к денежным доходам населения

01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
33804,6 41627,5 49509,6 57423,1

01.01.
01.01.
2015 г.
2016 г.
77653,0 82999,7

73,0
4732,3

99,6
7928,4

69,7
5242,1

74,0
6112,9

80,9
7064,3

102,7
9008,6

10,22
8,8,0
9,1
9,9
14,0
12,6
12,3
12,3
18147,7 23266,2 27708,5 32456,3

10,2
11,1
10,2
10,9
40865,5 43985,2

39,2
53,7
9818,0
21,2
29,0
30,2

52,4
54,4
52,6
53,0
18552,7 23219,1
23,8
28,7
23,9
28,0
38,7
43,6

39,0
41,4
45,7
55,9
56,0
56,5
11871,4 14251,0 16957,5
19,9
21,3
23,9
28,5
28,8
29,5
33,3
35,7
38,0
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центными ставками по банковским кредитам.
Доля обязательств перед коммерческими банками в общем объеме обязательств организаций
в 2014 г. составила 35,9 %, в 2015 г. – 36,8 %, за
I квартал 2016 г. – 37, 1 % соответственно. Если
учитывать уровень рентабельности, то и краткосрочный кредит является не всегда доступным источником финансирования оборотных
средств организаций. Недостаточный уровень
кредитоспособности организаций определяется и нехваткой долгосрочных инвестиций в
основные средства, что подтверждается высоким коэффициентом износа основных средств
организаций. У российских банков недостаточно долгосрочных финансовых ресурсов для
инвестирования, что выявляет одну из проблем
коммерческих банков. Так, кредиты банков в
инвестициях организаций всех форм собственности в основной капитал в 2015 г. в сравнении с 2014 г. снизились на 293,4 млрд руб. Доля
кредитов банков в инвестициях организаций
в основной капитал по отношению к активам
банковского сектора составила на 01.01.2016 г.
0,97 % (на 01.01.2015 г. – 1,4 %). Следовательно, одной из важнейших задач в современной
экономике является обеспечение доступа организаций к банковским кредитам, что позволит
оптимизировать структурные пропорции в экономике страны [1].
Финансовый кризис повлиял и на структуру формирования банковских ресурсов кредитных организаций страны. Привлеченные
ресурсы кредитных организаций в 2015 г.
формировались за счет средств клиентов – это
вклады физических лиц и ресурсы организаций-резидентов. Следовательно, кредитные
организации эффективно стали использовать
внутренние ресурсы. Так, средства клиентов
выросли в 2015 г. в сравнении с 2014 г. на 18,4 %
и составили на 01.01.2016 г. 51906,7 млрд руб.
Вклады физических лиц за анализируемый период выросли на 25,2 % и составили 23219,1
млрд руб. Темп роста вкладов физических лиц
составил в 2015 г. 25,2 %, а темп роста пассивов кредитных организаций – 6,8 %.
Создание эффективного рыночного механизма предполагает обеспечение условий для
конкуренции во всех сегментах экономики, и
прежде всего на рынке банковских услуг – важнейшем элементе рыночной инфраструктуры.
Важной характеристикой банковского рынка является активность конкуренции. Совершенствование конкуренции в банковском секторе – одна из важнейших экономических проблем, от решения которой зависит не только результативность функционирования кредитных
организаций, но и эффективность всей экономи-
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ки страны. Действующая система банковского
регулирования не создает необходимых условий для развития добросовестной конкуренции
между банками, так как она в большей степени
ориентирована на контроль за соблюдением
банками норм законодательства и не содержит
достаточных стимулов для формирования
современных банковских продуктов и услуг
[11]. «...за 2015 г. индекс концентрации активов
уменьшился – с 0,108 до 0,107, индекс концентрации кредитов нефинансовым организациямрезидентам также снизился – с 0,144 до 0,137,
а индекс концентрации капитала возрос с 0,103
до 0,114. Высокое значение показателя концентрации на рынке вкладов населения сохраняется,
и на 01.01.2016 г. она составила 0,223 %» [11,
с. 15]. В связи с этим можно отметить, что концентрация банковской деятельности в Российской Федерации находится на среднем уровне.
Следовательно, экономическая безопасность
банковской системы напрямую связана с финансовой безопасностью страны. Считаем, что
экономическую безопасность банковской системы необходимо анализировать как на уровне
кредитной организации, так и на макроуровне,
поскольку ЦБ РФ (Банк России) регулирует дея
тельность кредитных организаций, устанавливает обязательные экономические нормативы,
формирует фонды обязательных резервов, осуществляет страхование вкладов и др.
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УДК 331.109

РОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОРПОРАЦИЙ В НАРУШЕНИИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ
И.О. Максимов
В работе проанализированы механизмы и последствия влияния ТНК на общее институциональное равновесие и внутрисистемные, сдерживающие корпоративный оппортунизм элементы
в обществе. Автор утверждает, что условия функционирования институций, содержание формальных и неформальных норм, значение гарантов и инструментов принуждения выступают
как данность для социально-экономических систем и в этом качестве определяют институциональное пространство общества и создают предпосылки для экономического роста и развития.
С развитием отечественного бизнеса, укреплением позиций на иностранных рынках потребности крупнейших российских фирм во внутреннем упорядочивании и регулировании отношений
стремительно растут. Размещая экономические единицы, компании ретранслируют внутренние
нормы в общественную среду региона операционной деятельности, стимулируя противоречия,
связанные с внедрением новых норм и нарушением институционального равновесия за счет локальных изменений.
Ключевые слова: институциональное равновесие; ТНК; региональное развитие; трудовые ресурсы; профсоюзы; социальная активность; оппортунизм.
I.O. Maхimov. ROLE OF DOMESTIC MULTINATIONAL CORPORATIONS IN THE
VIOLATION OF INSTITUTIONAL BALANCE
This paper analyzes the mechanisms and effects of TNCs on the overall institutional balance and
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internal elements in society that help constrain corporate opportunism. The author asserts that the
conditions for the functioning of institutions, the content of formal and informal norms, the importance
of guarantors and coercive instruments act as a given for social and economic systems and, in this
capacity, determine the institutional space of society and create prerequisites for economic growth and
development. With the development of the domestic business and stronger positions on foreign markets,
the needs of the largest Russian companies in the internal ordering and regulation of relationships are
soaring. We believe that by locating economic units companies instill their internal norms into the
social environment of the region, provoking contradictions associated with the implementation of new
regulations and violation of institutional equilibrium due to local changes. Placing economic units,
the companies relay internal norms in the public environment of the region of operating activities,
stimulating the contradictions connected to implementation of new norms and violation of institutional
equilibrium due to local changes.
Keywords: institutional balance; TNC; regional development; labour resources; trade unions; social
activity; opportunism.
Анализ тенденций развития мировой и
национальной экономики в настоящее время
становится малоэффективным без исследования новых черт функционирования рынков и
их важнейших акторов – транснациональных
корпораций (далее – ТНК). Ключевыми участниками в мировой капиталистической системе
являются международные по характеру функционирования корпорации развитых стран.
Они обладают большой экономической мощью, уникальной и относительно устойчивой
структурой функционирования и значительным объемом технологических инноваций,
способны эффективно мобилизовывать и концентрировать капитал и трудовые ресурсы. Однако с конца ХХ в. конкуренцию данным компаниям составляют крупные многоотраслевые
организации развивающихся стран и стран с
переходной экономикой, при этом с начала
XXI в. лидирующие позиции в числе последних крепко удерживают российские компании,
завершающие трансформацию административного рынка Советского Союза в современный
западный бизнес, с соответствующими критериями экономической эффективности.
Особенности влияния корпораций как формы организации предпринимательской деятельности на развитие национальной и мировой
экономики, движение прямых иностранных
инвестиций и интернализация трансакцион
ных издержек отражены в работах Н. Вафиной,
П. Бакли, С. Хаймера, Х. Пителис, Э. Пенроуз
и др. Институциональную природу ТНК, их
влияние на внутренние и внешние средовые
процессы и противоречия в своих работах освещали А. Аузан, Дж. Гэлбрейт, Дж. Даннинг,
Р. Коуз, С. Полонский и др. Деятельность крупных российских компаний и проблемы транснационализации отечественного промышленного
и финансового капитала на макроуровне анализируются в работах Н. Юдиной, В. Фомичева,
Н. Кузнецовой, Р. Хасбулатова, М. Терехова и др.

К одной из малоизученных сторон международного бизнеса можно отнести проблему
взаимодействия и последствий операционной
деятельности отечественных корпораций для
общества, бизнеса и экономики в социальноэкономических системах мезоуровня. В центре
нашего внимания находятся явления мезоуровня российской экономики, поскольку условия
хозяйствования, политические и экономические
интересы акторов, социальные паттерны индивидов, инвестиционная привлекательность
в федеративных государствах формируются и
проявляются именно на региональном уровне.
Расширенная трактовка общего рыночного
равновесия в макроэкономическом анализе, понимаемая как условия функциональной сбалансированности процессов, позволяет говорить
об институциональном равновесии в социально-экономической системе. Данное равновесие
представляется как результат доминирования
одних институтов над другими и является персонифицированным для каждой социально-экономической системы. «Институциональное равновесие в большей степени является вопросом
меры» [12, с. 622]. Таким образом, общества
по-разному реагируют на создание новых институтов или трансплантацию иностранных. В
одних случаях новые нормы инкорпорируются
с определенной долей деформации, в других –
отторгаются или носят деструктивный характер. Институциональная матрица представляет
собой совокупность иерархически упорядоченных институтов, их функций [12, с. 623], гарантов и инструментов принуждения.
Современная экономическая деятельность
сопровождается множеством альтернативных
норм, требующих от агентов принятия после
довательных решений. Агенты, взаимодейст
вующие друг с другом в рыночной экономике,
в рамках той или иной нормы несут соответ
ствующие трансакционные издержки. Переход
к альтернативной норме связан с транс
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формационными издержками. Основной меха
низм, обеспечивающий устойчивость норм,
использует «эффект координации» [15]: «чем
большее число агентов следуют некоторой
норме поведения, тем меньше связанные с
ней трансакционные издержки и тем большие
трансформационные издержки каждого аген
та, решившего ее нарушить». Графически
зависимость можно представить как обратную
U-образную кривую (рис. 1), где по оси абсцисс –
количество акторов, использующих норму, по
оси ординат – стоимость использования нормы.

Рис. 1. Обратная U-образная кривая стоимости
использования нормы

На рис. 1 показан некоторый институцио
нальный выбор (A) при имеющихся альтернативах (A’, A”). Отрезок DA находится на восходящей
части обратной U-образной кривой и отражает
увеличение стоимости использования норм для
акторов. Отрезок AP находится на низходящей
части U-образной кривой и отражает «эффект
координации», т.е. снижение стоимости исполь
зования института при увеличении количества
акторов, следующих определенной норме. Точка
A отображает момент перехода количественного
фактора приращения агентов в качественный,
связанный со снижением издержек содержания
нормы. Частный институциональный выбор
приводит к разным издержкам содержания и
обслуживания институциональной формы при
одинаковом количестве вовлеченных акторов.
Таким образом, из-за расширяющегося тира
жирования той или иной нормы в долгосрочном
периоде происходит убывание трансакционных
издержек, а агенты приобретают навык и опыт
собственного использования института и сокра
щают издержки его содержания. В каждом
случае уменьшение трансакционных и увели
чение трансформационых издержек способ
ствует закреплению нормы [15]. Кроме того, в
случае общественных институтов существует
эффект «культурной энерции», закрепляю
щий модели поведения индивидов и функцио
нирования общественных отношений, что явля
ется естественным барьером изменения норм.

Внутренняя корпоративная политика представляет собой экспликацию норм и правил для
эффективного структурирования, организации
и контроля элементов внутри корпоративной
системы и их связей с внешней средой и состоит
из набора формальных и неформальных правил
и образцов поведения. Закрепившись в моделях
поведения элементов внутренней среды, внут
рикорпоративные институты снижают трансак
ционные издержки управления и контроля, а
также оппортунистическое поведение групп интересов, которые конкурируют за материальные
и нематериальные активы внутри корпорации.
Механизм развития институтов включает генерирование инноваций, отбор эффективных, в тех или иных условиях, норм и их
распространение через имитацию [11]. Для
транснационального бизнеса значение имитации собственных институтов возрастает в
соответствии с ростом внутригрупповых и
межфирменных контрактов, а модель взаимодействия элементов корпорации друг с другом
и с внешней средой представляет экономическую ценность. В сущности, выбор корпоративной нормы для фирмы идентичен выбору
или заимствованию технологии производства,
т.е. эффективная и адаптивная технология в
разных социально-экономических системах,
тиражируемая на большее количество агентов,
обеспечивает корпоративное благо и стабильные ожидания, реализуя институциональную
функцию фирмы, одновременно рождая противоречие альтернативного выбора в долгосрочной
перспективе, с одной стороны, а с другой – может быть отрицательным благом для групп общества, в котором функционирует компания.
Институциональную матрицу, отображающую гетерогенное внутрикорпоративное развитие и направления влияния на общественную подсистему мезоуровня в федеративном
государстве, можно представить в виде рис. 2.
Внешние для фирмы институты – это нормы
общества, сформировавшиеся в течение длительного периода времени и имеющие содержание,
условия приложения, ожидание агентов относительно использования, перечень санкций за нарушение, а также и гаранта нормы. Формальные
внешние – это международное и национальное
законодательство, рекомендации национальных
регуляторов и правила саморегулируемых организаций. Неформальные внешние – это хозяйственная практика, общественные эстетические
обычаи, моральное и политическое сознание
общества. Формальные внутренние – это профессиональные инструкции, качественные стандарты и стандарты поведения. Неформальные
внутренние – это корпоративная этика, нормы
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Рис. 2. Институциональное равновесие мезоуровня

межличностного поведения, специфические национальные и региональные шаблоны поведения
материнской компании. Корпоративные нормы
направлены на организацию эффективного производственного процесса и долгосрочную устойчивость деятельности, в отличие от общественных, упорядочивающих социальные и производственные связи.
Функцией общественной подсистемы является обеспечение однородных институциональных условий. Вовлечение части общества в корпоративную структуру в виде рабочей
силы приводит к трансляции внутрикорпоративных норм и правил на общественную подсистему социально-экономического пространства региона. Внедрение новых норм ведет к
локализации изменений общественных в рамках корпоративной структуры. Эти изменения,
мы полагаем, могут влиять, в соответствии с
Л. Девисом и Д. Нортом, на институциональную среду и институциональные контракты
[14]. Институциональная среда – это множество фундаментальных политических, экономических, социальных правил, регулирующих
общественные отношения – внешние формальные и неформальные нормы, а институциональные контракты – это соглашения между
экономическими агентами, хозяйствующими
субъектами, единицами системы производственных и общественных отношений – внутренние формальные и неформальные нормы
корпоративных акторов.
Функционирование крупной корпорации в

регионе неизбежно влияет через институцио
нальные контракты (общественные и производственные отношения) на среду, отсюда внедрение новой нормы для фирмы можно рассматривать с помощью функции ожидаемой полезности (наказания) Г. Беккера [13]. Корпорации
получают положительное благо при условии,
что ожидаемый выигрыш от внедрения нормы
и ее трансляции во внешнюю среду будет больше, чем ожидаемые потери. Однако данная
функция рассматривает связь с точки зрения
рационального поведения, полноты информации и равных позиций в переговорах, что не
соответствует объективной действительности
и противоречит неоинституциональной экономической теории. Закрепление выгодной для
корпорации нормы, обеспечивающее в долгосрочной перспективе корпоративное благо,
с одной стороны, своим непосредственным
влиянием, а с другой – снижением стоимости
использования ввиду «эффекта координации»,
может быть реализовано при условии отрицательного корпоративного блага в краткосрочной перспективе, как ввиду неэффективности,
так и сопротивления общества, увеличивающего вероятность отрицательного блага.
Рост числа акционерных обществ в России
и стремление перейти к западным моделям развития привели к широкому распространению
в крупнейших корпорациях национального и
транснационального типа собственных институциональных структур. Таким образом, экономический рост фирм способствовал формированию
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спроса на нормы и правила, упорядочивающие
внутрикорпоративные отношения. В свою очередь эти нормы, транслируемые во внешнюю
среду по средствам коммерческих сетей и коммуникационных связей, увеличивают неопределенность акторов внешней рыночной среды и
издержки соответствия корпоративным требованиям. Частичному снятию данного противоречия
способствовало принятие корпоративного кодекса Центральным Банком России в начале 2014 г.
[8]. Кодекс включает рекомендации для корпоративного управления по отношению к акционерам и управленческому корпусу, учету рисков,
раскрытию информации и т.д. Необязательный
характер и отсутствие инструментов принуждения к исполнению снижают эффективность его
использования. Кроме того, важными аспектами,
оставшимися вне поля зрения кодекса, стали взаимоотношения корпораций и работников, местного сообщества и общества в целом.
Механизмами согласования явных внутрикорпоративных и общественных интересов в
развитых странах являются профсоюзы, политические партии и прочие объединения общественности и работников компании с целью
гармонизации и упорядочивания групповых
интересов и выработки инструментов достижения институционального равновесия. [Одним из примеров нарушения институционального равновесия в обществе корпоративным
сектором является реформа трудовых отношений во Франции, спровоцировавшая массовые
акции протеста профсоюзов, трудящихся и сту-

дентов. Внесенная правительством Франции в
марте 2016 г. реформа направлена на стимулирование занятости и экономического роста
через либерализацию процедуры увольнения и
найма трудовых ресурсов, увеличение официальной 35-часовой рабочей недели, снижение
оплаты сверхурочных часов, ограничение прав
профсоюзов и трудовых советов, прописанных
в трудовом кодексе [6]. Данная экономическая
политика правительства в полной мере удовлетворяет ожидания среднего и крупного бизнеса, сокращая текущие расходы деятельности,
наделяя бизнес привилегиями в отношениях с
рабочими и ослабляя возможности профсоюзов отстаивать интересы трудящихся, что вызвало непринятие данных мер обществом].
Представленные на рис. 3 данные ВЦИОМ
отображают результаты опроса, где респондентам предлагалось ответить на вопрос анкеты,
одобряют ли они деятельность общественных
институтов. На рисунке «А» выбран критерий
ответов респондентов – «одобряют», показывающий общий вектор на увеличение позитивных оценок после 2011 г. Критерием ответа на
рисунке «B» является «неодобрение» деятельности общественных объединений, где можно
отметить относительно высокое и стабильное
количество негативных оценок. Индекс на рис.
«С» представляет собой сглаживание результатов и рассчитывается как разница между позитивными и негативными оценками. Общественным объединением, имеющим наименьшее

Рис. 3. Одобрение деятельности общественных объединений в России (составлено и рассчитано по [10])
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количество позитивных оценок, в настоящее
время являются профсоюзы; в свою очередь
наименьшее количество негативных оценок
деятельности у общественной палаты. Следует
отметить, что доверие к общественным объединениям в России с самого начала исследования является крайне низким; это явилось, мы
считаем, следствием долгого периода трансформационного спада и неопределенности.
Результатом корпоративного и общественного конфликтов являются трудовые и прочие
споры. Согласно исследованию промышленных предприятий, уровень конфликтности в
отечественных корпорациях в среднем составляет 18 % [9], при этом является относительно стабильным. Основные модели разрешения
конфликтов – это решение спора в рамках небольших коллективов или групп работников.
Это можно объяснить повышенной договороспособностью в малых группах общества.
Способы разрешения конфликтов показывают,
что чаще всего трудовые споры решаются вне
официальных и государственных объединений
(64 %). Участие профсоюза отмечается только
в 24 % случаев, это показывает несостоятельность данного органа в решении споров в России, высокую организацию общества на неформальном уровне и сильные вертикальные
связи в общественных отношениях.
Некоторые данные профсоюзной активности
в ТНК «Татнефть»
Показатели
Первичные
профсоюзные
организации (кол-во)

Годы ПАО «Татнефть»
2008
85
2010
100
2012
105
2014
158
Цеховые профор2008
664
ганизации (кол-во)
2010
686
2012
696
2014
664
Профгруппы (кол-во)
2008
2,193
2010
2,470
2012
2,480
2014
2,774
Доля работников,
2008
99,7
являющихся членами
2010
99,7
профсоюза (%)
2012
99,8
2014
99,7
Источник: составлено автором по [2-5].

Проанализированные данные ПАО «Татнефть» (таблица) подтверждают несостоятельность профессиональных союзов в России и
заинтересованность ТНК в данных явлениях.
На основании этих данных можно отметить
последовательный прирост первичных профсоюзных организаций и профгрупп в ПАО
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«Татнефть» с 2008 по 2014 г. Цеховые профессиональные организации не имеют устойчивого роста и в настоящее время находятся на
уровне 2008 г. Относительно стабильным является членство работников в профсоюзе корпорации. Наличие в настоящее время 664 цеховых
профорганизаций и 2774 профгрупп в одной
ТНК ставит под сомнение целесообразность
объединений такого типа, поскольку, мы полагаем, при стабильном количестве членов, увеличение количества институциональных форм
приводит к росту трансакционных издержек договороспособности между ними. Отсюда рост
количества профсоюзных организаций ослабляет власть каждой из них. Таким образом, профсоюзная активность атомизируется и не позволяет
противостоять корпоративному давлению, размывая власть профсоюзных активистов.
Кроме того, немаловажными проблемами
отечественного профсоюзного движения является номинальный характер и низкий уровень
социального капитала, выражающийся в слабой мотивации профсоюзного членства и пассивности трудящихся в защите собственных
прав. Согласно данным мониторинга профсоюзных организаций, около половины трудящихся, состоящих в профсоюзах, считают, что
профсоюзы не могут защитить права работников, 64 % считают, что профсоюз не способен
повлиять на повышение заработной платы, но
при этом около 60 % не участвовали в кампании по подготовке коллективного договора [7].
Таким образом, российские работники полагают, что действия по защите коллективных прав
неэффективны, при этом сами проявляют пассивность в этих действиях.
Для корпоративной деятельности выгодно
иметь слабые профсоюзы и низкую общественную организацию, которые не способны выдвигать четко сформулированные требования и
условия разрешения конфликтов, сокращая тем
самым вероятность дополнительных издержек
корпорации, а межрегиональное и транснациональное функционирование ограничивает
профсоюзное движение страновыми и региональными границами и высокими издержками
коммуникации трудящихся, культурными и хозяйственными различиями. Следует отметить,
что, исключая согласование контрапозиций в
формальном пространстве, социальная напряженность приобретает латентные признаки, создавая локальные очаги напряженности как внутри корпоративной структуры, так и в обществе.
Кроме этого, длительный период нормативно неопределенной среды переходного периода
и трансформационного спада в России способствовали развитию неформального найма, т.е.
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заключения отношенческих контрактов работников и работодателей. Экономическим единицам корпораций выгоден данный тип контракта,
в случае если наказание со стороны общества
за неформальный найм рабочего будет меньше
ожидаемого выигрыша, а практика применения
через работников и членов их семей транслируется в общество. Руководители и специалисты
высокого уровня квалификации в меньшей степени сталкиваются с конкуренцией неформального сектора в отличие от квалифицированных
и неквалифицированных работников во внутренней элементной структуре корпоративных
акторов [1]. Однако существует высокое предложение высококвалифицированного труда
со стороны иностранной рабочей силы, треть
которой работает нелегально. Наибольшему
конкурентному давлению, как со стороны национальных, так и иностранных трудовых ресурсов, подвержены неквалифицированные, квалифицированные рабочие и работники сферы
обслуживания корпораций [1]. Как правило, работники, согласные на отношенческий контракт
с работодателем, менее требовательны к условиям труда, заработной плате, правам рабочих
и граждан, так как находятся вне легитимного
законодательного поля. Практика неформального найма создает дополнительную социальную
напряженность и является внеэкономической
формой принуждения «легальных» трудящихся
к повышению производительности и инкорпорирования корпоративных норм и правил.
На основании вышеизложенного, можно
сделать вывод, что функционирование отечественных ТНК нарушает общее институциональное равновесие в социально-экономических системах присутствия и представляет собой внедрение в общество шаблонов поведения, формальных и неформальных корпоративных норм
через трудовые ресурсы, вовлеченные в процессы производства и каналы коммуникаций с обществом. Частное институциональное равновесие ТНК, направленное на устойчивое развитие
и эффективность деятельности, обеспечивается
экономическими и внеэкономическими методами. Рассмотренные социологические и статистические данные позволяют сделать выводы о
том, что в российском обществе нет сдерживающих корпоративный оппортунизм механизмов
ввиду слабой организации общества. Корпорации, в свою очередь, имеют механизмы давления на общественную подсистему социально-

экономического пространства, связанные с невозможностью трудящихся отстаивать свои права в рамках профсоюзов, возможностью замены
региональных рабочих нелегальными трудовыми ресурсами и т.д. Таким образом, корпоративные нормы доминируют над общественными и
определяют траектории их дальнейшего развития относительно локализации капитала.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
И.Т. Насретдинов
Обеспечение достойного качества предоставления образовательных услуг во все времена будет стоять на первых позициях общественной жизни. Данная статья раскрывает и обосновывает
методические подходы, направленные на управление образовательным учреждением для обеспечения стабильной конкурентоспособности. Целью работы является разработка методических
подходов к управлению образовательным учреждением. В процессе исследования применялись
методы системного, логического и сравнительного анализа. В результате работы определены
роль и задачи методических подходов в предоставлении образовательных услуг.
Ключевые слова: методические подходы; образовательные услуги; управление качеством;
конкурентоспособность.
I.T. Nasretdinov. METHODOLOGICAL APPROACHES TO MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION BASED ON IMPROVING THE QUALITY
OF EDUCATIONAL SERVICES
Ensuring the quality of provided educational services will always remain a top priority in life. This
article justifies methodological approaches to the management of an educational institution for stable
competitiveness. The aim of the study is to develop methodological approaches to the management
of educational institutions. In the process of research methods of systemic, logical and comparative
analysis were applied. As a result, the role and tasks of methodological approaches in the provision of
educational services were identified.
Keywords: methodological approaches; educational services; quality management; competitiveness.
Развитие образовательных услуг определенного региона страны оказывает прямое воздействие на сферу экономики (в качестве примера
можно привести влияние наличия высококвалифицированных кадров на результативность
процессов управления предприятиями всех отраслей экономики, что непосредственно способствует увеличению их результативности и
приводит к увеличению налоговых платежей
в бюджет федерального и регионального уровня). Следовательно, формирование детерминант
конкурентных преимуществ образовательных
услуг тесно взаимосвязано с показателями развития конкретного региона страны. Создание
конкурентоспособной среды является важной
составляющей качества. В связи с этим рассмотрим алгоритм создания качественной образовательной услуги (рис. 1), что будет содействовать
дополнительному вовлечению желающих обу
чаться, и впоследствии – привлечению капитала
в данный субъект сферы образования.
Из этого следует, что рост влияния сферы образования на конкурентоспособность региона связан с повышением уровня организации, качества
и структуры самого образовательного процесса.

Рис. 1. Алгоритм образования
качественной образовательной услуги

Система показателей оценки качества услуги сферы образования должна строиться в соответствии со следующими требованиями:
1. Соответствие показателей качества обра-
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зовательных услуг должно коррелировать с
принципами разграничения прямых и косвенных показателей, которые по-разному определяют понятия «качество образовательных
услуг» и «качество образования». Так, качество образования характеризуется не только
получаемыми знаниями, но и способностью
потребителей самостоятельно использовать
ресурсы дистанционных технологий обучения.
Как результат качество образовательных услуг
можно косвенно охарактеризовать показателями качества образования.
2. Основной структурной единицей образовательных услуг также служит система перекликающихся дисциплин образовательной
программы по конкретной специальности.
Данный модуль имеет как качественную, так
и стоимостную оценку. К примеру, на основе
модульной оценки качества образовательных
услуг возможно получить интегрированную
оценку качества полностью всей совокупности
образовательных программ в виде оценки качества ее отдельных модулей.
К косвенным показателям качества образовательных услуг относятся:
- трудоустроенные по обучаемой специальности выпускники учреждения;
- численность иностранных обучающихся;
- оценка выпускаемых специалистов непосредственно выпускниками и работодателями;
- репутация образовательного учреждения;
- результаты итоговых тестовых показателей контроля.
3. Система показателей оценки качества
позволяет осуществить мониторинг факторов
конкурентоспособности.
4. Грамотное использование системы показателей менеджмента качества образовательных услуг, с помощью которой возможно дать
характеристику предоставляемых услуг как
в целом, так и по отдельным составляющим
элементам. В результате эта система должна
иметь иерархическую структуру.
Под управлением конкурентоспособностью образовательных услуг понимается исполнение нескольких этапов, последовательно
решающих задачи стратегического маркетинга
учреждений образовательной сферы (рис. 1):
- в первую очередь решить, какие направления образовательных услуг будут осуществляться. Необходимо обозначить свою целевую
аудиторию и ее предпочтения в сфере образования;
- учреждению необходимо определиться со
сферой охвата образовательных услуг, что заключается в определении той территории, обслуживание которой производится основным

образовательным учреждением, его филиалами, представительствами;
- выяснить полноту изучаемого рынка выбранной территории и постепенно закреплять
свои позиции в ее пределах;
- провести анализ спроса и предложения на
образовательные услуги учебного заведения.
Сформировать базу данных предложений образовательных услуг со стороны образовательных учреждений-конкурентов. Анализ спроса
позволит выявить количество потенциальных
пользователей образовательными услугами на
будущий период с последующим их выделением в отдельные группы по степени платежеспособности;
- следует понимать, что ценообразование
должно осуществляться в прямой зависимости
от качества оказываемых услуг и четко классифицироваться;
- оценка качества образовательных услуг
выявляется посредством проведения анализа
внешних и внутренних факторов ее оказания и
осуществления;
- необходим контроль эксплуатационных
затрат, который включает в себя информационность технологий образования и актуализацию
образовательных ресурсов;
- осуществить выбор вероятных потребителей образовательного учреждения, основанный на прогнозировании доли рынка образовательных услуг;
- результатом проведенных исследований
служит экономическая оценка эффективности
образовательного процесса как инвестиционного проекта, на основе которой вырабатываются рекомендации для ее дальнейшего повышения.
Совершенствование системы образовательных услуг основано на перспективных потребностях экономической и социальной сфер
региона. Решение данной задачи достигается
посредством разработки системы мониторинга сферы образовательных услуг территории,
который заключается в координации действий
всех участников производства и потребления
образовательных услуг, направленных на повышение конкурентоспособности образовательных учреждений, качества самих образовательных услуг и способствующих трудоустройству квалифицированных специалистов.
Проведенное исследование выявило потребность в совершенствовании образовательных
услуг, которые должны удовлетворять запросы
потребителей в их развитии как личностей с
высокими нравственными качествами. Образовательные услуги должны отвечать интеллектуальным требованиям потребителей, отра-
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Рис. 2. Алгоритм оценки качества образовательной услуги:
опрос студентов после прохождения дисциплины – соответствие целям обучения
(конкретный вариант для каждой группы студентов по дисциплине) – контрольный срез

жать специфику позиционирования на рынке
труда. Потребность, удовлетворяемая исходя из
ресурсных возможностей потребителя, в маркетинге определяется как спрос. Спрос на образование значительно зависит от периода времени, что осложняет проблемы сбалансированности спроса и предложения. Для определения
степени удовлетворенности потребительского
спроса предлагается проводить опросы студентов по прохождению каждой дисциплины, обрабатывать полученные данные и использовать
их в маркетинговом планировании вуза. С этой
целью была разработана анкета. Использование данного метода позволяет сопоставлять
конкретные цели обучения по дисциплинам
с реальными результатами их достижения
(рис. 2). По нашему мнению, качество обучения зависит от того, насколько успешно студент
решает задачи, поставленные преподавателем.
Аттестация дисциплины поэтому должна быть
направлена именно на выявление прогресса студентов по критериям оценки.
Предлагаемая методика аттестации состоит из нескольких частей:
– обозначение приоритетных образовательных задач для конкретной дисциплины через
анкетирование преподавателя;
– опрос студентов;
– анализ данных;
– повышение качества услуги с ориентировкой на выявленные недостатки.
Сначала для преподавателей, ведущих дисциплину, определяются задачи деятельности с

указанием их приоритетного значения. Это позволяет избежать ненужного обобщения, так как
каждая дисциплина имеет свои особенности.
Кроме того, важной составляющей является проведение опроса студентов на предмет
удовлетворенности их обучения в вузе.
Нужно признать существование ряда внешних факторов, влияющих на эффективность
образовательного процесса:
– заинтересованность студента в изучении
дисциплины;
– трудолюбие студента;
– размер учебной группы;
– способность к усвоению получаемых
дисциплин;
– сложность преподаваемой дисциплины.
Эти элементы находятся вне контроля преподавателя, и их учет в системе диагностики
способствует более точным результатам.
Полезным инструментом, основанным на
данной методике, является расчет суммарных
данных, объединяющих все дисциплины и
учебные группы одного и того же преподавателя. Это поможет определить области совершенствования качества преподавания и качества всей образовательной программы.
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КРАУДФАНДИНГ КАК НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
И САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ
Ю.В. Павлова
Статья посвящена исследованию развития и применения краудфандинга как одного из новых
финансовых инструментов инвестирования в малом и среднем бизнесе и предпринимательской
деятельности самозанятого населения в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
Ключевые слова: краудфандинг; инвестиции; инвестиционный проект; инвестиционная
деятельность; источники финансирования инвестиций; методы финансирования инвестиций;
малый и средний бизнес.
Yu.V. Pavlova. CROWDFUNDING AS A FINANCIAL TOOL OF INVESTMENT IN SMALL
AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES AND SELF-EMPLOYED POPULATION
The article is devoted to the study of the development and application of crowdfunding as one of the
new financial tools for investing in small- and medium-sized business and self-employed population in
conditions of limited financial resources.
Keywords: crowdfunding; investment; investment project; investment activity; sources of investment
financing; methods of investment financing; small- and medium-sized business.
Главным гарантом политической и социальной стабильности общества во всем мире
выступает средний класс, на формирование
которого влияет развитие малого и среднего
бизнеса. Кроме того, рост малого и среднего
предпринимательства приводит к созданию
дополнительных рабочих мест, к увеличению
удельного веса экономически активного населения, тем самым способствуя мобилизации и
более эффективному использованию той части
финансовых и материальных ресурсов, кото-

рые остаются невостребованными в крупном
бизнесе.
Для дальнейшего эффективного использования предпринимательского потенциала
малого и среднего бизнеса страны и создания
дополнительных рабочих мест необходимо
увеличивать объемы производства через активизацию и расширение инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день проблема финансирования инвестиционных проектов, реализуемых
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представителями малого и среднего бизнеса,
является предметом отдельного изучения в
силу высокой значимости инвестиционной
деятельности для экономики страны, ограниченности внешних финансовых ресурсов для
расширения производственной деятельности,
повышенных рисков, с которыми сталкиваются
предприниматели. Как известно, основной проблемой при реализации инвестиционных проектов в любой отрасли экономики, в том числе и
в малом и среднем бизнесе, является наличие и
доступность источников и методов финансирования инвестиционной деятельности.
Для активизации инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса и
претворения в жизнь предпринимательских
идей самозанятого населения необходимо развивать новые финансовые инструменты инвестирования в экономике страны. Они предполагают возможность мобилизации и использования небольших свободных средств населения,
которые остаются незадействованными в финансовом секторе экономики.
На основе анализа существующих источников и методов финансирования инвестиционной деятельности в экономике нашей страны в современных условиях рассмотрим возможность использования новых финансовых
инструментов инвестирования предпринимательскими проектами малого и среднего бизнеса в условиях ограниченности финансовых
ресурсов. В ст. 9 федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ [1]
отмечается, что финансирование капитальных
вложений осуществляется инвесторами за счет
собственных и (или) привлеченных средств.
Аналогичные источники финансирования инвестиций используются при реализации предпринимательской деятельности малого и среднего бизнеса и предпринимательских идей самозанятого населения.
Основными источниками финансирования
инвестиционных проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства являются собственные средства. Но при этом не все субъекты малого и среднего бизнеса и самозанятое
население обладают достаточными собственными ресурсами для финансирования своих
предпринимательских идей. Проблема доступа
к финансовым ресурсам, как отмечает в своей
работе Г.Р. Телявлина, – одна из острых проблем российского малого и среднего бизнеса
[8]. Малый бизнес не требует значительных
вложений для развития и становления, так как
реализуются небольшие по масштабам ин-
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вестиционные проекты за счет собственных
средств самих предпринимателей, но на некоторых этапах развития, например при наращивании объемов предпринимательской деятельности или при реализации совершенно новых
инвестиционных проектов, данные субъекты
не могут развиваться без привлеченных источников. В таких случаях возникает необходимость привлечения или уже существующих
инструментов инвестирования на сформировавшемся рынке ссудного капитала, или поиска
и привлечения новых финансовых инструментов инвестирования.
По данным Росстата, в 2016 г. доля собственных средств в структуре финансирования
инвестиций в основной капитал Российской
Федерации составила 51,8 %, а доля привлеченных средств – 48,2 % [5]. Анализ динамики
соотношения собственных и заемных источников финансирования инвестиций за последние 10-15 лет показывает, что это соотношение
меняется в сторону увеличения собственных
средств и уменьшения привлеченных средств.
Это связано со сложностью привлечения финансовых ресурсов на рынке, увеличением затрат на привлечение кредитных ресурсов, что
в свою очередь повышает стоимость ссудного
капитала на рынке, а также повышением требований к финансовой безопасности субъектов
предпринимательства в условиях экономического кризиса. Поэтому субъекты предпринимательства все больше и больше начинают
рассчитывать только на собственные силы и
полностью переходят на самофинансирование.
Это приводит к реализации инвестиционных
проектов только за счет собственных ресурсов,
к замораживанию финансирования некоторых
запланированных инвестиционных проектов с
привлечением заемного капитала, к полному
отказу от реализации некоторых инвестиционных проектов. Тем самым на предприятии
снижается эффект финансового рычага, т.е.
нет увеличения рентабельности собственного
капитала за счет привлечения заемных средств
в оборот предприятия. При привлечении заемных средств предприятия малого и среднего
бизнеса могут быстрее и масштабнее реализовать свои предпринимательские идеи, связанные с финансированием инвестиционных проектов. Но при этом обязательно надо оценивать
и учитывать экономически обоснованные инвестиционные риски.
К привлеченным ресурсам, используемым
на финансирование инвестиционных проектов
в предпринимательской деятельности, относятся ресурсы, привлекаемые на финансовом
рынке на платной и неплатной основе. К ним
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относятся коммерческие кредиты банков, заемные средства других организаций и предприятий, государственные средства, предоставляемые бюджетами разных уровней в рамках реализации государственных целевых программ
на безвозмездной основе.
Доля коммерческих кредитов банков, направляемых на финансирование инвестиций в
основной капитал в Российской Федерации, незначительна и составила всего 10,5 % в 2016 г.
Заемные средства других организаций, направляемых на финансирование инвестиций в основной капитал Российской Федерации, в 2016 г.
составили 5,4 % [5].
Удельный вес бюджетных средств в 2016 г.
в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал в Российской
Федерации составил 16 %, что ниже по сравнению с долей финансирования в 2015 г. – 18,3 %.
Бюджетные средства представлены средствами
федерального бюджета, средствами бюджетов
субъектов федерации и средствами местных
бюджетов, выделяемых на безвозмездной основе в соответствии с инвестиционными программами государства. Для гармоничного раз
вития национальной экономики в территориальном, отраслевом и воспроизводственном
аспектах, как показывает мировой опыт, необходимо, чтобы удельный вес государственных
инвестиций оставался на уровне 20 %. Такое
значение показателя в структуре финансирования инвестиций в основной капитал Российской Федерации не наблюдается с 2009 г.
В структуре бюджетных средств в 2016 г.,
направляемых на финансирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
наибольший удельный вес занимают средства
федерального бюджета – 9 %, затем средства
из республиканского бюджета – 5,9 %, средства
местных бюджетов – 1,1 % и средства внебюджетных фондов – 0,2 % [5]. Как показывают
наши исследования, за последние годы наблюдается сокращение средств, направляемых на
финансирование инвестиционной деятельно
сти. Наибольшими темпами сокращаются
именно средства, выделяемые на финансирование инвестиционной деятельности из федерального бюджета. Здесь уже речь должна идти
об активизации инвестиционной политики государства.
Основными факторами, сдерживающими
развитие инвестиционной деятельности в Российской Федерации, как было уже отмечено автором Ю.В. Павловой в своей работе «Оценка
заемных источников финансирования инвестиционного процесса», являются [6]:
- недостаток собственных средств для фи-

нансирования инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами;
- нецелевое использование средств амортизационного фонда, который должен направляться именно на финансирование инвестиций
в основной капитал;
- высокая стоимость инвестиционных банковских кредитов, носящих долгосрочный характер. Несмотря на периодическое снижение
Банком России ключевой ставки (по состоянию на 27.03.2017 г. – 9,75 %), все еще заемные
источники финансирования инвестиционной
деятельности для хозяйствующих субъектов
остаются дорогими и недоступными;
- сложный механизм получения кредитов
для реализации инвестиционных проектов, начиная от разработки бизнес-плана инвестиционного проекта и предоставления обеспечения
и гарантий банку;
- низкая прибыльность инвестиций в основной капитал из-за превышения затрат над
доходами, получаемыми от реализации инвестиционных проектов;
- недостаточный уровень развития механизмов трансформации сбережений населения в
инвестиции из-за слабого развития самого финансового рынка и отсутствия новых финансовых инструментов инвестирования.
Для выхода из сложившейся ситуации в
данной работе предлагается активное развитие и использование новых финансовых
инструментов инвестирования, в том числе
привлечение средств населения и частного
бизнеса в форме объединений в различные
фонды для финансирования инвестиционных
проектов, реализуемых в малом и среднем
бизнесе страны.
В своей работе Е.И. Марковская среди современных проблем организации финансирования инвестиционных проектов предприятий
малого и среднего бизнеса в российской экономике также выделяет отсутствие собственных
средств у предприятий малого и среднего бизнеса для финансирования инвестиционных
проектов, отсутствие и невозможность привлечения долгосрочных инвестиционных кредитов коммерческих банков предприятиями
малого и среднего бизнеса, отсутствие источников финансирования start-up проектов, плохую проработку самих инвестиционных проектов [2]. В качестве решения этих проблем
автором предлагается создание государством
благоприятного инвестиционного климата и
механизма государственной поддержки значимых инвестиционных проектов.
Такой механизм государственной поддерж
ки полностью сформирован в Российской Фе-
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дерации и действует. В России создана достаточно развитая инфраструктура поддержки
малого бизнеса. В состав данной инфраструктуры входят: Банк Развития, гарантийные фонды, муниципальные фонды поддержки малого
бизнеса, технопарки, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды. Однако результаты их деятельности по факту далеко не удовлетворительные.
Как показывает практика деятельности государственной поддержки значимых инвестиционных проектов, по этой схеме финансируются инвестиционные проекты, реализуемые
предприятиями крупного бизнеса. Это те предприятия, которые могут предоставить обеспечение (или гарантии) под привлекаемые инвестиционные ресурсы. Получается, что деньги
получают те субъекты предпринимательства,
у которых уже есть деньги, а инвестиционные
проекты малого и среднего бизнеса опять остаются без источников финансирования.
Как отмечает в своей работе Г.Р. Телявлина, несмотря на то, что в России существует
множество программ поддержки малого бизнеса, активно работают частные кредиторы,
венчурные фонды, кредитные союзы, региональные фонды и банки, обычному предпринимателю сложно получить деньги на развитие проекта [8]. В настоящее время такие распространенные в зарубежной практике формы
финансирования инвестиционных проектов,
как венчурное финансирование, IPO, инвестиционное банковское кредитование, проектное
финансирование, остаются малодоступными.
Основной причиной малодоступности таких
форм и методов финансирования инвестиционных проектов при реализации стартующих
бизнесов и проектов является, как отмечает
Г.Р. Телявлина, несовершенство современной
финансово-кредитной системы, ее ориентация на краткосрочные варианты кредитования
и финансирования, а также законодательство
в сфере инвестиций и инноваций и высокие
предпринимательские риски.
Таким образом, сложившаяся практика финансирования и реализации инвестиционных
проектов, начиная от законодательной базы и
заканчивая механизмом их финансирования и
поддержки, направлена на реализацию инвестиционных проектов в основном только крупного бизнеса. Инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса остаются полностью
на самофинансировании или же совсем без
финансирования. В этих условиях возникает
необходимость поиска и развития новых форм
финансирования инвестиционных проектов
малого и среднего бизнеса в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
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В последнее время в мире наблюдается и
получает все более широкое распространение
такая форма финансирования инвестиционных проектов, как «краудфандинг» – народное финансирование. «Краудфандинг» (от
англ. сrowd funding, сrowd – «толпа», funding
– «финансирование») – коллективное сотрудничество людей, добровольно объединяющих
свои ресурсы, как правило, через Интернет,
чтобы поддержать усилия других людей или
организаций» [7] при реализации самых различных инвестиционных проектов.
Пройдя через краудфандинговую технологию, начинающий предприниматель приобретает не только деньги, но и бесценный опыт
производства, продвижения, продажи и поддержки своего товара (услуги). Технологии
сбора денег на финансирование инвестиционных проектов, подготовки проектных документов, правила действия краудфандинговых
платформ в мире, значимые стратегии привлечения инвестиционных ресурсов, неоспоримые нематериальные преимущества краудфандинговой модели, наиболее значимые зарубежные ресурсы и т.д. подробно описаны и
приводятся в работе «Краудфандинг как стратегия инвестирования в инновации» авторов
В.А. Тегина, Б.Ф. Усманова [7].
Краудфандинговые платформы начинают
появляться и в России. Нас же будет интересовать доступность данной формы финансирования инвестиционных проектов малого и
среднего бизнеса в условиях ограниченности
финансовых ресурсов в России. Рынок крауд
фандинга в России только формируется. По
оценкам экспертов [4], общий сбор по России в
2014 г. превысил 300 млн руб., и в ближайшие
годы ожидается рост объема рынка в два-три
раза. Запас роста очень большой, потому что
существует много факторов, способствующих
развитию краудфандинговой модели. В первую
очередь она уникальна вовлечением людей в
процесс создания продукта или в процесс решения социальных вопросов. Сейчас еще не
так много людей вовлечено в краудфандинг,
но в конечном итоге, когда сработает эффект
критической массы, рынок начнет расти быстро. Будут вовлекаться новые авторы проектов
и те, кто их поддерживает, будут возвращаться
те, кто уже когда-то поучаствовал в крауд-проектах, будут расти сами суммы сборов. Плюс,
очевидно, что краудфандинг – это глобальный
мировой тренд.
Planeta.ru – это крупнейшая российская
краудфандинговая платформа, один из первых
в Рунете сервисов для коллективного финансирования проектов, который 7 июня 2012 г.
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официально запустил свой сайт [4]. Лауреат
«Премии Рунета 2014» в номинации «Экономика, Бизнес и Инвестиции». Planeta.ru – это
больше, чем просто сайт или удобные сервисы. Это новая философия, форма отношений
между генераторами идей, авторами проектов
и их аудиторией, которая создала экосистему в
Сети, которая влияет на оффлайновую жизнь и
открывает людям новые возможности для самореализации.
В январе 2017 г. Planeta.ru остается лидером
по суммарному крауд-сбору в России, который
превысил более 577 млн руб. Реализовано всего 2540 проектов. Каждый третий проект из
всех заявленных заканчивается успехом. Сейчас Planeta.ru уже не просто краудфандинговая
платформа, это «агентство полного цикла»:
помимо народного финансирования она занимается пиаром проектов, продакшеном, постпродакшеном, логистикой и обучением авторов проектов азам краудфандинга. Planeta.ru
активно сотрудничает с научными центрами,
бизнес-инкубаторами, общественными организациями.
Предприниматель, стремящийся использовать краудфандинг (например, для стартового
капитала), обычно использует интернет-сообщества, чтобы привлечь небольшие суммы денег от лиц, которые, как правило, не являются
профессиональными финансистами. Диапазон
вариаций достаточно широк:
• сбор денег у людей без всякой прямой материальной отдачи тем, кто пожертвовал определенные средства. Этот вид финансирования существует уже довольно долго, включая
поддержку художников и благотворительный
фандрайзинг. Иногда используется порог пожертвований, при котором все пожертвования
аннулируются, если сумма пожертвований не
пересекла установленного минимального порога до конечной даты сбора денег;
• другой вид предусматривает публичное
освещение имени жертвователя/грантодателя в
благодарность за предоставленные деньги;
• можно брать деньги взаймы (краудинвестинг);
• может быть предложен квази-акционерный капитал, но ни одна такая схема не должна
подпадать под какие-нибудь финансовые положения, касающиеся первичного размещения
акций;
• простой инвестиционный акционерный
капитал. Когда вовлечено несколько сторон,
возникает значительный объем работы, поэтому есть платформы, чтобы это облегчить;
• подход, при котором тоже существует порог пожертвований, как и в первом варианте,

но здесь существуют вознаграждения в обмен
на подарки или пожертвования.
По исследованиям Банка России, отмечается также рост кредитования малого бизнеса
на краудфандинговых площадках. Их общий
объем за IV квартал 2016 г. составил 338,4 млн
руб., о чем свидетельствуют данные мониторинга, который проводит Банк России [3] в сотрудничестве с площадками, добровольно предоставляющими отчетность регулятору.
Так, общий объем заключенных сделок в
сегменте кредитования физическими лицами
бизнес-проектов увеличился на 51 % и превысил 173 млн руб. При этом наиболее популярными являются инвестиционные проекты
стоимостью от 500 тыс. до 1 млн руб. и от 100
тыс. до 500 тыс. руб. По данным мониторинга,
резкий рост данного сегмента финансирования
связан с ростом деловой активности одного из
крупнейших участников рынка краудфандинга,
который занял 62 % в общем объеме заключенных сделок.
Мониторинг Банка России выявил также
существенный рост в сегменте кредитования
от юридического лица юридическому лицу.
Объем сделок составил 37 млн руб., по сравнению с III кварталом этот сегмент в IV квартале
2016 г. вырос более чем в три раза, что тоже
связано с повышением активности крупнейших участников данного сегмента.
В свою очередь объем сделок в сегменте
кредитования от человека к человеку в IV квартале 2016 г. также увеличился более чем наполовину по сравнению с III кварталом 2016 г. и
составил 46,1 млн руб. Количество заключенных договоров стоимостью от 100 тыс. до 500
тыс. руб. увеличилось в этом сегменте более
чем в два раза.
Годовой объем рынка краудфандинга Банк
России оценивает в пределах 1–2 млрд руб. с
сохраняющейся тенденцией к росту. При этом
особо можно отметить рост в финансировании
инвестиционной деятельности малого и среднего бизнеса и самозанятого населения за счет
средств граждан.
В Банке России на данный момент создана
рабочая группа по мониторингу, оценке потребительских рисков и разработке предложений
по регулированию сектора краудфандинга, в
которую вошли представители этого рынка. В
настоящее время в рабочей группе обсуждается тестирование различных краудфандинговых
моделей, а также идет дискуссия о базовых
подходах к регулированию.
Таким образом, из проведенного исследования видно, что кроме уже сложившихся форм и
методов финансирования инвестиционной де-
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ятельности появляются и развиваются новые
финансовые инструменты инвестирования,
применяющиеся для реализации инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, предпринимательской деятельности самозанятого
населения в условиях ограниченности финансовых ресурсов, которые позволяют вовлекать
незадействованные на финансовом рынке средства населения и частного бизнеса в экономический рост страны. Развитие краудфандинга
соответствует стратегической цели государства
по повышению финансовой доступности ресурсов для реализации инвестиционных проектов
субъектами малого и среднего бизнеса, предпринимательской деятельности самозанятого
населения, в том числе с использованием новых
финансовых инструментов инвестирования.
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УДК 331.101.68

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
МОРДОВПОТРЕБСОЮЗА И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕЕ ФАКТОРЫ
Е.А. Плеханова, Д.В. Черкаева
Статья посвящена исследованию производительности труда работников отрасли общественного питания Мордовпотребсоюза и направлена на выработку направлений роста эффективности труда работников потребительской кооперации.
Ключевые слова: производительность труда; потребительская кооперация; технологии; результат; Мордовпотребсоюз; потребительское общество.
E.A. Plekhanova, D.V. Cherkaeva. PRODUCTIVITY OF CATERING WORKERS IN
MORDOVPOTREBSOYUZ AND ITS DETERMINANTS
The article examines the productivity of workers in the catering sector of Mordovpotrebsoyuz and
aims to develop areas of boosting efficiency of workers of consumer cooperation.
Keywords: productivity; consumer cooperation; technologies; result; Mordovpotrebsoyuz; consumer society.
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Производительность труда работников
является основным показателем интенсификации и эффективности производства, т.е.
улучшения организации труда на предприя
тиях общественного питания. Рост производительности труда важен для Республики
Мордовия, поскольку даже без прироста потребления ресурсов способствует увеличению создаваемой добавленной стоимости, а
доход, полученный с одной единицы затрачиваемых ресурсов, растет [2]. Динамика
производительности труда отражает экономическое, политическое, социальное и культурное развитие общества, поэтому очень
важно оценить тенденцию изменения производительности труда в динамике [1].
В инновационной экономике, требующей,
прежде всего, регулярного обогащения знаний,
на первый план выходят те обладатели рабочей
силы, для которых характерен высокий уровень интеллекта. Знания, позволяющие осваивать новые навыки и умения, являются важнейшей характеристикой качества рабочей силы и
обеспечивают высокую профессиональную и
квалификационную мобильность, адаптацию
работников [6].
Показатели производительности труда наи
более полно характеризуют эффективность
деятельности организаций общественного питания Мордовпотребсоюза (табл. 1). Увеличение производительности труда предоставляет
возможность повысить объем производимых
товаров, увеличить масштаб оборота организации общественного питания с минимальными
расходами и экономией труда и времени, оптимизировать себестоимость товаров, формирует
среду для совершенствования обслуживания
жителей. Таким образом, производительность

труда – основной фактор, обеспечивающий эффективную работу предприятия.
Производительность труда работников общественного питания Мордовпотребсоюза
составляла в 2013 г. 526 тыс. руб. на 1 чел., в
2014 г. – 532,4 тыс. руб. Самый высокий показатель производительности труда в 2014 г. наблюдался в ООО «Ковылкинский общепит» – 711,2
тыс. руб., в Атяшевском райпо – 662,3 тыс. руб.
В 2015 г. лучше всех трудились также работники ООО «Ковылкинский общепит», здесь
на одного работника получено 778,4 тыс. руб.
оборота общественного питания, а темпы прироста производительности труда составили 9,4 % по
сравнению с предшествующим годом. В целом
производительность труда в общественном питании по системе Мордовпотребсоюза составила 546,5 тыс. руб. на одного работника и по
сравнению с предшествующим годом она увеличилась на 14,1 тыс. руб.
За 2013–2015 гг. производительность труда
увеличилась на 3,9 %. Наибольшие темпы ее роста обеспечили Краснослободское, Ичалковское,
Инсарское райпо и ПО «Б.Игнатовское» [4].
Оценивать экономическую устойчивость
организации можно с помощью показателя
рентабельности персонала (табл. 2), позволяющего определить, насколько хорошо используются трудовые вложения организации и нужно
ли в них что-то изменять.
Мы видим, что показатель рентабельности
персонала имеет положительную тенденцию.
Если в 2013 г. получен убыток на каждого работника общественного питания Мордовпотребсоюза, то в 2014 г. рентабельность составила
38,2 тыс. руб. Наибольшая рентабельность персонала за 2014 г. у ПО «Б.Игнатовское» – 55,7
тыс. руб.; наименьшая у Краснослободского

Показатели производительности труда работников
общественного питания Мордовпотребсоюза за 2013–2015 гг., тыс. руб.
Наименование
Атяшевское райпо
ПО «Б.Игнатовское»
Ельниковское райпо
Инсарское райпо
Ичалковское райпо
Краснослободское райпо
Ромодановское райпо
Теньгушевское ПО
Чукальское ПО
ООО «Ковылкинский
общепит»
ИТОГО

Таблица 1

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Темп изменения, %
2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. 2015 г. к 2013 г.
107,9
100,9
108,8
92,5
136,7
126,4
100,4
38,5
38,7
109,9
125,1
137,3
112,2
123,6
138,8
104,9
в 2,6 р.
в 2,7 р.
96,2
63,5
61,1
63,3
98,9
61,2
100,4
103,3
103,7

613,8
510,4
520,3
375,4
370,8
502,1
575,5
628,7
309,5

662,3
472,3
522,5
412,0
416,2
526,5
553,6
397,5
310,7

668,1
645,4
201,2
515,3
514,5
1375,3
351,6
385
321,1

681,8

711,2

778,4

104,3

109,4

114,2

526,0

532,4

546,5

101,2

102,6

103,9
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Показатели рентабельности персонала организаций Мордовпотребсоюза,
занимающихся общественным питанием, за 2013–2015 гг., тыс. руб.
Наименование
организации

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Атяшевское райпо
ПО «Большеигнатовское»»
Инсарское райпо
Ичалковское райпо
Краснослободское райпо
Ромодановское райпо
Теньгушевское ПО
Чукальское ПО
ООО «Ковылкинский общепит»
ИТОГО

23,6
55,2
5,1
32
3,1
5,1
15,5
0,4
0,2
-

4
55,7
2,7
13,2
0,5
3,5
0,7
0,5
38,2

8,1
92,3
5,3
6,2
0,5
5,4
8,3
1,3
109,5

райпо и ООО «Ковылкинский общепит» – 0,5
тыс. руб. Большинство подразделений Мордовпотребсоюза за период 2013–2014 гг. имели
тенденцию снижения рентабельности персонала, за исключением ПО «Б.Игнатовское» и
ООО «Ковылкинский общепит».
За период 2014–2015 гг. ситуация выглядит
успешнее. Можно отметить, что самый высокий показатель в целом по Мордовпотребсоюзу был в 2015 г. – 109,5 тыс. руб. Наибольшая рентабельность за 2015 г. также у ПО
«Б. Игнатовское» – 92,3 тыс. руб., наименьшая в Краснослободском райпо – 0,5 тыс. руб.
Лишь Ичалковское и Краснослободское райпо
не увеличили рентабельность персонала.
В условиях таких низких показателей
эффективности труда руководство Мордовпотребсоюза должно изыскивать всевозможные резервы роста производительности труда
и прибыли на одного работающего (рентабельности персонала).
Целями руководства Мордовпотребсоюза,
на наш взгляд, должны быть повышение производительности труда, увеличение результативности производства, рост рентабельности персонала. Производительность труда работников
общественного питания, особенно работников
производства, зависит от условий труда, освоения и внедрения новых технологий, применения качественных материалов, автоматизации
производственных процессов.
В настоящее время передовые технологии производства дают возможность создавать блюда со
значительной экономией времени и высоким качеством, что, в свою очередь, является основным
в жизнедеятельности организации общественного
питания. Современная техника (овощерезки, микроволновые печи, пароконвектоматы, духовые

Таблица 2

Отклонение (+/-)
Темп изменения, %
2014 г. от 2015 г. от 2014 г. к 2015 г. к
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
-19,6
0,5
-2,4
-18,8
-2,6
-1,6
-14,8
- 0,4
0,3
49,6

4,1
36,6
2,6
-7
0
1,9
7,6
0,8
71,3

16,9
100,9
52,9
41,3
16,1
68,6
4,5
в 2,5 р.
-

в 2 р.
165,7
196,3
47
100
154,3
в 11,9
в 2,6 р.
в 2,9 р.

шкафы, современные индуктивные жарочные
плиты и пр.) позволяет готовить блюда намного
быстрее и в большем объеме при сохранении, а
может даже, и при повышении качества приготовления. Внедряя новые технологии, организация
может повысить производительность труда, которая в свою очередь увеличивает и рентабельность
выпуска продукции.
Рост эффективности труда является важным для организаций общественного питания,
делает обязательным проведение анализа всех
факторов, которые оказывают воздействие на
данный показатель [3].
Существуют три основные, на наш взгляд,
группы факторов:
1. Материально-технические факторы, относящиеся к эксплуатации новой техники и
технологий. Например, мы предлагаем закупить пароконвектомат «Rational» (Германия)
стоимостью 450 тыс. руб. Источники финансирования данного и последующих предлагаемых мероприятий предусмотрены в долгосрочной целевой программе «Развитие потребительской кооперации Республики Мордовия
на 2016–2021 гг.».
Пароконвектомат – это многофункциональный термический аппарат, сочетающий в себе
несколько типов установок: это пароварочная
машина и конвекционный термошкаф. Пароконвектомат имеет преимущество за счет того,
что в нем можно приготовить параллельно
даже совершенно несовместимые продукты,
например торт и мясо. Единственное условие,
чтобы блюда имели одинаковые требования к
термическим условиям и примерно одинаковое время требовалось для их приготовления.
Особенность работы данной установки не допускает смешивания ароматов разных блюд.
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Вследствие этого может увеличиться выпуск блюд по современным, сложным рецептурам, будет сокращено число недовольных качеством еды и обслуживанием посетителей, повысится лояльность постоянных клиентов, что
увеличит выручку от реализации собственной
продукции, производство единицы продукции
в час, повысив тем самым производительность
труда работников.
Рассчитаем экономию сырья (мяса свинины) при условии закупки и использования
данного оборудования для ООО «Ковылкинский общепит» Мордовпотребсоюза. Закупочная стоимость мяса свинины в ООО «Ковылкинский общепит» составляет примерно
200 руб. за 1 кг, потеря объема при обработке
в пароконвектомате будет составлять 0,15 кг, а
без использования пароконвектомата – 0,24 кг,
разница составляет 90 г, или 18 руб. Это экономия с 1 кг обработанного мяса. Также, несомненно, важно то, что пароконвектомат является
малогабаритным, сохраняет больше свободного пространства, чем электроплиты, жарочные
поверхности и т.д. К примеру, пароконвектомат
занимает около 1,5 м2, а оборудование, заменяющее его, – минимум 4–5 м2.
В год ООО «Ковылкинский общепит» потребляет 1000 кг мяса свинины, следовательно, экономия только по данному виду сырья
составит: 18×1000=18 тыс. руб. Экономический расчет экономии расходования средств от
применения пароконвектомата по другим видам продуктов аналогичен.
Решение задач совершенствования производства предлагается достичь также с помощью замены старого оборудования для приготовления коктейлей и мороженого на более
усовершенствованное. Источники финансирования данного мероприятия предусмотрены в
долгосрочной целевой программе «Развитие
потребительской кооперации Республики Мордовия на 2016–2021 гг.».
При прежнем оснащении временной промежуток при изготовлении порций составлял
приблизительно 29 минут, новое же оснащение
делает возможным непрерывное производство
до 17 часов. Это позволит повысить производительность труда на 27,5 %.
Если на старом оборудовании изготавливалось в среднем 2000 порций продукции в год,
то на новом составит 2700. На кухонном производстве работает 33 человека в год. Рассчитаем
выработку (В) и темп ее роста (Тр ):
1. В2015 г. = 2000/33 = 60,6 ед. / чел.
2. В2016 г. = 2700/33 = 81,8 ед. / чел.
3. Тр = (81,8/60,6)×100 =135 %.
Влияние внедрения новой техники на опре-

деленном участке работы на повышение производительности труда можно определить по
формуле: Тпр.общ. = (Тпр.част. × Дд) / 100, где
Тпр.общ. – темп прироста производительности труда всех работников, %; Тпр.част. – темп
прироста выработки определенной группы работников на основе внедрения НТП, %; Дд –
доля указанной части занятых на предприятии
сотрудников в общей численности сотрудников
предприятия. Тр.общ. = (35×78) / 100 = 27,5 %.
2. Социально-экономические факторы –
имущественный стимул сотрудников в процессе работы. Предлагается проводить соревнование между работниками «на качество и
быстроту обслуживания» и в итоге поощрять
победителей фирменными призами (кружки,
авторучки, футболки, фоторамки и т.д.). По
итогам аттестации можно выплачивать единовременные премии в соответствии с ее оценкой. Также необходимо создание благоприятного морального климата в организациях и
устранение психологических барьеров между
работниками и руководителями, поощрение
сотрудников морально за их труд и вклад, предоставление служебного транспорта в позднее
вечернее время, оплата времени отдыха, продвижение работников по карьерной лестнице,
планирование их карьеры, оплата обучения и
повышение квалификации [5].
3. Организационные факторы. Управление
производством и совершенствование организации. Продуманное планирование графика
работы сотрудников, например: в наименее загруженные интервалы времени выводить меньшее количество сотрудников, а в часы большей
загруженности – большее количество сотрудников. Тем самым можем добиться, что лишняя
рабочая сила будет отсутствовать, и сотрудники
не будут перегружены. При этом численность
персонала сокращаться не будет, а изменятся
рабочие смены с 8-00 до16-00, с 10-00 до 18-00,
с 12-00 до 20-00, с 14-00 до 22-00 и т.д.
Необходимо четкое распределение обязанно
стей между работниками, контролируемое руководителями; составление чек-листа на смену,
где заведующий производством ставит реальные, достижимые и конкретные цели на смену.
На наш взгляд, необходимо проводить эффективное обучение новых работников посредством качественной оценки их знаний и
стажировки со стороны менеджеров, и, если
требуется, ставить дополнительные часы на
обучение (к примеру проведение мастер-классов). В итоге можно достичь минимальных потерь сырья и продукции.
Таким образом, можно сделать вывод, что
производительность труда работников общест-
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венного питания Мордовпотребсоюза требует
стимулов ее повышения, и руководству данной
организации необходимо принять меры по рос
ту материальной заинтересованности работников, росту технического оснащения труда.
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УДК 330:004

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ
Е.М. Пучкова, Л.М. Пучкова
Возникновение принципиально новой сущности – сетевой экономики – определяет стратегию
развития экономических агентов в условиях трансформационных преобразований и усиление
взаимосвязи и взаимозависимости между экономическими агентами в условиях стремительного
развития глобальной экономики. Глобализационные процессы, рост значимости информации и
информационных технологий формируют новые сетевые модели экономики.
Ключевые слова: развитие; глобализация; сетевая экономика; системный подход.
E.M. Puchkova, L.M. Puchkovа. PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF INFORMATION AND NETWORK ECONOMIC MODELS
In the course of economic development all areas of management are transformed. Globalization
processes, the growing importance of information and information technologies are creating new
network economic models.
Keywords: development; globalization; network economy; system approach.
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Формирование сетевой экономики выделя
ется актуальностью среди современных тем
экономических исследований, в связи с тем что
национальные государственные образования
развиваются в период смены цикла под
воздействием сетевых технологий глобального
капитала. Глобализационные процессы транс
формировали экономическое сообщество в
целостную экономическую систему, в кото
рой национально-локальные государства ока
зались составными элементами единого все
мирного хозяйственного организма. В ходе
экономической трансформации в результате
смены цикла преобразуется хозяйственный
комплекс, производственная сфера, организа
ционно-управленческие методы и структуры,
механизмы хозяйственного регулирования.
Нарождающийся ныне новый длительный цикл
характеризуется, в частности, формированием
крупного кластера отраслей высоких техно
логий и сферы услуг.
Возникновение принципиально новой сущ
ности, сетевой экономики, определяет страте
гию развития экономических агентов в усло
виях трансформационных преобразований.
В научной литературе нет единства взглядов
относительно содержания сетевой эконо
мики. Все исследователи обращают внима
ние на усиление взаимосвязи и взаимозависи
мости между экономическими агентами в
условиях стремительного развития глобальной
экономики и отмечают, что характерной чертой
современного состояния мировой хозяйст
венной системы является все более активное
проявление целого ряда кардинальных взаимо
обусловленных направлений ее изменения.
В глобальной экономике «доминирую-
щие сегменты и фирмы, представляющие
стратегическую основу любой экономики,
тесно связаны с мировым рынком, и их судьба
зависит от того, насколько успешно они рабо
тают на этом рынке», − отмечает М. Кастельс
[4, с. 107]. Глобальная экономика изменяет
стратегию поведения экономических агентов
на национальном рынке, втягивая их в систему
взаимодействия с транснациональным капита
лом и транснациональными акторами. Сетевая
экономика трансформирует вертикальные
иерархические субъект-объектные (властные)
экономические отношения, характеризующиеся
неэквивалентным обменом, в горизонтальные,
сетевые субъект-субъектные отношения.
Это обстоятельство не исключает необхо
димости и возможности разработки «приклад
ных» (в отличие от фундаментальной) теорий,
отражающих реальности и специфику эконо
мик того или иного уровня. Но частные

теории (и даже их совокупность) не могут
заменить общей системной теории, а ученыетеоретики уже не могут игнорировать появле
ние глобального объекта исследования как
целого в единстве с его внутрисистемными
уровнями − экономиками различных видов.
«Говорить сегодня только о макро- и микроэко
номиках − это демонстрировать свое профес
сиональное бессилие перед новыми реаль
ностями и новыми проблемами. Говорить о
глобализации и глобальной экономике где-то
за (или под) макро- и микроэкономикой − это
значит игнорировать сегодняшние реальности
и вызовы будущего. Говорить о сегодняш
ней экономике как о рыночной − это закры
вать глаза на происходящее в реальной дейст
вительности» [3, с. 99].
Со второй половины ХХ в. теоретическая
база новой экономики разрабатывалась пред
ставителями различных течений экономичес
кой мысли: неоклассической теории (индуст
риальной экономики), марксизма, институ
ционализма и неоинституционализма, ме
неджеризма, эволюционной экономической
теории, философии хозяйства, экономической
синергетики. Для каждого из перечисленных
направлений характерны свои акценты и
приоритеты. Новая экономика − это экономика,
базирующаяся на знаниях и информации, на
развитии человеческих ресурсов, на инвести
циях в человеческий фактор. Развитые и но
вые развивающиеся страны начали процесс
перехода к новой экономике. Причем понятие
новой экономики не ограничивается, как это
указывают некоторые авторы, развитием
высокотехнологичных отраслей в отличие
от «старой» экономики традиционных от
раслей [1, с. 51]. Речь идет не только о
структурных, а и о качественных изменениях
сути экономики.
Глобализация экономики оказалась выгод
ной странам, которые воспользовались ее
преимуществами для выхода со своим экспор
том на новые рынки и обеспечили условия
для притока иностранных инвестиций. Но
даже если это так, странами, получившими
наибольшие выгоды, оказались те страны,
которые взяли свою судьбу в собственные
руки и осознали роль, которую государство
может сыграть в развитии, вместо того что
бы положиться на саморегулирующийся ры
нок, который выдвигает свои собственные
проблемы.
Мировое хозяйство в условиях сетевой
экономики меняет тренд развития. Происхо
дит дифференциация отдельных стран по
степени развития сетевых структур, опреде
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ляющей уровень интеграции этих стран в
мировое хозяйство. Влияние сетевой структу
ры национальных экономических агентов,
выход экономических субъектов на уровень
транснациональных сетей позволяет разви
тым странам аккумулировать черты постин
дустриального общества, превращая другие
страны в территорию для освоения сетевых
структур.
Сама сетевая модель новой экономики
должна рассматриваться как процесс систем
ного развития, а развитие − как имманентное
свойство глобальных изменений. При этом раз
витие рассматривается не только как свойство
глобальной системы, но и как показатель
качества этой системы, ее системообразующее
«ядро». Точно такой же подход применим
и к другим системным уровням, к примеру
национально-государственному: националь
ные экономические системы находятся под
воздействием императивов как глобального,
так и общенационального развития. Это
предопределяет формирование государства
развития, экономики развития.
Нынешние и будущие вызовы глобализации
и развития императивно требуют формирования
комплексной системы управления рисками,
способной адекватно, точно, своевременно и
компетентно реагировать на уже брошенные
вызовы и предугадывать и предотвращать
потенциальные.
Формой экономики, способной ответить на
вызовы глобального времени и пространства,
является экономика развития, основанная
на знаниях (knowledge-based economy of development). Это содержательная суть новой
экономики XXI в. С точки зрения регулиро
вания это полиформная экономика, и в этом
смысле это смешанная экономика. Это, так
сказать, формы сущностной формы, а именно
экономики развития, основанной на знаниях.
Подсистемой такой экономики является ее
инновационная составляющая, которая, понят
но, не сводится к первой, более богатой по
содержанию и функциям.
Необходимо учитывать то обстоятельство,
что финансовые институты как современный
объект исследования представляют собой
сложнейшую систему, находящуюся под силь
ным влиянием глобальной экономики, кото
рая, как системная целостность, оказывает
все возрастающее влияние на подсистемные
уровни, и глобальных субъектов, и в то же время
сама находится под воздействием послед
них. Постепенно, но неуклонно системная
зависимость усиливается, и влияние глобаль
ных процессов и сил сказывается на уровне
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капитализации, информатизации, сетизации
финансовых институтов.
Современные исследователи обращают
внимание на усиление взаимосвязи и взаимоза
висимости между операторами глобальных
процессов. В экономике глобализация прояв
ляется не только в скачкообразном увеличении
масштабов и темпов перемещения капиталов,
создании сетей международных производств и
финансовых институтов, формировании миро
вых финансовых рынков, которые становятся
неподвластны юрисдикции стран.
Стратегия развития национальных эконо
мических агентов в сетевой экономике ориен
тируется не на догоняющее развитие, а на
поиск приемлемых мирохозяйственных ниш.
Отметим, что в глобальной сетевой эконо
мике транснациональным компаниям и се
тевым корпорациям свойственна и опреде
ленная переориентация с внешних на внут
ренние рынки. Вместе с тем проблема до
хода в условиях глобализации сместилась с
уровня внутригосударственного, внутрина
ционального в большей степени в сферу дея
тельности наднациональных институтов.
На этапе формирования мирового рын
ка глобальную ренту извлекали политикоэкономические альянсы в рамках закрепив
шегося международного разделения труда,
специализации и кооперации. Этот полити
ко-экономический эффект был все же следст
вием минимизации трансакционных издер
жек на международном уровне [7, с. 78].
Следовательно, в доходах от международной
кооперации кроме рентного присутствовала
часть дохода, экономически оправданного,
признаваемого и выгодного всему обществу.
Одной из важнейших особенностей финан
совой глобализации является обострение
конкурентной борьбы между транснацио
нальными компаниями и наднациональными
институциональными акторами. Наряду с
процессами глобализации мировая экономика
претерпевает существенные преобразования,
направленные на создание новой финансовоэкономической системы с многополярными
точками роста.
Анализ существующих тенденций, деталь
ный просчет возможностей на основе спе
циально выстроенной математической модели,
проведенный профессором Е.В. Пановой, по
казывает, что при умелом регулировании в
условиях трансформационной экономики фор
мирования конкурентоспособных экономиче
ских агентов, национальных сетевых структур
быстрый и устойчивый экономический рост в
России возможен.
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В сетевой экономике конкурентоспособ
ными являются сетевые структуры. В России
необходимо поддерживать формирование клас
тера отраслей высокой технологии и сферы
обслуживания. Сумеют ли национальные хозяй
ствующие субъекты этих новых сфер замещать
производственные секторы в хозяйственном
комплексе страны и выступать как двигатели
динамичного и устойчивого экономического
развития?
В условиях сетевой экономики происходит
модификация механизма свободного обмена
товарами и услугами, выход его параметров
за пределы эквивалентного стоимостного
характера. Изменения в экономической жизни
под влиянием новой научно-технической
революции в сфере информационных техноло
гий носили глобальный характер. Трансфор
мация модели развития бизнеса в условиях
глобальной сетевой экономики основана на
деструкции стоимостных отношений и транс
формации характера собственности.
Глобализация, безусловно, не меняет общих
тенденций развития постиндустриальной эко
номики, однако доминирующее значение, как
определяет Р. Вайбер, «приобретает ориента
ция производителей на индивидуальные пред
почтения потребителей, высокое качество
товаров и услуг, при этом не просто прогресс

в сфере услуг, а динамика его темпов развития,
обеспечиваемая коммуникационной и инфор
мационной революциями, определяется пара
метрами информационно-сетевой модели раз
вития экономики» [2]. Таким образом, новая
информационно-сетевая экономика отличается
высшей формой организованности, превос
ходящей не только рыночно-конкурентную
организацию, но и новейшую виртуальноинформационную.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В.Л. Шапошников, К.В. Хорошун, Е.С. Киселева
Дано обоснование инновационной модели оценки экономического благополучия населения,
которая должна осуществляться на основе применения метода каменистой осыпи (один из методов математической статистики) и метода теории пределов. Показано, что в условиях информационного общества предложенная модель оценки реализуема на основе применения современных информационных технологий, прежде всего технологий баз данных и сетевых технологий.
Авторы утверждают, что объективная оценка экономического благополучия населения является
неотъемлемой составляющей диагностики качества жизни (уровня жизни). Практическая значимость предложенной авторами модели оценки экономического благополучия – в возможности ее
применения в системах мониторинга для совершенствования социально-экономического управления.
Ключевые слова: население; экономическое благополучие; оценка; компьютерные технологии; математические методы.
V.L. Shaposhnikov, C.V. Horoshun, E.S. Kiseleva. EVALUATION OF THE ECONOMIC
WELL-BEING OF POPULATION BASED ON MODERN COMPUTER-AIDED TECHNOLOGIES
The purpose of the study is to substantiate the innovative model of evaluating the economic wellbeing of population. In the authors’ view, this evaluation must be based on the scree plot method and
the limits theory method. In knowledge society, the model offered may be implemented thanks to using
modern computer-aided technologies, particularly database technology and network technology. The
authors also prove that the objective evaluation of the economic well-being of population is an integral
part of life quality assessment. The practical importance of the model of evaluating the economic wellbeing of population is that it is possible to use it in monitoring systems to improve social and economic
management.
Keywords: population; economic well-being; evaluation; computer-aided technologies; mathematical methods.
Управление качеством жизни населения –
одна из важнейших (ключевых) проблем современности [1–14]. Это связано с тем, что цивилизованное общество должно создавать условия для нормальной жизнедеятельности человека, систему возможностей для реализации
его потребностей (в соответствии с пирамидой
А. Маслоу).
Неотъемлемой составляющей вышеуказанной проблемы является обеспечение экономического благополучия населения. Безусловно,
проблему качества жизни нельзя редуцировать до проблемы экономического благополучия населения. Так, например, не может
считаться высоким качество жизни, если
среднестатистический человек не уверен в
завтрашнем дне, не живет в безопасных социальных и экологических условиях (достаточно отметить, что уровень преступности и
степень загрязнения окружающей среды – не
менее важные показатели, чем уровень благосостояния) и т.д. Но экономическое благо-

получие населения – необходимое, но не достаточное условие высокого качества жизни.
Это связано, прежде всего, с тем, что (в соответствии с концепцией А. Маслоу) человеческие потребности высших уровней не могут
быть удовлетворены без полного удовлетворения потребностей низших уровней иерархии.
Более того, неблагоприятная экономическая
ситуация – фактор ущерба чести и достоинству человека [14]: не может чувствовать себя
полноценным человек, живущий в нищете, не
имеющий работы и т.д. Кроме того, современной наукой доказано наличие обратной зависимости между благосостоянием населения и
уровнем преступности [1; 2; 5; 7; 8]; в рамках
статьи авторы считают дозволительным напомнить печально известные «девяностые» в
постсоветской России, а также ситуацию (в настоящее время) с низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности в ряде стран Латинской Америки. С другой стороны, индивид,
живущий благополучно (в экономическом
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аспекте), будет с большей вероятностью
стремиться к саморазвитию (самосовершенствованию), приобщению к культуре общества,
достижению вершин («акме») жизнедеятельности в целом, профессиональной и творческой деятельности в частности. Авторы считают возможным напомнить известные слова Ф.
Рузвельта: «Общество вытаскивает человека
из нищеты, культура вытаскивает нищету из
человека». В цивилизованном обществе должен быть, во-первых, широкий слой среднего
класса, во-вторых, рост благосостояния среднестатистического человека с ростом благосостояния экономики в целом.
Вместе с тем управление качеством жизни
населения в целом, и обеспечение его экономического благополучия в частности невозможно
без объективной оценки уровня последнего.
Социально-экономическое управление и мониторинг (его информационный механизм)
немыслимы без объективных измерений в социально-экономических системах. «Вы не можете управлять тем, чего не можете измерить»
(Кельвин). Оценка экономического благополучия населения – метрологическая задача, сравнимая по трудности с диагностикой уровня (качества) жизни.
Традиционно применяемыми показателями (для государственного, регионального или
муниципального образования) экономического
благополучия населения являются: среднегодовой доход на душу населения, доля живущих за чертой бедности, доля безработных и
т.д. Обоснуем, что данные критерии не могут
объективно отразить благополучие населения.
Первый показатель представляет собой (по
своей математической природе) эмпирическое
среднее. Такой метод оценки мониторинговых
показателей, как вычисление эмпирического
среднего, дискредитирует саму идею статистических измерений в социально-экономических
системах. Одного и того же значения среднего
дохода на душу населения можно достичь громадным числом способов. Так, например, у
7 % жителей гипотетического региона доход
25 млн руб. в год, у 55 % – 650 тыс. руб. в год, у
38 % – лишь 120 тыс. руб. в год. Эмпирическое
среднее – 2153 тыс. руб. на жителя в год, что
соответствует очень высокому уровню жизни,
хотя 38 % (!) населения не «сводят концы с концами». Что касается второго показателя (доли
живущих за чертой бедности), то возникает
вопрос: каковы границы бедности? Низкий
уровень числа (доли) безработных, зарегистрированных на биржах труда, также не является
гарантом экономического благополучия в социально-экономической системе: значитель-

ное число трудовых ресурсов, не нашедших
применения «дома», может мигрировать (достаточно вспомнить ситуацию с легальными и
нелегальными трудовыми мигрантами из ряда
республик СНГ).
Некоторые современные специалисты в
области измерения латентных переменных
достигли определенных успехов в построении
системы критериев для оценки качества жизни, в том числе экономического благополучия
населения. Так, например, в работе А.А. Мас
лака [4] представлены 43 показателя качества
жизни, из которых более 20 – критерии экономического благополучия населения. Но,
во-первых, не совсем ясно, какие из предложенных показателей являются критическими
(принципиально важными), важными и рекомендательными. Во-вторых, ряд предложенных показателей можно безболезненно объединить (например, число ветхого и аварийного жилья).
Таким образом, теория и практика управления социально-экономическими системами
(государственными, региональными и муниципальными образованиями, а также крупными
предприятиями и организациями) нуждаются
в адекватной системе оценки экономического
благополучия населения. Проблемы исследования выражены в вопросе, каким образом адекватно оценить (диагностировать) уровень экономического благополучия населения? Цель
исследования – обоснование инновационной
модели оценки экономического благополучия
населения. Для достижения поставленной цели
применялись следующие методы исследования: анализ научной литературы и передового
опыта управления социально-экономическими
системами (бенчмаркинг), моделирование, методы теории множеств, методы квалиметрии
(теории латентных переменных), методы математической статистики и методы теории пределов.
С точки зрения авторов статьи, оценивать
уровень экономического благополучия населения возможно и необходимо на основе метода каменистой осыпи (сравнительно молодого
метода математической статистики) и теории
пределов. В соответствии с методом каменистой осыпи уровень экономического благополучия населения численно равен Н, если не
менее чем Н процентов населения имеет годовой доход не ниже чем D(H ) = (1 + r × H ) × K
(каждый индивид), где К – величина годового
прожиточного минимума, r – безразмерный
коэффициент. Например, уровень жизни населения равен 80, если примерно 80 % населения (каждый индивид) имеют годовой доход
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не менее в (1 + r × 80) раз больше годового
прожиточного минимума. В данной ситуации
трудность возникает с определением коэффициента r. Определим его.
Известно, что в настоящее время годовой
прожиточный минимум в России – 90 тыс.
руб. в год. Также известно, что однокомнатная квартира не может стоить менее 900 тыс.
руб., т.е. десяти годовых прожиточных минимумов. С точки зрения авторов, каждый человек в цивилизованном обществе должен иметь
доходы, чтобы заработать в течение года хотя
бы на самую недорогую однокомнатную квартиру (обеспеченность индивида жильем – такой же принципиально важный показатель
его жизни, как и обеспеченность продуктами
питания). Но необходимо также учесть подоходный налог. Отсюда следует, что коэффициент r должен быть равен 0,1. Иначе говоря,
индекс экономического благополучия населения равен 100, если 100 % населения имеют
годовой доход (каждый индивид) не менее чем
(1 + 0,1×100)× K . Представим алгоритм оценки
экономического благополучия населения.
На первом этапе вычислений определяют
обратную функцию H (D ) . На втором этапе
сортируют массив {Di } , в котором N элементов. Число элементов массива совпадает с численностью населения социально-экономической системы. На третьем этапе для каждого
элемента массива вычисляют обратную функцию. Если коэффициент r равен 0,1, то обратD 
− 1 ×10 . На последнем
K 

ная функция H (D) = 

этапе идем от первого элемента массива к элементу с номером М до тех пор, пока величина
100 × M не меньше значения обратной функN

ции для данного номера. На завершающем
этапе за индекс экономического благополучия
населения принимаем величину 100 × M . ПредN

ложенный метод оценки применим к любым
социально-экономическим системам (государственным, муниципальным и региональным
образованиям, предприятиям и организациям).
Приведем пример. Пусть для малого предприятия годовые доходы сотрудников (в соотношении с годовым прожиточным минимумом) соответственно 9.2, 12.7, 19.3, 8.8, 7.6,
15.2, 8.7, 12.3, 9.8, 10.6, 8.2, 10.7, 9.3, 10.8, 7.9,
9.8, 11.7, 14.3, 9.8, 9.6, 10.2, 7.7, 9.3, 9.8, 9.6,
8.2, 10.7, 13.3, 11.8, 12.6, 9.5, 12.4, 9.1, 8.9, 11.6,
9.4, 10.7, 21.3, 8.9, 9.6, 11.2, 10.7, 9.3, 7.8, 8.6,
9.8, 13.7, 11.3, 9.8, 10.4 (итого 50 сотрудников, «цена деления» 2 %). Обратная функция

D 
H (D ) =  − 1 ×10 . Сортируем массив по убыK 

ванию: 21.3, 19.3, 15.2, 14.3, 13.7, 13.3, 12.7,
12.6, 12.4, 12.3, 11.8, 11.7, 11.6, 11.3, 11.2, 10.8,
10.7, 10.7, 10.7, 10.7, 10.6, 10.4, 10.2, 9.8, 9.8,
9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.6, 9.6, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.3,
9.3, 9.2, 9.1, 8.9, 8.9, 8.8, 8.7, 8.6, 8.2, 8.2, 7.9, 7.8,
7.7, 7.6. Число элементов в этом массиве равно
50. Вычисляем для каждого элемента значение
обратной функции: 203, 183, 142, 133, 127, 123,
117, 116, 114, 113, 108, 107, 106, 103, 102, 98,
97, 97, 97, 97, 96, 94, 92, 88, 88, 88, 88, 88, 88,
86, 86, 86, 85, 84, 83, 83, 83, 82, 81, 79, 79, 78,
77, 76, 72, 72, 69, 68, 67, 66. Для тридцать девятого элемента (его значение 81) отношение его
номера к числу элементов массива равно 0.78
(78 %). Следовательно, индекс экономического
благополучия сотрудников предприятия равен
78. Но индекс экономического благополучия
сотрудников предприятия не может быть равен
80, так как для сорокового элемента массива
его значение 79, т.е. менее 80.
Представленный в работе [10] метод, основанный на теории пределов, также позволяет
оценить уровень экономического благополучия населения. Пусть N – общая численность
населения, n1, n2, n3, n4, n5 и n6 – число индивидов, соответственно с высшим, очень высоким, высоким, выше среднего, средним и
низким уровнями экономического благополучия (не учитываем при расчете числителя деклассированные слои населения, т.е. с низшим
уровнем экономического благополучия), тогда
индекс экономического благополучия населения
L=

n5

n6

j =1

j =1

(n1 + n2 ) + 0,8 × n3 + 0,6 × n4 + ∑ 0,4 j + ∑ 0,2 j
N

.

Данная методика расчета стимулирует социально-экономическое управление к расширению
слоя среднего класса (а не олигархов или, наоборот, деклассированных слоев), что является неотъемлемым атрибутом цивилизованного
общества. С точки зрения авторов статьи, высокий уровень соответствует годовому доходу
от 11 до 20 годовых прожиточных минимумов,
очень высокий – от 20 до 30 годовых минимумов (свыше 30 – высший), выше среднего – от
9 до 11, средний – от 5 до 9, низкий – от 1 до 5
(низший – менее 1.0). Например, если численность населения административно-территориальной единицы 3406500 человек, из них 6500
обладают высшим или очень высоким уровнем
жизни, 450 тыс. – высоким, 1350 тыс. – выше
среднего, 1300 тыс. – средним, 250 тыс. – низким и 50 тыс. – низшим, то
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6500 + 0,8 × 450000 + 0,6 ×1350000 + 0,67 + 0,25 + 0 × 50000
≈ 0,34 .
3406500

При оценке экономического благополучия
населения необходимо учитывать не только доходы населения, но и совокупную стоимость имущества индивидов, числящуюся
на балансе налоговых инспекций (в России
действует налог на имущество). В соответствии с методом каменистой осыпи, индекс
обеспеченности населения имуществом равен
h, если не менее чем h процентов населения
обеспечены имуществом общей стоимостью
не менее чем d (h) = (1 + f × h) × W (каждый индивид). Здесь W – стоимость (пригодной для
жизни, а не в «аварийном» доме) однокомнатной квартиры, f – коэффициент. Ранее в статье
было указано, что W = 900000 . С точки зрения авторов, коэффициент f должен быть равен 0.1, так как при данном коэффициенте индекс обеспеченности населения имуществом
равен 100, если 100 % населения обеспечены
имуществом общей стоимостью, эквивалентной двум однокомнатным квартирам (или одной трехкомнатной).
В соответствии с методом теории пределов
индекс обеспеченности населения имуществом
/
L =

m5

m6

j =1

j =1

(m1 + m2 ) + 0,8 × m3 + 0,6 × m4 + ∑ 0,4 j + ∑ 0,2 j
N

Q B
благополучия: γ = N × Bmin . Здесь N – численfact
ность населения, Q – общий совокупный годовой доход населения, Bmin и Bfact – соответственно минимально возможный и фактический
индекс Херфендаля по доходам населения.
10000
. Очевидно,
N
N
q
= ∑ α i2 , αi = 100 × i , где qi –
Q
i =1

Нетрудно доказать, что Bmin =
N

что Q = ∑ qi , B fact
i =1

годовой доход i-го жителя (члена социальноэкономической системы).
Приведем пример. Пусть в фирме работают
25 сотрудников с годовым доходом (в млн руб.)
120, 90, 90, 60, 60, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2,
0.6, 0.6, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3. Очевидно, что совокупный доход (за год) сотрудников фирмы 446,4 млн руб., средний доход на
сотрудника фирмы 17,85 млн руб. в год («очень
высокий» уровень). Минимально возможный
индекс Херфендаля по доходам равен 400.
Доли (в %) доходов сотрудников фирмы соответственно 26.88, 20.1, 20.1, 13.44, 13.44, 0.67,
0.67, 0.67, 0.67, 0.67, 0.67, 0.269, 0.269, 0.269,
0.269, 0.134, 0.134, 0.134, 0.134, 0.134, 0.134,
0.134, 0.134. Фактический индекс Херфендаля
B fact = 26.882 + 2 × 20.12 + 2 ×13.442 + 6 × 0.672 +  ≈ 1900.

.

Здесь N – общая численность населения, m1,
m2, m3, m4, m5 и m6 – число индивидов, соответственно с высшим, очень высоким, высоким,
выше среднего, средним и низким уровнями
обеспеченности имуществом (не учитываем при расчете числителя деклассированные
слои населения, т.е. лиц без определенного
места жительства). Очевидно, что между величинами L и L/ нет однозначной связи, так
как индивиду может достаться в наследство дорогое имущество (например, квартира
в центре Москвы), но его ежегодные доходы
посредственные.
Известно, что в экономике для оценки степени монополизации применяют индекс Херфендаля [2; 10; 11]. Возникает вопрос: возможно
ли его рассчитывать для оценки благополучия
социально-экономической системы в аспекте
экономического благосостояния населения?
Безусловно, возможно. Но следует учитывать,
что возможно как «неравенство в благосостоянии», так и «равенство в нищете» (язвительные
слова У. Черчилля о капитализме и социализме). Авторы предлагают показатель, одновременно отражающий как «справедливость экономики» в социально-экономической системе,
так и статистический уровень экономического

Тогда фактический (а не фиктивный, или
«среднестатистический») уровень экономического благополучия сотрудников фирмы
400
γ = 17.85 ×
≈ 3.75 . В данной фирме явно
1900

наблюдается несправедливое распределение
заработной платы. Данный пример наглядно
свидетельствует, насколько непригоден традиционный метод обработки статистической информации (вычисление эмпирического среднего) для оценки уровня благополучия, насколько
он дискредитирует идею статистических социально-экономических измерений.
Известно, что любое измерение характеризуется погрешностями [1; 2; 9; 10; 13]. Оценка
экономического благополучия населения (с точки зрения метрологии) – совокупное статистическое измерение в социально-экономических
системах. Основные причины погрешностей в
социально-экономических измерениях, в том
числе в оценке экономического благополучия
населения, – невозможность сбора всей необходимой первичной мониторинговой информации
(т.е. входной для обработки), учета всех социально-экономических объектов и процессов, а
также стремление к искусственному «улучшению» мониторинговых показателей (закон Гурхарда: если какой-либо показатель становится
самоцелью, то он перестает быть хорошим по-
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казателем). Так, например, далеко не все безработные (т.е. лица трудоспособного возраста, не
имеющие работы) регистрируются на биржах
труда. Или, например, имеет место такая социально опасная тенденция, как «теневые» доходы
(в целом – «теневая» экономика). Достаточно
отметить, что за последние три десятилетия в
России заведено немало уголовных дел, связанных с борьбой с нелегальными (полученными
преступным путем) доходами. Направлениями
борьбы с погрешностями в социально-экономических измерениях являются: ужесточение
социального контроля, многопараметричность
диагностики, а также формирование адекватных мониторинговых показателей, трудно поддающих искусственному «улучшению».
Вместе с тем авторы стоят на позиции, что
предложенные ими показатели адекватно отражают ситуацию в социально-экономической
системе, независимо от «теневых» доходов населения. Низкий уровень законных доходов в
сочетании с высоким уровнем «теневых» доходов как раз свидетельствует о неблагополучной ситуации (а вовсе не о благополучной), а
именно о том, что либо в социально-экономической системе низкий уровень возможностей
для легального обогащения индивидов, либо
«теневая» экономика не дает возможности экономике нормально развиваться.
Современные информационные технологии открывают широкие перспективы для измерений в социально-экономических системах,
в том числе для оценки экономического благополучия населения. Известно, что технологии
баз данных позволяют получать большие объемы первичной однородной мониторинговой
информации [3; 6]. Современные государственные организации (налоговые инспекции и т.д.)
позволяют осуществлять сбор информации о
доходах населения. Но возникает вопрос: каким
образом осуществлять сбор мониторинговой
информации (о доходах населения) на значительной географической территории, например
в регионе? В настоящее время бурное развитие
получили технологии распределенных баз данных – симбиоз сетевых технологий и баз данных. Очевидно, что в распределенной информационной системе узлами («островами» информации) должны быть информационные системы
территориальных налоговых инспекций и иных
государственных организаций, при этом весьма
целесообразно, чтобы «острова» информации
были устроены единообразно, т.е. распределенная система была бы гомогенной (однородной).
Если число «островов» информации равно М,
множество элементов информации (базы данных) на i-м «острове» составляет zi, то общее

множество порций информации в распределенM

ной базе данных Z =  z i , где U – символ объеi =1
динения множеств.
Авторы считают целесообразным предложить практические рекомендации по применению разработанной методики оценки экономического благополучия населения в социально-экономическом управлении. Известно, что
задачами мониторинга как информационного
механизма управления является выявление
тенденций в социально-экономической системе для своевременной коррекции ее функционирования, а также анализ факторов ее функционирования [2; 10; 11]. Руководитель управляемой социально-экономической системы
должен регулярно оценивать уровень экономического благополучия населения, своевременно
принимать меры для коррекции ситуации, усиления позитивных факторов (например, привлечение новых инвесторов, выполнение новых проектов), снижения влияния негативных
факторов (например, борьба с криминальными
структурами). Руководители более высокого
уровня иерархии должны оценивать результаты
управленческой деятельности руководства более низкого уровня иерархии, использовать их в
системе управления карьерой подчиненных (например, успешный глава администрации города
может в перспективе стать заместителем главы
администрации региона).
В заключение считаем необходимым отметить, что авторами предложена новая модель
оценки экономического благополучия населения. Безусловно, данная модель нуждается в
уточнении (совершенствовании). Но очевидно,
что статистические измерения, как составляющая социально-экономического мониторинга,
должны быть избавлены от научно-методического примитивизма, а сам мониторинг должен
быть многопараметрическим. Уход от примитивизма заключается, прежде всего, в отказе
от традиционных статистических методов как
морально устаревших и дискредитирующих
идею статистических социально-экономических измерений.
Предложенная авторами модель оценки
формализуема и реализуема на ЭВМ, т.е. аде
кватна современным информационным технологиям, которые, в свою очередь, открывают
перед социально-экономическим управлением
(мониторингом) принципиально новые возможности. Ведущей ролью в реализации систем мониторинга играют технологии баз данных и сетевые технологии (в сумме – технологии распределенных систем) для обеспечения
сбора первичной мониторинговой информа-
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ции, автоматизированного системно-когнитивного анализа, комплексной многопараметрической диагностики социально-экономических
систем и их прогнозирования.
Анализ и обобщение результатов исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Значимость такой метрологической задачи, как объективная (адекватная) оценка экономического благополучия населения, детерминирована актуальностью проблемы качества
(уровня) жизни в целом и экономического благополучия населения в частности.
2. Применение «традиционных» математических (статистических) методов не позволяет
производить адекватную оценку экономического благополучия населения. Авторами обосновано, что ведущими методами, применяемыми для решения данной метрологической
задачи, должны быть метод каменистой осыпи
и метод теории пределов.
3. Измерение (оценка) уровня экономического благополучия населения может и должна
быть обязательной составляющей социальноэкономического мониторинга как информа
ционного механизма управления социальноэкономическими системами. Социально-экономический мониторинг немыслим без получения больших объемов первичной однородной
информации, поэтому ведущей информационной технологией, способствующей решению
указанной задачи, может и должна быть технология баз данных.
Перспективы развития работы – обоснование решающих правил (термин искусственного
«интеллекта») для диагностики общего уровня
как качества жизни в целом, так и экономического благополучия населения в частности.
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УДК 331.5.024.5

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПРОСТРАНСТВА РЫНКА ТРУДА
Ф.И. Шарков, О.Ф. Киреева
Рассматриваются проблемы взаимодействия системы профессиональной подготовки и рынка
труда. Пространство рынка труда представлено как разновидность социального пространства,
которое структурируется в разрезе его основных элементов, отношений между ними и инфраструктуры, через профессионально-квалификационную структуру.
Процессы трансформации социально-трудовых отношений анализируются на примере рынка
труда в Северной Америке, в некоторых странах Европы и Российской Федерации. Обобщен опыт
первых лет организации профессионально-общественной аккредитации, призванной уменьшить
разбалансированность спроса и предложений на рынке труда, которая вызывается, прежде всего,
«неадекватной рыночному спросу» системой подготовки кадров.
Ключевые слова: рынок труда; пространство рынка труда; социально-трудовые отношения;
дисбаланс рынка труда; модели интеграции рынков труда.
F.I. Sharkov, O.F. Kireeva. DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF INTERACTION OF
PROFESSIONAL TRAINING AND THE LABOR MARKET SPACE SYSTEM
The problems of interaction between the vocational training system and the labor market are
considered. The space of the labor market is presented as a kind of social space that is structured in the
context of its basic elements, the relationships between them and the infrastructure, through a vocational
qualification structure.
The processes of transformation of social and labor relations are analyzed on the example of the labor
market in North America, in some countries of Europe and the Russian Federation. The experience of the
first years of the organization of professional and public accreditation, designed to reduce imbalances
and proposals in the labor market, caused, above all, by the "inadequate tariff assignment" of the training
system is generalized.
Keywords: labour market; labour relations; the imbalance of the labor market; model of integration
of labor markets.
Пространство рынка труда рассматривается
авторами как разновидность социального пространства, поскольку различные его сегменты
формируются в процессе развития обществен-

ных отношений. Социальное пространство в
отличие от физического пространства определяется по взаимопроникновению расположенных определенным образом позиций социаль-
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ных элементов, которые его образуют [2]. К
примеру, сердцевина власти, по мнению шотландского ученого Дж. Холлоуэя, не в государстве как таковом, а в самих капиталистических
социальных отношениях, которые проникнуты
несвободой, фетишизмом и отчуждением. Суть
не в том, кто осуществляет власть, но как создать мир, основанный на взаимном признании
достоинства человеческой личности, на формировании социальных отношений, не являющихся властными отношениями [20].
В широком понимании социальное пространство представляет собой комплекс социальных отношений, институтов и иерархий,
совокупность ценностных конструкций взаимодействующих структур и элементов [11]. Социальные процессы, протекающие в социальном пространстве рынка труда, регулируются
службами занятости и учебными центрами,
выполняющими функции медиаторов между
работниками и работодателями.
Существенная трансформация рынка труда
привела к изменению толкования самого понятия «рынок труда», рассматриваемого ныне как
система экономических, социальных и юридических отношений между партнерами по проблемам формирования, распределения, обмена
и использования рабочей силы. Известный специалист по проблемам рынка труда К.Г. Кязимов
считает, что «рынок труда, как социально-экономическая система, является стохастической
системой, т.е. системой, в которой преобладают случайные процессы. Если прибегнуть к
аналогии с физическими моделями, то социально-экономическая система всегда находится в состоянии неустойчивого равновесия. Поэтому даже самые незначительные возмущения
могут спровоцировать лавинообразно развивающийся кризис всего комплекса сложившихся
экономических и социальных институтов, что
и наблюдается в условиях мирового финансового кризиса» [8, с. 13].
Структурная трансформация социальнотрудовых отношений и структуры занятости
населения в России актуализирует проблему
социального регулирования социально-трудовых отношений, особенно вопросы информационного сопровождения процесса принятия
социально-управленческих решений. Речь
идет не о разовых акциях измерения состояния
социально-трудовых процессов, а о получении
систематических мониторинговых данных как
о системе профессионального обучения, так и
о требованиях к уровню, качеству и количеству
профессиональных работников, которые должны составлять комплекс статистических показателей.

Регулирование рынка труда начинается с
инвестиций в подготовку востребованного количества кадров требуемого профиля и уровня.
Своевременные и экономически обоснованные
первоначальные инвестиции в образование,
профессиональную подготовку и повышение
возможности получения соответствующего
опыта на рабочем месте могут помочь молодым людям закрепиться на рынке труда.
Рассмотрим на примере стран Северной
Америки состояние инвестиций в профессиональную подготовку молодых людей с целью
закрепления их на рынке труда. Так, федеральный бюджет Канады 2016 г. дифференцирует
расходы на интегрированное обучение молодых канадцев с акцентом на наиболее востребованные области науки, такие как технологии,
инженерия, математика и бизнес. Бюджетные
расходы также включают создание группы
экспертов по вопросу занятости молодежи
с целью оценки барьеров, с которыми сталкивается уязвимая часть молодежи в трудоустройстве и сохранении рабочих мест. Расходы
предусматриваются также на изучение инновационных методов, используемых правительством, неправительственными организациями
и работодателями как дома, так и за границей
для улучшения возможностей трудоустройства
названной категории молодежи. Правительство Канады инвестирует ежегодно на реализацию программы молодежной стратегии занятости в среднем 330 млн канадских долларов.
Для расширения возможностей трудоустройства населения в бюджете было выделено дополнительно 278 млн на 2016–2017 гг. [18, р. 32].
Американские исследователи отмечают недостатки обучения в начальной школе, несмотря на то что бюджет несет высокие расходы. В
США система высшего образования, включая
общественные колледжи, имеет много сильных сторон, однако в системе профессионального образования остается немало нерешенных проблем: повышение платы за обучение,
проблемы обеспечения качества в некоторых
программах. С. Броке, Ш. Сингх, П. Свейм в
докладе, подготовленном к саммиту североамериканских лидеров 2016 г., отмечают, что
необходимо принимать меры по улучшению
базовых навыков взрослых и «по возвращению
их в высшее образование и профессиональную
подготовку». Для решения указанных проблем
в 2014 г. была принята программа поддержки
ищущих работу и нуждающихся в обучении.
Предполагается сделать систему профессионального обучения «более отзывчивой к потребностям работодателей». Правительство
Соединенных Штатов Америки намерено
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улучшать систему обучения, в том числе путем более тесной увязки с запросами местных
работодателей. Бюджет США 2017 г. предусматривает инвестиции в размере 3 млрд долл.
в порядке конкурсного финансирования региональных партнерств, которые объединяют работодателей, систему образования и подготовки кадров с целью размещения полумиллиона
людей на рабочие места в востребованных отраслях. В бюджете 2016 г. было предусмотрено
2 млрд долл. на предстоящие пять лет в виде
грантов на обучение в целях удвоения обучаю
щихся в соответствии с запросами отраслей
[18, р. 65].
Для определения направления и динамики
трансформации социально-трудовых отношений необходимо проводить диагностику этого
процесса по наиболее значимым показателям.
Такими показателями могут быть: участие в
рынке труда, уровень и динамика изменения
заработков, уровень бедности, наличие работы в соответствии с квалификацией и опытом,
репрезентативность охвата различных регионов и разнообразных сфер жизнедеятельности,
сохранение и создание новых рабочих мест,
профессиональный статус и профессиональная
мобильность. Рассмотрим каждый из этих показателей в отдельности, опираясь, прежде всего,
на данные по исследованию рынка труда в Северной Америке и Российской Федерации. При
проведении диагностики рынка труда предлагается определять показатели отдельно по отношению: а) к постоянно работающим лицам; б) к
краткосрочно используемой рабочей силе.
Многие из долгосрочных задач, стоящих
перед рынком труда в Северной Америке, связаны с низким уровнем квалификации значительной части рабочих, особенно в Мексике и
США. Это вызывает особую обеспокоенность,
учитывая быстрые изменения, происходящие в
требованиях к навыкам: существенные изменения наблюдаются в источниках увеличения
количества рабочих мест и видах работ, которые
создаются на основе сочетания экономических
и социальных тенденций, усиления глобализации, технического прогресса и демографических изменений. Например, исследование тех,
кто не мог получить доступ к конкретной программе постоянной занятости в США, способствовало тому, что путем субсидирования удалось привлечь к краткосрочной занятости большое количество людей [19].
«Рынок труда в Северной Америке тоже
уже оправился сравнительно быстро от кризиса, по сравнению с другими странами с развитой экономикой – хотя безработица, неполная
занятость остаются выше докризисного уров-
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ня. Краткосрочной задачей экономической политики в трех странах является укрепление,
выздоровление рынка труда и перспективы
приобретения постоянного рабочего места
теми, которые потеряли свои рабочие места во
время и после кризиса и пока не смогли найти
работу» [18, р. 7]. В то же время «российский
рынок труда адаптируется к кризису на удивление хорошо, так как опасения по поводу массовой безработицы оказались несостоятельными.
Однако многие принятые решения в целях сохранения рабочих мест ныне не дают ожидаемых результатов» [4].
Несмотря на различия рынков труда Северной Америки и России в экономическом и
социальном контекстах, а также в институциональных структурах, они сталкиваются с рядом
общих долгосрочных задач, которые потребуют развития более инклюзивных рынков труда, что позволит в полной мере использовать
и развивать навыки людей, ищущих работу, и
максимально приблизить требования рабочих
мест к возможностям достойной реализации
компетенций квалифицированных людей, являющихся безработными или ищущих более
достойную работу как за рубежом [18, р. 8], так
и в России [12].
Серьезной проблемой в регулировании социально-трудовых отношений для большинства стран является резкое отставание уровня заработной платы от показателей производительности труда. Низкий темп роста производительности труда еще более усугубляет данную
проблему. Рассмотрим это на примере Мексики и Канады. В Мексике наблюдается прекращение (или даже снижение) роста реальной заработной платы. По росту производительности
труда в 2000-2015 гг. Канада занимает лишь пятое место среди стран G7. В США производительность труда неуклонно растет, но зарплата
работников (особенно в нижнем и среднем диапазонах распределения) не повышалась в соответствии с ростом производительности труда,
в результате – стагнация заработной платы для
значительной части работников и увеличение
неравенства [18, р. 7–8].
В России, к примеру, «доля иностранных
работников от общей численности занятых в
строительной отрасли выросла за четыре года
до 6 % (с 2,4 до 6,3 %)… При этом производительность труда в строительстве, рассчитанная
как оборот организаций отрасли на численность занятых там работников, сократилась»
[10, с. 19]. Тот факт, что ухудшение ситуации
на рынке труда приводит к снижению заработной платы и увеличению неполной занятости, был отмечен в мае 2016 г. аналитиками
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Высшей школы экономики (далее – ВШЭ)
и РАНХиГС. Как показали исследования, реальные зарплаты снизились из-за довольно
резкого роста инфляции (на 12,9 % в 2015 г.),
работникам не всегда вовремя выплачивается
заработная плата. Задолженность по зарплате
в регионах увеличилась в два раза – с 2 млрд
руб. (31,2 млн долл. США) в начале 2015 г. до
4 млрд руб. (62,5 млн долл.) в мае 2016 г. Это,
конечно, является болезненным фактором для
населения. Для сравнения: в 2009 г., на пике
прошлого кризиса, долг по зарплате достиг 8,7
млрд руб. (14 млн долл.).
По данным опроса, проведенного ВШЭ, работодатели продолжают реагировать на кризис
в первую очередь за счет сокращения заработной платы. В течение последних трех месяцев
24 % семей отметили, что их зарплаты сокращаются, 19 % зафиксировали задержку выплаты заработной платы, 9 % были переведены на
сокращенное рабочее время или были вынуждены уходить в неоплачиваемые отпуска или
уволиться [4].
Состояние бедности обычно определяется
пороговым значением суммарного семейного
дохода, поделенного на число членов семьи.
Пороговое значение ниже прожиточного уровня, как правило, является мерилом отнесения
к бедности. При классификации этого показателя может также учитываться нехватка продовольствия, отсутствие конкретных товаров.
Одна из причин возникновения бедности – резкое отличие уровня доходов различных слоев
населения. Действительно, высокий уровень
неравенства доходов наблюдается и в Северной Америке. Правительствами североамериканских стран ставится задача ограничения
социального неравенства, ухудшения здоровья
нации, снижения социальной сплоченности и
доверия, повышения уровня преступности, а
также сокращения экономического роста [18,
р. 7–8]. Наблюдается значительный рост так называемой частичной или временной занятости.
В конце мая 2016 г., по данным Министерства труда РФ, сектор частичной занятости отечественного рынка труда тоже вырос – на 18 %
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом в течение прошлого года число частично занятых работников увеличилось
на 41500 и сейчас превосходит 273000. Однако как работником, так и работодателем столь
непростой выбор должен быть сделан – ведь
работнику лучше иметь низкую зарплату, чем
жить только на нищенское пособие по безработице [4].
Одним из показателей исследования социально-трудовых отношений является состав

рабочей силы. Для оценки соответствия профессионально-квалификационной структуры
рабочей силы потребностям экономики целесообразно наладить статистический учет динамики профессионально-квалификационного
состава рабочей силы, в том числе иностранной рабочей силы (далее – ИРС) в разрезе видов экономической деятельности. Это важно
как для России в целом, так и для Москвы, в
частности «для обоснования и определения
потребности Москвы в привлечении и использовании ИРС, реализации сбалансированной
миграционной политики» [10].
Нехватка квалифицированных трудовых
ресурсов в одних регионах и избыток таковых
в других является показателем несбалансированности концентрации квалифицированных
кадров в соответствующих сегментах пространства рынка труда. Одной из задач регулирования в пространстве рынка труда является
интеграция высококвалифицированных трудовых мигрантов в основные сферы профессиональной деятельности. В бюджете федерального правительства Канады предусматриваются дополнительные расходы в 125 млн долл. в
2016–2017 гг. для регулирования рынка социально-трудовых отношений, а дополнительная
оплата – 50 млн долл. в 2016–2017 гг. Важные
шаги предпринимаются для уменьшения барьеров в регулировании мобильности рабочей
силы по всей стране, включая гармонизацию
требований к профессиональному уровню обучающихся [18, р. 8].
В России в начале 2016 г., увеличение доли
лиц, работающих по совместительству или отправленных в неоплачиваемый отпуск, было
отмечено в Самарской, Калужской, Тверской,
Ивановской и Ульяновской областях, а также
в Республике Татарстан. Министерство труда
отмечает наибольшее количество людей, работающих неполную неделю, в автомобильной
промышленности, в области электротехники
и вычислительной техники, в горнодобывающей промышленности и в сфере производства
электроэнергии, а также производства машин
и оборудования, металлических изделий, оборудования в транспортной отрасли и в банковском секторе.
В пространстве отечественного и зарубежного рынков труда сформировалась совершенно новая, довольно неблагоприятная ситуация
с переселенцами. «Россия никогда до этого
не была страной эмигрантов, она имеет в своем названии «титульную» нацию, обладает не
государственной, но официальной религией.
Данное обстоятельство отличает российский
рынок труда от тех его аналогов, которые сло-

Экономические науки
жились, например, в США, Канаде, Австралии
или Новой Зеландии. Массовая миграция в
страну, подобную России, традиционно поневоле вызывает волну ксенофобии» [5, с. 109].
В Швеции предпринимают попытки реализовать модель интеграции переселенцев в
краткосрочной и долгосрочной перспективе с
учетом сохранения гендерного равновесия. С
течением времени все больше беженцев с Балкан в Швеции включается в сферу постоянной
занятости лиц с более высоким уровнем образования и молодых людей, не имевших высокой (порой – никакой) квалификации, когда
они прибыли в страну. Обеспечение фактического равенства между мужчинами и женщинами при предоставлении работы беженцам
позволило существенно снизить уровень безработицы среди беженцев [22]. Однако чрезвычайно большой поток мигрантов в развитые
страны Европы обострил это противоречие
до уровня прямого противостояния сторон.
С учетом обострения в США и европейских
странах противоречий в обществе, связанных
с хлынувшим потоком мигрантов, требуется
активизация исследований проблем переселенцев. Определенную информацию об этом
дает социологический анализ документов.
На национальном уровне изучение документов государственных учреждений общественных организаций помогает оптимизировать
процесс управления потоками беженцев. Так,
Управление по расселению беженцев США,
руководство различных программ, в том числе
программы лютеранской иммиграции «Higher
Advantage», рекомендуют прибывающую рабочую силу корпорациям, предлагая расселение
и поддерживая перспективу продвижения переселенных беженцев посредством программ
обучения в течение ближайших 15 лет [15].
Некоторые из тех же подходов, которые используются в программах трудоустройства беженцев (например субсидирование занятости),
применялись относительно других категорий
населения, ищущих работу. Например, в США
исследование лиц, которые не могли получить
доступ к постоянной работе, показало, что их с
помощью программ субсидирования занятости
удалось привлечь к краткосрочным программам [19].
Для беженцев, которые в силу разных причин не могут получить полноценную защиту и
интегрироваться в России, с помощью UNHCR
(Управление Верховного комиссариата ООН
по делам беженцев, далее – УВКБ ООН) организуется переселение в другие страны. В 2015 г.
79 человек были приняты странами переселения, им была предоставлена индивидуальная
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юридическая защита и консультирование силами партнерских организаций и независимых
адвокатов. В необходимых случаях оказывается поддержка беженцам в ходе рассмотрения
индивидуальных дел об убежище в судебных
инстанциях, а в отдельных случаях – в Европейском суде по правам человека. С несколькими российскими вузами подписаны меморандумы о взаимопонимании с целью повышения
знаний студентов в области права беженцев и
сотрудничестве с рядом юридических клиник
для обеспечения более широкого доступа лиц
в ведении УВКБ ООН к бесплатной юридической помощи. В 2015 г. УВКБ ООН совместно
с Комитетом «Гражданское содействие» организовало летние интенсивные курсы русского
языка для подготовки к школе детей сирийских беженцев, проживающих в Московской
области (в г. Ногинске и г. Лосино-Петровском). За три летних месяца курсы посетили
60 детей. В Лосино-Петровском после обучения русскому языку все дети беженцев были
приняты в школы.
По законам Российской Федерации лица,
подавшие ходатайство о предоставлении убежища, получившие временное убежище, и
беженцы имеют право на бесплатную медицинскую помощь. В случае проблем с регистрацией в органах власти или серьезных медицинских проблем УВКБ ООН оказывает
содействие силами партнерских организаций в
г. Москве. В 2015 г. около 1200 человек получили консультации по медицинским вопросам,
медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности и лечение, около 80 человек – помощь психолога. В наиболее сложных ситуациях, особенно касающихся женщин с детьми и
лиц с медицинскими проблемами, УВКБ ООН
через своих партнеров предоставляет социальную и ограниченную финансовую помощь или
способствует размещению в приютах и центрах временного размещения. В 2015 г. такую
помощь получили около 500 человек [16].
В европейских странах органы, занимающиеся расселением беженцев, взаимодействуют с органами власти регионов, муниципалитетами городов, организовывают обмен
передовым опытом, проводя обучение по проблемам интеграции беженцев и переселения.
Аналогичные транснациональные проекты
переселения имеются в Великобритании и Ирландии [21].
Изучение программ мероприятий по улучшению ситуации на рынке труда включает: а)
проектирование перспективных исследований;
б) рандомизированные контролируемые исследования; в) квазиэкспериментальные проекты.
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При проектировании перспективного исследования определяются меры контроля результатов одновременно с альтернативным
вмешательством в деятельность контрольной
группы. В рандомизированном контролируе
мом исследовании (RCT) осуществляется
случайный отбор кандидатов, поскольку если
предоставить участнику исследования право
выбора, то это может сильно исказить результаты. Благодаря рандомизации исследователь
избавлен от всякой предвзятости, а исследуемые группы становятся максимально однородными: по полу, возрасту и т.д. Кроме RCT используются квази-рандомизированные контро
лируемые испытания (QRCT), при которых
используются чередующиеся данные: дата рождения, даты недели или месяца, номер дела
и пр. в алфавитном порядке. В квази-экспериментальном проектировании используется информация о базовых сопоставимостях когорт и
статистические инструменты для корректировки базовых различий.
Государственные органы оказывают населению услуги по реализации социально-трудовых отношений. «Социально-трудовые услуги
во всех формах социального обслуживания
предполагают: проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
оказание помощи в трудоустройстве; организацию помощи в получении образования, в том
числе профессионального, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями» [12].
В субъектах Российской Федерации государственная политика по регулированию
рынка труда реализуется главным образом
посредством программ содействия занятости
населения. В конечном счете государственные службы занятости любого уровня должны
стать актором рынка труда, реагирующим на
его колебания, добиваться того, «чтобы минимизировать период поиска работы гражданами, ускорить период заполнения вакансий работодателями и сдерживать за счет этого расширение безработицы, особенно длительной».
Особенно важно, чтобы в периоды рецессии
службы занятости могли бы «перехватывать»
избыточную рабочую силу и через программы
поддержки конкурентоспособности безработных предоставлять им возможности для новой
занятости.
Уменьшение численности потенциальных
квалифицированных работников в условиях
структурной несбалансированности спроса и
предложения рабочей силы, низкой профессиональной и территориальной мобильности

населения существенно снижает возможности экономического роста. А ведь «профессиональному рынку труда требуются предельно
подготовленные к современным бизнес-операциям специалисты. Для скорейшей конверсии
молодых специалистов от студентов к ведущим сотрудникам требуется как можно более
ранняя включенность в бизнес-процессы» [13,
с. 185]. На 2016 г. такие профессии, как менеджеры по продажам, инженеры, IT-специалисты
и производственный персонал, будут оставаться востребованными. Привлекательность этих
профессий базируется на зарплате, возможности карьерного роста и интересных проектах.
Сегодня много вакансий «на заморозку», но
потребность в хороших специалистах высока в
любое время.
Сегодня, в связи с тем что трансформацион
ные процессы на рынках труда затрагивают
масштабы, типы и виды занятости, которые
резко отличаются от привычных форм, происходят быстрые перемены в системе трудовых
отношений. Увеличивает свои масштабы так
называемая «телеработа», т.е. выполнение работы в дистанционном режиме. По оценке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 16,5 %
от общей численности работающих трудятся в
сфере предпринимательской деятельности без
образования юридического лица и по найму у
физических лиц. Увеличивается число работников, выполняющих свои функции по граж
данско-правовым договорам. Такой дисбаланс
характера трудовых отношений и трудового
законодательства требует урегулирования соотношений между гибкостью трудовых норм и
их функций по защите прав работающего населения.
После двух лет рецессии экономика страны
возвращается к медленному росту в 2017 г. Постепенно стабилизируется заработная плата,
наблюдается некоторое повышение частного
потребления и снижение процентной ставки
вспомогательных инвестиций. Тем не менее
структурные проблемы по-прежнему препятствуют дальнейшей диверсификации экономики.
Она пока во многом зависит от цен на нефть.
Уровень бедности населения будет постепенно
снижаться, так как рынок труда укрепляется, а
инфляция замедляется. В то же время экономический кризис еще не закончился, большинство владельцев бизнеса по-прежнему сталкиваются с необходимостью оптимизировать свои
расходы, включая заработную плату, – иначе их
бизнес просто не сможет выжить.
Жесткая денежно-кредитная политика
успешно сдерживает инфляцию, уменьшение

Экономические науки
которой будет способствовать оживлению экономики, особенно инвестиций. И правильно,
что бюджетная политика была аккомодационной во время рецессии. Планы консолидации
бюджета на 2017 и 2018 гг. направлены на сокращение дефицита, примерно на 1 % ВВП в
среднем за год.
Для стимулирования долгосрочного экономического роста нужны государственные
инвестиции в образование, инновации и инфраструктуру. Это будет иметь важное значение для обеспечения роста благосостояния
российского населения. Однако рассчитывать
только на доходы от топливных ресурсов более невозможно. Дополнительные источники пополнения бюджета могут дать реформы НДС, налогообложения государственных
предприятий, нефтегазового сектора и повышения акцизов. В среднесрочной перспективе необходимо восстановление фискальных
правил, которые ограничивают использование
нефтяных доходов. Интенсификация использования трудовых ресурсов, направленная на
повышение производительности труда, а также разработка и внедрение новых производственных и информационных технологий будут
способствовать стимулированию экономического роста [17].
«Еще одним важным фактором, определившим несоответствие спроса и предложения на
рынке труда, стала неадекватная рынку система
образования… У молодежи – идеализированное представление о работе, именно поэтому
из семи выпускников лишь четверо работают
по специальности, двое работают не по специальности, еще двое – вовсе не могут найти себе
работу. Согласно статистике, к 2025 г. высшее
образование будут иметь 80 % молодых людей,
тогда как на рынке труда 80 % вакансий – рабочие специальности, т.е. ситуация зеркальная, и
один из выходов из данной ситуации – это дуальный принцип образования, т.е. соединение
теории с практикой» [9].
Одна из задач управления рынком труда –
приведение в соответствие уровня подготовки
и компетенций выпускников профессиональных учебных заведений требованиям профессиональных стандартов, а также рынка труда
к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. Правовой основой
для реализации этой задачи является ст. 96
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Профессионально-общественную аккредитацию (далее – ПОА) профессиональных образовательных программ профессиональной
школы проводят ассоциации, представляю-
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щие работодателей. Положительные результаты таких аккредитаций являются признанием
качества и уровня подготовки выпускников,
успешно освоивших данную образовательную программу в конкретном профессиональном учебном заведении. Это означает,
что такие выпускники отвечают требованиям
профессиональных стандартов, требованиям
рынка труда к работнику соответствующего
профиля.
Для сбора и обработки данных о процедурах и результатах ПОА образовательных программ создана автоматизированная система
мониторинга профессионально-общественной аккредитации (АИС). Это позволяет делать прозрачной саму процедуру аккредитации
и размещать для общественного доступа достоверную информацию об организациях –
участниках системы ПОА. Опыт первых лет
проведения ПОА, в которых автор статьи
Ф.И. Шарков участвует в качестве эксперта
Ассоциации коммуникационных агентств России (далее – АКАР), позволил выделить наиболее важные параметры оценки выпускников:
их трудоустройство, владение профессиональными компетенциями, уровень доходов,
работа по специальности, удовлетворенность
работодателя и работника.
В процедуры ПОА АКАР была включена с
сентября 2015 г., создав в своей структуре Комиссию по ПОА, Аккредитационный Совет и
Совет Экспертов, а с января 2017 г. еще и Исследовательский центр. На сегодняшний день
АКАР является зарегистрированным в Рособрнадзоре участником Реестра аккредитованных
экспертов в области проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных учреждений Министерства образования и науки Российской Федерации, входящим
в АИС «Мониторинг ПОА»
За прошедшее время комиссией рассмотрено и рекомендовано к аккредитации больше
десятка образовательных программ различных
уровней – бакалавриата, магистратуры, аспирантуры пяти ведущих вузов страны (НИУ
ВШЭ, РАНХиГС при Президенте РФ, РУДН,
РЭУ им. Г.В. Плеханова и СПбГУ). «Критериями аккредитации выступали стандарты профессионально-общественной
аккредитации
АКАР, среди которых такие показатели, как
миссия, цели, содержание программы; качество учебного процесса и имеющихся ресурсов
(материальных, информационных, кадровых и
пр.); соответствие компетенций лиц, освоивших образовательные программы, требованиям профессиональных стандартов, иным общероссийским квалификационным требованиям,
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наличие данных системы независимой оценки
и сертификации квалификаций по видам профессиональной деятельности, соответствующим профилю образовательной программы;
востребованность выпускников, освоивших
образовательные программы, рынком труда,
карьерный рост выпускников образовательной
программы (за установленный период времени); интеграция научной, производственнотехнической и образовательной деятельности в
соответствии с содержанием образовательных
программ, признание качества образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и др.
Аккредитованные образовательные программы соответствуют критериям аккредитации АКАР, они интересны концептуально, их
отличают высокое качество и разнообразие
специализаций (профилей). Так, в рамках направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (академический бакалавр), помимо традиционных, или точнее сказать классических, – «Реклама», «Связи с общественностью» (РУДН, ВШЭ), мы аккредитовали
и такие специализации/профили, как «Реклама и связи с общественностью в политике»,
«Реклама и связи с общественностью в государственном управлении» (СпбГУ), «Реклама
и связи с общественностью в коммерческой
сфере» (РАНХиГС), «Новые медиа» (НИУ
ВШЭ) и др. Несомненный интерес представляют и программы магистратуры 42.04.01
«Реклама и связи с общественностью», профили «Реклама», «Связи с общественностью»
(СпбГУ), «Интегрированные коммуникации»
(НИУ ВШЭ), 38.04.02 «Менеджмент», профили «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе» (НИУ ВШЭ),
«Управление рекламным и медиабизнесом»
(РАНХиГС) и др. Особого внимания заслуживают программа бакалавриата 42.03.01«Рек
лама и связи с общественностью» РУДН,
успешно ведущаяся совместно с Рижской
международной школой RISEBA (так называемая программа двойного диплома; зав.
кафедрой доц. Н.В. Трубникова), и образовательная программа «Реклама и связи с общественностью», 42.06.01 «Средства массовой
информации и информационно-библиотечное
дело», подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре (СПбГУ), полностью разработанная с участием работодателей (кстати,
одна из первых программ аспирантуры по
рекламе и связям с общественностью нового
поколения в стране; зав. кафедрой проф.
Э.М. Глинтерник). Таким образом, профильность (специализация) образовательных про-

грамм логично вписывается в разнообразные
рыночные ниши [14, с. 234–235].
Обобщая первый опыт проведенных профессионально-общественных аккредитаций,
можно сделать следующие выводы:
1. В аккредитованных нами российских
вузах прекрасно учат профессии, но, на наш
взгляд, недостаточно внимания уделяют
умению выстраивать карьеру в приобретенной профессии (результаты собеседования
с выпускниками свидетельствуют: многим
надолго запомнится их «неготовность к собеседованию с HR компаний при приеме на
работу»; выпускники считают, обязательно
надо «готовить студентов к общению с HR, а
то в первый раз можно совсем растеряться»;
многим не хватает «навыков организации и
планирования», «самопрезентации, коммуникации, улаживания конфликтов с коллегами и клиентами», а у многих явно «завышенные ожидания при трудоустройстве»,
«многие студенты думают, что диплом автоматически обеспечит им управленческую позицию» и т.д.). Недостаточное представление
о том, что ждет выпускника при встрече с HR
и руководством компаний, ведет ко многим
ошибкам, которых желательно было бы избежать именно в начале карьеры. Это подтвердило исследование АКАР: основные ошибки
в построении карьеры делаются в самом начале профессионального пути (в принципе,
это относится и ко многим другим известным
университетам). Поэтому АКАР запускает
свой новый проект по управлению карьерой
молодых специалистов и приглашает присоединиться к нему руководителей аккредитованных программ НИУ ВШЭ, РАНХиГС при
Президенте РФ, РУДН, РЭУ им. Г.В. Плеханова и СПбГУ, а также рекомендует создать
или реформировать службу (департамент) в
структуре вуза, обязанностью которой стала
подготовка к адекватному восприятию своих
способностей и возможностей соискателями,
процессу правильного поиска работы, прохождению собеседования, знакомству с новым
коллективом, вхождению в новый коллектив,
навыкам самопрезентации, коммуникации,
улаживанию конфликтов, планированию карьеры, наконец, исследованию карьеры выпускников.
2. Выпускники российских вузов пока не
включены в систему сертификации квалификаций. Напомним, что авторитетные аккредитационные агентства отказывают университетам
в аккредитации программ, если квалификация
выпускников не подтверждена сертификатами известных профессиональных ассоциаций
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(общепринятый минимум на уровне 15 % подтвержденных квалификаций). В аккредитованных нами вузах нас с этими показателями
не ознакомили, вероятно, такие сведения отсутствуют. АКАР в виде исключения только
для выпускников аккредитованных программ
предоставляет возможность обучения и сдачи
экзамена (на английском языке) на получение
Европейского рекламного сертификата, подтверждающего их квалификацию ЕАСА (Европейской ассоциацией коммуникационных
агентств – European Association of Communications Agencies).
3. Аккредитованные
образовательные
программы российских вузов, по мнению экспертов, конкурентны не только на внутреннем,
но и на международном коммуникационном
рынке. Однако имиджевому позиционированию образовательных программ в среде
профессионального сообщества, особенно в
международном аспекте, внимания уделяется мало. Для вузов, стремящихся попасть в
глобальные рейтинги и занять там достойное
место, ситуация требует корректив. Как всем
известно, международные глобальные рейтинги во многом носят имиджевый и репутационный характер (в разных рейтинговых системах от 30 % до 50 % – это мнения опрашиваемых, и они по крайней мере должны знать, что
в Москве и Санкт-Петербурге, Новосибирске
и Томске существует добрый десяток университетов, которые успешно готовят бакалавров,
магистров и аспирантов для коммуникационной сферы [14, с. 245–246].
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ –
УЧАСТНИКОВ СНГ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ
В.В. Андреев, Е.И. Антонова
Статья посвящена анализу правовых основ и направлений сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией. Авторы утверждают, что эффективность противодействия незаконной миграции обусловлена осуществлением действенного иммиграционного
контроля, миграционного учета, целенаправленного использования механизмов административного выдворения, депортации, реадмиссии.
Ключевые слова: Содружество Независимых Государств; миграция; незаконная миграция.
V.V. Andreev, E.I. Antonova. LEGAL ASPECTS OF CIS STATES – PARTICIPANTS COOPERATION IN STRUGGLE AGAINST ILLEGAL MIGRATION
The article is devoted to analysis of legal frameworks and areas of cooperation of the States –
participants CIS in struggle against illegal migration. Authors claim that efficiency of counteraction of
illegal migration is caused by implementation of effective immigration control, migration registration,
purposeful use of mechanisms of administrative exclusion, deportation, a readmission.
Keywords: The Commonwealth of Independent States; migration; illegal migration.
Глобализация экономики и других сфер
жизни современного общества обуславливают
масштабное возрастание миграционных процессов. По прогнозу миграционного департамента ООН, к 2050 г. количество мигрантов
в мире достигнет 405 млн человек. В число
крупных в мире миграционных коридоров вошли: Россия – Украина с 3,5 млн мигрантов,
Украина – Россия с 2,9 млн, Казахстан – Россия
с 2,5 млн, Таджикистан – Россия с почти 2 млн
в основном трудовых мигрантов [5].
В настоящее время в Содружестве Независимых Государств (далее – СНГ; Содружество)
создана необходимая организационная и правовая основа для межгосударственного сотрудничества в сфере миграции. Так, вопросами миграции занимаются три органа СНГ: Совет руководителей миграционных органов государств –
участников СНГ, которому отводится основная
координирующая роль; Консультативный Совет
по труду, миграции и социальной защите населения государств – участников СНГ; Совместная комиссия государств – участников Соглаше-

ния о сотрудничестве государств – участников
Содружества Независимых Государств в борьбе
с незаконной миграцией от 6 марта 1998 г.
Совет руководителей миграционных органов (создан в 2007 г.) определяет приоритетные
направления сотрудничества в сфере регулирования миграционных процессов, координирует
взаимодействие миграционных и иных органов
отраслевого сотрудничества СНГ по основным
направлениям миграционной политики, содействует обеспечению защиты прав и законных
интересов мигрантов. Основными задачами
Консультативного Совета по труду, миграции и
социальной защите населения (создан в 1992 г.)
являются: выработка согласованной политики,
гармонизация законодательства и урегулирование вопросов, связанных с трудовыми отношениями, миграцией, занятостью, социальной
защитой населения и охраной труда в СНГ. Совместная комиссия по сотрудничеству в борьбе с
незаконной миграцией (создана в 2004 г.) развивает сотрудничество, подготавливает рекомендации по проектам международных договоров,
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содействует информационному обмену, анализирует и обменивается опытом работы в области противодействия незаконной миграции.
Указанные органы Содружества совместно с
другими органами отраслевого сотрудничества
СНГ и компетентными органами государств –
участников СНГ в части, их касающейся, реализуют документы по вопросам сотрудничества в сфере миграции, принятые в рамках СНГ.
Основные задачи в области миграции сформулированы в Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств
(принята Советом глав государств СНГ 5 октября 2007 г.) и Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 г. (утверждена
Решением Совета глав правительств СНГ от 14
ноября 2008 г.) [2].
На основании названных документов прио
ритетными направлениями сотрудничества в
области миграции являются: формирование
условий для проведения согласованной миграционной политики; регулирование трудовой
миграции на основе достижения соответствия
объемов, направлений и структуры миграционных потоков интересам мигрантов с учетом
законодательства принимающего государства;
формирование общего рынка труда, создание
правовых, экономических и организационных
условий для перехода к свободному перемещению рабочей силы; обеспечение интеграции иммигрантов в общество и формирование у граж
дан государств – участников СНГ уважительного отношения к законодательству, языку и
культуре страны пребывания; противодействие
незаконной миграции. Создание общего рынка
труда как составной и необходимой части общего экономического пространства станет важнейшим фактором экономического подъема государств – участников СНГ, на взаимовыгодной
основе будет способствовать развитию интеграционных процессов на пространстве Содружества. В целях преодоления стихийности
трудовой миграции, придания этому процессу
регулируемого и прозрачного характера, отвечающего интересам социально-экономического
развития государств, в Содружестве разработана и постоянно совершенствуется соответствующая нормативная правовая база [4].
Но издержки в организации законных миграционных потоков, как и ряд иных факторов,
порождают рост нелегальной миграции, оказывающей значительное негативное влияние
на социально-экономические и политические
процессы во многих странах мира.
Расширение масштабов незаконной миграции вносит серьезный дисбаланс в процесс
обеспечения национальной безопасности го-

сударств и как явление затрагивает многие
области жизнедеятельности общества. В политической сфере она выступает прямой угрозой
безопасности страны, ее геополитическим интересам и международному авторитету; в экономической сфере способствует расширению
масштабов теневой экономики, развивающейся вне экономического законодательства, изъя
тию из финансового оборота существенной
доли денежных средств, обострению ситуации
на рынке труда и вытеснению с него отечественных предприятий, фирм и работников; в
социальной сфере приводит к социальной напряженности, что в совокупности значительно
осложняет криминогенную обстановку.
Крупнейшим центром притяжения мигрантов из государств – участников СНГ является
Российская Федерация. По данным государственной информационной системы Российской Федерации, ежегодно в Россию въезжает
порядка 14 млн иностранных граждан. Около
80 % из них составляют граждане государств –
участников СНГ [5].
Незаконная миграция неразрывно связана с
трудовой миграцией, и в этом контексте в России,
сохраняющей значительную экономическую привлекательность для многих категорий граждан,
около 4 млн из них находятся на нелегальном положении. Все это обуславливает возрастающий
интерес к проблемам незаконной миграции со стороны государств – участников СНГ и стимулирует
их к консолидации совместных усилий в борьбе с
этим опасным явлением [3].
6 марта 1998 г. главами правительств СНГ
было подписано Соглашение о сотрудничестве
государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией [1]. Как следует из Соглашения, сотрудничество в борьбе с незаконной
миграцией рассматривается как «одно из важнейших направлений регулирования миграционных процессов на территориях сторон».
Документ определяет следующие основные
направления взаимодействия в области борьбы
с незаконной миграцией: миграционный конт
роль; учет граждан третьих государств, лиц без
гражданства и граждан сторон, незаконно пересекающих границы государств, незаконно пребывающих на территориях сторон, а также лиц,
которым запрещен въезд на территорию одной
из сторон; гармонизация национального законодательства сторон в области ответственности
для незаконных мигрантов и для всех категорий лиц, оказывающих содействие незаконной
миграции; выработка механизма по депортации
незаконных мигрантов; обмен информацией о
незаконной миграции; подготовка и повышение
квалификации соответствующих специалистов.
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Соглашение закрепляет порядок въезда на
территории государств-участников: «Въезд
граждан третьих государств, лиц без гражданства и граждан сторон на территорию одной из
сторон возможен при условии выполнения ими
требований ее национального законодательства о правилах въезда, выезда, пребывания и
транзитного проезда, а также международных
договоров, участницей которых она является».
Статья 5 Соглашения в качестве межгосударственных мер по борьбе с незаконной миграцией
определяет депортацию и передачу незаконных мигрантов государству-участнику, с территории которого они прибыли.
Участники Соглашения обязались обмениваться информацией по вопросам изменений
в национальных законодательствах в области
миграции, установления новых образцов документов на право пересечения границы, о выявленных каналах и способах незаконной миграции; о соглашениях с другими государствами
по вопросам, касающимся миграции.
Подписание в рамках СНГ унифицированного документа в области борьбы с незаконной
миграцией в значительной мере укрепило правовую базу противодействия этому наиболее
опасному виду транснациональной организованной преступности на региональном уровне.
Впервые в международной договорной практике (ст. 1 Соглашения) было закреплено понятие
«незаконные мигранты», под которыми понимаются «граждане третьих государств и лица
без гражданства, нарушившие правила въезда,
выезда, пребывания или транзитного проезда
через территории сторон, а также граждане
сторон, нарушившие правила пребывания на
территории одной из сторон, установленные ее
национальным законодательством».
Выработанные в рамках Соглашения нормы и положения способствовали повышению
уровня международного сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией.
Между тем Соглашение СНГ было подписано до принятия Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху,
дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.
И в связи с этим назрела необходимость в выработке новых подходов взаимодействия в указанной сфере в рамках СНГ. Эту задачу может
выполнить новое Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии незаконной миграции, учитывающее
современные тенденции международного сотрудничества по данному вопросу.
В новом документе представляется целесоо-
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бразным отразить в понятийном аппарате определение «незаконная миграция». Как известно,
термин «миграция» происходит от латинского
«migration» и означает «перехожу, переселяюсь».
При этом выражения «незаконная миграция» и
«нелегальная миграция», как правило, используются как синонимы и подразумевают одни и те
же правовые явления – въезд, пребывание на территории государства, произвольное изменение
своего статуса и выезд с нарушением действующего миграционного законодательства.
Отметим, что практически во всех словарях термин «нелегальный» толкуется как «подпольный» или «конспиративный». В сочетании
«нелегальный мигрант» это будет означать незаконное перемещение субъекта (иностранного
гражданина или лица без гражданства) как внутри государства в случае утраты своего статуса
и перехода его на нелегальное положение, так и
перемещение через границу государства на незаконных основаниях. В последнем случае речь может идти о незаконной миграции, т.е. перемещении лица в нарушение законодательства страны
возможного пребывания. Поэтому закрепление
понятия «незаконная миграция» в нормативных
документах СНГ, на наш взгляд, дает более четкое по смыслу определение миграционных явлений и ведет к единообразному применению этого
термина, исключая различные трактовки одного
и того же явления. Следует также отметить, что
термин «незаконная миграция» предусмотрен
Концепцией сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии незаконной миграции, одобренной Решением Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2004 г.
В Соглашении СНГ 1998 г. в качестве
основного направления взаимодействия сторон в области борьбы с незаконной миграцией
определена гармонизация национального законодательства Сторон в области ответственности
для незаконных мигрантов и для всех категорий
лиц, оказывающих содействие незаконной миграции. Практическая реализация этого направления взаимодействия в области борьбы с незаконной миграцией затрудняется в связи с отсутствием нормы, в которой были бы определены
единые и согласованные подходы сторон к криминализации данного состава преступления. В
целях унификации национального уголовного
законодательства по борьбе с незаконной миграцией представляется целесообразным включить
в Соглашение СНГ 1998 г. норму, криминализирующую составы правонарушений, связанных с
незаконной миграцией, с учетом общепризнанных международно-правовых инструментов.
В Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющем
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Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности 2000 г., закреп
лены следующие составы преступлений, совершенные умышленно с целью прямого или косвенного получения финансовой или иной материальной выгоды: незаконный ввоз мигрантов;
содействие незаконному проживанию; использование документов на въезд/выезд или удостоверения личности в целях создания условий для
незаконного ввоза мигрантов; покушение на совершение преступлений, признанных таковыми
в соответствии с Протоколом, и другие формы
соучастия в них; совершение преступлений,
признанных таковыми в соответствии с Протоколом, организованной преступной группой.
Кроме того, Протокол закрепляет обязательства
предусматривать в качестве отягчающих обстоя
тельств совершения данного вида преступления
угрозу жизни мигрантов или бесчеловечное и
унижающее достоинство обращение с ними, в
том числе в целях эксплуатации.
Между тем в уголовных кодексах Азербайджанской Республики, Кыргызской Респуб
лики, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан не предусмотрена ответственность
за организацию незаконной миграции. Тем не
менее в этих государствах – участниках СНГ
имеется достаточно широкий выбор правовых
норм, регулирующих отношения в области незаконного пересечения государственной границы, предусматривающих санкции от двух до
пяти лет лишения свободы.
Следует обратить внимание на то, что все
государства – участники Содружества (за
исключением Республики Узбекистан, не ратифицировавшей документ ООН) являются
участниками Протокола против незаконного
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.
Представляется целесообразным конкретизировать положение Соглашения СНГ 1998 г. в
части выработки механизма по депортации незаконных мигрантов. На наш взгляд, более лаконично и ясно аналогичная норма изложена в
ст. 4 Соглашения о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции
из третьих стран, подписанного главами правительств Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 19.11.2010 г. В
тексте указанного Соглашения она звучит в следующей редакции: «разработка и совершенствование механизма высылки (выдворения, депортации) нелегальных трудящихся-мигрантов».
Четко установленная процедура выдворения и
депортации, включая сроки административного
задержания, порядок содержания граждан, в отно-

шении которых принято решение о депортации, в
значительной мере повысит уровень эффективности борьбы с незаконной миграцией в рамках СНГ.
По смыслу ст. 5 Соглашения СНГ 1998 г.,
предусматривающей передачу незаконных
мигрантов в соответствии с отдельными договоренностями сторон, в этой области необходимо предусмотреть заключение отдельных соглашений, в том числе реадмиссионных. Правовой предпосылкой к этому является Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов
и членов их семей государств-участников СНГ
от 14 ноября 2008 г., которая предусматривает
обязательства всех сторон принимать все возможные меры по возвращению нарушителей
миграционного законодательства путем заключения соглашений о реадмиссии.
Процедура подготовки и заключения двусторонних соглашений о реадмиссии в рамках СНГ
затягивается в силу ряда факторов, обусловленных существенными финансовыми затратами
на их реализацию. К другим обстоятельствам,
препятствующим заключению этих соглашений,
следует отнести недостаточный уровень гармонизации миграционного законодательства, а также необходимость совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия.
Ситуация осложняется также наличием безвизового режима в государствах – участниках
СНГ, за исключением Туркменистана. Беспрепятственное перемещение граждан внутри СНГ
гарантирует реализацию прав человека на свободу передвижения и создает реальные предпосылки для развития рыночных отношений и
вхождения в международный рынок труда населения стран Содружества. В то же время следует согласиться с мнением тех, кто предлагает
изменить принципы пересечения границ государств – участников СНГ в зависимости от цели
въезда. В частности, при указании цели въезда
«работа» гражданин может быть допущен на
территорию государства Содружества лишь при
наличии электронной заявки от работодателя.
Таким образом, эффективность противодействия незаконной миграции обусловлена осуществлением действенного иммиграционного
контроля, миграционного учета, целенаправленного использования механизмов административного выдворения, депортации, реадмиссии.
Подводя итог, необходимо отметить, что
незаконная миграция как масштабный фактор
является следствием издержек трудовой миграции, вызванных определенными экономическими и административно-правовыми условиями. Для государств – участников СНГ первостепенной задачей является поиск и устранение причин, негативно влияющих на мигра-
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ционные процессы. Другим, не менее важным
направлением в противодействии незаконной
миграции является совершенствование международно-правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ, включая подготовку и
заключение реадмиссионных соглашений.
Согласованные подходы к криминализации составов правонарушений, связанных с
незаконной миграцией, создают необходимые
правовые предпосылки для активизации межгосударственного сотрудничества в борьбе с
этим опасным видом транснациональной организованной преступности. Они, несомненно,
окажут положительное влияние на выработку
комплексного подхода к анализу этого явления
путем совершенствования методики сбора и
ведения статистической информации и объективной оценки реальных масштабов незаконной миграции на постсоветском пространстве.
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УДК 342.5

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ СОГЛАШЕНИЙ
КОНСТИТУЦИОННЫХ И УСТАВНЫХ СУДОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Л.И. Багаутдинова
Статья посвящена одному из средств юридической техники – юридической конструкции,
которая может быть применима к любому источнику права, включая нормативные соглашения
конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации. Представлены элементы
юридической конструкции договоров конституционных и уставных судов субъектов Российской
Федерации о сотрудничестве.
Ключевые слова: конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации; соглашения конституционных и уставных судов о сотрудничестве; юридическая конструкция; юридическая конструкция соглашений.
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L.I. Bagautdinova. LEGAL CONSTRUCTION OF COOPERATION AGREEMENTS OF
CONSTITUTIONAL AND STATUTORY COURTS OF THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS
The article is devoted to one of the means of legal technique – legal design, which can be applied to
any source of law, including agreements (contracts) of constitutional and statutory courts of the subjects
of the Russian Federation. The article presents the elements of the legal construction of cooperation
contracts of constitutional and statutory courts of the subjects of the Russian Federation.
Keywords: constitutional and statutory courts of the subjects of the Russian Federation; cooperation
agreements of constitutional and statutory courts; legal design; legal construction of agreements.
Придание юридическому конструированию
как в науке, так и в правоприменительной деятельности первостепенного значения обусловлено тем, что оно представляет собой результат
соединения составляющих его элементов (компонентов правоотношений, правовых средств
и их элементов) [2]. Юридическое конструирование представляет собой практически универсальное средство юридической техники, поскольку может быть применимо как к отдельной правовой норме, так и к источнику права,
к примеру нормативному договору. Следует
отметить, что результатом применения юридической конструкции выступает качество и
полнота (беспробельность) отдельного нормативного правового акта (системы нормативных
правовых актов) и отдельного нормативного
договора или их совокупности, что, в свою очередь, влияет на эффективность системы права
и законодательства.
Как известно, систему нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
составляют в том числе такие нормативно-правовые договоры, как соглашения конституционных и уставных судов субъектов Российской
Федерации о сотрудничестве [7].
В правовой науке к составляющим юридической конструкции нормативного правового
акта и нормативного договора относятся различные элементы. Так, М.А. Исаев подобными
компонентами юридического конструирования
считает рассматриваемые правоотношения, их
объекты и субъекты [6]. Дополняет данный ряд
элементов юридической конструкции В.А. Сапун, относя к ним предмет договора и санкции
за неисполнение договорных обязательств [9].
Нам близка позиция А.А. Ананьевой, согласно которой объединение только существенных
элементов договоров органов конституционной
юстиции субъектов Российской Федерации,
происходящее по «выверенной типовой схеме», можно считать юридическим конструи
рованием [2].
Итак, на май 2017 г. созданы и успешно функционируют 16 конституционных и
уставных судов субъектов Российской Федерации. Федеральный конституционный закон
от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе

Российской Федерации» в ст. 4 закрепляет за
конституционными и уставными судами субъектов Российской Федерации место в составе судебной системы Российской Федерации
и устанавливает их принадлежность к судам
субъектов Российской Федерации [1]. Федеральный законодатель уполномочивает субъекты Российской Федерации по собственному
волеизъявлению и исходя из собственных финансовых возможностей учреждать конституционные и уставные суды (ст. 27) [1].
Так, к примеру, Конституционный суд Рес
публики Татарстан при договорном сотрудничестве с конституционными и уставными
судами субъектов Российской Федерации использует типовую конструкцию Соглашения
о сотрудничестве и взаимодействии по обмену опытом в сфере конституционного судопроизводства. На данный момент подобного
рода соглашения заключены им с органами
конституционной юстиции следующих субъектов Российской Федерации [8]: Республик
Башкортостан [Соглашение о сотрудничестве
между Конституционным судом Республики
Татарстан и Конституционным судом Респуб
лики Башкортостан от 3 ноября 2010 г.], Карелия [Соглашение о сотрудничестве между Конституционным судом Республики Татарстан и
Конституционным судом Республики Карелия
от 3 ноября 2010 г.], Марий Эл [Соглашение о
сотрудничестве между Конституционным судом Республики Татарстан и Конституционным судом Республики Марий Эл от 15 декабря 2010 г.], Тыва [Соглашение о сотрудничестве между Конституционным судом Республики
Татарстан и Конституционным судом Республики Тыва от октября 2010 г.], Кабардино-Балкария [Соглашение о сотрудничестве между Конституционным судом Республики Татарстан и
Конституционным судом Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2010 г.], Северная
Осетия-Алания [Соглашение о сотрудничестве
между Конституционным судом Республики
Татарстан и Конституционным судом Респуб
лики Северная Осетия-Алания от 3 ноября
2010 г.], Саха (Якутия) [Соглашение о сотрудничестве между Конституционным судом Рес
публики Татарстан и Конституционным судом
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Республики Саха (Якутия) от 1 декабря 2015 г.],
Коми [Соглашение о сотрудничестве между
Конституционным судом Республики Татарстан и Конституционным судом Республики
Коми от 3 ноября 2010 г.], Ингушетия [Соглашение о сотрудничестве между Конституционным судом Республики Татарстан и Конституционным судом Республики Ингушетия от
3 ноября 2010 г.], Дагестан [Соглашение о сотрудничестве между Конституционным судом
Республики Татарстан и Конституционным судом Республики Дагестан от 3 ноября 2010 г.],
Адыгея [Соглашение о сотрудничестве между
Конституционным судом Республики Татарстан и Конституционным судом Республики
Адыгея от 3 ноября 2010 г.], Чечня [Соглашение о сотрудничестве между Конституционным судом Республики Татарстан и Конституционным судом Чеченской Республики от 3
ноября 2010 г.], Калининградской [Соглашение
о сотрудничестве между Конституционным судом Республики Татарстан и Уставным судом
Калининградской области от 3 ноября 2010 г.]
и Свердловской областей [Соглашение о сотрудничестве между Конституционным судом
Республики Татарстан и Уставным судом Свердловской области от 3 ноября 2010 г.] и СанктПетербурга [Соглашение о сотрудничестве
между Конституционным судом Республики
Татарстан и Уставным судом Санкт-Петербурга от 3 ноября 2010 г.].
Сложившаяся договорная практика является доказательством того, что конституционные
и уставные суды субъектов Российской Федерации могут участвовать во внутригосударственных двусторонних договорных отношениях.
Однако ни в федеральном, ни в региональном
законодательстве не устанавливается порядок
заключения подобного рода нормативных договоров.
Итак, с целью выявления элементов юридической конструкции соглашений органов конституционной юстиции субъектов Российской
Федерации считаем должным обратить внимание на соглашения, заключенные конституционными и уставными судами субъектов Российской Федерации, выявить имеющиеся пробелы в нормативно-правовом регулировании, а
также предложить пути для их устранения.
Анализ имеющейся договорной практики
конституционных и уставных судов субъектов
Российской Федерации позволяет отнести к основным, устойчивым к изменениям, повторяющимся, закономерным компонентам [4] юридической конструкции договоров конституционных
и уставных судов субъектов Российской Федерации о сотрудничестве следующие элементы:
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1) субъекты в виде конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации;
2) объект договорного сотрудничества органов конституционной юстиции, каковым является взаимоотношение сотрудничества и обмен опытом органов конституционного (уставного) правосудия;
3) цель, которая согласно преамбуле всех
двусторонних договоров органов конституционной юстиции субъектов Российской Федерации заключается во взаимной заинтересованности в развитии регионального конституционного и уставного правосудия в Российской
Федерации;
4) организационно-правовые формы договорного сотрудничества конституционных и
уставных судов субъектов Российской Федерации, которыми следует признать: а) обмен
решениями и имеющейся в их распоряжении
правовой информацией, а также периодическими, справочными и другими материалами в
области конституционного права и правосудия;
б) планирование и проведение научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, встреч), направленных на
выявление и обсуждение актуальных проблем
современного конституционного судопроизводства, совершенствование конституционного права и процесса; в) организацию и координирование стажировок и других форм профессиональной переподготовки и повышения
квалификации судей и сотрудников аппаратов
конституционных и уставных судов субъектов
Российской Федерации; г) обмен опытом в сфере применения современных информационных
технологий в конституционном судопроизводстве; д) привлечение судей и работников аппаратов органов конституционной юстиции иных
субъектов Российской Федерации к совместной
подготовке научно-практических сборников,
статей и других печатных изданий по конституционному праву и процессу; е) проведение
других, представляющих совместный интерес,
проектов по развитию законодательства и конституционного судопроизводства в субъектах
Российской Федерации;
5) права и обязанности конституционных
и уставных судов субъектов Российской Федерации. Правомочия органов конституционной
юстиции по договорному сотрудничеству между собой закрепляются в содержании соответствующих соглашений и выражаются в праве
сторон проводить совместные консультации,
создавать общие (коллективные) рабочие группы, подписывать дополнительные соглашения,
протоколы по неурегулированным ранее подписанным договором вопросам, а также в их
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обязанности нести расходы в ходе реализации
соглашения о сотрудничестве;
6) вступление в силу договоров конституционных и уставных судов субъектов Российской
Федерации о сотрудничестве, которое происходит со дня их подписания;
7) срок и действие договоров конституционных и уставных судов субъектов Российской
Федерации о сотрудничестве, которое, как правило, определяется пятилетним сроком. При
этом, в случае отсутствия письменного уведомления сторонами друг друга о намерении
прекратить действие отдельного договора, в
документе закрепляется возможность его продления на последующие пять лет.
Вместе с тем анализ юридической конструкции соглашений конституционных и уставных
судов субъектов Российской Федерации о сотрудничестве позволяет обозначить некоторые
неосвещенные ими вопросы, которые, на наш
взгляд, являются основными и устойчивыми к
изменениям элементами их юридической конструкции.
Так, в рассматриваемых нами соглашениях, заключенных, к примеру, Конституционным судом Республики Татарстан, отсутствуют
нормы, посвященные порядку заключения и
прекращения действия подобных соглашений,
что, безусловно, указывает на неполноту регулирования отношений сотрудничества. Кроме
того, необходимо обратить внимание и на тот
факт, что на данный момент не ведется регистрация и учет соглашений органов конституционной юстиции субъектов Российской Федерации о взаимном сотрудничестве. Учитывая
то обстоятельство, что, во-первых, подобного
рода соглашения имеют внешнюю форму и соответствующие реквизиты в виде письменного и официального документа, подписанного
управомоченными представителями конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации, и, во-вторых, они направлены
на установление, изменение или отмену договорно-правовых норм, рассчитанных на многократное применение на территории участников
соглашений (субъектов Российской Федерации) [3], неприменение к подобного рода соглашениям регистрации и учета является необходимым к восполнению пробелом.
В связи с вышесказанным считаем должным для субъектов Российской Федерации осуществлять регистрацию соглашений конституционных и уставных судов о сотрудничестве в
министерствах (управлениях) юстиции соответствующих субъектов Российской Федерации.
На данный момент наиболее активно конституционными и уставными судами субъек-

тов Российской Федерации осуществляется
сотрудничество во внедоговорной форме, в то
время как договорная практика межрегионального взаимодействия органов конституционной
юстиции субъектов Российской Федерации развивается не так активно. На наш взгляд, законодательное закрепление юридической конструкции договоров, в том числе соглашений о сотрудничестве органов конституционной юстиции субъектов Российской Федерации, создаст
необходимые предпосылки для развития договорных отношений конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации.
Как известно, конституционалисты, изучающие проблематику органов конституционной
юстиции, выдвигают предложения принять на
федеральном уровне специализированный закон о конституционных и уставных судах субъектов Российской Федерации [5; 10]. На наш
взгляд, данное мнение заслуживает внимания.
Представляется необходимым в таком законе
регламентировать не только межрегиональное
взаимодействие конституционных и уставных
судов субъектов Российской Федерации, но и
закрепить юридическую конструкцию соглашений органов конституционной юстиции о
сотрудничестве.
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УДК 342.8

РАЗВИТИЕ И ПРАВОВАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИИ, НЕКОТОРЫХ
ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ И АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.
Г.Т. Бицоев
Анализируется законодательное регулирование порядка формирования и деятельности избирательных органов России, Франции, Италии, Соединенных Штатов Америки и Бразилии во второй половине XIX – начале XX в. Прослеживается постепенная эволюция систем органов, задействованных в организации и проведении выборов в рассматриваемых государствах на протяжении
второй половины XIX – начала XX в. Выявляются основные тенденции, характерные для развития
избирательных органов всех рассматриваемых государств на данном историческом этапе.
Ключевые слова: выборы; избирательные органы; избирательное законодательство; организация и проведение выборов; Россия; Франция; Италия; Соединенные Штаты Америки; Бразилия.
G.T. Bitsoev. DEVELOPMENT AND LEGAL INSTITUTIONALIZATION OF THE ELECTORAL
BODIES OF RUSSIA, SOME STATES OF EUROPE AND THE AMERICAN CONTINENT IN THE
SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES
The article examines legislative regulation of the procedure of formation and activities of electoral
bodies of Russia, France, Italy, United States of America and Brazil in the second half of XIX – early XX
centuries. The article shows the gradual evolution of systems of bodies involved in the organization and
conduct of elections in these countries during the second half of XIX – early XX centuries. The article
identifies the main trends in the development of electoral bodies of all of the mentioned countries at this
historical stage.
Keywords: elections; electoral bodies; electoral legislation; organization and conduct of elections;
Russia; France; Italy; United States of America; Brazil.
Выборы в большинстве периодов истории
человечества играли очень важную роль в общественном развитии, государственном и политическом строительстве, разрешении различных социальных конфликтов и противоречий.
Соответственно, большое внимание уделялось
учреждениям, занимавшимся организацией,
подготовкой и непосредственным проведением выборов, так как от качества работы таких
учреждений в итоге зависел (и зависит) окон-

чательный результат выборов. В данной статье
мы проанализируем развитие избирательных
органов России, некоторых государств Европы,
крупнейших государств Американского континента в период второй половины XIX – начала
XX в. с целью выяснения основных тенденций,
характерных для развития избирательных органов соответствующих государств на данном
историческом этапе, а также для освещения отдельных особенностей, присущих избиратель-
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ным органам некоторых из рассматриваемых
государств.
В период второй половины XIX – начала
XX в. в России происходили существенные изменения в регулировании избирательных правоотношений, что было обусловлено отменой
крепостного права в 1861 г., учреждением института выборных мировых судей, а также реформой земского и городского самоуправления.
В 1864 и 1870 гг. были введены в действие два
нормативных акта, коренным образом менявших систему местного управления – Положение о губернских и уездных земских учреждениях и Городовое положение, в соответствии с
которыми образовывались уездные земские и
городские представительные и исполнительные органы власти (уездные земские собрания
и уездные земские управы; городские думы
и городские управы) для «заведывания делами, относящимися к местным хозяйственным
пользам и нуждам» [9]. Определяющее значение вследствие данного обстоятельства начала
играть правовая регламентация: а) избирательных отношений в целом; б) деятельности органов, занимавшихся организацией и проведением выборов вышеуказанных органов власти в
частности.
Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г. установило двухстепенную систему выборов депутатов уездных
земских собраний. На первом этапе выборов
проводились собрания избирателей по сословиям – отдельно у дворян и духовенства и отдельно у крестьян. На этих собраниях осуществлялось избрание выборщиков, которые на втором
этапе выборов окончательно формировали депутатский корпус уездных земских собраний.
Организацией и проведением выборов депутатов уездных земских собраний от дворянства
и духовенства занимались уездные предводители дворянства. В отношении крестьянского
сословия данные полномочия осуществляли
мировые судьи, которые к тому же рассматривали и разрешали избирательные споры [9].
В Положении о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г. впервые четко выделялась стадия назначения выборов. Реализация
указанного полномочия возлагалась на мини
стра внутренних дел.
В 1890 г. было принято новое Положение
о губернских и уездных земских учреждениях,
детализировавшее некоторые аспекты избирательного процесса. В частности, устанавливалась обязанность уездных земских управ составлять и постоянно обновлять списки избирателей соответствующих уездов. Кроме того,
избирателям предоставлялось право сообщать

в управы о неточностях и ошибках в списках
избирателей, а также требовать их исправления. Вышестоящей инстанцией по отношению
к уездным земским управам стало «губернское
по земским делам присутствие, рассматривавшее по поручению губернатора жалобы, связанные как с неточностями в списках избирателей, так и в целом с производством выборов».
Городовые положения 1870 и 1892 гг. вводили прямые выборы гласных городской думы.
Избирателями и кандидатами являлись горожане, достигшие 25-летнего возраста [9].
Выборы гласных городской думы проводились через каждые четыре года посредством
голосования в избирательных собраниях. Конкретная дата голосования и, соответственно,
созыва избирательных собраний определялась
по Городовому положению 1870 г. городскими думами, а по Городовому положению
1892 г. – городскими управами с утверждения
губернатора [9]. Председательствовал на избирательных собраниях городской голова, которому помогали в осуществлении различных
избирательных процедур, в частности в сборе
голосов и их подсчете, лица, назначавшиеся
избирательными собраниями из числа присутствовавших избирателей.
Голосование было тайным и производилось
посредством баллотировки шарами. После сбора и подсчета всех голосов городской голова
составлял выборный лист (аналог протокола об
итогах голосования), в котором указывалось:
1) количество голосов, поданных за каждого
кандидата; 2) фамилии избранных лиц. Затем
следовала отправка выборного листа в городскую управу для составления общего списка
избранных гласных, который в последующем
публиковался управой в местных печатных изданиях [9].
Приведенные положения нормативных актов показывают, что полномочия по организации и проведению выборов членов представительных органов местного уровня находились в
России во второй половине XIX – начале XX в.
в ведении административных органов, выражавших политическую власть дворянства.
Данные органы, кроме того, рассматривали и
разрешали большинство избирательных споров, возникавших в ходе организации и проведения указанных выборов.
В начале XX в. после первой русской революции 1905–1907 гг. произошли существенные изменения в государственном устройстве
Российской империи. Был, в частности, создан
общегосударственный парламент, состоявший
из двух палат: верхней – Государственного Совета и нижней – Государственной Думы. Выбо-
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ры депутатов Государственной Думы проводились в соответствии с Положением о выборах
в Государственную Думу от 6 августа 1905 г.
Именно данным нормативным актом впервые
в истории России был введен институт избирательных комиссий, которые, как гласит п. 38
Положения, «образовывались для проведения
выборов в каждом избирательном участке в
городах в составе председателя и двух членов,
приглашаемых городским головою или лицом,
его заменяющим, из числа лиц, имеющих право на участие в выборах» [11]. Избирательные
комиссии являлись «официальными органами; они проводили подсчет поданных голосов,
определяли избранных уполномоченных; информация об итогах выборов публиковалась
ими по установленной форме» [10, c. 17].
Всеобщая организация и контроль за проведением выборов депутатов Государственной
Думы были возложены на отдел особого делопроизводства департамента полиции, который
структурно входил в Министерство внутренних дел. Кроме того, согласно п. 23 Положения
«общий надзор за правильным производством
выборов возлагается, под руководством министра внутренних дел, на губернаторов или градоначальников, по принадлежности» [11].
После революционных событий февраля
1917 г. и падения монархии пришедшее к власти
Временное правительство в рамках подготовки
к выборам в Учредительное собрание приняло соответствующее Положение [8], которым
организация и проведение указанных выборов
возлагались на систему избирательных комиссий (действовали на непостоянной основе) во
главе с Всероссийской комиссией по делам о
выборах в Учредительное собрание. Ей были
подчинены окружные, столичные, уездные, городские и участковые комиссии (ст. 11) [11].
Представляет интерес статус Всероссийской комиссии. Она была полномочна осуществлять «общее наблюдение за ходом выборов и обсуждение мер, необходимых для ускорения этих выборов; выработку утверждаемых
Временным правительством общих инструкций в дополнение и развитие Положения о выборах; …координацию деятельности системы
избирательных комиссий с иными органами,
на которые Временным правительством были
возложены функции, связанные с выборами
(органы МВД, Особое присутствие Правительствующего сената)» [10, c. 20, 23]. Данная комиссия обладала также правом законодательной инициативы [8].
Считаем возможным согласиться с высказанным в научной литературе мнением о том,
что избирательные комиссии в данный период
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российской истории, несмотря на свое официальное подчинение органам исполнительной
власти, по факту были довольно независимы
от них, а Всероссийская комиссия по делам о
выборах в Учредительное собрание к тому же
имела статус государственного органа [10].
Важно отметить, что избирательные комиссии
советского и современного российского периодов сохранили многие черты, характерные для
избирательных комиссий, сформированных для
проведения выборов в Учредительное собрание.
Во Франции во второй половине XIX – начале XX в. происходило эволюционное поступательное развитие и совершенствование
избирательного законодательства. В 1875 г.
были приняты конституционные законы (24
и 25 февраля, 16 июля), составившие вместе
Конституцию Франции, которая установила
всеобщее прямое избирательное право при
тайном голосовании на выборах членов Палаты депутатов; избрание членов Сената тайным
голосованием коллегий выборщиков, сформированных в департаментах и колониях; избрание Президента обеими палатами Парламента
на их совместном заседании (ст. 1, 2 закона от
25 февраля 1875 г., ст. 1 закона от 24 февраля
1875 г.) [5].
Право голосовать на выборах членов Палаты депутатов имели граждане Франции мужского пола, не лишенные гражданских и политических прав, достигшие 21-летнего возраста
и непрерывно проживавшие на территории общины, в которой они намеревались голосовать,
не менее 6 месяцев перед выборами. Спис
ки избирателей составлялись, обновлялись и
публиковались в каждой общине специальной
общинной комиссией, состоявшей из мэра города или иного населенного пункта, делегата
от префекта и делегата от общинного совета.
Жалобы на действия и решения данной комиссии подавались мировому судье, чье решение
могло быть обжаловано в суде кассационной
инстанции [12].
Все избирательные округа делились на
участки, в каждом из которых создавалось избирательное бюро, осуществлявшее основные
полномочия по организации и проведению
выборов на соответствующей территории. В
состав бюро входили мэр или его заместитель
в качестве председателя; четыре члена бюро,
назначавшиеся или из общественных советников, или из самых старших и самых молодых
избирателей; секретарь бюро, выбранный из
числа избирателей, присутствовавших при открытии голосования.
После окончания процедуры голосования
избирательные бюро осуществляли подсчет
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голосов и определяли итоги голосования, оглашавшиеся присутствовавшим избирателям.
Далее результаты голосования по всем участкам отправлялись в избирательные комиссии
департаментов, производившие общий подсчет
голосов и окончательное установление результатов выборов по соответствующим избирательным округам [12].
Жалобы, касавшиеся конкретных действий
и решений, принятых избирательными бюро
и избирательными комиссиями, разрешались
мировыми судьями и вышестоящими органами
судебной власти. Жалобы относительно правильности общего порядка проведения выборов либо правомерности избрания отдельных
лиц в качестве депутатов разрешались вновь
избранной Палатой депутатов, чье решение являлось окончательным.
Во второй половине XIX в. произошло
объединение Италии в единое государство,
вследствие чего, после долгого перерыва, обусловленного раздробленностью страны и существованием на ее территории множества
мелких государств, продолжилось развитие
избирательных отношений. Была сформирована выборная Палата депутатов – одна из палат
парламента Италии.
Выборы членов указанной палаты были
прямыми, вводился принцип тайного голосования при помощи бюллетеней. Активное избирательное право предоставлялось гражданам с
21 года, а пассивное – с 30 лет (ст. 40 Конституции Италии) [6].
Списки избирателей составлялись и ежегодно обновлялись общинными собраниями –
органами местного самоуправления. Регистрация граждан в качестве избирателей носила
заявительный характер. Принятые от граждан
заявления о регистрации рассматривались, и
общинное собрание принимало по ним решения, которые могли быть обжалованы в общинный совет. Данный орган в 10-дневный срок
после получения жалоб также принимал по
ним решения – о включении граждан в список
избирателей или об их исключении из соответствующего списка, о чем сообщал заявителям.
Третьей инстанцией обжалования была
провинциальная избирательная комиссия (ст.
31, 32 закона от 24 сентября 1882 г.) [4], которая
после получения заявлений и приложенных к
ним документов рассматривала их и выносила решения, сообщавшиеся заинтересованным
сторонам в течение пяти дней после опубликования списков избирателей.
В дальнейшем решение провинциальной
избирательной комиссии могло быть обжаловано в апелляционном суде, разрешавшем со-

ответствующие жалобы в порядке упрощенного производства. Окончательное решение по
данной категории дел принимал суд кассационной инстанции (ст. 39, 41) [4].
Организацией и проведением выборов членов Палаты депутатов на избирательных участках занимались избирательные бюро. Причем
была установлена норма о необходимости формирования на каждом избирательном участке
сразу двух избирательных бюро – постоянного
и временного [12].
В состав временного избирательного бюро
входили: судьи апелляционного суда; судьи
первой инстанции; претор; бургомистр; два
общинных советника; два самых молодых из
присутствовавших избирателей в качестве
счетчиков голосов. Временное бюро назначало секретаря, имевшего совещательный голос
(ст. 52) [4].
Постоянное избирательное бюро формировалось из числа самих избирателей соответствующего участка посредством их голосования.
Избиратель, получавший большинство голосов, становился председателем бюро, иные
претенденты в порядке убывания количества
полученных ими голосов заполняли вакансии
счетчиков (ст. 60, 61) [4]. В случае если к 10
часам утра в день голосования собиралось менее необходимого количества избирателей для
формирования постоянного бюро (менее 20
человек), то его полномочия переходили к временному бюро (ст. 53) [4].
После голосования, подсчета голосов избирателей и составления итоговых протоколов
на всех избирательных участках собиралось
центральное бюро соответствующего избирательного округа, состоявшее из председателей
и секретарей участковых бюро. Оно рассмат
ривало протоколы об итогах голосования со
всех участков, окончательно подсчитывало все
голоса избирателей и принимало одно из следующих решений: 1) о провозглашении имени
избранного депутата; 2) о признании голосования на территории избирательного округа несостоявшимся и назначении повторного голосования (ст. 77) [4]. Второе из указанных решений принималось по причине недостаточного
количества голосов, полученных кандидатами
в депутаты.
Особенностью избирательной системы
Италии второй половины XIX – начала XX в.,
отличавшей ее от избирательных систем того
же периода в иных рассматриваемых нами
странах, являлось придание очень широких
юрисдикционных полномочий Палате депутатов в целом и ее поверочной комиссии в
частности. Данные органы могли решать как

Юридические науки
споры, касавшиеся нарушений на отдельных
участках, так и дела, связанные с оспариванием общих результатов выборов в целом по
стране [12].
В США во второй половине XIX – начале
XX в. организацией и проведением выборов
всех уровней (федеральных, региональных,
муниципальных) занимались органы местного самоуправления и органы исполнительной
власти штатов. Специальных федеральных или
региональных органов, уполномоченных в сфере избирательных правоотношений, не было.
При этом, в силу существования в США заявительного порядка реализации активного избирательного права, на муниципальном уровне
существовали специальные регистрационные
комиссии, занимавшиеся регистрацией граж
дан в качестве избирателей и составлением
избирательных списков. Данные комиссии
формировались органами местного самоуправления на паритетной основе из представителей
Демократической и Республиканской партий.
Юрисдикционными полномочиями, в зависимости от уровня выборов, обладали федеральные суды и суды штатов [13].
Характерной чертой данного периода являлась существенная демократизация избирательного законодательства, причиной чего
служило, в частности, принятие после Граж
данской войны 1861–1865 гг. XIII, XIV и XV
поправок к Конституции США, способствовавших общественной интеграции бывших рабов,
распространению на них гражданских и политических прав, а также введению единого возрастного ценза для реализации активного избирательного права на всей территории страны.
Так, принятая в 1868 г. XIV поправка (раздел 2) гарантировала всем гражданам США
мужского пола, достигшим 21 года, за исключением участвовавших в мятеже против США
или совершивших иное преступление, право
голоса «при проведении выборов выборщиков
Президента и Вице-президента Соединенных
Штатов, представителей в Конгрессе, должностных лиц исполнительной или судебной
власти штата либо членов легислатуры штата»
[7]. В случае отказа или ограничения граждан в
реализации данного права каким-либо штатом
«норма представительства от этого штата (в Палате представителей Конгресса США – прим. авт.
Г. Б.) должна быть уменьшена в той пропорции,
в которой число таких граждан мужского пола
соотносится с общим числом граждан мужского
пола этого штата, достигших двадцати одного
года» [7, c. 44]. Введение данной поправки хотя
и не означало прямого вмешательства федерального законодателя в сферу исключительной
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компетенции штатов по регулированию избирательных правоотношений, но тем не менее способствовало установлению эффективного механизма, стимулировавшего штаты увеличивать
количество избирателей.
Принятие в 1870 г. XV поправки являлось
важным шагом в решении проблемы наделения
бывших рабов правом голоса. Было закреплено,
что «право голоса граждан Соединенных Штатов
не должно оспариваться или ограничиваться Сое
диненными Штатами или каким-либо штатом по
признаку расы, цвета кожи либо выполнения ранее подневольной работы» [7, c. 44]. Важно, однако, отметить, что избирательное законодательство южных штатов не было полностью приведено
в соответствие с XIV и XV поправками вплоть до
начала XX в. Решения судов также способствовали дискриминации граждан по расовому признаку. Кроме того, в начале ХХ в. во многих южных
штатах были приняты поправки в избирательное
законодательство, касавшиеся имущественных,
образовательных и иных цензов, приведшие к
снижению политической активности чернокожего населения данных территорий практически
до нулевой отметки [13]. И только с принятием
в 50–60-х гг. ХХ в. специального федерального
законодательства можно, в основном, говорить о
решении проблемы дискриминации небелых избирателей.
Во второй половине XIX – начале XX в. в
Бразилии принимается несколько избирательных законов, каждый из которых очень подробно регламентировал осуществление отдельных
избирательных процедур. При этом они были
приняты в русле общей тенденции, характерной в рассматриваемом периоде для избирательного законодательства стран Западной Европы и США – постепенного, эволюционного
движения к всеобщему, равному и прямому
избирательному праву.
Наиболее важными новшествами избирательного закона № 2675 от 1875 г. по сравнению с избирательным законодательством
первой половины XIX в. являлись передача
полномочий по рассмотрению и разрешению
избирательных споров от избирательных (регистрационных) комиссий и общенационального законодательного органа (Палаты депутатов Генеральной Ассамблеи Бразилии) судам
общей юрисдикции, а также введение регистрационных сертификатов избирателей, что
позволило значительно сократить количество
избирательных правонарушений (ст. 1, 2) [1].
Закон № 3029 от 1881 г. отменял косвенные
выборы членов Палаты депутатов, передавал
полномочия по регистрации граждан в качестве
избирателей муниципальным судьям. Указан-
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ные судьи после официального опубликования
избирательных списков выдавали также избирателям регистрационные сертификаты [2].
В каждом избирательном округе формировалась избирательная комиссия, занимавшаяся
приемом и подсчетом голосов избирателей,
а также осуществлявшая большинство иных
полномочий по организации и проведению
выборов. В состав избирательной комиссии
входили три мировых судьи и два избирателя,
выбранные из числа участников голосования
четырьмя мировыми судьями (§ 6 ст. 15) [2].
После завершения приема и подсчета голосов избирателей избирательная комиссия составляла протокол о результатах голосования,
подписывавшийся ее членами и присутствовавшими избирателями (§ 20 ст. 15) [2].
Законодательство установило возможность
для любого избирателя соответствующего избирательного округа подавать протесты на решения и акты, принятые избирательной комиссией в ходе организации и проведения выборов.
Комиссия заверяла данные протесты и направляла их вместе с другими протестами и копией
протокола о результатах голосования Председателю Сената, в Палату депутатов, в провинциальную легислатуру и в муниципалитет. В
дальнейшем рассмотрением протестов и иных
спорных вопросов в сфере выборов занимались
суды общей юрисдикции (§ 18 ст. 15) [2].
Самой важной новеллой следующего избирательного закона № 3139 от 1916 г. была передача большей части полномочий по организации и проведению выборов судебной власти
(ст. 3–12) [3]. Роль судебной власти как главной
системы, обеспечивавшей надлежащую реализацию избирательного процесса, стала отправной точкой для создания в 1932 г. избирательной юстиции, до настоящего времени занимающей ведущие позиции в осуществлении организационных и юрисдикционных полномочий
в сфере выборов.
Таким образом, подводя итог анализу развития избирательных органов России, Франции, Италии, США и Бразилии в период второй
половины XIX – начала XX в., важно отметить,
что в России, Франции и Италии в данный период были созданы системы самостоятельных
избирательных органов, специализировавшихся
на организации и проведении выборов. Причем
действовали такие органы только на временной
основе – в периоды проведения выборов.
Во Франции была создана двухзвенная система избирательных органов. Элементами такой системы были участковые избирательные
бюро и избирательные бюро департаментов
(округов).

В Италии сформировалась трехзвенная
система избирательных органов – участковые
бюро, избирательные бюро округов, провинциальные избирательные комиссии.
В Бразилии в данный период избирательные
органы – избирательные комиссии – существовали только на уровне избирательных округов.
Главная особенность бразильской системы заключалась в наличии больших полномочий по
организации и проведению выборов у органов
и должностных лиц судебной власти, причем
по мере приближения ХХ в. наблюдается тенденция к передаче судам все большего числа
полномочий в указанной сфере. В конечном
итоге данная тенденция привела к созданию в
1932 г. избирательной юстиции, до настоящего времени занимающей ведущее положение в
осуществлении организационных и юрисдикционных полномочий в сфере выборов.
В России до 1905 г. избирательных органов
в чистом виде не существовало. Организацией выборов, проводившихся исключительно на
уровне городов и сел, занимались должностные
лица органов исполнительной власти и местного
самоуправления. Принятие в 1905 г. Положения
о выборах в Государственную Думу привело к
созданию института избирательных комиссий,
формировавшихся только на уровне городов и
большинством полномочий по организации и
проведению указанных выборов не обладавших.
После Февральской революции 1917 г. в рамках
подготовки к выборам в Учредительное Собрание была сформирована полноценная система
избирательных комиссий, включавшая в себя 6
звеньев – участковые, городские, уездные, столичные, окружные комиссии и Всероссийскую
комиссию по делам о выборах в Учредительное
собрание. Такая система комиссий с небольшими
изменениями существовала в дальнейшем в советский период российской истории и существует в настоящее время в современной России.
В США избирательными органами в чистом виде в данный исторический период были
только регистрационные комиссии, осуществлявшие полномочия по регистрации граждан
в качестве избирателей и составлению соответствующих избирательных списков. Иные
полномочия по организации и проведению выборов всех уровней были прерогативой органов исполнительной власти штатов и органов
местного самоуправления.
Доминирующую роль в осуществлении
юрисдикционных полномочий в сфере выборов
в данный исторический период стали играть в
рассматриваемых государствах органы судебной власти. При этом указанные полномочия
могли осуществлять либо только органы су-
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дебной власти (США, Бразилия), либо органы
судебной и законодательной властей (Франция,
Италия), либо органы судебной власти, а также органы исполнительной власти и местного
самоуправления (Россия). Причем в России, в
отличие от иных рассматриваемых государств,
большинство избирательных споров разрешали органы исполнительной власти и местного
самоуправления, а не суды, что объясняется
вековыми традициями административного порядка разрешения спорных ситуаций.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Ж.С. Васильева, В.А. Медведев
Рассмотрены основные тенденции развития законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Приведены сведения Роскомнадзора о состоянии защищенности
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персональных данных граждан Российской Федерации и наличии рисков их утечки. Дана оценка действующего российского законодательства в сфере обеспечения и защиты персональных
данных.
Ключевые слова: персональные данные; субъект персональных данных; оператор персональных данных; защита персональных данных; обработка персональных данных; административная
ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных
данных.
J.S. Vasilyeva, V.A. Medvedev. TRENDS IN THE LEGISLATION ON PROTECTION OF
PERSONAL DATA
Main trends in the legislation on protection of personal data in the Russian Federation are examined
in the article. Actual information on the state of Russian citizens' personal data security and risks of
personal data leakage given by Roskomnadzor are provided. Current Russian legislation on protection
of personal data is considered.
Keywords: personal data; subject (owner) of the personal data; operator /manager of the personal
data; protection of personal data; processing of personal data; administrative liability for violation of the
Russian legislation on protection of personal data.
Информационные технологии стали неотъемлемым элементом повседневной жизни каждого гражданина. Возрастающая роль интеллектуальных мобильных устройств, становление человека как части интернет-пространства
свидетельствуют о том, что все более широкому кругу лиц становятся доступны возможности сбора, хранения и обработки информации
о частной жизни лица. В этой связи гарантированное ст. 23 Конституции России [1] право на
неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений приобретает особую актуальность.
Многочисленные интернет-ресурсы при
взаимодействии с субъектами права используют персональные данные физических лиц в
качестве своего рода «валюты», поскольку возможность использования их услуг и преимуществ обусловливается необходимостью введения соответствующей информации. Все это
создает дополнительные риски не только для
благосостояния пользователя, но и его права на
конфиденциальность и защиту данных.
Необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в сфере обеспечения
и защиты персональных данных подтверждается пристальным вниманием и планомерностью
действий по данному вопросу со стороны как
законодателя, так и руководства страны. Так,
с 1 сентября 2015 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» от 21.07.2014 г. № 242ФЗ [3] (далее – Закон № 242-ФЗ), который возложил на операторов обязанность обеспечить
при сборе персональных данных российских

граждан их хранение на территории Российской Федерации. Закон № 242-ФЗ также внес
изменения в содержание уведомления о начале обработки персональных данных, которое
оператор обязан подать в Федеральную службу
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Рос
комнадзор). В уведомлении, в частности, оператор персональных данных должен указывать
информацию о месте нахождения базы данных, в которой обрабатываются персональные
данные российских граждан.
Закон № 242-ФЗ также предусмотрел механизм ограничения доступа к информации в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, обрабатываемой с нарушением законодательства в области персональных данных.
Названный инструмент блокировки интернетстраниц является уникальным в международно-правовом регулировании, поскольку позволяет защитить права субъектов на неприкосновенность их частной жизни, личную, семейную
тайну путем ограничения доступа к интернетресурсам, обрабатывающим их персональные
данные в отсутствие соответствующих правовых оснований.
Изменения коснулись и порядка контроля
в области персональных данных: из сферы
регулирования Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
[4] были выведены вопросы государственного
контроля за обработкой персональных данных.
Соответственно, Роскомнадзором были внесены изменения в программы проверок соблюдения требований по локализации баз данных на
территории России. При реализации данного
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направления деятельности Роскомнадзор и его
территориальные органы с 1 сентября 2015 г.
стали руководствоваться исключительно Административным регламентом исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций государственной функции по
осуществлению государственного контроля
(надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, утвержденным приказом
Минкомсвязи России от 14.11.2011 г. № 312 [7].
При проведении проверок предметом исследования является деятельность по обработке персональных данных, изучение информационных систем персональных данных, а также анализ документов, характер информации в
которых предполагает включение в них персональных данных.
Результаты проведенных в 2015–2016 гг.
контрольно-надзорных мероприятий территориальными органами Роскомнадзора свидетельствуют, что каждая вторая проверка оператора выявляет нарушения [9]. Так, в 2015 г.
было выявлено 1397 нарушений при проведении 461 плановой проверки, а с 01.01.2016 г. по
30.09.2016 г. было выявлено 1495 нарушений
при проведении 459 плановых проверок в сфере защиты прав субъектов персональных данных [9; 10]. Наиболее часто встречающимся
при проведении плановых проверок нарушением является представление в уполномоченный
орган уведомления об обработке персональных данных, содержащего неполные и (или)
недостоверные сведения (по итогам 9 месяцев
2016 г. – около 16 % от общего количества выявленных нарушений).
Кроме того, типичными нарушениями, выявляемыми в ходе контрольно-надзорных мероприятий, являются: непредставление в уполномоченный орган сведений о прекращении обработки персональных данных или об изменении
информации, содержащейся в уведомлении об
обработке персональных данных (примерно
14 % по итогам 9 месяцев 2016 г.); отсутствие у
оператора места (мест) хранения персональных
данных (материальных носителей), перечня
лиц, осуществляющих обработку персональных
данных либо имеющих к ним доступ (около 6 %
за 9 месяцев 2016 г.); обработка персональных
данных в случаях, не предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» [5]
(примерно 10 % от общего количества выявленных нарушений за 9 месяцев 2016 г.); несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных данных на обработку персо-
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нальных данных требованиям законодательства
Российской Федерации (около 9 % от общего количества выявленных нарушений за 9 месяцев
2016 г.); отсутствие в поручении лицу, которому
оператором поручается обработка персональных данных, обязанности соблюдения конфиденциальности персональных данных и обеспечения их безопасности, а также требований к
защите обрабатываемых персональных данных
(примерно 8 %).
Следующим шагом в сфере обеспечения
и защиты персональных данных следует рассматривать Указ Президента РФ от 05.12.2016 г.
№ 646, которым была утверждена Доктрина
информационной безопасности Российской
Федерации [6] (далее – Доктрина). Подпункт
«а» п. 8 Доктрины в качестве национальных
интересов России в информационной сфере в
первую очередь называет «обеспечение и защиту конституционных прав и свобод человека
и гражданина в части, касающейся получения
и использования информации, неприкосновенности частной жизни при использовании информационных технологий».
Таким образом, принятие новой Доктрины
подтверждает, что с развитием информационного общества сеть Интернет становится все
более доступной для широкой общественности. Названное средство цифровых коммуникаций имеет значительную функциональную
мощность и дает обширные возможности по
обработке персональных данных, в том числе
связанные с неправомерными действиями с
персональными данными. В связи с этим следует согласиться с позицией Роскомнадзора о
необходимости ужесточить административную ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации
в сфере персональных данных при условии ее
дифференциации в зависимости от причиненного ущерба правам и законным интересам
субъектов персональных данных.
Ряд поправок уже внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [2] (далее – КоАП РФ). Так, с 1
июля 2017 г. более чем в 2 раза (с 5000–10000
до 25000–50000 руб.) возрастет размер штрафа
в отношении операторов персональных данных, которые допустили нарушение законодательства Российской Федерации в области
персональных данных (обработку в случаях,
не предусмотренных законом, либо обработку персональных данных, несовместимых с
целями их сбора). Кроме того, ужесточается
ответственность для должностных лиц, которые не обезличивают персональные данные с
500–1000 до 3000–6000 руб.
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Процедура привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства России о персональных данных также
изменится: если на сегодняшний день Роскомнадзор вынужден обращаться в прокуратуру для
возбуждения дела об административных правонарушениях в сфере персональных данных, то
с 1 июля 2017 г. соответствующее полномочие
перейдет к самой службе. Роскомнадзор также
сможет привлекать к ответственности чиновников, которые пренебрегли требованием закона
о необходимости обезличивания информации,
вынести предупреждение или наложить штраф
в размере от 3 тыс. до 6 тыс. руб., существенно
изменится размер штрафа и для юридических
лиц – до 75 тыс. руб. (сейчас – 10 тыс. руб.). Безусловно, это будет способствовать оперативности реагирования на допущенные операторами
персональных данных нарушения.
Проводимые мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере
защиты персональных данных не будут иметь
ожидаемого эффекта до тех пор, пока сами
пользователи не станут ответственнее относиться к информации о своей частной жизни
и не сведут к минимуму риски, связанные с
безопасным оборотом персональных данных.
Например, нередко пользователи в социальных
сетях публикуют данные о своих перемещениях, фото- и видеоматериалы. Все это способствует накоплению и хранению в открытых
источниках персональных данных, которые
создают угрозу праву пользователя на конфиденциальность и защиту данных.
По данным группы компаний «INFOWATCH», занимающихся обеспечением информационной безопасности организаций и
противодействием утечки конфиденциальной
информации, в первом полугодии 2016 г. 88 %
утечек пришлось именно на персональные данные. Виновниками утечек в 66 % случаев являлись сотрудники организаций [8]. Это свидетельствует о том, что субъекты персональных
данных как в своей повседневной жизни, так и
в профессиональной сфере зачастую сами виновны в низкой степени защищенности своих
персональных данных.
Таким образом, совершенствование нормативной базы в сфере защиты персональных
данных не может быть единственным вектором
противодействия нарушениям законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Принятые законодателем меры по
прогнозированию, планированию, мониторингу угроз и оценке защищенности персональных
данных граждан Российской Федерации не будут эффективны без информационно-просве-

тительской стратегии для интернет-пользователей в области персональных данных.
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СТАНОВЛЕНИЕ РОССИИ КАК ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА
М.В. Демидов
В статье исследуется процесс формирования Советской России как федеративного государства, субъектами которой выступали национальные государственные образования, имевшие статус
автономных республик. Анализируются особенности советских республик, отличающие их от
других территориальных образований.
Ключевые слова: Конституция; Россия; РСФСР; съезд Советов; ВЦИК; Совет Народных Комиссаров; Декрет; республика; национальное государственное образование; автономия; область;
губерния.
M.V. Demidov. THE FORMATION OF RUSSIA AS A FEDERAL STATE
The article investigates the process of formation of Soviet Russia as a Federal state, the subjects of
which were national state, which had the status of Autonomous republics. It analyzes the peculiarities of
the Soviet republics from the other territorial entities.
Keywords: Constitution of Russia; the RSFSR; Congress of Soviets; Central Executive Committee;
the Council of people's Commissars; the Decree; the Republic; national state formation; autonomy;
state; province.
Россия как федеративное государство была
провозглашена в конституционном акте Советской Республики – Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая была
принята III Всероссийским съездом Советов
рабочих и солдатских депутатов 12(25) января
1918 г. В ней указывалось, что «Советская Российская республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация
Советских национальных республик» [1].
На тот момент РСФСР имела свое национально-государственное и административнотерриториальное устройство, во многом отличающееся своими особенностями от других

зарубежных государств. Так, ее территория на
начало 20-х гг. ХХ в. состояла как из автономных национально-территориальных образований (автономные республики, автономные области, трудовые коммуны), так и из административно-территориальных (области, губернии,
округа).
Первой автономной республикой в составе
РСФСР из числа территорий, имеющих и на
сегодняшний день статус субъекта РФ, стала
Автономная Башкирская Советская Республика. Она была образована 20 марта 1919 г. в результате подписания Соглашения Центральной
Советской власти с Башкирским Правительст-
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вом путем преобразования национально-территориальной автономии Башкурдистан [2]. В
Соглашении особо подчеркивалось, что власть
на всей территории республики будет организована «на точном основании Советской Конституции, утвержденной пятым Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 года».
Спустя два месяца Декретом Всероссийского центрального исполнительного комитета
Советов (далее – ВЦИК) от 27 мая 1920 г. была
образована Автономная Татарская Социа
листическая Советская Республика как часть
РСФСР [7]. Примечателен тот факт, что при
включении тех или иных административнотерриториальных единиц в состав образуемых
автономных республик максимально учитывалось мнение населения, проживающего в
них. Так, в Декрете особо оговаривалось, что
вопрос о включении в состав Татарской ССР
Белебеевского и Бирского уездов Уфимской губернии остается открытым до волеизъявления
трудящегося населения этих уездов.
Декретом ВЦИК от 20 января 1921 г. была
образована Автономная Горская Социалистическая Советская Республика [4]. В ее состав
были включены местности, где компактно проживали чеченцы, осетины, ингуши, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, а также расположенные между ними казаки и иногородние лица.
Однако Горская Республика просуществовала недолго. Декретом ЦИК РСФСР от 7 июля
1924 г. она была упразднена путем расчленения ее территории на два отдельных государственных образования по национальному признаку – автономные области Северная Осетия
и Ингушетия.
Вслед за Горской АССР Декретом ЦИК
РСФСР, также от 20 января 1921 г., была образована Автономная Дагестанская Социалистическая Советская Республика [5]. В ее состав
вошла вся территория Дагестанской области в
прежних ее административных границах. В то
же время решение территориального вопроса
новой автономной республики было не окончательным. Не было точного разграничения ее
границ с Азербайджанской ССР, Горской Республикой, а также с отдельными заинтересованными областями РСФСР.
Также в 1921 г. ВЦИК и Совет Народных
Комиссаров РСФСР (Совнарком) своим Дек
ретом от 18 октября образовали Автономную
Крымскую Социалистическую Советскую
Республику [6]. Она была создана в границах
Крымского полуострова из существовавших
на тот момент Джанкойского, Евпаторийского,
Керченского, Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского округов.

Однако в принятом документе до конца
не был разрешен вопрос о северных границах
между Крымом и Украиной. Он касался 7 округов Крымского полуострова. Окончательно он
был разрешен с принятием постановления
Президиума ЦИК СССР 16 октября 1925 г., где
были определены конкретные административно-территориальные единицы, входившие в
состав РСФСР и в состав Украинской ССР.
Постановлением ВЦИК от 27 апреля 1922 г.
была образована Автономная Якутская Социа
листическая Советская Республика [11]. В ее
состав были включены: Якутская губерния
без района Нижней Тунгузки, причисляемого
в пределы Киренского уезда Иркутской губернии; Хатанго-Анабарский район Енисейской
губернии; Олекминско-Сунтарская волость
Киренского уезда Иркутской губернии, а также
все острова Северного Ледовитого океана, которые располагались между меридианами 84°
и 140 ½° восточной долготы.
Дальнейшее формирование национальных
республик как составных частей РСФСР стало осуществляться путем преобразования уже
существовавших на тот момент таких форм национальной государственности, как автономные области. Впервые законодательно такая
форма национальной государственности была
закреплена в Декрете ВЦИК и Совнаркома от
24 июня 1920 г. «Об Автономной Чувашской
области» [8]. На конституционном уровне она
первоначально была упомянута в Конституции
СССР 1924 г. при установлении нормы представительства в Совете Национальностей от
данной формы государственности.
Первой автономной республикой в составе
РСФСР, которая была создана путем преобразования автономий, стала Автономная БурятМонгольская Социалистическая Советская
Республика. Она была образована на основании Декрета ВЦИК от 30 мая 1923 г. путем
объединения автономных Бурят-Монгольских
областей Сибири и Дальнего Востока в одно
государственное образование с центром в городе Верхнеудинске [9].
На начальном этапе советского строительства в составе РСФСР появились нетипичные
национально-государственные образования,
такие как трудовые коммуны. Специфичность
их статуса заключалась в том, что они по своему правовому положению были близки к автономиям, но в полном смысле этого слова таковыми не являлись. Тем не менее, по нашему
мнению, их можно отнести к одной из форм
автономизации РСФСР. Так, Совнарком своим
Декретом от 29 октября 1918 г. «О немецких
колониях Поволжья» постановил образовать
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«областное объединение с характером трудовой коммуны» [12]. Декретом ВЦИК от 19 декабря 1923 г. ее статус был изменен путем преобразования в Автономную Советскую Социа
листическую Республику Немцев Поволжья.
В 1920 г. Декретом ВЦИК от 8 июня была
образована Карельская Трудовая Коммуна. Она
была создана в населенных кореллами местностях Олонецкой и Архангельской губерний в
целях, как подчеркивается в Декрете, «борьбы
за социальное освобождение трудящихся Карелии» [10]. В последующем, 25 июля 1923 г.,
она преобразовывается в Автономную Карельскую ССР.
В 1922 г. руководство Чувашской Автономной области официально обратилось в ВЦИК
с предложением о преобразовании автономной
области в АССР и представило проект Декрета
ВЦИК о ее преобразовании. Однако в начале
1924 г. он с рядом замечаний был возвращен
на доработку. После различных согласований
21 апреля 1925 г. был принят Декрет ВЦИК «О
преобразовании Чувашской Автономной области в Чувашскую Автономную Социалистическую Советскую Республику».
В 1934 г. в составе РСФСР были образованы две национальные республики: Мордовская
АССР и Удмуртская АССР. В октябре 1935 г.
путем преобразования одноименной территории – Калмыцкой автономной области в существующих ее границах создается Калмыцкая АССР.
Череда преобразований автономных областей в автономные республики прошла в связи
с принятием 5 декабря 1936 г. новой Конституции СССР. Сразу пять национальных государственных образований, имевших статус
автономных областей (Кабардино-Балкарская,
Коми (Зырян), Марийская, Северо-Осетинская
и Чечено-Ингушская), стали полноправными
субъектами РСФСР – Автономными Советскими Социалистическими Республиками.
Статьи 22 Конституции СССР и 14 Конституции РСФСР, принятой 21 января 1937 г., устанавливали, что РСФСР состоит из 5 краев, 19
областей, 17 автономных советских социалистических республик (Татарской, Башкирской,
Бурят-Монгольской, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Карельской, Коми,
Крымской, Марийской, Мордовской, Немцев
Поволжья, Северо-Осетинской, Удмуртской,
Чечено-Ингушской, Чувашской, Якутской) и 6
автономных областей. Таким образом, по новой Конституции субъектами РСФСР становились национальные государственные образования, получившие статус автономных советских
социалистических республик.
Последней национальной республикой, ко-
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торая получила статус АССР, стала Тувинская
Автономная Советская Социалистическая Рес
публика. Она была образована Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 октября
1961 г. путем преобразования Тувинской автономной области, входившей в состав РСФСР
с 1944 г. [3]. Таким образом, к моменту разработки новых конституций СССР и РСФСР
1977 и 1978 гг. в составе РСФСР находились
16 автономных республик, которые являлись
ее субъектами. Они имели более высокий статус, чем края, области, автономные области и
автономные округа. В таком же количественном составе и статусе они были отражены в
Конституции РСФСР 1978 г.
Особое их правовое положение как субъектов РСФСР проявлялось в том, что в Конституции РСФСР 1978 г. предусматривалась
специальная гл. 8 «Автономная Советская
Социалистическая Республика», где статус
автономной республики был определен как
«советское социалистическое государство»,
находящееся в составе РСФСР. Она вне пределов прав Союза ССР и РСФСР могла самостоятельно решать вопросы, относящиеся к ее
ведению, иметь свою Конституцию, которая
должна была учитывать особенности автономной республики. Все другие территориальные образования не были наделены такими возможностями. К тому же перечисление
территорий (ст. 71), составляющих РСФСР,
теперь уже начиналось с автономных респуб
лик, а не с краев и областей, как это было в
предыдущих конституциях.
После распада в декабре 1991 г. Союза ССР
в РСФСР сложилась сложная ситуация, по сути
нависла реальная угроза целостности России
как федеративного государства. Необходимо
было срочно предпринять реальные меры по
обновлению федеративных отношений в стране, основанных на разграничении предметов
ведения и полномочий между федеральным
центром и составными частями РСФСР. Таким
конструктивным шагом на пути сохранения
России как единого суверенного федеративного государства стало заключение 31 марта
1992 г. Федеративного договора. Он обеспечил
целостность российского государства и способствовал дальнейшему развитию России на
принципах обновленного федерализма [13].
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КОНФИСКАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МЕРА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ И КОРРУПЦИИ*
М.Г. Иванов
Рассматриваются вопросы формирования дифференцированной системы уголовных наказаний за экономические преступления. Исследуется влияние уголовного наказания на состояние
преступности.
Ключевые слова: служебно-экономические преступления; предупреждение; наказание.
M.G. Ivanov, CONFISCATION AS AN EFFECTIVE MEASURE OF COUNTERING THE
EMPLOYMENT AND ECONOMIC CRIME AND CORRUPTION
The problems of forming a differentiated system of criminal punishments for economic crimes are
considered. The influence of criminal punishment on the state of crime is investigated.
Keywords: service economic crime; warning; punishment.
* Научная статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и
Кабинета Министров Чувашской Республики по проекту 16-13-21002.

Юридические науки
Оценить масштабы и степень развития
служебно-экономических злоупотреблений в
сфере служебно-управленческой деятельности
как самостоятельной формы криминального
отклонения достаточно проблематично. Субъекты служебно-экономической деятельности
занимаемые должности, служебное положение, должностные полномочия используют в
качестве средств недобросовестного, преступного обогащения, получения коррупционного
характера «дивидендов», превращают в источник криминального бизнеса.
Разумеется, что и прогнозировать тенденции развития экономики и ее сопутствующих
факторов в условиях нестабильности крайне сложно. Однако важно понять следующее:
действительно ли реальный сектор экономики
желает найти достойный выход из перенапряженного поля деятельности. Проблема не в
том, как обойти рыночные отношения и установить глобальное администрирование и тем
самым отказаться от рынка и свобод, а в том,
как познать и максимально ослабить разрушительные последствия конкурентной борьбы,
уровня влияния ее воздействия на субъекты
служебно-экономической деятельности [6].
Специфика служебно-экономической преступности предполагает особые условия формирования системы мер уголовно-правового
воздействия. Анализ юридической литературы позволяет выделить несколько функций
уголовного наказания: назначение наказания
виновному, предотвращение совершения им
новых преступлений, исправление виновного
и предупреждение совершения других преступлений. [Проблема понимания и эффективного применения уголовного наказания является
фундаментальной проблемой уголовного права. Решение ее в значительной степени связывается с модернизацией уголовного законодательства. Обеспечение реализации уголовного
наказания рассматривается во взаимосвязи с
политическими, экономическими, социальными и правовыми факторами. Сочетание указанных факторов имеет первостепенное значение.
Представляется, что не меньшее значение для
решения обозначенной проблемы имеют вопросы экономического характера].
Исходя из того, что сила уголовного закона направлена, во-первых, на восстановление
справедливости путем применения определенного вида наказания конкретному виновному
лицу, во-вторых – на сдерживание других лиц
от совершения преступления, есть необходимость остановиться на кратком их анализе. В
УК Германии, в частности, имеется только два
вида наказаний: лишение свободы, денежный
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штраф. Лишение свободы ограничено сроками:
от одного месяца до пятнадцати лет. Денежный
штраф может быть назначен в денежных ставках от 5 до 360 полных дневных ставок, которые определяются с учетом личного и имущественного положения лица в пределах от 2 до
10 тыс. немецких марок. Установлен имущественный штраф, сумма которого ограничивается стоимостью имущества виновного [2].
Результаты изучения научной и другой литературы подсказывают нам, что, чем выше вероятность осуждения правонарушителя и больше
финансово-экономическая составляющая потерь, которые виновное лицо понесет в результате применяемого к нему уголовного наказания,
тем ниже доходность преступления и, следовательно, меньшее число чиновников будут выбирать криминальное служебное поведение. Учитывая социальный статус личности служебноэкономического преступника (наличие высшего
образования, должность, круг общения, семейное положение и т.д.) можно предположить, что
увеличение вероятности назначения наказания
в виде лишения свободы, а также длительность
его срока послужат сдерживающим от совершения преступления фактором.
Для подтверждения данного посыла необходимо дистанцироваться от привычного
криминологического анализа личности субъекта типичного преступления общеуголовной
направленности, хотя бы потому, что субъекты служебно-экономических преступлений и
лица, совершающие преступления общеуголовной направленности, относятся к разным
социальным группам. Каждая отличается ценностными ориентирами, сферой общения, интеллектуально-образовательным уровнем и т.д.
Представляется, что возмещение издержек совершенного преступления в форме, например,
денежных эквивалентов (штрафа) для одной
социальной группы предпочтительней, чем отбывать наказание в местах лишения свободы.
Уголовное наказание можно рассмотреть в
различных аспектах, что в принципе важно для
построения уголовной политики. Наказание
можно представить как месть за совершенное
деяние. В то же время ничто не запрещает рассматривать наказание как способ предупреждения преступлений. Если мы рассматриваем наказание не как инструмент мести, а как способ
предупреждения потенциальных преступлений,
то социально-экономическим ценностям общества наносится гораздо меньший урон. Исходя
из этой позиции, даже весьма далекий от юрис
пруденции человек может одобрить ведение
государством уголовно-правовой политики по
внедрению в практику назначения более суровых
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по содержанию наказаний, в частности за совершение служебно-экономических преступлений
[5]. А это явится, в свою очередь, результатом
положительного отношения к принятию более
строгих санкций. Отсюда вытекает следующее
резюме: чем строже уголовное наказание, тем
сильнее сдерживающий его фактор и тем реже
оно может быть применено на практике.
Если данные утверждения объективны и
отражают содержание правоприменительной
практики, то обязательно последует и вывод о
минимизации совокупных общественных материальных потерь от нарушения уголовно-правовых норм. Можно утвердительно сказать и
о том, что экономическая составляющая предупредительной силы уголовного наказания равна
минимизированной сумме совокупных общественных материальных потерь.
В этой части следует отметить, что юридическое сообщество, в том числе и международное, считает конфискацию имущества наиболее серьезным средством борьбы с коррупцией.
Конвенция об уголовной ответственности за
коррупцию рекомендовала государствам – членам Совета Европы принимать законодательные меры, наделяющие правоохранительные
органы правом конфисковывать доходы от уголовных правонарушений или имущество, стоимость которого эквивалентна таким доходам
(ст. 19). Конвенция против коррупции устанавливает, что каждое государство, подписавшее
Конвенцию (Россия в том числе), в максимальной степени принимает такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации (ст. 31).
Специалисты-практики неоднократно высказывались за возвращение в систему наказаний конфискации имущества. Федеральным
законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ ст. 52 УК
РФ, устанавливающая этот вид наказания, признана утратившей силу.
Исключив из УК РФ конфискацию как вид
наказания, законодатель восстановил ее, но отнес к иным мерам уголовно-правового характера, что не равнозначно наказанию за совершенное преступление. Иные меры уголовно-правового характера являются самостоятельной формой уголовно-правового воздействия на лиц,
совершивших преступления, альтернативные
наказанию, но они не отождествляются с ним.
Такие меры лишены карательного элемента,
органически присущего любому виду уголовного наказания. Основной критерий разграничения наказания и иных мер уголовно-правового характера заключается именно в том, что
кара в уголовном праве может рассматриваться
только в рамках наказания. Иным мерам уго-

ловно-правового характера она не присуща.
Как и наказание, такие меры являются средством уголовно-правового воздействия, но совершенно иного характера. Они дополняют либо
альтернативны карательному воздействию наказания, но не заменяют его и не используют
карательный механизм, свойственный наказанию. Конфискация имущества предусмотрена
ст. 81 УПК РФ, но не в качестве наказания, а
в результате признания имущества вещественным доказательством.
Разумеется, в этой связи возникает следующий вопрос: влияет ли на предупреждение преступлений вероятность раскрытия преступлений? Если да, то в какой степени? Известно, что
служебно-экономические преступления имеют
достаточно высокую латентность, и вероятность раскрытия при этом достаточно низка. В
таком случае влияют ли размеры наказаний на
сдерживающий фактор уголовного наказания?
По всей видимости, нет. Значит, для повышения
сдерживающего эффекта уголовного наказания
необходимо повысить эффективность правоприменительной деятельности. Кроме того, для
этого важен сам процесс и результат назначения
наказания. Исходя из всего сказанного, можно
сделать вывод о том, что чем выше вероятность
раскрытия преступления и своевременного назначения справедливого наказания, тем меньше
будут совершаться преступления.
Социологические исследования подтверждают, что субъекты служебно-экономических
преступлений более чувствительны к такому
виду уголовного наказания, как лишение свободы, чем штрафы. К примеру, даже сам факт
применения мер пресечения в процессе уголовного судопроизводства в виде заключения под
стражу вызывает у виновного чувство страха
и боязнь пребывания в изоляторах временного
содержания вместе с лицами, совершившими
общеуголовные преступления. Данное обстоятельство является одним из факторов, влияющих на растущее количество применяемых, не
связанных с лишением свободы, мер пресечения, в том числе и денежных залогов. Для виновного, совершившего служебно-экономическое преступление, есть большая разница между лишением свободы и денежным штрафом. В
этом случае лицо, которое решается на совершение служебно-экономического преступления, выступает весьма рациональным, склонным к риску субъектом. Если, зная о том, что за
совершенное преступление ему грозит, к примеру, наказание в виде 10 лет лишения свободы, это его не останавливает, значит, виновный
надеется на «профессионализм» по сокрытию
преступлений, на коррупционные связи в орга-
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нах государственной власти, правоохранительных и других контрольно-надзорных органах.
Следующим аспектом рассмотрения проб
лемы можно выдвинуть рассуждения о влиянии максимально строгого наказания на предупреждение преступлений. Думается, определять максимальное наказание в размере 20 или
25 лет либо пожизненного лишения свободы за
совершение служебно-экономических преступлений нет необходимости. Рассматриваемые
варианты не послужат целям уголовного закона – справедливости и исправления. Прак
тика показывает, что назначение, к примеру,
наказания в виде 5 лет лишения свободы для
большинства виновных означает полное разрушение карьеры и жизни. Преступники, совершающие более тяжкие, например насильственные преступления, менее остро реагируют на
тяжесть предполагаемого наказания, и к ним
возможно применение более строгих наказаний с применением дополнительных его видов.
Итак, при оценке эффективности предупредительной силы уголовного закона о служебноэкономических преступлениях важно учитывать
как наличие максимально строгих наказаний
для данного вида преступлений, так и вероятность привлечения к уголовной ответственности и назначения реального наказания. Можно
предположить, что назначение строгих наказаний при низкой раскрываемости преступлений
даст такой же сдерживающий эффект, как и назначение менее строгих наказаний при высокой
степени раскрываемости преступлений.
Таким образом, стратегия формирования
дифференцированной системы уголовных наказаний должна быть ориентирована на нейтрализацию служебно-экономической преступности,
уменьшение причин и условий, порождающих
это негативное явление. Сказанное предполагает создание невыгодных для управленца во всех
отношениях условий, обстановки нетерпимости, использование всех наличных на данном
этапе социально-экономического развития возможностей по общему оздоровлению служебно-должностной сферы управления государством, обществом и экономикой.
Отсутствие в настоящее время единой государственной концепции по основным направлениям деятельности является одной из ее основ-
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ных проблем, а для ее формирования необходимо
сделать несколько уточнений. Во-первых, то, что
на старом багаже проблему организации эффективного превентивного противодействия служебно-экономической преступности в современных
условиях, а тем более на перспективу, не решить.
Во-вторых, у здоровых сил общества крепнет
понимание того, что одними карами с преступностью не справиться. В-третьих, предстоит
серьезная аналитическая, организационная работа, чтобы разработать новую концептуальную
модель предупреждения служебно-экономической преступности, интегрирующую возможности государства и гражданского общества [3].
Приобретение новых доктринальных знаний о влиянии уголовного наказания на состояние преступности тем или иным образом
учитывается при выработке концепций формирования и развития уголовной политики
противодействия
служебно-экономической
преступности, обуславливает необходимость
дальнейшего изучения и рассмотрения проблем предупреждения служебно-экономических злоупотреблений. Все это предусматривает проведение широкого комплекса профилактических мероприятий и преследует цель
нейтрализовать детерминирующие развитие
криминальной служебно-экономической деятельности факторы [5].
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ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
А.В. Карпова
В статье анализируются понятие и составляющие конституционно-правовой политики с позиций ее влияния на обеспечение взаимодействия органов государственной власти Российской
Федерации по вопросам защиты гражданских прав и свобод.
Ключевые слова: конституционно-правовая политика; органы государственной власти; взаимодействие; конституционный контроль; права человека.
A.V. Karpova. THE CONCEPT OF CONSTITUTIONAL LEGAL POLICY OF THE RUSSIAN
FEDERATION AT THE PRESENT STAGE
The article analyzes the concept and components of the constitutional legal policy from the standpoint
of its impact on maintenance of interaction of bodies of state power of the Russian Federation on issues
of civil rights and freedoms.
Keywords: constitutional and legal policy; public authorities; interaction; constitutional control;
human rights.
В настоящее время рост экономики, социальная стабильность и повышение жизненного
уровня населения прямо связаны с совершенствованием механизма управления и взаимодействия органов государственной власти и
должностных лиц, с использованием новых
способов государственного воздействия на
развитие общества. В связи с этим изучение
понятия и структурных элементов правовой
политики трудно переоценить. Прежде всего
следует сказать о том, что непродуманная правовая политика влечет за собой невозможность
реализовать такие государственные функции,
как социальная, экономическая, культурная,
правоохранительная и др. Это связано с тем,
что наше общество, физические и юридические лица очень активно используют право и
его институты для урегулирования различного
рода вопросов. Крайне важна также и сбалансированность централизованного и децентрализованного управления экономическими и социальными процессами. Для этого необходимы скоординированные усилия всех уровней
публичной власти в рамках их полномочий и с
учетом возможностей каждого уровня.
Сама по себе политика представляет собой деятельность органов государственной
власти по выработке и осуществлению стратегических планов, а также разработке и реализации законодательства. Более всего, на наш
взгляд, понятие «политика» связано с понятием «управление». Регулятивная деятельность
государства по признанию, защите и соблюдению прав и свобод человека через реализуемую
им правовую политику является весьма разносторонней. Вот почему для рассмотрения меха-

низма защиты прав и свобод человека, а также
взаимодействия органов власти по вопросам
такой защиты явилось необходимым выделить
отдельно область именно конституционно-правовой политики, проводимой государством.
Юридическое мышление довольно формализовано, поэтому и зададимся следующими
вопросами: что собой представляет конституционно-правовая политика, каким образом
эта политика институализирована и как она
влияет на взаимодействие органов государственной власти? Ответим по ходу исследования
на поставленные вопросы с учетом факторов
влияния конституционно-правовой политики
на совершенствование механизма защиты прав
человека и основных свобод.
По мнению С. А. Авакьяна, самой вовлеченной в политику отраслью права является именно конституционное право, что проявляется в
двух аспектах: с одной стороны – это отражение соответствующих политических процессов в содержании конституционно-правового
регулирования общественных отношений, т.е.
влияние политики на конституционное правотворчество; с другой стороны – это политические особенности применения конституционно-правового законодательства, политическое
реагирование на саму практику конституционного правоприменения [9].
Говоря о конституционно-правовой политике, Д.А. Керимов и Д.В. Шумков указывают,
что такой вид правовой политики ближе всех
«располагается» к политике вообще [8].
Давая определение конституционно-правовой политике, профессор А.В. Малько указывает, что данная категория в России практиче-
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ски не исследована, и не дано соотношение с
иными значимыми категориями и понятиями
[11]. Итак, по мнению А.В. Малько, конституционно-правовая политика – это научно
обоснованная, последовательная и системная
деятельность государственных органов и институтов гражданского общества по созданию
эффективного механизма конституционно-правового регулирования, по оптимизации конституционного развития конкретной страны [10].
Традиционное исследование комплекса
проблем в сфере защиты прав и свобод человека с учетом триединой конституционной обязанности Российской Федерации по отношению к правам и свободам человека и гражданина («признание-соблюдение-защита») сталкивается с множеством проблем как теоретического, так и практического плана. На сегодняшний день по данным Федеральной службы
государственной статистики можно судить о
росте заявлений, жалоб, исков, обращенных к
судебным и правоохранительным органам [12].
Значимость и роль конституционной политики
в регулировании вопросов защиты прав человека трудно переоценить, поскольку само государство вменяет это себе в обязанность.
В связи с вышеобозначенным дадим собственное определение конституционно-правовой политике: конституционно-правовая политика – это программы и приоритеты органов
власти, а также механизмы, технологии, тактика и стратегия их реализации, выработанные
на основе и с учетом ожиданий социальных
групп общества через их представителей.
Что касается институтов конституционно-правовой политики, то центральным,
безусловно, является государство. Причем
данный институт в рамках конституционной
политики рассматривается и как организационная форма, и как результат политической деятельности людей. Выделим также и
гражданское общество; под широким влиянием данного института формируются и политические партии, и другие некоммерческие
объединения и структуры.
Основоположник институционализма Морис Ориу рассматривает, кроме прочего, в качестве институтов также идеалы, идеи, принципы [7]. В связи с этим следует отметить, что
конституционно-правовая политика явно пре
успела, объединив в себе и правовые, и политические позиции.
Говоря о конституционно-правовой политике, невозможно обойти вниманием роль и
участие в ней высшего судебного органа конституционного контроля – Конституционного
Суда Российской Федерации (далее – Консти-
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туционный Суд), а также вопросы значимости
его постановлений и практики в целом.
Полномочия Конституционного Суда четко
определены в Конституции РФ (ст. 125, 128)
[1] и Федеральном конституционном законе
«О Конституционном Суде Российской Федерации» [2].
Анализируя учебную и периодическую
литературу, а также современную судебную
практику, можно сделать вывод о том, что Конституционный Суд довольно редко выходит за
пределы своих полномочий, а если такие ситуации и возникают, то, как говорится, суд «знает
на что идет». Яркими примерами политизированных постановлений Конституционного
Суда служат акты середины 1990-х гг., когда
российская политическая и правовая системы переживали довольно острый этап своего
развития: это постановление от 12.04.1995 г.,
постановление от 23.03.1995 г., постановление
от 30.04.1995 г. Приведенные акты посвящены
рассмотрению различного круга вопросов, но
их объединяет одно: все они являются примерами расширительного толкования норм действующей Конституции.
Согласимся с мнением Т.Г. Морщаковой о
том, что Конституционный Суд – это суд правовой. Но его решения могут стать, даже, скорее всего, обязательно становятся, фактами
политики. Принятие закона – политический
факт. А его признание противоречащим Конституции – тем более [5].
Обобщив все вышесказанное, можно прийти к следующим выводам.
Как справедливо указывает Л.Н. Захарова,
конституционно-правовая политика не должна
представлять собой лишь юридическую форму, в которую «укладывается» политическое
содержание [6]. Далеко не каждое политическое решение может являться составной частью правовой политики, а тем более политики
конституционной.
Н.С. Бондарь, выделяя конституционную
политику как часть универсального понятия
«конституционализм», обращает внимание на
стратегическую взаимосвязь конституционного права и политики, а Конституцию наделяет
политико-идеологическими характеристиками
и свойствами [4].
Существенно влияя на деятельностное
взаимодействие властных структур, конституционно-правовая политика способствует единению и согласованности их актов, что прямо
сказано в тексте Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации [3]. Что же касается стратегических мер
конституционно-правовой политики, а именно:
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целеполагания, прогнозирования, программирования и др., то они должны быть направлены, в первую очередь, на формирование уважительного отношения к праву, стимулирование
властного аппарата добросовестно выполнять
возложенные на него функции, доверительное
отношение российских граждан к действующей власти.
Также, логически анализируя рассматриваемую в настоящей статье информацию, автор
относит конституционно-правовую политику
к базовому виду политики правовой. Такой
вывод объясняется тем, что само конституционное право является ведущей отраслью правовой науки, поскольку носит комплексный
характер в силу своего предмета. При этом
значимая роль и авторитет прочих видов такой
политики, к примеру уголовно-, гражданско-,
административно-правовой, ни в коем случае
не умаляется.
Наконец, эти два слагаемых – политика и
право – суммируют собой всю полноту рассматриваемого в научной статье понятия.
Таким образом, конституционная политика
представляет собой эклектизм политики и права с качественным превалированием последнего. Ведущая роль Конституции РФ и действующих на ее основе законов усматривается в
аксиоме полного соответствия им всех актов и
решений политических субъектов.
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ИНСТИТУТ НАМЕСТНИЧЕСТВА ВРЕМЕН ПРАВЛЕНИЯ
ЕКАТЕРИНЫ II (на примере Таврической области 1784–1796 гг.)
В.А. Кошман
Рассмотрены институты наместника и губернатора Таврической области времен правления
Екатерины II. Дан подробный анализ разделения функций между названными должностями.
Конкретные функции проиллюстрированы архивными данными. Произведено краткое сравнение персоналий наместников области в указанный временной период, отмечены различия в их
управленческом стиле. Автор приходит к выводу, что рассматриваемые институты не имели существенных отличий от таковых в других коренных губерниях, за исключением некоторых полномочий в военном управлении. В завершении дан краткий обзор ключевых задач высших административных органов Таврической области в рассматриваемом периоде.
Ключевые слова: Таврическая область; наместник; губернатор; администрация; полномочия.
V.A. Koshman. INSTITUTE OF VICEROYALTY DURING THE RULE OF CATHERINE II (on
the example of the Taurian district 1784–1796)
The article examines the deputy’s and governor’s institutions of the Taurian district during the rule
of Katherine the Great. The particular analysis of the functions division between positions mentioned is
made. The specific functions are illustrated using the archive data. The brief comparison of the deputies
personalities in the time studied is made. Also, the differences in the management style between the
deputies mentioned are highlighted. In conclusion, the statement about differences between the
mentioned institutions in the Taurian district and other native district in the Russian empire is done.
According to this statement, there were no critical distinctions, excluding some authorities concerning
the military management. In the end of the article, a short review of the key objectives faced by the
superior administrative authorities of the Taurian district is performed.
Keywords: Taurian district; deputy; governor; administration; authority.
Центральной фигурой наместничества был
генерал-губернатор или наместник, на втором
месте после него стоял губернатор или правитель области. При этих должностных лицах находилось областное правление.
Говоря о Таврическом наместнике, необходимо указать, что данную должность занимали Г.А. Потемкин (1784–1791) и П.А. Зубов
(1793–1796). В период отсутствия наместника
его функции выполнял правитель области. С
каждым из вышеупомянутых государственных
функционеров связаны особенности отправления ими полномочий. Так, во время правления
Потемкина значительно чаще решались вопросы о назначении тех или иных лиц на должность, о направлении иностранцев для развития промыслов, активно продвигалась политика
переселения и ее обеспечение. Зубов требовал
регулярно все большее количество отчетов обо
всех делах, которые имеют рассмотрение в присутственных местах, а по судебным делам –
присылки экстрактов. И Потемкину, и Зубову
приходилось решать в целом схожие задачи,
поэтому мы сконцентрируемся на моментах,
касающихся взаимодействия наместника и

правителя области, разграничения и ограничения их власти.
Исходя из содержания гл. 4 Учреждения для
управления губерний, основными функциями
наместника были:
1) обеспечение безопасности подвластной
ему территории, для чего ему подчинялись расквартированные войска;
2) предотвращение и ликвидация последствий стихийных бедствий и профилактика эпидемий среди населения;
3) осуществление назначений на должности в соответствии с гл. 2 Учреждения для губерний;
4) доведение до нижестоящих органов и
должностных лиц сведений о принимаемых
монархом и Сенатом новых актах, которые касались в том числе и Таврической области;
5) разрешение жалоб;
6) осуществление контроля за деятель
ностью присутственных мест в пределах административно-территориальной единицы (судов
в том числе).
Фигура губернатора предстает как осуществляющая полномочия наместника в его от-
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сутствие, за исключением вопросов, отданных в
непосредственное ведение наместника. Кроме
Учреждений для управления губерний, правитель в своей деятельности руководствовался
«Наставлениями для губернаторов» от 1764 г.
и многочисленными указами монарха и Сената.
Некоторые ученые спорят по поводу разграничения полномочий данных лиц. Считаем необходимым присоединиться к этой дискуссии,
рассмотрев вопрос на примере сложившегося
порядка управления в Таврической области.
Как отмечает в своей работе Ц.Ц. Михеева,
«учреждением четко вводится двойственный
характер института губернаторства, включающего две центральные фигуры – наместника
(генерал-губернатора) и правителя наместничества (губернатора), исходя из существа
возложенных на них по Учреждению о губерниях обязанностей, а также дополнительных
названий той или другой должности» [8, c. 144].
Далее она приводит точку зрения И.М. Страховского, в которой выражается мнение, что Екатерина II имела в виду в составе единой губернской администрации вверить текущее техническое дело управления губернатору (правителю
наместничества), а на наместника, в качестве
представителя особы Монарха, возложить, с
одной стороны, поддержание политической
связи между местным и центральным управлением, а с другой стороны – высший надзор
за местным управлением во всей совокупности
его административных, судебных и сословных
учреждений [13]. Мы солидарны с такими выводами, поскольку такой статус подтверждается и результатами нашего изучения архивных
материалов.
Сходное мнение выражает и Е. А. Шевченко: «Неизученным аспектом в деятельности
екатерининской системы администрации на
местах является характер взаимоотношений
между двумя ведущими политическими «деятелями» наместничеств – наместниками и
губернаторами. С появлением должности генерал-губернатора статус последних понизился. Губернаторы или правители наместничества
теперь связывались с Петербургом только через
наиболее доверенных императрице лиц – наместников. В «Учреждениях...» губернаторам
не посвящено какой-либо отдельной главы.
Согласно указу 1775 г. последние выступали
как помощники наместника и его заместители в случае отсутствия, когда губернатор по
ст. 102 должен был «отправлять» «свою должность по данным губернаторам наказам», т.е.
ранее выпущенным предписаниям и указам.
Также губернатор возглавлял ряд местных учреждений, в частности Приказ общественного

призрения» [14, c. 417]. Для более детального
изучения аспектов взаимодействия указанных
должностных лиц мы рассмотрим данный вопрос на конкретных примерах осуществления
полномочий. Необходимо подчеркнуть еще
раз, что во многом это зависело от личных качеств наместников и правителей, поэтому выводы будут специфичны именно для Таврической области.
Основными документами, путем вынесения которых осуществлялась коммуникация
между наместником, правителем и иными
должностными лицами, были ордера и предложения, а также просто обращения, потому
что часто те или иные вопросы решались путем личной переписки. При этом ордера носили характер указаний, а предложения использовались при обращении к равным по статусу
органам или же в случае, когда испрашивалось
мнение органа по тому или иному вопросу.
Наиболее частым адресатом последнего вида
документа была казенная палата. Также обоими должностными лицами подавались отчеты
в вышестоящие органы.
Сферой деятельности, в которой не возникало проблем с дублированием полномочий,
была функция по назначению должностных
лиц. Правитель подавал свои представления
для назначения лица на должность, в отношении которой полномочия имел наместник,
а наместник подавал такое в отношении лиц,
которые назначались Сенатом и лично Екатериной II. Предложение было необязательным,
и назначающий орган мог поставить на должность, кого он считал необходимым. Так, ордером Потемкина от 31.05.1784 г. № 684 [1] были
назначены директора Феодосийской и Севастопольской таможен, при этом делался акцент на
особое требование – знание азиатских языков,
что неудивительно, поскольку во многих органах не хватало переводчиков, потому руководящий состав должен был обладать необходимой
квалификацией. Причиной являлось то, что
Крым имел регулярные торговые контакты со
многими государствами Средиземноморского
бассейна, в частности с Турцией и Венецией,
некоторые из которых имели постоянных представителей в портах.
В качестве поощрения наместник мог назначить внеочередное звание или же ходатайствовать о таком перед Сенатом или императрицей. Примером такого является ордер Потемкина от 15.03.1786 г. № 104 [2], в котором
губернскому регистратору при Бахчисарайском
каймаканстве и канцеляристу областного правления были присвоены досрочно звания за особо старательное и добропорядочное несение
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службы. Одним из видов поощрения выступало повышение жалования, решение по своему
усмотрению могли принимать наместник или
сама императрица. В июне 1786 г. ордером от
05.06.1786 г. № 198 Потемкин увеличил вицегубернатору Габлицу жалование на 400 руб. за
отличные труды [2]. Полномочия по повышению жалования правитель области не имел. В
данном аспекте он выглядит как четко подчиненное лицо по отношению к наместнику, ибо
данный вопрос был более-менее урегулирован
законодательно. Необходимо отметить, что Потемкин, судя по его ордерам, более активно занимался вопросами назначения тех или иных
лиц на должности. Это связано с тем, что период его пребывания в должности генерал-губернатора пришелся на становление области и
образование присутственных мест.
Следующим направлением деятельности,
которое мы рассмотрим, будет взаимодействие
с казенной палатой по финансовым вопросам.
Примерами деятельности в вышеобозначенной
сфере финансового характера являются:
1) отдача соляных озер Бердянских на откуп ордером от 19.09.1784 г. № 1456 Максиму
Собецкому [1]. Положениями были определены условия содержания озер, размер суммы,
выплачиваемой казне и запрет на взимание
пошлин с соли, привозимой с других озер.
2) выдача патентов на хождение под флагом
Российской империи для частных лиц и их судов. Так, в ордере от 13.12.1784 г. № 6 [1] такое
разрешение было выдано нежинскому жителю
Георгию Кромиде, о чем сообщалось Таврическому правителю и рекомендовалось узнать о
названиях судов и грузе, который принимается
на борт с уведомлением наместника.
Одной из проблем, которой приходилось
заниматься наместнику в отношении казенной
палаты, была подача ведомостей в Петербург.
Так, в ордере от 02.04.1785 г. № 37 [1] им был
в срочном порядке затребован ряд ведомостей
по области: видимо, это было связано с нарушением срока подачи такой отчетности. Другой проблемой Таврической области было распоряжение денежными средствами до открытия присутственных мест, хотя казенная плата
совместно с Таврическим областным правлением действовали с 1784 года. В ордере от
15.03.1786 г. № 27 [2] указывается, что никаких
выдач казенных денег без повеления наместника не должно производиться. Хотя он и обладал
почти неограниченной властью, мы считаем,
что в этом случае он выходил за определенные рамки, поскольку существовали органы
и должностные лица, которые имели такие же
права (это было отнесено к компетенции казен-
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ной палаты). В дальнейшем мы не видим, чтобы данное распоряжение действовало, потому,
видимо, это было временной мерой и касалось
только лишь денег Таврической соляной экспедиции, которая имела особый статус.
По своему статусу наместник рассматривал
жалобы на действия любых органов власти в
области. В материалах Госархива Республики
Крым содержится жалоба иностранного гражданина графа Пармы Гастана [11] о том, что
Таврическая казенная палата отказывает ему
в выдаче жалования на том основании, что он
исключен из списка служащих Таврической
области. Жалоба адресована непосредственно
генерал-губернатору Зубову и сопровождается письмом от правителя Таврической области
Жегулина с переводом обращения. Также упоминается, что кроме самого графа еще 6 человек
не получают жалование. Стоит отметить, что по
содержанию ордера Потемкина от 18.04.1786 г.
№ 145 [2] с вышеуказанным графом был заключен договор на 10 лет на исполнение обязанностей Управляющего шелковичными заводами
Таврической области. Граф указывает, что на
его шелковичной фабрике в Старом Крыму правительство никогда не оказывало обещанного
покровительства, а в связи с невыплатой жалования он и еще 6 лиц при фабрике остались без
каких-либо средств к существованию.
Одной из функций наместника было обеспечение безопасности вверенного ему наместничества, поэтому он был одновременно и военноначальником, что в целом касалось многих
чинов Таврической области. К примеру, Потемкин в своем ордере от 10.04.1788 г. № 136
[4] дает указание путем добровольного убеждения изъять у всех татар оружие. В других ордерах наблюдается обеспокоенность тем, что
разные духовные лица иногда подстрекают народ к восстанию. К таким лицам обычно применялась высылка за границу. Кроме вопроса
обеспечения безопасности, в вышеуказанном
ордере говорится о мотивах такого беспокойства, чтобы в случае восстания не пострадали и
виновные, и невиновные, а также упоминается
опасность военного десанта в связи с русскотурецкой войной 1787-1791 гг. Такая обеспокоенность не выглядит надуманной, поскольку,
по практике того периода истории, во время
войны всех лиц, подозревавшихся в организации восстания, казнили на месте. С учетом
и без того не очень большого населения Таврической области такие причины уменьшения
населения были нежелательны, тем более с
оглядкой на постоянную эмиграцию татар.
Как мы указывали ранее, большинство
должностных лиц имели одновременно и воен-
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ные чины, и правитель не был исключением.
Так, Каховский был генерал-аншефом, а Жегулин – генерал-майором, поэтому им подчинялись некоторые войска, расквартированные в
Таврической области, которые они могли использовать по необходимости, причем наместники часто отдавали приказы о содействии со
стороны войск для Таврической области, что
связано с пограничностью. Удивительно то,
что, несмотря на пограничность и постоянную
угрозу войны с Турцией, в Таврической области так и не была введена должность военного
губернатора, предусмотренная Учреждением
для управления губерний. Несмотря на наличие полномочия наместника, предусмотренного Учреждением для управления губерний по
командованию войсками в отсутствие монарха
в пограничье, и Потемкин, и Зубов занимали
другие посты, которые позволяли им отдавать
приказы войскам. Это привело к тому, что фактические возможности наместников в данной
сфере значительно превосходили таковые правомочия правителя области. Как будет видно
при дальнейшем рассмотрении, оба наместника Таврической области, будучи фаворитами Екатерины II, обладали огромной властью,
выходящей за пределы полномочий наместников, поэтому характер управления в области во
многом определялся именно этим фактором.
Однако, несмотря на вышеуказанное, существовали ограничения полномочий наместника.
По вопросам о границах с другими административно-территориальными образованиями и о
введении некоторых дополнительных казенных
учреждений, как это видно из документов, требовалось одобрение монарха. Таким примером
является введение хлебных магазинов в 1794 г.
[7]. Исходя из имевшихся проблем с неурожаем
хлеба в некоторые годы, а также массового вывоза в урожайные годы, Зубов предложил ввести казенные учреждения под названием «Хлебные магазины», которые бы закупали хлеб у
населения или же получали его в виде сбора с
татар и выдавали неимущим раз в год в количестве, необходимом для пропитания, по цене с
учетом процента на содержание хлебного дома.
Обеспечением их деятельности положено было
заниматься городничим, коменданту (в Карасу
базаре), должностным лицам казенной палаты
и областного правления. Исходя из характера
документа, можно констатировать, что для введения новых казенных учреждений требовалось
согласие монарха.
Споры о территории также решались на высшем уровне, поскольку все соответствующие
решения принимались лично Екатериной II.
Такая проблема возникла при определении гра-

ниц территории Войска Черноморского в связи с
пожалованием ему острова Фанагория, а также
с территориальными спорами по поводу разграничения деятельности присутственных мест и
сбора питейных откупов. По указу императрицы
вопрос должен был решаться правлениями соответствующих единиц, а со стороны Черноморского войска – депутатами. Таким образом, делаем вывод о том, что наместник не имел права
вводить новые казенные учреждения и изменять
территорию подвластных ему единиц. Интересно, что карты, судя по ордерам от 12.05.1794 г.
№ 217, от 05.05.1794 г. № 230, от 03.05.1794 г.
№ 214 [6], были документами, согласно которым
такое размежевание должно было осуществляться. Нанесение границ на местности относилось
к компетенции областного землемера. В данном же случае им была допущена ошибка. Так,
в ордере от 12.05.1794 г. № 217 [6] указывается,
что по присланной от Сената карте обозначены
только лишь границы Войска Черноморского, но
никак не Таврической области и Екатеринославского наместничества, которые уточнению или
изменению не подлежат, так как они проведены
в соответствии с картой, поданной Екатерине II
ранее. Не только передача земли, но и установление границ относилось к компетенции монарха,
который утверждал это в виде карты. В данном
случае конкретная межа проводилась по решению местных органов управления областью и
наместничеством. А само установление межи
относилось к компетенции землемера. Такие вопросы возникали ранее в связи с тем, что Войско Черноморское было освобождено от уплаты
винных сборов, в то время как на территории
Таврической области действовал винный откуп
(в 1794 г.). Согласно договору с откупщиком им
осуществлялось взимание пошлин за провоз алкогольных напитков через территорию Екатеринославского наместничества и Таврической области. Из-за несогласованности действий возник
конфликт интересов по поводу взимания пошлин
с вин, провозимых черноморскими казаками через территорию Таврической области, в том числе на территории острова Фанагория и Ейской
крепости. Стоит отметить, что, согласно ордера
Зубова от 03.05.1794 г. № 214 [6], остров Фанагория, находясь в пользовании черноморских
казаков, продолжал платить винный откуп, хотя
это была территория Таврической области, в отношении которой действовала упомянутая ранее
кондиция. При этом спор о разграничении полномочий уже решался самим наместником на основе действовавших указов монарха.
В рамках своих полномочий генерал-губернатор мог освобождать от таможенных пошлин.
Примером тому является договор с подполков-
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ником Ксеоглу и надворным советником Ковалевским о привозе ими меди на собственных
судах с передачей данной меди по оговоренным
количествам и ценам под залог их имений [9].
По предписанию правителю Таврической области Жегулину было приказано принимать от
вышеуказанных лиц медь и после карантина
немедленно обращать в пользу казны, а им выплачивать суммы по оговоренной цене за пуд.
В свою очередь от правителя Таврической области содержатся рапорта о выполнении предписаний, объемах полученной меди и выданных
суммах. Таврической казенной палате было выдано предписание на выдачу денег от имени наместника, однако с почерком, что присутствует
в рапортах Жегулина. Таким образом, правитель
был фактически ограничен в той мере, насколько наместник вмешивался в те или иные дела,
как в данной ситуации, поскольку взимание
пошлин относилось к ведению казенной палаты, а в данном случае имело место однократное
освобождение от уплаты пошлины и было целиком в рамках компетенции наместника.
Иллюстрацией наиболее высокого статуса
наместника было то, что он мог распоряжаться
деньгами приказа общественного призрения,
которые были самостоятельным фондом и не
входили в управление казенной палаты. В ордере от 30.01.1794 г. № 13 [5] упоминается о выделении начальнику народных училищ 100 руб.
для объезда всех училищ в Таврической области
из сумм приказа общественного призрения.
В отношении налогов генерал-губернатор
не имел уже таких прав, а выступал инстанцией, через которую проходили ходатайства.
Примером этого является процедура рассмотрения прошения караимов об их изъятии из действия указа императрицы от 30 июня 1794 г. об
обложении евреев двойными податями, а также
взыскании рекрутских денег и обеспечении
солдатского постоя [12]. Прошение на имя
наместника Зубова было подано совместно с
рапортом правителя области Жегулина, где он
поддерживал ходатайство. Аналогичное содержание есть и в протоколе рассмотрения ходатайства императрицей, где с перечислением
положений действовавшего законодательства
по таковому вопросу (ст. 10, 12 Городового положения и указа от 19 октября 1794 г.) приходят
к выводу о целесообразности удовлетворения
прошения. 8 июня 1795 г. указом императрицы
караимы были освобождены от двойных податей, уплаты рекрутских денег и солдатских
постоев у караимов, но в той мере, чтобы это
не отягощало иных жителей. Это позволяет
сделать вывод, что в делах, которые касались
существенных или постоянных доходов казны,
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наместник прав уже не имел, в отличие от однократного освобождения от оплаты пошлин.
Нами были рассмотрены примеры границ
компетенции наместника, который, как и правитель, имел почти неограниченные полномочия. Как мы видим, наместник был ограничен
в той части, что относилась к ведению монарха, власть которого ничем не была определена, поскольку он же и был источником власти.
Подводя итог тому, как соотносились полномочия наместника и правителя Таврической
области, мы не видим чего-либо экстраординарного, что могло бы их отличать от коренных русских губерний, кроме специфического сочетания военной и гражданской власти в
руках наместника. Необходимо отметить, что
по своему стратегическому положению Таврическая область была вынуждена обеспечивать
не только расквартированные войска, но и Черноморский флот, не подчиняющийся областному руководству (хотя Потемкин и был некоторое время его начальником), а в середине
1790-х – еще и Черноморское казачье войско,
которое не было в состоянии себя обеспечить
по множеству пунктов. Потому на это уходили
значительные ресурсы (в том числе и управленческие) Таврической области, а наместники
самостоятельно занимались этими вопросами,
организовывая работу всех присутственных
мест. Соответственно, характер отношений
наместника и правителя на протяжении всего
времени носил строго подчиненный характер:
правитель больше занимался текущими вопросами, а решение острых проблем требовало
вмешательства наместника. Мы считаем, что
личность самого наместника играла основную
роль. Так, Потемкин решал массу вопросов самостоятельно, имея значительное количество
уведомителей по всей области, и по своему усмотрению назначал должностных лиц. Сам же
он, помимо должности наместника, занимал
немало важных постов, в частности командующего Черноморским флотом. Зубов же, постоянно находясь в Петербурге, требовал подачи
отчетов о делопроизводстве во всех органах государственной власти, потому его деятельность
больше напоминает деятельность «всевидящего ока императрицы в Таврической области»,
он вмешивался больше по необходимости, чем
по самостоятельной инициативе.
Специфика деятельности высших административных органов и должностных лиц касалась непосредственно местного населения и
того, каким образом решались те или иные вопросы. Так, административной властью могли
устанавливаться ограничения на проживание
тех или иных групп населения в конкретных
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населенных пунктах. Наместник своим ордером от 16.08.1787 г. № 1923 [3] установил, что,
поскольку Феодосия предоставлена для проживания лишь христиан, Бахчисарай надлежит
предоставить для проживания лишь татар. Нам
видится, что такое решение могло быть вызвано значительным количеством жалоб со стороны местного населения и частыми конфликтами между разными этносами.
Вопрос об имуществе татар и иных народов,
которые массово эмигрировали и переселялись
с территории Таврической области, стоял особо
остро. Дворянское сообщество неоднократно
ходатайствовало перед Екатериной II о решении
данного вопроса. В 1796 г. по личному указанию
императрицы [10] было претворено в жизнь решение о создании комиссии для разбора спорных земельных дел в том случае, когда имущество ранее принадлежало коренным жителям, а
в данный момент занято новыми владельцами.
Состав данной комиссии был предложен правителем области наместнику. Были даны указы
областным правлением о сборе данных о таких
объектах, а также общее указание о соблюдении
законов в таких случаях и препятствовании нарушению имущественных прав коренных народов. Однако деятельность данной комиссии
прекратилась в связи с ликвидацией области,
потому данный вопрос так и не был решен.
Общей задачей и для наместника, и для областного правления совместно с правителем области было обеспечение переселения. Весьма
часто рассматривались дела по обеспечению тех
или иных переселенцев землей, хотя в основном
земля выдавалась дворянам и отставным офицерам. Были случаи выделения земли и иностранным подданным, притом каких-либо препон или
дополнительных условий не ставилось, кроме
того, чтобы они действовали в пользу Таврической области. При этом им дополнительно еще
предоставлялись различные льготы.
Подводя итог вышесказанному, считаем,
что все указанные особенности проистекали
из того факта, что область создавалась не на
территории уже действовавшей губернии или
пустынных территорий, а на месте, где до этого существовало другое государство, потому
и потребовался сравнительно более долгий
период для устроения присутственных мест,
а вопросы, решаемые высшими администра-

тивными органами, вызваны той же причиной.
Кроме того, вопрос об определении имущества
стоял в течение всего времени существования
области, но так и не был решен.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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Статья посвящена правовому анализу и особенностям реализации принципа разделения властей в современной России. Авторы рассматривают проблемы и недостатки системы разделения
властей в российской конституционной теории и практике.
Ключевые слова: разделение властей; теория разделения властей; Президент РФ в системе
разделения властей; законодательная, исполнительная и судебная ветви власти; система сдержек
и противовесов.
S.N. Matrosov, V.R. Petrov. THE SEPARATION OF POWERS IN THE RUSSIAN FEDERATION:
THEORY AND PRACTICE
The article is devoted to legal analysis and to the peculiarities of the implementation of the principle
of separation of powers in modern Russia. The author examines the problems and shortcomings of the
system of separation of powers in the Russian constitutional theory and practice.
Keywords: separation of powers; the theory of separation of powers; the President of the Russian
Federation in the system of separation of powers; legislative, Executive and judicial branches of
government; system of checks and balances.
Теория разделения властей, возникнув
благодаря трудам многих представителей философско-правовой мысли, нашла свою реализацию в практике функционирования государственных аппаратов практически всей современной цивилизации. Ее общечеловеческая
ценность определила сегодняшние реалии по
формированию и развитию системы российской правовой государственности.
Научные исследования взглядов мыслителей древнего и нового времени, посвященных
идее разделения властей, показывает, что она
имеет многовековую историю, найдя свое отражение в трудах Платона, Аристотеля, Д. Локка, Ш.-Л. Монтескье и др. Эта идея с момента
своего возникновения формулировалась как
теория контроля и равновесия социально-политических сил в обществе. Объясняется это
тем, что подобная форма организации государственной власти представляется наиболее
демократичной, отвечает насущным желаниям
общества, а указанный принцип выступает ведущей составляющей в процессе ограничения
деятельности различных ветвей власти.
Начиная с Ш.-Л. Монтескье, основной
идеей этой теории выступает стремление к
тому, чтобы препятствовать чрезмерной концентрации власти в руках одного лица или ограниченно узкой группы лиц, которая бы действовала по своему усмотрению, не считаясь с
правовыми предписаниями.
В учении о власти при демократическом
правовом государстве концепция разделения
властей как модели организации и порядка ее

функционирования является важной составной
частью государствоведения.
Теория разделения властей нашла прямое
отражение и закрепление в основных законах
демократических государств, другими словами, государственная власть выстраивается по
принципу разделения на самостоятельные и
независимые ветви власти: законодательную,
исполнительную, судебную. При этом необходимо отметить, что каждое из государств не
только стремится разделить ветви единой государственной власти, но и уделяет значительное
внимание взаимодействию властей.
Согласно содержанию ст. 10 принцип разделения властей в Конституции Российской
Федерации сформулирован следующим образом: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения
на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны [1]».
Кроме того, ч. 1 ст. 11 Конституции РФ раскрывает список субъектов, которые эту власть
осуществляют, относя к ним Президента Российской Федерации, Федеральное Собрание
(Совет Федерации и Государственную Думу),
Правительство Российской Федерации и суды
Российской Федерации. Соответственно все
три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная – действуют на основе системы сдержек и противовесов. Это проявляется как в их самостоятельности по отношению
друг к другу, так и по взаимному контролю.
В этих статьях содержатся основные и важ-
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нейшие направления взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной властей, а
также Президента РФ. Однако на практике реализация данных статей наталкивается на проблему
несбалансированности взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти и особой
роли Президента РФ в данных отношениях.
Как известно, Президент Российской Федерации не может быть отнесен ни к одной из
ветвей власти, что подтверждает его особый
статус главы государства. С учетом содержания
ст. 83, 84, 86, 87, и ч. 3 ст. 115 Конституции РФ
Президент РФ наделен широкими полномочиями, позволяющими влиять на иные ветви власти и, в первую очередь, на исполнительную в
лице Правительства РФ. Это выражается в том,
что Председатель Правительства Российской
Федерации назначается Президентом Российской Федерации с согласия Государственной
Думы (ст. 111 Конституции РФ), имеет право
председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации, обладает возможностью отправлять, в предусмотренных
Конституцией РФ случаях, Правительство РФ
в отставку и т.д. То есть фактически следует
говорить о верховенстве президентской власти
по отношению к трем традиционным властям.
Практика расширения полномочий Президента Российской Федерации получила свое
наиболее яркое выражение в изменениях, внесенных в Основной закон страны. В трех из
четырех законов о поправке к Конституции РФ
Президенту представлены совершенно новые
полномочия, не предусмотренные Конституцией и подрывающие баланс распределения власти в рамках федеральной системы. В результате данных изменений Президент получил не
только увеличение срока полномочий с 4 до 6
лет, но и значительно большие возможности
влиять на судебную власть и прокуратуру, на
Совет Федерации.
Все три ветви власти самостоятельны, относительно независимы друг от друга, но только относительно, поскольку между ними существует взаимосвязь и взаимодействие. В системе разделения властей у каждой ветви власти
свои задачи и функции: законодательная власть
занимает главенствующую роль, она принимает законы, т.е. устанавливает общие правила
поведения для всех органов государственной
власти, исполнительная власть осуществляет
исполнение законов, а судебная власть преимущественно осуществляет правосудие.
Так, согласно Конституции РФ Федеральное Собрание практически не участвует в формировании Правительства. Исключением является, как указывалось выше, факт возможного

назначения главой государства Председателя
Правительства РФ с согласия Государственной
Думы. Кроме того, в случае если государственная Дума трижды отклонит представленную
Президентом РФ кандидатуру на пост Председателя Правительства РФ, то глава государства
самостоятельно назначает его, при этом распускает Государственную Думу и назначает новые выборы.
Кроме того, Председатель Правительства
Российской Федерации обладает правом поставить перед Государственной Думой вопрос
о доверии Правительству Российской Федерации. В случае если Государственная Дума в
таком доверии отказывает, Президент в течение семи дней принимает решение об отставке
Правительства или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов (п. 4
ст. 117). Следует, однако, учитывать тот факт,
что во всех случаях правовые последствия
роспуска Государственной Думы и отставка
Правительства РФ будут не одинаковы, так как
досрочный роспуск Государственной Думы
всегда приводит к перерыву его деятельности,
по крайней мере на время, необходимое для
проведения новых или повторных выборов.
Прекращение же деятельности Правительства РФ не прерывает самой этой деятельности,
поскольку отрешенный от исполнения обязанностей Председатель Правительства сразу же
заменяется иным лицом, временно исполняющим его обязанности.
Признавая судебную власть одной из основ
конституционного строя, Конституция РФ называет ее одним из равноправных и самостоятельных элементов системы разделения властей. Это
следует уже из содержания ч. 1 ст. 11 Конституции РФ, где в числе органов, осуществляющих
государственную власть, называются суды Российской Федерации, призванные обеспечивать
реализацию судебной власти.
Называя себя правовым государством, Российская Федерация берет на себя обязательства
по обеспечению эффективной защиты прав и
свобод человека и гражданина, в том числе и
посредством правосудия, призванного отвечать
соответствующим принципам. Суть этих критериев сводится к следующему: в каком суде и в
какой процедуре подлежит рассмотрению конкретное дело, что позволяет суду (судье), сторонам, другим участникам процесса, а также
иным заинтересованным лицам избежать правовой неопределенности в данном вопросе [3].
Таким образом, именно судебной власти,
независимой и беспристрастной по своей природе, отводится решающая роль в деле обеспечения государственной защиты прав и свобод
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человека и гражданина. То есть именно за судом остается право окончательного разрешения спора посредством вынесения судебных
решений как государственных правовых актов
Российской Федерации, имеющих общеобязательный характер [2].
Конституционный принцип разделения
властей в Российской Федерации признан, закреплен и действует в процессе организации и
функционирования государственных органов,
а создание механизма сдержек и противовесов
является своеобразным краеугольным камнем,
фундаментом демократического правового государства.
Осуществленный анализ практики разделения властей показывает настоятельную необходимость дополнительных теоретико-правовых
исследований в этой области, так как глубокое
и всестороннее изучение места и роли органов
государственной власти в системе сдержек и
противовесов позволит создать полное представление не только о теории разделения властей, но и об особенностях реализации принципа разделения властей в современной России.
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УДК 340.154: 94 (47)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ САМОДЕРЖАВНОЙ
ВЛАСТИ В ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДАХ
П.Е. КАЗАНСКОГО
Е.М. Михайлова
Статья посвящена рассмотрению национальных оснований концепта самодержавной власти
в государственно-правовых взглядах видного юриста конца XIX – начала XX в. П.Е. Казанского.
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Раскрыто исследованное ученым влияние факторов и особенностей общественного развития на
процесс становления самодержавия и оформления монархической власти в российской политической системе. Проанализирована его позиция об органической трансформации народного
правоубеждения в юридическую конструкцию. Выделены обусловленные национальными влияниями свойства самодержавной власти.
Ключевые слова: П.Е. Казанский; государственно-правовые взгляды; российское самодержавие; императорская верховная власть; национальные основания; национальный характер; консерватизм.
E.M. Mikhailova. NATIONAL FOUNDATION OF AUTOCRATIC POWER IN THE STATELEGAL VIEWS OF P.E. KAZANSKY
The article is devoted to the consideration of the national foundations of the concept of autocratic power
state-legal views of a prominent lawyer of the late 19th and early 20th centuries P.I.Kazansky. The
influence of factors and features of social development investigated by the scientist on the process of
the formation of autocracy and the formation of monarchical power in the Russian political system is
revealed. His position on the organic transformation of popular belief in the legal structure is analyzed.
The properties of autocratic power conditioned by national influences are singled out.
Keywords: P.E. Kazansky; state-legal views; the Russian autocracy; of the Imperial Supreme power;
the national Foundation; national character; conservatism.
В политико-правовой мысли начала XX в.
значительное место занимали рассмотрение
роли и статусной трансформации политических институтов в контексте модернизационных процессов российского общества и
выявление соотношения традиционных политических структур и формирующихся новых
политических конструктов. В подобном аспекте актуализировался вопрос о юридическом и
социокультурном обосновании сущностного
содержания, места и перспектив развития института российской самодержавной власти.
Данная проблематика приобретала особое
значение в консервативной политико-правовой мысли, представители которой, в частности Л.А. Тихомиров [11], С.Ф. Шарапов [13] и
др., предпринимали попытку дать целостное
обоснование концепту монархической власти.
Особое место в этом ряду занимал П.Е. Казанский, известный юрист-международник, который одним из первых попытался юридически
обосновать историческую закономерность института российского самодержавия. [В данном
контексте следует упомянуть еще одно имя
ученого, который в начале XX в. предметом
своего исследовательского труда также избрал
самодержавную власть – Н.А. Захаров [3; 10].
Для П.Е. Казанского институт самодержавия, а именно его воплощение в форме императорской власти, выступал как важнейшее достижение российского общественного развития и государственно-политической конструкции, как «величайшее образование русского
права» [4, с. 22]. В концепте самодержавия
ученый видел смысловое содержание складывавшегося исторически фактического суверенитета монархической власти, нравственного

авторитета и мощи имперской власти [7]. Оценивая «самодержавие Монарха» [5; 4, с. 23] как
основной концепт русского государственного
строя, известный юрист в своих трудах значительное место отводил рассмотрению его исторической обусловленности и национальных
оснований. В данном вопросе П.Е. Казанский
исходил из того, что политические и правовые
институты, характерные тому или иному народу, формируются как результат исторического
развития и несут именно те свойства, которые
соответствуют его национальному духу, его
«духовной мощи». Он считал, что исторически
сложившаяся в России форма государственного устройства имела именно национальный
характер. Согласно его точке зрения, власть
русского государя оформилась как итог «более чем тысячелетнего объединительного и
организационного процесса, который привел
народы Восточной Европы и Северной Азии
к сплочению в одно великое государственное
целое» [4, с. 23]. Нормы жизни как правила общественных правоотношений, присущие народу, оформляются в ходе его исторического развития соотносительно его ментальному духу,
апробируясь временем, подвергаясь испытаниям и историческим вызовам.
Как представитель консервативного направления политико-правовой мысли, П.Е. Ка
занский был убежденным сторонником конструктивной доминанты самодержавной власти в историческом развитии России. В главе
«Самодержавная конституция» своего известного труда «Власть Всероссийского Императора»,
опубликованного в 1913 г., эту мысль П.Е. Ка
занский отмечает особо: «Вряд ли есть основание напоминать, что современное установле-
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ние Верховной Власти русского Царя явилось
созданием тысячелетнего организационного
процесса среди народностей России, создано
путем тяжелых исканий и усилий русского
народа, так сказать, сознательно» [4, с. 536].
Поддерживая в признании органической доминанты власти самодержавия таких известных мыслителей второй половины XIX – начала XX в., как славянофила И.С. Аксакова [1],
консервативного мыслителя М.Н. Каткова [6] и
др., П.Е. Казанский подчеркивает, что «царское
самодержавие и теперь покоится на глубочайшем убеждении в его истинности со стороны
массы русского народа» [4, с. 538]. Согласно
его точке зрения, российское самодержавие
возникло не по воле какого-то случая и произвола, а складывалось постепенно, в соответствии с государственным запросом и свойством
народа. На этот процесс оказывали непосредственное воздействие географические, этнографические, психологические, политические
и социокультурные факторы, особенности ис
торического, национального развития.
В сравнениях абсолютных монархий западного образца с российским самодержавием у
П.Е. Казанского последнее обладало, несомненно, особыми качествами. Западноевропейские абсолютные монархии в своем основании
имели тиранические черты, отчуждающие их
и дистанцирующие от суверенитета народа.
Российское самодержавие, по мнению П.Е. Казанского, тем и отличалось, что в его основание заложен фактический суверенитет нравственного авторитета, который мог быть создан
«лишь путем многовековой истории, усилиями
поколений монархов и подданных» [4, с. 545].
Оформление самодержавного начала государства предполагает его свободное становление,
юридическое оформление народного сознания.
Источник национальной силы российского самодержавия П.Е. Казанский видел в «духовной
жизни русского народа» [4, с. 484]. Говоря об
этом, он соглашается с консерватором Д.А. Хомяковым и ссылается на него, рассматривавшего самодержавие как «активное самосознание
народа, концентрированное в одном лице и
потому нормируемое его народною индивидуальностью; оно свободно постольку, поскольку
воля свободна в живом индивидууме» [4,
с. 490; 2, с. 36; 12, с. 208].
Воплотившаяся в монархе, сосредоточенная в нем свободная воля народа заключает
в себе нравственную, органическую особенность и воплощение народного правоубеждения и самодержавного государя в целостном
живом органическом единстве. «Всюду в
прошлом, – пишет П.Е. Казанский, – мы видим
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Царскую власть в центре основных событий
русской истории, носительницей народных
идеалов, преследующей национальные идеи,
органически сливающейся с народом и государством русским, составляющей как бы душу
нации» [4, с. 492]. Власть российского императора отличалась от западных абсолютистских
монархий и тем, что российский самодержец
представлялся носителем нравственного авторитета, совести как внутреннего контроля,
как регулятора общественных отношений. В
Монархе русский народ видит начало, стоящее
вне частных интересов и партий, третейского
судью, необходимого для всех и каждого, великого печальника и работника на общую пользу,
Царя православного, Царя-батюшку. Русский
народ совершенно определенно сознает, что
только в руках Царя его насущнейшие интересы в надежных руках. «Царь-надежа», – отмечает ученый [4, с. 547].
Согласно точке зрения П.Е. Казанского, национальные основания самодержавной власти
обуславливали и ее свойства.
Во-первых, самодержавное государственное устройство составляло «один из основных
догматов правоубеждения русского народа» [4,
с. 546]. Следующим свойством он выделял его
простоту, заключавшуюся в «естественности»,
«в доступности пониманию народных масс»
и способствовавшую сознательному его отношению к верховной власти самодержавия как
«высшему проявлению государственной жизни». Важнейшим положительным качеством
монархической власти рассматривалось соответствие «свойствам русской души», среди
которых приоритетное место занимали нравственные основы, совесть как действительная
сила народа. Именно монархическая власть
обладала реальной возможностью сосредоточить в своих руках энергичную, уверенную,
несокрушимую мощь и защитить народ и государство от внутренних социальных неурядиц
[14] и внешнего врага.
Из подобного строя аргументации П.Е. Казанский выводил и основные задачи государственного устроения многонациональной, «с разноплеменным составом населения» [4, с. 543],
говоря его словами, России. Прежде всего, следовало сохранить ту форму правления, которая
уже испытана временем, показала свой жизнеутверждающий потенциал в исторических перипетиях, сохранить ту форму государственного устроения, которая отвечала национальному
сознанию народа. «Каждый народ должен идти
своим историческим путем, – пишет он, – преемственно развивая формы своего государственного строя, углубляя и расширяя русло
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своей правовой жизни. Движение вперед обычно
состоит лишь в более совершенной выработке
форм национальной, в том числе и юридической,
жизни, остающейся в своей внутренней сущности неопределенное время, быть может, надо сказать, всегда – равной себе самой» [4, с. 22].
Важнейшую задачу П.Е. Казанский видел в
«организации духовного единства народа» [4,
с. 543]. Монарх как представитель народа должен был стать тем консолидирующим фактором,
который объединяет «вокруг себя все народные
силы» для решения тех «громадных» задач, которые стоят перед государством [4, с. 545]. Это
право монарха обеспечивалось народной поддержкой, выражением им и защитой интересов
и чаяний всего народа, а не одной какой-либо
социальной или политической группы.
В-третьих, монарх должен выражать нацио
нальную мысль, и вся политическая система и
юридическая конструкция должны были быть
направлены, по воззрениям П.Е. Казанского, на
обеспечение этого. «Главные проявления мысли, чувства и воли отдельных лиц, групп лиц и
всего народа, – писал он, – должны быть объединены таким образом, чтобы народ в лице
своего монарха действительно мог выступать
во всех этих отношениях как целое. Мысли
монарха должны быть не только его личные, в
них должны вливаться мысли народные; чувства монарха должны быть не только его собственные, но и чувства народные…» [4, с. 545]. В
этом контексте само право должно было в себе
воплощать «фактическое выражение народной
мысли, народного чувства и народной воли» [4,
с. 545] и тем самым превращать «фактическое
могущество» в юридическое. В результате, рассуждает далее ученый, «на почве фактической и
путем юридическим великое государство с многонародным населением превращается, действительно, в некое единство, способное мыслить,
чувствовать, решать и осуществлять решения.
Инородцы группируются вокруг народа-хозяина, во главе последнего стоит монарх. Монархическое представительство, получая юридическое признание, становится внешне обязательным установлением, как для тех лиц, которые
его создавали, так и для тех, которые, быть
может, боролись против него. Добровольное
подчинение одних дополняется принудительным других. В монархе концентрируется и воплощается душа народа: мысль, чувства и воля
народные» [4, с. 545]. Самодержавная власть
российского императора воплощала присущее
российскому народу свойство соборности как
духовно-нравственное национальное основание
единства царя, народа и церкви [8].
По мнению П.Е. Казанского, самодержавие

перестанет быть формой российского государственного устроения тогда, когда оно исчезнет
из народного сознания. Слова, сказанные известным юристом, полно передают его взгляды на перспективы российской монархической
власти: «Для того, чтобы Царская власть перестала вовсе существовать или перестала быть
самодержавной, должны порваться живые
нити, связывающие русский народ с его прошлым, должны измениться религиозно-нравственные основы русской народной жизни, словом, …русский народ должен перестать быть
тем, чем он был до сих пор, или должен вовсе
исчезнуть. Должна быть разрушена великая
материальная и духовная мощь, исторически
сосредоточившаяся в руках русских Императоров, должно измениться правосознание народа» [4, с. 563–564]. В национальном самосознании он видел исторические корни и подпитывающую основу самодержавной власти,
обеспеченную историческими особенностями
и национальным характером и в них черпавшую нравственную перспективную силу.
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УДК 34.037

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНФОРМИРОВАНИЕ О ФАКТАХ
СОВЕРШЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
К.А. Нефедова
В статье рассматривается вопрос стимулирования участия гражданского общества в механизме информирования органов государственной власти о фактах совершения коррупционных правонарушений с целью решения задач, направленных на борьбу с коррупцией. Автором обосновывается мысль о необходимости государственной защиты лиц, осуществляющих коммуникацию,
подчеркивается значимость совершенствования действующего национального законодательства,
регулирующего данный вопрос.
Ключевые слова: коррупция; правонарушение; правовое регулирование; государственная защита; информирование.
K.A. Nefedova. ON THE IMPROVEMENT OF THE LEGAL REGULATION OF STATE PROTECTION OF PERSONS CARRYING OUT INFORMATION ON THE FACTS OF COMMITTING
CORRUPTION OFFENSES
The article considers the issue of stimulating the participation of civil society in the mechanism of
informing state authorities about the facts of committing corruption offenses, with a view to solving
tasks aimed at combating corruption. The author substantiates the idea of the need for state protection
of persons engaged in communication, emphasizes the importance of improving the current national
legislation governing this issue.
Keywords: corruption; offense; legal regulation; state protection; information.
Коррупция является одной из основных
проблем современного российского общества.
Президент России Владимир Путин, выступая
в 13-й раз с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию, обратил особое
внимание на необходимость борьбы с коррупцией. Он отметил, что «борьба с коррупцией –
не шоу, она требует профессионализма, серьез-

ности и ответственности. Только тогда она даст
результат, получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества» [5]. Необходимо
заметить, что Президент подчеркнул особую
роль участия граждан нашей страны в решении
обозначенной им проблемы.
Отметим, что основным направлением реа
лизации Национальной стратегии противо-
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действия коррупции [4] признается создание
условий для активного участия институтов
гражданского общества. В ст. 7 Федерального
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3] определены ведущие
направления деятельности государственных
органов по повышению результативности противодействия коррупции. К ним относится формирование механизма взаимодействия государственных органов с публичными и парламентскими комиссиями, гражданами и институтами
гражданского общества по вопросам противодействия коррупционным правонарушениям.
Подтверждением мысли о необходимости
привлечения общественных масс в механизм
информирования служат выводы массовых научно-прикладных исследований, из которых
следует, что государство без деятельного участия как самих граждан, так и институтов гражданского общества самостоятельно снизить
уровень коррупции в принципе не может.
По мнению Т.Н. Радько и В.А. Толстика, к
числу форм неюридического воздействия права
на общественные отношения относятся информационное и ценностно-ориентационное воздействие [9]. Суть первого состоит в том, что
участники общественных отношений получают информацию о нормах права, о законных и
незаконных средствах достижения требуемых
результатов, о последствиях нарушения юридических норм. Суть второго в том, что право содействует формированию и укреплению
в сознании людей ценностных преставлений,
воспитанию у них надлежащего образа поведения, оказывает влияние на принятую систему
ценностей.
Заметим, государство осознает, что коррупционным правовым отношениям следует противопоставить действенную систему хорошо
сбалансированных правовых, социально-экономических, образовательно-воспитательных,
морально-этических, организационных и методических мер, без претворения которых невозможны ни осуществление плодотворной
борьбы с коррупцией, ни формирование системы по ее предупреждению, ни действенная
профилактика коррупционных проявлений в
современном обществе.
На заседании экспертного совета при
Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции
18 декабря 2014 г., посвященного проблемам
защиты лиц, сообщивших о ставших им известными фактах коррупции [6], отмечалось,
что в последние годы наблюдается линия роста
сообщений о фактах коррупции. При этом была
отмечена четкая взаимосвязь роста активности

граждан именно на той территории, где более
успешно и масштабно проводятся мероприятия
по правовому просвещению и формированию
в обществе неприемлемого отношения к коррупционным правонарушениям. Одновременно говорилось и о росте числа случаев, когда
в отношении отдельных граждан, сообщавших
о фактах коррупции в различные инстанции, в
последующем осуществлялись «притеснения»,
например увольнение со службы или работы.
Суть нашей позиции состоит в том, что результат повышения уровня информирования
о фактах коррупции будет значительно выше,
если государство, в свою очередь, возьмет на
себя защиту лиц, обеспечивая им гарантированные правовые средства охраны от возможного преследования со стороны выявленных
коррупционеров.
Безусловно, борьба с коррупцией сегодня
стала объектом международной координации.
В связи с этим следует обратить особое внимание на необходимость использования государственной властью распоряжений, которые содержатся в нормах международного права. При
этом, как нам кажется, не должно исключаться
заимствование зарубежного опыта в решении
поставленной проблемы.
Примером может послужить Конвенция
Организации Объединенных Наций против
коррупции [1], в ст. 33 которой закреплена необходимость защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, от преследования и ущемления их прав. В ней же указывается
и об обязательности принятия в национальных
законодательствах стран-участниц соответствующих юридических норм, обеспечивающих
защиту лицам, сообщающим компетентным
органам о фактах коррупции. Кроме того, согласно Антикоррупционному плану действий,
принятому на саммите «Группы 20», страныучастники, в том числе и Российская Федерация, приняли обязательства включить в национальное законодательство «нормативные акты,
направленные на защиту заявителей о коррупции, в целях обеспечения уверенного, устойчивого и сбалансированного экономического
роста стран-участниц» [2].
Согласно Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции [1], государством-участником которой с мая 2006 г. является Россия, в осуществление мер по предупреж
дению и противодействию коррупции должна
быть включена не только публичная власть, но
и все общество. Несомненно, что искоренение
коррупции невозможно без личного участия в
этом процессе граждан всей страны. Об этом
мы говорили чуть выше. Наряду с этим ст. 13
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Конвенции Организации Объединенных Наций устанавливает для государств-участников
необходимость принимать соответствующие
меры для содействия активному участию отдельных лиц и объединений за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные образования и
организации, действующие на базе общин, в
предупреждении коррупции и борьбе с ней.
Полагаем, что защита лиц, сообщивших
о коррупционных правонарушениях, может
расцениваться как международное обязательство Российской Федерации по противодействию коррупции в рамках осуществления вну
тренней антикоррупционной политики.
Но, как нам кажется, перечисленных мер
явно недостаточно, чтобы информаторы чувствовали себя вполне спокойно.
В связи с этим действенными могут оказаться поправки к Федеральному закону «О
противодействии коррупции», разработанные
Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, касающиеся защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции [8].
Закон рекомендуется дополнить ст. 9.1 «Сообщения о коррупционных правонарушениях
и меры защиты сообщивших лиц», в которой
прописывается, что гражданин, узнавший о подобном правонарушении и сообщивший о нем
правоохранителям либо своему работодателю,
находится под государственной защитой.
Главная мера защиты, которая вводится законопроектом – это конфиденциальность. Документ закрепляет тайность предоставленных
сведений, право на оказание «информатору»
юридической помощи, защиту от незаконного
увольнения, привлечения к дисциплинарной
ответственности и иных ущемлений прав. В
течение трех лет он не может быть уволен или
переведен на другую должность, пока этот вопрос не рассмотрит специальная комиссия с
участием прокурора. Наряду с этим в законопроекте указывается, что все эти меры защиты
не распространяются на лиц, сообщивших заведомо ложную информацию.
Поправки направлены на обеспечение защиты лиц, сообщивших в интересах общества информацию о незаконной деятельности
внутри государственных органов и различных
организаций, включая государственные корпорации, предприятия и учреждения. В то же
время за работодателями и правоохранителями
закрепляется обязанность принимать меры по
полученному сообщению.
Вместе с тем подготовленный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации законопроект, на наш взгляд, нуждает-
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ся в определенной доработке. Так, например, в
законопроекте предусмотрены только внутренние каналы передачи информации. Логично
задаться вопросом «почему»? Четко очерчен
круг подразделений, куда можно обратиться
с сообщением. Согласно ст. 5 законопроекта
прием, рассмотрение, проверка и обеспечение
конфиденциальности сведений осуществляется подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным
лицом кадровой службы, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений) государственных органов,
органов местного самоуправления или организации. При этом возникает еще один вопрос:
если это будут другие подразделения (например дежурная часть, «телефон доверия»), сообщение не будет принято? В этой связи, четко
определяя круг государственных органов, под
разделений и должностных лиц, законодатель
ставит в жесткие рамки информатора.
Вместе с тем следует иметь в виду, что бесплатная юридическая помощь как мера защиты
лица, сообщившего о коррупционном преступлении, в том виде, в котором она существует
в настоящее время, может оказаться неэффективной. В частности, в целях усиления гарантий защиты физического лица целесообразно
внести изменения в Федеральный закон № 324
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и предоставить оказание
юридической помощи лицу, сообщившему о
коррупционном правонарушении, только адвокатом. При этом важно оговорить вопрос о
том, кто именно возьмет на себя все издержки,
к примеру: работодатель, у которого трудится
данное лицо, или государство.
Кроме того, важной обязанностью должностных лиц должна стать ответственность за
безопасность сообщивших о фактах коррупции. Действия представителей власти должны
соответствовать ожиданиям общества о справедливости. Следует нравственно разграничивать поведение тех, кто, преследуя корыстные
цели, совершает ложный донос, что абсолютно
аморально и заслуживает самого серьезного
осуждения, и тех, кто, следуя своему гражданскому долгу, будучи нетерпимым к коррупционным проявлениям, пренебрегая возможными для себя негативными последствиями
и рискуя своим благополучием, пытается бороться с коррупцией, информируя компетентные органы о коррупционных фактах. Конечно, только лица, обладающие соответствующей юридической квалификацией и большим
жизненным опытом, способны разобраться в
данной проблеме.
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В связи с этим целесообразно усовершенствовать действующее национальное законодательство, регулирующее вопрос государственной защиты лиц, осуществляющих информирование о фактах совершения коррупционных
правонарушений. Также полагаем возможным
разработать программу стимулирования деятельности информаторов, перенять зарубежный опыт, например связанный с выплатой
единовременного денежного вознаграждения.
При этом ясно одно: обеспечивая правовой режим защиты лиц, оказывающих помощь в мероприятиях по предупреждению и пресечению
коррупционных правонарушений в Российской
Федерации, государство тем самым устанавливает прочную коммуникационную связь. Как справедливо отмечал Е.М. Примаков, «….и потому
именно власть нашего многонационального
народа, воля граждан и возможности человека
должны быть положены в основу решения одной из важнейших национальных проблем – организации эффективной борьбы с коррупцией
в современной России, а значит и прозрачных
взаимоотношений между личностью, обществом и государством» [7].
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ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ НАКАЗАНИЯ
В СИСТЕМЕ ОБЫЧНОГО ПРАВА МАРИЙСКОГО НАРОДА
СЕРЕДИНЫ XIX – НАЧАЛА XX в.
Н.И. Петренко, А.В. Ефремов
В статье рассматривается вопрос применения традиционных способов наказания в системе
обычного права инородцев Марийского края в середине XIX – начале XX в. Это позволяет сформировать представление о судебных и иных правах населения Марийского края, подвергшихся
влиянию российского законодательства, которое было введено после присоединения территории
Среднего Поволжья к Российскому государству в середине XVI в. Исследуется правосознание
марийских крестьян, роль обычного права в форме правотворчества общины и ее институтов.
Ключевые слова: судебные права; инородцы; обычное право; волостной суд; самосуд; крестьяне-общинники.
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N.I. Petrenko, A.V. Efremov. TRADITIONAL WAYS OF PUNISHMENT IN THE MARI PEOPLE
SYSTEM OF CONVENTIONAL LAW OF THE MIDDLE XIX – THE BEGINNING OF THE XX
CENTURIES
The article deals with the application of traditional methods of punishment in the system of customary
law of foreigners of the Mari Territory in the middle of the 19th and the beginning of the 20th centuries.
This makes it possible to form an idea about the judicial and other rights of the population of the Mari
region, influenced by the Russian legislation, which was introduced after the annexation of the territory
of the Middle Volga region of the Russian state in the middle of the XVI century. The legal conscience
of the Mari peasants, the role of customary law in the form of the law-making of the community and its
institutions are examined.
Keywords: The judical law; the foreigners; the common law; volost court; lynching; community
peasants.
Вопросы обычного права в жизни марийского народа являются до сих пор слабо изу
ченными. Имеющиеся точки зрения по этой
тематике включают только изучение отдельных правовых взглядов и юридических обычаев инородцев Марийского края и не раскрывают в полной мере той роли, которую играли
нормы обычного права в дореволюционной
жизни [3; 4]. Применение обычно-правовых
норм явилось показателем самоуправленческого характера в сельской жизни, т.е. было
следствием жизнедеятельности крестьянской
общины.
Трудности в понимании народных юридических обычаев, существовавших в среде
крестьян, заключаются в большей степени в
том, что их жизнь, особенно в пореформенный
период, находилась под мелочной административно-полицейской опекой правительственного чиновничьего аппарата. Регламентация
обычно-правовых отношений жителей сельской местности определялась также посредством официальных законов. Однако содержание
данных нормативных актов не было лишено
различных противоречий и неясностей, но в
то же время являлось более упорядоченным
по сравнению с неписаными народными обычаями. Стоит отметить, что процесс оформления российского законодательства, особенно в
период империи, осуществлялся не без определенного воздействия обычного права. В отдельных случаях волостное судопроизводство
допускало применение местных юридических
обычаев [1].
Своеобразный «разбор» нарушений норм
повседневной жизни в крестьянской среде
был вполне обыденным явлением. Крестьяне
вместе со своим деревенским «начальством»
и понятыми проводили расследования, которые, благодаря тому что они отлично знали
местные условия жизни, характер взаимоотношений среди односельчан, а также личные качества участников дела, являлись часто очень
эффективными. В ходе расследования с целью

поиска поличного проводили осмотр места
происшествия, делали обыск, а также опрашивали свидетелей [3]. В качестве принуждения к
показанию часто прибегали к пыткам [9]. Кроме того, применялись также иррациональные
приемы расследования – ворожба и гадания
[6]. После окончания следственных действий
по расследуемому преступному деянию члены
крестьянской общины сами приводили наказание в исполнение, не передавая рассматриваемого дела в волостной суд.
Среди инородцев Марийского края в качестве пережитка родовой мести в данный период по некоторым преступлениям сохранялся (в
довольно редких случаях) обычай мести виновнику преступления со стороны потерпевшего или его семьи. Народное правосознание
марийцев в этих случаях не находит ничего,
заслуживающего осуждения. По марийским
обычаям месть в более крупных преступлениях не могла значительно превышать само преступление. Так, в случае нанесения тяжкого
увечья мститель не мог не только убить нанесшего это увечье, но даже искалечить его. При
значительном превышении мести над самим
преступлением мститель считался преступником в большей степени, чем совершивший первое преступление.
Самосуды до революции практиковались у
марийцев довольно часто. Наказания, которые
нередко назначались на крестьянских сходах,
имели самые различные формы – напой, штраф
[10], назначение на общественные работы [8],
наказание розгами [7]. Обычно наиболее тяжкие побои наносились во время самосуда потерпевшими от преступления. Из имеющейся
литературы по обычному праву народов России
хорошо известна крайняя жестокость самосудных расправ, особенно в отношении конокрадов [2; 11]. Показателен пример в отношении
жестокости наказания конокрада Трифонова
в Чистопольском уезде Казанской губернии:
«и били кулаками, ногами, палками, вилами,
таскали за волосы, бросали на землю и снова
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поднимали; ... к нему подвел лошадь, били ее и
та с испугу лягала Трифонова и топтала его ногами» [5]. Примеры подобных необычных наказаний можно обнаружить и в литературе по
обычному праву марийцев: «стукали спиной о
доску, сдавливали череп веревкой, били по пяткам поленом или колотушкой» [3], «тащили по
улице как свинью» [9]. Часто после самосуда
никаких дел в судебном порядке против преступника не возбуждалось.
Членовредительство, отрубание конечностей, кастрация и т.п. как меры самосуда у марийцев применения не получили. Наказанию
не подвергались ни члены семьи преступника, ни животные, если им был нанесен ущерб
или причинено увечье. За невыполнение договоров и обязательств наказанием обычно
служило избиение потерпевшими человека,
который нанес обиду или ущерб. Более серьез
ных наказаний за подобного рода проступки
и преступления у марийцев не существовало.
Для наказания преступников требовалось доказательство их злого умысла. Неосторожные
или случайные преступные действия наказанию не подлежали. Характерным было то, что
ни преступление, совершенное в состоянии
раздражения, ни преступление, совершенное в
пьяном виде, не рассматривались марийцами в
качестве смягчающих обстоятельств. С другой
стороны, обдуманное намерение совершить
преступление марийцами не рассматривалось
как обстоятельство, отягчающее преступление
и, следовательно, ведущее к увеличению наказания. В понятиях марийцев важным являлось
преступление само по себе вне зависимости от
сопровождающих его психологических переживаний преступника.
Любые преступления, кроме совершенных
детьми и безумными, подлежали наказанию. При
совершении преступления детьми по указанию
или приказу родителей, они наказывались только
в том случае, если сами могли осмыслить причиненный вред. В противном случае наказание
за них несли их родители. Жена, совершившая
преступление по приказанию мужа, не освобождалась от ответственности.
В некоторых случаях наказание по обычному праву являлось условным. Так, если поджигатель еще раз повторит поджог, то во время
обычного избиения ему угрожали, что в следующий раз он будет брошен в огонь или убит на
месте. При совершении бедняком кражи вследствие крайней необходимости ему предлагали
возместить причиненный ущерб, и тогда он
освобождался условно от наказания. При наложении денежных взысканий последнее было в
большей сумме, чем нанесенный ущерб.

Состоятельность преступника увеличивала тяжесть наказания для него. Семейное положение не только не считалось смягчающим
обстоятельством, но даже увеличивало налагаемые на преступника наказания.
Телесные наказания применялись при самосуде и в иных случаях никогда не использовались. В отношении детей и стариков телесное наказание не применялось, а в отношении
женщин гораздо реже и в сравнительно легкой
форме (большей частью били по лицу). Наказанием для женщин служило также снимание
головного убора и обнажение головы. Ни лишение свободы, ни направление виновного на
заработки у марийцев не использовались.
Кроме тяжелых наказаний для виновных
в воровстве, грабеже, укрывательстве и т.п.
применялись позорящие наказания. Одной из
самых действенных мер являлось публичное
посрамление, часто выступавшее в качестве самосудной расправы. Подобное нередко заканчивалось смертельным исходом. Укравшему животное надевали на голову требуху и водили с
насмешками по улицам, стуча в ведра палками.
Вора могли заставить нести доску на груди или
таскать украденную вещь по улице, сопровождая его криками и ругательствами. Определение этих наказаний делалось понятыми во время поимки преступника, поэтому применение
самосудов в сельском быту считалось отражением обычно-правовых норм, преобладавших в
правосознании крестьян-общинников.
Давность в отношении уголовных деяний
имела место только при имущественных преступлениях. По преступлениям в отношении
отдельной личности срок давности отсутствовал. Чаще всего использовался срок давности,
установленный в пределах десяти лет. Иногда общественность могла проявить некоторое
снисхождение к преступнику и простить его,
заменив первоначальное суровое наказание более слабым. Такое решение принималось, если
преступление являлось не слишком значительным. Это применялось и в случае болезни преступника или по его невежеству и несознательности. Прощение или смягчение наказания
зависело также от потерпевшего, понятых или
от поведения виновного при его задержании.
Для преступника, который оказал сопротивление, наказание становилось более суровым.
Нередко между совершившим преступление
и потерпевшей стороной достигалось примирение (главным образом при имущественных
преступлениях). Преступник, в свою очередь,
возмещал нанесенный ущерб и угощал водкой
все общество.
В понимании причин подобной жестоко-
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сти сельских жителей необходимо отметить,
что самосуд не являлся наказанием без присутствия государственных органов, и в частности сельской общинной организации, внешне считавшейся не причастной к данной мере
принуждения. Самосуд выступал как расправа
«с преступниками, пойманными на месте преступления или разыскиваемыми по горячим
следам со стороны лица, пострадавшего от
преступления» [2, с. 15; 11, с. 231-232]. Самосудные расправы совершались «сгоряча» при
воздействии соответствующего психического
состояния потерпевших, под влиянием которого эта мера наказания усугублялась до самых
крайних пределов. Основная причина выявляется в чисто экономических мотивах преступлений, последствия от которых, в особенности от поджогов, потравы полей, конокрадства,
практически сразу сказывались на хозяйственной состоятельности крестьянских дворов, за
которые именно общине необходимо было
уплачивать все недоимки. Аналогичным образом объяснялась строгость общины при вынесении наказаний за преступления, посягающие
на личную собственность.
Таким образом, изучение данного вопроса
способствует наглядному представлению методов регламентации юридических отношений
в Марийском крае. Значение обычного права,
как права неупорядоченного, неписаного, выражалось при этом в правотворческой функции
общины и ее институтов.
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УДК 342.5

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Н.В. Спиридонова
Исследуются правовые отношения, связанные с обеспечением государственных и муниципальных нужд. Анализируется ряд законодательных нововведений, которые стали действовать
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с 1 января 2016 г. в связи с внесением изменений в действующее законодательство Российской
Федерации о контрактной системе.
Ключевые слова: федеральный закон; контрактная система; государственные и муниципальные нужды; закупка товаров; работа; услуги; аукцион; конкурс; заказчик; государственный орган;
орган местного самоуправления.
N.V. Spiridonova. THE LEGAL BASIS OF THE CONTRACT SYSTEM IN PROCUREMENT OF
GOODS, WORKS, SERVICES FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS
The article examines the legal relations connected with ensuring state and municipal needs. It
examines a number of legislative innovations, which began to operate in January 1, 2016 in connection
with the amendments to the current legislation of the Russian Federation on the contract system.
Keywords: Federal law; the contract system; the state and municipal needs; the procurement of
goods; work; services; auction; competition; customer; government body; local authority.
Российская Федерация в целом, ее субъек
ты и муниципальные образования осуществ
ляют различные функции, направленные
на жизнеобеспечение в пределах своих тер
риторий. В связи с этим возникают госу
дарственные и муниципальные нужды, под
которыми понимаются потребности госу
дарства и муниципалитетов в различных
товарах, работах, услугах, необходимых для
реализации в полном объеме возложенных на
них полномочий.
Государственные и муниципальные нужды
обеспечиваются за счет средств федерального,
регионального и местного бюджетов, а также
за счет внебюджетных источников финансирования. Поставку товаров, оказание услуг,
выполнение работ могут осуществлять различные юридические и физические лица. Главным
условием здесь является то, чтобы у поставщиков и у других исполнителей имелись в наличии права на совершение таких действий в соответствии с действующим законодательством.
На сегодняшний день основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения, связанные с обеспечением государственных и муниципальных нужд, является Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ [1],
вступивший в силу с 1 января 2014 г. В порядке
развития и детализации отдельных положений
указанного законодательного акта, призванных
способствовать эффективному применению
контрактной системы в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд, принято множество подзаконных актов. Прежде
всего, это постановления Правительства Российской Федерации и нормативные акты Министерства экономического развития России.
Необходимость принятия нового закона
была продиктована существенным повышением качества обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет реализации сис
темного подхода к формированию, размещению и исполнению государственных (муници-

пальных) контрактов, обеспечением прозрачности всего цикла закупок от планирования до
приемки и анализа контрактных результатов,
стремлением предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Подготовка нового законодательного акта была
вызвана также потребностью кардинального
изменения в организации государственных и
муниципальных закупок.
Новая федеральная контрактная система
была предложена в качестве альтернативы уже
устаревшей, потерявшей свою эффективность
старой системы. Она нацелена на полный переход от практически переставшего эффективно
действовать механизма к регулированию всего
цикла государственных и муниципальных закупок.
Трехлетняя с небольшим практика его реа
лизации показывает, что, несмотря на существенное совершенствование правового регулирования механизма обеспечения государственных и муниципальных нужд по сравнению с
предыдущим законом, действовавшим с 2005
по 2013 гг., все еще остаются многие проблемные вопросы в этой области. Тому явно свидетельствует тот факт, что с момента вступления
в силу указанного нормативного правового
акта в порядке внесения в него изменений уже
принято около 40 федеральных законов.
Действующее законодательство отличается
рядом новелл, касающихся регулирования отношений по обеспечению государственных и
муниципальных нужд. Наиболее значимыми
из нововведений, на наш взгляд, являются следующие.
Во-первых, существенно изменен и конкретизирован порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): расширен,
в частности, перечень способов их определения. Теперь при реализации этой процедуры
поставщики (исполнители) устанавливаются
путем проведения открытых конкурсов, кон-
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курсов с ограниченными участиями, двухэтапными конкурсами. Также применяется проведение электронных аукционов, использование
запросов котировок, когда сведения о закупаемых товарах, работах или услугах доводятся до
неограниченного круга лиц путем размещения
их в единой информационной системе (далее –
ЕИС) извещения о проведении запроса котировок. Теперь обыденными стали такие способы,
как запросы предложений, закрытые конкурсы
и аукционы, или же осуществление закупок у
единственных поставщиков.
Во-вторых, введены положения, устанавливающие особенности исполнения контрактов, а
также уточнены основания и порядок их изменения, расторжения. Например, в законе определено, что исполнение контракта представляет собой комплекс мер, в том числе приемку
товаров (работ, услуг), проведение экспертизы,
оплату товара (работ, услуг), применение мер
ответственности и совершение иных действий
в случае нарушения одной из сторон условий
контракта (ч. 1 ст. 94). Кроме того, установлен
перечень оснований и условий для изменения
или расторжения контракта.
В-третьих, предусмотрен аудит в сфере закупок, поскольку они осуществляются за счет
бюджетных средств. Его проведение возложено
на органы внешнего государственного и муниципального финансового контроля. Таковыми
на сегодняшний день являются Счетная палата
РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ
и муниципальных образований [3].
Одним из основных направлений в работе
контрольно-счетных органов на сегодняшний
день является осуществление контроля за дея
тельностью органов исполнительной власти,
других органов, учреждений и организаций,
пользующихся государственными и муниципальными финансами, с целью обеспечения
эффективного и правомерного использования бюджетных и внебюджетных источников,
в том числе и при осуществлении закупок на
государственные и муниципальные нужды [4].
К примеру, контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации в 2015 г. по
результатам проведенных контрольных мероприятий были выявлены нарушения финансового законодательства при осуществлении
государственных (муниципальных) закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц
на общую сумму 21284,888 млн руб. [5].
В-четвертых, изменена система контроля
в сфере закупок. Введены такие дополнительные виды контроля, как ведомственный и общественный.
В-пятых, требования о включении в соот-
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ветствующий реестр банковских гарантий информации, предусмотренной в ч. 9 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, применяются в полном объеме
при закупках, сведения о которых составляют
государственную тайну. Такой вывод следует из положений ч. 31 ст. 112 Закона. Данные
требования распространяются на банковские
гарантии, применяемые в виде обеспечительных мер заявок на участие в осуществляемых
закрытым способом закупках. Аналогичные
правила должны применяться к банковским
гарантиям, которые предоставляются в качестве обеспечения исполнения контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну. При этом действует правило:
если гарантия не соответствует указанным требованиям, заказчик отказывается принять ее
по основаниям, предусмотренным законом о
контрактной системе (п. 1 ч. 6 ст. 45).
С 1 января 2016 г. начали действовать положения указанного закона, регулирующие
отдельные сферы деятельности заказчиков и
участников закупок (ч. 2 ст. 114). Основными
новшествами здесь являются следующие моменты.
1. Введены обязанности по планированию,
в том числе составлению и утверждению планов закупок и обоснованию закупок (ст. 16, 17,
18). Теперь заказчики обязаны составлять планы закупок, которые должны содержать в себе
обязательные сведения, такие как цель закупки, наименование ее объекта, сроки осуществления закупок, объемы финансирования и др.
В обязанность заказчиков входит обоснование всех плановых закупок. Они должны доказывать соответствие планируемых закупок
одной из следующих целей:
- реализации государственных и муниципальных, международных программ;
- исполнению международных обязательств РФ;
- выполнению функций и полномочий заказчиков как государственных и муниципальных органов, так и органов управления внебюджетными фондами.
2. Применение установленных законом требований к содержанию и форме планов-графиков, порядку их формирования, утверждения и
изменения. Заказчики обязаны формировать их
в соответствии с планами закупок.
3. Сведения о ценах товаров (работ, услуг),
складывающихся на товарных рынках, и запросах цен, размещаемых заказчиками при
определении начальной (максимальной) цены
контракта, должны быть включены в единую
информационную систему. Такая информация
призвана оказывать содействие заказчикам в
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определении и обосновании сумм контрактов с
использованием метода сопоставимых рыночных цен.
4. Введение в обязанность государственных и муниципальных органов исполнительной власти принимать решения об осуществлении ими и подведомственными им субъектами полномочий заказчика самостоятельно
или с привлечением уполномоченных органов
и учреждений. В случае принятия решения об
осуществлении закупок с привлечением уполномоченных органов и учреждений им могут
быть переданы функции по определению поставщиков либо планирование и осуществление закупок в целом, включая определение
поставщиков, заключение и исполнение контрактов.
С началом 2017 г. порядок осуществления
закупок также претерпел существенные изменения. В результате теперь запрещается проведение закупок, которые не включены в планыграфики.
Начиная с этого года расширились функции ЕИС. В дополнение к действующим прибавились функции по обеспечению контроля за
достоверностью информации о сумме финансового обеспечения, сведениях в извещениях
о закупках, данных в протоколах определения
поставщиков, условиях проектов контрактов, о
контрактах, включенных в реестр контрактов.
Также с января 2017 г. предусматривается
проведение общественных обсуждений отдельных видов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В случаях, если их проведение
является обязательным, то итоги таких обсуждений могут послужить основаниями для
корректировки планов закупок, а также для
внесения уточнений в документацию о них.
К тому же в зависимости от ситуации закупки
могут быть отменены вообще.
С указанной выше даты вступил в силу ряд
норм, конкретизирующих полномочия государственных органов и органов местного само-

управления по контролю в сфере осуществления закупок. К таким полномочиям относится
контроль за соответствием сведений об объеме финансового обеспечения в соответствии с
планами закупок, информации об объеме финансового обеспечения, доведенном до заказчика, информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансирования закупок, представленной в различных документах.
Таким образом, небольшой анализ правового регулирования системы обеспечения государственных и муниципальных нужд показывает, что проблема повышения ее эффективности
все еще остается весьма актуальной. Необходимо
и дальше совершенствовать правовой механизм
ее реализации, при этом нужно максимально
учитывать и использовать сложившуюся положительную тенденцию в этой сфере.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КУЛЬТУРНОГО
СУВЕРЕНИТЕТА НАРОДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
М.С. Тимофеев
Статья посвящена исследованию роли государства в обеспечении культурного суверенитета
народа и направлена на совершенствование политики государства в сфере культуры.
Ключевые слова: культурный суверенитет народа; государство; государственная политика;
правовое регулирование; развитие культуры; безопасность культуры.
M.S. Timofeev. ROLE OF THE STATE IN ENSURING CULTURAL SOVEREIGNTY OF THE
PEOPLE IN MODERN RUSSIA
Article is devoted to a research of a role of the state in ensuring cultural sovereignty of the people
and directed to improvement of policy of the state in the sphere of culture.
Keywords: cultural sovereignty of the people; state; state policy; legal regulation; cultural development; safety of culture.
В условиях нарастания информационноидеологического противостояния и обострения геополитических противоречий современного исторического развития возрастает роль
российского государства в обеспечении культурного суверенитета народа. Культурно-цивилизационный фактор становится все более
определяющим для дальнейших перспектив
развития государства и общества [9]. Вполне
очевидно то, что потеря национально-культурной идентичности, культурного суверенитета
неизбежно повлечет за собой и утрату Россией способности позиционировать себя как суверенное сильное государство в современном
глобальном мире, способное отстаивать и защищать собственные интересы и осуществлять свою миссию лидера мирового развития.
Культурный суверенитет российского народа прежде всего проявляется в праве народа
иметь базисные культурные цивилизационные
истоки, ценности и нормы, образ жизни и строить свою жизнь на этой основе, в соответствии
с ними. Этот культурно-цивилизационный код
признается большинством народа и является
для него органической ценностью и благом,
которые выше и значимее иных, внешних духовно-культурных начал.
Участники прошедшего в 2014 г. московского форума «Суверенитет культуры: время
правды и справедливости» определились в
том, что суверенитет национальной культуры
России предполагает:
– сохранение высших ценностей России
как самобытной цивилизации;
– формирование единого культурного и информационного пространства страны;
– создание системы государственного
управления культурой как историческим ба-

зисным продуктом развития основ нашей цивилизации;
– сбережение народа, воспроизводство и
обогащение культурного кода нации, воспитание человека в традиционных ценностях и
смыслах;
– приоритетное внимание к проблемам
сохранения русского языка и литературы как
величайшей ценности, которая объединяет коренные народы России в единую нацию;
– эффективное противодействие культурной
экспансии стран Запада, которая искажает духовно-нравственную природу человека и принципы солидарной жизни народов России [12].
С позиций юридической науки можно утверждать, что культурный суверенитет народа
предполагает право и обязанность государства
самостоятельно определять и осуществлять
культурную политику, отвечающую национальным интересам России и необходимую
для воспроизводства общества. О степени
сформированности государственной культурной политики свидетельствуют, прежде всего,
ее идеологические концептуальные основы.
Пожалуй, одна из главных идей здесь – опора
на свои корни и исторические культурно-цивилизационные традиции и ценности. Так, еще
известный русский ученый Н.Я. Данилевский
считал, что каждый культурно-исторический
тип должен создавать свои собственные основы самостоятельно в процессе исторического
развития. Ученый справедливо отмечал, что
начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Новый культурно-исторический тип
может заимствовать только то, что «стоит вне
сферы народности». Н.Я. Данилевский настаи
вал, что «дух», «природа» народов не заимст-
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вуются, ибо в противном случае они усваивают чужую культуру, утрачивая собственную.
А это для народа означает обречь себя на подражательность, признать бессмысленным свое
историческое прошлое и сделать неопределенным будущее. Поэтому Н.Я. Данилевский решительно боролся с таким явлением русской
жизни, как «европейничанье», которое он в
гл. XI своего труда «Россия и Европа» назвал
болезнью русской жизни [8, с. 321).
С учетом изложенного можно сказать, что
сохранение культурно-цивилизационной преемственности выступает одновременно как
фактором культурной политики государства,
так и одним из основных ее приоритетов.
Для формирования государственной культурной политики и ее реализации важное значение имеют ее нормативно-правовые основы.
В этой связи необходимо обратить внимание на
Основы законодательства Российской Федерации о культуре [6], которые заложили отправные положения правового регулирования культурной политики государства. В Федеральном
законе зафиксировано, что государственная
культурная политика (политика государства в
области культурного развития) – это совокупность принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по
сохранению, развитию и распространению
культуры, а также сама деятельность государства в области культуры.
В самом законе не дается определения
культуры. Предмет правового регулирования
конкретизируется через такие понятия, как
«культурная деятельность», «культурные ценности», «культурные блага», «творческая дея
тельность», «культурное наследие народов
России», «культурное достояние народов России» (ст. 3), через обозначение сфер культурной деятельности (ст. 4). Основы регулируют
все многообразие деятельности по сохранению, созданию, распространению и освоению
культурных ценностей.
Новым шагом в развитии культурной политики стало издание Указа Президента РФ «Об
утверждении Основ государственной культурной политики» [2]. Принятый документ имеет
важное значение для укрепления культурного
суверенитета народа, для совершенствования
правового регулирования процессов культурного развития. В нем впервые дается нормативное определение культуры, которая рассмат
ривается как совокупность формальных и неформальных институтов, явлений и факторов,
влияющих на сохранение, производство, трансляцию и распространение духовных ценностей
(этических, эстетических, интеллектуальных,

гражданских и т.д.). Излагаются цели государственной культурной политики, ее принципы
и задачи в следующих областях: культурного
наследия народов России; осуществления всех
видов культурной деятельности и развития
связанных с ними индустрий, гуманитарных
наук, русского языка и отечественной литературы, языков народов Российской Федерации;
расширения и поддержки международных
культурных и гуманитарных связей; воспитания поколений; просвещения; детского и молодежного движения; формирования информационной среды, благоприятной для становления
личности; комплексного совершенствования
системы управления; организационного, аналитического и информационного обеспечения
разработки и реализации государственной
культурной политики; ресурсного обеспечения разработки и реализации государственной
культурной политики. По сути здесь заложены
идейные и нормативные базовые основы укрепления культурного суверенитета народа, но
вопрос о необходимости федерального закона
«О культуре» не снимается с повестки дня, и
его необходимо принять в сжатые сроки.
Изложенное выше свидетельствует, что государство впервые возводит культуру в ранг
национальных приоритетов, признает ее ценность и самоценность и ставит перспективы
дальнейшего развития в зависимость от укрепления культурного суверенитета народа.
В целях эффективной реализации Основ
государственной культурной политики распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г.
была утверждена Стратегия государственной
культурной политики на период до 2030 года
как документ стратегического планирования,
разработанный в рамках целеполагания по
межотраслевому принципу [5]. В этом обширном акте (7 разделов, 44 стр. текста) достаточно подробно оценивается современное состояние культуры и проблем государственной культурной политики, даются сценарии реализации
Стратегии, ее целевые показатели и механизм
реализации. Но заметно, что в разделе, посвященном целям и приоритетам государственной
культурной политики, есть пробел. Там нет
слов о том, что сохранение и укрепление культурного суверенитета народа является целью
и приоритетом российской государственной
культурной политики.
Эффективная реализация Стратегии требует системной корректировки уже принятых документов, таких как Федеральная целевая программа «Культура России (2012–2018 годы)»,
утвержденная постановлением Правительства
РФ от 03.03.2012 г. № 186 [4]; государственная
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программа РФ «Развитие культуры и туризма на
2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 [3].
Культурный суверенитет российского народа проявляется в праве и обязанности народа и
государства адекватно реагировать на вызовы
и угрозы суверенному культурному развитию
страны, пресекать распространение чуждых
нам культурных образцов и стереотипов, которые разрушают базисные российские духовно-нравственные и культурные ценности.
В Стратегии национальной безопасности РФ,
утвержденной Указом Президента РФ от 31
декабря 2015 г., значительное место отводится
вопросам безопасности в сфере культуры [1].
Отмечено, что стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области
культуры и устойчивого культурного развития
являются проблемы сохранения и приумножения традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского
общества, воспитания детей и молодежи в духе
гражданственности; создание условий для обеспечения общероссийской идентичности народов Российской Федерации и единого культурного пространства страны; укрепление и повышение роли России в современном мировом
гуманитарном и культурном пространстве.
В Стратегии национальной безопасности
выделены факторы и современные риски для
национальной безопасности в сфере культуры,
угрожающие культурному суверенитету народа [1].
Государство имеет право и обязано противодействовать негативным процессам распространения и продвижения любой культуры,
представляющей опасность для суверенитета
государства и основ конституционного строя.
Это одновременно гарантирует и полноценное
суверенное культурное развитие России. Для
достижения этой цели необходимо объединить
усилия государства, институтов гражданского
общества, всех инициативных граждан. В связи с этим В. Рузин справедливо полагает, что
гражданское общество как проводник современной суверенной культуры «способно стать
институциональным посредником в диалоге
власти и личности, синтеза их разнонаправленных интересов в развитии общей культуры»
[11, с. 71].
Российское государство, укрепляя культурный суверенитет народа и осуществляя системное противодействие агрессии против отечественной культуры, выполняет и свою историческую геополитическую миссию, поскольку защищает не только нашу национальную самоидентификацию и культурный суверенитет
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страны, но и остатки собственно европейской
классической и христианской культуры. Западная цивилизация имеет ряд несомненных достоинств, но она же способствует разложению традиционных духовно-нравственных и религиозных ценностей, разрушению семьи, разрешает
однополые браки, формирует потребительскую
культуру, пропагандирует развратный гедонический образ жизни. Так, в 16 странах Запада
узаконен однополый брак. В США однополые
браки легализированы в 35 штатах. Конечно же,
все это приводит к духовной деградации общества, демографической катастрофе и к кризису
христианской и светской культуры.
В этих условиях актуализируется проблема
культурного суверенитета народа, возрастает
геополитическое значение миссии России, которая как суверенная культурная держава остается по сути носителем, хранителем и последним защитником классической христианской и
светской культуры в современном мире.
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УДК 346.9

ЗЕМЕЛЬНАЯ ДОЛЯ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ЗЕМЛЮ В АГРАРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Р.В. Черноморец
Земельный вопрос всегда находился в центре внимания отечественной доктрины, порождал
крупномасштабные земельные преобразования. Актуальность исследования обусловлена не
определенностью правовой природы земельной доли, что ведет к нарушению правовых норм об
охране и рациональном использовании сельхозугодий. На основе научных достижений в сфере
земельного, аграрного и гражданского права формулируются предложения теоретического и практического характера, направленные на совершенствование законодательства об обороте земельных долей.
Ключевые слова: земельные преобразования; земельная доля; аграрные правоотношения.
R.V. Chernomorets. LAND SHARE AS SOURCE OF LAW OF THE LAND OWNERSHIP IN
AGRARIAN LEGAL RELATIONSHIP
The land question always was in the center of attention of the domestic doctrine, generated largescale land transformations. Relevance of a research is caused by uncertainty of the legal nature of a land
share that leads to violation of regulations about protection and to rational use of farmlands. Materials
and methods of a research. A methodological basis of work are general scientific methods: formal and
dialectic logic, method of comparative jurisprudence.
Keywords: land transformations; land share; agrarian legal relationship.
Земельной доле, на базе которой осуществлялась приватизация земельных массивов колхозов, совхозов и фермеризация сельскохозяйственного производства, а вместе с ней и пре
образование всего жизненного уклада крестьян,
в правовой доктрине посвящено много научных
публикаций. Цель нашего исследования состоит
в анализе наиболее актуальных проблем субъективных прав на земельную долю.
Известно, что право на земельную долю
определялось законами «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22 ноября 1990 г., «О
земельной реформе» от 23 ноября 1990 г. в редакции законов от 27 декабря 1990 г, а затем
указами Президента РФ и постановлениями
Правительства РФ [2; 4–7].

Указанными актами право на земельную
долю получили работники сельскохозяйственных предприятий, пенсионеры этих хозяйств,
проживающие на их территории, работники организаций социальной сферы и целый ряд других граждан, не имеющих никакого отношения
к сельскому хозяйству. Остались без права на
земельную долю пенсионеры организаций социальной сферы, проживающие на территории
реорганизованных колхозов и совхозов, что
является, на наш взгляд, грубым нарушением
социальной справедливости.
Другим правовым актом, Указом Президента РФ от 7 марта 1996 г. [3], значительно
расширен круг лиц, получивших бесплатно в
собственность земельные участки за счет сво-
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бодных земельных паев хозяйств и фонда перераспределения земель. Земельную долю получили руководители и специалисты сельскохозяйственных органов, специалисты сельскохозяйственного профиля органов местного самоуправления и органов государственной власти
субъектов РФ, а также руководители и специалисты, проработавшие в колхозах, совхозах и
других сельскохозяйственных организациях не
менее пяти лет (п. 7 Указа). В Указе не регламентируется цель использования земельных
участков, а это означает, что они вправе были
использовать земельные участки не только для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, но и в иных целях, причем без всяких других предварительных условий, что создавало
самые благоприятные условия для развития
коррупции на почве земельной доли.
Таким образом, включение в число претендентов на земельную долю перечисленных специалистов и руководителей говорит о том, что
соединение производителя сельскохозяйственной продукции и собственника земли в одном
лице не могло произойти, а выделение земельной доли способствовало ликвидации общественного сельскохозяйственного производства
на государственной земле, закрепленной некогда за колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями в постоянное
(бессрочное) пользование.
Как показывает история, именно с выделением земельной доли началось внедрение в
сельское хозяйство частной собственности на
землю и другие средства производства. По существу земельная доля составила сердцевину,
вокруг которой строилась вся система частного землевладения в аграрном хозяйстве России
при переходе ее к рыночной экономике, по
этому в правовой доктрине собственнические
отношения в сфере землепользования в сельскохозяйственной среде так или иначе затрагивают проблемы земельной доли.
Так, Ю.А. Андреев на основе глубоко и
весьма обстоятельного анализа судебной прак
тики в Воронежской области вскрыл все негативные проявления с земельными долями,
регулируемые нормами Закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» [8].
Автор весьма убедительно показал, что практически выделить земельный участок в счет
земельной доли на основании упомянутого
закона не представляется возможным. Вместе
с тем сам автор не делает такого заключения,
а вносит предложения об изменении норм названного закона, с тем чтобы облегчить возможность выделения земельного участка в
счет земельной доли.
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Говоря о самой дефиниции «земельная
доля», автор смешивает понятие «идеальная
доля» в земельном массиве, находящемся в
общей собственности, с «долей в праве», что
нельзя признать обоснованным. Ю.Н. Андреев утверждает, что ст. 15 закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» закрепила весьма важное положение о том, что
земельная доля, полученная до вступления в
силу этого закона при приватизации сельскохозяйственных угодий, является долей в праве
общей собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения,
и потребовала от участников долевой собственности, получивших при приватизации
сельскохозяйственных угодий в собственность земельные доли, обеспечить определение на местности границ земельных участков,
состоящих из таких земельных долей на праве
общей долевой собственности. Иными словами, законодатель приравнял правовой режим
земельных долей к правовому режиму долей
в праве общей долевой собственности как на
обычное имущество, регулируемое гражданским правом, но с учетом особенностей, в
частности, в пользовании, владении и распоряжении имуществом. Таким образом, на законодательном уровне закреплены результаты многочисленных научных споров о том, являются
ли земельные доли вещным или обязательственным правом [8].
Вместе с тем земельную долю нельзя относить ни к вещным, ни к обязательственным
правам. Это идеальная доля в объекте материального мира, в нашем случае земельного массива, принадлежащего нескольким лицам на
праве общей собственности. До выделения в
счет земельной доли участка в натуре она является не материальной, а идеальной, но не в
праве, как полагает Ю.Н. Андреев, а в общем
земельном массиве. Не следует смешивать
предмет или объект материального мира с правом как социальным явлением. Земельная доля
признана в аграрно-правовой науке объектом
обязательственного права и не может быть
объектом вещного права, потому что нет такой
вещи в натуре.
Гражданское законодательство в определении земельной доли отождествило объект
права общей собственности с самим правом
применительно ко всем видам имущества, тем
самым регрессировало на позиции идеализма
(ст. 244, 245 ГК), что нельзя признать правильным. Само право, как бы мы его не понимали,
объективное или субъективное, нельзя делить
по частям или долям.
Эта ошибка нашла свое закрепление в Фе-
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деральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.) [1].
И надо заметить, что эта ошибка теперь
«дрейфует» по многим исследованиям земельной доли без всякого критического к ней отношения.
Г.Л. Землякова указывает на сложность и дороговизну процедуры перераспределения сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей
долевой собственности, и весьма убедительно
доказывает трудность выдела земельного участка в натуре в счет земельной доли. Автор приходит к выводу о том, что выдел доли каждым
сособственником является невыгодным для
оставшихся участников долевой собственности
и более затратным, чем в случае, когда участок
выделяется в счет нескольких долей. Провозглашенное в федеральном законодательстве
право участника долевой собственности выделить земельный участок в счет принадлежащей
ему доли в общей собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения реализовать на практике крайне затруднительно. Отсутствие четкого инструментария
осуществления такого выдела обуславливает
возникновение еще одной проблемы: не соблюдаются требования рационального использования сельскохозяйственных земель [11].
В другой своей работе Г.Л. Землякова отмечает, что установление границ земельного
участка на местности является обязательным
условием для того, чтобы он стал полноценным объектом недвижимости и был включен
в оборот. Установление границ земельного
участка является одним из правовых средств
его индивидуализации и идентификации как
объекта права собственности и иных прав [10].
Мы поддерживаем позицию автора и в свою
очередь добавим, что не просто затруднительно выделить земельный участок в счет отдельной земельной доли из земельного массива
общей собственности нескольких дольщиков,
а практически невозможно, но самое главное,
что нет в том у многих дольщиков такой потребности и заинтересованности.
Представляется спорной позиция Г.Г. Файзуллина, проявляющего заботу о предоставлении земельных долей тем гражданам, которые
получили на них право, и выдаче местными
органами самоуправления свидетельств о праве собственности на них без дополнительной
оплаты [15]. А принесет ли пользу выдача этим
гражданам свидетельств о праве собственности на земельные доли – этот вопрос требует
глубокого научного исследования.
К земельной доле как экономико-правовому средству разрушения коллективного зем-

лепользования кооперативных форм хозяйствования в правовой доктрине всегда было
скептическое отношение, поскольку аналога
ей не знает ни один правопорядок в мире [12].
Профессор Н.И. Краснов образно сравнил земельную долю с понятием «сапог всмятку» [9,
c. 44]. В таком же духе дают характеристику
земельной доле и другие ученые [13].
В связи с этим возникает справедливый
вопрос: почему в Земельном кодексе РФ не
дано определение земельной доли? В этом
контексте М.И Козырь обоснованно задается
вопросом по поводу того, что в ст. 5 не упоминаются обладатели права на земельную
долю – работники и пенсионеры сельскохозяйственных коммерческих организаций.
Трудно согласиться с ситуацией, когда земельная доля в Земельном кодексе РФ не названа в числе объектов какого бы то ни было
права, т.е. права, основанного на определенном
юридическом титуле: землевладения, землепользования, аренды или сервитута. Таким
образом, мы пришли к выводу о том, что в вещно-правовой природе земельная доля не может
существовать.
В контексте изложенного можно ли отнести
земельную долю к объекту обязательственного
права? Положительного ответа мы не находим,
поскольку ее условный или виртуальный характер
не позволяет реализовать ее в любом качестве.
Вместе с тем миллионы гектаров земли в
стране по существу стали бесхозными, заросли
бурьяном, кустарниками и мелколесьем. Собственники земельных долей уже много лет после введения в действие ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» отказываются натурализовать свои земельные доли, на
местности они не обозначены. Люди не хотят
получать землю, потому что в колхозных (крестьянских) семьях не осталось рабочих рук для
работы на земле. Вот и лежат земельные доли
заброшенные (по стране – миллионы га). Что
же касается проблемы использования пустующих земель сельскохозяйственного назначения, то на законодательном уровне необходимо
предусмотреть передачу их в собственность и
распоряжение муниципальным образованиям
по территориальности с правом последующей
продажи на торгах гражданам и юридическим
лицам для владения и пользования в сельскохозяйственных целях, для иных целей (строительства жилья, производства, зданий и сооружений культурно-бытового назначения).
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КРУГЛЫЙ СТОЛ: «ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ И ЯПОНИИ»
Национальная тема в России никогда не теряла своей актуальности, она активно обсуждается
как экспертами, так и обывателями. Это и неудивительно – сосуществование на одной территории
представителей более 140 национальностей не может не вызывать дискуссий.
Для России – с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур – национальный вопрос,
без всякого преувеличения, носит фундаментальный характер. Любой ответственный политик, общественный деятель должен отдавать себе отчет
в том, что одним из главных условий существования нашей страны является гражданское и межнациональное согласие.
Именно в условиях современной действительности важно дискутировать о межнациональном и
межгосударственном сотрудничестве, о роли государства в формировании идеологии толерантности,
в том числе в условиях федеративного государства, взаимодействия центральной власти и составных
частей федерации.
Этническим вопросам и региональной политике в России был посвящен круглый стол, который
прошел 24 апреля 2017 г. в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации. Главным гостем мероприятия стал Масатомо Торикаи, докторант факультета юрис
пруденции и политологии Токийского университета, стажер Санкт-Петербургского университета,
исследующий специфику российской этнорегиональной политики. В своем выступлении Масатомо
рассказал о дружественных связях и перспективах сотрудничества России и Японии.
Народы обеих стран – России и Японии – испытывают взаимный интерес к культуре друг друга. Япония – важный партнер России, с которым наша страна нацелена укреплять взаимовыгодные
добрососедские отношения, развивать практическое взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Одним из наиболее динамично развивающихся направлений российско-японских связей традиционно являются культурные обмены. О них и
вопросах развития Волго-Уральского региона, представленных в исследованиях ученых Японии, рассказал проректор по научной работе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации, доктор исторических наук, профессор Леонид Таймасов.
Россия – свободное государство, открытое для сотрудничества с зарубежными странами. Этнокультурное многообразие страны способствует расширению границ взаимодействия с народами
мира. Об этнокультурных коммуникациях в многонациональных регионах, их истории и современных проблемах рассказала заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, доктор
исторических наук, доцент Елизавета Михайлова. По ее словам, многонациональная Чувашская Республика является регионом со стабильной обстановкой в сфере межнациональных отношений. На
текущий момент на территории республики действуют 34 национально-культурные общественные
организации представителей 18 национальностей (чувашей, русских, татар, таджиков, туркмен, башкир, белорусов, мордвы, марийцев, евреев, немцев, азербайджанцев, армян, узбеков, грузин, казаков, цыган, китайцев). В Чувашии зарегистрировано 316 религиозных организаций, представляющих
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14 конфессий. Доминирующее положение занимает Русская православная церковь, 52 организации
представляют ислам.
В то же время на мировой арене мы наблюдаем серьезные риски, связанные с полиэтничностью.
Реальность сегодняшнего дня – рост межэтнической и межконфессиональной напряженности. Национализм и религиозная нетерпимость становятся идеологической базой для самых радикальных
группировок и течений. Они разрушают, подтачивают государства и разделяют общество.
Колоссальные миграционные потоки – а есть все основания полагать, что они будут усиливаться, – уже называют новым «великим переселением народов», способным изменить привычный
уклад и облик целых государств и континентов. Миллионы людей в поисках лучшей жизни покидают регионы, страдающие от хронических конфликтов, бедности и социальной неустроенности.
В условиях современной действительности сложнее всего представителям молодого поколения, которые в условиях безработицы, деморализации отдельных элементов общества должны найти свое
место в жизни.
С сообщением о влиянии политики нациестроительства на молодежь в рамках постсоветского
пространства выступила преподаватель кафедры конституционного и муниципального права, аспирант Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации
Надежда Рогозина. Помощник судьи суда Чукотского автономного округа, магистрант Чебоксарского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Михаил Рузавин рассказал об особенностях охраны межнациональных отношений через призму уголовного закона, затронув
вопросы теории доказывания и правоприменительной практики. Он подчеркнул роль государства и
правоохранительных органов в поддержании стабильности демократических идеалов.
Главный редактор редакционно-издательского отдела Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации, кандидат философских наук, доцент Эрбина Никитина представила вниманию собравшихся обзорный доклад на тему «Этнокультурные особенности
нациестроительства в современной России». Доцент кафедры частного права Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, кандидат юридических наук,
доцент Людмила Евсеева затронула проблему самоопределения народов России и Крыма.
Дискуссия прошла в теплой и дружеской обстановке. Студенты не сразу отпустили гостя. В ходе
брифинга были заданы интересные вопросы, касающиеся как научной тематики, так и повседневной
жизни современных россиян и японцев.
О.Н. Городнова, кандидат философских наук,
кандидат юридических наук, доцент,
руководитель Центра организации
научно-исследовательской работы и кооперативного
партнерства Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации;
Е.А. Гураль, преподаватель СПО
кафедры административного и финансового права
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ЮБИЛЯРЫ

ВОЛКОВ
ГЕННАДИЙ ГЕРАСИМОВИЧ

В апреле 2017 г. 70-летие отметил кандидат технических наук, доцент кафедры информационных
технологий и математики Геннадий Герасимович Волков.
Геннадий Герасимович в 1969 г. окончил Чувашский государственный педагогический институт
им. И.Я. Яковлева по специальности «Математика». В 1971–1975 гг. обучался в очной аспирантуре
Ростовского-на-Дону государственного педагогического института по специальности «Интегральные
и дифференциальные уравнения», где в 1980 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук на тему «Исследование процессов структурообразования в дисперсных
системах с привлечением аналитико-статистических методов» (под научным руководством доктора
технических наук, профессора Н.Я. Авдеева и доктора технических наук, профессора, члена-коррес
пондента АН БССР И.И. Лиштвана). В 1985 г. ему присвоено звание доцента.
С 1981 г. Г.Г. Волков трудится в Чебоксарском кооперативном институте, где им пройден долгий
профессиональный путь от старшего преподавателя кафедры общеобразовательных дисциплин, доцента кафедры, заведующего кафедрой информационных технологий и математики до декана заочного (1985–1996) и вечернего (1998–2008) факультетов. В настоящее время Геннадий Герасимович работает в должности доцента кафедры информационных технологий и математики, активно занимается
научно-исследовательской работой. Им опубликовано свыше 240 научных и учебно-методических
работ, среди них монография, 22 учебных пособия (в том числе с грифом Центросоюза РФ). Он является лауреатом конкурсов Фонда развития отечественного образования на лучшую научную книгу РФ
(2006, 2007, 2008 гг.), III Приволжского межрегионального конкурса «Университетская книга – 2010»,
IV Сибирского межрегионального конкурса изданий высших учебных заведений «Университетская
книга – 2013», дипломантом Академии образования Великобритании.
Геннадий Герасимович много сил отдает воспитанию молодых научных кадров, прививает студентам любовь к математическим наукам. Не одно поколение выпускников ЧКИ с теплотой вспоминают
его как своего наставника.
Многолетний и плодотворный труд Г.Г. Волкова оценен по достоинству на самом высоком уровне.
Он является почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации,
заслуженным работником образования Чувашской Республики.
От всей души поздравляем Геннадия Герасимовича с юбилеем, желаем крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия и новых научных достижений!
Коллектив кафедры информационных технологий и
математики Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации
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ДИМИТРИЕВ
АЛЕКСЕЙ ДИМИТРИЕВИЧ
4 мая 2017 г. юбилейный день рождения отметил заведующий кафедрой технологии продуктов общественного питания Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета
кооперации, доктор биологических наук, профессор Алексей Димитриевич Димитриев.
За плечами А.Д. Димитриева огромный жизненный путь, тесно связанный с наукой и педагогикой.
Учеба в Пермском фармацевтическом институте, аспирантура Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова, защита кандидатской диссертации в 1973 г., профессиональная переподготовка в
Казанском национальном исследовательском технологическом университете по направлению «Пищевая инженерия и технология продуктов питания», учеба на биологическом факультете Южно-Сахалинского государственного педагогического института – эти этапы сформировали его как истинного
ученого и высококлассного специалиста в избранной сфере. Докторская диссертация «Гигиена окружающей среды островных территорий Притихоокеанской зоны Дальнего Востока», защита которой
состоялась в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова в 1988 г., обобщила материалы,
собранные им в ходе многолетних научных исследований.
Научные достижения по проблемам экологии, биосоциального статуса человека, физиологии питания и гигиены, отраженные в более чем 300 работах, в том числе 20 монографиях, стали достоянием мировой и отечественной науки, получили высокую оценку экспертов. Статьи А.Д. Димитриева
публикуются в изданиях Российской академии наук и журналах, включенных в базы международного
научного цитирования. Курируемый им научно-исследовательский проект был поддержан грантом
Российского гуманитарного научного фонда.
Алексей Димитриевич щедро делится своими знаниями и опытом со студентами и молодыми учеными. Высокий профессионализм и научно-исследовательская компетентность принесли ему общественное признание и заслуженный авторитет среди коллег. Он является действительным членом Российской
экологической академии, членом диссертационных советов в Татарском гуманитарно-педагогическом
университете и в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева.
Труд А.Д. Димитриева по праву отмечен государственными и ведомственными наградами: заслуженный деятель науки Чувашской Республики, лауреат Министерства природных ресурсов Чувашской Республики, лауреат Республиканского конкурса на лучший учебник по экологии (Чебоксары,
1997), лауреат Международного конкурса на лучший учебник по экологии (Киев, 1996), лауреат премии им. И.И. Корнилова (2003).
Уважаемый Алексей Димитриевич! Мы гордимся, что работаем с Вами на одной ниве науки и
образования и искренне желаем крепкого здоровья, благополучия, исполнения творческих замыслов
и счастья.
Коллектив кафедры технологии
продуктов общественного питания
Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации
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ПУЧКОВА
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

В июне 2017 г. доцент кафедры финансов Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации Людмила Михайловна Пучкова отметила юбилейную дату.
Л.М. Пучкова – выпускница экономического факультета Московского ордена Дружбы народов кооперативного института Центросоюза по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной
деятельности» с присвоением квалификации «экономист». Свою трудовую деятельность Людмила
Михайловна начала в Чувашпотребсоюзе в должности экономиста по финансам. С 1988 г. работает в
Чебоксарском кооперативном институте РУК.
В 2003 г. под научным руководством доктора экономических наук, профессора В.И. Елагина
она защитила в Марийском государственном техническом университете кандидатскую диссертацию на тему «Эффективность взаимодействия потребительских обществ с сельскохозяйственными
товаропроизводителями». В 2010 г. ей присвоено ученое звание доцента.
Л.М. Пучкова – автор свыше ста научных и учебно-методических работ, которые внесли значительный вклад в развитие экономической науки института. Ею изданы три учебных пособия, в том
числе по дисциплинам «Финансы» и «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика», и монография «Социально-экономические основы взаимодействия потребительской кооперации с субъектами агропромышленного комплекса», которая стала лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую
научную книгу в 2008 г., проводимого Фондом развития отечественного образования.
Область научных интересов Л.М. Пучковой связана с деятельностью потребительских обществ,
повышением их эффективности и финансовой устойчивости, с актуальными вопросами организации
финансов хозяйствующих субъектов системы потребительской кооперации. Людмила Михайловна
принимает активное участие в методических и научных семинарах кафедры финансов, в научно-практических конференциях. Многие годы руководит студенческим научным кружком «Актуальные вопросы финансов».
Л.М. Пучкова – талантливый специалист системы высшего образования, активно передающий
богатые профессиональные знания и практический опыт молодому поколению. Глубокое знание читаемых дисциплин, прекрасные личностные качества позволяют ей проводить занятия на высоком
уровне и поддерживать интерес к дисциплине, умело применять на своих занятиях компьютерные
технологии, проводить презентации, выездные занятия (при поддержке ВТБ 24, Национального Банка Чувашской Республики).
За многолетний плодотворный труд награждена значком «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации», ей неоднократно вручались почетные грамоты института.
Уважаемая Людмила Михайловна! Примите наши искренние поздравления с юбилеем и пожелания творческих успехов, новых свершений и открытий, реализации всех планов.
Коллектив кафедры финансов
Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации
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СЕРЕБРЯКОВА
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

2017 год – юбилейный для доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой бухгалтерского учета Татьяны Юрьевны Серебряковой.
По окончании Чебоксарского филиала Московского кооперативного института по специальности
«Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» в 1985 г. Т.Ю. Серебрякова приступила к
работе по полученной специальности в Ивановской области, на практике приобретая навыки профессиональной деятельности. Она занимала должность главного бухгалтера в кооперативных организациях Ивановского областного союза потребительских обществ.
В 1988 г. Татьяна Юрьевна перешла на научно-педагогическую стезю. Ее деятельность на этом
поприще неразрывно связана с Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) Российского
университета кооперации. Т.Ю. Серебрякова прошла путь от ассистента кафедры до профессора,
заведующего кафедрой бухгалтерского учета. В 1989–1991 гг. она обучалась в аспирантуре Московского университета потребительской кооперации, в 2004 г. под руководством доктора экономических
наук, профессора Е.А. Еленевской защитила кандидатскую диссертацию на тему «Внутренний конт
роль и аудит в потребительской кооперации». После успешной защиты научные изыскания молодого
ученого и ее сотрудничество с известным профессором Е.А. Еленевской продолжались, и в 2010 г.
была защищена уже докторская диссертация «Концептуальные модели сквозного внутреннего конт
роля».
Т.Ю. Серебряковой опубликовано свыше 120 научных и учебно-методических работ, в том числе
8 монографий, 8 учебных пособий (из них 3 учебных пособия с грифами Межвузовского совета Цент
росоюза и УМО). Сфера ее научных интересов постоянно расширяется: она разработала магистерскую программу «Управленческий учет и контроллинг», организовала научную школу по проблемам
внутреннего контроля и аудита.
Возглавляя работу кафедры с 2011 г., Татьяна Юрьевна вносит большой вклад в совершенствование учебного процесса, в организацию научно-исследовательской работы. Она щедро делится своими
знаниями и опытом с молодыми преподавателями и бухгалтерами-практиками. Ее лекции, сочетающие теоретическую и практическую проблематику, пользуются популярностью не только среди студентов, но и среди коллег.
Труд Т.Ю. Серебряковой отмечен значком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России», грамотами главы Московского района г. Чебоксары, Министерства образования Чувашской Республики, Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики.
От всей души желаем Вам, уважаемая Татьяна Юрьевна, новых успехов в научной и преподавательской деятельности, доброго здоровья и благополучия.
Коллектив кафедры бухгалтерского учета
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 правильность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).
В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авторе/ах,
аннотация на русском и английском языках, ключевые слова на русском и английском языках – Приложение № 3), заявка по типовой форме в электронном варианте (Приложение № 2 к настоящему
Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной почте на адрес:
vestnikruc@mail.ru.
Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается
индивидуальный регистрационный номер.
Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование члену
редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.
Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения
и направить в редакцию журнала рецензию.
Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение №4
к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.
Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.
В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов; структура
работы;
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