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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.1+339.33+339.37

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р.Н. Ахметзянов, Р.А. Латыпов, М.С. Фасхутдинова

Статья посвящена разработке методологии исследования проблем диагностики и анализа 
устойчивости торговых, производственных и кооперационных взаимосвязей между предприятия-
ми и регионами Российской Федерации в условиях современных международных отношений с 
учетом антироссийских санкций. Авторы рассматривают вопросы взаимосвязи экономической 
безопасности страны и устойчивости торгово-экономических связей предприятий, а также ме-
тоды и инструменты измерения их уровня при оперативной диагностике. По мнению авторов, в 
этих целях для федерального и регионального уровней власти может быть использована теория 
межрегио нальных рынков страны, основанная на статистической информации по внутренней 
торговле. Вывод, к которому приходят авторы, заключается в том, что в настоящее время суще-
ствует объективная необходимость в непрерывном наблюдении и факторном анализе параметров 
устойчивости торгово-экономических связей и товарно-транспортных потоков Российской Феде-
рации в аспекте экономической безопасности страны.

Ключевые слова: устойчивость; межрегиональные рынки страны; параметры экономической 
стабильности; торгово-экономические связи; товарно-транспортные потоки; внутренняя торго-
вая статистики. 

R.N. Akhmetzianov, R.A. Latypov, M.S. Faskhutdinova. PROBLEMS OF RESEARCH THE 
STABILITY OF THE RUSSIAN FEDERATION TRADE-ECONOMICAL RELATIONS

The article is devoted to the development of a methodology for studying the problems of diagnostics 
and analysis of the stability of trade, production and cooperation relationships between enterprises and 
regions of the Russian Federation in the context of modern international relations, taking into account 
anti-Russian sanctions. The authors consider the relationship between the economic security of the 
country and the stability of trade and economic relations of enterprises, as well as methods and tools for 
measuring their level in operational diagnostics. According to the authors, the theory of interregional 
markets of the country based on statistical information on domestic trade can be used for this purpose for 
the Federal and regional levels of government. The conclusion reached by the authors is that at present 
there is an objective need for continuous monitoring and factor analysis of the parameters of stability of 
trade and economic relations and commodity and transport flows of the Russian Federation in the aspect 
of economic security of the country.

Keywords: sustainability; interregional markets of the country; economical stability parameters; 
trade-economical relations; cargo-transport flows; domestic trade statistics. 

Особенность современного состояния рос-
сийской экономики, особенно функционирова-
ния регионообразующих предприятий сферы 
производства и обращения, в условиях между-

народных санкций заключается в том, что до-
стижение ими приемлемых производственно-
финансовых результатов связано со многими 
факторами и требованиями складывающейся 
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реальности, например, с учетом необходимо-
сти решения проблем экономической безопас-
ности отдельных регионов Российской Феде-
рации и всей страны в целом [1; 9]. К сожале-
нию, приходится констатировать, что в настоя-
щее время органами государственного управ-
ления федерального и регионального уровней 
уделяется недостаточно внимания проблемам 
повышения устойчивости производственно-
кооперационных связей между стратегически-
ми предприятиями и организациями страны, а 
также слабо задействованы механизмы укре-
пления экономической безопасности субъектов 
РФ. Однако очевидно, что в условиях обостре-
ния международной конкуренции и усиления 
нестабильности глобальной экономики только 
за счет оперативного налаживания отдельных 
производственных или торговых поставок в 
«ручном режиме» можно получить лишь крат-
ковременный экономический эффект, так как 
при этом игнорируются перспективы стабили-
зации и реиндустриализации экономики стра-
тегически важных регионов страны [2; 3]. 

Соответствующие инструменты и меха-
низмы государственного воздействия на про-
цессы повышения экономической, в том числе 
продовольственной и технико-технологиче-
ской, безопасности субъектов РФ должны, по 
нашему мнению, наряду с рыночным саморе-
гулированием сочетать административные и 
экономические методы регулирования устой-
чивости взаимодействия и взаимодополнения 
регионообразующих предприятий и организа-
ций страны. 

В экономической литературе понимание 
устойчивости хозяйственно-коммерческой 
дея тельности предприятий сферы производ-
ства и обращения связано с учетом множества 
аспектов производственно-финансовой эффек-
тивности и долгосрочной безопасности всей 
национальной экономики [9]. Устойчивые эко-
номические процессы в рыночных условиях – 
это ключевые элементы стабильного развития 
системы экономических связей и производст-
венно-кооперационных отношений. Наличие 
различных трактовок и аспектов экономиче-
ской сущности устойчивости торгово-экономи-
ческих связей свидетельствует о динамичном 
процессе исследования проблем применитель-
но к новым конкурентным отношениям между 
хозяйствующими субъектами из различных ре-
гионов Российской Федерации, которые скла-
дываются под существенным влиянием факто-
ров исторической, экономической и политико-
правовой среды [6; 10]. 

Под устойчивостью торгово-экономиче-
ских связей, по нашему мнению, следует по-

нимать способность предприятий сферы про-
изводства и обращения, а также транспортно-
коммуникационной инфраструктуры страны 
сохранять свою дееспособность в целях ста-
бильного функционирования национальной 
экономики при изменении внешних условий 
или угроз. Поэтому, если рассматривать устой-
чивость локальной (внутрирегиональной) и 
межрегиональной торгово-экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов как изме-
нение результата (или затрат) производства и 
реализации продукции при воздействии нега-
тивных факторов, вызвавших уменьшение до-
бавленной стоимости продукции, то эффектив-
ным будет лишь тот случай, когда конечный ре-
зультат как ожидаемый материальный эффект 
будет превышать совокупные издержки. Дру-
гими словами, по аналогии с соответствую щей 
математической дефиницией, процесс (сис-
тема) считается устойчивым, если при незна-
чительных отрицательных внешних воздейст-
виях на него он сохраняет способность возоб-
новлять свое функционирование в допустимых 
пределах.

Нам представляется, что при решении от-
меченных выше проблем исследования устой-
чивости экономических связей Российской Фе-
дерации одним из основных теоретико-методо-
логических понятий, объективно затрагиваю-
щим экономико-географические параметры 
территории страны, является экономическое 
пространство, которое определяется как «на-
сыщенная территория, вмещающая множест-
во объектов и связей между ними: населенные 
пункты, промышленные предприятия, хозяйст-
венно освоенные и рекреационные площади, 
транспортные и инженерные сети и т.д.» [4, 
с. 25]. В соответствии с данной дефиницией 
каждый регион страны имеет свое «внутрен-
нее пространство» и экономические связи с 
«внешним пространством». 

По этой логике внутреннее экономическое 
пространство Российской Федерации струк-
турно состоит из пересекающейся совокуп-
ности «внешних пространств» всех субъектов 
РФ. В связи с этим региональные хозяйства 
должны рассматриваться как открытые систе-
мы, предполагающие тесные связи с внешней 
средой посредством входящих товаропотоков 
для снабжения предприятий сферы производ-
ства и обращения субъектов РФ и, соответст-
венно, выходящих товаропотоков для реализа-
ции произведенной продукции в других регио-
нах страны и зарубежья. Этим обусловливает-
ся необходимость анализа экономики каждого 
субъекта РФ не изолированно, а с учетом меж-
региональных торгово-кооперационных свя-
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зей, т.е. «сквозных» товаропотоков на уровне 
всей страны.

Хозяйственные (товарообменные) связи 
между предприятиями и порождаемые ими то-
варопотоки теоретически следует рассматри-
вать как совокупность организационных, эконо-
мических и правовых взаимоотношений сторон, 
представляющих торгово-экономические транс-
акции, т.е. договорные взаимодействия произ-
водителей и потребителей. Товарно-денежные 
отношения и связи всех хозяйствующих субъ-
ектов национальной экономики, помимо экс-
портно-импортных, подразделяются на внутри-
региональные (локальные) и межрегиональные 
торговые операции, причем последние характе-
ризуются значительной долей транспортных и 
трансакционных затрат в цене реализуемой по-
купателям продукции потребительского и про-
изводственно-технического назначения. 

При этом следует учитывать, что на укреп-
ление хозяйственных связей страны влияют 
масштабы производства ВВП, сложность от-
раслевой структуры национальной экономики, 
процессы специализации и кооперации пред-
приятий, количество и качество производимой 
и потребляемой продукции и другие факторы, 
учет которых позволяет выработать ряд обя-
зательных требований к их формированию. В 
соответствии с этими требованиями наиболее 
рациональной схемой торгово-экономических 
связей между регионообразующими произво-
дителями и потребителями страны является та, 
которая при минимальных совокупных издерж-
ках обращения, в частности транспортных, 
складских (погрузочно-разгрузочных) и транс-
акционных затрат, обеспечивает соответствие 
ассортимента и качества получаемой продукции 
действительным потребностям покупателей в 
различных регионах Российской Федерации. 

Использование в этих целях территориаль-
ных картосхем, отражающих пространствен-
но-временное распределение межрегиональ-
ных товарно-транспортных потоков, позволяет 
моделировать различные варианты изменения 
внутренних и внешних угроз для обеспечения 
жизнедеятельности и устойчивости экономи-
ки субъектов РФ в кризисных ситуациях [5,  
с. 210]. Кроме этого, при исследовании устой-
чивости межрегиональных торгово-экономи-
ческих связей страны на основе предложенных 
оптимизационных и имитационных моделей 
имеется возможность анализировать пропуск-
ные и провозные способности транспортной 
инфраструктуры, выявлять слабые звенья в це-
пях поставок, корректировать негативные по-
следствия и на этой основе развивать наиболее 
целесообразные с точки зрения национальной 

безопасности межрегиональные производст-
венно-кооперационные связи.

Очевидно, что реализация мероприятий по 
усилению устойчивости производственно-ко-
операционных связей на основе анализа фи-
нансовых результатов деятельности отдельных 
предприятий должна зависеть, во-первых, от 
функциональной области, в которой они специ-
ализируются, а во-вторых, от организационно-
правовой структуры предприятий. Однако при 
этом система финансового и управленческого 
учета денежных потоков между предприятия-
ми сельскохозяйственного и промышленного 
производства может быть построена различ-
ными способами финансового контроля и бух-
галтерского учета, принимающими во внима-
ние эту специфику [7].

Территориальная специализация и соот-
ветствующая производственная кооперация, а 
также порождаемые ими на территории страны 
потоки товаров потребительского и производ-
ственно-технического назначения играют ин-
теграционную роль в общенациональном ры-
ночном пространстве Российской Федерации. 
Это влияет не только на укрепление внутрен-
него экономического пространства и усиле-
ние производственно-технологических связей 
хозяйствующих субъектов, но и определяет 
их взаимоотношения с партнерами из разных 
регионов страны. С одной стороны, на основе 
межрегиональных связей предприятия снабжа-
ются необходимыми материальными, трудо-
выми и финансовыми ресурсами, и тем самым 
создается материально-техническая основа 
эффективного функционирования экономи-
ки регионов. С другой стороны, межрегио-
нальные связи обеспечивают взаимодействие 
с потенциальной средой сбыта произведенной 
продукции в других регионах страны. Таким 
образом обеспечивается возможность участия 
предприятий из разных регионов РФ в эффек-
тивных товарно-денежных связях как субъек-
тов межрегионального рынка страны, соблю-
дающих финансово-правовые нормы единого 
экономического пространства России.

Как внутрирегиональные, так и межрегио-
нальные торговые связи определяются своими 
объектами, субъектами и инфраструктурными 
подсистемами: рынки продовольственных и 
непродовольственных товаров, рынки продук-
ции производственно-технического назначе-
ния, кредитно-финансовые, трудовые, инфор-
мационные рынки и т.д. Важно отметить, что 
оптовая и особенно крупнооптовая торговля 
связана с межрегиональным товародвижени-
ем, а мелкооптовая и розничная – в основном 
с внутрирегиональным обслуживанием. По-
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этому предприятия оптовой торговли являются 
субъектами межрегиональных рыночных отно-
шений, а предприятия розничной и мелкооп-
товой торговли относятся к субъектам регио-
нальных (локальных) рынков страны.

Очевидно, что стабильность функциониро-
вания национальной экономики России зави-
сит не только от емкости и устойчивой струк-
туры потребления внутри каждого субъекта 
РФ, но в значительной степени определяется 
объемом и ассортиментом производства то-
варов пред прия тий реального сектора других 
регионов страны, т.е. межрегиональным това-
рообменом. Поэтому отличительным призна-
ком стабильного развития экономики России 
является опережающий рост объемов межре-
гионального товарообмена по сравнению с ро-
стом промышленного и сельскохозяйственного 
производства. И наоборот, основным симпто-
мом предстоящего кризиса является сокраще-
ние объемов межрегиональной торговли. Этим 
определяется необходимость мониторинга и 
анализа межрегиональной кооперации как на 
уровне федерального центра, так и на уров-
не региональных органов государственного 
управления. Устойчивость торгово-экономиче-
ских связей хозяйствующих субъектов реаль-
ного сектора российской экономики усиливает 
интегрированность экономического простран-
ства страны и предполагает укрепление инфра-
структуры национального рынка страны [5].

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что объективная необходимость 
исследования устойчивости локальных (вну-
трирегиональных) и межрегиональных торго-
во-экономических связей страны в условиях 
международных санкций заключается в со-
ответствующем мониторинге товарно-транс-
портных потоков на территории страны и 
факторном анализе устойчивости торгово-эко-
номических связей предприятий в едином эко-
номическом пространстве Российской Федера-
ции. Для выявления тенденций и динамики из-
менения системы показателей экономической 
безопасности Российской Федерации, а также 
своевременного предотвращения кризисных 
ситуаций в различных субъектах РФ необходи-
мы диагностика и анализ параметров устойчи-
вости межрегиональных экономических свя-
зей страны. Перечень основных производств и 
инф раструктурного обеспечения, которые име-
ют первостепенное народнохозяйственное зна-
чение относительно национальной безопасно-
сти страны, свидетельствует о том, что Прави-
тельство РФ должно иметь четкую программу 
компенсации угроз и опасностей нарушения 
межрегиональных экономических связей.

По нашему мнению, в условиях склады-
вающихся международных отношений терри-
ториальное развитие национальной экономи-
ки России необходимо обеспечить с учетом 
нижеперечис ленных аспектов производствен-
но-кооперационных связей, предусматриваю-
щих экономическую безопасность страны:

-  мониторинг торгово-экономических свя-
зей предприятий государственного и частного 
сектора с позиций национальной безопасности 
страны;

-  введение института правительственных 
контрактов на обязательные поставки сырья, 
материалов и комплектующих изделий для 
гео стратегических предприятий отдельных 
регионов;

-  организация и финансирование исследо-
ваний объемов поставок для снабжения пред-
приятий и организаций, обеспечивающих не-
обходимый и устойчивый уровень националь-
ной безопасности страны.

Информационной базой для такого анализа 
и диагностики служат статистические сборни-
ки, ежегодно публикуемые в большинстве субъ-
ектов РФ территориальными подразделениями 
Федеральной службы государственной стати-
стики страны [8]. Следует также добавить, что 
такие сборники содержат фактическую инфор-
мацию по межрегиональному товарообороту 
страны, которая служит надежным индикато-
ром для прогноза предстоящего в ближайшем 
будущем экономического спада (кризиса) или 
подъема национальной экономики России.
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УДК 331.108.47

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

С.А. Баркова, В.А. Суровцева, Н.В. Беликова

Рассматриваются подходы к пониманию карьеры персонала как одного из важнейших мо-
тивов трудовой деятельности, а также критерии эффективности управления карьерой в контек-
сте достижения экономической эффективности организации в целом. Авторы утверждают, что 
в составе функций менеджмента управление карьерой занимает особое место, поскольку тесно 
связано со стратегическими целями организации. Процесс управления карьерой предполагает 
комплекс мероприятий, учитывающих не только индивидуальные потребности и способности 
работников, но и потенциальные возможности и приоритеты организации.

Поскольку персонал является самым сложным ресурсом в управлении, необходим комплекс-
ный системный подход к изучению связанных с ним вопросов. В статье изложены результаты 
исследования практики управления карьерой персонала на примере коммерческой организа-
ции – АО «Новосибирский механический завод «Искра» (АО «НМЗ «Искра»). По результатам 
проведенного анкетного опроса работников организации выявлены проблемы управления ка-
рьерой персонала (в частности, неудовлетворенность персонала процессом управления и отсут-
ствие системного подхода к управлению карьерой) и предложены пути их решения. В качестве 
возможных вариантов урегулирования проблемы предложено перераспределение полномочий, 
разработка локального организационного регламента и внедрение в практику управления карт 
карьерных перемещений.

Ключевые слова: человеческие ресурсы; карьера персонала; управление карьерой персонала; 
внутриорганизационные перемещения; эффективность управления карьерой; эффективность ор-
ганизации.

S.A. Barkova, V.A. Surovtseva, N.V. Belikova. CAREER MANAGEMENT AS A TOOL FOR 
INCREASING STAFF MOTIVATION

Discusses approaches to understanding career staff as one of the most important motives of labour 
activity and performance criteria of career management in the context of achieving economic efficiency 
in General. The authors argue that career management occupies a special place in the management 
functions, since it is closely related to the strategic goals of the organization. The career management 
process involves a set of measures that take into account not only the individual needs and abilities of 
employees, but also the potential capabilities and priorities of the organization.

Since personnel is the most complex resource in management, a comprehensive system approach to 
the study of related issues is necessary. The article presents the results of a study of the practice of per-
sonnel career management on the example of a Commercial organization – JSC «Novosibirsk mechani-
cal plant «Iskra» (JSC «NMZ «Iskra»). Based on the results of a questionnaire survey of employees of 
the organization, the problems of personnel career management (in particular, staff dissatisfaction with 
the management process and the lack of a systematic approach to career management) were identified 
and ways to solve them were proposed. As possible solutions to the problem, the author suggests reallo-
cation of powers, development of local organizational regulations, and implementation of career move-
ment maps in management practice.

Keywords: human resources; career personnel; career management of staff; internal travel; the ef-
fectiveness of career management; the effectiveness of the organization.

лесообразно выделение управления карьерой в 
самостоятельную функцию управления персо-
налом. Это позволит использовать карьеру как 
инструмент реализации долгосрочных конку-
рентных преимуществ человеческого ресурса 
организации. 

Проблемы теории и практики управления 
карьерой стали прорабатываться в России толь-

В настоящее время возрастает роль чело-
веческих ресурсов, которые рассматриваются 
как один из факторов успеха компании. Что-
бы поддерживать стратегическую значимость 
человеческих ресурсов, необходимо уделять 
пристальное внимание профессиональному 
развитию персонала и продвижению работни-
ков по служебной лестнице. В связи с этим це-
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ко после перехода к рыночной экономике. Не-
обходимость интеграции в мировую экономи-
ку побудила интерес к данному направлению 
управления персоналом. Вместе с тем одной 
из проблем российской практики управления 
персоналом по-прежнему является отсутствие 
системного подхода к управлению карьерой 
персонала, преобладание ситуационной карье-
ры. Не изученными до конца остаются ключе-
вые факторы эффективности карьерного роста 
работника и степень удовлетворенности ими.

Отдельные проблемы карьерного развития 
персонала проработаны в трудах российских 
и зарубежных авторов, в числе которых В. Ан-
дерсон, М. Армстронг, М. Питер, Д. Сьюпер, 
Д. Холл, В.Р. Веснин, А.П. Егоршин, А.Я. Ки-
банов, С.Ю. Маслова, Ю.Г. Одегов, М.Ю. Рого-
жин, З.В. Якимова и др. Как показывают про-
веденные исследования, самыми сложными в 
управлении являются человеческие ресурсы, 
что обусловливает необходимость системного 
подхода к управлению ими. Управление персо-
налом как специальное направление менедж-
мента нацелено на эффективное использова-
ние человеческих ресурсов. Для эффективного 
достижения корпоративных целей необходимо 
человеческие ресурсы рассматривать как стра-
тегически значимые. В рамках этой концепции 
люди рассматриваются как потенциальный 
актив, а обоснованные расходы, связанные с 
управлением персоналом, позволяют капита-
лизировать этот актив в перспективе [1].

Как и любой ресурс, человеческие ресурсы 
используются для извлечения прибыли коммер-
ческой организации. Однако сложность управ-
ления этим ресурсом предопределяется сово-
купностью профессиональных умений и навы-
ков, а также движущими мотивами работников. 
Оба критерия являются переменными, т.е. с 
течением времени изменяются в разном направ-
лении. Задача системы управления – обеспечить 
эффективность деятельности за счет умелого 
использования современных инструментов, что 
позволит сбалансировать интересы персонала 
и организации в целом. При этом персонал вы-
ступает объектом управления, а человеческие 
ресурсы, вовлеченные разными способами в ак-
тивное достижение целей организации, высту-
пают частью управления [3].

Достижение целей организации решается 
через систему таких задач управления персона-
лом, как удовлетворение потребности в рабочей 
силе в необходимом количестве и качестве, эф-
фективная реализация трудового потенциала, 
обеспечение социальных гарантий для успеш-
ного воспроизводства рабочей силы, создание 
необходимых условий для профессионального 

роста и карьерного продвижения и др. Для того 
чтобы персонал выступал фактором конкурент-
ного преимущества компании, необходимо его 
не только обучать, развивать и мотивировать, 
но и создавать благоприятные условия для ка-
рьерного роста. 

В связи с этим управление карьерой в со-
ставе функций менеджмента занимает особое 
место, так как тесно связано со стратегически-
ми целями организации. Следовательно, для 
поддержания конкурентного статуса на пер-
спективу необходимо формировать кадровый 
резерв с учетом карьерных ожиданий и потен-
циала своих работников.

В современных условиях, связанных с по-
вышением мобильности персонала, возможно-
стью удаленной работы, работы в иностранных 
компаниях, карьера перемещается в сферу от-
ветственности индивида. При этом реализация 
карьерного потенциала индивида зависит от 
сочетания многих факторов. В их числе значи-
мую роль играют такие, как:

1. Целеустремленность и сила профессио-
нальных амбиций, способность к самообуче-
нию.

2. Макроэкономические условия, форми-
рующие благоприятный или неблагоприятный 
социально-экономический климат.

3. Социальная политика государства и 
субъектов хозяйствования (наличие социаль-
ных «лифтов», сложившаяся система социаль-
ных ценностей).

В теории и практике управления сложи-
лось два подхода к пониманию содержания 
категории «карьера». Так, в широком смысле 
слова – это профессиональное продвижение с 
целью достижения должного профессиональ-
ного статуса, что связано с удовлетворением 
потребности в профессиональной самореали-
зации. В узком смысле слова рассматривается 
должностная или деловая карьера. Достижение 
этой карьеры связано с удовлетворением по-
требности во власти и влиянии, так как доступ-
ные инструменты власти позволяют индивиду 
самоутвердиться.

На практике реализуются различные ком-
бинации карьеры. Как показывает практика, не 
всегда должностное продвижение (стремление 
к власти) является следствием профессиональ-
ных достижений. И наоборот, потребность в 
профессиональном развитии не подкреплена 
потребностью во власти. 

Вместе с тем многие зарубежные иссле-
дователи рассматривают карьеру не с узкой, а 
широкой точки зрения, что обусловливает та-
кие распространенные определения карьеры, 
как [4]:
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1. Карьера – это последовательная смена 
профессиональной деятельности или стиль 
жизни индивида (К. МакДениэлз).

2. Карьера – это способность индивида 
приспосабливаться к изменяющимся факторам 
среды как результат индивидуального само-
управления (Б. Коллард).

3. Карьера – это «поливариативный» ди-
намический профессиональный путь, который 
включает как рост, так и спад карьерных дости-
жений (Д. Холл, Ф. Мирвис).

Такой же точки зрения придерживаются 
многие российские исследователи, которые 
рассматривают профессиональную карьеру в 
неразрывной связи с другими сторонами жиз-
ни. Отсюда, процесс управления карьерой дол-
жен базироваться на комплексе мероприятий, 
которые опираются как на индивидуальные 
потребности и способности человека, так и на 
потенциальные возможности и приоритеты ор-
ганизации.

В процессе управления решаются две взаи-
мосвязанные задачи [6]:

- обеспечение соответствия профессио-
нального опыта персонала должному (проек-
тируемому) профессиональному опыту;

- развитие и рациональное использование 
профессиональных способностей персонала.

Выполнение этих задач обеспечивается в 
рамках концепции эффективного карьерного 
развития, которая базируется на балансе инте-
ресов работника и организации. Это обуслов-
ливается использованием в механизме управ-
ления карьерой совокупности видов эффектив-
ности [5]:

1. Производственная эффективность. 
Критерий – окупаемость затрат на труд. Затра-
ты на труд как одна из статей себестоимости 
продукции побуждает к формированию такой 
структуры рабочей силы по заданным парамет-
рам, которая соответствует планируемой про-
изводственной программе.

2. Маркетинговая эффективность. Кри-
терий – привлечение качественной рабочей 
силы, что связано с использованием современ-
ных средств маркетинга для ее поиска.

3. Социальная эффективность. Критерий – 
социальная удовлетворенность как следствие со-
блюдения принципов социальной справедливо-
сти в процессе управления карьерой.

4. Профориентационная эффективность. 
Критерий – рост числа индивидов, сделавших 
безошибочный выбор профессии. Только пра-
вильный выбор обеспечивает синергетические 
эффекты.

5. Сервисная эффективность. Критерий – 
удовлетворенность условиями труда как след-

ствие высокой ответственности руководства за 
привлечение и использование рабочей силы.

Все перечисленные виды эффективности 
между собой тесно взаимосвязаны, поэтому 
эффективное управление карьерой персонала 
трансформируется в экономическую эффек-
тивность организации. 

Практический опыт управления карьерой 
персонала изучен по данным АО «Новосибир-
ский механический завод «Искра» (АО «НМЗ 
«Искра»), которое представляет собой «круп-
нейшее в России предприятие, занимающее 
лидирующие позиции в сфере производства 
промышленных средств взрывания для гор-
норудной и угольной промышленности, гео-
физической разведки полезных ископаемых, 
проведения взрывных работ на строительных 
объектах, обработки металлов взрывом. Но-
менклатура выпускаемой продукции включает 
в себя широкий выбор средств инициирова-
ния, отвечает высоким требованиям качества 
и является конкурентоспособной как на рынке 
Российской Федерации, так и за ее пределами. 
Входит в состав АО «СПЕЦХИМИЯ» Госкор-
порации Ростех (с 23 ноября 2018 года)» [2].

По состоянию на 1 января 2020 г. общая 
списочная численность работников АО «НМЗ 
«Искра» составила 2741 чел., в том числе чис-
ленность руководителей и специалистов – 658 
чел., или 24 % от общей численности. Таким 
образом, предприятие по масштабу деятель-
ности, в том числе численности работников, 
относится к крупным. Следовательно, пробле-
мы управления карьерой персонала очень ак-
туальны.

Как показывают исследования, вопросы 
карьерных достижений особенно значимы для 
руководителей и специалистов. По данным ор-
ганизации, обеспеченность по категории «ру-
ководители» в течение 2018–2019 гг. составля-
ла 100 %. Однако по категории «специалисты» 
фактическая обеспеченность по сравнению со 
штатным расписанием снизилась с 97,5 % на 
начало 2019 г. до 93,4 % на начало 2020 г. Это 
свидетельствует о негативной тенденции, кото-
рая требует глубокого исследования. 

Изучим структуру персонала по стажу ра-
боты, поскольку стаж работы тесно связан с 
профессиональными компетенциями. Послед-
ние, в свою очередь, определяют карьерное 
развитие работников. Данные по стажу работы 
представлены в табл. 1.

Данные табл. 1 свидетельствуют о разно-
направленном изменении структуры персона-
ла по категориям в зависимости от стажа. Так, 
доля руководителей с увеличением стажа рабо-
ты устойчиво растет. При этом доля специали-
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стов с увеличением стажа начинает снижаться 
с 23,6 % со стажем 5–10 лет до 12,5 % со стажем 
10–15 лет, что ниже средних значений по всем 
категориям работников. Анализ структуры в 
разрезе категорий выявил снижение удельного 
веса специалистов с ростом стажа от 10 до 20 
лет. Это может косвенно свидетельствовать о 
проблемах с реализацией карьерных амбиций 
специалистов и поиске возможностей за пре-
делами организации. Второй причиной могут 
быть внутренние перемещения сотрудников.

Внутриорганизационные перемещения 
персонала происходят под влиянием разных 
факторов, в числе которых состояние здоровья 
(медицинские ограничения) либо карьерные 
перемещения (как вертикальные, так и гори-
зонтальные).

Рассмотрим динамику внутриорганизаци-
онных перемещений за 2018–2019 гг. (табл. 2). 

Данные табл. 2 свидетельствуют об увели-
чении внутреннего перемещения персонала 
за анализируемый период. Так, в 2019 г. ко-
эффициент общего внутриорганизационного 
оборота составил 0,937, что больше величины 
2018 г. на 0,007 пункта. В разрезе категорий 
внутриорганизационные перемещения воз-
росли только среди специалистов. Темп роста 

кадровых перемещений среди специалистов 
составил 107,8 % при среднем темпе 103,4 % 
по организации в целом. Это может быть след-
ствием вынужденных перемещений по резуль-
татам реорганизации.

С целью оценки удовлетворенности персо-
нала процессом управления карьерой в орга-
низации проведен анкетный опрос среди руко-
водителей и специалистов. Общее количество 
респондентов, которым было предложено отве-
тить на вопросы анкеты, составило 50 чел.

В первом вопросе анкеты «Какие из ваших 
требований к месту работы являются самыми 
значимыми?» предложено ответить, выбрав 
только три значимых варианта ответа. Распре-
деление ответов на данный вопрос представле-
но на рис. 1.

На диаграмме видно, что в перечне тре-
бований доминирует запрос на возможности 
карьерного роста (22 %), следующее по зна-
чимости требование – высокий уровень зар-
платы, логически связанный с карьерными 
ожиданиями (18,7 %), и замыкает список воз-
можность обучения и повышения квалифика-
ции, которая тоже создает предпосылки для 
карьерного роста.

Следующий вопрос анкеты позволил выя-

Таблица 2
Динамика кадровых перемещений персонала АО «НМЗ «Искра» за 2018–2019 гг.

Показатели 2018 г. 2019 г. Темп 
роста, %чел. уд. вес, % чел. уд. вес, %

Работники предприятия, всего 2444 100,0 2527 100,0 103,4
в том числе: 
- руководители 370 15,1 379 15,0 102,5

- специалисты 615 25,2 663 26,2 107,8
- рабочие 1459 59,7 1485 58,8 101,8
Среднесписочная численность 2627,5 х 2698,0 х 102,7
Коэффициент общего 
внутриорганизационного оборота 0,930 х 0,937 х 100,8

Источник: составлено авторами [2]

Таблица 1
Структура работников АО «НМЗ «Искра» по стажу на начало 2020 г. 

Стаж работы, лет Категории работников
всего в том числе

руководители специалисты рабочие
чел. уд. вес, % чел. уд. вес, % чел. уд. вес, % чел. уд. вес, %

До 5 633 23,1 34 11,1 78 22,2 521 25,0
5–10 624 22,8 50 16,4 83 23,6 491 23,6
10–15 452 16,5 41 13,4 44 12,5 367 17,6
15–20 512 18,6 76 24,8 52 14,8 384 18,4
Более 20 520 19,0 105 34,3 95 26,9 320 15,4
Итого 2741 100,0 306 100,0 352 100,0 2083 100,0

Источник: составлено авторами [2]
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос  
«Какие из ваших требований к месту работы являются самыми значимыми?»

Источник: составлено авторами по результатам собственного опроса
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«По какой причине вы готовы перейти на другое место работы?»

Источник: составлено авторами по результатам собственного опроса
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ного роста составила 34 %, а доля удовлетво-
ренных – 24 %. Это позволяет сделать вывод о 
наличии в организации проблем, связанных с 
управлением карьерой персонала.

Подтверждают данный вывод и ответы на 
следующий вопрос о потенциальных возмож-
ностях карьерного роста в организации (рис. 4).

На диаграмме видно, что отсутствие пер-
спектив карьерного роста отметили 48 % опро-
шенных, затруднились ответить на поставлен-
ный вопрос 30 % респондентов. Следователь-
но, доминирующая часть сотрудников демоти-
вирована, будет стремиться реализовать свои 
карьерные амбиции за пределами организации. 
Учитывая тот факт, что стремление к карьер-
ному росту демонстрируют работники с актив-
ной жизненной позицией, обучаемые и про-
фессиональные, компания понесет упущенную 
выгоду из-за оттока этих кадров и недокапита-
лизации человеческих ресурсов.

вить причины потенциальной текучести пер-
сонала. Результаты опроса представлены на 
рис. 2.

На диаграмме видно, что побудить работ-
ников к поиску нового места работы могут две 
основные причины – это низкая заработная 
плата, которая доминирует в ответах (29,3 %), 
и отсутствие карьерного роста (19,3 %).

Для выявления степени удовлетворенности 
сотрудников возможностями карьерного роста 
респондентам было предложено выставить 
оценки по 5-балльной шкале. Распределение 
ответов показано на рис. 3.

Как видно на рис. 3, максимальное число 
респондентов оценили возможности только на 
3 балла (21 чел.). При этом число неудовлетво-
ренных респондентов, которые поставили 1 и 2 
балла, превышает число удовлетворенных, по-
ставивших 4 и 5 баллов. Таким образом, доля 
неудовлетворенных возможностями карьер-
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Рис. 3. Распределение оценок степени удовлетворенности респондентов 
возможностями карьерного роста в организации

Источник: составлено авторами по результатам собственного опроса
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Имеется ли у вас возможность карьерного роста в организации?»
Источник: составлено авторами по результатам собственного опроса
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Для принятия решений по оптимизации 
процессов управления карьерой персонала 
респондентам предложено ответить на вопрос 
о предпочтениях в выборе вида карьеры и 
фактической реализации карьерных переме-
щений. Ответы респондентов представлены в 
табл. 3.

Данные табл. 3 иллюстрируют достаточ-
но большую долю респондентов, которые хо-
тели бы реализовать вертикальную карьеру 
(36 %). Как правило, у таких людей домини-
рует потребность во власти, которая подкрепле-
на высокими профессиональными амбициями. 
Учитывая выявленную ранее неудовлетво-
ренность возможностями карьерного роста в 
организации, можно подтвердить вывод о на-
личии проблем в исследуемой организации, 
связанных с управлением карьерой персонала. 
Горизонтальная карьера интересует 46 % рес-
пондентов возможностью профессиональной 
самореализации, и только 18 % респондентов 
готовы к переобучению из-за утраты интереса 
к прежней работе (профессии).

Как видно из данных таблицы, сложился 
существенный разрыв между желаемыми ви-
дами карьеры и теми возможностями, кото-
рые предлагает своим сотрудникам органи-
зация. Максимальный разрыв наблюдается 
в вертикальной карьере. Из 36 % желающих 
смогли реализовать свои карьерные амбиции 
только 8 % респондентов. Большая часть со-
трудников фактически реализует горизонталь-
ную карьеру (78 %). Таким образом, происхо-
дит подмена карьерных ожиданий, что может 
спровоцировать в перспективе отток профес-
сиональных кадров.

Изучение организационных регламентов     
и внутренних локальных актов компании по-
казало, что функции управления карьерой пер-
сонала распылены между несколькими подраз-
делениями. Отсутствует положение о деловой 

карьере, позволяющее систематизировать про-
цесс управления карьерой руководителей и 
специалистов организации.

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сделать ряд обобщающих выводов:

1) выявлена неудовлетворенность пер-
сонала процессом управления карьерой, что 
подтверждают данные анкетного опроса. 
Так, причиной планируемого места работы 
для 19,3 % опрошенных является отсутст-
вие возможностей карьерного роста. Кроме 
того, 34 % респондентов дали низкие оценки 
степени удовлетворенности возможностями 
карьерного роста в организации. Как след-
ствие, выявлен существенный разрыв между 
фактически реализованными видами карьеры 
и ожиданиями работников;

2) отсутствует системный подход к управ-
лению карьерой, так как имеет место распы-
ление функций управления карьерой между 
подразделениями. Кроме того, в организации 
нет внутреннего регламента по управлению 
карьерой персонала (отсутствует положение о 
карьере персонала). 

Следовательно, решение проблемы неудов-
летворенности сотрудников процессом управ-
ления карьерой возможно в следующих на-
правлениях:

- перераспределение полномочий в пользу 
одного подразделения;

- разработка локального организационного 
регламента «Положение о карьере персонала»;

- внедрение в практику управления карт    
карьерных перемещений, что позволит под-
нять процесс планирования карьеры на новый 
качественный уровень.
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УДК 338.22

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Н.П. Белова, О.Н. Мирошниченко, В.А. Павлов

В статье описан опыт работы проектной команды, проект представлен как эффективный 
инструмент решения важных социальных проблем в разных сферах общественной жизни. Рас-
смотрена методика подготовки проекта, указываются достоинства этого метода на примере его 
успешного применения в виде создания на базе Центральной городской библиотеки им. В. Мая-
ковского г. Чебоксары коворкинг-центра «Творчество без границ» для молодых людей с ограни-
ченными возможностями здоровья по зрению. В статье также анализируются составные части 
проектной деятельности, описывается, как формулировать проблему, цель и задачи проекта. Де-
лается акцент на необходимости использования статистики и исследований, которые помогают 
понять масштаб проблемы и ее серьезность, а также получить представление о причинах возник-
новения проблемы. Приводятся примеры описания допущений и ограничений проекта. Авторы 
дают определение реестра заинтересованных сторон в проекте, прописывают их предполагае-
мые ожидания от реализации проекта. В целях эффективной реализации проектных мероприятий 
предлагается заранее описать необходимые ресурсы для их проведения. Рассматриваются риски 
проекта, а также действия по их предотвращению. Описанный инструмент предлагается исполь-
зовать в образовательном процессе для подготовки студентов к участию в проектах в рамках 
социального предпринимательства и волонтерской деятельности. 

Ключевые слова: проект; социальное предпринимательство; волонтерство; целевая аудито-
рия; риски проекта; конкурентные преимущества.

N.P. Belova, O.N. Miroshnichenko, V.A. Pavlov. SOCIAL PROJECT: EXPERIENCE AND 
PROSPECTS

The article describes the experience of the project team. The project is presented as an effective tool 
for solving important social problems in various spheres of public life. The method of project preparation 
is considered, the advantages of this method are indicated on the example of its successful application 
in the form of creating a coworking center «Creativity without borders» for young people with visual 
disabilities on the basis of the Central city library named after V. Mayakovsky in Cheboksary. The article 
also analyzes the components of project activities, describes how to formulate the problem, goal and 
objectives of the project. Emphasis is placed on the need to use statistics and research to help understand 
the scale of the problem and its severity, as well as to get an idea of the causes of the problem. Examples 
of project assumptions and limitations are provided. The authors define the register of stakeholders in the 
project, prescribe their expected expectations from the project implementation. In order to effectively 
implement project activities, it is proposed to describe in advance the necessary resources for their 
implementation. Project risks are considered, as well as actions to prevent them. The described tool is 
proposed to be used in the educational process to prepare students to participate in projects within the 
framework of social entrepreneurship and volunteer activities.

Keywords: project; volunteering; opinion poll; target audience; project risks; competitive advan-
tages.

Проекты в настоящее время – это очень 
эффективный инструмент реализации инте-
ресных идей и решения важных социальных 
проблем. Им уделяется большое внимание 
как на государственном уровне [4, с. 29], так 
и на уровне подготовки студентов – будущих 
управленцев во всех сферах жизни современ-
ного общества [3, с. 150]. В связи с этим важ-
но научиться использовать этот инструмент 
правильно. Механизм проектной деятельнос-
ти можно раскрыть на примере подготовлен-
ного нами социального проекта по созданию 

на базе Центральной городской библиотеки  
им. В. Маяковского г. Чебоксары коворкинг-
центра «Творчество без границ» для молодых 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья по зрению. Проект был создан в учеб-
ных целях для апробации инструментария, но 
при этом с возможностью практической реа-
лизации.

Первая стадия проектного цикла – разра-
ботка, когда идея из некой эфемерной материи 
превращается в рабочий документ на бумаге. 
Проект начинается с формулировки сущест-
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вующей проблемы (или потребности благопо-
лучателей). В нашем случае проблемой было 
обозначено недостаточное количество площа-
док для реализации социально-культурных по-
требностей людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья по зрению в г. Чебоксары. 
Существует всего одна библиотека для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по 
зрению – Чувашская республиканская специ-
альная библиотека им. Л.Н. Толстого. Необхо-
димы площадки, удобные по расположению, в 
разных концах города. Кроме того, проблемой 
является недостаточное разнообразие предо-
ставляемых культурных услуг для людей с ог-
раниченными возможностями здоровья по зре-
нию в г. Чебоксары.

Для начала необходимо показать состояние 
дел в избранной сфере в целом. Иначе может 
оказаться, что проект никому не нужен или, 
возможно, повторяет действия, которые уже 
доказали свою неэффективность. Мы указали, 
что в городе около 670 чел. – инвалиды по зре-
нию; около 240 из них – молодые люди в воз-
расте от 18 до 35 лет. Основные мероприятия, 
которые организуются в городе для слабовидя-
щих, направлены либо на детей и подростков, 
либо на пожилых людей. Категория от 18 до 35 
лет является малоохваченной предоставлением 
культурных услуг. Наш пилотный проект был 
направлен на создание среды (коворкиг-цент-
ра) для реализации культурных потребностей 
молодых людей – инвалидов по зрению, для 
устранения социальной разобщенности этих 
граждан, их интеграции в общественную и 
культурную жизнь. 

Исходя из проблемы формулируется цель 
проекта и его задачи, которые направлены на 
решение проблемы. Нашей целью стало вовле-
чение 95 чел. с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению в возрасте от 18 до 35 лет 
в разные сферы культурного творчества на базе 
коворкинг-центра «Творчество без границ».

В проекте прописываются допущения и 
ограничения, которые необходимо учитывать. 
Рассмотрим наши допущения: 

- наличие студентов-волонтеров, желающих 
участвовать в реализации проекта [2, с. 128];

- у лиц с ограниченными возможностями 
здоровья есть неудовлетворенные потребности 
в культурном развитии, эстетической самореа-
лизации и общении;

- у лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению есть возможность добрать-
ся самостоятельно до центра. 

Перечислим ограничения:
- площадь помещения для реализации про-

екта (вместимость – не более 15 человек);

- аренда помещения для реализации проек-
та (не более 500 руб. в час);

- работа волонтеров в основном во второй 
половине дня;

- участие лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в деятельности центра после 
работы (вечернее время);

- временной фактор – зависимость от режи-
ма работы библиотеки;

- ограничение по направлениям деятель-
ности коворкинг-центра (учет особенностей 
здоровья потребителей).

Для того чтобы достигнуть поставленной 
цели и решить задачи, нужно спланировать 
необходимые мероприятия проекта. После 
реа лизации проектных мероприятий будут по-
лучены конкретные результаты, которые в со-
вокупности позволят говорить о достижении 
поставленной цели.

Мы разбили все мероприятия по проекту 
на три этапа: подготовительный, основной и 
заключительный. На первом этапе было запла-
нировано следующее: 

- подписание договора с библиотекой;
- аренда помещения;
- приобретение оборудования;
- доставка, установка, монтаж оборудования;
- наем персонала;
- создание команды волонтеров;
- обучение персонала;
- реклама центра среди потенциальных по-

требителей;
- подготовка программ мероприятий;
- создание списков участников – посетите-

лей студий коворкинг-центра. 
Второй этап – основной, он включил: 
- создание графика работы студий ковор-

кинг-центра;
- реклама мероприятий через организации 

и СМИ;
- создание графика встреч с известными 

дея телями культуры и искусства Чувашской 
Республики;

- формирование страницы коворкинг-цент-
ра в социальной сети «ВКонтакте»;

- направление на обучение привлеченных 
студентов-волонтеров по программе «Тифлоком-
ментирование» в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп». 

На заключительном этапе было запланиро-
вано проведение социологических исследова-
ний по выявлению эффективности проекта, из-
дание методических и информационных мате-
риалов, корректировка проекта на следующий 
период, проведение заключительных встреч. 
По всем мероприятиям были прописаны сроки 
и ответственные исполнители.

После того как мы сформулировали задачи 
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и мероприятия проекта, необходимо опреде-
лить результаты, которые планируется полу-
чить по окончании проекта. Результаты – это, 
по сути, образ желаемого будущего. Результаты 
проекта в целом складываются из результатов, 
которые получены по итогам проектных меро-
приятий и решения проектных задач. Результа-
ты мы сформулировали в виде утверждений о 
том, что уже сделано по проекту: 

1. Создана творческая площадка для куль-
турного развития молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья по зрению. 

2. Сформирован кадровый состав для реа-
лизации проекта (не менее 10 чел.). 

3. Созданы страницы коворкинг-центра в 
социальных сетях «ВКонтакте», Instagram. 

4. Размещены информационные баннеры на 
официальных сайтах Чувашской республикан-
ской организации Всероссийского общества 
слепых и Центральной городской библиотеки 
им. В. Маяковского в г. Чебоксары. 

5. Сформированы группы участников ковор-
кинг-центра среди молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья по зрению не ме-
нее 35 чел. за 1-й год, не менее 60 чел. за 2-й год. 

6. Составлено методическое обеспечение 
по направлениям работы коворкинг-центра 
(студия пластики, студия тифлокомментирова-
ния, студия «Культурное кафе»): планы работ, 
программы занятий. 

7. Разработаны и внедрены программы по 
направлениям коворкинг-центра, проведены 
мероприятия в соответствии с планом работы. 

8. Проведен соцопрос по выявлению уров-
ня удовлетворенности потребителей услуг, по 
оценке приобретенных навыков в рамках сту-
дий центра (не менее 90 % удовлетворенных).

Один из важных разделов проекта – реестр 
заинтересованных сторон. Это люди и орга-
низации, которые заинтересованы оказать нам 
поддержку по проекту, имеющие в этом, в том 
числе, и свой интерес (в проекте мы прописали 
их предполагаемые ожидания от реализации 
нашего проекта). Среди них: 

- Администрация г. Чебоксары, Управление 
культуры – улучшение показателей реализации 
регионального проекта Чувашской Республики 
«Культурная среда»;

- Чувашская республиканская организация 
Всероссийского общества слепых – совмест-
ная работа по программам реабилитации лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению;

- Чувашская республиканская специальная 
библиотека им. Л.Н. Толстого – совместные 
мероприятия, привлечение работников библио-
теки к работе в коворкинг-центре;

- Храм Новомучеников и Исповедников 
Российских (г. Чебоксары) – совместные ме-
роприятия, привлечение реализаторов гранта 
Главы Чувашской Республики к работе в ко-
воркинг-центре;

- Чувашский государственный педагогиче-
ский университет им. И.Я. Яковлева (факуль-
тет дошкольной и коррекционной педагогики 
и психологии) – расширение базы практик для 
студентов, совершенствование их профессио-
нальных компетенций по работе с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья по 
зрению.

Для эффективной реализации проектных 
мероприятий на стадии разработки нужно про-
писать необходимые ресурсы: сколько нужно 
денег, оборудования, людей, времени и других 
ресурсов для их проведения. В бюджет наше-
го проекта было включено и оборудование, и 
аренда помещения, и оплата труда работников 
студий и администратора.

В реестр рисков и возможностей проекта 
мы включили отказ библиотеки от сотрудни-
чества (разрыв, прекращение договора о со-
трудничестве). В этом случае наши действия 
по предупреждению риска – это обращение 
в другую библиотеку, обращение к юристу за 
консультацией по поводу заключения договора 
о сотрудничестве. Также здесь следует отме-
тить риск нехватки/отсутствия финансирова-
ния. Предложено привлекать деньги спонсо-
ров, использовать краудфандинг (на платформе 
«Planeta.ru»), предусматривать мероприятия, 
не требующие больших вложений, участвовать 
в грантах. При успешности проекта можно пе-
редать часть проекта на реализацию библио-
теке им. В. Маяковского. Отказ от участия в 
проекте обученного специалиста по тифлоком-
ментированию решили предусмотреть заранее 
и заключить с ним договор о работе в ковор-
кинг-центре.

Созданная модель коворкинг-центра мо-
жет работать как в постоянном, так и в ци-
кличном режиме. При изменении направле-
ний работы (студий) модель легко адаптиру-
ется. При этом разработанный нами проект 
может использоваться как кейс для обучения 
проектной деятельности студентов и слуша-
телей курсов повышения квалификации [1,  
с. 261; 5, с. 57].  

Таким образом, проекты – весьма пер-
спективный формат реализации востребо-
ванных идей в рамках социального предпри-
нимательства и волонтерской деятельности, 
эффективный инструмент управления. Обу-
чаться проектированию важно всем специа-
листам в сфере менеджмента. Имея навык 
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грамотного, аргументированного, скрупулез-
ного изложения своих идей в виде проектов, 
мы имеем больше шансов обеспечить их фи-
нансирование, привлечь партнеров и довести 
свое дело до логического завершения – внед-
рения в жизнь.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА, 

ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА
Р.О. Бугубаева, Р.С. Беспаева, Н.Г. Козлова, 

Э.Т. Турсунбеков, А.Ж. Нукешева, Н.Б. Куттыбаева

Цель исследования заключается в проведении анализа состояния сектора высшего образования, 
обобщен и изучен мировой опыт процесса перехода вузов к новому типу – предпринимательскому 
университету. Методологическая основа работы строилась с применением таких методов, как 
абстрактно-логический метод и сравнительный анализ, метод описания и обобщения, регрес-
сионный анализ. Источниками исследования послужили теоретические и аналитические статьи, 
труды казахстанских и зарубежных авторов, в которых рассматриваются вопросы высшего обра-
зования, в частности концепции TRIPLE HELIX («тройной спирали»). Представлены проблемы 
и тенденции развития высшего образования в условиях формирования нового типа развития ву-
зов – предпринимательских университетов, на примере Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники рассматривается синергетическое сотрудничество между 
игроками «тройной спирали» – государством, образованием и бизнесом. По результатам исследо-
вания, по мнению авторов, в Республике Казахстан может потребоваться ряд последовательных 
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инновационной инфраструктуры, предпринимательских университетов и региональных иннова-
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дорфом, вызвана переосмыслением роли уни-
верситетов в системе трансфера технологий.

Предпринимательский университет игра-
ет важную роль в реализации экономических 
инноваций, повышении глобальной конкурен-
тоспособности страны и социального благосо-
стояния общества. В статье исследуется рос-
сийская модель предпринимательского уни-

Для изменения сектора высшего образова-
ния необходимы постепенные, устойчивые и 
долгосрочные правительственные инициативы 
в соответствии с концепцией «тройной спира-
ли». Необходимость перехода университетов к 
модели предпринимательского университета 
как одного из компонентов «тройной спира-
ли», предложенной Г. Ицковицем и Л. Лейдес-
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верситета, отвечающая современным вызовам 
и требованиям, на примере Томского государ-
ственного университета систем управления и 
радиоэлектроники (далее – ТУСУР). Интерес 
к опыту развития ТУСУР как предпринима-
тельского университета вызван участием вуза 
в Ассоциации «тройной спирали». Соглашения 
о «тройной спирали» между правительством, 
научными кругами и промышленностью яв-
ляются ключевыми экономическими драйве-
рами для инноваций и устойчивого развития. 
Партнерство «тройная спираль» способствует 
развитию, содействует технологическому про-
грессу и создает среду для инноваций. Инжи-
ниринг этих партнерств совпадает с технологи-
ческими и научными открытиями. Превраще-
ние этих открытий в инновационные продукты 
и услуги приводит к экономическим и социаль-
ным улучшениям, поддерживает конкурентные 
преимущества, создает рабочие места и стиму-
лирует экономический рост.

Природа инноваций сложна и зависит от ряда 
факторов. Институциональная инфраструкту-
ра, экономическая система, правовая база, база 
знаний и государственная политика являются 
факторами, влияющими на инновационное раз-
витие. Международные отношения, глобальный 
доступ к науке и производство знаний стимули-
руют инновации. Исторически общая стратегия 
инновационного развития заключалась в увели-
чении затрат на НИОКР [13].

Сегодня университет является естествен-
ным инкубатором, механизмом коммерциа-
лизации исследований и источником новых 
знаний и технологий. Внедряя обучение пред-
принимательству, университет имеет потен-
циал для укрепления партнерских отношений 
с участниками синергетического сотрудни-
чества. Таким образом, университет является 
движущей силой системы «тройной спирали» 
и агентом инноваций, индустриализации и 
устойчивого развития, но в то же время необхо-
димо продумывать отношения с государством.

Концепция тройного партнерства между 
университетами, наукой, бизнесом и прави-
тельством, известная как модель «тройной 
спирали», возникла в середине 1990-х гг. в 
форме синтеза институциональных взглядов 
социологов и биологических аналогий. В ра-
боте Г. Ицковица (Henry Etzkowitz, Стэнфорд-
ский университет) и Л. Лейдесдорфа (Loet 
Leydesdorff, Амстердамский университет) это 
партнерство было представлено как гибрид-
ная социальная конструкция с преимущества-
ми молекулы ДНК (сплоченность спиральных 
структур) и повышенной способностью адап-
тироваться к изменениям внешней среды [9]. 

В 2000-х гг. данная конструкция была внедре-
на в экономическую практику развитых стран 
(от Скандинавии до Японии) как основа для 
формирования региональных кластеров и ге-
нерации инноваций, как модель организации 
национальных инновационных систем. Она 
также фигурировала в решениях Балтийского 
форума развития и стратегических докумен-
тах ЕС как новый подход к интеграционным 
процессам и созданию общего рынка знаний. 
Растущая популярность модели «тройной спи-
рали» в различных странах мира, в том числе 
в условиях глобального кризиса, обусловлена, 
на наш взгляд, тем, что она предлагает новый 
механизм формирования консенсуса, который 
может обеспечить саморазвитие сложных се-
тевых систем. Адаптированная к динамичной 
инновационной среде, данная модель гармо-
низирует ее на всех уровнях экономического 
взаи модействия [5].

Основным элементом новизны инноваци-
онной модели «тройной спирали» является 
усиление роли университета. Традиционные 
инновационные модели и государственные си-
стемы ориентированы на роль и инициативу 
государства, на такие концепции, как откры-
тые инновации, а также роль частного бизнеса, 
инновационных предприятий. Авторы счита-
ют, что и государство, и бизнес могут играть 
«первую скрипку», и отсюда, по сути, имеются 
три разные версии этой модели – в зависимо-
сти от того, кто играет ведущую роль. Однако 
оптимальную модель взаимодействия мы име-
ем только тогда, когда все три участника «спи-
рали» вносят примерно равный вклад в ее раз-
витие. Конечно, это часто требует серьезного 
пересмотра роли университетов, их миссии и 
основных социальных функций. Но переход от 
университета как учебного и научно-исследо-
вательского учреждения к предприниматель-
скому университету как инновационному уч-
реждению – это также университет, занимаю-
щийся образованием и наукой, но по-другому, 
с другими целями и на несколько ином уровне. 

Государственная поддержка имеет решаю-
щее значение для появления предпринима-
тельских университетов. К примеру, прави-
тельство США активно продвигало обучение 
предпринимательству и поощряло появление 
предпринимательских университетов. Стэн-
фордский университет и Массачусетский 
технологический институт (MIT) являются 
примерами успеха. MIT отслеживает предпри-
нимательскую деятельность своих выпускни-
ков. В частности, сотрудники 650 компаний, 
включая Gartner, Genentech, HubSpot, InVivo 
Therapeutics, Teradyne и Zipcar, были в основ-
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ном выпускниками одного из подразделений 
MIT – Школы менеджмента Альфреда Слоуна 
[11]. В специально подготовленном отчете ав-
торы оценили влияние MIT следующим обра-
зом: в 2006 г. насчитывалось 25 800 компаний, в 
которых работало 3,3 млн чел. с высшим обра-
зованием, а их годовой доход составлял около 
2 трлн долл. США [5]. Эти компании были вы-
сокотехнологичными предприятиями, работа-
ющими в основном в области информацион-
ных технологий, биотехнологий, электроники, 
инжиниринга и консалтинга. Отмечается, что 
практически каждое из них оказало значитель-
ное влияние на экономику региона [1].

Исследования предпринимательских уни-
верситетов привели к выделению их общих со-
ставляющих [3]:

1) лидерство и управление (обострение 
важности управленческого звена);

2) организационный потенциал, люди и 
стимулы (привлечение и удержание талантов);

3) развитие предпринимательства в препо-
давании и освоении знаний (извлечение допол-
нительного дохода от образовательного про-
цесса);

4) коммуникации с бизнес-структурами для 
обмена знаниями (сотрудничество с бизнесом 
для исследований и повышения их эффектив-
ности);

5) международные отношения (интернацио-
нализация науки и образования);

6) влияние на внешнюю среду (участие в 
социальной и культурной жизни территорий).

Ввиду высокого уровня научного и инно-
вационного потенциала, присущего предпри-
нимательскому университету, и в то же время 
наличие консерватизма и инертности, на пер-
вый план выдвигаются аспекты, связанные с 
методами управления и лидерством [2]. Актуа-
лизируются вопросы проектирования систем 
управления, что является объектом изучения 
социокибернетики, которая рассматривает 
преимущественно невидимые системы управ-
ления, управляющие функционированием об-
щества [10].

Так, к примеру, внедрение модели «трой-
ной спирали» в России – сложная политиче-
ская задача. В контексте функционирования 
Ассоциации бизнес-ангелов России и Ассоци-
ации российских венчурных национальных ор-
ганизаций созданы инициативы по внедрению 
стратегии «тройная спираль». Ряд ведущих 
университетов предприняли активные шаги по 
продвижению обучения предпринимательству, 
переходу к предпринимательскому универси-
тету и созданию региональных инновацион-
ных кластеров. 

В качестве предпосылки перехода к пред-
принимательскому университету нами рас-
смотрен пример Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлек-
троники, созданного в 2005 г. и являющегося 
одним из первых технологических инкубато-
ров в России.

Традиционная миссия технологическо-
го университета ТУСУР, который стремится 
стать ядром регионального инновационно-
го кластера и первым предпринимательским 
университетом в России, была переосмысле-
на и включает в себя, помимо образования, 
исследования и коммерциализацию знаний. 
Университет имеет законный контроль над 
своими академическими ресурсами и интел-
лектуальной собственностью, полученной в 
результате его исследований, выделяет 41 % 
своего бюджета на исследования и способен 
передавать свои технологии посредством па-
тентования, лицензирования и инкубации. 
Университет предоставляет все права интел-
лектуальной собственности изобретателю. 
Командные проекты и «практические» мето-
ды обучения, независимые учебные планы и 
доступ к инновационной инфраструктуре до-
полняют традиционное инженерное образова-
ние в университете [13].

Студентам предлагается стать предприни-
мателями в передовых областях науки и техни-
ки, и им предоставляется возможность инкуби-
ровать свои технологические проекты. Универ-
ситет поощряет междисциплинарные исследо-
вания, продвигает предпринимательское обра-
зование и сотрудничает с промышленностью в 
создании совместного финансирования науч-
ных исследований. Он имеет развитую иннова-
ционную инфраструктуру, научное сотрудни-
чество, совместные научно-исследовательские 
проекты с промышленностью, а также кластер 
фирм, тесно связанных с университетом.

ТУСУР известен своими программами в 
области нанотехнологий, телекоммуникаций, 
электроники и обучения предпринимательст-
ву. Он входит в Российскую ассоциацию пред-
принимательских университетов и в десятку 
лучших вузов России по показателям иннова-
ционных технологий и предпринимательства. 
На пути к становлению предпринимательского 
университета ТУСУР реорганизовал и изменил 
свою миссию. Университет имеет разветвлен-
ную инфраструктуру для облегчения перехода 
от идеи к разработке продукта и реализации 
первого продукта. Инфраструктура включает 
студенческий бизнес-инкубатор, технологиче-
ский инкубатор, научный парк, офис коммер-
циализации знаний, патентное ведомство, от-
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дел маркетинга, консалтинговые услуги для на-
чинающих и ассоциацию дочерних компаний.

На протяжении последнего десятилетия 
Казахстан переживает динамичные преобразо-
вания, наращивая свой инновационный потен-
циал, создавая условия для развития предпри-
нимательского образования и региональных 
инновационных кластеров. Без взаимодей-
ствия бизнеса, государства и университетов 
устойчивая инновационная экономика в стране 
невозможна. 

По данным 2017 г. восемь вузов Казахстана 
объявили себя предпринимательскими, среди 
них AlmaU, Narxoz, Карагандинский экономи-
ческий университет Казпотребсоюза, универ-
ситет «Туран», UIB. На базе Национальной па-
латы предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен» создана Казахстанская ассоциация 
предпринимательского образования. Членами 
Ассоциации стали более 20 вузов практиче-
ски со всех регионов Казахстана. Организация 
функционирует при поддержке Министерства 
образования и науки Республики Казахстан. 
Целями Ассоциации являются развитие и под-
держка предпринимательских университетов, 
создание платформы для обмена знаниями, 
опытом и реализации совместных проектов, 
развитие предпринимательского мышления 
среди профессорско-преподавательского со-
става, студентов и сотрудников университета, 

формирование региональной политики разви-
тия предпринимательского образования, разра-
ботка методологии и идеологии предпринима-
тельского образования [6].

Современные предпринимательские уни-
верситеты считают важным изменить миссию 
своего развития. Наряду с образованием и на-
учными исследованиями, миссия университета 
заключается в активном участии в социально-
экономическом развитии региона (ключевым 
процессом является коммерциализация новых 
знаний посредством трансфера технологий и 
создания стартапов). Согласно открытым дан-
ным, размещенным на сайтах вузов, аналитики 
клуба молодых предпринимателей составили 
рейтинг вузов Казахстана в контексте подготов-
ки студентов по предпринимательству. Оценка 
проводилась по следующим критериям [4]:

− наличие пункта о предпринимательстве 
и бизнесе в миссии университета; 

− преподавание предметов о предпринима-
тельстве; 

− наличие опыта у преподавателей в биз-
несе; 

− наличие студенческих бизнес-организа-
ций, бизнес-клубов; 

− проведение конференций, встреч с пред-
принимателями; 

− наличие лабораторий, технопарков, инку-
баторов, офисов коммерциализации (таблица). 

Рейтинг некоторых вузов Республики Казахстан по бизнес-обучению
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1 AlmaU 1 1 1 1 1 1 6
1 Университет международного бизнеса (UIB) 1 1 1 1 1 1 6
1 Narxoz университет 1 1 1 1 1 1 6
1 Университет «Туран» 1 1 1 1 1 1 6
1 Инновационный Евразийский университет 1 1 1 1 1 1 6
1 Университет КИМЭП 1 1 1 1 1 1 6
2 Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза 1 1 1 0 1 1 5

3 Университет имени С. Демиреля 1 1 1 1 1 0 5
4 Казахский агротехнический университет 

имени С. Сейфуллина 1 0 1 1 1 0 4

5 Карагандинский университет «Болашак» 1 0 1 0 1 0 3

Источник: составлено авторами на основе официальных интернет-сайтов вузов [4]
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Помимо этого рейтинга нами были изучены 
сайты указанных университетов, так как име-
лись обновления по данным критериям.

Если говорить о бизнес-университетах, сле-
дует отметить, что, к примеру, отличительным 
преимуществом в AlmaU является, то, что они 
аккредитованы АМВА (Association of MBA's, 
UK, London), что ставит их в один ряд с 200 
лучшими бизнес-школами мира. Университет 
Narxoz имеет аккредитованную международ-
ную образовательную программу АССA-Нар-
хоз для обучения и сдачи экзаменов по всем 
фундаментальным дисциплинам АССА. Поми-
мо бизнес-образования, университет «Туран» 
предлагает бизнес-программы Kinder, Junior, 
Teen MBA. Университет UIB предлагает про-
грамму Executive MBA совместно с Высшей 
школой корпоративного управления (ВКШУ) 
РАНХиГС (г. Москва). В Карагандинском эко-
номическом университете Казпотребсоюза 
были сформированы учебно-научно-производ-
ственные комплексы (УНПК) для реализации 
практико-ориентированного обучения и приви-
тия предпринимательских навыков. УНПК соз-
дается как одна из организационных форм ин-
теграции образования, науки и производства, 
взаимодействия вуза с государственными орга-
нами, промышленными предприятиями, пред-
приятиями сферы услуг и бизнес-сообщест-
вом – с целью повышения качества подготовки 
специалистов и их конкурентоспособности на 
рынке труда. Университет осуществляет под-
готовку кадров по новым направлениям, фор-
мирующим предпринимательские компетен-
ции: «IT-предпринимательство», «Проектно-
инновационный менеджмент», «International 
business», «IT-аналитика».

Закон о коммерциализации научной и на-
учно-технической деятельности предусматри-
вает механизмы и возможности поддержки 
университетами предпринимательства, в том 
числе студенческого предпринимательства [8]. 
Основная цель университетов – научить сту-
дентов использовать свои знания и идеи в ре-
альном бизнесе и промышленности. Для того 
чтобы теоретическая подготовка была реали-
зована на практике, необходимо, во-первых, 
выявить проблемы, препятствующие развитию 
существующих отраслей, а во-вторых, присту-
пить к поиску новых перспективных направле-
ний в той или иной области [7].

Одним из показателей, на наш взгляд, ко-
торым можно охарактеризовать предпринима-
тельскую деятельность казахстанских вузов, 
является стоимость оказанных услуг и реа-
лизованных товаров, произведенных своими 
силами (не включены оплата за обучение и 

проживание в общежитии, перепродажа то-
варов, доход от собственности). Проанали-
зируем влияние на данный показатель таких 
факторов, как внутренние затраты на НИОКР 
и численность работников, выполняющих 
НИОКР.

Построим регрессионную модель, приняв 
следующие обозначения:

y – стоимость оказанных услуг и реализо-
ванных товаров, произведенных своими сила-
ми, вузами РК (млн тенге);

x1 – внутренние затраты на НИОКР (млн 
тенге);

x2 – численность работников, выполняю-
щих НИОКР (чел.).

Искомая множественная модель регрессии 
будет иметь вид:  1 1 2 2y a b x b x= + + .

Для оценки параметров двухфакторного 
уравнения регрессии были использованы ста-
тистические данные указанных показателей за 
период с 2012 по 2018 г. (источник – Комитет 
по статистики МНЭ РК). В результате было по-
лучено следующее уравнение множественной 
линейной регрессии:

                   )423,3(     )046,4( (0,875)          
827,0    ,247,6896,1708,33532 2

21
−

=−+= Rxxy

Коэффициент множественной корреляции 
равен R = 0.909, что свидетельствует о тесной 
взаимосвязи результирующего признака с дву-
мя факторными признаками одновременно. 
Коэффициент детерминации равен R2 = 0,827, 
т.е. 82,7 % вариации зависимой переменной 
объясняется полученной регрессией. 

Из данных протокола выполнения регрес-
сионного анализа имеем, что наблюдаемое 
значение критерия Фишера равно Fнабл. = 9,567. 
Критическое значения критерия Фишера при 
уровне значимости a = 0,05 и числе степеней 
свободы k1 = m = 2, k2 = n – m – 1 = 4 равно  
Fкрит.(0,05; 2; 4) = 6,944. Так как Fнабл. > Fкрит. 
(9,5647 > 6,944), то полученное уравнение рег-
рессии статистически значимо и надежно.

Значимость отдельных параметров  по-
лученного уравнения регрессии проверим с 
помощью t-критерия Стьюдента. В регресси-
онной модели в скобках указаны t-статистики 
для соответствующих коэффициентов. Срав-
нивая абсолютные значения наблюдаемых 
значений t-статистики с критическим зна-
чением tкрит. = 2,776 (при уровне значимости  
a = 0,05 и числе степеней свободы 
k = n – m – 1 = 4) можно сделать вывод, что 
коэффициенты регрессии будут статистически 
значимыми, а свободный член нет.
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Анализ полученных коэффициентов рег-
рессии показывает, что:

– при увеличении внутренних затрат на 
НИОКР на 1 млн тенге стоимость услуг, ока-
занных вузами, и реализованных ими товаров 
увеличится на 1,895 млн тенге; 

– увеличение численности работников, вы-
полняющих НИОКР на 1 чел., влечет за собой 
уменьшение стоимости услуг, оказанных вуза-
ми, и реализованных ими товаров на 6,247 млн 
тенге.

Полученное уравнение регрессии также 
позволяет оценить меру реакции результирую-
щего признака на изменение факторных пере-
менных, выраженное в процентах. Для этого 
необходимо рассчитать средние по совокупно-
сти коэффициенты эластичности, которые по-
кажут способность стоимости оказанных услуг 
и реализованных товаров, произведенных сво-
ими силами вузами РК, и будут изменяться в 
зависимости от изменения внутренних затрат 
на НИОКР и численности работников, выпол-
няющих НИОКР.

С помощью формулы y
xbE i

iyxi ⋅=  были по-
лучены следующие значения средних по сово-
купности коэффициентов эластичности:

  %. –11,605   %, 9,914 == 81 yxyx ЕЕ
Данные коэффициенты свидетельствуют о 

том, что:
– при увеличении внутренних затрат на 

НИОКР на 1 % от своего среднего уровня стои-
мость оказанных услуг и реализованных то-
варов, произведенных своими силами вузами 
РК, увеличится на 9,914 % от своего среднего 
уровня при неизменной численности работни-
ков, выполняющих НИОКР; 

– при увеличении численности работников, 
выполняющих НИОКР на 1 % от своего сред-
него уровня, стоимость оказанных услуг и реа-
лизованных товаров, произведенных своими 
силами вузами РК, уменьшится на 11,605 % от 
своего среднего уровня при неизменных вну-
тренних затратах на НИОКР.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
увеличение внутренних затрат на НИОКР дает 
прирост стоимости услуг, оказанных вузами, 
и реализованных ими товаров. В то время как 
при увеличении числа работников, выполняю-
щих НИОКР, такого эффекта не наблюдается. 
Возможно, это объясняется тем, что пока затра-
ты на содержание научных работников, прежде 
всего заработная плата, превышают отдачу от 
проводимых ими исследований, которые могут 
быть коммерциализированы. 

Для успешной реализации концепции 

«тройной спирали» в Республике Казахстан 
есть все необходимое: природные ресурсы, 
возможность развития новых производств, 
хорошая образовательная база, стабильная по-
литическая обстановка. Конечно, это потребу-
ет больших усилий и времени, и, может быть, 
важно сотрудничать с другими странами, кото-
рые реализуют этот подход и используют раз-
личные его вариации, к примеру с Российской 
Федерацией. 

Важным условием реализации «тройной 
спирали» для всех предпринимательских уни-
верситетов является создание дискуссионной 
площадки для представителей всех участников 
модели – университетов, государства и бизнеса, 
с целью выработки единой стратегии развития 
и реализации. Желательно согласовать переход 
с долгосрочной стратегией экономического 
роста Казахстана, чтобы соз дать эндогенный 
инновационный потенциал, необходимый для 
перехода к обществу, основанному на знаниях, 
и, наконец, воплотить концепцию в реальность 
с учетом специфики выбранной стратегии.
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УДК 336.225

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 
В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.Ю. Гурова, Л.А. Большова, Я.Г. Шипеев

В статье рассматриваются некоторые вопросы применения специальных налоговых режимов 
и их роль в налогообложении субъектов малого предпринимательства. Авторами отмечается, что 
при создании условий для свободы предпринимательства и конкуренции следует постоянно улуч-
шать налоговый климат путем создания комфортных условий для развития бизнеса, особенно в 
условиях экономических кризисов, которые отрицательно влияют на финансово-хозяйственную 
деятельность субъектов малого предпринимательства. Для реализации указанной задачи дейст-
вует эффективный и многообещающий налоговый механизм в виде специальных налоговых ре-
жимов, которые позволяют стимулировать развитие бизнеса посредством реализации регулирую-
щей и стимулирующей функций налогов.

Исследование привело к выводу о необходимости выработки законодательством таких на-
логовых механизмов, при которых, с одной стороны, бизнес будет эффективно функциониро-
вать в новых экономических условиях, с другой – произойдет рост налоговых доходов за счет 
поступ лений от специальных налоговых режимов. По нашему мнению, это должно достигаться 
не увеличением налоговой нагрузки, а созданием благоприятного поля для развития предприни-
мательства в России.

Ключевые слова: специальные налоговые режимы; свобода предпринимательства; налого-
плательщики; налогообложение малого бизнеса; спецрежимщики; налоговая нагрузка.

S.Yu. Gurova, L.A. Bolshova, Y.G. Shipeev. SPECIAL TAX REGIMES IN THE TAX SYSTEM 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article discusses some issues of applying special tax regimes and their role in the taxation of 
small businesses. The authors note that when creating conditions for freedom of entrepreneurship and 
competition, the tax climate should be constantly improved by creating comfortable conditions for busi-
ness development, especially in conditions of economic crises that negatively affect the financial and 
economic activities of small businesses. To achieve this goal, there is an effective and promising tax 
mechanism in the form of special tax regimes that can stimulate the development of small and medium-
sized businesses through the implementation of regulatory and incentive functions of taxes.

The study led to the conclusion that it is necessary to develop such tax mechanisms by legislation, 
in which, on the one hand, business will function effectively in the new economic conditions, and on 
the other – there will be an increase in tax revenues due to revenues from special tax regimes. In our 
opinion, this should be achieved not by increasing the tax burden, but by creating a favorable field for 
the development of entrepreneurship in Russia.

Keywords: special tax regimes; freedom of entrepreneurship; taxpayers; taxation of small business-
es; special tax regimes; tax burden.

Важным направлением экономической по-
литики любого государства является создание 
условий для развития предпринимательской 
деятельности, поддержка механизмов ее само-
регулирования, повышение статуса и значимо-
сти предпринимательства в государстве и об-
ществе. Решение данной задачи в Российской 
Федерации осуществляется через эффектив-
ный налоговый механизм в виде специальных 
режимов налогообложения. 

В налоговой системе Российской Федера-
ции действуют шесть специальных налого-
вых режимов: система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

упрощенная система налогообложения, сис-
тема налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (с 1 января 2021 г. прекращает свое 
действие), патентная система налогообложе-
ния, система налогообложения при выполне-
нии соглашений о разделе продукции и налог 
на профессиональный доход (в порядке экспе-
римента введен с 1 января 2019 г.).

Важной задачей для налогоплательщика яв-
ляется выбор подходящего его бизнесу налого-
вого режима, если только он не закреп лен зако-
нодательно по тем или иным видам деятельнос-
ти. Исследования показывают, что применяемая 
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система налогообложения в значительной сте-
пени определяет конечный результат предпри-
нимательской деятельности хозяйствующего 
субъекта, а соответственно, его благополучие. 
В связи с этим дальнейшее изучение теоретиче-
ских и практических основ специальных нало-
говых режимов является весьма актуальным. 

Специальные режимы налогообложения 
могут рассматриваться с двух точек зрения:

- как организационно-правовая категория, 
объективно описывающая процедуру управле-
ния налоговыми отношениями;

- как особый механизм налогового регули-
рования.

Специальные налоговые режимы призваны 
обеспечить эффективность стимулирующей 
функции налогообложения малого бизнеса. Ре-
жимы отличаются от льгот и вычетов по нало-
гам своей долговременностью (действуют весь 
период применения), универсальностью, терри-
ториальной привязкой. Специальные налоговые 
режимы являются наиболее привлекательными 
для хозяйствующих субъектов, так как призва-
ны облегчить функционирование субъектов ма-
лого предпринимательства. Они же упрощают 
порядок и учет налогообложения. 

Специальные налоговые режимы характери-
зуются рядом параметров: цель создания и вид 
режима, объекты, субъекты, условия примене-
ния, продолжительность применения, число и 
виды уплачиваемых налогов, наличие специфи-
ческого налога, присущего данному налоговому 
режиму, и механизм его расчета. Согласно дей-
ствующему законодательству организации ма-
лого бизнеса могут работать как по традицион-
ной системе налогообложения, так и применять 
специальные налоговые режимы.

Уточним, что доходы от специальных на-
логовых режимов поступают как в региональ-
ный, так и в местный бюджеты [4]. В послед-
ние годы законодатели активно занимаются 
реформированием системы налогообложения 
в части специальных налоговых режимов. От 
того, насколько эффективными будут налоги и, 
в частности, налоговые режимы, зависит эко-
номическая ситуация, сложившаяся в стране 
на данном этапе. 

Вместе с тем, несмотря на усилия госу-
дарства в области обеспечения эффективного 
функционирования специальных налоговых 
режимов, механизм их функционирования 
продолжает оставаться несовершенным и ох-
ватывает небольшую часть бизнеса. По дан-
ным Росстата, доля поступлений от специаль-
ных налоговых режимов в консолидированный 
бюджет Российской Федерации составляет 
лишь 2,6 % [7]. 

Рассмотрим показатели применения основных 
специальных налоговых режимов на материа-
лах УФНС России по Чувашской Республике [6].

В табл. 1 приведены показатели по спе-
циальному налоговому режиму в виде упро-
щенной системы налогообложения. Судя по 
д анным т абл ицы, н аблюд ается полож ительн ая 
д ин ам ик а рост а доходов в течен ие всего иссле-
дуемого пер иод а. Пр и этом темп рост а р асхо-
дов меньше темп а рост а доходов, что повл ияло 
н а увел ичен ие н алоговой б азы по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

Оценка применения различных объектов 
налогообложения позволила установить, что 
налогоплательщики отдают предпочтение 
обоим объектам налогообложения – в зави-
симости от видов осуществляемой деятель-
ности. Сумма исчисленного налога при при-
менении объекта налогообложения «доходы» 
составила в 2018 г. 2226,9 млн руб., а сумма 
исчисленного налога при применении объекта 
налогообложения «доходы, уменьшенные на 
величину расходов» в 2018 г. составила 757,83 
млн руб. Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет в 2018 г., увеличилась на 17 % и со-
ставила 2085 млн руб. Сумма минимального 
налога, подлежащая уплате в бюджет за ис-
следуемый период, также увеличилась.

В табл. 2 приведена динамика показателей 
по ЕНВД по Чувашской Республике. Налоговая 
база по налогоплательщикам – индивидуальным 
предпринимателям за исследуемый период уве-
личилась, а по организациям сократилась. При 
этом количество деклараций, представленных 
налогоплательщиками, сокращается на протя-
жении всего исследуемого периода. Сумма ис-
численного налога в 2018 г. составила 1317,58 
млн руб., тогда как в 2015 г. она составляла 1331 
млн руб. Сокращается также в целом сумма на-
лога, подлежащая уплате в бюджет.

Применение специальных налоговых ре-
жимов имеет и отрицательные стороны при 
формировании налоговых доходов бюджетов:

1) низкая налоговая нагрузка по специаль-
ным налоговым режимам является привлека-
тельной для создания схем для уклонения от 
налогов;

2) налоговые поступления по специаль-
ным налоговым режимам являются низкими;

3) усложняется осуществление налогово-
го контроля за деятельностью малого бизнеса.

Достичь положительных результатов не-
возможно без весомых корректировок в нало-
говой системе и, в частности, по специальным 
налоговым режимам. Необходимо выработать 
такие налоговые механизмы, при которых, с 



32 Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 3(41)
Т аб

л иц
 а 

1
Д

 ин
 ам

 ик
 а 

по
к аз

 ат
ел

ей
 п

о 
на

ло
гу

, у
пл

ач
ив

ае
м

ом
у 

в 
св

яз
и 

с 
пр

им
ен

ен
ие

м
 у

пр
ощ

ен
но

й 
си

ст
ем

ы
 н

ал
ог

оо
бл

ож
ен

ия
 

з а 
20

15
–2

01
8 

гг
. п

о 
д ан

ны
м

 У
Ф

Н
С

 Р
ос

си
и 

по
 Ч

ув
 аш

ск
ой

 Р
ес

пу
бл

 ик
е,

 м
лн

 р
уб

.

П
ок

 аз
 ат

ел
 и

Го
ды

Те
м

п 
из

м
ен

ен
 ия

, %
20

15
20

16
20

17
20

18
20

16
 г.

 
к 

20
15

 г.
20

17
 г.

 
к 

20
16

 г.
20

18
 г.

 
к 

20
17

 г.
Су

мм
 а 

по
лу

че
нн

ы
х 

до
хо

до
в 

н ал
ог

оп
л ат

ел
ьщ

 ик
 ам

 и,
 в

ы
бр

 ав
ш

 им
 и 

в 
к ач

ес
тв

е 
об

ъе
кт

 а 
н ал

ог
оо

бл
ож

ен
 ия

 д
ох

од
ы

, у
ме

нь
ш

ен
ны

е 
н а 

ве
л ич

 ин
у 

р ас
хо

до
в 

43
15

9,
1

47
99

5,
8

57
68

7,
2

66
32

0,
6

11
1,

21
12

0,
19

11
4,

97

Су
мм

 а 
р ас

хо
до

в,
 п

он
ес

ен
ны

х 
н ал

ог
оп

л ат
ел

ьщ
 ик

 ам
 и,

 в
ы

бр
 ав

ш
 им

 и 
в 

к ач
ес

тв
е 

об
ъе

кт
 а 

н ал
ог

оо
бл

ож
ен

 ия
 д

ох
од

ы
, у

ме
нь

ш
ен

ны
е 

н а 
ве

л ич
 ин

у 
р ас

хо
до

в 
39

72
9,

6
44

39
4,

7
53

49
1,

8
61

68
7,

94
11

1,
74

12
0,

49
11

5,
32

Су
мм

 а 
уб

ы
тк

 а,
 п

ол
уч

ен
но

го
 в

 п
ре

ды
ду

щ
ем

 (п
ре

ды
ду

щ
 их

) н
 ал

ог
ов

ом
 (н

 ал
ог

ов
ы

х)
 

пе
р ио

де
 (п

ер
 ио

д ах
), 

ум
ен

ьш
 аю

щ
 ая

 н
 ал

ог
ов

ую
 б

 аз
у 

33
6,

0
35

0,
9

37
9,

2
32

9,
26

10
4,

43
10

8,
06

86
,8

3

Н
 ал

ог
ов

 ая
 б

 аз
 а

до
хо

ды
24

19
3

26
34

8
31

02
8,

4
37

12
9

10
8,

91
11

7,
76

11
9,

66
до

хо
ды

, у
ме

нь
ш

ен
ны

е 
н а 

ве
л ич

 ин
у 

р ас
хо

до
в

39
30

41
38

47
76

,9
6

53
28

,4
10

5,
29

11
5,

44
11

1,
54

В
 т

ом
 ч

 ис
ле

 н
 ал

ог
ов

 ая
 б

 аз
 а,

 у
к аз

 ан
н ая

 н
 ал

ог
оп

л ат
ел

ьщ
 ик

 ам
 и,

 п
ре

дс
т ав

 ив
ш

 им
 и 

де
кл

 ар
 ац

 ию
 с

 н
 ал

ог
ов

ой
 с

т ав
ко

й 
в 

р аз
ме

ре
 0

 %
до

хо
ды

-
6,

8
34

,2
6

15
,2

6
-

5 
р.

44
,5

4
до

хо
ды

, у
ме

нь
ш

ен
ны

е 
н а 

ве
л ич

 ин
у 

р ас
хо

до
в

-
2,

1
0,

6
-

-
28

,5
7

0,
00

Су
мм

 а 
ис

ч ис
ле

нн
ог

о 
з а 

н ал
ог

ов
ы

й 
пе

р ио
д 

н ал
ог

 а,
 в

се
го

19
24

,3
21

42
,2

25
28

,8
29

84
,7

11
1,

32
11

8,
05

11
8,

03
н ал

ог
 а 

с 
до

хо
до

в
14

51
,6

15
80

,4
18

59
,7

3
22

26
,9

10
8,

87
11

7,
67

11
9,

74
н ал

ог
 а 

с 
до

хо
до

в,
 у

ме
нь

ш
ен

ны
х 

н а 
ве

л ич
 ин

у 
р ас

хо
до

в
47

2,
7

56
1,

75
66

9,
1

75
7,

83
11

8,
84

11
9,

11
11

3,
26

Су
мм

 а 
ст

р ах
ов

ы
х 

вз
но

со
в,

 в
ы

пл
 ач

ен
ны

х 
р аб

от
н ик

 ам
 п

ос
об

 ий
 п

о 
вр

ем
ен

но
й 

не
тр

уд
ос

по
со

бн
ос

т и 
и 

пл
 ат

еж
ей

 (в
зн

ос
ов

) п
о 

до
го

во
р ам

 д
об

ро
во

ль
но

го
 л

 ич
но

го
 

ст
р ах

ов
 ан

 ия
, п

ре
ду

см
от

ре
нн

ы
х 

п.
 3

.1
 с

т. 
34

6.
21

 Н
ал

ог
ов

ог
о 

ко
де

кс
  РФ а 

РФ
, 

ум
ен

ьш
 аю

щ
 ая

 с
ум

му
 и

сч
 ис

ле
нн

ог
о 

н ал
ог

 а 

51
9,

8
55

7,
68

63
4,

6
78

1,
2

10
7,

29
11

3,
79

12
3,

10

Су
мм

 а 
н ал

ог
 а,

 п
од

ле
ж

 ащ
 ая

 у
пл

 ат
е 

з а 
н ал

ог
ов

ы
й 

пе
р ио

д,
 в

се
го

 
13

19
,8

15
03

,9
17

70
,6

20
85

,0
11

3,
95

11
7,

73
11

7,
76

Су
мм

 а 
м ин

 им
 ал

ьн
ог

о 
н ал

ог
 а,

 п
од

ле
ж

 ащ
 ая

 у
пл

 ат
е 

з а 
н ал

ог
ов

ы
й 

пе
р ио

д 
21

0,
0

20
4,

8
26

6,
9

28
0,

1
97

,5
2

13
0,

32
10

4,
95



33Экономические науки
Т аб

л иц
 а 

2
Д

 ин
 ам

 ик
 а 

по
к аз

 ат
ел

ей
 п

о 
Е

Н
ВД

 п
о 

д ан
ны

м
 У

Ф
Н

С
 Р

ос
си

и 
по

 Ч
ув

 аш
ск

ой
 Р

ес
пу

бл
 ик

е 
з а 

20
15

–2
01

8 
гг

.

П
ок

 аз
 ат

ел
 и

Го
ды

Те
м

п 
из

м
ен

ен
 ия

, %
20

15
20

16
20

17
20

18
20

16
 г.

 
к 

20
15

 г.
20

17
 г.

 
к 

20
16

 г.
20

18
 г.

 
к 

20
17

 г.
Н

 ал
ог

ов
 ая

 б
 аз

 а 
по

 Е
Н

ВД
 в

се
го

, м
лн

 р
уб

., 
в 

то
м 

чи
сл

е:
88

73
,4

87
60

,7
87

04
,4

87
83

,3
98

,7
3

99
,3

6
10

0,
91

- п
о 

ор
г ан

 из
 ац

 ия
м,

  м
лн

 р
уб

.
29

61
,0

8
28

16
,3

26
72

,7
25

80
,9

9
95

,1
1

94
,9

0
96

,5
7

- п
о 

ин
д ив

 ид
у ал

ьн
ы

м 
пр

ед
пр

 ин
 им

 ат
ел

ям
, м

лн
 р

уб
.

59
12

,3
59

44
,4

60
31

,7
62

02
,3

10
0,

54
10

1,
47

10
2,

83
Су

мм
 а 

ис
ч ис

ле
нн

ог
о 

н ал
ог

 а 
вс

ег
о,

 м
лн

 р
уб

., 
в 

то
м 

чи
сл

е:
   

13
31

,0
13

14
13

05
,6

13
17

,5
8

98
,7

2
99

,3
6

10
0,

92
- о

рг
 ан

 из
 ац

 ия
м и,

 м
лн

 р
уб

.
44

4,
1

44
2,

3
40

0,
89

38
7,

1
99

,5
9

90
,6

4
96

,5
6

- и
нд

 ив
 ид

у ал
ьн

ы
м и 

пр
ед

пр
 ин

 им
 ат

ел
ям

 и,
 м

лн
 р

уб
.

88
6,

8
89

1,
3

90
4,

7
93

0,
44

10
0,

51
10

1,
50

10
2,

85
Су

мм
 а 

н ал
ог

 а,
 п

од
ле

ж
 ащ

 ая
 у

пл
 ат

е 
в 

бю
дж

ет
 в

се
го

, м
лн

 р
уб

., 
в 

то
м 

чи
сл

е:
  

73
5,

9
70

7,
0

67
2,

5
58

2,
9

96
,0

7
95

,1
2

86
,6

8
- о

рг
 ан

 из
 ац

 ия
м и,

 м
лн

 р
уб

.
23

8,
4

48
2,

6
21

1,
6

20
3,

8
2 

р.
43

,8
5

96
,3

1
-  ин

д ив
 ид

у ал
ьн

ы
м и 

пр
ед

пр
 ин

 им
 ат

ел
ям

 и,
 м

лн
 р

уб
.

49
7,

6
48

2,
6

46
0,

97
37

9,
07

96
,9

9
95

,5
2

82
,2

3
Ко

л ич
ес

тв
о 

н ал
ог

оп
л ат

ел
ьщ

 ик
ов

, п
ре

дс
т ав

 ив
ш

 их
 н

 ал
ог

ов
ы

е 
де

кл
 ар

 ац
 и и 

по
  Е

Н
ВД

, е
д.

22
27

9
21

77
8

21
21

6
21

10
8

97
,7

5
97

,4
2

99
,4

9

- о
рг

 ан
 из

 ац
 ия

м , и,
 е

д.
30

09
28

50
26

76
23

78
94

,7
2

93
,8

9
88

,8
6

- и
нд

 ив
 ид

у ал
ьн

ы
м и 

пр
ед

пр
 ин

 им
 ат

ел
ям

 и,
 е

д.
19

27
0

18
92

8
18

54
0

18
73

0
98

,2
3

97
,9

5
10

1,
02



34 Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 3(41)

одной стороны, субъекты малого бизнеса бу-
дут эффективно функционировать в новых 
экономических условиях, с другой стороны, 
собираемость налоговых платежей в бюджет 
Российской Федерации только возрастет за 
счет поступлений от бизнеса. По нашему мне-
нию, это должно достигаться не увеличением 
налоговых ставок, а созданием благоприятного 
поля для бизнеса в России [5].
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УДК 334.021

ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЕЖИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Д.Е. Джакупова 

Изложены методические подходы к оценке эффективности молодежной политики в ми-
ровой практике и Республике Казахстан. Анализируются особенности Глобального индек-
са развития молодежи и национальной методики оценки Индекса благополучия молодежи 
«Жастарға мейірімді мекен». Обосновано, что вопрос эффективности молодежной политики 
остается открытым для государственных органов Республики Казахстан. Богатый методиче-
ский инструментарий, накопленный международными организациями, и потенциал примене-
ния индекса развития молодежи для оценки эффективности молодежной политики в Казах-
стане в должной мере не используются. Основными проблемами в данной сфере являются 
непрозрачность деятельности государственных органов и ограниченность данных официаль-
ной статистики. 

Рекомендовано возложить на Департамент молодежной политики Минобрнауки Республики 
Казахстана ответственность за проведение комплексной оценки Индекса благополучия молодежи 
«Жастарға мейірімді мекен» не реже одного раза в два года с обязательным размещением по-
лученных результатов на соответствующих республиканских и региональных информационных 
открытых ресурсах.

Ключевые слова: молодежь; индекс развития молодежи; «Жастарға мейірімді мекен»; эффек-
тивность молодежной политики; Республика Казахстан.

D.E. Dzhakupova. POTENTIAL OF APPLICATION OF YOUTH DEVELOPMENT INDEX 
TO ASSESS THE EFFICIENCY OF YOUTH POLICY DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN

The methodological approaches to assessing the effectiveness of youth policy in the world and in the 
Republic of Kazakhstan are described. The article analyzes the features of the global youth development 
index and the national methodology for assessing the youth well-being index «Zhastarga meirimdi 
meken». It is proved that the issue of effectiveness of youth policy remains open for state Enforcement of 
the Republic of Kazakhstan. The rich methodological tools accumulated by international organizations 
and the potential of using the youth development index to assess the effectiveness of youth policy in 
Kazakhstan are not used properly. The main problems in this area are the lack of transparency in the 
activities of state Enforcement and the limited availability of official statistics.

It is recommended that the Department of youth policy of the Ministry of education and science of the 
Republic of Kazakhstan be responsible for conducting a comprehensive assessment of the youth well-
being index «Zhastarga meirimdi meken» at least once every two years, with mandatory publication of 
the results on the relevant national and regional open information resources.

Keywords: young people;youth development index; «Zhastarga meiirimdi meken»; effectiveness of 
youth policy; Republic of Kazakhstan.

Несмотря на возрастание в мире признания 
важности развития молодежи, о текущем со-
стоянии дел в данной области в развивающих-
ся странах, в том числе о ситуации в Респуб-
лике Казахстан (далее – РК), даже в научном 
сообществе известно мало. В связи с этим изу-
чение и применение методических подходов к 
измерению развития молодежи является акту-
альной проблемой для науки и практики в сфе-
ре государственного управления. 

Понятие «молодежь» – новое по меркам 
мировой истории. Как термин, приложимый 

к особой социально-демографической груп-
пе, оно стало употребляться в Европе толь-
ко в XVIII в. [8, с. 18]. Первые концепции 
молодежи появились в начале ХХ в. в США  
(Г. Стэнли Холл), немного позже в Германии  
(Ш. Бюлер, Э. Шпрангер, В. Штерн и др.) и 
России (В.И. Ленин, Л.С. Выготский, А.Б. Зал-
кинд и др.). В трактовке известного российско-
го социолога И.С. Кона, «молодежь – социаль-
но-демографическая группа, выделяемая на 
основе совокупности возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и 
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К примеру, по состоянию на 2020 г. в топ-
10 лучших стран по YDI среди стран Британ-
ского Содружества входят Германия, Дания, 
Австралия, Швейцария, Великобритания, Ни-
дерланды, Австрия, Люксембург, Португалия 
и Япония. При этом, несмотря на некоторый 
прогресс, в странах Африки к югу от Сахары 
отмечается самый низкий уровень развития 
молодежи, за ними следуют регионы Южной 
Азии, Ближнего Востока и Северной Африки 

YDI – далеко не единственный глобальный 
индекс, с помощью которого правительства 
оценивают эффективность национальной мо-
лодежной политики. Составляется также Гло-
бальный индекс благополучия молодежи (The 
Global Youth Wellbeing Index, YWI), который 
рассчитывается по шести сферам и включа-
ет 40 субиндексов (32 объективных и восемь 
субъективных). YWI исследует благополучие 
молодых людей по таким критериям, как гра-
жданское участие, экономические возможно-
сти, образование, здоровье, информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), без-
опасность и защищенность.

Показатели YDI и YWI во многом коррели-
рируют друг с другом, но проблема в том, что 
далеко не все страны включают эти индикаторы 
в государственные программы, занимаются ре-
гулярным мониторингом молодежных проблем, 
а тем более оценкой эффективности молодеж-
ной политики. Республика Казахстан не являет-
ся исключением. Между тем в докладе «Global 
Employment Trends for Youth 2020: Technology 
and the future of jobs» [6] («Глобальные тенден-
ции занятости молодежи в 2020 году: техноло-
гия и рабочие места завтрашнего дня») утверж-
дается, что в мире насчитывается 1,3 млрд мо-
лодых людей, 267 млн из которых не работают, 
не учатся и не приобретают профессиональных 
навыков. По прогнозным оценкам в 2021 г. этот 
показатель возрастет до 273 млн чел.

По состоянию на 2020 г., в Казахстане чис-
ленность молодежи в возрасте 14–29 лет со-
ставляет 4 074 613 чел., или 21,6 % от общей 
численности населения. В 2014–2019 гг. чис-
ленность молодого населения в РК сокраща-
лась: с 4 293 тыс. чел. в 2014 г. до 3 383 тыс. 
чел. в 2019 г., но сейчас наметилась положи-
тельная динамика (рис. 1). Причем порядка 
9 % молодежи РК, как заявил в 2019 г. прези-
дент страны, оставались не вовлеченными в 
трудовую и образовательную деятельность [3].

Для сравнения – в странах Евразийского 
экономического союза показатель числен-
ности молодежи составляет: в Армении –  
17,6 %, Беларуси – 14,2 %, Кыргызстане –  
29,3 %, России – 15,2 %. 

обусловленных тем и другим социально-пси-
хологических свойств» [6, с. 375].

К настоящему времени на международном 
уровне молодежная политика признана в каче-
стве самостоятельного направления государст-
венной социальной политики. В европейских 
странах (Германии, Нидерландах, Великобри-
тании, Франции, Италии, Бельгии, государст-
вах Скандинавии и др.) реализуется в целом 
эффективная государственная молодежная 
политика. Формы ее проведения различны, од-
нако общей тенденцией является широкое при-
влечение неправительственных организаций, 
а также активное участие государственных и 
муниципальных органов в решении проблем 
различных категорий молодежи.

Помочь правительствам определить кон-
кретные направления молодежной политики, 
разработать программы в целях улучшения 
положения молодежи и оценить эффектив-
ность молодежной политики призван Глобаль-
ный индекс развития молодежи (Global Youth 
Development Index, YDI) – комплексный пока-
затель, оценивающий потенциал развития мо-
лодых людей в возрасте от 15 до 29 лет [3]. 

YDI рассчитывается с охватом пяти ос-
новных сфер жизнедеятельности человека: 
уровень образования, здоровье и благополу-
чие, занятость и возможности, гражданское и 
политическое участие. Эти сферы включают 
18 индикаторов (включая новые индикаторы: 
«цифровое поколение», «уровень проблем 
психического здоровья» и «подростковый ко-
эффициент фертильности»). Опрашиваемым 
странам присваивается YDI (в диапазоне от 0  
до 1), где 1 представляет наивысшее достиже-
ние в области развития молодежи. Этот пока-
затель позволяет наблюдать, отслеживать и 
оценивать развитие и опыт молодежи во всем 
мире. Данная система оценки аналогична той, 
которая лежит в основе Индекса человеческого 
развития (Human Development Index, HDI), с 
2013 г. – Индекса развития человеческого потен-
циала, подготавливаемого Управлением Про-
граммы развития ООН по составлению Доклада 
о развитии человеческого потенциала [11].

Рассматривая 18 показателей, YDI выявля-
ет страны с лучшими показателями и одновре-
менно служит сигналом для стран с низкими 
показателями. Поскольку в YDI учитывает-
ся 183 страны, рекомендуется принимать во 
внимание, находится ли страна на «очень вы-
соком», «высоком», «среднем» или «низком» 
уровне развития молодежи, так как такая ка-
тегоризация однозначно отражает положение 
страны в диапазоне от «относительно хороше-
го» до «относительно плохого».
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Правительство Казахстана, начиная с 1991 г., 
регулярно предпринимает шаги по поддержке 
молодежи и развитию ее потенциала, в том 
чис ле в сельской местности. Казахстан од-
ним из первых среди стран СНГ принял Закон  
«О государственной молодежной политике в 
Казахской ССР». Первая Концепция государст-
венной молодежной политики была утвержде-
на в 1999 г. С 2003 по 2008 г. в республике реа-
лизован ряд масштабных программ для моло-
дежи, с 2008 г. действует Совет по молодежной 
политике при Президенте РК, а также Советы 
по делам молодежи при акиматах и уполномо-
ченных органах. В 2013 г. утверждена Концеп-
ция государственной молодежной политики 
«Казахстан 2020: путь в будущее» [2], с 2013 г. 
ежегодно публикуются национальные доклады 
«Молодежь Казахстана».

В последние годы в Казахстане реализуют-
ся десятки проектов, среди которых проект по 
поддержке волонтерства «Мейірім», Республи-
канский военно-патриотический сбор молоде-
жи «Айбын», Республиканский скаутский слет 
«Ұлы дала мұрасы», Республиканский конкурс 
молодых акынов «Мушайра», проведение ин-
формационной кампании «Еңбекқор жастар», 
проект «Молодежный кадровый резерв», про-
грамма «Жастар – Отанға!», реализация гранта 
«Информационная поддержка государствен-
ной молодежной политики» и др.

В действующем Законе РК № 285-V ЗРК 
«О государственной молодежной политике в 
Республике Казахстан» [1] термин «государст-

венная молодежная политика» определен как 
«система социально-экономических, органи-
зационных и правовых мер, осуществляемых 
государством и направленных на поддержку и 
развитие молодежи» (ст. 1). Ее целью является 
создание условий для полноценного духовно-
го, культурного, образовательного, профессио-
нального и физического развития молодежи, 
участия в процессе принятия решений, успеш-
ной социализации и направления ее потенциа-
ла на дальнейшее развитие страны (ст. 3). 

Однако Закон № 285-V ЗРК не содержит по-
ложений, раскрывающих понятия «потенциал 
молодежи», «молодежный проект», «молодеж-
ная занятость», «эффективность молодежной 
политики» и других социально значимых кате-
горий. Глобальный индекс развития молодежи 
(YDI) и Индекс благополучия молодежи (YWI) 
в законодательство не имплементированы.

Впервые Индекс развития молодежи был 
рассчитан для молодежи Казахстана в 2013 г.; 
страна заняла 27-е место из 170 стран с общим 
показателем 0,741, что оказалось выше пока-
зателей таких стран с более высоким уровнем 
дохода, как Россия, Турция и Швеция [4]. По 
Индексу благополучия молодежи, в который 
Казахстан не включен, также были произведе-
ны расчеты по специальной методике, которая 
показала результат 0,59 (из 1,00), что примерно 
соответствовало 10-му месту из 30 стран, уча-
ствующих в традиционном рейтинге (рис. 2).

Начало разработки национальной методики 
оценки эффективности молодежной политики 
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Рис. 1. Динамика численности молодежи в Республике Казахстан за 2014 – сентябрь 2020 г., тыс. чел.
Источник: [7] и данные Комитета по статистике МНЭ РК.
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в Казахстане было положено в 2015–2016 гг. на 
базе научно-исследовательского центра «Мо-
лодежь» [12].

При поддержке Департамента молодежной 
политики Министерства образования и науки 
РК и участии Конгресса молодежи Казахста-
на был реализован пилотный проект респуб-
ликанского уровня, целью которого являлось 
обеспечение системности в деятельности всех 
институтов молодежной политики, повышение 
эффективности ее реализации во всех городах 
и районах страны. В рамках пилотного проек-
та была разработана и апробирована система 
индикаторов оценки молодежной политики на 
местном уровне. Впоследствии данная система 
индикаторов была доработана как Индекс благо-
получия молодежи «Жастарға мейірімді мекен» 
[5]; уполномоченными органами совместно с 
гражданскими активистами проведена соответ-
ствующая организационная, информационно-
разъяснительная и методологическая работа.

Методика «Жастарға мейірімді мекен» 
основывается на опросах среди молодежи в 
возрасте 14–28 лет по следующим областям:

- трудоустройство;
- благосостояние;
- здоровье;
- спорт;
- образование;
- самочувствие, удовлетворенность;
- безопасность;
- гражданская активность;
- досуг.

C тех пор в оценке молодежной политики 
в Казахстане мало что изменилось. Отмечая в 
целом положительный вектор в аналитическом 
осмыслении состояния молодежи и перспектив 
повышения ее участия в социально-экономи-
ческих процессах общества, следует обратить 
внимание на непрозрачность для обществен-
ности результатов оценки Индекса благополу-
чия молодежи «Жастарға мейірімді мекен». Ни 
на одном правительственном сайте, включая 
сайты Департамента молодежной политики 
Минобрнауки РК и научно-исследовательского 
центра «Молодежь», такого рода информация 
не размещается. 

В регионах страны опросы молодежи про-
водятся нерегулярно, их результаты разме-
щаются на региональных онлайн-площадках 
крайне редко. Некоторые субиндексы рассчи-
тать сложно из-за ограниченности данных на-
циональной статистики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
системный подход к оценке молодежной по-
литики предполагает опору на систему крите-
риев эффективности молодежной политики в 
целом. Сложность заключается в том, что си-
стема критериев и показателей эффективности 
молодежной политики должным образом не 
закреплена в Республике Казахстан на законо-
дательном уровне и до сих пор находится на 
стадии «эксперимента». Вопрос эффективно-
сти молодежной политики остается проблемой 
для государственных органов.

Богатый методический инструментарий, 
накопленный международными организациями, 
и потенциал применения индекса развития мо-
лодежи для оценки эффективности молодежной 
политики в Казахстане в должной мере не ис-
пользуются. Основными проблемами в данной 
сфере являются непрозрачность деятельности 
государственных органов и ограниченность 
данных официальной статистики. В связи с 
этим рекомендуем возложить на Департамент 
молодежной политики Минобрнауки РК ответ-
ственность за проведение комплексной оценки 
Индекса благополучия молодежи «Жастарға 
мейірімді мекен» не реже одного раза в два 
года с обязательным размещением полученных 
результатов на соответствующих республикан-
ских и региональных онлайн-площадках.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ 
СБЫТОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Л.В. Марабаева, Е.Г. Кузнецова

В статье дается оценка трактовок понятия «сбыт» с точки зрения объекта стратегического 
управления, произведена их группировка в соответствии с базовыми управленческими подхода-
ми, рассматривается специфика различных аспектов экономической деятельности. Авторы рас-
сматривают вопросы выбора комплексного подхода к разработке сбытовой стратегии предприя-
тия с учетом положений концепции устойчивого развития, обусловливающих необходимость 
оценки не только производственно-экономических, но и социальных, экологических факторов 
влияния на содержание и направления сбытовой деятельности. На примере практики стратегиче-
ского управления сбытовой деятельностью крупного оптового предприятия ООО «Торговый дом 
РМ Рейл» обоснованы направления его сбытовой стратегии, учитывающие ключевые факторы 
устойчивого развития.

Ключевые слова: предприятие; сбытовая стратегия; управление; продукция; комплексный 
подход; устойчивое развитие.

L.V. Marabaeva, E.G. Kuznetsova. COMPREHENSIVE APPROACH TO THE ENTERPRISE 
SALES STRATEGY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
CONCEPT

The article provides an assessment of the interpretation of the concept of «sales» from the point 
of view of the object of strategic management, their grouping in accordance with the basic manage-
ment approaches is made, the specifics of various aspects of economic activity is examined. The 
authors consider the issues of choosing an integrated approach to the development of a sales stra-
tegy of an enterprise, taking into account the provisions of the concept of sustainable development, 
which make it necessary to assess not only production and economic, but also social, environmental 
factors of influence on the content and directions of sales activities. On the example of the prac-
tice of sales activities strategic management of a large wholesale enterprise LLC «Trading house         
RM Rail», the directions of its sales strategy that take into account the key factors of sustainable 
development are justified.

Keywords: company; security strategy; management; production; complex approach; restorative de-
velopment.

Рыночная среда, воздействуя на отечест-
венные предприятия, диктует необходимость 
систематического пересмотра стратегических 
ориентиров в конкурентной борьбе и совер-
шенствования их систем управления [2]. Разра-
ботка сбытовой стратегии, на наш взгляд, явля-
ется одним из инструментов управления пред-
приятием, который может позволить компании 
правильно и своевременно противо стоять 
рыночным угрозам и использовать рыночные 
возможности. Процесс разработки сбытовой 
стратегии занимает продолжительное время, 
он требует проведения глубокого анализа и си-
стематизации полученных сведений. Каждое 
предприятие разрабатывает и применяет свою 
уникальную сбытовую стратегию, которая соз-
дается с учетом особенностей деятельности 
компании и изменчивости рынка.

Стратегическое управление сбытовой дея-

тельностью актуально для любой компании, 
поскольку составляет базу ее успешности и 
конкурентоспособности и, в конечном итоге, 
определяет устойчивость развития бизнеса 
в конкурентной среде. Разработка сбытовой 
стратегии предприятия в контексте концепции 
устойчивого развития рассматривается с пози-
ций учета специфики различных аспектов эко-
номической деятельности: производства, мар-
кетинга, коммерции и др., а также состояния 
социальных и экологических аспектов ведения 
бизнеса.

Для обеспечения долгосрочного устойчи-
вого развития каждое предприятие стремится 
к повышению эффективности сбытовой дея-
тельности на основе рационального исполь-
зования ресурсного потенциала, увеличения 
прибыли и рентабельности, оптимизации ка-
налов товародвижения и др. Существующие 
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исследования подтверждают, что особую ак-
туальность эта задача приобретает в услови-
ях нарастания дефицита ресурсов, усиления 
конкуренции, глобализации и социализации 
бизнеса, необходимости повышения его эко-
логической бе зопасности [3; 4]. Но, несмо-
тря на большое количество научных трудов в 
данной области и практические потребности 
обеспечения устойчивого развития, категори-
альный аппарат стратегического управления 
сбытовой деятель ностью предприятий все 
еще формируется, что, в конечном итоге, вли-
яет на принимаемые в данной области управ-
ленческие решения и инструментарий их 
реализации. В частности, существуют доста-
точно разноплановые определения ключевого 
понятия «сбыт» как объекта стратегического 
управления [2].

Содержание и особенности наиболее рас-
пространенных трактовок позволили сгруппи-
ровать их в соответствии с базовыми управлен-
ческими подходами: 

- функциональным;
- процессным;
- системным;
- комплексным.
Мы согласны с мнением специалистов, 

считающих комплексный подход (см. рисунок) 
наиболее соответствующим особенностям и 
целям стратегического управления сбытовой 
деятельностью предприятий для обеспечения 
их устойчивого развития, что обусловлено сле-
дующими практическими преимуществами:

- максимальной загрузкой производствен-
ных мощностей с целью производства востре-
бованной на рынке продукции;

- наличием оптимально определенных ка-
налов продвижения собственной продукции;

- минимизацией суммарных издержек в хо-
зяйственно-производственном цикле продук-
ции без сокращения расходов на рекламу и по-
требительский сервис [4].

Как следствие, особенности комплексно-
го подхода к разработке сбытовой стратегии 
связаны с особенностями продукции и услуг 
предприятия. При этом предприятие в рамках 
разработки сбытовой стратегии должно учи-
тывать не только существующий потребитель-
ский спрос, но и социальные, экологические и 
другие последствия производственно-сбыто-
вой деятельности. Разработка сбытовой стра-
тегии организации должна подвергаться глу-
бокой оценке.  Для построения модели анализа 
при разработке стратегии должны быть отобра- 
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ны такие процессы, которые максимально точ-
но отражают суть и специфику деятельности 
предприятия [4].

Указанные моменты позволили определить 
особенности комплексного подхода к разработ-
ке сбытовой стратегии в контексте концепции 
устойчивого развития на примере ООО «Тор-
говый дом РМ Рейл» – крупнейшего сбыто-
вого подразделения группы компаний «РМ 
Рейл» в России и за рубежом. Компания по-
ставляет современную и качественную про-
дукцию грузового подвижного состава для 
железных дорог, а также продукцию для га-
зовой и нефтехимической промышленности 
полного цикла.

Анализ основных направлений сбытовой 
деятельности ООО «ТД РМ Рейл» показал, что 
основными видами реализуемой продукции 
являются железнодорожные вагоны и нефтехи-
мическая продукция от «РМ Рейл Рузхиммаш», 
вагонное литье от «РМ Рейл ВКМ-Сталь», кон-
тейнеры и блочно-каркасные модули от «РМ 
Рейл Абаканвагонмаш», резервуары от «РМ 
Рейл РВС» и прочая продукция. Тяжелое ма-
шиностроение в сбытовой деятельности ООО 
«ТД РМ Рейл» ориентировано преимуществен-
но на отечественных потребителей. 

Стратегические цели сбытовой деятельно сти 
ООО «ТД РМ Рейл» направлены на его устой-
чивое развитие в составе группы компаний «РМ 
Рейл» как центра ответственности за результаты 
по следующим бизнес-направлениям:

- поставка материально-технических ресур-
сов и подвижного состава для своевременного 
обеспечения непрерывного технологического 
процесса и реализации инвестиционных про-
грамм группы компаний «РМ Рейл» и дочер-
них обществ;

- наращивание доли централизованных за-
купок и включение большего количества в схе-
му снабжения компании;

- контроль выполнения производителями 
своих обязательств по поставке качественных 
товаров и услуг, отвечающих требованиям 
группы компаний «РМ Рейл»;

- снижение издержек и рациональное рас-
ходование средств УК «РМ Рейл» за счет 
контроля ценообразования и недопущения не-
обоснованного завышения цен со стороны по-
ставщиков;

- обеспечение прозрачности и эффективно-
сти закупочной деятельности, максимизация 
доли конкурентных закупок, увеличение объе-
ма закупок;

- реализация потенциала ООО «ТД РМ 
Рейл» в качестве одного из ключевых звеньев 
системы снабжения для увеличения оборота с 

независимыми компаниями, в том числе вхо-
дившими ранее в группы компаний.

Целью ООО «ТД РМ Рейл» в рамках дейст-
вующей сбытовой стратегии является создание 
долгосрочного бизнеса и стабильное получе-
ние прибыли за счет создания лидирующего 
положения на соответствующем рынке. Ее реа-
лизация должна способствовать гармонизации 
коммерческих целей ООО «ТД РМ Рейл» со 
стратегическими интересами региона и госу-
дарства в области формирования промышлен-
ной и торговой политики.

Миссией ООО «ТД РМ Рейл», на реше-
ние которой направлена сбытовая стратегия, 
является определение и удовлетворение по-
требностей покупателей в результате ком-
мерциализации продуктово-технологиче-
ских инноваций.  Поэтому одним из ключе-
вых направлений в сбытовой стратегии ООО 
«ТД РМ Рейл» является организация регио-
нальных представительств в каждом субъек-
те РФ для повышения удовлетворенности су-
ществующих клиентов, а также привлечения 
новых, т.е. развитие дилерской сети. Задача 
заключается в том, чтобы сформулировать 
цели, задачи и общую концепцию долгосроч-
ного развития дилерской сети ООО «ТД РМ 
Рейл».

Стратегическое управление сбытовой дея-
тельностью предусматривает решение зада-
чи создания единой системы оценки дилеров, 
которая позволила бы получить рейтинговую 
оценку каждого дилера. Определив при помо-
щи рейтинговой оценки лидеров и аутсайде-
ров, можно планировать дальнейшие формы 
сотрудничества с дилерами. На наш взгляд, 
оценивать дилеров необходимо по пяти кри-
териям: материально-техническая база, но-
менклатура сервисных услуг, квалификация 
кадров, финансово-экономическое состояние, 
деловая репутация.

Еще одно важное стратегическое направ-
ление сбытовой деятельности – развитие 
экспортного потенциала. Эффективность 
сбытовой стратегии развития экспортного 
потенциала ООО «ТД РМ Рейл» во многом 
определяется адекватностью коммерческой 
реакции на изменение ситуационных пе-
ременных во внутренней и внешней среде. 
Однако на прак тике можно столкнуться с от-
сутствием или неадекватностью реакции на 
происходящие изменения, что может объяс-
няться следующим:

- отсутствием информации о факторах 
влия ния или некорректностью системы;

- неполным учетом влияния того или иного 
фактора; 
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- непониманием причинно-следственных свя-
зей, возникающих под воздействием факторов;

- невладением методами реагирования на 
изменения факторов; 

- отсутствием необходимых средств и усло-
вий для адекватного реагирования компании на 
изменения системы и др. [8].

Для согласования межфункциональных 
противоречий в вопросах разработки и реали-
зации сбытовой стратегии на основе комплекс-
ного подхода необходимо разработать систему 
ее риск-контроллинга. Ее применение поможет 
понять, насколько эффективна практика фор-
мирования и реализации сбытовой стратегии 
для обеспечения устойчивого развития пред-
приятия. 

Таким образом, эффективная реализа-
ция сбытовой стратегии ООО «ТД РМ Рейл» 
предполагает формирование и развитие таких 
конкурентных преимуществ, которые смо-
гут обеспечить успех в условиях достаточно 
жесткой конкуренции на внутреннем и зару-
бежном рынках. К числу таких преимуществ, 
безусловно, относятся социальные и экологи-
ческие ценности предприятия, подтверждае-
мые не только безопасностью реализуемой 
продукции, но и долгосрочной ориентацией 
на их поддержание системой его менеджмен-
та, что соответствует концепции устойчивого 
развития в целом.  
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УДК 334.7:504

КООПЕРАЦИЯ КАК ФАКТОР СДЕРЖИВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

В.М. Михайлов

Работа посвящена изучению теоретических и практических подходов к решению экологиче-
ских проблем, исследованию потенциала мирового кооперативного движения в борьбе с глобаль-
ной угрозой изменения климата и установлению преимуществ кооперативной формы организа-
ции труда в условиях сдерживания экологической напряженности. Анализируется экономическая 
теория прав собственности Р. Коуза и Чаяновская теория хозяйственного поведения крестьян, а 
также их роль в решении экологических проблем. Особое внимание уделено изучению процесса 
формирования современных экономических основ практики защиты от экологических угроз и 
освещению вклада А.В. Чаянова в изучение проблем взаимоотношения российских крестьянских 
хозяйств с окружающей средой.

Изучение современной практики борьбы с экологической опасностью позволило сделать вы-
вод о том, что при решении экологических проблем человечества необходимо учитывать не толь-
ко экономическую выгоду, но и изменения в сфере нравственных и этических принципов орга-
низации хозяйственной деятельности. При этом только нравственно оправданное кооперативное 
предпринимательство, реализуемое в кооперативных организациях, способно помочь в снижении 
остроты экологической напряженности в мире больше, чем другие формы организации бизнеса.

Ключевые слова: кооперация; экологическая напряженность; изменение климата; экономиче-
ская теория прав собственности; кооперативный сектор экономики; кооперативное предпринима-
тельство; семейно-трудовое крестьянское хозяйство.

V.M. Mikhailov. COOPERATION AS A CONTAINMENT FACTOR OF ECOLOGICAL STRESS
The work is devoted to the study of theoretical and practical approaches to solving environmental 

problems, the study of the potential of the world cooperative movement in the fight against the global 
threat of climate change and the establishment of the advantages of the cooperative form of labor or-
ganization in conditions of containing environmental tension. The article analyzes the economic theory 
of property rights by R. Coase and the Chayanov theory of economic behavior of peasants, as well as 
their role in solving environmental problems. Particular attention is paid to the study of the process of 
forming the modern economic foundations of the practice of protection against environmental threats 
and highlighting the contribution of A.V. Chayanov in the study of the problems of the relationship of 
Russian peasant farms with the environment.

The study of modern practice of combating environmental hazards made it possible to conclude that 
when solving environmental problems of mankind, it is necessary to take into account not only econo-
mic benefits, but also changes in the sphere of moral and ethical principles of organizing economic 
activities. At the same time, only morally justified cooperative entrepreneurship, implemented in co-
operative organizations, can help reduce the severity of environmental tension in the world more than 
other forms of business organization.

Keywords: cooperation; environmental stress; changing of the climate; economic theory of property 
rights; cooperative sector of the economy; cooperative entrepreneurship; family-labor peasant economy.

По мнению многих ученых, экологические 
проблемы человечества берут свое начало с того 
момента, когда человек примитивными орудия-
ми труда впервые распахал участок земли для 
того, чтобы прокормить себя, нарушив тем са-
мым естественный природный баланс. Для наи-
более полного удовлетворения своих растущих 
потребностей люди открывали и, не заботясь 
о последствиях, хищнически эксплуатировали 
новые земные территории и их недра, водные, 
лесные и другие ресурсы. Поэтому на протя-

жении всей истории человечества в противо-
стоянии «экономика – экология» первая всегда 
одерживала победу над второй. Лишь в XX в. 
мировая общественность в открытую заявила о 
неблагополучном состоянии природной среды.

Во второй половине ХХ в. количество вы-
брасываемого в атмосферу углекислого газа в 
результате роста объемов потребления сжигае-
мого топлива оказалось так велико, что «зеле-
ные легкие планеты» перестали справляться с 
его переработкой в необходимых объемах. В ат-
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мосфере планеты возник парниковый эффект. 
Основную роль в формировании так называе-
мой «тепловой ловушки» в верхних слоях ат-
мосферы стал играть углекислый газ, который 
лишь частично поглощается лесами планеты.

В связи с очевидностью угрозы экологи-
ческой безопасности человечества 22 апреля  
2016 г. в Париже состоялось подписание оче-
редного климатического соглашения, которое 
получило единогласную поддержку от 196 
представителей стран-участниц. Это согла-
шение, принятое 12 декабря 2015 г. по итогам 
21-й Конференции сторон Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата, пос ле 2020 г. 
должно заменить собой Киотский протокол [2], 
который был принят в японском городе Киото 
11 декабря 1997 г. и вступил в силу с 16 февра-
ля 2005 г. Как и Киотский протокол, Парижское 
соглашение провозгласило главной своей целью 
значительное снижение выбросов парниковых 
газов. Эта мера, по мнению экспертов, должна 
помочь не допустить повышения средней тем-
пературы на планете более чем на 2°С по срав-
нению с доиндустриальной эпохой [4].

Эти международные соглашения о сокра-
щении выбросов парниковых газов в атмо-
сферу в целях стабилизации концентраций 
парниковых газов в атмосфере являются одним 
из проявлений глобализации, когда регулиро-
вание экономической деятельности перестает 
быть исключительной прерогативой нацио-
нальных правительств и становится объектом 
межправительственных соглашений.

Между тем формирование теоретических 
основ практики Киотского протокола было 
тесно связано с экономической теорией прав 
собственности англо-американского ученого, 
лауреата Нобелевской премии по экономике 
1991 г. Р. Коуза. До него экономисты полагали, 
что для борьбы с загрязнениями окружающей 
среды необходимо прямое государственное 
вмешательство. Согласно этому подходу, если 
фирма нарушает предписанные государством 
предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в отходах производства (ПДК) и пре-
дельно допустимые нормы выбросов вредных 
веществ (ПДВ), она подвергается санкциями 
(прежде всего, штрафам). Коуз и его последо-
ватели установили, что такая система борьбы с 
загрязнениями неэффективна. Во-первых, по-
тому, что если предприятие не превышает ПДК 
и ПДВ, то оно, загрязняя окружающую среду, 
не несет за это никаких издержек. Во-вторых, 
значения ПДК и ПДВ определяются одинако-
во для различных предприятий независимо от 
того, насколько полезной для общества являет-
ся выпускаемая ими продукция [3].

Идея Коуза, первым предложившим прин-
ципиально новый подход к борьбе с загрязне-
ниями, была связана с тем, что он начал изу-
чать права собственности на нематериальные 
блага. При этом объектом конфликта в проти-
востоянии между загрязнителями и страдаю-
щими от загрязнений субъектами является не 
само предприятие, загрязняющее окружаю-
щую среду, а право на запрещение вредного 
использования этого предприятия (или, что то 
же самое, право на производство этим пред-
приятием загрязнений). Данное право в этом 
случае и становится объектом соглашений по 
купле-продаже безотносительно к тому, кому 
принадлежит само предприятие. Таким обра-
зом, независимо от того, у кого первоначально 
было право на запрещение вредного использо-
вания некоего объекта, в результате актов куп-
ли-продажи оно, в конечном счете, окажется у 
того, кто сможет использовать это право наибо-
лее эффективно [1, с. 32–33]. 

В соответствии с теорией Коуза государ-
ство вместо того, чтобы разрабатывать норма-
тивы ПДК и ПДВ, должно лишь определить 
максимально допустимый объем загрязнений. 
Затем, выпустив соответствующее количество 
лицензий на загрязнения, организовать их рас-
продажу по принципу «кто больше заплатит» 
и контролировать соответствие фактического 
объема загрязнений установленной норме. Так, 
сформировав рынок квот на вредные выбросы 
(прав на загрязнения), оно делает их платными, 
управляя, таким образом, процессом защиты 
окружающей среды [1, с. 32].

Учитывая, что в конце ХХ в. подавляющая 
доля выбросов вредных веществ приходится 
на промышленно развитые страны Северной 
Америки, Европы, а также государств Дальне-
го Востока, первые национальные рынки тор-
говли правами на выбросы вредных веществ, 
сформированные согласно рекомендациям дан-
ной экономической теории, стали создавать-
ся, прежде всего, в этих странах. Например, в 
США торговля квотами выбросов сернистого 
ангидрида стала практиковаться еще с 1990 г., а 
с 2002 г. система торговли выбросами парнико-
вых газов заработала в Великобритании. Таким 
образом, механизм Киотского протокола был 
рассчитан на создание уже не национального, а 
глобального рынка прав на загрязнение возду-
ха парниковыми газами.

Однако стоит отметить, что при сложив-
шейся практике Парижское соглашение так же, 
как и Киотский протокол, едва ли может стать 
спасением от глобального потепления. Прежде 
всего потому, что они, в силу ограниченного 
состава их участников, распространяют свое 
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влияние на 13 % глобальных выбросов. Это-
го явно недостаточно для решения такой гло-
бальной проблемы, как изменение климата на 
Земле, так как без участия промышленных ги-
гантов планеты любой климатический договор 
будет малоэффективным.

Тем не менее ученые допускают возмож-
ность решения этой глобальной проблемы че-
ловечества, но лишь при условии применения 
беспрецедентных мер, в разработке и реализа-
ции которых обязаны участвовать правительст-
ва всех стран мира. Эти меры должны состоять 
в глобальных изменениях в энергетике, земле-
пользовании, промышленности и жизни горо-
дов. При этом эксперты предупреждают, что эти 
меры потребует колоссальных затрат на уровне 
около 2,4 трлн долл. ежегодно (до 2035 г.) [7].

Вместе с тем современный опыт свидетель-
ствует, что одних лишь экономических методов 
борьбы с экологическим бедствием сегодня 
уже недостаточно. Для того чтобы преодолеть 
гибельные тенденции, требуется изменить под-
ходы ко взаимодействию человека с внешней 
средой. При решении экологических проблем 
необходимо учитывать не только экономиче-
скую выгоду, но и исходить из потребности со-
хранения природных ресурсов, извлечения со-
циальной пользы и обеспечения экологической 
безопасности народов. 

Наиболее последовательное их сочетание 
было предложено теоретиками кооперативно-
го движения, которые характеризовали коопе-
рацию как форму нравственно оправданного 
предпринимательства – ему присущи некото-
рые особенности, являющиеся одновременно 
и его преимуществами. Ими утверждалось, что 
без учета экологических, нравственных и эти-
ческих факторов не может быть устойчивого и 
долгосрочного экономического роста.

К особенностям, обусловливающим пре-
имущества кооперативной формы организа-
ции труда в решении экологических проблем 
человечества, можно отнести, во-первых, то, 
что кооперативное предпринимательство кол-
лективное, осуществляемое кооперативным 
обществом, являющимся юридическим лицом, 
которое действует от имени членов-пайщиков, 
а не каждым из них в отдельности. Это консо-
лидирует их силу и обеспечивает единство их 
действий, основанное на общности интересов, 
порождая, таким образом, нравственную ответ-
ственность кооператоров друг перед другом.

Во-вторых, кооперация возникла по ини-
циативе малообеспеченных групп людей. Из-
начально она являлась средством совместного 
выживания слабых и бедных, поэтому самой 
характерной чертой кооперативного предпри-

нимательства уже давно стала социальная на-
правленность ее целей. В связи с этим членам 
истинного кооператива чуждо чисто меркан-
тильное понимание бизнеса.

В-третьих, кооперативное предпринима-
тельство отличается от частного более демо-
кратическими принципами управления, исхо-
дящими из соблюдения особых нравственных 
норм, построенных на взаимном уважении его 
участников как равноправных деловых партне-
ров. При этом кооперативные традиции, цен-
ности и принципы, повышая эффективность 
хозяйственной практики кооперативов, стано-
вясь привлекательными для населения, гума-
низируют общественное сознание. 

В-четвертых, кооперативное ведение бизне-
са отличается разнообразием и гибкостью форм. 
Это свидетельствует о том, что кооперация как 
форма предпринимательства может приспосаб-
ливаться к различным условиям существова-
ния, став универсальной в применении.

В-пятых, как субъекты предпринимательст-
ва, кооперативы в основном представляют со-
бой малые предприятия, деятельность которых 
оживляет и укрепляет ряды так называемого 
малого бизнеса.

В-шестых, кооперативная деятельность 
предполагает известную экономическую сво-
боду и подконтрольна только пайщикам. Она 
не может быть успешной при мелочной опеке 
и командовании сверху, от кого бы ни исходили 
эти опека и диктат – от выборных ли органов 
союзного звена кооперативной системы или от 
государственных структур.

Все эти особенности, обеспечивающие 
привлекательность кооперативного предпри-
нимательства, наряду с экономическими выго-
дами могут иметь большое значении и в реше-
нии экологических проблем человечества. 

В свете этого символическое значение при-
обретает концепция семейно-трудового кре-
стьянского хозяйства и теория его развития 
как важного элемента кооперативного движе-
ния в России, разработанная в начале XX в.               
А.В. Чаяновым. В своих работах он установил, 
что «главным преимуществом кооперативной 
формы укрупнения было то, что оно, не раз-
рушая тех сторон хозяйства, где мелкое семей-
ное производство было технически удобнее 
крупного, позволяло выделить и организовать 
в крупнейшие кооперативные предприятия те 
отрасли, в которых укрупнение давало замет-
ный положительный эффект» [5, с. 16].

А.В. Чаянов, 130-летие которого отмеча-
лось в 2018 г., рассматривая взаимоотношения 
крестьянского хозяйства с окружающей средой, 
пришел к выводу, что, в отличие от других ви-
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дов деятельности, вести хозяйство без береж-
ного отношения к качеству земли было совер-
шенно невозможно, так как крестьянин видел в 
своей трудовой деятельности не максимизацию 
прибыли, а удовлетворение потребностей чле-
нов семьи. Соответственно цель производства 
в крестьянском хозяйстве – это потребление, а 
не накопление. При этом А.В. Чаянов доказал, 
что крестьянство стремится к увеличению вало-
вого дохода, но не к получению максимальной 
прибыли. Объясняя хозяйственное поведение 
крестьян, Чаянов отметил: «...единственным 
хозяйственным критерием трудового хозяй-
ства является соотношение между степенью 
удовлетворения потребностей и тягостностью 
исполняемых работ» [6, с. 8].

Вместе с тем, продолжая отстаивать идею 
о том, что главным преимуществом коопера-
тивной формы укрупнения был заметный по-
ложительный эффект, А.В. Чаянов признавал, 
что «коллективное сознание и воля всегда менее 
подвижны, более медлительны, менее напряже-
ны и почти не допускают интуиции, столь важ-
ной во всяком предпринимательстве» [5, с. 305].

Современная практика, подтверждая выво-
ды А.В. Чаянова, свидетельствует, что мировое 
сообщество, подвластное тем предпринимате-
лям, кто гонится за обогащением за счет быст-
рой реализации природных запасов, пережива-
ет системный кризис. Подрывая устойчивость 
самого общества, он усугубляется нарушени-
ем отношений человека с биосферой плане-
ты, обусловленным забвением крестьянского 
принципа бережного отношения работника к 
окружающей среде. Поэтому разрушение эко-
системы Земли, сужая перспективы сохране-
ния целостности природы, не только негативно 
влияет на качество человеческого потенциала, 
но и снижает уверенность человечества в сво-
ем будущем.

Однако, несмотря на то, что в современных 
условиях изменить ситуацию в среде обита-
ния человека коренным образом в силу труд-
но преодолимых цивилизационных препятст-
вий прак тически невозможно, целесообразно 
энергично развивать кооперативный сектор 
экономики, чтобы за счет реализации его осо-
бенностей результативно влиять на факторы 
экологической напряженности. При этом ко-
оперативная форма организации труда, соеди-
няю щая в себе основные признаки как дело-
вых организаций, так и общественных союзов, 
при условии соб людения кооперативных основ 
объединения индивидуальных усилий в груп-
повые, способна к резкому наращиванию свое-
го синергетического потенциала. 

Согласно современной теории социальной 

организации, для устойчивого извлечения до-
полнительной энергии, превышающей сумму 
индивидуальных усилий участников коопера-
тивной организации, необходимо лишь строго 
следовать кооперативным принципам, позво-
ляющим отличать истинные кооперативы от 
ложных. Причем это явление управляемо, его 
можно увеличивать и видоизменять, если по-
нимать, что источник появления организаци-
онного эффекта заключается в зависимости 
потенциала совокупной энергии организации 
от типа внутриколлективной связи. 

Таким образом, дополнительная энергия, 
возникающая в кооперативной организации, 
помноженная на бережное отношение работ-
ника кооператива к окружающей среде, явля-
ется тем соблазном, ради которого следует все-
мерно поддерживать и укреплять кооператив-
ную систему хозяйствования, потому что она 
больше, чем другие формы организации труда, 
способна повлиять на снижение экологической 
напряженности как в стране, так и в мире.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ 
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

В.М. Михайлов

Работа посвящена исследованию проблем организационно-финансового обеспечения под-
готовки кадров для кооперативных организаций дореволюционной России на краткосрочных 
и долгосрочных курсах, организованных при Московском городском народном университете  
им. А.Л. Шанявского. Особое внимание уделено освещению организации учебного процесса, 
комплектованию учебных групп и порядка оплаты обучения. В ходе изучения исторического опы-
та развития кооперативного профессионального образования было установлено, что подготовка 
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ства, утвержденном 13 мая 1897 г. министром 
внутренних дел Российской империи И.Г. Го-
ремыкиным, было заявлено, что «при потреби-
тельском обществе могут быть, с надлежащего 
разрешения и с соблюдением действующих по-
становлений, организуемы учреждения, имею-
щие целью различными средствами и спосо-

Быстрый рост кооперативного движения, 
характерный для экономики России в конце 
ХIХ в., постоянно актуализировал проблему 
кадрового обеспечения профессиональной 
дея тельности кооперативных обществ страны. 
Благодаря этому еще в конце ХIХ столетия в 
приложении к Уставу потребительских обще-
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бами улучшить материальные и нравственные 
условия жизни членов общества» [5, с. 367].

Осознание этой проблемы широкой коопе-
ративной общественностью России привело к 
тому, что в кооперативной печати, на коопера-
тивных съездах не раз указывалось на то, что 
русская кооперация должна создать свою выс-
шую кооперативную школу, питомцы которой 
получали бы солидную теоретическую под-
готовку в области экономики, права, коопера-
тивной теории и организации кооперативных 
учреждений. 

По формальному признаку начало создания 
российской системы высшего профессиональ-
ного кооперативного образования можно было 
бы отнести ко II Всероссийскому кооператив-
ному съезду, состоявшемуся в 1913 г. в Кие-
ве, на котором было принято постановление 
«О культурно-просветительской деятельности 
кооперативов». В постановлении отмечалось, 
что «необходимо возможно большее участие 
кооперации в просветительской деятельности, 
уделение возможно большего количества сил 
и средств на поднятие народного образования 
и народного сознания, а посему необходимо 
обратить особое внимание на развитие хозяй-
ственной деятельности кооперативов в целях 
как общей культурно-просветительской рабо-
ты, так, в частности, и кооперативного вос-
питания населения» [2, с. 431]. Там же была 
выдвинута и идея создания кооперативного 
института, для реализации которой создана 
специальная комиссия и начат сбор средств на 
эти цели. Однако сбор этих средств затянулся, 
и кооперативный вуз удалось открыть лишь в 
1917 г. уже после свержения российского само-
державия. 

Тем не менее практика российского коопе-
ративного движения в целях повышения эф-
фективности деятельности кооперативных об-
ществ в первом десятилетии ХХ в. настоятель-
но выдвигала на первый план вопросы теоре-
тической подготовки как работников низового 
звена, так и руководителей движения. Коопера-
тивные работники, инструкторы кооперации и 
другие руководители кооперативов нуждались 
не только в знании в области практических 
сторон кооперативной работы, но и в пости-
жении основ теории и техники кооперативной 
деятельности, а также в усвоении прикладных 
знаний, тесно сопряженных с кооперативной 
деятельностью. 

По этой причине получение профессио-
нальных знаний работниками кооперативов 
стало осуществляться не в кооперативных 
образовательных учреждениях, а в универси-
тетах, агрономических и коммерческих вузах 

на кооперативных курсах и семинарах чаще 
всего на платной основе. Так, в 1910–1912 гг. 
в интересах кооперации работали 11 общеко-
оперативных курсов, 9 курсов по кредитной 
кооперации, 7 – по сельскохозяйственной и 6 
по потребительской кооперации, созданных 
земствами. Кроме того, немало кооператоров 
обучалось в различных коммерческих учебных 
заведениях, таких как Московский коммерче-
ский институт и Московский сельскохозяйст-
венный институт [1, с. 385–386].

Основным центром подготовки кадров для 
кооперативных учреждений дореволюционной 
России стал Московский городской народный 
университет им. А.Л. Шанявского, возможно-
сти которого были востребованы российскими 
кооператорами вскоре после его открытия. Так, 
в свете проведенного в 1908 г. Первого Всерос-
сийского съезда представителей кооператив-
ных учреждений московские кооператоры уже 
в 1909 г. предложили руководству Московского 
городского народного университете им. А.Л. Ша-
нявского открыть курсы и для работников ко-
операции. Однако первые полуторамесячные 
курсы «по общественному содействию мел-
кому хозяйству и по кооперации» удалось ор-
ганизовать лишь в ноябре-декабре 1910 г. Это 
произошло лишь после того, как известный 
русский издатель, один из основателей народ-
ного университета и член его попечительско-
го совета М.В. Сабашников единовременно 
пожертвовал на их проведение 10 тыс. руб. [3,  
с. 5]. По этой причине обучение на курсах 
поначалу было бесплатным. Сабашников и в 
дальнейшем продолжал оказывать курсам ве-
сомую финансовую помощь, но его пожертво-
ваний для безвозмездного обучения кооперато-
ров уже не хватало.

В последующие годы большую роль в 
спонсировании подготовки кадров для россий-
ской кооперации в этом коммерческом обра-
зовательном учреждении стали играть такие 
ко оперативные учреждения, как Московский 
союз потребительских обществ и кооператив-
ный Московский народный банк. Заинтересо-
ванные в развитии отечественного кооператив-
ного движения, они содействовали не только 
лицам, желающим получить кооперативные 
знания, но и финансировали работу готовив-
ших их образовательных учреждений. Так, 
учитывая вклад Московского городского на-
родного университета им. А.Л. Шанявского в 
подготовку кадров для кооперативных органи-
заций страны, собрание акционеров Москов-
ского народного банка решило выделить на его 
развитие в 1915 г. 5 тыс. руб., в 1916 г. увели-
чив эту сумму до 10 тыс. руб. [3, с. 5].
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Таким образом, благодаря деятельности та-
ких людей, как М.В. Сабашников, и коопера-
тивных учреждений в начале ХХ в. образова-
тельные учреждения страны большей частью 
не стремились к получению предприниматель-
ского дохода от образования кооператоров, так 
как коммерческая прибыль не являлась целью 
их работы с ними. Они вообще не старались 
коммерциализировать свою деятельность. 
Средства учащихся, оплачивавших свое обра-
зование, шли исключительно на содержание 
и развитие училищ и институтов. Кроме того, 
некоторые малоимущие студенты учились на 
льготных условиях или получали специальные 
стипендии. При этом многие помещения, ауди-
тории, библиотеки и лаборатории оборудова-
лись и оформлялись за счет попечителей.

Кооперативные курсы были рассчитаны 
на руководителей кооперативного движения, 
имевших образование не ниже среднего, уже 
знакомых с основами права и политической 
экономии. Для работы с курсантами были при-
влечены ведущие теоретики и практики рос-
сийского кооперативного движения. Им пре-
подавали С.Н. Прокопович, В.Н. Зеленгейм,    
М.И. Туган-Барановский, А.В. Чаянов. Мос-
ковский союз потребительских обществ, за-
интересованный в налаживании деловых кон-
тактов с иногородними участниками курсов, 
оказывая помощь в обучении, привлекал их к 
обсуждению кооперативных вопросов, подни-
мавшихся на публичных собраниях москов-
ских кооператоров [4, с. 48]. 

Учебные планы практической части коо-
перативных курсов, предусматривавшие озна-
комление слушателей с теоретическими осно-
вами кооперации и соприкасающимися с нею 
вопросами экономики и права, а также с исто-
рией, практикой и организацией кооперативно-
го движения как в России, так и в Западной Ев-
ропе, были разделены на две секции. Одна из 
них занималась вопросами потребительской, 
а другая – кредитной и сельскохозяйственной 
кооперации [3, с. 6]. 

Несколько позднее сроки проведения этих 
краткосрочных курсов, ставших регулярными, 
с ноября-декабря были перенесены на середи-
ну осени и проводились в период с 1 октября 
по 7 ноября. При этом они были рассчитаны 
исключительно на лиц, уже работавших в ко-
оперативном движении, заинтересованных не 
только в пополнении и систематизации своего 
кооперативного образования, но и стремив-
шихся к знакомству с научной разработкой 
вопросов, смежных с кооперацией. Плата за 
полный курс этих занятий была установлена в 
25 руб., а после 1 ноября, при наличии свобод-

ных мест, осуществлялась запись на отдельные 
предметы с оплатой по 30 коп. за час. При этом 
ввиду трудности организации практических 
занятий, экскурсий и бесед с большим числом 
слушателей право участия в таких мероприя-
тиях предоставлялось лишь слушателям пол-
ного цикла [3, с. 18].

В 1913 г. при содействии и исключительной 
материальной поддержке Московского союза 
потребительских обществ были организованы 
уже шестимесячные курсы-школа для подго-
товки служащих потребительских обществ,  
целью которых была подготовка приказчиков-
товароведов и счетоводов. В 1914/1915 учеб-
ном году вследствие войны они не работали, 
однако в 1915/1916 учебном году были органи-
зованы снова. Целью данных курсов являлась 
подготовка практических работников потреби-
тельской кооперации: приказчиков-товарове-
дов и счетоводов. В 1916/1917 учебном году, 
в интересах скорейшей подготовки большого 
числа работников для замены призванных в 
армию кооперативных служащих, программа 
курсов была сокращена вдвое таким образом, 
чтобы иметь два выпуска в учебном году про-
должительностью по три с половиною месяца 
для каждого выпуска [3, с. 22].

На эти курсы могли поступать лица обоего 
пола, но не моложе 16 лет. От поступающих 
не требовалось свидетельство о предвари-
тельном образовании, однако преподавание 
было рассчитано на интеллектуальное разви-
тие лиц, уже имевших начальное образова-
ние и пополнявших его путем самообразо-
вания. Поэтому для поступления на курсы 
надо было выдержать испытание в удовлет-
ворительном письменном изложении мыс-
ли и в знании курса арифметики в пределах 
четырех действий над целыми и дробными 
числами [3, с. 23]. Лица, командированные 
на курсы земскими, общественными и коопе-
ративными организациями и обучавшиеся на 
средства этих организаций, зачислялись на 
курсы без испытаний, но и им для успешного 
прохождения курса необходимо было считать-
ся с требованиями к предварительной подго-
товке курсантов [3, с. 23].

Учитывая, что курсы читались как в вечер-
ние, так и в утренние и дневные часы, слушате-
ли должны были посвящать занятиям весь день 
и поэтому не могли совмещать их с работой. 
На полный курс общей подготовки планирова-
лось принять не более 100, а на каждый спе-
циальный курс – по 50 чел. При этом запись 
на общий курс и один из специальных курсов 
предусматривала плату в 25 руб., которые вно-
сились при зачислении [3, с. 25].
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Кроме указанных постоянных коопера-
тивных курсов, университет А.Л. Шанявско-
го организовывал и краткие курсы по специ-
альным вопросам кооперации. Так, весною  
1915 г. состоялись 10-дневные курсы по вопро-
сам организации местных кооперативных кур-
сов. В течение 1915/1916 учебного года были 
организованы курсы по вопросам кооператив-
ного сбыта льна и курсы по вопросам строи-
тельства кооперативных учреждений мелкого 
кредита. В 1916/1917 учебном году были про-
ведены курсы по хлебоэлеваторному делу и 
повторные курсы для инструкторов по коопе-
рации. Кроме этого, в ноябре 1916 г. предло-
жены новые курсы по вопросам общественной 
агрономии, рассчитанные на земских агроно-
мов, работа которых теснейшим образом при-
мыкала к деятельности сельскохозяйственных 
кооперативов.

С 1914 г. на академическом отделении уни-
верситета А.Л. Шанявского работал специаль-
ный годовой семинар по кооперации, а в план 
работы научно-популярного отделения универ-
ситета был внесен краткосрочный эпизодиче-
ский курс изучения вопросов кооперации, ко-
торый с 1915 г. был преобразован в семестро-
вый.

В 1915/1916 учебном году Московский го-
родской университет им. А.Л. Шанявского, уч-
редив высшие шестимесячные кооперативные 
курсы, приступил к подготовке инструкторов 
и инспекторов по кооперации. При этом про-
граммы высшей школы реализовывались толь-
ко для лиц, уже обладавших высшим образо-
ванием. Для этого им предлагалось получение 
наиболее полного образования по кооперации 
и смежным с ней научным дисциплинам. В 
целях экономии времени практическая часть 
курсов была разделена на секцию потреби-
тельской кооперации и секцию кредитной и 
сельскохозяйственной кооперации. При этом 
лицам, желавшим посвятить себя ответствен-
ной кооперативной работе, но не имевшим 
подготовки высшей школы, рекомендовалось 
до поступления на высшие кооперативные кур-
сы предварительно прослушать общественно-
юридический цикл академического отделения 
университета [3, с. 6].

Численность слушателей курсов была 
определена в 100 чел. Вместе с тем было уста-
новлено, что в случае, если число желающих 
будет свыше установленной нормы, то преи-
мущество будет предоставлено: 1) лицам, про-
шедшим 3-летний общественно-юридический 
цикл наук в университете А.Л. Шанявского; 
2) лицам, командированным правительствен-
ными, общественными и кооперативными уч-

реждениями. При этом плата за обучение на 
высших курсах была установлена в сумме 100 
руб., вносимых по полугодиям: 60 руб. при по-
ступлении и 40 руб. в начале второго семестра 
[3, с. 10].

Таким образом, анализ развития профес-
сионального образования в дореволюцион-
ной России свидетельствует о том, что отече-
ственная кооперация в начале ХХ в., не имея 
еще возможности создавать и содержать свои 
собственные образовательные учреждения, 
вынуждена была использовать для подготовки 
кадров кооперативных организаций матери-
альную и методическую базу сторонних, соз-
дававших приемлемые условия для их обуче-
ния, коммерческих образовательных учрежде-
ний. Подготовка специалистов и работников 
для кооперативных организаций проводилась 
на курсах и семинарах и осуществлялась на 
возмездной основе из средств заинтересован-
ных лиц, спонсоров и меценатов. При этом в 
таких образовательных учреждениях чаще все-
го не стремились к получению предпринима-
тельского дохода от образования кооператоров, 
так как коммерческая прибыль в этих случаях 
не являлась целью их работы с ними. Средства 
учащихся, оплачивавших свое обучение, как и 
финансовые средства, выделяемые спонсора-
ми, шли исключительно на содержание и раз-
витие образовательной деятельности самих 
образовательных учреждений, которые вноси-
ли большой вклад в профессиональную подго-
товку участников российского кооперативного 
движения. 
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УДК 677.074:684:658.6

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫМ АССОРТИМЕНТОМ 
НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова

Конкурентное место торгового предприятия на региональном рынке определяется рядом 
параметров, в числе которых соответствие реального потребительского спроса прогнозному, 
качество планирования и поддержания фактического ассортимента товаров с максимальной 
полезностью для потенциальных покупателей. Исследование посвящено изучению ценност-
ных ориентаций потребителей средств для стирки и практическим аспектам применения ре-
зультатов работы при формировании и изменении как структуры, так и общих и специфиче-
ских характеристик ассортимента торгового предприятия. Такой подход будет способствовать 
нахождению баланса между интересами потребителей и возможностями как магазина, так и 
производителей. 

Изучены ценностные ориентации потребителей, связанные с потребительскими свойствами 
средств для стирки, их ценой, а также потребительской характеристикой магазина в целом. С по-
мощью ABC- и XYZ-анализов установлен вклад определенного вида средств для стирки в общий 
объем продаж торгового предприятия за исследуемый период. Анализ взаимосвязей характери-
стик торгового ассортимента, потребительского выбора позволяют магазину как коммерческо-
му предприятию работать прибыльно, обоснованно определив направления для результативных 
стратегических и тактических управленческих воздействий.

Ключевые слова: управление; торговое предприятие; торговый ассортимент; потребитель-
ский спрос; ценностные ориентации потребителей; объем продаж.

L.V. Mikhailova, E.N. Vlasova. TRADING ASSORTMENT MANAGEMENT BASED ON CON-
SUMER VALUE ORIENTATIONS

The competitive position of the enterprise at the regional level determines the order of the para-
meters, which determines the correspondence of the real need for the forecast, the quality of the planning 
and the support of the factual assortment with the maximum potential. A study dedicated to the study of 
the orientational orientations of the needy for the means of stylistics and the practical aspect of the ap-
plication of the result work in the formation and modification of the structure, as well as the general and 
specific characteristics of the preposition. This approach will help to find a balance between the interests 
of consumers and the capabilities of both the store and manufacturers.

The value orientations of consumers related to the consumer properties of laundry detergents, their 
price, as well as the consumer characteristics of the store as a whole have been studied. With the help of 
ABC and XYZ analyzes, the contribution of a certain type of laundry detergent to the total sales of the 
outlet for the period under study was established. Analysis of the relationship between the characteris-
tics of the retail assortment and consumer choice allows the store as a commercial enterprise to operate 
profitably, having reasonably determined the directions for effective strategic and tactical management 
influences.

Keywords: management; commercial enterprise; trade assortment; consumer demand; consumers 
value orientations; volume of sales.

Успешность функционирования торгового 
предприятия во многом зависит от ассортимента 
и совокупности потребительских свойств пред-
лагаемой покупателям продукции [4]. Изу чение 
потребительского спроса и динамики реали-
зации товаров позволяет торговым предприя-
тиям прогнозировать действия, направленные 
на достижение максимальной удовлетворенно-
сти покупателей и получение запланированной 
прибыли. 

Объектами исследования в работе выбраны 

средства для стирки, объединяющие широкий 
спектр видов, категорий и подкатегорий това-
ров [2; 3]. Выбранная тема актуальна, так как 
данная группа товаров oобладает широким ас-
сортиментом и реализуется как в специализи-
рованных магазинах, так и в супермаркетах со 
смешанным ассортиментом [1; 5]. Однако при 
этом достаточно сложно определить отличие 
характеристик одного вида продукции от дру-
гого не только потребителям, но и специали-
стам в области торговли.
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для стирки ООО «Северный», можно сделать 
вывод о том, что к группе А (наиболее ценный 
товар для прибыли) относится только стираль-
ный порошок. Товарами группы B, принося-
щими 30 % прибыли, являются пятновыводи-
тель и отбеливатель. Проанализировав вклад 
каждого вида средств для стирки в объем 
продаж магазина, можно сделать вывод, что 
ассортимент концентратов для стирки и опо-
ласкивателей для белья нуждается в развитии. 
Необходимо предпринять ме ры по обновлению 
ассортимента и снижению цен на эти товары, 
чтобы предложить потребителям более выгод-
ную покупку.

Для XYZ-анализа, обобщив данные по 
объе му продаж каждого вида средств для стир-
ки за квартал, были рассчитаны средние значе-
ния продаж и коэффициент вариации. Рейтин-
говый список средств для стирки по возраста-
нию значения коэффициента вариации пред-
ставлен в табл. 2.

Исходя из результатов XYZ-анализа, можно 
сделать вывод, что к категории Х не относится 
ни одно средство для стирки, т.е. данная группа 
товаров не пользуется устойчивым спросом в 
магазине ООО «Северный». Это можно объяс-
нить тем, что предприятие специализируется 
на реализации продуктов питания, а изучаемая 
группа товаров относится к сопутствующему 
ассортименту.

По результатам анализа к категории Y от-
несены кондиционер для белья, отбеливатель, 
стиральное средство. Эти товары имеют коле-
бания в спросе и средний прогноз продаж. Ко-
эффициент вариации составляет 10–25 %. Ка-
тегория Z – это товары с нерегулярным потреб-
лением, какие-либо тенденции спроса отсутст-
вуют, точность прогноза их продаж невысокая. 
Коэффициент вариации превышает 25 %. В 
данную категории вошли пятновыводитель, 
концентрат для стирки, ополаскиватель для 

Среди участников рынка средств для стир-
ки г. Иваново можно выделить магазины феде-
ральных сетей («Магнит Косметик», «Эльдо-
радо», «Unit», «Лента», «Ашан», «Порядок»), 
областных сетей («Аркос», «Кенгуру»), не-
большие магазины и павильоны индивидуаль-
ных предпринимателей, которые расположены 
в торговых комплексах «Серебряный город», 
«Тополь», «Ясень», «Евролэнд» и др. В бо-
лее узком ассортименте средства для стирки 
представлены в супермаркетах, магазинах 
смешанного ассортимента типа «Хозтовары». 
Предприятиями-лидерами по продаже средств 
для стирки в г. Иваново можно назвать «Маг-
нит Косметик», «Юнит», «Кенгуру», «Лента», 
«Ашан», «Окей» [1].

Работа выполнена на базе ООО «Северный» 
(г. Иваново), объединяющего магазины самооб-
служивания Ивановской торговой сети «РИАТ».  
Анализ удовлетворенного спроса можно оце-
нить по динамике продаж товаров. В связи с 
этим был проведен совмещенный АВС-XYZ-
анализ выбранной группы товаров. ABC-ана-
лиз показывает вклад товара в коммерческий 
результат магазина, а XYZ-анализ демонстри-
рует состояние стабильности спроса. Чем ста-
бильнее спрос на товар, тем легче им управлять, 
тем ниже потребность в товарных запасах, тем 
легче планировать товародвижение.

В рамках общего ассортимента средств для 
стирки, реализуемых ООО «Северный», были 
выделены три группы, которые отличаются по 
вкладу в прибыль предприятия: А – важные то-
вары, приносящие 50 % прибыли; В – «сред-
ние» по важности, дающие 30 % прибыли;  
С – «проблемные» товары (20 % прибыли). 
ХYZ-анализ применялся в сочетании с АВС-
анализом. Результаты расчета доли каждого 
средства для стирки в общем объеме реализации 
представлены в табл. 1 в порядке убывания. 

Исходя из результатов АВС-анализа средств 

Таблица 1
Доля каждого вида средств для стирки в общем объеме реализации ООО «Северный» за I квартал 2020 г.

Вид товара Сумма 
реализации за 

квартал, тыс. руб.

Доля в общем 
объеме 

реализации, %

Доля в общем 
объеме реализации, 

накопительным итогом, %

Группа

Средство моющее 
синтетическое 11,84 41,00 41,00 А

Пятновыводитель 5,374 18,61 59,61 В
Отбеливатель 5,356 18,55 78,16 В
Кондиционер для белья 4,723 16,36 94,52 С
Концентрат для стирки 0,860 2,98 97,5 С
Ополаскиватель для 
белья 0,732 2,55 100 С

Всего 28,875 100 -
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белья. Обобщение результатов АВС- и XYZ-
анализов представлено в табл. 3.

Таблица 3
Обобщенные результаты АВС- и XYZ-анализов

X Y Z

A - Стиральный 
порошок -

B - Отбеливатель Пятновыводитель

C - Кондиционер 
для белья

Концентрат 
для стирки

Ополаскиватель 
для белья

Из данных табл. 3 можно сделать вы-
вод, что средства для стирки группы AY 
(cтиральный порошок) и BY (отбеливатель) 
при устойчивом спросе имеют недостаточ-
ную стабильность продаж, и для того, что-
бы обеспечить их постоянное предложение 
покупателям, магазину рекомендуется уве-
личить страховой запас данных товаров. 
Средство для стирки группы ВZ (пятновыво-
дитель) имеет средний вклад в сумму от ре-
ализации, обладает неустойчивым спросом, 
поэтому целесообразно активнее предлагать 
покупателям данный товар, дополнитель-
но информируя о его высоких потребитель-
ских свойствах. СY (кондиционер для белья) 
обладает малоустойчивым спросом, но име-
ет значительный вклад в сумму реализации 
товаров. Средства для стирки группы CZ 
(концентрат для стирки и ополаскиватель 
для белья) обладают непостоянным спросом, 
поэтому их запас следует жестко контроли-

ровать, постоянно обновляя ассортимент дан-
ных средств. 

Проведенный анализ показал, что для вы-
явления предпочтений потребителей и фор-
мирования ассортимента, максимально отве-
чающего их запросам, необходимо провести 
маркетинговое исследование с помощью анке-
тирования посетителей магазина. В анкетиро-
вании приняли участие 100 чел., в том числе 
64 % женщин и 36 % мужчин. Основную часть 
опрошенных покупателей составляют люди, 
возраст которых от 21 до 30 лет (23 %) и от 31 
до 40 лет (47 %), среднедушевой доход нахо-
дится на уровне 14–20 тыс. руб. (44 %) и 20–26 
тыс. руб. (26 %). 

Наиболее популярными среди покупателей 
являются порошкообразные средства торговых 
марок: Ariel (24 %), Persil (19 %), Tide (12 %) и 
«Ушастый нянь» (12 %). Помимо предложен-
ных в вариантах ответов марок, респонденты 
указали следующие: «Лотос», «Дося», «Аист», 
«Пемос». Они не пользуются большим спро-
сом, однако некоторые респонденты отдают 
предпочтение именно этим маркам. 

Стиральные порошки по назначению во-
стребованы в следующих группах: для руч-
ной стирки (15 %), для автоматических сти-
ральных машин (62 %), для ручной стирки и 
активаторных стиральных машин (23 %). Оче-
видно, что наибольшим спросом пользуются 
порошки для автоматических стиральных ма-
шин, что объясняется широким ассортимен-
том бытовой техники и быстрого темпа жизни 
населения в настоящее время. Наиболее по-
пулярными упаковками являются стиральные 

Таблица 2
XYZ-анализ средств для стирки за I квартал 2020 г.

Вид средства Объем 
продаж за 
январь, 

шт.

Объем 
продаж за 

апрель, 
шт.

Объем 
продаж 
за май, 

шт.

Объем 
продаж за 
квартал, 

шт.

Среднее 
значение

Значение 
подкорен-

ного 
выражения

Кв, 
%

Группа Х
- - - - - - - -

Группа Y
Кондиционер 
для белья 9 13 12 34 11 1,29 11,73

Отбеливатель 18 14 15 47 15 1,83 12,20
Средство моющее 
синтетическое 41 58 59 158 52 8,29 15,94

Группа Z
Пятновыводитель 8 13 16 37 12 3,27 27,25
Концентрат 
для стирки 2 1 1 4 1 0,56 56,00

Ополаскиватель 
для белья 1 1 2 4 1 0,56 56,00
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порошки массой от 200 до 600 г (37 %), 1,1–2 кг  
(32 %), 2,1–4 кг (20 %). Большинство поку-
пателей выбирают кондиционер для белья  
(52 %) как вспомогательное средство для стир-
ки. Пятновыводители покупают периодически 
16 % респондентов, ополаскиватели – 14 %, от-
беливатели –   10 %. Самым непопулярным и ма-
лоизвестным оказался концентрат для стирки  
(1 %). Однако 7 % опрошенных не приобрета-
ют вспомогательные средства вообще.

Лидерами продаж средств для стирки в         
г. Иваново, по мнению покупателей, являют-
ся гипермаркеты «Лента» (21 %) и «Ашан»          
(19 %). Среди супермаркетов основными кон-
курентами магазина ООО «Северный» явля-
ются «Магнит-Косметик» (5 %), «Домашний 
склад» (15 %), «Пятерочка» (6 %).

Таблица 4
Предпочтительные цены 

на стиральный порошок для покупателей

Цена на стиральный порошок 
в перерасчете на 100 г, руб.

Доля, %

До 140 35
От 141 до 200 58
От 201 до 300 5
Свыше 300 2
Итого 100

В табл. 4 приведены данные о ценах, по ко-
торым респонденты предпочитают покупать 
стиральный порошок.

В вопросе о привлекательности для респон-
дентов места покупки опрашиваемые должны 
были проставить баллы от 1 до 5, где 5 – это 
максимальная оценка (табл. 5). 

В ходе анализа ранжирования респонден-
тами характеристик магазина выявлено, что 
основной причиной приобретения стирально-
го порошка в ООО «Северный» является сов-
местная покупка вместе с продуктами. Также 
большинство опрошенных покупателей счита-

ет, что в данном магазине низкие цены на сред-
ства для стирки.

В табл. 6 представлены данные о частоте 
приобретения стиральных средств респонден-
тами.

Таблица 6
Показатели периодичности 

и структура приобретения средств для стирки

Периодичность приобретения Доля, %
1 раз в месяц и чаще 39
Раз в 2–3 месяца 36
Раз в 4–5 месяцев 25
Раз в 6–7 месяцев 0
Раз в 8–9 месяцев 0
Указать другую периодичность 0
Итого 100

По данным табл. 6 можно сделать вывод, 
что большинство респондентов приобретают 
стиральный порошок раз в месяц и чаще, или 
раз в 2–3 месяца. Самая редкая периодичность 
покупки средств для стирки среди опрошен-
ных покупателей – раз в 4–5 месяцев. Другие 
варианты ответов, предложенные в анкете, рес-
понденты не отметили.

При покупке средств для стирки определя-
лась важность факторов, для этого респонден-
ты должны были проставить баллы от 1 до 5, 
где 5 – это максимальная оценка [4]. В табл. 7 
представлены данные анализа ответов покупа-
телей.

Из данных опроса можно сделать вывод, 
что большая часть покупателей при выборе 
стиральных порошков в первую очередь обра-
щает внимание на тип стирки, далее на марку 
стирального средства, его цену и состав. Такая 
характеристика, как объем упаковки, является 
менее важной для потребителя. Большая часть 
респондентов выбирает стиральное средство, 
обращая внимание на качество (61 %), а не на 
цену (39 %). 

Таблица 5
Показатели балльной оценки и структура ценностных ориентаций потребителей 

при выборе места покупки

Балл Структура ценностных ориентаций потребителей, %
дизайн 

магазина
культура 
обслужи-

вания

покупка 
вместе с 

продуктами

выкладка 
товаров

широкий 
ассортимент

наличие 
автостоянки

низкая 
цена

1 16 8 8 2 3 5 5
2 12 28 12 75 12 74 10
3 56 12 4 10 62 11 21
4 14 36 12 9 5 6 59
5 2 16 64 4 18 4 5

Среднее 
значение 2,74 3,24 4,12 2,38 3,23 2,30 3,49
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Установлено, что большинство покупа-
телей (62 %) предпочитают универсальные 
стиральные средства (для стирки изделий из 
хлопчатобумажных, льняных, искусственных 
и синтетических волокон); 15 % – комплексно-
го действия; 10 % – для хлопковых и льняных 
тканей, 8 % – с дополнительной обработкой из-
делий, 5 % – для шерстяных, шелковых и син-
тетических тканей.

В табл. 8 представлены результаты оценки 
важности для респондентов потребительских 
свойств стиральных средств.

При анкетировании установлено, что наи-
более важным для потребителей является та-
кое свойство, как безвредность (по мнению 
респондентов – отсутствие аллергических ре-
акций). Далее важна отстирывающая способ-
ность стирального средства, а также его уни-
версальность. 

Таким образом, результатом исследования 
стали выводы о соотношении спроса и пред-
ложения в торговом предприятии. С помощью 
ABC- и XYZ-анализа установлен вклад каж-
дого вида средств для стирки в общий объем 
продаж предприятия за I квартал 2020 г. Изу-
чены ценностные ориентации потребителей, 
связанные с потребительскими свойствами 
средств для стирки, их ценой, а также потре-
бительской характеристикой магазина в це-

лом. Результаты опроса позволяют выявить 
причины неудовлетворенного спроса, а также 
разработать меры по корректированию торго-
вого ассортимента [6]. Разработанная анкета 
может применяться для исследования рынка 
стиральных средств и на базе других торговых 
предприятий. Результаты исследования могут 
быть использованы торговым предприятием 
для повышения эффективности управления 
торговым ассортиментом и обеспечения рен-
табельной работы.
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УДК 339.137

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Л.В. Михайлова, М.В. Гаврилова

Конкурентоспособность предприятия оказывает значительное влияние на достижение ос-
новной стратегической цели его деятельности – увеличения объемов продаж товаров и услуг 
и, как следствие, максимилизации прибыли. В связи c этим оценочная деятельность, объек-
том которой является конкурентоспособность предприятия, становится все более значимой 
и актуальной, требует постоянного совершенствования и адаптации к изменениям на рынке. 
Настоящее исследование посвящено актуализации роли анализа конкурентоспособности эко-
номических субъектов в контексте обеспечения основ их успешного функционирования и 
развития в долгосрочной перспективе, обоснования выбора стратегии развития и построения 
устойчивых к воздействию факторов внешней среды бизнес-моделей. В статье проведены 
обобщение и систематизация практических аспектов проведения оценки конкурентоспособ-
ности предприятия с учетом особенностей отраслевой принадлежности субъекта хозяйст-
вования, этапов его жизненного цикла, целевых установок развития в условиях усиления 
конкуренции и сложной экономической ситуации, вызванной объективными макроэкономи-
ческими причинами и иными факторами. Показано, что стандартные методические подходы 
позволяют выполнять оценочно-аналитическую работу с возможностью идентификации и 
соизмерения полученных показателей. В результате исследования авторами предложены на-
правления совершенствования деятельности предприятия в рамках усиления его конкурент-
ных позиций.

Ключевые слова: конкурентоспособность; конкуренция; оценочная деятельность; предприя-
тие; конкурентные преимущества. 

L.V. Mikhailova, M.V. Gavrilova. PRACTICAL ASPECTS OF ENTERPRISE COMPETITIVE-
NESS ASSESSMENT

The competitiveness of an enterprise has a significant impact on achieving the main strategic goal of 
its activities, increasing the volume of sales of goods and services and, as a result, maximizing profits. 
In this regard, appraisal activities, the object of which is the competitiveness of an enterprise, is beco-
ming more and more significant and relevant, requires constant improvement and adaptation to changes 
in the market. This study is devoted to the actualization of the role of the analysis of the competitive-
ness of economic entities in the context of ensuring the foundations of their successful functioning and 
development in the long term, substantiating the choice of a development strategy and building business 
models that are resistant to the influence of external factors. The article summarizes and systematizes 
the practical aspects of assessing the competitiveness of an enterprise, taking into account the specifics 
of the industry affiliation of a business entity, stages of its life cycle, development targets in the context 
of increased competition and a difficult economic situation caused by objective macroeconomic reasons 
and other factors. It is shown that standard methodological approaches allow performing evaluative and 
analytical work with the possibility of identifying and comparing the obtained indicators. As a result of 
the study, the authors proposed directions for improving the activities of the enterprise in the framework 
of strengthening its competitive position.

Keywords: competitiveness; competition; assessed efficiency; company; competitive compe-
tencies.

Конкуренция справедливо рассматривается 
в качестве основополагающего понятия рыноч-
ной экономики. С развитием конкуренции во 
всех сферах жизнедеятельности повышается 
интерес к исследованию различных аспектов 
конкурентоспособности [3; 5; 6]. Следует от-
метить, что термин «конкурентоспособность» 
достаточно органично вошел в научную и прак-

тико-ориентированную лексику. Конкуренто-
способность предприятия оказывает большое 
влияние на достижение стратегических целей 
развития через увеличение объемов продаж 
продукции и прибыли. Прогрессивные ком-
пании формируют механизм управления сво-
им функционированием и развитием с учетом 
современных трендов макроэкономического 
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развития, включая отраслевые тенденции, ко-
торые определяют лидеры отрасли, тем самым 
очерчивая границы конкурентного потенциа-
ла отрасли [2]. Компании, ориентированные 
на рыночное доминирование за счет усиления 
факторов конкурентоспособности, интегриру-
ют в организационную культуру предприятия 
современные управленческие инструменты и 
информационные технологии в рамках внут-
рифирменной философии ведения бизнеса. В 
связи с этим проблематика повышения конку-
рентоспособности хозяйствующих субъектов 
становится все более значимой и актуальной в 
контексте поиска направлений совершенство-
вания их конкурентной стратегии и адаптации 
бизнес-модели и процессов к рыночным изме-
нениям. 

Очевидно, что актуализируется потреб-
ность в комплексной оценке конкурентоспо-
собности предприятия с позиции всесторон-
него изучения ее формирующих факторов, 
исследования их влияния на успешность функ-
ционирования бизнеса и перспектив его разви-
тия [5]. Практический интерес с позиции при-
нятия управленческих решений имеет оценка 
позиций предприятия на отраслевом рынке с 
целью разработки мероприятий, направленных 
на усиление его роли и повышения эффектив-
ности хозяйствования за счет полноценного 
использования возможностей внешнего окру-
жения бизнеса и концентрации внутреннего 
потенциала.     

Проведенное теоретическое исследование 
позволяет заключить, что в настоящее вре-
мя сформировалось многообразие подходов 
к осуществлению оценки конкурентоспособ-
ности предприятия, которое концептуально 
отличается выбором методов оценки, и однов-
ременно, с практической точки зрения, позво-
ляет сформировать уникальную возможность 
подбора каждому предприятию наиболее эф-
фективного с точки зрения цели и задач ана-
лиза метода оценивания. Результативность и 
практическая ценность применения того или 
иного метода оценки будет зависеть от состоя-
ния и тенденций динамики рыночной среды, 
в рамках которой функционирует компания. 
На базе полученных результатов собственных 
оценок конкурентоспособности руководители 
предприятий могут совершенствовать конку-
рентную стратегию, гибко выстраивать так-
тику бизнеса, выбирая наиболее действенные 
меры улучшения направлений деятельности в 
рамках усиления факторов конкурентоспособ-
ности.

Практическое исследование конкуренто-
способности предприятия осуществлено на 

примере субъекта малого предприниматель-
ства – ООО «Компания «Эстет», основным 
видом деятельности которого является произ-
водство металлических дверей, строительных 
металлических конструкций и изделий с 2007 г. 
ООО «Компания «Эстет» по объему выручки 
занимает 388-е место в Чувашии, в том чис-
ле 5-е место в категории «Готовые металло-
изделия и металлоконструкции». По критерию 
«стоимость бизнеса» предприятие по итогам 
2018 г. находилось на 492-м месте среди регио-
нальных компаний, в том числе на 6-м месте в 
своей отрасли деятельности. 

На территории Чувашской Республики на-
блюдается достаточно высокая конкуренция 
на рынке производителей дверей. Для того 
чтобы выдерживать конкурентное давление, 
предприятие должно обладать мощными фак-
торами конкурентоспособности, ключевым из 
которых сегодня справедливо считается кли-
ентоориентированность. Процесс взаимоотно-
шения с клиентами предприятие выстраивает 
в рамках функционирования сети салонов, 
обеспечивающих покупателям широкий выбор 
комплексных интерьеров, в которых весь ди-
зайн – от входных дверей и до стеновых пане-
лей – выполнен в едином стиле. 

Кредо компании заключается в постоян-
ном обновлении ассортимента и повышении 
качества продукции, ее технического исполне-
ния на основе применения современных мате-
риалов и технологий, с учетом непрерывного 
творческого переосмысления накопленного 
опыта работы на рынке металлических дверей. 
В свою очередь, применяемое в производстве  
технологичное оборудование, система много-
ступенчатого контроля и управления качеством 
в соответствии международными стандартами 
ISO 9001 и ISO 14001, оптимально отлажен-
ные бизнес-процессы, жесткая стандартизация 
выпуска продукции с расширенной гарантией, 
а также большой опыт производства дверных 
технологий, известность бренда – давно стали 
факторами безусловного доверия и горячей ло-
яльности потребителей, что подтверждает кли-
ентоориентированность бизнеса на всех этапах 
его функционирования.

Результаты проведенного SWOT-анализа 
позволяют заключить, что сильными сторона-
ми, а значит, факторами конкурентоспособно-
сти ООО «Компания «Эстет» являются высо-
кая квалификация и практический опыт пер-
сонала, гибкость организационной структуры, 
широкий ассортимент выпускаемой продук-
ции и ее высокое качество, эффективная сис-
тема контроля качества продукции, прочные 
долгосрочные деловые отношения с поставщи-
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ками комплектующих изделий и оптимально 
выстроенная многоканальная система сбыта 
продукции. Наличие слабых сторон отражают 
факторы, отрицательно влияющие на конку-
рентные позиции компании: выраженная ста-
бильная текучесть кадров; высокий уровень 
зависимости от поставщиков комплектующих 
изделий, что сказывается на ограниченности 
возможностей в гибком конкурентном цено-
образовании; нерегулярность рыночных ис-
следований с целью определения потенциала 
расширения рынка сбыта продукции, включая 
потенциал территориальной экспансии продаж 
в другие более перспективные с точки зрения 
емкости рынка регионы; ограниченность ис-
пользования рекламных возможностей с целью 
активизации продаж.  

Для оценки конкурентоспособности ООО 
«Компания «Эстет» нами использован от-
личающийся некоторой субъективностью 
метод балльной оценки, результаты которо-
го приведены в табл. 1 (фактическая оценка 
проведена в начале 2020 г., для оценки ис-
пользованы характеристики предприятий на 
начало 2019 г.).

Согласно методике балльной оценки, ис-
следование параметров конкурентоспособно-
сти предприятия произведено по пятибалльной 
шкале (от наиболее слабых позиций по данно-
му параметру до доминирующей позиции).

Для сравнения предприятий можно вос-
пользоваться расчетным индексом конкурен-
тоспособности, значение которого отражают 
следующие состояния конкурентных позиций 
предприятия: 3,00 – 2,26 (очень высокая кон-
курентоспособность); 2,25 – 1,51 (высокая 
конкурентоспособность); 1,50 – 0,76 (средняя 
конкурентоспособность); 0,75 – 0,00 (низкая 
конкурентоспособность).

По результатам проведенного исследо-
вания сделан вывод, что наиболее сильным 
конкурентом ООО «Компания «Эстет» яв-

ляется ООО «ГеонаЛайтДорс». В то же вре-
мя конкурентные позиции ООО «Компания 
«Эстет» среди основных конкурентов доста-
точно высоки, прочны, стабильны и позволя-
ют констатировать наличие конкурентного 
потенциала в будущем. Отметим, что  кон-
курентные позиции фабрик дверей «Геона» 
и «Гармония» практически идентичны, от-
личаясь в рамках отдельных факторов конку-
рентоспособности. 

ООО «Компания «Эстет» оказывает весь 
спектр услуг в рамках отраслевого сегмента 
наряду с фирмами-конкурентами, предлагая 
продукцию с уровнем качества, не уступаю-
щим основным конкурентам. Это достигнуто 
благодаря многолетнему опыту работы, широ-
чайшему ассортименту, аналогов которому нет 
ни у одного конкурента. Однако компания про-
игрывает конкурентам в качестве обслужива-
ния, отсутствии гибкости ценовой политики и 
недостаточности использования возможностей 
различных видов рекламы.

Оценка конкурентного потенциала возмож-
ностей позволяет построить многоугольник 
конкурентоспособности предприятия, пред-
ставленный на рисунке.

Результатом конкурентного анализа стано-
вятся рекомендации, направленные на повыше-
ние конкурентоспособности, которые в первую 
очередь должны быть направлены на активное 
применение современных материалов для про-
изводства дверей, повышение качества обслу-
живания клиентов, активизацию сбытовой дея-
тельности за счет расширения возможностей 
многоканальных продаж и использования ре-
сурсов интернет-маркетинга. Немаловажным 
фактором должно стать регулярное изучение 
рыночного потенциала отраслевого рынка и 
комплексная оценка продукции по модели «за-
траты – объемы – прибыль».  

Для целей обеспечения комплексности 
оценки конкурентоспособности применим рас-

Таблица 1
Показатели оценки конкурентоспособности ООО «Компания «Эстет» 

Показатели ООО 
«Компания 

«Эстет»

ООО 
«ГеонаЛайтДорс»

Фабрика 
дверей 

«Геона»

Фабрика 
дверей 

«Гармония»
1. Качество продукции 2 2 2 2
2. Качество обслуживания 2 3 1 2
3. Цена 2 3 1 3
4. Активность рекламной 
деятельности 2 2 3 1

5. Опыт работы на рынке 3 2 3 2
6. Ассортимент продукции 3 2 1 1
Результат итоговый (среднее 
значение) 2,2 2,3 1,8 1,8
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четный метод, результаты которого представ-
лены в табл. 2. 

Таблица 2
Показатели оценки конкурентоспособности 

ООО «Компания «Эстет» 

№ 
п/п

Оценочный показатель Значение

1 Операционная эффективность 
предприятия 1,04

2 Операционная эффективность 
по выборке 1,07

3 Коэффициент операционной 
эффективности 0,97

4 Индекс изменения объемов 
выручки 0,66

5 Индекс изменения объемов 
выручки по выборке 0,74

6 Коэффициент 
позиционирования 0,94

Конкурентоспособность 
ООО «Компания «Эстет» 0,90

Методика предполагает, что в случае, если 
0<K<1, конкурентоспособность предприятия 
по отношению к выборке является низкой, 
имеется необходимость ее повышения, что 
подтверждается значением соответствующего 
коэффициента, равным 1 и более.

Очевидно, что конкурентоспособность 
ООО «Компания «Эстет» уступает в соответ-
ствии с расчетными параметрами конкуренто-
способности ООО «ГеонаЛайтДорс» по таким 
критериям, как уровень обслуживания, исполь-
зование новых технологий и гибкость ценовой 
политики. Это предполагает акцентирование 
внимания на использовании в производстве 
дверей инновационных материалов и техно-

логий, делающих продукцию эксклюзивной, 
лучшей по паритету соотношения «цена и ка-
чество»,  развитию клиентоориентированного 
подхода в части процесса обслуживания кли-
ентов, усиления ее персонифицированности, 
гибкости и адаптированности к нуждам и по-
требностям потребителей.

Результаты оценки бизнеса ООО «Компа-
ния «Эстет» позволяют констатировать: это 
динамично развивающееся предприятие со 
стабильно положительной динамикой объемов 
продаж и чистой прибыли, что свидетельствует 
о нахождении бизнеса на этапе роста в рамках 
диагностики его жизненного цикла. Основны-
ми факторами прогрессивного развития биз-
неса следует считать стабильность положи-
тельной динамики финансовых показателей на 
протяжении всего периода функционирования, 
сохранение репутации на дежного производи-
теля и делового партнера [1]. Ключевыми ин-
дикаторами этого являются отсутствие задол-
женности по заработной плате и кредитным 
платежам, высокая доля собственных средств 
в источниках финансирования бизнеса, рост 
стоимости имущества в динамике и обеспе-
чение его эффективного использования (рен-
табельность имущества обеспечена на уровне 
9 %, тогда как средне отраслевой показатель 
по региону составляет 5,4 %), сравнительно 
более экономичное управ ление оборотными 
активами в части обеспе чения ускорения обо-
рачиваемости запасов и повышения скорости 
собираемости дебиторской задолженности по-
чти в два раза. Наличие этих индикаторов уже 
рассматривается как подтверж дение наличия у 
предприятия финансово-экономических основ 
внутриотраслевой конкурентоспособности.  

Многоугольник конкурентоспособности ООО «Компания «Эстет» и его конкурентов
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Нивелирование негативной динамики при-
были от основной деятельности обеспечива-
ется за счет роста доходов от прочей деятель-
ности в десять раз, что позволило обеспечить 
рост чистой прибыли почти в два раза. Важно 
отметить, что для обеспечения стабильности 
бизнеса и укрепления его финансового по-
ложения предприятию необходимо вырабо-
тать комплексный план мер, направленных на 
усиление его конкурентных позиций, что бу-
дет способствовать росту продаж, снижению 
уровня затрат на производство, реализацию и 
управление, а значит, повысит эффективность 
бизнеса.       

Набор факторов, которые определяют кон-
курентоспособность предприятия, в практиче-
ском контексте является столь своеобразным, 
уникальным и специфичным, что невозможно 
предложить единую методику сбора данных 
относительно их обработки и идентификации 
для принятия соответствующих управленче-
ских решений [1; 3–5]. Однако применение 
стандартных методических подходов позволя-
ет их идентифицировать, измерять и оценивать 
влияние на результаты деятельности предприя-
тия, обосновывать логику выстраивания кон-
курентной стратегии и тактики реализации 
клиентоориентированных бизнес-процессов.       

Такие мероприятия, связанные с обеспе-
чением повышения конкурентоспособности 
предприятия, в конечном итоге направлены 
на устранение узких мест, усиление потенци-
альных источников генерации сильных сторон 
действующей бизнес-модели и возможностей 
внешней среды.
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Проведенное исследование позволяет кон-
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способности рекомендуемым нормативным 
значениям и в превалировании собственных 
средств в составе источников финансирования. 
Негативным трендом остается низкое значение 
показателей рентабельности с тенденцией их 
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бильный рост объемов продаж, что обусловле-
но высокой долей себестоимости в структуре 
цены реализации (93 %). В совокупности с 
ростом затрат на управление это становится 
причиной сокращения операционной прибыли  
(в 2018 г. на 18,1 %).
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Выработка и воплощение в высоких тех-
нологиях новых идей во многом определяет 
со временное состояние социально-экономиче-
ского национального развития и материально-
го благополучия граждан. От положения стра-
ны на мировом рынке, уровня инновационной 
активности и наукоемкости продукции зависит 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РОССИИ

О.А. Репушевская

В сложившихся в настоящее время условиях многим российским предпринимателям прихо-
дится испытывать сложности в вопросах ведения своего бизнеса. В статье рассматриваются си-
туации, которые значительно затормаживают бизнес-процесс и оказывают негативное влияние на 
сферу предпринимательства. Усиление конкуренции заставляет предпринимателей искать новые 
пути освоения рынка, предлагать новые продукты и услуги, использовать новые методы работы. 
При определении предпринимательской организации самое важное – это не то, что она произво-
дит, а что она использует для того, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке. Это и уже 
зарекомендовавшие себя технологии, и особенности организационной структуры, и способность 
к изменениям, открытость к инновациям и гибкость.

В связи с этим остро стоит вопрос о необходимости развивать инновационную экономику 
Российской Федерации, формировать сбалансированный рынок, стимулировать предпринима-
тельскую активность. Все это невозможно без наличия, функционирования и усиления стимулов 
для формирования базы конкурентности, открытости экономики, модернизации и повышения ее 
эффективности.  Проведение в 2020 г., который объявлен Годом предпринимательства в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
инициативы», рассчитанного на 2019–2024 гг., специальных мероприятий позволит наладить 
системную работу по продвижению предпринимательства в широкие слои населения, особенно 
молодежи, создать единую информационную среду для российских предпринимателей, а также 
даст толчок активному вхождению отечественных компаний на зарубежные рынки.

Ключевые слова: предпринимательство; конкуренция; модернизация экономики; зарубежные 
рынки; национальный проект; инновации.

O.A. Repushevskaya. PRESENT STATE OF BUSINESS IN RUSSIA
In modern conditions, Russian entrepreneurs have to experience difficulties in running their business. 

The article deals with situations that significantly slow down the business process and have a negative 
impact on the sphere of entrepreneurship. Increased competition forces entrepreneurs to look for new 
ways to develop the market, offer new products and services, and use new methods of work. When 
defining an entrepreneurial organization, the most important thing is not what it produces, but what it 
uses in order to remain competitive in the market. These include proven technologies, organizational 
structure features, ability to change, openness to innovation, and flexibility.

In this regard, there is an urgent need to develop the innovative economy of the Russian Federation, 
form a balanced market, and stimulate entrepreneurial activity. All this is impossible without the 
presence, functioning and strengthening of incentives for creating a competitive base, opening up 
the economy, modernizing and improving its efficiency. Holding special events in 2020, declared 
the year of entrepreneurship within the framework of the national project «Small and medium-sized 
entrepreneurship and support for individual initiative», designed for 2019–2024, will allow for systematic 
work to promote entrepreneurship in the General population, especially young people, create a unified 
information environment for Russian entrepreneurs, and also give an impetus to the active entry of 
domestic companies into foreign markets.

Keywords: entrepreneurship; competition; economic modernization; foreign markets; national proj-
ect; innovation.

национальная экономическая безопасность. 
Одной из главных тенденций в мировой тор-
говле было и будет увеличение оборота круп-
ных и средних торговых компаний. В таких 
условиях малому бизнесу все труднее конкури-
ровать с крупными организациями. 

Конкуренция является стимулом для эко-
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уровень предпринимательства выше, чем в 
других государствах. В этих странах создание 
бизнеса не очень распространено, но бизнес 
создается на длительный срок. 

В Латинской Америке большая часть стран 
придерживается высокого уровня GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor) по сравнению с уста-
новленными показателями деловой активно-
сти. Иными словами, открытие бизнеса яв-
ляется довольно привлекательным, но не все 
фирмы способны достичь стадии зрелости. 
Компании в этих странах имеют низкий спрос 
на свою продукцию, сталкиваются с неблаго-
приятной рыночной конъюнктурой, бюрокра-
тией и коррупцией, что может препятствовать 
развитию их бизнеса.

Необходимым условием экономического 
развития региона является высокая инвестици-
онная активность субъектов хозяйствования. 
Пути достижения этой цели – увеличение объе-
ма реализуемых инвестиционных ресурсов и 
наиболее эффективное использование этих ре-
сурсов в приоритетных сферах материального 
производства и социальной сферы. Инвести-
ции формируют региональные производствен-
ные мощности на новых научно-технических 
основаниях, определяют конкурентные пози-
ции каждой страны на мировом рынке. 

Одним из условий выхода на устойчивый 
путь развития национальной экономики явля-
ется создание среднего класса – класса потре-
бителей. Только верхний средний класс с до-
статочной прибылью потребляет высокотехно-
логичный продукт, предоставляемый на рынок, 
и может инвестировать финансовые и иные ре-
сурсы в развитие региональных экономик. Для 
создания потребительского рынка нужна акти-
вация работы по нескольким направлениям. 

Первым направлением является работа с 
демографией и ее улучшение. Правительство 
России предпринимает активные действия в 
этом направлении, поскольку ситуация крайне 
нестабильна из-за высокой инфляции нацио-
нальной валюты, негативных ожиданий насе-
ления, связанных с последствиями пандемии, а 
самое главное – с экономически нестабильной 
ситуацией в мире.

Вторым направлением является развитие 
системы образования, а также здравоохране-
ния. Работа в этом направлении проводится не 
достаточно активно: в реформах нет системы, 
поэтому мы видим «вовлечение» властей то в 
одну крайность, то в другую. В результате си-
стема образования и сфера медицинских услуг 
являются малоэффективными. Однако именно 
в сфере услуг малый и средний бизнес актив-
но продвигает новые продукты и технологии, 

номического роста государства и эталоном для 
поступательного развития общества [10]. Раз-
вивать инновационную экономику Российской 
Федерации и формировать сбалансированный 
рынок невозможно без предпринимательской 
активности, наличия, функционирования и 
усиления стимулов для формирования базы 
конкурентности, открытости экономики, мо-
дернизации и повышения ее эффективности. 
Понятие предпринимательства установлено 
ст. 2 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Это самостоятельная, рисковая деятель-
ность, направленная на систематическое полу-
чение прибыли. При этом доходы предприни-
матель получает не от исполнения трудовых 
обязанностей, а от продажи товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг, использования иму-
щества [4, с. 117].

Сравнивая такие понятия, как бизнес и 
предпринимательство, некоторые ученые счи-
тают, что бизнес – это масштабная, крупная 
деятельность, а предприниматели – малый и 
средний уровень обслуживания, но в большин-
стве случаев их общей целью является по-
лучение прибыли. Предпринимательство по 
своему содержанию основывается на выборе 
средств и методов, усилиях по осуществле-
нию деятельности, выполнении определен-
ных задач [7, с. 12]. С экономической точки 
зрения нет смысла проводить различие между 
этими понятиями, но с точки зрения целепо-
лагания и масштаба – предпринимательство, 
если и не полное, то самое важное понятие.

Соотношение действующих и начинаю-
щих предпринимателей дает представление 
об уровне деловой активности трудоспособ-
ного населения на всех этапах хозяйственно-
го цикла. Не все стартапы достигают стадии 
зрелости. Выживание бизнеса может свиде-
тельствовать об улучшении условий для пред-
принимательства. Однако нельзя сказать, что 
налаженный бизнес более важен для эконо-
мического развития страны, чем ранний. Тот 
факт, что бизнес существует на рынке более 
3,5 лет, еще не говорит о его успешности. В 
некоторых случаях бизнес – это как чемодан 
без ручки: «его тяжело нести, а выбрасывать 
жалко». Если деятельность приносит не при-
быль, а только убыток, связанный с высокой 
конкуренцией и изменением потребительских 
предпочтений, закрытие может стать благо-
приятным исходом.

В целом страны с более высоким уровнем 
развития демонстрируют более высокое соот-
ношение действующих и начинающих пред-
принимателей. В таких странах, как Польша, 
Греция, Кипр, Швейцария, Италия и Германия, 
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Рис. 1.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства РФ за 2017–2020 гг. [8]

массово создает новые услуги. Это ускоряет 
процесс распространения инноваций.

По данным, представленным Минэконо-
мразвития России, в июне 2020 г. продолжа-
ется улучшение роста ВВП, наблюдается со-
кращение спада до -6,4 % г/г по сравнению с  
-10,71 % г/г в мае и -12,0 % г/г в апреле. За II 
квартал 2020 г. снижение ВВП находится на 
уровне -9,6 % г/г, а это близко к прогнозируе-
мым данным Минэкономразвития России, ко-
торые были представлены в рамках прогноза 
по социально-экономическому развитию. По 
состоянию на 10 мая 2020 г. в реестре субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
имеется 6,035 млн записей. Это на 149 тыс. 
меньше, чем годом ранее. За текущий период 
численность работающего населения в малом 
и среднем бизнесе уменьшилась на 440 тыс. 
чел., т.е. на 3 %. Окончательно о реальном со-
стоянии можно будет говорить в конце 2020 г. 
Важно отметить, что в мае ФНС вернула в ре-
естр 69 тыс. организаций, которые ранее были 
из него исключены. Данный технический мо-
мент немного улучшил отрицательную дина-
мику, но ее не изменил.

Если на определенной территории наблю-
дается социально-экономическое развитие, то 
она становится центром формирования посто-
янного развития. В противном случае ситуа-
ция сводится к образцу свободной сырьевой 
спе циа лизации со всеми последующими не-
гативными последствиями. Получение инве-
стиций – это ключевая задача Правительства 
Российской Федерации и территориальных ор-

ганов государственной власти в современной 
экономической ситуации. Эффективно решить 
ее можно путем повышения инвестиционной 
привлекательности территорий для потенци-
альных инвесторов, т.е. оптимизировать усло-
вия, влияющие на предпочтения инвестора в 
выборе того или иного объекта инвестирова-
ния. 

В настоящее время динамика объема ин-
вестиций в основной капитал на малых пред-
приятиях с учетом индекса потребительских 
цен (ИПЦ) является положительной только 
в трех федеральных округах: Северокавказ-
ском федеральном округе (показатель вырос 
на 23,0 %), Приволжском федеральном округе 
(на 11,0 %) и Сибирском федеральном округе 
(на 0,8 %). В остальных федеральных окру-
гах показатель снизился. В Южном федераль-
ном округе снижение показателя составило  
15,8 %, в Северо-Западном федеральном округе –  
15,2 %, в Дальневосточном федеральном округе –  
12,6 %, в Уральском федеральном округе –  
5,2 %, в Центральном федеральном округе – 
2,9 %.

Инфраструктура инновационной эконо-
мики включает институты патентного права, 
инновационно-активные предприятия, вен-
чурные фонды, бизнес-инкубаторы, технопар-
ки, центры трансфера технологий и пр. Для 
управления территорией опережающего разви-
тия создается управляющая компания в форме 
акционерного общества со стопроцентным го-
сударственным капиталом. Возможности этой 
компании максимально широки: региональные 
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девелоперы, обеспечивающие функциональ-
ность инфраструктуры, учет многофункцио-
нальных центров, законы, таможня, службы, 
общественные сети.

Если говорить о процентах региональных 
бюджетов, то первые пять лет они не пре-
вышают 5 %, а следующие пять лет не мо-
гут быть меньше 10 %.  В случае если доход 
от деятельности составляет не менее 90 % от 
всех доходов, которые учитываются при опре-
делении налоговой базы, то понижающий ко-
эффициент, по которому резидент применяет 
эти ставки, принимается в течение десяти лет. 
Установлены также более низкие ставки стра-
ховых взносов. Общая сумма взносов будет со-
кращена до 7,6 % вместо 30 %, в том числе 6 % 
в Пенсионный фонд РФ, 1,5 % в Фонд социаль-
ного страхования и 0,1 % в Фонд обязательного 
медицинского страхования [8]. 

В то же время, несмотря на широкий спектр 
льгот, существует еще много некоммерческих 
рисков, препятствующих развитию малого и 
среднего бизнеса в регионах. В связи с этим 
предложена система решений. На региональ-
ном уровне одним из предлагаемых элементов 
такой дополнительной системы гарантий явля-
ется система страхования некоммерческих (по-
литических) рисков, которая защищает инве-
сторов от некоммерческих рисков, возникаю-
щих в результате нестабильной политической 
ситуации, а также дополнительных гарантий, 
связанных с репрессивными мерами органов 
государственной власти.

По результатам проведенных исследо-
ваний, в России в 2019 г. количество людей, 
вовлеченных в создание и управление новой 

Рис. 2. Уровни предпринимательской активности в России за 2019–2020 гг., 
%  от взрослого трудоспособного населения [8]

компанией, достигло 5,5 % взрослого трудо-
способного населения страны. Количество 
людей, чей бизнес находится на рынке более 
3,5 лет, составляет 4,9 % взрослого трудо-
способного населения, что на 0,6 % меньше, 
чем в 2016 г. За период наблюдения было от-
мечено три существенных изменения уровня 
ранней предпринимательской активности. В 
кризис 2008–2009 гг. наметилась тенденция к 
увеличению GEM [3, с. 43]. Следующий рост 
произошел в 2013 г., затем в 2014 г. В 2015 г. ис-
следование в России не проводилось, а в 2016 г. 
были зафиксированы рекордные значения пока-
зателей деловой активности. По сравнению с 
2014 г. показатель GEM увеличился на 30 %. В 
2018 г. показатели экономической активности 
снизились, но если в начале 2000-х гг. пред-
принимательской деятельностью занимался 
каждый 20-й россия нин, то в последние годы 
предпринимателем становится каждый 10-й 
россиянин.

Понятие «предпринимательство» не всег-
да связано исключительно с деятельностью по 
созданию бизнеса [2]. Предпринимательские 
инициативы могут быть реализованы сотруд-
никами созданной организации: разрабатыва-
ются новые продукты и услуги, создаются но-
вые бизнес-единицы в рамках существующей 
компании. Это явление называется внутрифир-
менным предпринимательством, которое вклю-
чает в себя предпринимательские усилия как 
старших, так и рядовых сотрудников. В среднем 
4 % респондентов участвуют в развитии бизнес-
инициатив организации. Лидерами по этому 
показателю являются Канада (8,6 %), Ирландия 
(8,6 %), США (8 %) и Нидерланды (7,9 %). В це-
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нимательства, активно исследует новые пути 
развития, проявляет способность к изменени-
ям, открытость к инновациям и гибкость.

По сравнению с 2014 г. количество людей 
в России, планирующих открыть свое дело, в 
2016 г. выросло до 5,2 % (против 2,6 %). Ис-
пания (6,1 %) и Малайзия (6,4 %) демонстри-
руют аналогичные показатели. В других стра-
нах уровень составляет более 8 % [6]. Низкая 
оценка условий для бизнеса является той при-
чиной, которая объясняет отсутствие предпри-
нимательских намерений у населения многих 
регионов России. Только 17,9 % респондентов 
считают, что регион проживания станет благо-
приятной средой для начала собственного биз-
неса. 

Еще одна причина, почему люди не реша-
ются на создание собственного бизнеса, свя-
зана с тем, что в России пессимистично отно-
сятся к предпринимательским навыкам. Ана-
логичные оценки зарегистрированы в Тайване  
(25,2 %), Малайзии (28,3 %) и Китае (29,8 %).

В 2020 г. в рамках национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной инициативы» про-
ходит Год предпринимательства в России. Об 
этом было сказано в проекте указа президента 
РФ «О проведении Года предпринимательства 
в Российской Федерации», опубликованном 
на официальном интернет-портале правовой 
информации. Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициа-
тивы» рассчитан на 2019–2024 гг. [1]. Одной 
из главных целей нацпроекта является увели-
чение доли малого и среднего предпринима-
тельства в ВВП страны с нынешних 22,3 % до  
32,5 %, а численности занятых в отрасли – на 

Рис. 3. Секторальное распределение ранних и устоявшихся предпринимателей в России за 2019 г., % [5]

лом уровень предпринимательства на предприя-
тии выше в странах с более высоким уровнем 
экономического развития [2, с. 343].

В России только 0,7 % респондентов ука-
зали на свою причастность к инициативам, 
связанным с внутрифирменным предпринима-
тельством. Этот результат может быть связан 
с формализацией на высоком уровне процесса 
организации российского бизнеса, что ограни-
чивает развитие предпринимательства среди 
наемных работников.

Как ранние, так и уже сложившиеся пред-
приниматели в России активно оказывают 
услуги потребителям (рис. 3). На потреби-
тельский сектор приходится около половины 
предприятий. По мере роста экономики доля 
компаний, занимающихся оптовой и рознич-
ной торговлей, уменьшается, а доля компа-
ний, оказывающих бизнес-услуги, увеличи-
вается.

В 2019 г. в большинстве стран с высоким 
уровнем дохода около 20 % стартапов были 
связаны с финансовыми услугами, недвижимо-
стью и бизнес-услугами, а еще 5 % – с инфор-
мационными услугами. Это в два раза больше, 
чем в странах со средним уровнем дохода. В 
России на предприятиях, оказывающих биз-
нес-услуги, занято около 12 % начинающих 
предпринимателей.

Усиление конкуренции заставляет предпри-
нимателей искать новые пути освоения рынка, 
предлагать новые продукты и услуги, исполь-
зовать новые методы работы. При определении 
предпринимательской организации самое важ-
ное – это не то, что она производит, не техноло-
гия и организационная структура, которые она 
использует, а то, что предпринимательская ор-
ганизация, созданная для поддержки предпри-
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5,8 млн чел., до 25 млн чел. в ближайшие шесть 
лет. На реализацию нацпроекта власти выделят 
481,5 млрд руб.

На популяризацию предпринимательства 
среди населения до 2024 г. планируют напра-
вить от 8,5 млрд руб. Число занятых в этой 
сфере, включая индивидуальных предприни-
мателей, должно составить 25 млн чел., а ко-
личество вновь созданных субъектов малого 
и среднего предпринимательства планируется 
довести до 62 тыс. в год. Таким образом, дан-
ное мероприятие позволит провести систем-
ную работу по продвижению предпринима-
тельства в широкие слои населения, особенно 
молодежи, создать единую информационную 
среду для российских предпринимателей, а 
также даст толчок активному продвижению 
компаний на зарубежные рынки.

Подводя итоги, отметим, что предприни-
мательство, а в особенности малый и сред-
ний бизнес, является основой устойчивого 
развития любого государства в условиях ры-
ночной экономики, поэтому важно, несмотря 
на сохраняющуюся геополитическую и соци-
ально-экономическую нестабильность, найти 
пути повышения эффективности развития и 
конкурентоспособности предприниматель-
ских структур. К условиям, которые значи-
тельно затормаживают процесс и оказывают 
негативное влияние на сферу предпринима-
тельства, можно отнести несколько факторов: 
значительная доля государственного сектора 
в экономике, высокая налоговая нагрузка, от-
сутствие поддержки стартапов, ограниченный 
доступом к инвестициям, недостаточное ко-
личество информационной, психологической 
и научной поддержки малого и среднего пред-
принимательства, а также несовершенные и 
противоречивые правовые акты.
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УДК 332.025.12

РОЛЬ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПУБЛИЧНЫМИ РЕСУРСАМИ 

(на примере города Москвы)
И.А. Солдатенко

В статье рассмотрены основы нормативного регулирования и принципы осуществления ауди-
та эффективности как одного из типов государственного аудита, направленного на оценку управ-
ленческой деятельности органов исполнительной власти. Сформулированы факторы, связанные 
с проблемами взаимодействия органов государственного аудита и проверяемых организаций.

На основе годовых отчетов о деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы обобщены 
региональные особенности осуществления аудита эффективности. Обоснована ключевая роль 
трудовых ресурсов органов аудита в проведении аудита эффективности, описан риск снижения 
количества аудитов эффективности в будущем при неизменности штатной численности субфе-
деральных органов аудита. В рамках анализа столичного опыта структурированы основы взаи-
модействия региональных контрольно-счетных органов и проверяемых организаций на каждом 
этапе аудита эффективности, определена роль органов аудита в формировании управленческих 
решений. С учетом сопоставления годовых отчетов о результатах деятельности контрольно-счет-
ных органов разных субъектов РФ предложено разработать и утвердить единый рекомендатель-
ный формат годового отчета.

Ключевые слова: аудит эффективности; государственные средства; управление ресурсами;  
региональные публичные ресурсы; контрольно-счетные органы; стандартизация аудита эффек-
тивности; неэффективные расходы.

I.A. Soldatenko. ROLE OF PERFORMANCE AUDIT IN THE MANAGEMENT OF REGIONAL 
PUBLIC RESOURCES (on the example of Moscow)

The article discusses and summarizes the basics of regulatory regulation and the principles of the 
performance audit as one of the types of state audit aimed at assessing the management activities of 
executive bodies. The factors of problems of interaction between state audit bodies and audited organi-
zations are formulated.

Based on the annual reports on the activities of the Chamber of Control and Accounts of Moscow, 
regional features of the performance audit are summarized. The key role of the labor resources of the 
audit bodies in conducting performance audits is substantiated, the risk of a decrease in the number of 
performance audits in the future is described, while the staffing of sub-federal audit bodies remains 
unchanged. As part of the analysis of the capital’s experience, the fundamentals of the interaction of 
regional control and audit bodies and audited organizations at each stage of the performance audit are 
structured, the role of audit bodies in the formation of management decisions is determined. Taking into 
account the comparison of annual reports on the results of the activities of control and accounting bodies 
of various constituent entities of the Russian Federation, it is proposed to develop and approve a single 
recommendatory format for the annual report.

Keywords:  performance audit; public funds; resource management; regional public resources; con-
trol and accounting bodies; standardization of performance audit; inefficient expenditures.

казывает, что повышение экономности, резуль-
тативности и продуктивности бюджетных трат 
напрямую зависит от эффективности функцио-
нирования надзорных органов: «крепкая» фи-
нансовая дисциплина в органах исполнительной 
власти зачастую является результатом надежной 
и безошибочной работы системы внешнего го-
сударственного финансового контроля.

Аудит эффективности как один из типов го-
сударственного аудита появился в России не так 
давно вместе с распространением программ-

В последние годы российская экономика 
была подвержена влиянию ряда негативных 
факторов, среди них волатильность рубля, сни-
жение сырьевых цен, действие западных эконо-
мических санкций. Подобное положение обре-
ло перманентный характер, подталкивая органы 
государственной власти, в том числе региональ-
ные, к более решительным действиям в части 
разработки механизмов стабилизации хозяйст-
венной системы через повышение эффектив-
ности государственных расходов. Практика по-
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но-целевого метода бюджетного планирования. 
Однако насчитывая полувековую международ-
ную историю и пятнадцатилетнюю российскую, 
система регламентации аудита эффективности 
совершенна не во всех аспектах. Исследовани-
ем проблематики нормативного регулирования 
и практики осуществления аудита эффектив-
ности использования государственных средств 
занимались ведущие ученые, среди которых  
В.А. Двуреченских [4], С.Н. Рябухин [5],  
А.Н. Саунин [7], Е.А. Чегринец [8] и др.

Организация и проведение аудита эффектив-
ности базируются на законодательстве конкрет-
ной страны, имеют региональные особенности. 
При этом в большинстве органов государст-
венного аудита внутренние стандарты и мето-
дики основаны на международных стандартах  
ИНТОСАИ, ключевым из которых является  
ISSAI 1 «Лимская декларация руководящих прин-
ципов аудита» (далее – Лимская декларация).

Так, согласно ст. 4 Лимской декларации, 
«аудит эффективности включает не только про-
верку конкретных финансовых операций, но и 
управленческую деятельность правительства в 
целом, в том числе организационную и админи-
стративную системы» [1]. Подобная трактовка 
определяет существенное отличие финансово-
го аудита и аудита эффективности, дополняя 
последний новым содержанием в форме оцен-

ки деятельности правительства с позиций эко-
номности, продуктивности и результативно-
сти использования государственных ресурсов. 
Вышеуказанное подтверждается ст. 12 ISSAI 
300 «Основополагающие принципы аудита 
эффективности», где главной целью аудита эф-
фективности провозглашается конструктивное 
обеспечение экономичного, результативного и 
эффективного управления [2].

По мнению А.Н. Саунина, предмет ауди-
та эффективности – системы управления и 
государственные программы, организация и 
дея тельность органов исполнительной власти 
(предмет финансового аудита – финансовые 
операции, бухгалтерская и финансовая отчет-
ность проверяемых организаций) [6, с. 111]. 
Иначе говоря, финансовый аудит дополняется 
оценкой результативности и экономичности 
дея тельности органов власти и управления че-
рез культивирование в государственном аппара-
те ориентации на принципы производительно-
сти, экономичности и эффективности [9, с. 3].

Аудит эффективности как контрольное ме-
роприятие представляет собой сложную систе-
му процедур, направленных на поиск аудитор-
ских доказательств по всем целям и вопросам. 
Между тем фундаментом его качественного 
проведения выступает грамотный выбор кри-
териев и показателей, а также степень доверия 
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форме отчета и 
предложений

• Требования к 
сведениям в отчете:  
- объективность,         
- ясность,                     
- логичность,               
- последователь-
ность,                        
- легкая восприни-
маемость 
(приветствуются 
диаграммы и 
графики)

Заключительный 
этап

Рис. 1. Процедура проведения аудита эффективности 
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и уровень взаимодействия между проверяю-
щими и проверяемыми. В отличие от финан-
сового аудита, аудит эффективности требует 
намного больших трудозатрат, что объясняет-
ся необходимостью применения «творческих» 
механизмов получения доказательств – опро-
сы, интервью, работа с «большими данными», 
использование математических инструментов, 
сопоставление результатов деятельности про-
веряемых объектов с «лучшими практиками» 
другого региона (рис. 1).

Принято считать, что значимость конеч-
ных итогов аудита эффективности во многом 
определяется степенью заинтересованности 
органов исполнительной власти в комплексной 
оценке их деятельности в части соблюдения не 
только ее законности, но и эффективности ис-
пользования публичных ресурсов. Между тем 
проблема результативности взаимодействия 
органов внешнего государственного финансо-
вого контроля и проверяемых организаций в 
рамках проведения аудита эффективности не 
решена до сих пор. Такая действительность, в 
частности, наблюдается на региональном уров-
не и объясняется рядом факторов.

Во-первых, органы государственного ауди-
та по определению являются контрольными, 
что обусловливает нежелание проверяемых 
объектов взаимодействовать плодотворно.

Во-вторых, происходит смешение в части 
понимания проверяемыми организациями осо-
бенностей осуществления финансового аудита 
и аудита эффективности ввиду сравнительной 
«молодости» последнего. При этом известно, 
что финансовый аудит направлен на поиск на-
рушений в осуществлении финансовых опе-
раций, бухгалтерской отчетности, в области 
исполнения нормативных правовых актов. 
Посредством аудита эффективности, помимо 

перечисленного, оценивается эффективность 
управления государственными ресурсами, а 
итоги такой оценки позволяют корректировать 
управленческие решения проверяемых объ-
ектов, формируя заинтересованность в ней со 
стороны органов исполнительной власти.

В-третьих, в условиях независимости регио-
нальных контрольно-счетных органов (далее – 
КСО) и отсутствия рекомендательных докумен-
тов стандарты в области аудита эффективности 
часто отличаются содержательно, что создает 
проблемы в понимании сущности указанного 
типа государственного аудита. Несмотря на нор-
мативное закрепление аудита эффективности в 
ч. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ и наличие 
соответствующего методологического обеспе-
чения в регионах, нередко в годовых отчетах 
о работе КСО (например, в Санкт-Петербурге, 
Брянской области – отчеты за 2019 г.) аудиты 
эффективности явно не выделяются из сово-
купности проведенных конт рольных и эксперт-
но-аналитических мероприя тий, что затрудняет 
оценку и сопоставление их результатов. 

Кроме того, официальные сайты регио-
нальных КСО не всегда отражают потребности 
общества в информации. Так, обладая значи-
тельным объемом данных, КСО не размещают 
страницы с простыми и полезными для граж-
данина аналитическими сведениями, среди 
которых центральное место могла бы занять 
информация об эффективности использования 
публичных ресурсов, о нарушениях в части не-
эффективного расходования средств.

Следует отметить, что в развитых странах 
аудит эффективности имеет особое положение 
в системе государственного аудита. В России 
осознание необходимости повсеместного внед-
рения аудита эффективности присутствует, но 
региональная статистика предопределяет обрат-

Отдельные показатели деятельности КСП Москвы в 2016–2018 гг.

№ 
п/п

Наименование показателя Годы
2016 2017 2018

1. Объем расходов регионального бюджета на одно-
го сотрудника штатной численности* (млн руб.) 9 238,2 11 144,6 12 314,3

2. Объем нарушений и недостатков в финансово-
бюджетной сфере (млн руб.), в том числе: 15 272,4 18 983,2 12 449,1

2.1. Неэффективное использование государственных 
средств / Доля (%) 13 366,8 / 87,5 13 330,3 / 70,2 10 737,8 / 86,3

3. Количество контрольных мероприятий (ед.), в том 
числе: 207 212 233

3.1. Аудиты эффективности / Доля (%) 9 / 4,3 6 / 2,8 6 / 2,6

* В соответствии со ст. 4 Закона города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Мо-
сквы» Контрольно-счетная палата состоит из председателя, заместителя председателя, пяти аудиторов и 181 
сотрудника аппарата Контрольно-счетной палаты. Указанная структура неизменна с начала 2012 г.
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ное. Так, на основе годовых отчетов о деятель-
ности Контрольно-счетной палаты Москвы (да-
лее – КСП Москвы) в 2016–2018 гг. установле-
ны региональные тенденции (таблица):

- увеличение объема бюджетных расходов 
на одного сотрудника;

- небольшая доля аудитов эффективности в 
общем количестве контрольных мероприятий;

- высокий уровень неэффективного исполь-
зования государственных средств.

На фоне уменьшения количества аудитов 
эффективности отмечаем снижение объема не-
эффективно использованных государственных 
ресурсов. Одновременно подчеркиваем от-
сутствие абсолютной зависимости указанных 
показателей, что объясняется возможностью 
выявления неэффективных расходов при осу-
ществлении другого вида контрольной (экс-
пертно-аналитической) деятельности.

В структуре неэффективных затрат бюдже-
та выделяются следующие категории: 

- в 2016 г. – расходование бюджетных 
средств без получения результата (6 405,7 млн 
руб., или 47,9 %, – здесь и далее указан удель-
ный вес категории неэффективных расходов в 
общей величине за соответствующий год), не-
использование остатка денежных средств, по-
лученных от продажи государственного иму-
щества (2 870,7 млн руб., или 21,5 %), длитель-
ное неиспользование выделенных бюджетных 
средств и увеличение остатков бюджетных 

средств на счетах учреждений (2 139,7 млн 
руб., или 16,0 %);

- в 2017 г. – неиспользование остатков 
средств бюджетных инвестиций (4 456,5 млн 
руб., или 33,4 %), длительное неиспользование 
выделенных бюджетных средств и увеличение 
остатков бюджетных средств на счетах учреж-
дений (4 058,2 млн руб., или 30,4 %);

- в 2018 г. – безрезультатные затраты, свя-
занные в основном с фактами получения в ре-
зультате использования государственных (му-
ниципальных) средств товаров, работ, услуг, 
непригодных к использованию (4 025,3 млн 
руб., или 37,5 %), неиспользование государ-
ственных средств по назначению (3 400,9 млн 
руб., или 31,7 %).

Среди прочего отмечается неизменная штат-
ная численность сотрудников КСП Москвы с 
начала 2012 г. При этом объем столичного бюд-
жета за восемь лет значительно увеличился как 
в номинальном, так и в реальном выражении. 

Очевидно, для качественного проведения 
аудитов эффективности необходимы достаточ-
ные трудовые ресурсы, в связи с чем тенден-
ция к снижению удельного веса аудитов эф-
фективности в общем количестве контрольных 
мероприятий адекватна сложившимся обстоя-
тельствам. Так, для проведения оценки эко-
номности, продуктивности и результативности 
использования публичных ресурсов нужны не 
только обширные знания, но и богатый твор-

Рис. 2. Особенности взаимодействия с руководством проверяемого объекта в рамках аудита эффективности
 

 

Заключительный этап
(оформление результатов)

Формирование отчета и предложений, основанных 
на устраненных разногласиях (по акту)

Формирование кратких и ясных, ориентированных 
на принятие конкретных управленческих решений 

предложений

Основной этап
(получение аудиторских доказательств для формирования акта)

Проведение интервью, опросов сотрудников 
объекта, привлечение экспертов, обсуждение 

с руководством «узких мест»

Оформление акта (актов) по результатам 
контрольного мероприятия, работа 

с разногласиями, направление объектам аудита 
окончательной редакции

Подготовительный этап 
(предварительное изучение предмета, формирование критериев и показателей)

Обсуждение проекта перечня критериев 
и показателей с руководством объекта

Принятие решения об утверждении перечня 
критериев и показателей руководителем 

контрольного мероприятия
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ческий потенциал. Более того, как правило, в 
ходе аудита эффективности анализируется го-
раздо больший объем данных, чем в рамках 
финансового аудита.

Следует отметить, что присущая КСП 
Москвы перманентность штатной численно-
сти не единичный случай. В Ставропольском 
крае, Белгородской, Калужской, Орловской, 
Ярославской областях и многих других ре-
гионах наблюдается подобная ситуация. При 
сохранении штатной численности на одном 
уровне в течение нескольких лет, с учетом 
реального роста бюджетов и укрупнения за-
дач, стоящих перед сотрудниками КСО, воз-
никает риск дальнейшего уменьшения числа 
аудитов эффективности в регионах либо уве-
личение их количества за счет снижения ка-
чества.

Несмотря на существующие проблемы, 
считаем опыт КСП Москвы в части внутрен-
ней регламентации и проведения аудита эф-
фективности передовым. В п. 3.4 Стандарта 2.2 
«Аудит эффективности» КСП Москвы опреде-
ляется необходимость взаимодействия с руко-
водством проверяемых органов и организаций 
на всех этапах планирования, проведения и 
оформления результатов аудита эффективно-
сти [3], что подкреплено многолетней практи-
кой контрольной деятельности (рис. 2). 

В ракурсе взаимодействия с сотрудниками 
проверяемого объекта следует обратить особое 
внимание на основной и заключительный эта-
пы аудита эффективности. Так, в акте (актах) 
может быть отражена значительная сумма не-
эффективного использования государственных 
средств, что, скорее всего, вызовет замечания 
руководства проверяемого объекта. При этом 
как руководителю конт роль ного мероприятия, 
так и инспекторскому составу следует внима-
тельно ознакомиться с разногласиями и сфор-
мировать конечную редакцию акта (актов) с их 
учетом, придерживаясь принципа объективно-
сти аудита и основываясь на фактических дан-
ных и аудиторских доказательствах.

На заключительном этапе формируются 
окончательные решения, отраженные в пред-
ложениях и определяющие дальнейшие из-
менения в системе управления публичными 
ресурсами со стороны проверяемых организа-
ций. Между тем предложения должны отвечать 
на вопрос «что делать?», а ответ на вопрос «как 
делать?» объекты контрольного мероприятия 
ищут самостоятельно.

В заключение отметим, что столичный 
опыт осуществления аудита эффективности 
имеет почти пятнадцатилетнюю историю, его 
регламентация полностью соответствует прак-

тике проведения, а информация о результатах 
деятельности КСП Москвы отражает в том 
числе объем неэффективных затрат бюджета, 
что позволяет оценить динамику нарушений. 
Вместе с тем существует риск дальнейшего 
уменьшения доли аудитов эффективности в ко-
личестве контрольных мероприятий при неиз-
менной штатной численности. 

Кроме этого, по результатам исследования 
рекомендуется разработать (возможно, меж-
региональной рабочей группой) и утвердить 
документ, устанавливающий формат и содер-
жание годового отчета региональных КСО с 
требованием о выделении в нем аудита эффек-
тивности в структуре контрольной и эксперт-
но-аналитической деятельности. Учитывая 
отсутствие у ряда субфедеральных органов 
государственного аудита акцентированной ин-
формации об аудитах эффективности, а также 
об объемах неэффективного использования 
публичных ресурсов, унифицированный под-
ход в части оформления годовых результатов 
деятельности позволит региональным КСО 
проводить сравнительный анализ, заимство-
вать «лучшие практики», программировать 
совместные контрольные мероприятия и ми-
нимизировать ежегодные трудозатраты на фор-
мирование структуры отчета.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СУЖДЕНИЯ 
ПРИ УЧЕТЕ ЗАПАСОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФСБУ 5/2019

Т.В. Федосенко

Исследованы теоретические вопросы, связанные с использованием профессионального суж-
дения как категории бухгалтерского учета, раскрывается понятие «профессиональное сужде-
ние бухгалтера» и его роль в процессе выполнения требований, установленных стандартами. 
Определены и обоснованы принципы формирования профессионального суждения по вопросам 
бухгалтерского учета, детализируются области его применения на разных этапах организации 
бухгалтерского учета: на этапе формирования учетной политики, в процессе ее применения, при 
отражении в учете отдельных фактов хозяйственной жизни (событий, операций), в процессе под-
готовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. На основе анализа основных положений ФСБУ 
5/2019 «Запасы» конкретизированы области применения профессионального суждения для раз-
работки учетной политики при переходе на новый стандарт, а также в процессе ее применения 
для бухгалтерского учета запасов. Предложенные автором рекомендации могут быть использова-
ны при разработке внутренних бухгалтерских стандартов в части определения области примене-
ния профессиональных суждений при учете запасов. 
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T.V. Fedosenko. USING PROFESSIONAL JUDGMENT WHEN ACCOUNTING FOR INVENTO-
RY IN THE TRANSITION TO FSBU 5/2019 

The article examines the theoretical issues related to the use of professional judgment as a ca tegory 
of accounting, reveals the concept of «professional judgment of an accountant» and its role in the pro-
cess of meeting the requirements set by standards. The article defines and substantiates the basic prin-
ciples of forming professional judgment on accounting issues, details the scope of its application at 
different stages of accounting organization: at the stage of forming accounting policies, in the process 
of its application, when accounting for certain facts of economic life (events, operations), in the process 
of preparing accounting (financial) statements. Based on the analysis of the main provisions of FSBU 
5/2019 «Reserves», the author specifies the areas of application of professional judgment for the deve-
lopment of accounting policies during the transition to the new standard, as well as in the process of its 
application for inventory accounting. The recommendations proposed by the author can be used for the 
development of internal accounting standards in terms of determining the scope of professional judg-
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установленных в положениях по бухгалтерско-
му учету, невозможно выполнить без использо-
вания профессионального суждения. Это каса-
ется не только вопросов признания и классифи-
кации объектов учета, применяемых баз оценок, 
но и содержания бухгалтерской отчетности. 

На протяжении последних двадцати лет 
российские исследователи неоднократно обра-
щались к изучению этой категории бухгалтер-
ского учета. Так, профессор Я.В. Соколов [4] 
рассматривал сущность самого понятия «про-
фессиональное суждение»; вопросы классифи-
кации профессиональных бухгалтерских суж-
дений отражены в работах Л.И. Куликовой и 
А.Р. Губайдулиной [2], И.Д. Деминой [1]; осо-
бенности формирования суждений в отноше-

Система международных стандартов в об-
ласти финансовой отчетности и аудита широко 
использует профессиональные суждения для 
подготовки бухгалтерской отчетности и под-
тверждения ее достоверности. В Концептуаль-
ных основах представления финансовых от-
четов отмечается, что в значительной степени 
финансовые отчеты основываются на оценках, 
суждениях и моделях, а не на абсолютно точном 
отображении экономических явлений. Вопросы 
применения профессионального суждения фор-
мализованы непосредственно в текстах между-
народных стандартов финансовой отчетности, 
в то время как российское бухгалтерское зако-
нодательство не регламентирует механизмы его 
использования, хотя большинство требований, 
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нии отдельных объектов учета представлены в 
работах З.С. Туяковой и Е.В. Саталкиной [5].

 Поскольку профессиональное суждение 
затрагивает практически все аспекты форми-
рования показателей финансовой отчетности, 
негосударственный регулятор бухгалтерского 
учета Фонд «НРБУ «БМЦ», рассмотрев про-
блемы, связанные с использованием профес-
сионального суждения, сформулировал опре-
деление данной бухгалтерской категории. 
«Профессиональное суждение в бухгалтер-
ском учете – это обоснованное суждение по 
вопросам бухгалтерского учета специалиста, 
полномочного принимать решения по таким 
вопросам, основанное на требованиях законо-
дательства, стандартов, специальных знани-
ях, опыте специалиста, сложившейся практи-
ке, выработанное с соблюдением принципов 
профессиональной этики» [3]. Очевидно, что 
бухгалтерское суждение должно вырабаты-
ваться с целью представления в отчетности 
достоверной информации о финансовом поло-
жении и результатах деятельности экономиче-
ского субъекта. 

Для того чтобы эта цель была достигнута, 
профессиональное суждение должно форми-
роваться, опираясь на единые принципы, со-
блюдение которых позволит выработать сис-
тему суждений, необходимых для подготовки 
бухгалтерской отчетности, полезной для при-
нятия пользователями экономических решений 
(рисунок). 

Рассмотрим более детально каждый из 
предложенных нами принципов: 

1) принцип обоснованности – предполага-
ет использование исторической информации о 
фактах, отраженных в бухгалтерском учете в 
отчетном и предыдущем периодах, статистиче-
ских данных, экспертных оценок в иных облас-

тях знаний, отличных от бухгалтерского учета 
(оценщики, юристы, технологи и др.);

2) принцип осмотрительности – обязывает 
проявлять осторожность при использовании 
суждений в условиях неопределенности, он оз-
начает, что активы и доходы не завышаются, а 
обязательства и расходы не занижаются и нао-
борот;

3) принцип нейтральности – означает отсут-
ствие предвзятости в выборе или представле-
нии финансовой информации, его выполнение 
позволит избежать каких-либо манипуляций 
мнением пользователей отчетности с целью 
увеличения вероятности того, что финансовая 
информация будет воспринята ими как благо-
приятная или неблагоприятная;

4) принцип сопоставимости – дает возмож-
ность сравнивать суждения, формируемые в 
разные моменты времени (на даты окончания 
промежуточных периодов и дату окончания 
финансового года) и различными экспертами;

5) принцип приоритета экономического 
содержания фактов хозяйственной деятель-
ности над юридической формой указанных 
фактов – требует, чтобы профессиональное суж-
дение было обосновано исходя из экономиче-
ской сути рассматриваемых операций и сделок;

6) принцип административного распределе-
ния ответственности и полномочий должност-
ных лиц организации в сфере формирования 
профессиональных суждений – означает, что 
внутренними стандартами должны быть опре-
делены структурные подразделения и виды 
суждений, за которые данные подразделения 
ответственны;

7) принцип документального оформления – 
требует, чтобы все примененные в учете и при 
подготовке финансовой отчетности профессио-
нальные суждения были задокументированы 

Принципы формирования профессионального суждения по вопросам бухгалтерского учета
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Этапы применения 
профессионального 

суждения

Области применения профессионального суждения

В процессе 
формирования 
учетной политики

Выбор конкретного способа бухгалтерского учета из нескольких способов, 
установленных стандартами.
Разработка способа ведения бухгалтерского учета при его отсутствии в стандартах.
Выбор упрощенного способа ведения учета (при наличии у организации такого 
права).
Допустимость отступления от общего порядка формирования учетной политики

В процессе 
применения учетной 
политики

Признание (списание) объекта бухгалтерского учета.
Оценка объекта бухгалтерского учета.
Классификация объекта бухгалтерского учета. 
Установление метода расчета отложенных налогов (балансовый или отложенных 
разниц). 
Выбор методики для расчета суммы оценочных обязательств (резервов по 
демонтажу, утилизации объектов и восстановлению природной среды, гарантийных 
резервов, резервов под судебные расходы и т.д.).  
Использование оценочных методик для определения признаков обесценения и 
расчета резервов на обесценение финансовых вложений, запасов, дебиторской 
задолженности. 
Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно.
Оценка вероятности наступления/ненаступления будущих событий.
Оценка вероятных количественных параметров будущих событий

При отражении 
отдельных фактов 
хозяйственной 
жизни (событий, 
операций) 

Оценка надежности источников информации о фактах хозяйственной жизни.
Идентификация экономического содержания факта хозяйственной жизни.
Проверка соблюдения/несоблюдения установленных стандартами условий для 
определения способа бухгалтерского учета в конкретных обстоятельствах.
Подтверждение наличия/отсутствия связи между осуществленными затратами и 
получением актива.
Определение существенности выявленной ошибки

В процессе 
подготовки 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

Применяемая классификация и порядок представления статей в формах отчетности.
Определение уместного уровня детализации статей бухгалтерских отчетов.
Решение о взаимозачете активов и обязательств, доходов и расходов (в случае, если 
стандарты не запрещают это сделать). 
Определение уместного объема и формы представления информации, раскрываемой 
в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Оценка существенности информации, раскрываемой в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах.
Выявление и классификация событий после отчетной даты.
Выявление связанных сторон организации и определение инвестиций, по которым 
осуществляется контроль.
Выделение сегментов (основа сегментирования, критерии признания сегмента 
отчетным, количество сегментов, форма представления информации)

Источник: авторская разработка 

исходя из требований бухгалтерского законо-
дательства: в первичном документе (в учетной 
политике, во внутреннем стандарте и др.); 

8) принцип рациональности – трактуется как 
соответствие финансовых и временных затрат на 
сбор и анализ информации об объекте учета и 
ценности этой информации для принятия реше-
ний пользователей бухгалтерской отчетности;

9) принцип проверяемости – означает, что 
квалифицированные и независимые лица мо-
гут прийти к общему мнению, что сформиро-
ванное суждение находится в диапазоне воз-
можных значений, с учетом связанных с ними 

вероятностей и допущений, а выбранные для 
формирования суждения оценочные методики 
позволяют в отчетности правдиво представить 
экономические явления. 

Организация бухгалтерского учета в эко-
номических субъектах неизбежно связана с 
толкованием действующих стандартов и фор-
мированием профессиональных суждений на 
разных его этапах. На основе обобщения норм 
стандартов нами предложена классификация 
этапов и областей применения профессиональ-
ного суждения по вопросам бухгалтерского 
учета (таблица). 
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В процессе реализации Программы разра-
ботки федеральных стандартов государствен-
ным регулятором в данный момент утвержде-
но два новых федеральных стандарта (ФСБУ 
25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и ФСБУ 
5/2019 «Запасы»), которые могут быть приме-
нены организациями досрочно, т.е. при подго-
товке бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2020 г. Утверждение новых стандартов оз-
начает изменение учетной политики, поэтому 
экономические субъекты должны сформиро-
вать профессиональные суждения в связи с 
началом применения новых правил ведения 
учета. Анализ положений нового стандарта, 
несмотря на отсутствие в его тексте прямого 
указания на применение профессионально-
го суждения, позволяет сделать вывод о том, 
что решение большинства вопросов призна-
ния, оценки и классификации запасов, а также 
раскрытия информации о них при подготовке 
отчетности требует формирования профессио-
нального суждения. С учетом предложенной 
нами классификации суждений в зависимости 
от стадии учетного процесса, переход на новый 
стандарт требует выработки профессионально-
го бухгалтерского суждения с целью внесения 
изменений в учетную политику:

- о применении стандарта в отношении за-
пасов, предназначенных для управленческих 
нужд (п. 2 ФСБУ 5/2019);

- об установлении срока отсрочки платежа 
(менее 12 месяцев) при приобретении запасов, 
превышение которого приводит к дисконти-
рованию номинальной величины денежных 
средств, подлежащих уплате в будущем (п. 13 
ФСБУ 5/2019);

- о применении оценки по справедливой 
стоимости запасов при признании продукции 
сельского, лесного и рыбного хозяйства собст-
венного производства (п. 19 ФСБУ 5/2019);

- об использовании способа оценки для за-
пасов, торгуемых на организованных торгах 
(п. 19 ФСБУ 5/2019);

- о применении (или неприменении) стан-
дарта микропредприятиями для учета затрат, 
которые включаются в стоимость запасов (п. 2 
ФСБУ 5/2019);

- о применении упрощений для оценки се-
бестоимости приобретенных запасов (п. 14, 17 
ФСБУ 5/2019);

- о критериях, используемых организацией 
в целях проведения различий между инстру-
ментами, инвентарем, специальной одеждой 
и оснасткой, учитываемыми в качестве запа-
сов, а также указанными объектами, которые 
признаются в качестве основных средств (п. 3 
ФСБУ 5/2019);

- о классификации затрат, включаемых в се-
бестоимость незавершенного производства и 
готовой продукции, с делением их на прямые и 
косвенные (п. 24 ФСБУ 5/2019);

- о способе распределения косвенных за-
трат между конкретными видами продукции, 
работ, услуг (п. 25 ФСБУ 5/2019);

- о способе оценки незавершенного про-
изводства и готовой продукции (п. 27 ФСБУ 
5/2019); 

- о способе расчета себестоимости запасов 
при отпуске в производство, отгрузке покупа-
телям или списании (п. 36 ФСБУ 5/2019); 

- о способе расчета средней себестоимости 
в случае выбора оценки по средней себестои-
мости (п. 39 ФСБУ 5/2019);  

- о классификации запасов по их видам, 
исходя из характера их использования внутри 
организации на каждом этапе операционного 
цикла (п. 7, 37 ФСБУ 5/2019).

К профессиональным суждениям, кото-
рые должны вырабатываться руководством в 
процессе применения новой учетной полити-
ки в связи с применением ФСБУ 5/2019, от-
носятся:

- оценка справедливой стоимости запасов, 
получаемых безвозмездно (п. 15 ФСБУ 5/2019);

- оценка справедливой стоимости переда-
вае мого имущества, имущественных прав, ра-
бот, услуг с целью определения фактической 
себестоимости запасов, приобретаемых по 
договорам, не предполагающим уплату денеж-
ных средств, а в случае невозможности ее оп-
ределения – установление справедливой стои-
мости полученных по таким сделкам запасов 
(п. 14 ФСБУ 5/2019);

- допущения, используемые руководством 
для расчета ставки дисконтирования денеж-
ных потоков, в случае приобретения запасов 
на условиях отсрочки платежа (п. 13 ФСБУ 
5/2019);

- порядок признания и последующего учета 
резервов – оценочного обязательства по демон-
тажу, утилизации запасов и восстановлению 
окружающей среды (п. 11, г) ФСБУ 5/2019); 

- определение нормативных затрат в усло-
виях нормальной загрузки производственных 
мощностей и регулярность их пересмотра  
(п. 27, б) ФСБУ 5/2019;

- база, используемая для оценки каждого 
вида запасов (п. 28 ФСБУ 5/2019);

- допущения, используемые для расчета чи-
стой стоимости продажи запасов, в том числе 
порядок расчета предполагаемой цены про-
дажи и затрат, необходимых для производст-
ва, подготовки к продаже и ее осуществления  
(п. 29 ФСБУ 5/2019);
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профессионального суждения в учете переоцен-
ки объектов основных средств // Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организа-
циях. 2019. № 19. С. 29–39.
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- наличие признаков обесценения запасов 
(п. 30 ФСБУ 5/2019); 

- способ отражения последствий изменения 
учетной политики в связи с началом примене-
ния ФСБУ 5/2019 (п. 47 ФСБУ 5/2019). 

Таким образом, исследование теоретиче-
ских аспектов формирования профессиональ-
ного суждения и анализ положений нового фе-
дерального стандарта ФСБУ 5/2019 позволили 
нам конкретизировать области применения 
суж дения бухгалтера с целью изменения учет-
ной политики и установить виды профессио-
нальных оценок в процессе применения учет-
ной политики в отношении учета запасов. 
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УДК 336.719

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ГАЗПРОМБАНКА И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

Л.Н. Хабазина, И.В. Григорьева

За последние десять лет численность банков на территории Российской Федерации резко со-
кратилась. Во-первых, это связано с внедрением жестких надзорных требований Банком России, 
во-вторых – c возрастанием конкуренции среди банков. В статье проведен анализ конкурентоспо-
собности лидирующих банков по данным ведущих рейтинговых агентств. Основное внимание уде-
лено Газпромбанку, который позиционируется как крупный универсальный финансовый институт 
и представляет широкий спектр финансовых услуг для физических и юридических лиц. Рейтинги 
по активам отдают Газпромбанку 3-е место, по депозитам 4-е и по кредитам 3-е место. Обозначены 
привлекательные продуктовые линейки Газпромбанка для потребителей его услуг. 

На основе результатов проведенного сравнительного анализа статей отчетности конкурентов 
(активов, в том числе высоколиквидных, доходных и прочих активов; обязательств, в том числе 
средств банков, текущих и срочных средств, выпущенных ценных бумаг, прочих обязательств; 
собственных средств) авторы предлагают разбить их на три типа: ключевые, прямые и косвен-
ные. По мнению авторов, ключевыми и прямыми конкурентами Газпромбанка являются Сбер-
банк и ВТБ, а ключевыми и косвенными – Альфа-Банк, Россельхозбанк и Райффайзенбанк. 

По результатам исследования выявлены положительные изменения основных объемных по-
казателей Газпромбанка, такие как увеличение активов, собственных средств, розничного креди-
тования и чистой прибыли, что позволяет банку сохранить свое место в тройке лидеров банков-
ской сферы. Выявленные конкурентные преимущества и недостатки в обслуживании клиентов 
позволили предложить пути повышения конкурентоспособности банка по основным стратегиче-
ским направлениям.

Ключевые слова: коммерческий банк; банковский рейтинг; конкурентоспособность; типы 
конкуренции; Газпромбанк.

L.N. Khabazina, I.V. Grigoryeva. RESEARCH OF GAZPROMBANK COMPETITIVENESS 
AND WAYS TO IMPROVE IT

Over the past ten years, the number of banks in the Russian Federation has sharply decreased. First 
of all, this is due to the introduction of strict Supervisory requirements by the Bank of Russia, and se-
cond-to increased competition among banks. The article analyzes the competitiveness of leading banks 
according to the data of leading rating agencies. The main attention is paid to Gazprombank, which is 
positioned as a large universal financial institution and provides a wide range of financial services for 
individuals and legal entities. Ratings on assets give Gazprombank the 3rd place, on deposits 4 and on 
loans the 3rd place. The attractive product lines of Gazprombank for consumers of its services are out-
lined.

Based on the results of a comparative analysis of competitors reporting items (assets, including 
highly liquid, profitable and other assets; liabilities, including Bank funds, current and term funds, is-
sued securities, other liabilities; own funds), the authors propose to divide them into three types: key, 
direct and indirect. According to the authors, Sberbank and VTB are the key and direct competitors of 
Gazprombank, while Alfa-Bank, Rosselkhoznadzor and Raiffeisenbank are the key indirect competitors.

The results of the study revealed positive changes in the main volume indicators of Gazprombank, 
such as an increase in assets, equity, retail lending and net profit, which allows the Bank to maintain its 
place in the top three leaders in the banking sector. The identified competitive advantages and disadvan-
tages in customer service allowed us to suggest ways to improve the Bank's competitiveness in the main 
strategic areas.

Keywords: commercial Bank; Bank rating; competitiveness; types of competition; Gazprombank.

Ужесточение надзорно-контрольных требо-
ваний со стороны Банка России привело к ко-
лоссальному сокращению количества банков 
по всей стране. За последние десять лет с рын-

ка банковских услуг ушло 443 нежизнеспособ-
ных банка, и на начало 2020 г. количество бан-
ков в Российской Федерации составило 442. 

Тенденция по сокращению банков продол-
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жилась и в 2020 г. Только за январь 2020 г. ли-
цензии на осуществление банковских операций 
лишились четыре банка (АКБ «АПАБАНК» 
(АО), АО «НВКбанк», ПАО КБ «ПФС-БАНК», 
ООО КБ «Нэклис-Банк») [3]. По статистике, 
чаще всего поводом к отзыву лицензии ста-
новится недостаточный размер собственного 
капитала организации, представление недо-
стоверной отчетности, проведение теневых ва-
лютно-обменных операций, большие объемы 
проблемных активов баланса.

Согласно Федеральному закону «О банках 
и банковской деятельности» минимальный 
размер уставного капитала на день подачи хо-
датайства о государственной регистрации и 
выдаче лицензии на осуществление банков-
ских операций устанавливается в следующих 
суммах:

- 1 млрд руб. – для вновь регистрируемого 
банка с универсальной лицензией;

- 300 млн руб. – для вновь регистрируемого 
банка с базовой лицензией;

- 90 млн руб. – для вновь регистрируе-
мой небанковской кредитной организации, за 
исключением минимального размера уставно-
го капитала вновь регистрируемой небанков-
ской кредитной организации – центрального 
контрагента;

- 300 млн руб. – для вновь регистрируемой 
небанковской кредитной организации – цент-
рального контрагента [1].

В тройку крупнейших банков по объему 
собственного капитала на 1 апреля 2020 г. во-
шли Сбербанк России, ВТБ и Газпромбанк [4].

Усложнение условий функционирования 
хозяйствующих субъектов вызывает необходи-

мость пересмотра стратегических ориентиров 
и формирования новых эффективных меха-
низмов деятельности коммерческих банков с 
целью расширения их конкурентных позиций. 
В то же время в условиях сильнейшей конку-
ренции есть экономический смысл постоянно-
го мониторинга и анализа конкурентов, что по-
зволяет разработать стратегию по ослаблению 
их сильных сторон, концентрации особого вни-
мания на высокодоходных банковских продук-
тах и услугах, формированию положительного 
мнения у потенциальных клиентов об услугах 
банка, выявлению сильных и слабых сторон у 
себя и конкурентов.

Исходя из вышесказанного, основной зада-
чей нашего исследования мы определили поиск 
и выявление ключевых конкурентов Газпром-
банка для разработки рекомендаций по повыше-
нию его конкурентоспособности. Как следует 
из открытых источников, сегодня Газпромбанк 
рассматривается как крупный универсальный 
финансовый институт, представляющий широ-
кий спектр финансовых услуг для физических 
и юридических лиц: расчетно-кассовое обслу-
живание, предоставление разных программ 
кредитования, привлечение средств населения 
во вклады, проведение операций на валютном и 
фондовом рынках, которые в целом и определя-
ют его конкурентоспособность [6]. 

Газпромбанк является участником между-
народных платежных систем Visa и Masterсard, 
имеет представительства во многих городах 
России. Продуктовая линейка, разработанная 
АО «Газпромбанк», содержит широкий спектр 
программ различного направления [7], которые 
указаны на рис. 2.

Рис. 1. Динамика количества банков в России за 2010–2019 гг.
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Клиентам предлагается более 20 срочных 
вкладов на различные сроки, ставки по кото-
рым достигают 7,8 %. Среди разных видов 
программ наиболее популярными являются 
такие вклады, как «Газпромбанк – Пенсион-
ные сбережения», «Газпромбанк – Перспекти-
ва (доля размещения в ИСЖ 25–49,9 %)», «До 
востребования». Но несмотря на предлагаемые 
Газпромбанком гибкие и выгодные условия по 
вкладам, ориентированные на разную целевую 
аудиторию, лидирует по данному банковскому 
продукту Сбербанк России. 

Предложения по дебетовым картам банка 
позволяют размещать средства с максимальной 
ставкой на остаток до 5,3 %. Наиболее выгод-
ны программы «Уральские авиалинии Classic», 
«Экспресс Кард Visa Classic» (с функцией 
безналичной оплаты проезда), «Леопардесса 
Бэри».

Газпромбанк предоставляет восемь про-
грамм по потребительским кредитам (ставки 

по процентам – от 7,2 %), среди которых мак-
симальной популярностью пользуются «Кре-
дит на образование», «Кредит наличными», 
«Рефинансирование».

В сфере ипотечного кредитования банком 
разработано 33 программы, минимальная став-
ка по которым 2 %. Большой интерес у клиен-
тов вызывают специальные условия по про-
граммам «Гараж / машино-место», «Ипотека 
от застройщика в ЖК МоскваА101», «Военная 
ипотека», «Новоселы (Вторичный рынок)».

Автомобильный кредит в АО «Газпром-
банк» можно взять по минимальной ставке 
6,9 %. Особо популярна программа «На покуп-
ку подержанного автомобиля» и «На покупку 
нового автомобиля».

Для держателей кредитных карт разработа-
но четыре предложения, по условиям которых 
услуги оплачиваются по минимальной ставке 
25,9 %. Самым выгодным считается «пластик» 
по программам «Умная карта» с кэшбэком или 

Рис. 2. Услуги Газпромбанка
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Таблица 1
Рейтинг «Топ-10 банков России» на 31.05.2020, в млрд руб. 

М
ес

то

Наименование 
банка

Активы

М
ес

то

Банки Кредиты

М
ес

то

Банки Депо-
зиты

1 Сбербанк 
России 30 119 1 Сбербанк России 6 532 1 Сбербанк России 10 319

2 Банк «ВТБ» 14 787 2 Банк «ВТБ» 2 920 2 Банк «ВТБ» 3 108
3 Газпромбанк 6 762 3 Газпромбанк 606 3 Россельхозбанк 1 101
4 Альфа-Банк 3 992 4 Альфа-Банк 525 4 Газпромбанк 1 019
5 Россельхозбанк 3 780 5 Россельхозбанк 447 5 ПАО Банк 

«ФК Открытие» 639

6 Московский 
Кредитный Банк 2 830 6

Почта Банк
390 6

Альфа-Банк
435

7 ПАО Банк «ФК 
Открытие» 2 750 7 ПАО Банк «ФК 

Открытие» 351 7 Московский 
Кредитный Банк 424

8 Банк «Траст» 1 791 8 Росбанк 325 8 Совкомбанк 390
9 ЮниКредит 

Банк 1 500 9 Райффайзенбанк 293 9 Почта Банк 215

10 Райффайзенбанк 1 277 10 Совкомбанк 271 10 Тинькофф Банк 187
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милями, «Наш малыш» Gold, «Наш малыш» 
Platinum.

Международное рейтинговое агентство 
Moody’s Investors Service выставляет бан-
ку Газпромбанк рейтинг Ba2, а агентство 
Standard&Poor’s установило рейтинг в значе-
ние BB+ (табл. 1). Рейтинги по активам отда-
ют Газпромбанку 3-е место, по депозитам 4-е 
и по кредитам 3-е место. Сумма в рейтинге по 
активам – 6 762 381 млн руб., по депозитам –  
1 019 795 млн руб., по кредитам – 606 821 млн 
руб. [8].

Наиболее надежным банком, по мнению 
россиян, является Сбербанк – его выбрали  
71 % опрошенных, на втором месте – также 
банк с государственным участием ВТБ (50 %). В 
первой тройке находится Альфа-Банк (табл. 2), 
на которого в качестве одного из самых надеж-
ных указал каждый пятый респондент (20 %). 
В первую пятерку лидирующих банков также 
попали Газпромбанк (17 %) и Россельхозбанк 
(13 %). Каждый десятый респондент доверяет 
Почта Банку (10 %). Тинькофф Банк выбрали  
9 % опрошенных; Райффайзенбанк – 8 %; Сов-
комбанк – 4 %; Промсвязьбанк, Росбанк «ФК 

Таблица 3
Итоговое значение конкурентоспособности услуг по основным направлениям деятельности банков 

(кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, депозитные операции)

Наименование банка Коэффициент 
конкурентоспособности 

Суммарный запас 
конкурентоспособности 

Рейтинговая 
оценка 

Россельхозбанк 9,455 0,800 1 
Газпромбанк 9,308 2,491 2 
Райффайзенбанк 9,261 -2,258 3 
Альфа-Банк 8,975 0,099 4 
ВТБ 8,972 0,016 5 
Сбербанк 8,739 -1,149 6 

Таблица 2
Рейтинг наиболее надежных финансовых организаций 

по мнению представителей экономически активного населения страны, в % [5]

Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб.
муж. жен. до 

24
25–
34

35–
44

45 и 
старше

до 
24999

25000–
34999

35000–
44999

от 
45000

Сбербанк России 71 68 74 77 71 70 69 71 73 74 71
ВТБ 50 51 50 45 51 5 51 47 49 52 56
Альфа-Банк 20 21 18 23 20 21 16 18 20 22 21
Газпромбанк 17 18 17 14 17 20 17 11 14 15 23
Россельхозбанк 13 12 13 7 14 12 15 13 13 11 13
Почта Банк 10 8 11 14 10 9 7 14 15 11 6
Тинькофф Банк 9 8 9 20 8 6 5 11 9 7 6
Райффайзенбанк 8 10 7 4 8 8 11 4 7 5 13
Совкомбанк 4 3 4 4 4 4 4 7 3 3 4
Промсвязьбанк 3 2 3 1 2 2 4 4 2 5 2

Открытие», Банк «Уралсиб», Хоум Кредит 
Банк – по 3 %; ЮниКредит Банк и Московский 
Кредитный Банк – по 2 % опрошенных. Ми-
нимальное число голосов (по 1 %) оказалось 
у банков «Русский Стандарт», АБ «Россия», 
Банк «Санкт-Петербург», «Ак Барс» и Сити-
банк, а СМП Банк не набрал и 1 % голосов [8].

По мнению Л.Е. Зерновой [2], проводив-
шей оценку конкурентоспособности коммер-
ческих банков по основным направлениям их 
деятельности на основе показателей качества 
и стоимости их услуг, основными лидерами и 
конкурентами друг другу на рынке банковских 
услуг, являются Россельхозбанк, Газпромбанк, 
Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ВТБ и Сбер-
банк (табл. 3). Именно между этими банками 
целевой потребитель чаще делает выбор для 
удовлетворения своих потребностей или реше-
ния своей проблемы в финансовой сфере. 

Анализ показателей отчетности (статей ак-
тива, обязательств, собственных средств) кон-
курентов Газпромбанка позволяет выявить ли-
дирующих игроков на рынке банковских услуг 
(табл. 4), которых можно разделить на три типа 
(табл. 5).
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Таблица 4
Сравнительная оценка отдельных статей отчетности конкурентов 

с отчетностью Газпромбанка на 01.04.2020, в %

Статьи Сбербанк ВТБ Россельхозбанк Альфа-Банк Райффайзен-банк
1. Актив 324,4 112,8 - 49,2 - 48,1 -79,2
в том числе 
высоколиквидные активы 244,8 69,4 - 48,9 - 41,2 - 85,6

доходные активы 331,4 100,1 - 49,7 - 49,3 - 78
прочие активы 346,2 303,2 - 44,8 - 44,5 -78,5
2. Обязательства 298,8 113,6 - 46,4 - 49 - 79,8
в том числе 
средства банков 441,3 367,8 - 54,2 - 36 - 66,2

текущие средства 378 155,3 -56,1 2,7 -48,2
срочные средства 258,8 83,8 -46,7 -69,3 -91
выпущенные ценные 
бумаги 120,1 -15,5 -5,2 -63,5 -100

прочие обязательства 2152,2 1219,8 28,2 233 33,7
3. Собственные средства 555,6 106,1 -74,6 -40,7 74,6

К первой группе относятся ключевые кон-
куренты – лидирующие банки, действия кото-
рых могут значимо повлиять на финансовую 
деятельность Газпромбанка (как в сторону уве-
личения, так и в сторону уменьшения).

Вторая группа объединяет прямых конку-
рентов, к которым принадлежат лидирующие 
банки, предоставляющие аналогичные бан-
ковские и финансовые услуги на аналогичном 
рынке и работающие с общей целевой аудито-
рией.

К третьему типу относятся косвенные кон-
куренты – банки, предоставляющие банковские 

и финансовые услуги с другими условиями, ра-
ботающие с общей целевой аудиторией, но с бо-
лее слабыми конкурентными позициями.

Как видно из табл. 5, ключевыми и в то же 
время прямыми конкурентами Газпромбанка 
являются Сбербанк (игрок с более высокой 
долей рынка) и ВТБ, ключевыми и косвенны-
ми – Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Россель-
хозбанк. Для работы с такими конкурентами 
возможны два направления: защита или напа-
дение. Так, защитные стратегии заключаются 
в разработке программ, направленных на удер-
жание текущей базы клиентов, а стратегия на-

Таблица 5 
Определение ключевых конкурентов Газпромбанка

Наименование 
банка

Описание Типы конкурентов
Ключевой Прямой Косвенный

Сбербанк Российский государственный финансовый 
конгломерат, крупнейший транснациональный 
и универсальный банк России, Центральной и 
Восточной Европы 

+ +

ВТБ Зарегистрирован Банком России на рынке 
финансовых услуг в 1990 г. Универсальный 
коммерческий банк c государственным 
участием. Финансовый конгломерат

+ +

Россельхозбанк Универсальный коммерческий банк, 
предоставляющий все виды банковских 
услуг и занимающий лидирующие позиции 
в финансировании агропромышленного 
комплекса России. Создан в 2000 г.

+ +

Райффайзенбанк Более 120 лет в банковской сфере, 
принадлежит к международной банковской 
Группе Райффайзенбанк Интернешнл

+ +

Альфа-Банк Банк создан в 1997 г. Крупнейший 
универсальный частный банк в России. 
На протяжении 30 лет занимает ведущие 
позиции во всех сегментах банковского бизнеса 

+ +
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щие чистые процентные доходы до вычета 
резервов под кредитные убытки и чистые ко-
миссионные доходы, в 2019 г. увеличились на  
12,7 % и достигли 177,0 млрд руб. Рентабель-
ность активов в 2019 г. достигла 0,7 %, увели-
чившись на 0,1 п.п. в сравнении с 0,6 % в конце 
2018 г. При этом процентные доходы выросли 
на 9,6 % до 409,5 млрд руб., а процентные рас-
ходы – на 13,6 % до 266,7 млрд. руб. Чистая 
процентная маржа в 2019 г. не изменилась, со-
ставив 2,8 %. В 2019 г. банк показал четырех-
кратный рост выдач потребительских кредитов 
в день и увеличил долю продаж в цифровых 
каналах до 55 %. 

Среди отрицательных значений Газпром-
банка можно отметить снижение рентабель-
ности капитала на 0,5 п.п. до 6,3 % по срав-
нению с показателем 2018 г. В связи с этим в 
настоящее время продолжаются работы по 
релокации и централизации обеспечивающих 
функций на базе регионов с оптимальной стои-
мостью труда. Основная цель при этом – по-
строение эффективной модели внутреннего 
сервиса, охватывающей такие функции, как 
информационные технологии, бухгалтерский 
учет и отчетность, корпоративный андеррай-
тинг, налоговый учет и отчетность, валютный 
контроль, HR и кадровое администрирование, 
хозяйственное и документационное обеспече-
ние и др. Указанные мероприятия призваны 
сократить расходы «Газпромбанк» (АО) на со-
держание обеспечивающих функций, снизить 
уровень операционных рисков, повысить уро-
вень удовлетворенности внутренних клиентов 
и эффективность взаимодействия структурных 
подразделений. В итоге они будут способство-

падения заключается в разработке программ, 
направленных на «захват» потребителей кон-
курентов.

Сильных конкурентов стоит рассматривать 
как угрозу для Газпромбанка, и против данных 
игроков необходимы правильные стратегии 
защиты, направленные на удержание и повы-
шение лояльности текущих клиентов. Слабые 
конкуренты – это источники роста бизнеса, 
так как потребители данных игроков являются 
наиболее привлекательными потенциальными 
клиентами. Поэтому в работе со слабыми кон-
курентами необходимо использовать програм-
мы и действия, направленные на переключение 
клиентов. Но для этого необходимо обращать 
особое внимание на повышение конкуренто-
способных преимуществ Газпромбанка, кото-
рые можно разделить на три группы: финансо-
вые факторы, персонал, услуги (рис. 3).

Финансовые факторы отражают финансо-
вое благополучие банка и характеризуются наи-
более полно относительными показателями.

Прибыль коммерческого банка складывает-
ся из разницы между процентами по вкладам и 
кредитам; комиссий за предоставляемые услу-
ги – открытие счетов, переводы, выдачу на-
личных и др.; штрафов и пеней за нарушение 
условий продуктов (например, за просрочки по 
кредитам). По результатам 2019 г. Газпромбанк 
заработал чистую прибыль в размере 44,6 
млрд руб., что на 5,1 млрд руб. больше, чем в  
2018 г. Чистый процентный доход Газпромбан-
ка в 2019 г. увеличился по сравнению с 2018 г. 
на 2,9 % и достиг 142,8 млрд руб. [7].

Стабильные доходы Газпромбанка от ос-
новной банковской деятельности, включаю- 
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Рис. 3. Факторы конкурентоспособности «Газпромбанк» (АО)
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в каждом сегменте рынка из крупнейших по 
численности компаний страны,  Газпромбанк 
в очередной раз был признан самым привлека-
тельным работодателем в сфере оказания фи-
нансовых услуг.

О высокой организации труда свидетельст-
вуют и данные, полученные в результате ана-
лиза отзывов клиентов банков (физических 
и юридических лиц) и опубликованные на 
сайте banki.ru в рубрике «Народный рейтинг 
банков» (табл. 6). Согласно им рейтинговая 
оценка услуг Газпромбанка с 2016 по 2019 г. 
значительно возросла, что позволила банку в 
2019 г. занять 29-е место в рейтинге. При этом 
в числе основных недостатков в обслуживании 
клиентов Газпромбанка клиенты указали на не-
достаточное количество офисов банка; нехват-
ку сотрудников в офисах для обслуживания 
клиентов; невысокий уровень компетентности 
сотрудников; недостаточное количество банко-
матов; слабую консультационную поддержку 
клиентов сотрудниками колл-центра; несоблю-
дение установленных сроков обслуживания 
клиентов; отсутствие возможности соверше-
ния многих операций с использованием интер-
нет-технологий и др.

вать снижению стоимости банковских продук-
тов и росту рентабельности и эффективности 
деятельности.

Эту работу могут выполнить только про-
фессионалы, и поэтому в банке особое внима-
ние уделяется вопросам развития и повышения 
профессионального уровня действующего пер-
сонала. Так, в 2018 г. прошли очное обучение 
более 3 тыс. работников банка по программам 
обучения, направленных на развитие навыко-
вых и управленческих компетенций, а дистан-
ционное обучение прошли более 12 тыс. чел. 
Кроме того, начиная с 2018 г. внедрен новый 
формат диалога руководства банка с персона-
лом в виде открытых встреч с топ-менеджера-
ми банка. Всего за год в данных мероприятиях 
приняли участие более 400 руководителей, в 
том числе в формате онлайн. 

Политика Газпромбанка в области работы с 
персоналом не первый год отмечается профес-
сиональным сообществом. Так, по итогам ис-
следования Randstad Award Russia 2018, круп-
нейшего в мире независимого исследования, в 
ходе которого респонденты (представители ра-
ботающего и неработающего населения) выби-
рают наиболее привлекательного работодателя 

Таблица 6
Рейтинг трех крупнейших российских банков за 2017–2019 гг.

Годы Рейтинг Место Газпромбанка 
в рейтингеСбербанк России ВТБ Газпромбанк

2017 22,4 36,9 13,2 49
2018 24,4 45,1 31,4 28
2019 31,3 49,6 40,3 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Пути повышения конкурентоспособности «Газпромбанк» (АО) 
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Исходя из отзывов, одним из важнейших 
стратегических направлений деятельности 
Газпромбанка можно обозначить более актив-
ное развитие розничного бизнеса за счет мас-
штабного привлечения новых клиентов, рас-
ширения программ лояльности; увеличения 
спектра предоставляемых банковских продук-
тов и услуг, в том числе через дистанционные 
каналы;  расширения и модернизации сети 
продаж.

В целом, несмотря на то что «Газпромбанк» 
(АО) позиционирует себя как крупный россий-
ский банк, по нашему мнению, в стратегии 
банка стоит предусмотреть и направление раз-
вития розничного бизнеса в регионах.

В заключение следует отметить, что сегод-
ня Газпромбанк является одним из пяти веду-
щих банков России, в котором из-за высокой 
конкуренции в последние два года наблюда-
ется некоторое снижение рентабельности ка-
питала. В целях повышения конкурентоспо-
собности менеджменту банка рекомендуется 
обратить особое внимание на такие крайне 
противоположные сегменты рынка банков-
ских услуг, как развитие международной дея-
тельности и регионального рынка розничных 
услуг. Реализация данных направлений воз-
можна при проведении масштабной техноло-
гической модернизации и совершенствовании 
кадровой политики.   
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.4

ПЕРВАЯ КОНСТИТУЦИЯ ЧУВАШСКОЙ АССР: 
СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В.В. Андреев, М.В. Демидов

С провозглашением России федеративным государством начался активный процесс ее фор-
мирования как национально-государственного образования. Субъектами федерации были про-
возглашены национальные республики, имевшие форму государственности в виде автономной 
республики. В соответствии с Конституцией РСФСР 1925 г. их правовое положение в системе го-
сударственного устройства России определялось Конституцией. АССР имели более высокий пра-
вовой статус, чем другие автономные и административно-территориальные образования. Первая 
Конституция Чувашской АССР была утверждена I (VI) Учредительным съездом Советов респуб-
лики 31 января 1926 г. Основой для подготовки Конституции послужили положения Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 г., Конституция РСФСР 1925 г. и постановле-
ние ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 15 июня 1925 г. «О государственном устройстве Чувашской 
АССР». В статье выражается позиция авторов по отдельным положениям Конституции. Отмеча-
ется, что в связи с неутверждением Конституции ЧАССР высшими органами власти РСФСР, она, 
в правовом отношении, осталась до конца недооформленной и не приобрела юридическую силу.
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Одним из первых актов конституционного 
значения в Советской России стала Деклара-
ция прав трудящегося и эксплуатируемого на-
рода, принятая III Всероссийским съездом Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов 12 (25) 

января 1918 г. [1]. Она закрепила основопола-
гающие устои зарождающегося Советского го-
сударства: во-первых, Россия была объявлена 
Республикой Советов, где «вся власть в цент-
ре и на местах принадлежит этим Советам», 
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и во-вторых, «Советская Российская Респуб-
лика учреждается на основе свободного сою-
за свободных наций как федерация Советских 
нацио нальных республик» [1]. 

Таким образом, в России устанавливались 
национально-государственное устройство в 
форме федерации, субъектами которой были 
определены только «советские национальные 
республики», и доминирующий принцип кон-
струкции власти в виде полновластия Советов. 
В последующем данные положения были за-
креплены в Конституции РСФСР 1918 г., при-
нятой V Всероссийским Съездом Советов [2].

Начиная с 1923 г. формирование нацио-
нальных республик как составных частей 
РСФСР стало осуществляться путем преобра-
зования уже существовавших на тот момент 
таких форм национальной государственности, 
как автономные области [3]. Впервые законо-
дательно такая форма национальной государ-
ственности была закреплена в Декрете Все-
российского Центрального Исполнительного 
Комитета (ВЦИК) и Совета Народных Комис-
саров (СНК) РСФСР от 24 июня 1920 г. «Об 
Автономной Чувашской области» [4]. 

Автономная область имела более низкий 
статус, чем республика. На конституционном 
уровне она впервые была зафиксирована в 
Конституции СССР 1924 г. при определении 
выборов делегатов на съезд Советов СССР  
(ст. 10) и определении нормы представитель-
ства в Совете Национальностей Центрального 
исполнительного комитета СССР от данной 
формы государственности (ст. 15) [5]. Соглас-
но Конституции РСФСР 1925 г. [6] статус ав-
тономных областей определялся Положением 
о них, в то время как автономных республик – 
Конституцией. К тому же основные законы рес-
публик, принятые их съездами, должны были 
утверждаться не только ВЦИК РСФСР, но и, 
окончательно, Всероссийским Съездом Сове-
тов. В то же время Положения об автономных 
областях утверждал только ВЦИК. 

По Конституции 1925 г. автономные рес-
пуб лики обладали всеми чертами государст-
венности, характеризующими их как субъек-
тов, входящих в единое федеративное государ-
ство – РСФСР. Они имели более высокий право-
вой статус, чем другие автономные (автономные 
области) и административно-территориальные 
(края, области, губернии, округа) образования, 
а также не типичные национально-государст-
венные образования, такие как трудовые ком-
муны, составлявшие на тот период, наряду с 
ними, территорию Советской России. 

Руководство Чувашской Автономной об-
ласти еще в 1922 г. официально обратилось 

в ВЦИК с предложением о преобразовании 
автономной области в автономную респуб-
лику и представило проект Декрета ВЦИК о 
ее преобразовании. Однако в начале 1924 г. он, 
с рядом замечаний, был возвращен на доработ-
ку и повторно был направлен ВЦИК в конце  
1924 г. После различных согласований 21 апреля  
1925 г. был принят Декрет ВЦИК РСФСР «О 
преобразовании Чувашской Автономной области 
в Чувашскую Автономную Социалистическую 
Советскую Республику» [7]. С получением ста-
туса автономной республики в Чувашии начался 
новый этап развития ее государственности.

Началом установления конституционно-пра-
во вых основ административно-территориаль-
ного устройства и формирования новых ор-
ганов государственной власти и управления 
республики послужило постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР от 15 июня 1925 г. «О государ-
ственном устройстве Чувашской АССР» [8]. 
Руководствуясь им и основываясь на положени-
ях Дек ларации прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа 1918 г. и Конституции РСФСР 
1925 г. органы власти Чувашской АССР к началу 
1926 г. подготовили проект первой Конституции 
ЧАССР. Он был рассмотрен и утвержден I (VI) 
Учредительным съездом Советов Чувашской 
АССР 31 января 1926 г.

Конституция состояла из двух разделов. 
Первый раздел включал в себя Декларацию 
об образовании Чувашской Автономной Со-
циалистической Советской Республики, а вто-
рой – собственно Конституцию и содержал 13 
глав, состоящих из 87 статей. В Декларации 
излагался краткий исторический путь, который 
прошел чувашский народ в борьбе за свою на-
циональную самостоятельность, подчеркива-
лось стремление трудящихся масс Чувашии к 
созидательной деятельности. В ней отмечает-
ся, что «стоя на страже равноправия всех на-
циональностей, чувашские трудящиеся массы 
признают братскую солидарность всех нацио-
нальностей Чувашской Республики необходи-
мым условием успешного экономического и 
культурного развития» [9]. 

Структура второго раздела Конституции 
ЧАССР состояла из следующих глав:

1. Общие положения (11 статей, ст. 1–11);
2. О государственных языках Автономной 

Социалистической Советской Республики (2 
статьи, ст. 12–13);

3. Государственное устройство Чувашской 
Автономной Социалистической Советской 
Рес публики (9 статей, ст. 14–22);

4. О взаимоотношениях Чувашской Авто-
номной Социалистической Советской Респуб-
лики с РСФСР и СССР (13 статей, ст. 23–35);
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5. О Представительстве Чувашской Ав-
тономной Социалистической Советской Рес-
публики в Центральных органах Российской 
Социалистической Федеративной Советской 
Республики (2 статьи, ст. 36–37);

6. Основные Положения о центральной 
власти Чувашской Автономной Социалисти-
ческой Советской Республики (7 статей,  
ст. 38–44);

7. О Центральном Исполнительном Ко-
митете Чувашской Автономной Социалисти-
ческой Советской Республики (10 статей,  
ст. 45–54);

8. О Совете Народных Комиссаров Чуваш-
ской Автономной Социалистической Совет-
ской Республики (7 статей, ст. 55–61);

9. О Народных Комиссариатах Чувашской 
Автономной Социалистической Советской 
Рес публики (10 статей, ст. 62–71);

10. О местной власти (2 статьи, ст. 72–73);
11. О выборах в Советы (9 статей, ст. 74–82);
12. О бюджетном праве Чувашской Авто-

номной Социалистической Советской Респуб-
лики (3 статьи, ст. 83–85);

13. О гербе, флаге и местопребывании пра-
вительства Чувашской Автономной Социали-
стической Советской Республики (2 статьи,  
ст. 86–87).

В Конституции Чувашия признавалась 
Автономной Социалистической Советской                             
Республикой, представляющей социалистиче-
ское государство рабочих и крестьян, свободно 
и доб ровольно входящей в состав РСФСР на 
началах федерации согласно Декларации прав 
трудящихся и эксплуа тируемого народа. Она га-
рантировала диктатуру пролетариата в целях по-
давления буржуазии, уничтожения эксплуа тации 
человека человеком и национального гнета, за-
крепляла всю полноту государственной власти в 
пределах республики за Советами рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов.

Основной закон республики признавал труд 
обязанностью всех граждан республики. Сво-
ей основной задачей он считал предоставле-
ние всем рабочим и крестьянам всестороннего, 
полного и бесплатного образования и введение 
всеобщего обучения (ст. 9), объявлял, исходя из 
принципа равенства прав граждан, независимо 
от их расовой и национальной принадлежно-
сти, несовместимым какое бы то ни было угне-
тение национальных меньшинств или ограни-
чение их равноправия.

На территории республики, согласно Кон-
ституции, государственными языками при-
знавались чувашский и русский. При этом в 
целях способствования вовлечению широких 
слоев трудящихся масс чувашей в дело управ-

ления государством ставилась задача полного 
введения чувашского языка во всех государ-
ственных и общественных учреждениях и ор-
ганизациях. В то же время оговаривалось, что 
национальным меньшинствам обеспечивается 
право обучения на их родном языке в школе и 
предоставляется право пользоваться им в госу-
дарственных и общественных учреждениях и 
организациях. 

Глава 3 Конституции была посвящена го-
сударственному устройству Чувашской АССР. 
Она устанавливала систему органов государст-
венной власти ЧАССР в лице местных Сове-
тов, их съездов и исполнительных комитетов, 
Совета Народных Комиссаров, Центрального 
Исполнительного Комитета, его Президиума 
и Съезда Советов республики. Порядок функ-
ционирования и компетенция центральных и 
местных органов власти и управления были 
прописаны в отдельных главах Конституции.

Высшей властью на территории Чувашской 
АССР объявлялся Всечувашский Съезд Сове-
тов. Он составлялся из представителей Сове-
тов городов и городских поселений, фабрик и 
заводов, расположенных вне городских посе-
лений, и уездных Съездов Советов по расчету: 
от Советов – городов – один делегат на тыся-
чу избирателей и от уездных Советов – один 
делегат на пять тысяч человек населения. В 
ведении Съезда находились все вопросы, отно-
сящиеся к особой государственной важности. 

ЦИК Чувашии в период между Съездами 
Советов являлся высшим законодательным, 
распорядительным и контролирующим органом 
Чувашской АССР. Он был полностью ответст-
венен перед Съездом Советов, которому должен 
был представлять отчеты о своей деятельности 
и доклады по общей политике и отдельным во-
просам. ЦИК разрешал, за исключением изме-
нения Конституции, все вопросы, которые были 
отнесены к компетенции Съезда Советов. Одна-
ко принятые им решения в последующем долж-
ны были утверждаться Съездом. 

Из своего состава ЦИК избирал Президи-
ум. В период между сессиями он являлся выс-
шим законодательным и контролирующим ор-
ганом власти республики. В его компетенции 
находились вопросы образования и определе-
ния круга деятельности Совета Народных Ко-
миссаров – правительства Чувашской АССР.

Для управления делами Чувашской АССР 
учреждались Народные Комиссариаты: Внут-
ренних Дел, Юстиции, Просвещения, Земле-
делия, Здравоохранения, Социального Обес-
печения, Внутренней Торговли, Финансов, 
Труда, Рабоче-Крестьянской Инспекции, Цент-
ральный Совет Народного Хозяйства. Военные 
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дела были подведомственны Территориально-
му Управлению, непосредственно подчиненно-
му ближайшему военному округу. 

Образовывался также Чувашский Отдел 
ОГПУ Союза ССР, основной задачей которого 
являлась борьба с политической и экономиче-
ской контрреволюцией, шпионажем и банди-
тизмом на территории республики. Статисти-
ческую работу было призвано осуществлять 
создаваемое Центральное Статистическое 
Управление.

Впервые конституционно было предусмо-
трено создание Государственной Плановой Ко-
миссии Чувашской АССР. Она была призвана 
осуществлять предварительную разработку 
перспективного и текущего плана хозяйства и 
вопросов внутриреспубликанского райониро-
вания и в целях плановой увязки деятельности 
Народных Комиссариатов и Управлений Чу-
вашской АССР. Комиссия действовала на осно-
вании особого положения о ней.

Для объединения и регулирования строи-
тельного дела в республике предусматрива-
лось создание Управления Инженера. Ведение 
архивного дела возлагалось на Центральное 
Архивное Управление Чувашской АССР. Кон-
ституция также устанавливала, что по распоря-
жению Народных Комиссариатов СССР путей 
сообщения и почт и телеграфов на территории 
республики могут быть созданы соответствую-
щие комиссариаты Чувашской АССР.

Конституция Чувашской АССР достаточно 
подробно регламентировала вопросы взаимоот-
ношения ЧАССР с РСФСР и СССР. В ней ука-
зывалось, что Чувашия «свободно определяет 
форму своих взаимоотношений с общефедера-
тивной властью и форму участия в общефедера-
тивном правительстве» [9] РСФСР (ст. 23). 

В Основном законе республики был закреп-
лен ряд положений, который был призван 
обеспечить механизм участия органов власти 
Чувашской АССР в организации деятельности 
общефедеральных и союзных органов власти 
и управления, а также в реализации государ-
ственной политики, проводимой ими. Консти-
туционные нормы наделяли органы власти и 
управления республики широкими полномо-
чиями во взаимоотношениях с центральными 
органами. Они устанавливали согласительные 
процедуры при решении кадровых и других 
вопросов, связанных с функционированием 
органов власти и управления РСФСР и СССР 
на территории Чувашской АССР, предоставля-
ли ряд контрольных функций по отношению к 
ним. К их числу можно отнести такие, которые 
устанавливали, что:

- аппараты наркомов СССР – Путей сооб-

щения, почт и телеграфов, Военного, которые 
находятся на территории ЧАССР, должны под-
чиняться не только непосредственно вы ше стоя-
щим органам этих комиссариатов, но действо-
вать под контролем ЦИК и СНК республики, ис-
полнять все распоряжения и задания последних, 
которые не противоречат общим директивам со-
юзной и федеративной власти (ст. 24);

- объединенные народные комиссариаты, 
управления и ОГПУ ЧАССР непосредствен-
но подчиняются ЦИК, его Президиуму и СНК 
ЧАССР, выполнение директив соответствую-
щих комиссариатов РСФСР они реализуют че-
рез СНК и ЦИК республики (ст. 25);

- Правительство ЧАССР наделяется пра-
вом осуществлять контроль, в соответствии 
с законодательством СССР и РСФСР, за дея-
тель но стью всех находящихся на территории 
ЧАССР правительственных учреждений и 
предприя тий, непосредственно подведомст-
венных центру и не входящих в состав органов 
власти республики, за исключением учрежде-
ний действующей армии. Мало того, в экстрен-
ных случаях, в зависимости от хода ревизии, 
Правительство ЧАССР могло временно отстра-
нять от занимаемых должностей лиц данных 
учреждений, с последующим сообщением об 
этом соответствующим центральным органам;

- в полномочиях Правительства ЧАССР 
имелось право приостанавливать распоряже-
ния объединенных Народных Комиссариатов 
РСФСР и СССР своими специальными поста-
новлениями, если они противоречат Конститу-
циям СССР, РСФСР и ЧАССР, или находятся 
в явном несоответствии с законодательством 
СССР и РСФСР или «немедленное проведение 
их в жизнь грозит непосредственным и тяже-
лым расстройством хозяйственной или поли-
тической жизни» [9] ЧАССР и др.

 На наш взгляд, закрепление в Конституции 
автономной республики подобных норм не в 
полной мере отвечало общегосударственным 
интересам на уровне федерации и Союза ССР. 
АССР – это национальное государство, которое 
осуществляет власть на автономных началах. 
Данная специфика выражается в сотрудниче-
стве высших органов государственной влас-
ти СССР, РСФСР и автономной республики. 
Первые два призваны обеспечить централи-
зованное руководство с помощью своих орга-
нов по основным вопросам законодательства и 
управления в сочетании с определенной ини-
циативой и самостоятельностью в тех сферах 
государственной жизни республики, где было 
необходимо обеспечить учет национальных и 
других местных особенностей. 

Общеизвестно, что централизм, если он 
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бюрократический, ведет к тому, что сковыва-
ет творческую инициативу масс, препятствует 
полному выявлению и эффективному исполь-
зованию резервов хозяйственного развития. В 
то же время подрыв и игнорирование центра-
лизма в суверенном государстве не позволя-
ет использовать его преимущества, наладить 
эффективное управление. Такая ситуация на 
практике может привести к разрозненности 
действий, местничеству, стремлению к необо-
снованной хозяйственной обособленности, что 
чревато негативными последствиями в сфере 
государственного управления. Такие элемен-
ты, как нам представляется, содержались и в 
нормах первой Конституции Чувашской АССР, 
регулирующих взаимоотношения республики 
с РСФСР и СССР.

Специальная глава Конституции устанав-
ливала основные принципы и порядок органи-
зации выборов в Советы на территории респуб-
лики. По аналогии с Конституциями РСФСР 
и СССР Основной закон ЧАССР устанавли-
вал определенные ограничения для граждан 
в реа лизации их избирательных прав. Права 
избирать и быть избранными лишались лица: 
использующие в своей деятельности наемный 
труд с целью извлечения прибыли; которые 
живут на нетрудовые доходы; занимающиеся 
частной торговлей, выступающие торговыми 
и коммерческими посредниками; являющиеся 
монахами и духовными служители религиоз-
ных культов всех вероисповеданий и толков; 
относящиеся к числу служащих и агентов быв-
шей полиции, отдельного корпуса жандармов 
и охранных отделений, членов царствовавшего 
в России дома; которые признаны в установ-
ленном порядке душевно больными или ума-
лишенными, а также осуждены за корыстные 
и порочащие преступления на установленный 
законом или судебным приговором срок.

Отдельная глава была посвящена организа-
ции бюджетного процесса в республике. Кон-
ституция устанавливала, что бюджетное право 
в Чувашской АССР реализуется на основании 
законодательства РСФСР и СССР.

Конституция устанавливала, что Чувашская 
АССР имеет свой государственный герб и флаг. 
Местом пребывания правительства Чувашской 
АССР был определен город Чебоксары.

Принятая Съездом Советов Конституция 
Чувашской АССР, как того требовала Консти-
туция РСФСР, была представлена на утвер-
ждение ВЦИК РСФСР и Всероссийский Съезд 
Советов. Однако она не была ими утверждена. 
Таким образом, Основной закон Чувашской 
АССР в правовом отношении остался до кон-
ца не дооформленным и не приобрел юриди-

ческую силу. Жизнедеятельность республики 
вплоть до принятия Конституции Чувашской 
АССР 1937 г., которая была утверждена Зако-
ном РСФСР от 2 июня 1940 г. [10], осуществ-
лялась на основании положений Конституций 
СССР и РСФСР, законов Союза ССР и РСФСР, 
а также законодательства ЧАССР.

Конституция Чувашской АССР 1926 г. под 
грифом «На правах рукописи» была издана 
Центральным Исполнительным Комитетом 
ЧАССР в виде отдельной брошюры в 1930 г. В 
ней текст Конституции приводится на чуваш-
ском и русском языках. Она была выпущена 
небольшим тиражом – всего 1000 экземпляров.

Следует также отметить, что работа по при-
нятию своих конституций в этот период про-
водилась во всех республиках: Башкирской 
АССР, Татарской АССР и в ряде других. Од-
нако ни одна Конституция автономной респу-
блики на территории России до принятия Кон-
ституции РСФСР 1937 г. не была утверждена 
высшими органами власти РСФСР.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОСУЖДЕННЫХ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДО 2030 ГОДА
Р.А. Волховский, И.Н. Смирнова

В статье раскрываются некоторые аспекты обеспечения ресоциализации осужденных с уче-
том положений разработанной в 2019 г. Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации на период до 2030 г. Авторы отмечают сложности, которые сопровождают 
ресоциализацию осужденных к лишению свободы, в первую очередь невозможность изменения 
негативной социальной среды и специфику отбывания наказания в виде лишения свободы. В 
качестве мер совершенствования деятельности органов уголовно-исполнительной системы по 
ресоциализации осужденных предлагается укрепить финансовую и материально-техническую 
базу учреждений, исполняющих уголовные наказания; усилить взаимодействие органов уголов-
но-исполнительной системы с органами государственной власти субъектов Россий Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями; прини-
мать участие в разработке государственных программ по ресоциализации осужденных и сти-
мулировать к участию в них коммерческие и бюджетные организации в сфере труда, занятости, 
образования, культуры и др.

Ключевые слова: лишение свободы; ресоциализация осужденных; социальная адаптация 
осужденных; профилактика правонарушений; государственная и общественная безопасность.

  
R.A. Volkhovsky, I.N. Smirnova. TO THE QUESTION OF CONVICTS RESOCIALIZATION 

ENSURING IN THE CONTEXT OF CONCEPTUAL PROVISIONS IMPLEMENTATION OF CRI-
MINAL-EXECUTIVE SYSTEM DEVELOPMENT UNTIL 2030

The article reveals some aspects of ensuring the re-socialization of convicts, taking into account the 
provisions of the Concept of development of the criminal Executive system of the Russian Federation 
for the period up to 2030, developed in 2019. The authors note the difficulties that accompany the re-
socialization of those sentenced to imprisonment, first of all, the impossibility of changing the negative 
social environment and the specifics of serving a sentence in the form of imprisonment. As measures of 
improving the activity of bodies of criminal Executive system for the rehabilitation of convicted persons 
it is proposed to strengthen the financial and material-technical base of institutions executing criminal 
punishment; enhanced interaction between criminal-Executive system, bodies of state power of subjects 
of the Russian Federation, bodies of local self-government, public associations and organizations; take 
part in the development of state programs for the re-socialization of convicts and encourage commercial 
and budgetary organizations in the field of labor, employment, education, culture, etc. to participate in 
them.

Keywords: deprivation of liberty; resocialization of convicts; social adaptation of convicts; preven-
tion of offenses; state and public security.

Актуальность темы нашей статьи обуслов-
ливается прежде всего тем, что ресоциализа-
ция осужденных справедливо рассматривается 
многими исследователями как основной ме-
ханизм обеспечения социальной адаптации и 
возвращения к нормальной жизни в обществе 
лиц, отбывших уголовное наказание в виде ли-
шения свободы или подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера [7, с. 47]. При 
этом, как отмечается в специальной литературе, 
ресоциа лизация осужденных к лишению свобо-
ды невозможна без их социальной адаптации, 

которая представляет собой комплекс мер и 
средств, нап равленных на подготовку к жизни 
на свободе. Таким образом, утверждается, что 
социальная адаптация является обязательным 
компонентом ресоциализации [5, с. 77]. 

В целом российское общество осознает 
значимость и необходимость наличия эффек-
тивного механизма ресоциализации осужден-
ных, и, что немаловажно, в таком стремлении 
его поддерживают высшие органы государст-
венной власти. Именно поэтому в Российской 
Федерации на общенациональном уровне ре-
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вилам ООН в отношении обращения с заклю-
ченными (Правила Нельсона Манделы) «за-
ключение и другие меры, изолирующие лиц 
от окружающего мира, причиняют им страда-
ния уже в силу того, что они отнимают у этих 
лиц право на самоопределение, поскольку 
они лишают их свободы. Поэтому, за исклю-
чением случаев, когда раздельное содержание 
представляется оправданным или когда этого 
требуют соображения дисциплины, тюрем-
ная система не должна усугублять страдания, 
вытекающие из этого положения» [1]. Прак-
тика показывает, что наличие слабых мест в 
организации деятельности по осуществлению 
мероприятий по ресоциализации лиц, отбыв-
ших уголовное наказание, не способствует их 
благополучному возвращению в нормальную 
общественную жизнь. Вследствие этого может 
произойти рост повторной преступности среди 
указанной категории лиц, что в конечном счете 
негативно сказывается на криминогенной об-
становке и безопасности общества. 

Отметим, что влияние безопасности уголов-
но-исполнительной системы на общественную 
и государственную безопасность предопреде-
ляется особенностями этой социальной систе-
мы, в частности тем, что в ее исправительных 
учреждениях сосредоточен сложный кримино-
генный состав контингента. К этому необходи-
мо добавить, что одной из основных угроз го-
сударственной и общественной бе зопасности 
считается деятельность преступных организа-
ций и группировок, преступные посягательства, 
направленные против личности, собственности, 
государственной власти, общественной и эконо-
мической безопасности [4]. 

В целях эффективного функционирования 
уголовно-исполнительной системы прини-
маются разные меры организационно-право-
вого характера. Так, директор ФСИН России         
А.П. Калашников в своем выступлении на кол-
легии в 2020 г. выделил важнейшие направле-
ния в деятельности уголовно-исполнительной 
системы: строительство следственных изоля-
торов и реконструкция действующих объектов 
(при этом он обратил внимание на то, что типо-
вые проекты должны не только отвечать требо-
ваниям современности, но и быть перспектив-
ными); развитие производственного сектора и 
трудовой занятости осужденных [6]. Все это в 
числе прочего направлено на ресоциализацию 
осужденных к лишению свободы.

Важную роль в ресоциализации осужден-
ных играет привлечение общественности к 
этому процессу. В настоящее время докумен-
том, предполагающим продолжение реализуе-
мой ранее государственной политики в сфере 

социализация осужденных является одним из 
базовых элементов системы профилактики 
правонарушений и определяется как «комплекс 
мер социально-экономического, педагогиче-
ского, правового характера, осуществляемых 
субъектами профилактики правонарушений 
в соответствии с их компетенцией и лицами, 
участвующими в профилактике правонаруше-
ний, в целях реинтеграции в общество лиц, от-
бывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера» [3]. 

  Деятельность по осуществлению мер, на-
правленных на ресоциализацию осужденных, 
согласуется с целями и задачи уголовно-ис-
полнительного законодательства Российской 
Федерации, которое призвано обеспечить ис-
правление осужденных, предупреждение со-
вершения ими новых преступлений, охрану их 
прав, свобод и законных интересов, оказание 
осужденным помощи в социальной адаптации 
(ст. 1 УИК РФ) [2]. Ресоциализация осужден-
ных тесно связана с процессом их исправ-
ления, ведь именно в процессе исправления 
осужденных происходит формирование у них 
уважительного отношения к человеку, общест-
ву, труду, нормам, правилам и традициям чело-
веческого общежития и стимулирование пра-
вопослушного поведения (ст. 9 УИК РФ).  При 
этом в качестве пробела можно указать отсут-
ствие определения понятия ресоциализации в 
УИК РФ.

Правы те авторы, которые утверждают, что 
ресоциализация осужденных к лишению свобо-
ды осложнена невозможностью изменения нега-
тивной социальной среды, а также комплексом 
факторов, присущих наказанию в виде лишения 
свободы, в частности принудительной изоля-
цией от общества, жесткой регламентацией по-
ведения во всех сферах жизнедеятельности [5,       
с. 75]. По этому поводу считаем уместным при-
вести не потерявшую своей актуальности точ-
ку зрения Ф.Р. Сундурова о том, что «наказание 
выступает в отношении осужденного в качестве 
противоречивого явления, поскольку, с одной 
стороны, объективно связано с ущемлением его 
материальных и духовных благ, а с другой – в 
конечном итоге выступает в качестве средства 
воспитания таких свойств и качеств личности, 
формирования такого образа поведения, к кото-
рым по существу должен стремиться сам осуж-
денный, если бы он осознал аморальность сво-
его прежнего поведения. Поэтому воспитать у 
осужденного правильное отношение к наказа-
нию – задача весьма важная и в той же степени 
нелегкая» [8, с. 16–17].  

Согласно Минимальным стандартным пра-
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исполнения наказаний ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде ли-
шения свободы и подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера, призвана стать 
Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период до 
2030 г., которая опирается на отечественный 
и международный опыт и провозглашает кон-
солидацию усилий органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, направ-
ленных на совершенствование их участия и 
обеспечения процесса исполнения уголовных 
наказаний, приближение условий отбывания 
лишения свободы к международным стандар-
там, преемственность ресоциализации лиц, 
освобождающихся из учреждений уголовно-
исполнительной системы.

В целях обеспечения мер по ресоциализа-
ции осужденных проектом концептуальных 
положений развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период до 
2030 г. предусматривается: 

1) совершенствование взаимодействия Фе-
деральной службы исполнения наказаний с 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями социального 
обслуживания и государственной службой за-
нятости населения в целях организации постпе-
нитенциарной реабилитации и ресоциализации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
при условии выделения соответствующего ре-
сурсного обеспечения; 

2) использование индивидуальных ком-
плексных программ ресоциализации осужден-
ных, включающих в себя мероприятия, направ-
ленные на восстановление социально полез-
ных связей осужденных; 

3) совершенствование системы оценки эф-
фективности воспитательной, социальной и 
психологической работы с осужденными; 

4) привлечение к работе с осужденными 
на регулярной основе социально ориентиро-
ванных некоммерческих и иных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере соци-
альной, психологической и воспитательной ра-
боты с осужденными; 

5) повышение эффективности взаимодейст-
вия между учреждениями и органами уголов-
но-исполнительной системы и учреждениями 
и предприятиями социального обслуживания 
по вопросам оказания адресной социальной 
помощи осужденным; 

6) совершенствование комплекса мер по 
стимулированию созидательной деятельности 
осужденных, направленной на их исправление, 

включая формирование законопослушного 
образа жизни. 

Таким образом, новая концепция открывает 
перспективы для осуществления практических 
мер по дальнейшему развитию уголовно-ис-
полнительной системы в сфере ресоциализа-
ции лиц, отбывших уголовное наказание или 
подвергшихся иным мерам уголовно-право-
вого характера. В рамках дальнейшего совер-
шенствования деятельности органов уголовно-
исполнительной системы по ресоциализации 
осужденных требуется:

− укрепить финансовую и материально-
техническую базу учреждений, исполняющих 
уголовные наказания; 

− усилить взаимодействие органов уго-
ловно-исполнительной системы с органами 
государственной власти субъектов Россий Фе-
дерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и организа-
циями; 

− принимать участие в разработке госу-
дарственных программ по ресоциализации 
осужденных и стимулировать к участию в них 
коммерческие и бюджетные организации в 
сфере труда, занятости, образования, культуры;

− проработать вопрос объективно обосно-
ванной штатной численности уголовно-испол-
нительных инспекций с целью достижения 
баланса между снижением нагрузки на дейст-
вующих сотрудников и осуществлением ими 
дополнительных функций по контролю за про-
цессом ресоциализации осужденных.
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УДК 342.565.2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Т.Н. Вязовская, Л.А. Евсеева, Д.В. Змиевский, Г.В. Галиева

На основе изучения отдельных положений науки конституционного права и действующего 
конституционного законодательства Российской Федерации в статье предпринята попытка тео-
ретического осмысления понятия, содержания и сущности предварительного конституционного 
судебного контроля в Российской Федерации. Проведенный анализ новейших поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации позволил соотнести содержание института предварительного 
конституционного судебного контроля в России с практикой   осуществления конституционного 
контроля в ряде зарубежных стран, в первую очередь во Франции. Это позволило сформулиро-
вать и обосновать вывод о том, что существенное расширение перечня объектов предварительно-
го конституционного судебного контроля в Российской Федерации призвано повысить качество 
отечественного законодательства, что в полной мере согласуется с приоритетами государствен-
ной политики, нашедшими отражение в тексте ежегодного Послании Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собрания от 15 января 2020 г. Также в работе выделены 
характерные черты предварительного конституционного судебного контроля в Российской Фе-
дерации, отмечено, что новеллы Основного закона Российской Федерации о предварительном 
конституционном судебном контроле нуждаются в последующей детализации как в тексте Фе-
дерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», так и непосредственно в Регламенте Конституционного Суда Российской 
Федерации, предложены основные направления такой детализации.

Ключевые слова: конституция; конституционный контроль; конституционный судебный 
контроль; Конституционный Суд Российской Федерации; конституционное судопроизводство; 
законность.

T.N. Vyazovskaya, L.A. Evseeva, D.V. Zmievsky, G.V. Galieva. PRELIMINARY CONSTI-
TUTIONAL JUDICIAL REVIEW IN THE RUSSIAN FEDERATION

Based on the study of certain provisions of the science of constitutional law and the current consti-
tutional legislation of the Russian Federation, the article attempts to theoretically understand the con-
cept, content and essence of preliminary constitutional judicial control in the Russian Federation. The 
analysis of the latest amendments to the Constitution of the Russian Federation allowed us to correlate 
the content of the Institute of preliminary constitutional judicial control in Russia with the practice of 
constitutional control in a number of foreign countries, and, first of all, in France. This, in turn, allowed 
us to formulate and justify the conclusion that a significant expansion of the list of objects of preliminary 
constitutional judicial control in the Russian Federation is designed to improve the quality of domestic 
legislation, which is fully consistent with the priorities of state policy, reflected in the text of the Annual 
Message of the President of the Russian Federation Vladimir Putin to the Federal Assembly on January 
15, 2020. The paper also highlights the main characteristic features of preliminary constitutional judicial 
control in the Russian Federation. It is noted that the novelties of the basic law of the Russian Federation 
on preliminary constitutional judicial control need to be further detailed both in the text of the Federal 
constitutional law of July 21, 1994 № 1-FKZ «On the constitutional Court of the Russian Federation» 
and directly in The rules of the constitutional Court of the Russian Federation. The main directions of 
such detailing are proposed.
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of the Russian Federation; constitutional legal proceedings; legality.

основ конституционного строя, основных прав 
и свобод человека и гражданина, обеспечение 
верховенства и прямого действия Конституции 
Российской Федерации на всей ее территории, 
невозможно без наличия в стране системы кон-
ституционного контроля. На это прямо обратил 

Обобщение современного опыта развития 
правовой государственности как в Российской 
Федерации, так и в большинстве зарубежных 
государств позволяет с очевидностью свиде-
тельствовать, что создание эффективных ме-
ханизмов, обеспечивающих реальную защиту 
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внимание Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в ежегодном Послании Федераль-
ному собранию от 15 января 2020 г., указав, 
что «ключевую роль в обеспечении законности 
и прав граждан играет судебная система – Кон-
ституционный и Верховный Суды».

В современной правовой науке не сложи-
лось единого подхода к определению понятия 
«конституционный контроль» и пониманию 
его сущности. В большинстве своем ученые 
раскрывают указанное понятие через деятель-
ность компетентных органов и реже – как ис-
ключительно форму правосудия. Так, напри-
мер, непосредственно после принятия Консти-
туции Российской Федерации Ю.Л. Шульжен-
ко, рассматривая конституционный контроль 
как один из основных, наиболее эффективных 
способов охраны конституции, подчеркивал, 
что «конституционный контроль – важней-
шая функция любого государственного орга-
на, общественной организации» [6, c. 135]. В 
современных научных изысканиях мы также 
находим сторонников подобной точки зрения. 
Так, И.Ю. Остапович определяет конституци-
онный контроль как «деятельность государ-
ственных органов, наделенных специальной 
компетенцией непосредственно в Основном 
законе, основанную на правоприменительных 
и правотворческих началах и направленную на 
утверждение верховенства и прямого дейст-
вия принятой в государстве Конституции» [5, 
с. 138]. В целом, не отрицая подобного подхо-
да, полагаем, что институт конституционного 
контроля предполагает, в первую очередь, со-
ответствующую деятельность специализиро-
ванного органа, в то время как деятельность 
иных государственных органов охватывается 
более емким понятием правовой охраны кон-
ституции. В ст. 125 Конституции Российской 
Федерации таким специализированным орга-
ном назван Конституционный Суд Российской 
Федерации, являющийся высшим судебным 
органом конституционного контроля в Россий-
ской Федерации. Таким образом, применитель-
но к настоящему исследованию считаем тер-
минологически более верным использовать по-
нятие «конституционный судебный контроль».

Напротив, в науке конституционного права 
традиционным выступает подход к делению 
конституционного судебного контроля на пред-
варительный (превентивный, a priopi) и после-
дующий. Следует согласиться с Г.Г. Арутюня-
ном, который отмечает, что «в основе диффе-
ренциации понятий «предварительный» и «по-
следующий» контроль, осуществляемый спе-
циализированным органом конституционного 
контроля, заложен не только чисто временной 

фактор» [1, с. 48]. Действительно, различие 
названных форм конституционного судебного 
контроля имеет значительный содержательный 
охват. Предварительный конституционный су-
дебный контроль призван предупреждать ан-
тиконституционные ситуации путем проверки 
правового акта на предмет его соответствия 
Основному закону страны до вступления его 
в действие, в то время как последующий кон-
ституционный судебный контроль направлен 
на выявление уже имеющих место фактов 
нарушения конституционной законности. В 
связи с этим правоохранительный потенциал 
предварительного конституционного судебно-
го контроля для правовой системы любого го-
сударства представляется нам более значимым. 
При этом предварительный конституционный 
судебный контроль не ограничивает независи-
мость ветвей власти, поскольку принцип раз-
деления властей не исключает предоставление 
конституцией права осуществления взаимо-
контроля ветвей власти [4, c. 169].

До внесения новейших поправок в Консти-
туцию Российской Федерации конституцион-
ное законодательство предусматривало лишь 
один объект предварительного конституци-
онного судебного контроля – не вступившие 
в силу международные договоры Российской 
Федерации. Инициатива расширения объектов 
предварительного конституционного судебно-
го контроля принадлежит Президенту Россий-
ской Федерации В.В. Путину, который публич-
но озвучил ее в своем ежегодном Послании 
Федеральному Собранию 15 января 2020 г.

Следует отметить, что институт предвари-
тельного конституционного судебного контро-
ля нормативных-правовых актов и их проектов 
является не новым для теории конституцион-
ного права. Отдельные элементы предвари-
тельного нормоконтроля законов впервые по-
явились в Конституции Франции 1958 г. При-
мечательно, что во Франции предварительный 
конституционный контроль оставался долгое 
время фактически единственной формой кон-
ституционного контроля вплоть до 2010 г.         
К началу 2000-х гг. предварительный конститу-
ционный контроль начал активно внедряться в 
правовые системы государств Европы и Афри-
ки и в настоящее время насчитывает уже более 
двух десятков государств [2, с. 59]. В некото-
рых из них объектом такого предварительного 
контроля выступают исключительно законы о 
внесении изменений в Конституцию (Молдо-
ва), в других – органические законы (Испания, 
Польша), в третьих – наряду с органическими 
законами также регламенты палат парламента 
(Казахстан, Румыния).
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Поправки в Основной закон Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. расширили ком-
петенцию Конституционного Суда Российской 
Федерации, в результате чего перечень объек-
тов предварительного конституционного су-
дебного контроля был существенно расширен. 
В настоящее время он включает в себя также:

-  проекты законов Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации;

- проекты федеральных конституционных 
законов и федеральных законов;

- принятые Федеральным Собранием Рос-
сийской Федерации, но не подписанные Пре-
зидентом Российской Федерации федераль-
ные конституционные законы и федеральные 
законы;

- законы субъектов Российской Федерации 
до их обнародования высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руко-
водителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации).

Таким образом, анализ действующего 
Основного закона Российской Федерации по-
зволяет нам в научном плане выделить не-
сколько характерных черт предварительного 
конституционного судебного контроля в Рос-
сийской Федерации (за исключением не всту-
пивших в силу международных договоров Рос-
сийской Федерации):

1. Абстрактность. Проверка соответствия 
объектов предварительного судебного контро-
ля Конституции Российской Федерации за рам-
ками правоприменительной деятельности, не 
в связи с применением закона в конкретном 
деле. По нашему мнению, это не должно созда-
вать препятствий для осуществления последу-
ющего судебного конституционного контроля, 
но уже в порядке конкретного нормоконтроля 
одного и того же закона.  В литературе отмеча-
ется, что «зачастую фактические и возможные 
последствия нормативных актов невозможно 
в полной мере выявить на ранней стадии. С 
первого взгляда кажущийся конституционным 
закон или его отдельное положение во время 
его применения в жизни могут проявить себя 
как неконституционные, когда вопрос касается 
столкновения конкретных интересов» [1, с. 52]. 
В любом случае, действующее законодательст-
во исходит из проверки в рамках конкретного 
конституционного судебного контроля не толь-
ко самого положения закона, но и того значе-
ния, которое ему придает правоприменитель-
ная практика.

2. Многообъектность. В большинстве за-
рубежных государств объектом предваритель-
ного конституционного контроля выступает 

либо проект нормативного правового акта, 
либо принятый, но еще не подписанный и, 
следовательно, не вступивший в силу норма-
тивный правовой акт. Так, например, согласно  
ст. 61 действующей Конституции Франции 
1958 г. органические законы до их промульга-
ции и регламенты палат Парламента до их при-
менения должны быть представлены Консти-
туционному совету, который выносит решение 
об их соответствии Конституции. С той же це-
лью законы до их промульгации могут быть пе-
реданы Конституционному совету Президентом 
Республики, Премьер-министром, председате-
лем Национального собрания, председателем 
Сената, или шестьюдесятью депутатами, или 
шестьюдесятью сенаторами. Однако избранная 
в Конституции Российской Федерации модель 
включения в объекты предварительного консти-
туционного судебного контроля не только при-
нятых Федеральным Собранием Российской 
Федерации, но не подписанных Президентом 
Российской Федерации федеральных консти-
туционных законов и федеральных законов, а 
также их проектов и законов субъектов Россий-
ской Федерации до их обнародования высшим 
должностным лицом субъекта Российской Фе-
дерации (руководителем высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) представляется более 
обоснованной и соответствующей цели преду-
преждения наступления антиконституционных 
ситуаций в будущем. 

При этом расширение перечня объектов 
такого контроля не должно существенно уве-
личить нагрузку на Конституционный суд 
Российской Федерации (в состав которого в 
результате последних внесенных в Конститу-
цию Российской Федерации поправок будут 
входить уже не девятнадцать, а одиннадцать 
судей), поскольку правом на направление со-
ответствующего запроса наделяется исклю-
чительно Президент Российской Федерации. 
Последнее обстоятельство, на наш взгляд, ка-
тегорически нельзя рассматривать как ограни-
чивающее право других органов государствен-
ной власти на направление соответствующего 
запроса, например, как во Франции. Полагаем, 
что на практике при наличии такой необходи-
мости не только орган власти, но и любое иное 
заинтересованное лицо будет иметь возмож-
ность обратиться к Президенту Российской 
Федерации с соответствующей инициативой, в 
том числе как к гаранту Конституции.

Очевидно, что новеллы Основного зако-
на Российской Федерации о предварительном 
конституционном судебном контроле нужда-
ются в последующей детализации как в тек-
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сте Федерального конституционного закона 
от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», так и непосред-
ственно в Регламенте Конституционного Суда 
Российской Федерации. На момент написания 
настоящей работы подобные поправки уже за-
планированы к внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации на конец 2020 г.

Позволим себе высказать мнение о том, что 
подобные поправки должны в первую очередь:

 - закрепить основания допустимости за-
проса Президента Российской Федерации на 
осуществление предварительного конституци-
онного судебного контроля;

- установить срок рассмотрения Конститу-
ционным судом Российской Федерации такого 
запроса Главы государства;

- предусмотреть необходимость приоста-
новления процедуры рассмотрения и принятия 
законопроекта при поступлении запроса Пре-
зидента Российской Федерации;

- конкретизировать правовые последствия 
постановления Конституционного суда Рос-
сийской Федерации, принятого в рамках осу-
ществления предварительного конституцион-
ного судебного контроля.

Позитивные преобразования в сфере пред-
варительного конституционного судебного 
контроля, имеющие место на федеральном 
уровне, должны быть учтены и регионами. В 
литературе отмечается, что «на сегодняшний 
день, как показывает практика деятельности 
конституционных (уставных) судов в регио-
нах, наблюдается низкая эффективность их 
функционирования» [3, c. 113]. Полагаем, что 
наделение соответствующими полномочиями 
в сфере предварительного конституционного 
судебного контроля конституционных (устав-
ных) судов в регионах также положительно 
скажется на режиме конституционной закон-
ности в субъектах Российской Федерации.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИДЕЙ УГОЛОВНОГО ПРАВА:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

О.Н. Городнова

В статье актуализированы вопросы классификации принципов уголовного права с целью раз-
вития современной идеологии уголовного права как совокупности идей противодействия пре-
ступности. Представлен анализ классификации основных идей по различным критериям (осно-
ваниям): принадлежности к отрасли права, на основе статического и динамического компонентов 
правовой системы, в зависимости от содержания, а также закрепления в качестве таковых на 
законодательном и научно-теоретическом уровнях. Связь между принципами уголовного права 
проанализирована посредством универсальной категории (основания для классификации) – идеи 
справедливости, которая является системообразующим звеном. Для обоснования результатов ис-
следования использованы материалы судебной практики. В качестве вывода предлагается делить 
принципы уголовного права, в зависимости от их предназначения и сущности, на две группы: ос-
новные и вспомогательные (корректирующие содержание основных). Предложено расположить 
нормы о принципах в УК РФ в зависимости от их значимости, в ст. 6 УК РФ корректно отразить 
стороны справедливости уголовного права – распределяющую и уравнивающую.

Ключевые слова: идеология уголовного права; уголовно-правовые принципы; идея справед-
ливости; критерии классификации; системообразующий принцип; основные и вспомогательные 
принципы.

O.N. Gorodnova. CLASSIFICATION OF CRIMINAL LAW IDEAS: QUESTIONS OF THEORY 
AND JUDICIAL PRACTICE

The article updates the issues of criminal law principles classification for the purpose of developing 
the modern ideology of criminal law as a set of ideas for countering crime. The analysis of the classifica-
tion of basic ideas according to various criteria (grounds) is presented: belonging to the branch of law, 
on the basis of static and dynamic components of the legal system, depending on the content, as well 
as consolidation as such at the legislative and scientific-theoretical levels. The relationship between the 
principles of criminal law is analyzed by means of a universal category (grounds for classification) – the 
idea of justice, which is a system-forming link. The research results are based on the materials of judi-
cial practice. As a conclusion, the principles of criminal law, depending on their purpose and essence, 
are divided into two groups: basic and auxiliary (correcting the content of the main ones). It is proposed 
to place the norms on principles in the criminal code of the Russian Federation depending on their sig-
nificance and reflect correctly the parties to the justice of criminal law – distributive and equalizing in  
Art. 6 of the Criminal Code.

Keywords: ideology of criminal law; criminal law principles; idea of justice; classification criteria; 
system-forming principle; basic and auxiliary principles.

В.В. Сверчков понимает «связанные меж-
ду собой основополагающие идеи, начала, 
в соответствии с которыми формируются и 
формулируются доктринальные и норматив-
но-правовые положения о преступности и 
непреступности, наказуемости общественно 
опасных деяний, а также иных мерах уголов-
но-правового воздействия и которым должны 
следовать реализация и совершенствование 
законодательства, обоснованная правоприме-
нительная деятельность» [19, с. 47]. 

Уголовно-правовые принципы – это идеи 
правосознания в той мере, в какой сфера об-
щественной жизни находит воплощение в уго-
ловном праве [20, с. 15]. Следовательно, идеи, 

Совокупность идей, формирующих граж-
данские институты и правосознание общества, 
именуется идеологией. Идея – представление, 
отражающее опыт и выражающее отношение 
к реальности; синонимами термина «идея» 
являются замысел, принцип. Эффективная 
правовая идеология применяется посредством 
функционирования системы юридических 
принципов. Толковый словарь русского языка 
определяет принцип как «исходное положе-
ние теории, учения, мировоззрения» [3, с. 67; 
14, с. 15]. Идеи, преломленные через пред-
мет уголовного права, можно, как нам пред-
ставляется, считать принципами уголовного 
права. Под принципами уголовного права  



109Юридические науки

Т.Р. Сабитов обосновывает, что «струк-
тура права не может быть положена в основу 
для дифференцирования уголовно-правовых 
принципов, так как это противоречит правовой 
природе принципов» [18, с. 136]. «Принципы 
уголовного права представляют нормативный 
компонент правовой системы, в то время как 
уголовно-правовые принципы охватывают 
все компоненты этой системы, будь то право-
творческий, правоприменительный или любой 
другой ее компонент», – утверждает Т.Р. Саби-
тов, соотнося уголовно-правовые принципы и 
принципы уголовного права как общее и осо-
бенное [18, с. 91]. Он относит к статическим 
уголовно-правовым принципам принципы 
законности, виновной ответственности, со-
размерности, недопустимости повторной от-
ветственности за одно и то же преступление, 
гуманизма, равенства граждан перед законом, 
личной ответственности, неотвратимости 
наказания и их трансформации в уголовно-
правовой науке и законодательстве, принцип 
целесообразности применения мер уголовно-
правового воздействия, а также умеренности 
уголовно-правового воздействия. В группу 
динамических уголовно-правовых принципов, 
по мнению Т.Р. Сабитова, входят принципы 
криминализации и пенализации обществен-
но опасных деяний (которые включают в себя 
принцип экономии репрессии в силу узкой на-
правленности), квалификации уголовно-право-
вых деяний, принципы назначения наказания и 
уголовно-правового поощрения.

В.Д. Филимонов, систематизируя принци-
пы по содержанию, выделяет следующие их 
типы: 1) принципы, определяющие содержа-
ние и систему правовых норм Особенной части 
уголовного права, – охрана личности, общества 
и государства и принцип систематизации пра-
вовых норм по охраняемым объектам; 2) прин-
ципы уголовной (конституционной) ответст-
венности – законности, равенства граждан пе-
ред законом, ответственности за общественно 
опасное деяние и его общественно опасные по-
следствия, вины, справедливости, гуманизма и 
иные принципы уголовной ответственности 
(неотвратимости уголовной ответственности 
и стимулирования предупреждения преступле-
ний, их общественно опасных последствий и 
исправления осужденных) [22, с. 78].

Отмечая глубокий содержательный, само-
стоятельный и оригинальный подход авторов к 
систематизации и классификации принципов, 
считаем возможным сделать вывод о том, что 
избирательность принципов уголовного права 
по отношению к различным этапам реализации 
уголовной ответственности либо назначения 

призванные выступать в качестве руководящих 
в борьбе с преступностью, независимо от того, 
получили они нормативно-правовое воплоще-
ние или нет, можно считать принципами уго-
ловного права. 

Для формирования и развития современ-
ной идеологии уголовного права как совокуп-
ности идей противодействия преступности 
приоритетное значение приобретает вопрос о 
классификации конкретных идей (принципов) 
уголовного права. Термин «классификация» 
означает разновидность деления объема поня-
тия по определенному основанию (критерию). 
Классификация является одним из видов сис-
тематизации. Систематизация – мыслитель-
ная деятельность, в ходе которой исследуемые 
объекты организуются в некую систему на 
базе выбранного принципа. Она имеет тео-
ретико-правовой характер, но направлена на 
совершенствование норм законодательства и 
практики его применения в условиях изменяю-
щихся и трансформирующихся общественных 
процессов, ведь для того, чтобы контролиро-
вать соответствие права и правоприменения 
основным идеям социального контроля, необ-
ходимо их идентифицировать. 

Проанализируем классификацию основных 
идей права. В зависимости от их принадлеж-
ности к отрасли права Г.Б. Виттенберг, Н.И. За-
городников разделяют принципы на базовые и 
отраслевые. Базовые (межотраслевые) принци-
пы, по их мнению, присущи многим отраслям 
права, отраслевые свойственны лишь кон-
кретной отрасли, в частности уголовной [4].  
Г.А. Кригер разделяет базовые и межотрасле-
вые принципы. Под основными или общими 
(базовыми) принципами он понимает те, что 
характерны для многих отраслей права, а под 
межотраслевыми те, что характеризуют осо-
бенности правового регулирования несколь-
ких, как правило, смежных отраслей права 
(например, уголовного и уголовно-процессу-
ального). По его мнению, принципы следует 
классифицировать следующим образом: общие 
(базовые), межотраслевые и отраслевые [11].

С.С. Алексеев, В.В. Мальцев классифи-
цируют правовые принципы как общие, меж-
отраслевые, отраслевые и принципы правовых 
институтов, правовых категорий (например, 
преступление, наказание) [1; 12]. С.Г. Келина 
разделяет принципы на общеправовые и спе-
циальные [9]. В качестве принципов, которые 
выражают специфику предмета и метода уго-
ловного права, автор выделяет равенство перед 
законом, личную и виновную ответственность, 
справедливость ответственности и наказания, 
законность и другие положения [9].
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ших достижений уголовного права называет 
нормативное закрепление принципа справед-
ливости [16]. 

Для подтверждения выводов исследования 
проанализируем судебную практику примене-
ния положений об основополагающем принци-
пе уголовного права России – справедливости, 
а также ее разных сторонах – уравнивающей и 
распределяющей. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации обо-
снованно своим определением от 1 марта  
2016 г. по делу № 45-АПУ16-4, руководствуясь 
принципом гуманизма (ст. 7 УК РФ), изменила 
приговор Свердловского областного суда от 19 
ноября 2015 г. в отношении К.А. Цыбульской, 
отсрочила ей реальное отбывание наказания 
в виде 4 лет лишения свободы до достижения 
ее сыном 14-летнего возраста в соответствии с 
положениями ст. 82 УК РФ [15]. На решение 
коллегии ВС РФ повлияли смягчающие обстоя-
тельства, а также состояние здоровья обвиняе-
мой, наличие у нее на иждивении двоих мало-
летних детей, которые находились на момент 
рассмотрения дела на попечении у бабушки, 
отец младшего ребенка К.А. Цыбульской осуж-
ден по выделенному уголовному делу и от-
бывал наказание в местах лишения свободы. 
Обвиняемая признала вину, дала правдивые 
показания не только относительно совершен-
ного ею и мужем деяния, но и в отношении 
лица, сбывшего им наркотическое средство, 
старалась помочь задержать его и привлечь к 
ответственности, неоднократно обращалась в 
прокуратуру с ходатайством о заключении с 
ней досудебного соглашения о сотрудничест-
ве. Еще до начала судебного разбирательства  
К.А. Цыбульская искренне раскаялась в со-
деянном и встала на путь исправления.  
К.А. Цыбульская осуждена за совершение в 
составе организованной группы приготов-
ления к незаконному сбыту наркотических 
средств и их аналогов в особо крупном раз-
мере с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая сеть Ин-
тернет). Примечательно, что в апелляционной 
жалобе адвокат в защиту интересов осужден-
ной К.А. Цыбульской утверждал, что назна-
ченное ей наказание является несправедливым 
и излишне суровым. 

Стоит отметить, что назначение слишком 
мягкого или излишне сурового наказания и есть 
несправедливость. Отсрочку отбывания нака-
зания в конкретном случае следует рассмат-
ривать актом реализации основного принципа 
справедливости и подчиненного ему принципа 
гуманизма. 

наказания или освобождения от него, либо ква-
лификации преступлений, криминализации, 
либо декриминализации, пенализации, депена-
лизации и т.п., неприемлема, так как уголовное 
законодательство Российской Федерации за-
крепляет основные принципы, которые носят 
универсальный характер, для уголовного права 
как правовой отрасли в целом. Вместе с тем, 
исключая разнообразие принципов, невозмож-
но раскрыть их предназначение и сущностные 
особенности.

Е.Е. Чередниченко предлагает сохранить 
действующую систему пяти уголовно-право-
вых принципов (ст. 3–7 УК РФ), изменив их 
трактовку [23]. Рассматривая классическую 
смешанную систему принципов уголовного 
права (законодательно определенных и теоре-
тически обоснованных), В.В. Сверчков выде-
ляет не только идеи, закрепленные в качестве 
таковых на законодательном уровне: прин-
ципы законности, равенства граждан перед 
законом, вины, справедливости, гуманизма в  
ст. 3–7 УК РФ, но и принципы личной (винов-
ной) ответственности, экономии репрессии, 
дифференциации и индивидуализации ответ-
ственности (наказания) и др. [19].

На наш взгляд, принципы уголовного права 
должны воспроизводить исключительно важ-
ные стороны уголовного права. Не следует в 
разряд принципов возводить частные нормы-
предписания. Более того, вызывает сомнение 
необходимость исключения основной идеи 
справедливости из общей системы принципов 
уголовного права. Именно справедливость, на 
наш взгляд, является универсальной категори-
ей, которая поддерживает связь между всеми 
идеями уголовного права. В основе правовой 
идеологии лежат различные философские и 
религиозные взгляды и представления о закон-
ности и справедливости. Ценностно-целевые 
установки ориентируют эффективное право-
вое регулирование. Комплекс юридических 
принципов нацеливает сознание индивида на 
соблюдение типовых правил поведения, кото-
рые должны быть понятными как законодате-
лю, так и правоприменителю. 

Как отмечает В.В. Мальцев, «…принцип 
справедливости – наиболее широкий в соци-
альном плане – по своим уравнивающей и 
распределяющей сторонам предопределяет 
содержание принципов равенства и гуманиз-
ма» [12, с. 297]. Приоритетную роль принципа 
справедливости подметил и В.В. Марчук [13]. 
На взгляд В.М. Когана, наибольшую часть 
положений уголовного права можно свести к 
трем идеям: законности, справедливости и гу-
манизма [10]. О.В. Стрилец одним из важней-
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На наш взгляд, ВС РФ должен был руковод-
ствоваться, помимо ст. 7, 82 УК РФ, ст. 6, 60 
УК РФ. Именно ст. 6 УК РФ определяет, что 
не только наказание, но и иные меры уголов-
но-правового характера (в рассматриваемом 
случае отсрочка отбывания наказания) должны 
соответствовать характеру и степени общест-
венной опасности преступления, обстоятельст-
вам его совершения и личности виновного.

Вряд ли возможно предположить, что к 
осуж денной К.А. Цыбульской могли бы быть 
применены наказание и иные меры уголовно-
правового характера, имеющие цель причи-
нения физических страданий или унижение 
человеческого достоинства (как это изложено 
в ст. 7 УК РФ в целях определения сущности 
принципа гуманизма). Это подтверждает необ-
ходимость рассмотрения принципа гуманизма 
более обстоятельно в качестве распределяющей 
стороны справедливости. Так, П.А. Фефелов 
обоснованно отождествлял справедливость с 
индивидуализацией наказания. По его мнению, 
данный принцип заключается в учете характера 
и степени общественной опасности преступле-
ния, личности виновного, отягчающих и смяг-
чающих обстоятельств содеянного [21].

Рассмотрим еще один пример из судебно-
следственной практики, который подтвержда-
ет значение идеи справедливости и доказывает 
ее связь с индивидуализацией ответственности 
(наказания). Гражданин Н. признан виновным и 
осужден за совершение одного преступления – 
покушение на незаконный сбыт наркотического 
средства (героина массой 1,25 и 6,65 г), совер-
шенное 2 и 9 февраля 2010 г., в составе органи-
зованной группы, в особо крупном размере. В 
кассационной жалобе осужденный оспаривает 
законность состоявшихся судебных актов. Он 
полагает, что суд неправильно применил закон, 
нарушил правила квалификации. Действия, 
которые он совершил в разное время, невер-
но квалифицированы как единое продолжае-
мое преступление – покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств в особо крупном 
размере, тогда как органами предварительного 
расследования по преступлению от 2 февраля 
2010 г. этот квалифицирующий признак ему 
не вменялся. Считает, что его осудили за пре-
ступление, которого он не совершал, так как 
преступление с квалифицирующим признаком 
сбыта наркотических средств в особо крупном 
размере ему вменялось только по эпизоду от 
9 февраля 2010 г. Просит приговор изменить, 
смягчить наказание.

Суд первой инстанции, квалифицируя дей-
ствия участников организованной группы, 
в том числе Н., по эпизодам от 2 и 9 февраля 

2010 г., пришел к выводу, что ими совершены 
тождественные действия в рамках единой фор-
мы вины, с единым умыслом, с участием одних 
и тех же лиц, приведшие к однородным послед-
ствиям. Между тем, квалифицировав действия 
Н. одним составом преступления, предусмо-
тренным ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 2281 
УК РФ, суд ухудшил его положение, поскольку 
распространил действие квалифицирующе-
го признака «в особо крупном размере» в от-
ношении покушения на сбыт наркотического 
средства – героина массой 1,25 г, относящегося 
к крупному размеру. При таких обстоятельст-
вах Судебная коллегия по уголовным делам 
ВС РФ действия Н. переквалифицировала с  
ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 2281 УК РФ на 
ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228 УК РФ в редакции 
Федерального закона от 27.07.2009 № 215-ФЗ 
(эпизод от 2 февраля 2010 г.) – покушение на 
незаконный сбыт наркотических средств орга-
низованной группой, в крупном размере, и ч. 3 
ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 2281 УК РФ в редак-
ции Федерального закона от 27.07.2009 № 215-
ФЗ (эпизод от 9 февраля 2010 г.) – покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств 
организованной группой, в особо крупном раз-
мере. При назначении осужденному наказания 
Судебная коллегия учла положения ст. 6 (прин-
цип справедливости), 43, 60, 66 УК РФ, а также 
характер и степень общественной опасности 
совершенных преступлений, обстоятельства 
их совершения и личность виновного [16].

На наш взгляд, пример подтверждает, что 
суд неверно квалифицировал деяние, следова-
тельно, не учел общий принцип справедливо-
сти и специальный принцип (конкретизирую-
щий общий) индивидуализации ответственно-
сти. Для правильной квалификации необходи-
мо установить характер и степень опасности 
совершенного деяния, обстоятельства его со-
вершения, личность виновного, смягчающие и 
отягчающие обстоятельства. В этом и заключа-
ется связь идей справедливости и индивидуа-
лизации ответственности (наказания).

Многоаспектно рассматривал понимание 
справедливости Н.А. Беляев, который опре-
делял, с одной стороны, справедливость как 
принцип, относящийся к назначению наказа-
ния, а с другой – как категорию, влияющую на 
решение ряда важнейших вопросов: виды пре-
ступлений, система наказаний и установление 
санкции [2].

Проанализируем пример, который демон-
стрирует роль принципа справедливости и по-
казывает его взаимосвязь с принципом закон-
ности, виновной ответственности и гуманизма. 
Гражданин Б. признан виновным в умышлен-
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ном причинении тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшем по 
неосторожности смерть потерпевшего. В над-
зорной жалобе Б. просит отменить постанов-
ление президиума Приморского краевого суда 
от 23 апреля 2010 г., считая, что необходима 
переоценка доказательств, основанных, по его 
мнению, на предположениях суда, ссылается 
на ст. 5 УК РФ (принцип вины), указывает, что 
совершил деяние в целях защиты интересов по-
страдавшего от педофилии ребенка. Судебная 
коллегия ВС РФ нашла приговор от 22 июня  
2009 г. и последующие судебные решения в от-
ношении Б. подлежащими изменению по сле-
дую щим основаниям. Согласно ст. 297 УПК РФ 
приговор суда должен быть законным, обосно-
ванным и справедливым. Приговор признается 
законным, обоснованным и справедливым, если 
он постановлен в соответствии с требованиями 
настоящего кодекса и основан на правильном 
применении уголовного закона. В соответствии 
с ч. 1 ст. 382 УПК РФ, неправильным примене-
нием уголовного закона признается, в том числе, 
нарушение требований Общей части Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.

Как указано в определении ВС РФ от 5 
декабря 2012 г., согласно требованиям ст. 6 
УК РФ «Принцип справедливости» наказание 
и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступ-
ление, должны быть справедливыми, т.е. соот-
ветствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного [17]. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении 
наказания учитываются характер и степень 
общественной опасности преступления и 
личность виновного, в том числе обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказание, а 
также влияние назначенного наказания на ис-
правление осужденного и на условия жизни 
его семьи. 

Из правовой позиции, сформулированной 
Конституционным Судом Российской Федера-
ции в постановлении от 19.03.2003 № 3-П, сле-
дует, что законодательное установление уго-
ловной ответственности и наказания без учета 
личности виновного и иных обстоятельств, 
имеющего объективное и разумное обосно-
вание и способствующего адекватной оценке 
общественной опасности как самого преступ-
ного деяния, так и совершившего его лица, и 
применение одинаковых мер ответственности 
за различные по степени общественной опас-
ности преступления без учета обстоятельств, 
характеризующих личность виновного, про-
тиворечили бы конституционному запрету ди-

скриминации и выраженным в Конституции 
Российской Федерации принципам справедли-
вости и гуманизма.

По мнению Судебной коллегии ВС РФ, 
наказание, назначенное Б. по приговору Пер-
вомайского районного суда г. Владивостока 
Приморского края от 22 июня 2009 г., не со-
ответствует в полной мере требованиям прин-
ципа справедливости, а также общим началам 
назначения наказания, поскольку не учитывает 
наличие смягчающего обстоятельства, преду-
смотренного п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ – «про-
тивоправность или аморальность поведения 
потерпевшего, явившегося поводом для пре-
ступления». Приговором суда установлено, что 
умысел подсудимого был направлен на то, что-
бы наказать обидчика за совершение действий 
сексуального характера в отношении малолет-
него, а не умышленно лишить потерпевшего 
жизни. Обоснованность выводов суда о побу-
дительных мотивах, толкнувших осужденно-
го на совершение преступления в отношении 
потерпевшего, подтверждается показаниями 
свидетелей.

С учетом изложенного в целях обеспече-
ния справедливости приговора и назначенно-
го осуж денному наказания Судебная коллегия 
ВС РФ находит необходимым признать смяг-
чающим наказание обстоятельством противо-
правное поведение потерпевшего, явившееся 
поводом для преступления, снизить наказание, 
назначенное Б.

Аргументация Судебной коллегии ВС РФ 
подтверждает приоритет основных принципов 
законности и справедливости при привлечении 
к ответственности и назначении наказания, сви-
детельствует о неразрывной связи принципов 
справедливости и виновной ответственности, 
поскольку помимо вины (обязательного призна-
ка субъективной стороны преступления) доста-
точно весомое значение имеют факультативные 
признаки: мотивы и цели поведения обвиняе-
мого. Немаловажное обстоятельство – виктим-
ность жертвы. В рассмотренном примере мо-
тив не повлиял на квалификацию, но послужил 
основанием смягчения (гуманизации) уголов-
ной ответственности. Наказание без вины вино-
ватого нельзя считать справедливым.

Справедливость уголовного закона и на-
казания является той исходной идеей, которая 
выступает основой продуцирования синтеза 
иных правовых принципов [6, с. 67]. Проходя 
через призму идеи справедливости, принци-
пы гуманизма, равенства перед законом, не-
отвратимости ответственности и наступления 
ее только за виновно совершенные деяния и 
многие другие продолжают ее воплощение. 
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Принцип справедливости является интегратив-
ным, обобщающим критерием оценки качества 
нормативного регулирования и проверки соот-
ветствия правоприменительных юридических 
фактов требованиям и нравственности, и пра-
вомерности. Принцип справедливости выпол-
няет стимулирующую роль для функциониро-
вания системы правовых идей и их реализации 
в правоприменительной практике. Как только 
в условиях правоприменения возникает во-
прос: «А справедливо ли?», так подключается 
вся система принципов для решения спорного 
вопроса. Например, соизмеримость прав и обя-
занностей граждан перед законом и судом (ра-
венство) является юридической реализацией 
принципа справедливости.

Как доказал в своем исследовании И.Е. Вин-
ницкий, принцип законности обособляет прин-
ципы права от других идей, а принцип спра-
ведливости осуществляет функцию системо-
образования принципов права [5, с. 3].

Принцип законности, как отраслевой прин-
цип уголовного права (ст. 3 УК РФ) и межотрас-
левой принцип одновременно, означает, что и 
преступность, и наказуемость, и их последст-
вия определяются законом. В нормотворчест-
ве принцип законности важен для определе-
ния нормативных основ. В правоприменении 
принцип законности используется для конт-
роля качества исполнения закона, т.е. четкого 
следования им, например, при квалификации 
деяния – соотнесения признаков содеянного и 
состава преступления, указанного в УК РФ. 
Принцип справедливости позволяет приме-
нять различные грани закона, используя про-
явления индивидуализации, дифференциации 
ответственности и наказания, гуманизма, ра-
венства [8, с. 123]. 

Социальная справедливость в борьбе с 
преступностью связана не с суровостью или 
гуманностью наказания, а с неотвратимостью 
ответственности, независимо от социально-
го статуса виновного [7]. В этом проявляется 
справедливость – путем реализации идей эко-
номии репрессии, виновной ответственности, 
равенства и гуманизма.

Таким образом, рассматривая вопрос о сис-
теме значимых идей уголовного права, необхо-
димо использовать их системные связи. Связь 
между принципами уголовного права, класси-
фикация принципов могут осуществляться по-
средством универсального критерия (основа-
ния) – идеи справедливости. Кодификация об-
щественно опасных явлений и признание (не-
признание) целесообразности борьбы с ними 
на законодательном уровне (криминализация, 
декриминализация), определение, изменение 

наказуемости деяния, освобождение от уголов-
ной ответственности, наказания (пенализация, 
депенализации) как способы правотворчества 
должны соответствовать принципам законно-
сти и справедливости как основным нравст-
венным правовым началам, в том числе идеям 
целесообразности, экономии репрессии, диф-
ференциации и индивидуализации ответствен-
ности (наказания) и др. Ведь именно принци-
пы законности и справедливости определяют, 
какие деяния следует считать преступными и 
наказуемыми, а какие нет. Гуманистическая 
сторона идеи справедливости опосредованно 
влияет на широту криминализации обществен-
но опасных деяний, систему и виды наказаний, 
освобождения от них, на выбор окончательной 
меры наказания по уголовному делу в услови-
ях правоприменительной пенализации [7].

Идея справедливости воздействует на со-
держание уголовного законодательства посред-
ством основного принципа законности. Основ-
ной принцип справедливости предопределяет 
содержание уголовно-правовой нормы, кото-
рая детерминирует и диспозицию, и санкцию, 
а принцип законности обеспечивает их точное 
выражение. Принцип законности регулирует 
сферу деятельности принципа справедливости 
в уголовном праве, поэтому классифицировать 
принципы следует на основные и те, которые 
корректируют содержание основных, – вспо-
могательные.

К основным следует отнести принципы 
справедливости уголовного закона и наказа-
ния, иных мер уголовно-правового воздейст-
вия и законности. К корректирующим их со-
держание (вспомогательным) – иные принци-
пы: равенства граждан перед законом, личной 
виновной ответственности и гуманизма, эконо-
мии репрессии, дифференциации и индивидуа-
лизации ответственности (наказания). Целесо-
образно расположить нормы о принципах в УК 
РФ в следующем порядке: принцип справедли-
вости уголовного закона и наказания, иных мер 
уголовно-правового воздействия; принцип за-
конности, а также принцип равенства перед за-
коном, принцип гуманизма, принцип виновной 
ответственности и др. в рамках ст. 6 УК РФ. 

В ст. 6 УК РФ отражен лишь один аспект 
принципа справедливости в уголовном праве. 
Как оценочная категория справедливость в 
уголовном праве имеет разные стороны. Пер-
вая сторона касается криминализации (декри-
минализации), пенализации (депенализации) 
преступных деяний законодателем [6, с. 145]; 
вторая – назначения наказания за преступле-
ние, что возможно только при обоснованной 
его квалификации, т.е. юридической оценке 



114 Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 3(41)

содеянного виновным; третья – исполнения 
назначенного наказания, восстановления соци-
альной справедливости. В связи с этим необхо-
димо в ст. 6 УК РФ корректно отразить разные 
стороны справедливости уголовного права.
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Е.И. Кокотовой, Д.Б. Новиковым, А.А. Сатта-
ровой, А.А. Шмелевым, В.Е. Чумановым и др. 
Целесообразность исследования этой пробле-
матики заключается в обосновании единого 
подхода к выбору оснований классификации 
обеспечения доступа к правовой информации 
и видов правовой информации. 

Научная новизна проведенного исследо-
вания связана с отражением в статье акту-
альной, аргументированной классификации 

УДК 342.7

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА 
К ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Н.В. Демьянченко, А.А. Шанин, Т.В. Юшкина 

В статье исследуются актуальные подходы к классификации обеспечения доступа к 
правовой информации. В юридической науке классификация используется весьма часто, 
поскольку она позволяет быстро ориентироваться в тексте, а также дает возможность по-
лучить новые знания посредством выявления внутренних связей в информационном мате-
риале. 

Основания классификации правовой информации и обеспечения доступа к ней проана-
лизированы в зависимости от содержания, вида материального носителя, категории досту-
па, важности использования, адресата и иных оснований. Отмечается также особая катего-
рия информации, которую нельзя раскрывать ни при каких обстоятельствах – это правовая 
информация, оборот которой запрещен. Приведены примеры способов обеспечения досту-
па к правовой информации. 

Сделан вывод о том, что официальное и неофициальное обеспечение может происходить 
в формах предоставления и распространения. Авторы подчеркивают, что классификация 
не может быть самоцелью, она должна иметь практическое применение, раскрывать вну-
тренние логические связи в материале. Искусственная классификация доступа к правовой 
информации, в основе которой лежат несущественные признаки, является неэффективной. 

Ключевые слова: право на информацию; правовая информация; официальная инфор-
мация; неофициальная информация; категории информации; обеспечение доступа к пра-
вовой информации; классификация правовой информации; классификация доступа к ин-
формации.

N.V. Demyanchenko, A.A. Shanin, T.V. Yushkina. CLASSIFICATION OF ACCESS TO LEGAL 
INFORMATION

The article examines current approaches to classification of access to legal information. In legal 
science, classification is used very often, because it allows you to quickly navigate the text, and also 
makes it possible to gain new knowledge by identifying internal links in the information material. 

The grounds for classifying legal information and providing access to it are analyzed depending 
on the content, type of material carrier, access category, importance of use, addressee, and other 
grounds. There is also a special category of information that cannot be disclosed under any cir-
cumstances – this is legal information, the circulation of which is prohibited. Examples of ways to 
ensure access to legal information are provided. 

It is concluded that official and unofficial support can occur in the forms of provision and dis-
tribution. The authors emphasize that classification cannot be an end in itself, it must have practical 
application, reveal internal logical connections in the material. Artificial classification of access to 
legal information based on non-essential features is ineffective.

Keywords: right to information; legal information; official information; unofficial information; ca-
tegories of information; ensuring access to legal information; classification of legal information; clas-
sification of access to information.

Для систематизации знаний нередко ис-
пользуют такой прием, как классифика-
ция. Материал более понятен и удобен для 
восприя тия, если он классифицирован. В свя-
зи с этим классификация правовой информа-
ции, а равно классификация обеспечения до-
ступа к указанной информации носит практи-
ческий характер.

Вопросы классификации правовой инфор-
мации и обеспечения доступа к ней изучались 
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обеспечения доступа к правовой информа-
ции, а также с выявлением взаимосвязи клас-
сификации обеспечения доступа к правовой 
информации по правовым последствиям и 
по кругу адресатов. Авторы руководство-
вались целью приращения новых знаний, 
связанных с юридической техникой, а также 
совершенствования правоприменительной 
практики. Теоретическая значимость выра-
жается в выработке новых критериев клас-
сификации обеспечения доступа к правовой 
информации. 

Современная наука выделяет несколько 
принципов классификации, такие как диа-
лектический подход, историзм, объектив-
ность, учет практики, системный подход. 
Для того чтобы произвести классификацию, 
необходимо учитывать законы формальной 
логики: 1) в одной и той же классификации 
необходимо применять одно и то же основа-
ние; 2) основание деления должно быть яс-
ным, четким; 3) члены классификации долж-
ны взаимно исключать друг друга; 4) объем 
членов классификации должен равняться 
объему классифицируемого явления; 5) по-
дразделение на классы должно быть непре-
рывным [11, с. 87].

Статья 29 Конституции Российской Фе-
дерации объединяет право получать, про-
изводить и распространять информацию с 
правом на свободу слова и свободу средств 
массовой информации [1]. При этом указы-
ваются как средства для соблюдения этих 
прав (запрет цензуры), так и ограничения 
(государственная тайна, запрет пропаганды 
социального, национального или религиоз-
ного превосходства или вражды). Рассмо-
трим классификацию обеспечения доступа 
к информации.

Понятие «обеспечение доступа к информа-
ции» исходит из понятия «информация», сле-
довательно, классификация информации имеет 
непосредственную связь с классификацией по-
нятия обеспечения доступа к ней. Существуют 
разные виды классификации информации, наи-
более распространенными являются: 

- по содержанию, 
- по видам материального носителя, 
- по категориям доступа, 
- по формам собственности, 
- по важности использования.
Также классификация информации уста-

новлена в ст. 5 Закона об информации [9]. В 
ней раскрывается, что информация может яв-
ляться объектом различных правоотношений: 
публичных, гражданских и иных; в статье так-
же есть подразделение информации на обще-

доступную и ограниченного доступа (необще-
доступную).

Далее отметим, что правовая инфор-
мация делится на содержащуюся в норма-
тивных правовых актах и остальную. Это 
означает, что в таком делении имеется уз-
кий и широкий подход к понятию правовой 
информации. В данном случае под норма-
тивной правовой информацией понимается 
правовая информация в узком смысле, а под 
ненормативной правовой информацией – в 
широком смысле, за исключением самой 
правовой информации. Однако данная клас-
сификация не будет равна подходам к опре-
делению правовой информации. Знак равен-
ства можно поставить между «правовая ин-
формация в узком смысле» и «нормативная 
правовая информация».

В зависимости от характера воздействия 
правовой информации на общественные отно-
шения можно выделить:

1. Обеспечение доступа к регулятивной 
правовой информации – возможность полу-
чить и использовать информацию, которая вы-
ступает в качестве регулятора общественных 
отношений.

2. Обеспечение доступа к нерегулятивной 
или вспомогательной правовой информации – 
возможность получить и использовать иную 
правовую информацию, в которой содержание 
направлено на регулирование общественных 
отношений, которая имеет научный, справоч-
ный (например, к такой правовой информации 
стоит отнести счета за коммунальные услуги), 
технический (например, протокол судебного 
заседания необходим для вынесения судебного 
решения), образовательный, административ-
но-хозяйственный (касается обеспечения дея-
тельности государственных органов: сведения 
о государственных закупках и др.), вспомога-
тельный для регулятивной правовой информа-
ции характер.

В зависимости от круга адресатов можно 
выделить:

1. Обеспечение доступа к правовой ин-
формации, предназначенной для неопреде-
ленного круга лиц, – возможность получить 
и использовать информацию, которая адресо-
вана неопределенному кругу лиц и для неод-
нократного использования. В таком случае ре-
гулятивная правовая информация называется 
нормативной.

2. Обеспечение доступа к индивидуальной 
правовой информации – возможность полу-
чить и использовать правовую информацию, 
которая имеет значение для конкретных участ-
ников правоотношений.
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В зависимости от источника можно выде-
лить:

1. Обеспечение доступа к официальной 
правовой информации –возможность по-
лучить и использовать правовую информа-
цию, источником (создателем) которой яв-
ляются органы публичной власти (органы 
государственной власти и местного самоу-
правления).

2. Обеспечение доступа к неофициальной 
правовой информации – возможность полу-
чить и использовать правовую информацию, 
источником (создателем) которой является не-
властный субъект права.

Соотношение видов правовой информации 
отображено в табл. 1, где ячейки числителя по-
казывают правовую информацию для неопре-
деленного круга лиц, а ячейки знаменателя – 
индивидуальную. 

Проблема обеспечения доступа к офици-
альной правовой информации разработана 
в науке в большей степени, так как основой 
этого обеспечения является опубликование 
нормативного правового акта. Но не вся офи-
циальная правовая информация относится к 
нормативно-правовым актам. Так, например, 
здесь следует отметить индивидуальные пра-
вовые предписания, официальные акты толко-
вания. Существует множество ненормативной 
официальной информации, например инфор-
мация о заказах на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд – такая правовая ин-
формация должна размещаться в установлен-
ном порядке в сети Интернет. Информация, 
связанная с обеспечением доступа к неофици-
альной правовой информации, находится не в 
государственных или муниципальных органах, 
а у граж дан и юридических лиц, поэтому име-
ет свои особенности. Ознакомление с данной 
информацией, в основном, возможно при до-
говорных отношениях между субъектами по 
запросу одной из сторон. 

Основываясь на принципе разделения вла-

стей, предлагаем следующую классификацию 
обеспечения доступа к официальной правовой 
информации:

1) обеспечение доступа к правовой инфор-
мации в сфере законодательной деятельности 
(в общем виде можно говорить об особенно-
стях обеспечения доступа к правотворческой 
информации);

2) обеспечение доступа к правовой инфор-
мации в сфере исполнительной власти;

3) обеспечение доступа к правовой инфор-
мации в сфере судопроизводства.

По отраслевому делению права можно вы-
делить следующую классификацию правовой 
информации: конституционно-правовая ин-
формация, административно-правовая инфор-
мация, муниципально-правовая информация, 
гражданско-правовая информация, уголовно-
правовая информация, финансовая информа-
ция, бюджетная информация, налоговая ин-
формация, таможенная информация и т.д. – в 
зависимости от деления самого права на от-
расли.

Помимо классификации предоставле-
ния доступа к информации на основе поня-
тия информации также следует рассмотреть 
классификацию со стороны понятия досту-
па. Как было выяснено ранее, ст. 2 Закона об 
информации определяет две формы доступа: 
1) предоставление информации – действия, 
которые направлены на получение инфор-
мации определенным кругом лиц или пере-
дачу информации определенному кругу лиц; 
2) распространение информации – действия, 
которые направлены на получение информа-
ции неопределенным кругом лиц или переда-
чу информации неопределенному кругу лиц. 
Можно заметить, что разница в формах обес-
печения доступа к информации состоит толь-
ко в субъектах ее получения. Если говорить 
о практике, то предоставление информации 
подразумевает всего один способ: получение 
информации по непосредственному запросу 
в соответствующий орган (к должностному 

Таблица 1
Соотношение видов правовой информации 

Правовая информация
По характеру По источнику

Официальная Неофициальная
Регулятивная Закон

Решение суда
Коллективное соглашение

Гражданский договор, доверенность
Вспомо
гательная

Информация о госзакупках; протокол судебного 
заседания; протокол об итогах голосования 

Судебное извещение

Информация о процедурах банкротства 
Справка с места работы
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лицу). Но распространение возможно совер-
шить различными способами: обнародова-
нием (опубликованием) информации в сред-
ствах массовой информации; размещением 
информации в сети Интернет; размещением 
информации в помещениях, занимаемых го-
сударственными органами, и в иных отведен-
ных для этих целей местах (биб лиотеках, ар-
хивах); присутствием на заседаниях государ-
ственных органов (в том числе и на судебных 
заседаниях).

Обеспечение доступа к правовой информа-
ции по правовым последствиям можно разде-
лить: 

- на официальное обеспечение доступа, 
- неофициальное обеспечение доступа к 

правовой информации.
Указанная классификация возникает из 

того, что для вступления нормативных право-
вых актов в силу необходимо их официальное 
обнародование, т.е. соблюдение законодательно 
установленной процедуры. Официальное и не-
официальное обеспечение может происходить 
в формах предоставления и распространения. 
Техника официального обеспечения включа-
ет в себя следующие способы: обнародование  
(в том числе опубликование, размещение в 
общедоступном месте, сообщение по радио 
и телевидению); направление повестки или 
уведомления; ведомственная рассылка; ин-
формирование уполномоченным должност-
ным лицом и т.д. С созданием официального 
интернет-портала www.pravo.gov.ru, в котором 
публикуется правовая информация, расширил-
ся перечень способов официального опубли-
кования федеральных нормативных правовых 
актов.

Что касается неофициального опубликова-

ния, то он включает все способы, не влекущие 
правовых последствий распространения: пуб-
ликация обзоров законодательства, публикация 
законов отдельными изданиями, в брошюрах и 
сборниках и др. Важное значение имеют спра-
вочные правовые системы.

Классификации обеспечения доступа к 
правовой информации по правовым послед-
ствиям и по кругу адресатов имеют некую 
взаимосвязь. Можно заметить, что для инди-
видуальной правовой информации главенст-
вующим способом является предоставление 
информации, а для информации, предназна-
ченной для неопределенного круга лиц, – рас-
пространение. 

В табл. 2 приведены примеры некоторых 
способов обеспечения доступа к правовой 
информации. Показаны четыре категории 
правовой информации, получаемые при 
классификации обеспечения доступа к пра-
вовой информации по правовым последст-
виям и по характеру воздействия на обще-
ственные отношения. Кроме того, в ячейках 
числителя обозначено распространение ин-
формации, в ячейках знаменателя – предо-
ставление.

Все приведенные выше примеры имеют 
отношение к обеспечению доступа к общедо-
ступной правовой информации, т.е. той инфор-
мации, доступ к которой не ограничен феде-
ральным законом.

В зависимости от содержания тайны обес-
печение доступа к правовой информации мож-
но разделить:

- на обеспечение доступа к общедоступной 
правовой информации;

- обеспечение доступа к правовой инфор-
мации ограниченного доступа.

Таблица 2
Примеры способов обеспечения доступа к правовой информации

По характеру 
воздействия на 
общественные 

отношения

По правовым последствиям
Официальное обеспечение 

доступа
Неофициальное обеспечение 

доступа

Регулятивная 
правовая информация

Официальное опубликование закона; 
оглашение решения суда 

Ведомственная рассылка 

Справочно-правовые системы

Услуги центров правовой 
информации 

Вспомогательная 
правовая информация

Публикация автореферата; опубликование 
итогов переписи; опубликование 

чиновниками сведений о доходах; 
опубликование информации о процедурах 

банкротства 

Рассылка налоговых уведомлений, 
предоставление налоговой декларации; 

вручение повестки в суд; депутатский запрос; 
запрос информации в управляющей компании 

Публикация проекта закона в 
Интернете для обсуждения; 
объявление о проведении 

публичных слушаний 

Предоставление доступа к делам, 
находящимся в архиве суда
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В целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства уста-
навливаются различные ограничения доступа 
к информации. В науке виды обеспечения до-
ступа к информации называются «правовые 
режимы» [14, с. 63].

Правовую информацию ограниченного до-
ступа можно разделить на такие виды, как го-
сударственная тайна; тайна связи; банковская 
тайна; страховая тайна; тайна ломбарда; нало-
говая тайна; аудиторская тайна; коммерческая 
тайна; врачебная тайна; конфиденциальные 
персональные данные; конфиденциальная 
информация; предоставляемая организациям 
(гражданам), осуществляющим производство 
и выпуск средств массовой информации; тай-
на завещания; тайна усыновления; тайна след-
ствия [12, с. 47].

Существует особая категория информа-
ции, которую нельзя раскрывать ни при каких 
обстоятельствах, – это правовая информация, 
оборот которой запрещен. К ней относятся:

1. Тайна совещательной комнаты (в том чи-
сле и для присяжных заседателей) [2–4; 14]. 

Судьям, коллегии судей, присяжным засе-
дателям приходится иметь дело со всей ин-
формацией по рассматриваемому делу (при 
принятии решения, вынесении вердикта), и 
только часть этой информации – результат – 
будет доступен для всех. Оставшаяся часть 
правовой информации, произведенной в сове-
щательной комнате, которая не вошла в поста-
новление, – не подлежит разглашению.

2. Адвокатская тайна [8]. 
Такая информация не подлежит распро-

странению по причине необходимости оказа-
ния обвиняемому квалифицированной юриди-
ческой помощи. 

3. Нотариальная тайна [11].
4. Тайна исповеди [7]. 
Похожий режим информации устанавли-

вается и п. 1 ст. 51 Конституции Российской 
Федерации [1]. Возможность не свидетель-
ствовать против себя, супруга и близких род-
ственников можно назвать личной, семейной 
или родственной тайной.

5. Тайна голосования [10]. 
Такая охраняе мая информация, скорее, 

относится к политической, но сама процеду-
ра голосования показывает волеизъявление     
граждан, а итогом будет результат правового 
явления, поэтому и сама эта информация бу-
дет правовой.

6. Конфиденциальность сведений о населе-
нии, содержащихся в переписных листах [6].

На сегодняшний день учеными выделяется 
более 40 видов тайн, закрепленных в законода-
тельстве Российской Федерации.

Таким образом, классификация не может 
быть самоцелью, она должна иметь практи-
ческое применение, раскрывать внутренние 
логические связи в материале. Искусственная 
классификация доступа к правовой информа-
ции, т.е. в ее основу заложены несуществен-
ные признаки, будет являться неэффективной. 
К примеру, классификация способов обеспе-
чения доступа к правовой информации по ал-
фавиту не будет значима для правопримени-
теля. 

В юридической науке отсутствует единый 
подход к выбору основания классификации и 
наименованию видов правовой информации. 
В статье мы проанализировали наиболее эф-
фективные подходы к классификации обеспе-
чения доступа к правовой информации.
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УДК 343

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОСТАВОВ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
(ст. 159.3, 159.6 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ)

М.Г. Иванов, А.Ю. Николаев

Информатизация общества, характерная для современного мира, несет в себе, помимо несом-
ненных положительных сторон, «побочные» эффекты, выраженные в форме совершения разного 
рода мошенничества. В статье рассмотрены основные проблемы разграничения мошенничества 
в сфере компьютерной информации, сходства и отличия преступлений в данной сфере. Указыва-
ется, что рассмотрение в научном сообществе проблем уголовно-правовой защиты информации 
и технологий и раскрытие ее понятийной структуры с позиций диалектической логики помогают 
совершенствовать инструментарий доктрины уголовного права в условиях информационного об-
щества и, следовательно, способствуют успешному решению стоящих перед правоприменитель-
ной практикой задач.

Ключевые слова: имущественные преступления; мошенничество; кража; компьютерная ин-
формация; информационные технологии; электронные средства платежа.

M.G. Ivanov, A.Yu. Nikolaev. PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF PROPERTY CRIMES 
ELEMENTS RELATED TO INFORMATION TECHNOLOGIES (article 159.3, 159.6 and paragraph 
«d» of part 3 of article 158 of the Criminal Code of Russian Federation) 

Informatization of societies, characteristic of a modern peace, carries in itself, in addition to the 
unquestionable positive attitude, «evil» effects, manifested in the form of sovereignty of various gene-
alogies. In the article, the basic problems of differentiation of the problems in the sphere of computer 
information are discussed, the results and the difference of the duplication in the given sphere. It is 
indicated that the consideration in the scientific community of the problems of criminal legal protection 
of information and technologies and the disclosure of its conceptual structure from the standpoint of 
dialectical logic help to improve the tools of the doctrine of criminal law in the information society, and, 
therefore, contribute to the successful solution of the problems facing law enforcement practice.

Keywords: imitation of redistribution; urination; theft; computer information; information technolo-
gies; electronic means of payment.

в условиях цифровой экономики, что опреде-
ленно способствует успешному решению сто-
ящих перед правоприменительной практикой 
задач.

Проблема связана прежде всего с тем, что 
у процесса информатизации есть и обратная 
сторона – криминализация телекоммуникаци-
онных и компьютерных систем связи. Во всем 
мире наряду с появлением современных ком-
муникационных технологий наметился резкий 
рост количества компьютерных преступлений. 
Этот феномен обязал ряд государств, в том 
числе и Россию, принять специальные право-
вые акты, которые бы регулировали взаимо-
отношения, ответственность и наказание за 
нарушения закона в этой сфере. Так, в УК РФ 
были включены статьи, в которых прописаны 
меры ответственности за преступления в сфе-
ре имущественных отношений, совершаемых с 
использованием компьютерной информации и 
информационных технологий. 

В современном мире практически во всех 
государствах, в том числе и в Российской Фе-
дерации, наблюдается вектор развития от ин-
дустриального общества к информационному. 
Для данного процесса характерно повсемест-
ное внедрение высоких технологий во все 
сферы жизни человека, что, в свою очередь, 
привело к стремительной и уже почти неу-
правляемой информатизации общества. Это 
явление, с одной стороны, имеет массу прои-
муществ: существенно ускорились коммуни-
кационные процессы как в бизнес-среде, так и 
в социуме, намного быстрее стали принимать-
ся управленческие решения, поиск необхо-
димой информации теперь занимает гораздо 
меньше времени. Рассмотрение проблем уго-
ловно-правовой защиты информации и тех-
нологий в научном сообществе и раскрытие 
ее понятийной структуры с позиций диалек-
тической логики помогают совершенствовать 
инструментарий доктрины уголовного права 
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Несмотря на то, что уровень правовой защи-
щенности компьютерной информации в России 
с каждым годом повышается, злоумышленники 
также «не стоят на месте» и постоянно разраба-
тывают новые, все более изощренные способы 
совершения  мошеннических действий. О степе-
ни распространенности тех или иных форм мо-
шенничества свидетельствуют общие показатели 
экономической преступности, которые имели 
тенденцию снижения, тем не менее для имуще-
ственных преступлений экономической направ-
ленности был характерен рост их общего коли-
чества. Если в 1997 г. зарегистрировано 1 320 231 
хищение, что составило 55,1 % от общего числа 
зарегистрированных преступлений и 92,7 % от 
числа зарегистрированных преступлений про-
тив собственности, то уже в 1998 г. зафиксиро-
вано 1 424 268 случаев, что составило 55,2 % и 
92,5 % соответственно. В 1999 г. зарегистриро-
вано 1 724 710 хищений, которые в общей массе 
преступлений и преступности в сфере имущест-
венных отношений оценивались 57,5 % и 93,3 % 
соответственно. Вместе с тем раскрываемость 
составила только 53,7 %, 52,4 %, 57,8 % [3, с. 56]. 

Не сокращается и количество преступле-
ний, совершаемых в сфере компьютерной 
информации. Так, например, в 2014 г. число 
зафиксированных преступлений составило 
10214 случаев, а уже в 2019 г. это количество 
возросло практически в пять раз [4].

Современные виды мошенничества в сфе-
ре имущественных отношений с использо-
ванием компьютерной информации в УК РФ 
регулируются основными статьями: 159.3, 
159.6. В последующем Федеральным законом 
от 23.04.2018 № 111-ФЗ [1] ст. 158 дополнена 
п. «г» следующего содержания: «с банковско-
го счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств (при отсутствии признаков 
преступления, предусмотренного ст. 159.3 на-
стоящего Кодекса)». 

Можно предположить, что внесение изме-
нений и дополнений в ст. 159, 159.1–159.6 УК 
РФ существенно повлияло на статистические 
показатели. На наш взгляд, ответ в отношении 
данной гипотезы может быть утвердитель-
ным, потому что нормы, устанавливающие 
ответственность за имущественные преступ-
ления, в том числе и хищения чужого имуще-
ства, существенно «преобразились», качест-
венно вышли на уровень современных требо-
ваний реальности. 

Рассмотрим проблемы разграничения вы-
шеуказанных составов преступлений друг от 
друга. Особую актуальность имеет мошенни-
чество в сфере компьютерной информации, 
отраженное в ст. 159.6 УК РФ. Предназначе-

ние данной статьи – защитить имуществен-
ные интересы, отношения собственности, а 
также те отношения, которые обеспечивают 
безопасность информационно-телекоммуника-
ционных сетей и компьютерной информации. 
Уголовная ответственность предусмотрена за 
хищение чужого имущества или приобрете-
ние права на чужое имущество посредством 
ввода, удаления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иного вме-
шательства в функционирование средств хра-
нения, обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно-телекомму-
никационных сетей [4]. 

Преступление, о котором идет речь в               
ст. 159.6 УК РФ, можно совершить лишь по-
средством использования современых компью-
терных технологий. В статье также упомина-
ется термин «компьютерная информация», под 
которой имеется в виду та информация, кото-
рая передается по телекоммуникационным ка-
налам в доступной для компьютерной машины 
форме, а также информация, которая зафикси-
рована на машинном носителе. 

К деяниям, которые можно классифициро-
вать как преступления в сфере информацион-
ных технологий, относятся: кража банковских 
реквизитов, в том числе данных кредитных 
карт; взлом паролей; вовлечение людей в мо-
шеннические схемы (например, в случае ин-
вестирования денежных средств в иностран-
ные фондовые рынки люди часто оказываются 
жертвами мошенников; также распространен-
ное преступление, совершаемое с помощью 
сети Интернет – различные аукционы, где сами 
продавцы ведут себя недобросовестно и дела-
ют ставки, чтобы поднять цену выставленного 
на аукцион товара). Интернет-мошенничество 
стало самым популярным видом преступлений 
в сфере компьютерной информации.

Статья 159.3 именуется «Мошенничество 
с использованием электронных средств плате-
жа». Под настоящей дефиницией понимается 
хищение чужого имущества, которое соверша-
ется путем прямого обмана или же злоупотреб-
ления доверием в отношении определенных 
лиц: сотрудника банка, кредитной, торговой 
или иной организации. Такой обман соверша-
ется с помощью использования принадлежа-
щего другому лицу или поддельного электрон-
ного средства платежа, которым может быть 
пароль к личному кабинету онлайн-банка, не-
посредственно платежная карта и другие сис-
темы управления банковским счетом.

Если исходить из объективных признаков 
рассматриваемого состава, становятся очевид-
ными четыре основных признака мошенниче-
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стями. Под кражей в УК РФ подразумевается 
хищение, которое было совершено тайно и в 
котором преступник не входил в контакт с по-
терпевшим. В случае мошенничества контакт 
преступника с потерпевшим имеет место. Та-
ким образом, способ совершения преступления 
– это и есть та грань, которая отличает два рас-
сматриваемых состава преступления.

Например, если денежные средства были 
похищены с помощью заранее поддельной 
платежной карты и если сотрудник кредитной 
организации не был участником в процессе вы-
дачи наличных денежных средств банкоматом, 
то данная ситуация не образует состава мо-
шенничества [6]. Поскольку в данном примере 
злоумышленник осуществляет свои действия 
тайно, а также отсутствуют третьи лица, и пре-
ступник взаимодействует с техникой (банкома-
том), то это преступление следует квалифици-
ровать по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Таким образом, выделим основные отличия 
кражи от мошенничества: 

- в случае мошенничества злоумышленник 
действует открыто, он общается с потерпев-
шим, при краже – преступник действует тайно; 

- при мошенничестве преступник путем об-
манных действий или информации вынуждает 
потерпевшего совершить действия, которые 
приведут к изъятию денежных средств или 
другого имущества, при краже потерпевший не 
принимает участия в процессе, который ведет 
к изъятию денег или имущества.

 Полагаем, что в современном мире зло-
умышленниками будут изобретаться все новые 
методы мошенничества в сфере компьютерной 
информации. Это является следствием инфор-
матизации современного общества. Важно раз-
рабатывать технологии, позволяющие преду-
гадывать возможные способы мошенничества, 
а если оно все же состоялось, то необходимо 
четко классифицировать состав преступления 
и определить соответствующее наказание, 
предусмотренное одной из статей УК РФ. 
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ства с использованием электронных средств 
платежа: сам факт хищения; наличие злоупо-
требления доверием или обмана в факте хище-
ния; наличие конкретного средства преступ-
ления, которым является электронное средст-
во платежа; наличие потерпевшего, которым 
чаще всего выступает сотрудник кредитной 
организации.

Отдельного внимания, на наш взгляд, за-
служивает вид обмана, который заложен в 
основу преступления. В современной уголов-
но-правовой литературе нет четкой позиции в 
отношении данного вопроса. Обман в контек-
сте уголовного права делится на пассивный и 
активный. Под пассивным обманом понима-
ется факт замалчивания того, что нуждается в 
обязательном оглашении [1]. Что касается ак-
тивного обмана, то здесь подразумевается со-
общение заведомо ложных сведений о том или 
ином факте, который является важным в кон-
тексте рассматриваемого дела [1].

Еще одна статья, регулирующая правовые 
отношения и ответственность за нарушение 
закона в области мошенничества в сфере ком-
пьютерной информации – это ч. 3 ст. 158 п. «г» 
«Кража с банковского счета, а равно в отноше-
нии электронных денежных средств (при от-
сутствии признаков преступления, предусмо-
тренного статьей 159.3 настоящего Кодекса».

Безналичные расчеты среди населения уже 
давно вошли в повседневную жизнь, тем са-
мым став объектом, привлекающим внимание 
мошенников. Если внимательно посмотреть 
на формулировку рассматриваемой ч. 3 ст. 158 
УК РФ, то можно заметить, что в ней заложе-
на необходимость разделить данный состав 
преступления (кражу денежных средств с бан-
ковских счетов) от того состава преступления, 
который заложен в ст. 159.3 УК РФ (кража или 
мошенничество), рассмотренную выше. Мно-
гие современные авторы подтверждают факт 
того, что эта грань, отделяющая один состав 
преступления от другого, довольно тонкая, и 
порой определить ее крайне сложно [2].

Сложность проведения этой границы заклю-
чается, прежде всего, в том, что объект и пред-
мет в указанных составах преступлений оказы-
ваются смежными. Правовая литература опира-
ется в этом вопросе на сравнение объективных 
сторон данных преступлений. Благодаря анали-
тической работе, которую проделали юристы и 
специалисты в области уголовного права, стало 
возможным выявить общие признаки, а также 
отличительные черты, присущие обоим соста-
вам преступлений. Важно также отметить то, 
что и мошенничество, и кража относятся к по-
нятию «хищение» и являются его разновидно-
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 
БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Б.Б. Казак, И.С. Минаева

В статье рассматриваются проблемные аспекты правоохранительной деятельности уголовно-
исполнительных инспекций в сфере исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, 
в отношении несовершеннолетних лиц. На основе проведенного исследования определены ос-
новные направления повышения эффективности такой деятельности, например совершенство-
вание правового обеспечения межведомственного взаимодействия, своевременность получения 
упреждающей информации о несовершеннолетних осужденных, организация предупреждения 
преступлений со стороны подучетных лиц несовершеннолетнего возраста с учетом специфики 
их криминального состава. Большое внимание уделяется внешнему взаимодействию уголовно-
исполнительных инспекций как важному условию эффективности их функционирования в сфере 
предупреждения преступлений и иных правонарушений со стороны подучетных лиц несовер-
шеннолетнего возраста.

Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции; несовершеннолетний осужденный 
без лишения свободы; органы прокуратуры; органы внутренних дел; подразделения по делам 
несовершеннолетних; повторные преступления.

B.B. Kazak, I.S. Minaeva. SOME ASPECTS OF LAW ENFORCEMENT IN THE FIELD OF 
CORRECTIONS JUVENILE CONVICTED WITHOUT DEPRIVATION OF LIBERTY

The article discusses problematic aspects law enforcement activities of the criminal executive 
inspectorates in the sphere of the execution of sentences not related to imprisonment in relation to 
minors. On the basis of the study, the main directions of increasing the effectiveness of such activities 
are determined, for example, improving the legal support of interdepartmental interaction, the timeliness 
of obtaining proactive information about juvenile convicts, the organization of crime prevention on the 
part of under-registered juveniles, taking into account the specifics of their criminal structure. Much 
attention is paid to the external interaction of penitentiary inspectorates as an important condition for 
the effectiveness of their functioning in the field of preventing crimes and other offenses on the part of 
under-accounted minors.

Keywords: penal inspections; juvenile convicted without imprisonment; bodies of the prosecutor's 
office; internal affairs bodies; units for minors; repeated crimes.

ловно-исполнительных инспекций и органов 
внутренних дел, в том числе с учетом требова-
ний Федерального закона «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации» [2]. 

По этому поводу нередко справедливо указы-
вается, что если преступивший закон подросток 
берется под качественную «опеку» всеми субъ-
ектами системы профилактики (причем опеку из 
желания что-то изменить в жизни конкретного 
ребенка), то положительный результат достига-
ем. Приведем для сравнения два примера.

Так, в одном из регионов в отношении не-
совершеннолетнего, совершившего несколько 
краж, судом было принято решение о прекра-
щении уголовных дел за примирением сторон. 
Впоследствии он совершил особо тяжкое пре-

Высокая результативность исполнения на-
казаний и мер уголовно-правового характера 
без лишения свободы в отношении несовер-
шеннолетних осужденных и соответственно 
стабильное снижение уровня повторных пре-
ступлений с их стороны достигаются благода-
ря обеспечению комплексного подхода к орга-
низации этой деятельности, о чем свидетель-
ствует, в частности, динамика удельного веса 
повторной преступности среди таких осужден-
ных. Анализ материалов практики показыва-
ет, что необходимо более качественно и полно 
анализировать причины и условия совершения 
осужденными повторных преступлений, при-
нимать адекватные меры в отношении наруши-
телей условий и порядка отбывания наказания, 
а также улучшить взаимную деятельность уго-
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ших актуализации сроков и перечня сведений 
в рамках обмена территориальных органов 
Министерства внутренних дел и уголовно-ис-
полнительных инспекций [3].

2. Решить вопрос своевременности полу-
чения упреждающей информации и иных све-
дений о несовершеннолетних осужденных, о 
совершаемых ими правонарушениях, что пре-
допределяет все большую роль в предупре-
дительно-профилактическом воздействии на 
подучетных лиц инновационных технологий и 
электронного документооборота. Как считают 
практические работники, совершенствование 
организации взаимного обмена значимой для 
предупреждения преступлений со стороны 
подучетных лиц несовершеннолетнего возра-
ста информацией положительно скажется на 
эффективности контроля за поведением осуж-
денных, результатах внешнего взаимодействия 
уголовно-исполнительных инспекций с иными 
субъектами профилактики и, в итоге, достиже-
нии целей наказания. 

3. Выстраивать организацию предупрежде-
ния преступлений со стороны подучетных лиц 
несовершеннолетнего возраста с учетом спе-
цифики их криминогенного состава. Анализ 
материалов практики в регионах по фактам 
совершения повторных преступлений несовер-
шеннолетними свидетельствует о том, что та-
кие лица более склонны к совершению право-
нарушений, они нередко из неблагополучных 
семей, предоставлены самим себе, употребля-
ют алкогольные напитки, наркотические веще-
ства, имеют психические заболевания. 

Сложившаяся практика показывает, что не-
совершеннолетним, совершающим повторные 
преступления, свойственны относительная 
устойчивость антиобщественных взглядов и 
привычек, извращенный характер жизненных 
ориентаций, что затрудняет процесс их исправ-
ления. Кроме того, они негативно действуют на 
других подростков, вовлекая их в противоправ-
ную деятельность. Все это свидетельствует о 
повышенной социальной опасности повторных 
преступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними, и необходимости улучшения предупреди-
тельной работы как главной составной части.

С учетом этого приоритет в работе с такой 
специфической категорией осужденных без ли-
шения свободы следует отдавать вовлечению 
их в общественно полезную занятость, приоб-
ретению профессии, активизации сотрудниче-
ства со структурами гражданского общества, 
способными оказать позитивное гуманитарное 
воздействие на осужденных, оптимизации ра-
боты с ними, в том числе социально-психоло-
гической и воспитательной [5, с. 10].

ступление, находясь под следствием, в течение 
3 месяцев он совершил еще несколько преступ-
лений, вовлекая в преступную деятельность 
других подростков. Позднее суд вновь принял 
решение о прекращении уголовных дел в отно-
шении всех участников краж в связи с их при-
мирением с потерпевшими. В итоге в орбиту 
противоправного поведения были вовлечены 
новые дети. 

В качестве другого примера можно приве-
сти случай, когда подросток, фактически вос-
питывающийся бабушкой, совершил грабеж. В 
суде, как и в предыдущем случае, было приня-
то решение о прекращении уголовного дела за 
примирением сторон. Однако подросток был 
направлен на проводимый семинар-интенсив 
«Курс на будущее», предусматривающий ком-
плекс информационно-воспитательных меро-
приятий. Кроме того, была составлена индиви-
дуальная программа профилактических меро-
приятий с несовершеннолетним, реализуемых 
с участием менеджера, которая предусматрива-
ла в том числе работу с семьей и окружением. 
В результате подросток систематически посе-
щает молодежный центр, принимает активное 
участие в общественной жизни, перестал про-
пускать занятия [6, с. 28–29].

Проведение анкетирования практических 
работников уголовно-исполнительной системы 
и органов внутренних дел позволило нам сде-
лать вывод о том, что для обеспечения высокой 
эффективности деятельности в исследуемой 
области необходимо осуществить следующее.

1. Принять меры по совершенствованию 
правового обеспечения межведомственно-
го взаимодействия, поскольку, как показы-
вает практика, принятие Регламента взаимо-
действия ФСИН России и МВД России по 
предупреж дению совершения лицами, состоя-
щими на учете уголовно-исполнительных ин-
спекций, преступлений и других правонару-
шений не способствовало решению всех име-
ющихся в указанном направлении проблем [4]. 
В результате проведения совместных выездов 
в территориальные органы сотрудниками цен-
тральных аппаратов Федеральной службы ис-
полнения наказаний и Министерства внутрен-
них дел России обращалось внимание на обес-
печение добросовестного исполнения своих 
обязанностей сотрудниками как полиции, так и 
уголовно-исполнительных инспекций. 

Это обусловило внесение необходимых 
корректив в Регламент взаимодействия ФСИН 
России и МВД России по предупреждению со-
вершения лицами, состоящими на учете уго-
ловно-исполнительных инспекций, преступле-
ний и других правонарушений, способствовав-
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территории региона, в исследованных нами 
регионах определен порядок их взаимодейст-
вия, разрабатываются планы индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолет-
ними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении. 

Индивидуальную работу с этой категорией 
несовершеннолетних осужденных проводят 
подразделения по делам несовершеннолет-
них, которые в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» [1], в частности, осуществля-
ют в пределах своей компетенции меры по 
выявлению несовершеннолетних, объявлен-
ных в розыск, а также несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, и в уста-
новленном порядке направляют таких лиц в 
соответствующие органы или учреждения си-
стемы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних либо в иные 
учреждения; вносят в уголовно-исполнитель-
ные инспекции предложения о применении к 
несовершеннолетним, контроль за поведением 
которых те осуществляют, предусмотренных 
законодательством мер воздействия. 

Организация предупредительно-профилак-
тического воздействия по отношению к нару-
шителям порядка и условий отбывания наказа-
ния предполагает направление соответствую-
щих материалов в суд для решения вопроса об 
изменении их правового статуса в зависимости 
от их поведения. Однако в изученных регионах 
выявляются отказы судов в удовлетворении 
представлений уголовно-исполнительных ин-
спекций, что, по мнению опрошенных началь-
ников филиалов уголовно-исполнительных 
инспекций, может породить у осужденных 
чувство безнаказанности и в дальнейшем стать 
причиной совершения такими лицами повтор-
ных преступлений.

С учетом изложенного отметим, что совер-
шенствованию организации деятельности (в 
том числе в рамках межведомственного взаи-
модействия) по предупреждению преступле-
ний и иных правонарушений несовершенно-
летних осужденных без изоляции от общества 
могли бы способствовать обеспечение эффек-
тивной организации планирования деятель-
ности уголовно-исполнительных инспекций, 
его соответствия требованиям приказа; необ-
ходимая методическая и практическая помощь 
филиалам уголовно-исполнительных инспек-
ций; четкое проведение служебных проверок 
по фактам совершения осужденными повтор-
ных преступлений; полное внесение сведений 
в автоматизированную базу данных.

4. Повысить качество совместной дея-
тельности уголовно-исполнительных ин-
спекций и подразделений по делам несовер-
шеннолетних. 

На региональном уровне в рамках взаимо-
действия уголовно-исполнительных инспек-
ций территориальных органов ФСИН России 
и подразделений по делам несовершеннолет-
них ОВД в организации контроля за лицами, 
осуж денными к наказаниям и мерам уголов-
но-правового характера без изоляции от об-
щества, реализуются такие основные задачи, 
как:

- осуществление контроля за поведением 
несовершеннолетних, осужденных к наказани-
ям и мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества;

- осуществление контроля за соблюдением 
несовершеннолетними осужденными условий 
отбывания наказания, а также возложенных су-
дом обязанностей на условно осужденных;

- предупреждение повторных противо-
правных действий со стороны несовершен-
нолетних, осужденных к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от 
общества;

- выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих антиобщественной дея-
тельности подучетных.

В связи с этим в планах совместных меро-
приятий по предупреждению преступлений 
осужденных должно предусматриваться про-
ведение мероприятий по организации конт-
роля за несовершеннолетними осужденными, 
в частности:

- организация посещения исправительных 
учреждений региона в целях профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних 
осужденных без изоляции от общества; 

- рассмотрение на совместных совещаниях 
вопросов взаимодействия по предупреждению 
правонарушений со стороны несовершенно-
летних осужденных без изоляции от общества; 

- изучение, обобщение и внедрение в прак-
тику передовых форм и методов работы в ука-
занном направлении; осуществление совмест-
ных мероприятий по проверке несовершенно-
летних осужденных по месту их жительства и 
в общественных местах, имеющих ограниче-
ние по времени.

Для повышения эффективности действий 
органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних по организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в социаль-
но опасном положении, проживающими на 
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КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МЕХАНИЗМ 
МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Т.Н. Михеева

Целью исследования является обоснование необходимости исключения из сложной проце-
дуры муниципально-правовой ответственности несудебных органов. Проведенный анализ таких 
видов ответственности, как роспуск представительного органа муниципального образования, от-
решение от должности главы муниципального образования или главы местной администрации, 
показывает, что суду в них отводится незначительное место. Окончательные решения в отно-
шении перечисленных субъектов принимаются руководителями регионов или региональными 
парламентами. В этих случаях не только нарушается принцип самостоятельности местного само-
управления, но и есть причины сомневаться в объективности и беспристрастности решений орга-
нов государственной власти. Результатом исследования стали выводы об исключении несудебных 
государственных структур из числа субъектов, уполномоченных привлекать к ответственности 
органы и должностных лиц местного самоуправления. Обоснованы предложения об оставлении 
в механизме муниципально-правовой ответственности только суда, что соответствует принципам 
правового государства и мировой практике демократических государств.

Ключевые слова: муниципально-правовая ответственность; местное самоуправление; суд; 
несудебные органы; глава субъекта; законодательный орган субъекта.

T.N. Mikheeva. A CRITICAL OUTLOOK ON THE MECHANISM OF MUNICIPAL LEGAL 
RES PONSIBILITY

The aim of the study is to substantiate the need to exclude non-judicial bodies from the complex 
procedure of municipal legal responsibility. The analysis of such types of responsibility as the dissolu-
tion of the representative body of the municipality, the dismissal of the head of the municipality or the 
head of the local administration shows that the court is given insignificant position in them. The final 
decisions in relation to the subjects listed below are made by the heads of the regions or regional parlia-
ments. In these cases, the principle of independence of local self-government is violated, but also there 
are reasons to doubt the objectivity and impartiality of decisions of state authorities. The result of study 
is the conclusion of exclusion of non-judicial state structures from the number of entities authorized to 
prosecute local government bodies and officials. Proposals of leaving the court itself in the mechanism 
of municipal-legal responsibility are substantiated; this corresponds to the principles of the rule of law 
and the world practice of democratic states.

Keywords: municipal and legal responsibility, local government, court; non-judicial bodies; the head 
of the subject; the legislative body of the subject.

первых вида ответственности, поскольку они 
являются наиболее специфическими.

В среде ученых нет единого подхода к опре-
делению данного института. Например, у ряда 
исследователей превалирует точка зрения, что 
только ответственность органов и должност-
ных лиц перед населением следует относить 
к муниципально-правовой, а ответственность 
данных субъектов перед государством следует 
считать конституционно-правовой [10, c. 46]. 
Однако имеется и другое мнение, которое в це-
лом достаточно убедительно сформулировано 
в юридической литературе. Муниципально-
правовая ответственность представляет собой 
отраслевой вид юридической ответственности 
муниципального права, которая наступает за 
нарушение функций или невыполнение задач, 

Муниципальное право как отрасль рос-
сийского права отличают присущие только ей 
функции, характерные только для нее субъекты 
правоотношений, и, следовательно, эта отрасль 
нуждается в собственном виде правовой ответ-
ственности. Такая ответственность обладает 
специфической целью, уникальными основани-
ями возникновения (в качестве которых высту-
пают муниципальные деликты), специальной 
процессуальной формой и порядком ее реализа-
ции, особыми категориями субъектов, которые 
могут быть к ней привлечены [9, c. 15].

Муниципально-правовая ответственность 
подразделяется на ответственность: а) перед 
населением, б) перед государством, в) перед 
юридическими и физическими лицами. Пред-
ставляется наиболее важным исследовать два 
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ниципальных образований, а местные органы 
являются субъектом, образуемым населением 
[4, c. 120]. Органы местного самоуправления, 
независимо от порядка их формирования, на-
ходятся в представительно-правовой связи с 
населением муниципального образования [11, 
c. 59]. Деятельность местной власти макси-
мально приближена к населению, а ее резуль-
таты непосредственным образом сказываются 
на качестве жизни граждан [6, c. 177]. 

В связи с этим представляется логичным 
участие населения в привлечении к ответст-
венности отдельных должностных лиц муни-
ципального уровня. Ответственность перед 
населением распространяется на депутата 
представительного органа муниципального об-
разования или иных выборных должностных 
лиц местного самоуправления, например на 
главу муниципального образования. Содержа-
ние данного вида ответственности напрямую 
связывается со способом наделения полно-
мочиями названных лиц – с их избранием на 
муниципальных выборах. Неблагоприятные 
последствия (санкция) заключаются в отзыве 
выборного должностного лица избирателя-
ми. Сама процедура отзыва заключается в го-
лосовании граждан за отзыв привлекаемого к 
ответственности лица. Основаниями для этого 
могут служить только его противоправные ре-
шения или действия (бездействие). 

Факты нарушений со стороны депутата или 
иного отзываемого лица должны быть под-
тверж дены в судебном порядке. Включение 
суда в механизм ответственности выступает 
гарантией квалифицированного рассмотре-
ния выявленного противоправного решения 
или действия и его правовой оценки органом 
правосудия. В практике нельзя исключить пре-
цеденты, когда граждане, выступившие с ини-
циативой об отзыве, могут заблуждаться отно-
сительно виновности субъекта муниципальной 
ответственности или противоправности его 
действий. В этом случае судебная защита рас-
пространяется на все стороны, задействован-
ные в данном правоотношении: граждан, депу-
тата или иное выборное должностное лицо.

Сложность ситуации заключается в том, 
что Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [1] не закрепил четких 
оснований для отзыва, а предоставил право са-
мим муниципальным образованиям определять 
в уставе их перечень и порядок решения вопро-
сов в части ответственности перед населением. 
На практике в некоторых уставах установлены 
слишком широкие основания для применения 
процедуры отзыва. В юридической литерату-

возложенных законодателем на муниципальный 
уровень власти [9, c. 14]. Уточним, что подав-
ляющая часть функций и задач местного само-
управления направлена на решение вопросов 
местного значения. Это дает основания разгра-
ничить муниципально-правовую ответствен-
ность от конституционно-правовой, что явля-
ется убедительным аргументом в пользу одно-
значного понимания ответственности органов 
и должностных лиц на муниципальном уровне.

Существует еще один интересный взгляд 
на понимание исследуемого вопроса. Субъ-
ектами муниципально-правовой ответствен-
ности выступают представительные органы 
муниципальных образований, главы муници-
пальных образований и местных администра-
ций. Они, действуя «ответственно» в рамках 
предоставленных полномочий, оправдывают 
предоставленные им права. В случаях «без-
ответственного» поведения предполагается 
введение соответствующих санкций, которые 
ограничивают самостоятельность и автоно-
мию муниципального образования [3, c. 41]. В 
качестве упомянутых санкций муниципальное 
законодательство предусматривает определен-
ные различные неблагоприятные последствия 
в виде досрочного прекращения полномочий 
органов или должностных лиц (роспуск орга-
на, отрешение от должности, отзыв).

Таким образом, специфичность института 
муниципально-правовой ответственности за-
ключается в субъектном составе (только орга-
ны и должностные лица местного самоуправ-
ления) и присущих только муниципальному 
праву санкциях. Между тем имеются также 
существенные отличия в процедурных вопро-
сах привлечения субъектов к ответственности. 
В этот механизм включены население муници-
пального образования (ответственность перед 
населением) и государственные органы – глава 
и законодательный орган субъекта Российской 
Федерации (ответственность перед государст-
вом). Обязательным для всех перечисленных 
случаев является подтверждение в судебном 
порядке неправомерности действий или проти-
воправности решений органов и лиц, привле-
каемых к ответственности. 

Исследование сфокусировано на рассмо-
трении особенностей различных видов муни-
ципально-правовой ответственности и роли 
суда в сложном механизме привлечения к от-
ветственности.

Важная роль в привлечении к ответствен-
ности муниципальных должностных лиц от-
водится населению, поскольку местное само-
управление определяет главным носителем 
властных полномочий народ, население му-
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ре по этому поводу высказываются мнения об 
ограничении таких оснований лишь рамками 
осуществления должностных полномочий. При 
этом нарушение должно быть систематическим 
или однократным, но грубым [8, c. 229].

Таким образом, говоря об особенностях ме-
ханизма ответственности перед населением, 
необходимо подчеркнуть следующее. Главным 
инициатором отзыва и в дальнейшем основ-
ным субъектом, принимающим решение об 
отзыве путем голосования, является населе-
ние муниципального образования. Суд здесь 
выполняет важную, но промежуточную функ-
цию установления противоправности решения 
(действия) выборного должностного лица. 

Ответственность перед государством рас-
пространяется на представительный орган 
муниципального образования, главу муници-
пального образования, главу местной адми-
нистрации. Формами муниципально-правовой 
ответственности в этом случае являются соот-
ветственно роспуск представительного органа, 
отрешение от должности вышеназванных лиц.

Институт роспуска представительного ор-
гана может применяться по двум основаниям. 
Во-первых, в случае неисполнения решений 
суда, установившего противоречия норматив-
ного правового акта данного органа правовым 
актам более высокой юридической силы. Вто-
рым основанием является непроведение пред-
ставительным органом своего заседания в те-
чение трех месяцев подряд. В обоих случаях 
решение о роспуске требует предварительного 
судебного разбирательства по установлению 
факта правонарушения.

Полномочия суда по подобным делам за-
ключаются не только в установлении факта 
противоречия оспариваемого правового акта. 
П.А. Астафичев полагает, что в судебном засе-
дании должны выясняться все обстоятельства 
в полном объеме, что вытекает из процессу-
альной природы судебных органов. Суд обязан 
установить, нарушены ли права, свободы или 
законные интересы истца или лиц, в интересах 
которых подано исковое заявление. Суд должен 
установить наличие или отсутствие соответст-
вия оспариваемого акта правовым актам более 
высокой юридической силы. Дополнительно к 
этому закон возлагает на суд обязанность вы-
яснить соблюдение ряда требований к оспа-
риваемому акту: полномочия органа, форму 
и вид акта, процедуру его принятия, правила 
введения в действие. В результате проверяется 
не только содержание оспариваемого акта (ма-
териальное право), но и порядок его принятия 
(процессуальное право) [2, c. 41].

Важность и необходимость стадии судеб-

ного разбирательства в механизме роспуска 
представительного органа муниципального 
образования очевидна. Она является гаранти-
ей защиты прав как заявителей, так и самого 
представительного органа. Лишь после выне-
сения судебного вердикта и в случае игнори-
рования его представительным органом глава 
субъекта Российской Федерации выступает с 
законодательной инициативой о роспуске дан-
ного органа. Конечное решение в процедуре 
привлечения к ответственности принадлежит 
законодательному органу субъекта Российской 
Федерации, принимающему закон.

Приведенный правовой алгоритм привле-
чения к ответственности, установленный Фе-
деральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», подвергается обоснованной 
критике. Например, С.Г. Соловьев предлагает 
дополнить механизм роспуска представитель-
ного органа предварительными процедурами. 
Это могут быть предупреждение вышестоя-
щего государственного органа о возможности 
роспуска, публичное обсуждение указанного 
предупреждения с общественностью муници-
палитета и др. [7, c. 48].

Однако есть причины вообще сомневать-
ся в правильности включения в данный меха-
низм главы и законодательного органа субъек-
та Российской Федерации. После вынесения 
судом решения о неправомерности правового 
акта представительного органа и непринятия 
этим органом к исполнению судебного реше-
ния представляется юридически обоснованным 
проведение последующего судебного заседа-
ния. На нем после установления факта неиспол-
нения судебного решения налагается санкция в 
виде роспуска представительного органа.

Главным аргументом в пользу подобного 
предложения выступает верховенство права в 
правовом государстве, предполагающее реаль-
ную возможность каждого лица обжаловать лю-
бые незаконные решения в судах [6, c. 31]. По-
этому видится неприемлемым включение в про-
цесс привлечения к ответственности предста-
вительного органа наряду с судебной стадией 
вышеперечисленных «политических» стадий.

Законодательная процедура привлечения 
к ответственности перед государством главы 
муниципального образования и главы мест-
ной администрации немногим отличается от 
предыдущей. Также на первом этапе судом 
устанавливается неправомерность названными 
должностными лицами правовых актов либо 
совершение ими неправомерных действий, на-
пример нецелевое расходование бюджетных 
средств. На втором этапе глава субъекта издает 
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единоличный правовой акт об отрешении от 
должности главы муниципального образова-
ния или главы местной администрации.

По аналогии с предыдущим предложением 
также видится целесообразным исключение из 
механизма привлечения к ответственности вто-
рого этапа, предоставив функцию отрешения 
от должности виновных муниципальных лиц 
только суду.

Одним из признаков правового государства 
является разделение государственной власти 
на законодательную, исполнительную и су-
дебную. У каждой ветви власти имеются при-
сущие ей функции. В исследовании выявлено, 
что в механизме привлечения к ответствен-
ности перед государством представительного 
органа муниципального образования, главы 
муниципального образования и главы местной 
администрации участвуют судебные органы, а 
также государственные органы субъекта Рос-
сийской Федерации – законодательный орган, 
глава субъекта. В этом случае налицо смеше-
ние судебных, законодательных и исполни-
тельных функций. Законодательный орган по-
мимо основных законотворческих полномочий 
вторгается в судебную сферу и выносит по сути 
решение (налагает санкцию) за неправомерные 
действия представительного органа муници-
пального образования. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в действиях главы субъекта Рос-
сийской Федерации, который единолично вы-
носит вердикт об отрешении от должности му-
ниципальных должностных лиц. Тем самым он 
подменяет судебные органы, на которых лежит 
обязанность осуществления правосудия.

Институт ответственности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед 
государством в связи с выявленными коллизи-
ями требует усовершенствования. Не свойст-
венные для законодательной и исполнительной 
структур функции вынесения решения по сути 
судебного характера должны быть переданы 
суду. Нами предлагается внесение соответст-
вующих изменений в ст. 73 и 74 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», исключающих из механизма привлече-
ния к ответственности муниципальных орга-
нов и должностных лиц таких представителей 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, как законодательный орган и глава 
субъекта.

При этом видится целесообразным сохра-
нение названия вида ответственности как от-
ветственности перед государством, поскольку 
суд выступает органом государственной вла-
сти. Функция суда приобретает законченный 

характер: а) установление наличия противо-
правности и вины в решениях, действиях му-
ниципального органа или должностного лица, 
б) вынесение санкции в виде роспуска органа 
или отрешения от должности лица. В этом слу-
чае повышается вероятность легитимности вы-
несения квалифицированного и беспристраст-
ного судебного решения с учетом всех обстоя-
тельств. Немаловажным является и исключе-
ние возможности органов государственной 
власти манипулировать органами муниципаль-
ной власти, оказывать на них давление.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 

КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ, ОТРАЖАЮЩИХ 
ЭЛЕМЕНТЫ ИНСТИТУТА МНОЖЕСТВЕННОСТИ 

В СТРУКТУРЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
А.В. Мотин

Статья посвящена анализу квалифицирующих признаков составов преступлений против лич-
ности (содержащихся в разделе VII Уголовного кодекса Российской Федерации), которые отража-
ют элементы института множественности в структуре составов рассматриваемых преступлений: 
совершение преступления в отношении двух или более лиц и совершение преступления, сопря-
женного с иным посягательством. Квалифицирующие признаки рассматриваются как средство 
дифференциации уголовной ответственности. Обосновываются положения о том, что квалифи-
цирующие признаки должны характеризовать преступление как некий обособленный, единич-
ный поведенческий акт; сам по себе квалифицирующий признак должен отражать особенности 
того или иного единичного преступления и не пересекаться с институтом множественности, для 
оценки которого существуют иные положения уголовного закона; свойства личности должны 
учитываться в процессе дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности по-
средством использования таких законодательных конструкций, которые не относятся к призна-
кам состава преступления.

Ключевые слова: уголовная ответственность; дифференциация ответственности; квалифици-
рующий признак; преступления против личности; состав преступления; множественность пре-
ступлений.

A.V. Motin.  DIFFERENTIATION OF RESPONSIBILITY FOR CRIMES AGAINST THE PERSON 
BY MEANS OF QUALIFYING FEATURES REFLECTING ELEMENTS OF THE PLURALITY 
INSTITUTION IN THE CORPUS DELICTI STRUCTURE

The article analyzes the qualifying features of the elements of crimes against the person (contained 
in section VII of The criminal code of the Russian Federation), which reflect the elements of the Institute 
of plurality in the structure of the elements of the considered crimes: the Commission of a crime against 
two or more persons and the Commission of a crime involving other encroachment. Qualifying features 
are considered as a means of differentiating criminal liability. The author substantiates the provisions 
that qualifying features should characterize a crime as a separate, individual behavioral act; the qualify-
ing feature itself should reflect the characteristics of a particular individual crime and not overlap with 
the Institute of multiplicity, for which there are other provisions of the criminal law; personality charac-
teristics should be taken into account in the process of differentiation and individualization of criminal 
responsibility through the use of such legislative structures that do not relate to the elements of the crime.

Keywords: criminal responsibility; differentiation of responsibility; qualifying feature; crimes 
against the person; composition of the crime; multiplicity of crimes.

кий обособленный, единичный поведенческий 
акт. Квалифицирующий признак может быть 
характерен для множества преступлений, раз-
личных по объекту, и должен быть присущ не-
которому массиву преступлений одного вида в 
том смысле, что не должен носить единичного, 
эпизодического характера. Но он в любом слу-
чае характеризует единичное преступление. 
Само это преступление может быть простым 
или сложным, но всегда – единичным. В этом 
проявляется свойство любого признака состава 
преступления. 

Общепризнанным является утверждение о 
том, что квалифицирующие признаки есть при-
знаки состава преступления*. В связи с этим 
не вызывает сомнений, что сами эти признаки 
должны характеризовать преступление как не-

* О роли и значении квалифицирующих признаков 
в составе преступления, двойственности их правовой 
природы и особенностях согласования с общим поня-
тием состава преступления как системы признаков, 
«минимально достаточных» для квалификации дея-
ния как преступного, см.: [12; 13].
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С этой точки зрения заслуживает спе-
циаль ного рассмотрения вопрос о тех квали-
фицирую щих признаках, которые отража-
ют элементы института множественности 
в структуре состава преступления, в нашем 
случае – составов преступлений против лич-
ности. Речь идет о таких признаках, как совер-
шение преступления в отношении двух или 
более лиц, который использован в семнадцати 
статьях раздела VII УК РФ, и совершение пре-
ступления, сопряженного с иным посягатель-
ством, который использован трижды в ст. 105 
УК РФ. Применение соответствующих поло-
жений уголовного закона традиционно вызы-
вает многочисленные трудности на практике и 
широкую дискуссию в уголовно-правовой на-
уке. Общий повод к критической оценке этих 
признаков состоит в том, что они являют со-
бой, по сути, предусмотренное одной статьей 
уголовного закона совершение двух или более 
преступлений, однако при этом преступление 
при наличии рассматривае мых квалифициру-
ющих признаков в подав ляю щем большинст-
ве случаев требует для квалификации приме-
нения правил совокупности. 

Причина существующих проблем кроется 
именно в том, что в состав единичного пре-
ступления законодателем искусственно вне-
дрен компонент множественности, что порож-
дает весьма противоречивую и теоретически 
ущербную конструкцию. В связи с этим в науке 
предлагается два способа их разрешения: либо 
категорически признать, что преступление при 
наличии рассматриваемых признаков образует 
предусмотренную законодателем идеальную 
совокупность преступлений, т.е. единичное 
сложное преступление, и на этом основании 
исключить возможность применения правил 
совокупности при его оценке, либо, что, на 
наш взгляд, более предпочтительно, исклю-
чить сами эти признаки из числа квалифици-
рующих [5; 23]. 

Так, Т.А. Плаксина предлагает расширить 
понятие идеальной совокупности за счет от-
несения к ней преступлений, предусмотрен-
ных одной и той же статьей уголовного зако-
на и причинивших смерть или вред здоровью 
двум или более потерпевшим, и, как следствие, 
исключить из закона состав убийства двух или 
более лиц (очевидно, что эта рекомендация 
применима всецело и для иных преступлений 
с таким же квалифицирующим признаком) [16, 
с. 9]. М.Н. Каплин, в свою очередь, обосновы-
вает нежелательность использования в зако-
не конструкций типа «преступление, сопря-
женное с другим преступлением», предлагая 
указанное обстоятельство исключить из ч. 2  

ст. 105 УК РФ [9, с. 8]. Этого же мнения при-
держивается Т.А. Плаксина: «Все квалифици-
рующие обстоятельства, отражающие сопря-
женность убийства с другими преступлениями, 
должны быть исключены из ч. 2 ст. 105 УК РФ 
в силу их лишь фрагментарного соответствия 
социальным основаниям дифференциации от-
ветственности за убийство, а также по причине 
нарушения при использовании их для форми-
рования квалифицированных составов убийст-
ва правил конструирования составных норм» 
[16, с. 11]. 

Такие предложения представляются оправ-
данными именно в связи с тем, что квалифици-
рующий признак должен отражать особенно-
сти того или иного единичного преступления 
и не пересекаться с институтом множествен-
ности, для оценки которого существуют иные 
положения уголовного закона. Объективности 
ради стоит отметить, что в науке высказыва-
ются противоположные суждения: 1) о воз-
можности использования квалифицирующего 
признака «совершение преступления в отно-
шении двух или более лиц» в ст. 117 УК РФ 
(П.Н. Кабанов [7]), 118 УК РФ (Р.Ю. Смир-
нов [18]), 119 УК РФ (М.В. Хабарова [20]), 
127.1 УК РФ (Е.Е. Шалимов [21]), 136 УК РФ  
(А.Г. Курманов [14]), 143 УК РФ (О.А. Смык 
[19]), 144 УК РФ (Е.В. Красильникова [11]), 
150 УК РФ (Н.П. Шевченко [22]), 151, 153, 
157 УК РФ (Е.Е. Пухтий [17]), 156 УК РФ  
(О.С. Колмакова [10]); 2) о возможности ис-
пользования категории «сопряженность» в  
ст. 111 УК РФ – с изнасилованием, в ст. 131 
УК РФ – с похищением человека или незакон-
ным лишением свободы (А.Н. Каменева [8]), в  
ст. 138 УК РФ – с незаконным проникновением 
в жилище (А.С. Курманов [14]).

Генетическая связь квалифицирующего 
признака с составом преступления, т.е. с пра-
вовой характеристикой деяния, подводит к 
обсуждению не теряющего своей значимости 
вопроса о том, ограничено ли содержание при-
знаков состава преступления исключительно 
характеристикой самого деяния или же может 
отражать свойства личности виновного. Этот 
вопрос, на некоторое время сошедший с по-
вестки дня после вступления в силу УК РФ, 
был реактуализирован в связи с включением в 
число квалифицирующих признаков составов 
половых преступлений наличия предшествую-
щей судимости субъекта преступления. В на-
стоящее время в науке высказываются пред-
ложения о целесообразности использования 
такого признака (либо признака «совершение 
деяния ранее совершавшим то или иное пре-
ступление») в других статьях раздела VII УК 



139Юридические науки

РФ – ст. 105 УК РФ [5], 127.1 УК РФ [3], 157 
УК РФ [25], а также общий призыв к «систем-
ному насыщению УК РФ признаком специаль-
ного рецидива» [6, с. 16, 292].

Надо признать, что, с одной стороны, пред-
ставления о повышенной опасности соверше-
ния тождественного или однородного преступ-
ления ранее судимым лицом прочно вошли в со-
знание специалистов и являются лейтмотивом 
многих криминологических сочинений (причем 
вне зависимости от вида совершаемого пре-
ступления) [13; 15; 24]. С другой стороны, эти 
же представления опровергаются столь же су-
щественными аргументами конституционного, 
правового и криминологического свойства, при-
чем высказанными на самом высоком уровне 
конституционной оценки ряда положений уго-
ловного закона, связанных с неоднократностью, 
судимостью и рецидивом [1].

Не сомневаясь в повышенной опасности 
рецидива, обратимся к той стороне проблемы, 
которая прямо касается нашей темы. При об-
суждении уголовно-правовой природы реци-
дива до сих пор остается открытым вопрос о 
том, увеличивает ли рецидив опасность само-
го преступления или же его значение ограни-
чено усилением показателей опасности лица, 
совершившего преступления. Если рецидив 
есть форма множественности, то, как уже от-
мечалось выше, он не может по определению 
выступать в качестве признака состава единич-
ного преступления. Этого уже достаточно для 
того, чтобы оспорить анализируемые законо-
дательные решения в ст. 131–135 УК РФ. Но 
при оценке рецидива высказываются и иные 
точки зрения. Нам представляется наиболее 
убедительной позиция тех специалистов, ко-
торые связывают опасность рецидива именно 
с личностью преступника (именно эта позиция 
была воплощена в уголовном законе с 2003 по 
2012 г., с момента исключения неоднократно-
сти и до момента внедрения квалифицирующе-
го признака «судимость»). 

«Совершение нескольких преступлений, – 
пишет Г.С. Досаева, – всегда свидетельствует о 
повышенной опасности личности, приводит к 
аккумуляции опасности этих нескольких пре-
ступлений, но не может свидетельствовать о 
возрастании общественной опасности каждого 
отдельно взятого преступления. В связи с этим 
в оценке ситуации совершения нового преступ-
ления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное преступление, наибольшим по-
знавательным, объясняющим и регулирующим 
потенциалом обладает теория, признающая 
рецидив не формой множественности преступ-
лений, а специфическим свойством личности 

виновного» [4, с. 15–16]. Всецело соглашаясь с 
этим, в контексте нашей темы считаем необхо-
димым поставить и обсудить принципиальный 
вопрос о том, могут ли свойства личности ис-
пользоваться законодателем для дифференциа-
ции ответственности посредством квалифици-
рующих признаков. 

По поводу учета данных о личности ви-
новного в уголовно-правовом регулировании 
Конституционный Суд РФ высказался впол-
не определенно: «Конституционному запре-
ту дискриминации и выраженным в Консти-
туции Российской Федерации принципам 
справедливости и гуманизма противоречило 
бы законодательное установление уголовной 
ответственности и наказания без учета лич-
ности виновного и иных обстоятельств, име-
ющих объек тивное и разумное обоснование 
и способствующих адекватной оценке обще-
ственной опасности как самого преступного 
деяния, так и совершившего преступление 
лица, и применение одинаковых мер ответ-
ственности за различные по степени обще-
ственной опасности преступления без учета 
фактора интенсивности участия конкретного 
лица в преступлении, его поведения после 
совершения преступления и после отбытия 
наказания, если таковое уже назначалось ра-
нее, иных характеризующих личность обсто-
ятельств» [12]. 

Однако это вполне справедливое утвер-
ждение не предопределит возможности ис-
пользования инструмента квалифицирующих 
признаков для решения проблемы. Личность 
виновного – центральный критерий назначе-
ния наказания и иных мер уголовно-правово-
го характера. Свойства личности находятся за 
пределами состава преступления и выража-
ются в преступлении далеко не однозначно: 
они могут проявляться во всех совершаемых 
личностью преступлениях либо, напротив, 
могут не проявляться ни в одном из них. С 
этой точки зрения свойства личности должны 
учитываться в процессе дифференциации и 
индивидуализации уголовной ответственно-
сти посредством использования таких законо-
дательных конструкций, которые не относят-
ся к признакам состава преступления. 

С учетом этого вывода, практику кон-
струирования квалифицирующих признаков 
«предшествующая судимость» и аналогичных 
по содержанию, но различающихся словесно, 
необходимо признать теоретически несостоя-
тельной.
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АБУ ЮСУФ КАК ОДИН ИЗ УЧЕНИКОВ АБУ ХАНИФЫ 
В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ХАНАФИТСКОЙ ПРАВОВОЙ ШКОЛЫ
А.В. Надеждин 

В статье раскрывается роль одного из самых известных учеников Абу Ханифы – Абу Юсуфа – 
в становлении и развитии ханафитской правовой школы в суннитской ветви ислама. Со ссылками 
на достоверные источники приводятся факты из биографии Абу Юсуфа, сведения о его взаимоот-
ношениях со своим учителем. Отдельным аспектом рассматривается вопрос о сходствах и разли-
чиях в учениях Абу Ханифы и Абу Юсуфа. Особенностью статьи являются ссылки на актуальную 
судебную практику стран, в которых ханафитская правовая школа является преобладающей.

Представленная Абу Ханифой, учеником которого являлся Абу Юсуф, научно-правовая до-
ктрина, сохраняясь в течение веков, сопутствовала как совершенствованию либеральных основ 
классического ислама через деятельность других исламских школ права, так и сохранению мест-
ной культуры народов, по своей сущности гармонизирующей с гуманистическими идеями и 
принципами. В связи с этим изучение и познание исламского фикха невозможны без учения Абу 
Ханифы и его последователей. Благодаря самоотверженным усилиям этого исламского правоведа 
и плеяды его учеников были сохранены и получили дальнейшее развитие национальная самобыт-
ность и традиционные ценности многих народов, исповедующих ислам.

Ключевые слова: Абу Ханифа; Абу Юсуф; ханафитский мазхаб; ханафитская правовая школа; 
мусульманское право.

А.V.  Nadezhdin. ABU YUSUF AS ONE OF ABU HANIFA'S STUDENTS IN THE CONTEXT 
OF THE HANAFI LAW SCHOOL ESTABLISHMENT

The article reveals the role of one of the most famous students of Abu Hanifa – Abu Yusuf in the 
formation and development of the Hanafi law school in the Sunni branch of Islam. With references to 
reliable sources, facts from the biography of Abu Yusuf and information about his relationship with his 
teacher are given. A separate aspect is the question of similarities and differences in the teachings of Abu 
Hanifa and Abu Yusuf. A special feature of the article is the references to the current judicial practice of 
countries where the Hanafi legal school is predominant.

Presented by Abu Hanifa, whose pupil was Abu Yusuf, the scientific and legal doctrine, preserved for 
centuries, accompanied both the improvement of the liberal foundations of classical Islam through the 
activities of other Islamic schools of law, and the preservation of the local culture of peoples, which in its 
essence is in harmony with humanistic ideas and principles. In this regard, the study and knowledge of 
Islamic fiqh is impossible without the teachings of Abu Hanifa and his followers. Thanks to the dedicated 
efforts of this Islamic jurist and the Pleiades of his students, the national identity and traditional values 
of many peoples professing Islam were preserved and further developed.

Keywords: Abu Hanifa; Abu Yusuf; the Hanafi madhhab; the Hanafi school of law; Islamic law.

говорил Абу Ханифа, – тридцать шесть. Из них 
двадцать восемь способны к судейству, шесть 
способны к вынесению фетв и двое будут вос-
питывать судей и муфтиев». Он указал при этом 
на двух наиболее известных своих учеников – 
Абу Юсуфа и Зуфара [17, c. 263].

Видными учениками Абу-Ханифы были 
также Мухаммед ибн аль-Хасан аш-Шайбани 
и аль-Хасан ибн Зияд аль-Люлю. Все они по 
праву могут считаться основными разработчи-
ками ханафитской школы. Когда имама Шафии 
(основоположника другой правовой школы) 
спросили о факихах Ирака, он ответил: «Абу 
Ханифа – их предводитель. Абу Юсуф – наибо-

Ханафитская правовая школа, являющаяся 
одной из четырех основных исламских право-
вых школ в суннитской ветви ислама и ставшая 
вскоре после своего появления в VIII в. офици-
альным направлением в юриспруденции в хали-
фате Аббасидов, обязана наименованием своему 
основателю – Ан-Нуману ибн Сабиту, позднее 
прозванному и более известному как Абу Хани-
фа (впоследствии он получил звание «Имам Аг-
зам» – «Великий Имам»). В письменных источ-
никах упоминается о «восьми сотнях» человек, 
кто получил у него знания в те годы [4, c. 15]. 
Таким количеством учеников не мог похвастать 
ни один из учителей фикха. «Наших учеников, – 
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лее ориентирующийся на хадисы. Мухаммад – 
наиболее разбирающийся в правовых казусах. 
Зуфар наиболее проницателен в кыясе» [12,  
c. 103]. Также среди видных учеников Абу Ха-
нифы часто упоминается Абдаллах ибн аль-
Мубарак, ставший достаточно известным и са-
мостоятельным факихом, а также Давуд ат-Таи, 
который, напротив, несмотря на способности и 
открывающиеся перспективы, оставил науку и 
посвятил себя аскетизму [12, c. 104]. 

По утверждению ряда авторов [12, c. 104], 
самые большие надежды Абу Ханифа возлагал 
на двоих своих учеников – Абу Юсуфа и Зу-
фара. На занятиях Зуфар сидел напротив Абу 
Ханифы, а Абу Юсуф рядом с ним: первый был 
лучшим учеником имама, в то время как по-
следний – его правой рукой. Зуфару, который 
был одним из самых ранних учеников Абу Ха-
нифы, реализовать надежды наставника в пол-
ной мере помешала его ранняя смерть: он ушел 
из жизни в возрасте 48 лет (774 г.) – всего через 
восемь лет после кончины своего учителя. 

Абу Юсуф (730–798) был одним из лучших 
учеников Абу Ханифы. Его полное имя – Абу 
Юсуф Ибрагим ибн Хабиб ибн Саид ибн Хабта 
аль-Куфи аль-Ансари. Начальное обучение он 
получил у Имама Агзама и Абу Лайлы. Также 
он слушал лекции известных ученых Малика 
ибн Анаса, Суфъяна ибн Уайны, ибн Журайжа. 
Впоследствии он стал квалифицированным 
ученым, обретшим звание мужтахида. 

Юноша, происходивший из небогатой се-
мьи, стремился к наукам, но отец настаивал, 
чтобы он овладел каким-либо ремеслом, чтобы 
зарабатывать на жизнь. Узнав о конфликте Абу 
Юсуфа с отцом, Абу Ханифа не только не стал 
взимать плату за обучение талантливого юно-
ши, но даже оказывал ему денежную помощь [2,  
c. 27–28]. Абу Юсуф семнадцать лет был вместе 
с Абу Ханифой. Он никогда не пропускал лек-
ции Имама Агзама. Даже когда погиб один из 
его детей, на похороны он отправил соседей и 
родственников, а сам пришел на занятие. Дауд 
ибн Рушайд говорил о нем: «Если бы у Абу Ха-
нифы не было других учеников, кроме Абу Юсу-
фа, то он мог бы гордиться только им одним» [4,  
c. 15]. Хилал ибн Яхъя: «Абу Юсуф наизусть знал 
комментарии к Священному Корану, историю 
ислама, разные события, связанные с развитием 
ислама. Был знатоком шариата» [4, c. 15]. 

У Абу Юсуфа обучались Мухаммад ибн Ха-
сан аль-Шайбани, Ахмад ибн Ханбал (основа-
тель ханбалитского мазхаба), Бишр ибн Уалид, 
Яхъя ибн Муъин и другие знаменитые ислам-
ские ученые [16, c. 39]. Абу Юсуф занимал пост 
судьи в Багдаде во времена Харуна ар-Рашида 
(арабский халиф, правитель Аббасидского ха-

лифата в 786–809 гг.), позже поднялся до чина 
главного кадия. Он добился определенных  
карьерных успехов и стал впоследствии верхов-
ным судьей халифата с очень широкими полно-
мочиями, определившими фактический статус 
ханафитского мазхаба как государственного. 

По иронии судьбы государство, которого 
всячески избегал сам Абу Ханифа, определяло 
свою политику на основе его собственного уче-
ния. Вместе с тем некоторые исследователи ис-
лама [12, c. 104] склонны считать, что без Абу 
Юсуфа и его усилий Абу Ханифа вряд ли достиг 
бы подобной известности. Правда, Абу Юсуф с 
методологической точки зрения определял свои 
позиции иначе, чем Абу Ханифа. «Судья судей» 
(как называли Абу Юсуфа) признавался (о чем 
говорил про него и Шафии), что он в отличие от 
основоположника правовой школы более широ-
ко использовал хадисы [17, c. 238]. 

На примере работы Абу Юсуфа «Китаб ар-
Радд аля Сияр аль-Авзаи» хорошо видно, на-
сколько это методологическое различие будет 
выгодно для ханафитской традиции. В этом 
юридическом трактате Абу Юсуф дает срав-
нительный анализ воззрений Абу Ханифы и 
известного сирийского правоведа аль-Аузаи 
по вопросам, связанным с военным правом. 
Материал дается по такому принципу: сначала 
приводится мнение Абу Ханифы, затем точка 
зрения аль-Авзаи и далее – комментарий самого 
Абу-Юсуфа. В комментариях, подкрепляя мне-
ние своего учителя, Абу Юсуф привлекает об-
ширный хадисоведческий материал [17, c. 247]. 

Абу Юсуф стремился восполнить тот ха-
дисный пробел в правовых построениях Абу 
Ханифы, который вызывал много недовольст-
ва в среде факихов того времени. Это стремле-
ние вынуждало Абу Юсуфа обращать свой взор к 
другим видным ученым-правоведам. Убедитель-
ной иллюстрацией к этому может служить самое 
знаменитое произведение Абу Юсуфа – «Китаб 
аль-Харадж» («Книга о налогообложении»). В 
этой работе, посвященной основаниям и по-
рядку взымания налогов и сборов, а также их 
видам, содержится около 550 хадисов, при-
водящихся со ссылкой на довольно широкий 
круг лиц-информаторов. Первым в этом списке 
стоит Абу Ханифа. Однако с его слов переда-
но лишь 33 хадиса, что составляет всего 6 % 
общего объема и свидетельствует о самостоя-
тельности Абу Юсуфа как факиха [12, c. 105]. 

Здесь уместно будет отметить, что вопрос о 
налогообложении всегда был актуальным, как 
в рамках исламского права вообще, так и хана-
фитского мазхаба в частности. Актуален он и 
теперь, что подтверждается устоявшейся судеб-
ной практикой в государствах, в которых хана-
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фитская правовая школа играет особую роль. 
Так, Верховный Суд Пакистана (апелляционная 
инстанция) в рамках гражданских дел № 3317 
и № 331 от 2018 г. (по апелляции на решение 
от 21.05.2018, вынесенное Высоким судом Ис-
ламабада) в постановлении от 22.01.2020 разре-
шил спорные вопросы налогообложения: «От-
ветчику компании «Wi-Tribe Pakistan Limited», 
который имеет лицензию на оказание услуг 
беспроводной локальной связи, было выдано 
уведомление о неуплате федерального акци-
за  (ФРС), поскольку указанные услуги подпа-
дают под категорию «телекоммуникационные 
услуги». Действительно, телекоммуникацион-
ные услуги облагаются ФРС. В соответствии 
с разделом 3 Федерального акцизного закона                          
2005 г., указанные услуги перечислены в строке 
№ 6 таблицы II, в рубрике 98.12, в первом при-
ложении к закону. Однако одна из таких услуг, 
являющаяся интернет-сервисом, была освобож-
дена от уплаты акцизов. Таким образом, ин-
тернет-сервис указан в строке № 2 таблицы II 
третьего приложения закона, в которой пере-
числены услуги, освобожденные от уплаты на-
лога, т.е. интернет-услуги/объекты полностью 
освобождаются от уплаты ФРС. Ничто иное не 
может быть трактовано таким образом, чтобы 
исключить или ограничить такое освобождение. 
Компания не может быть лишена предусмотрен-
ной законом льготы в результате неправильного 
толкования и неправильного применения, что 
было предпринято департаментом налогообло-
жения. Даже в случае двусмысленности в отно-
шении какого-либо освобождения все должно 
быть урегулировано таким образом, чтобы быть 
выгодным для налогоплательщика, а не таким 
образом, который привел бы к уничтожению его 
прав и обязанностей» [7]. 

Более того, важность налоговых правоот-
ношений в «странах ханафитского мазхаба» 
подтверждается и установлением особого по-
рядка обжалования решений налоговых ор-
ганов, несоблюдение которого влечет отказ 
в защите прав. В деле № 2477-Л от 2015 г. по 
апелляции на решение Высокого суда Лахора 
от 17.09.2015 Верховный Суд Пакистана (апел-
ляционная инстанция) своим постановлением 
от 16.01.2020 отказал в иске стороне, предъя-
вившей требования в общегражданском, а не 
«налоговом» порядке [7].    

Возвращаясь к судьбе Абу Юсуфа, подчерк-
нем, что он несомненно осознавал свою само-
стоятельность, и это породило в нем, как ранее и 
в Абу Ханифе, ощущение неудовлетворенности 
своей второстепенной ролью. Но, в отличие от 
своего наставника, Абу Юсуф не сумел побе-
дить свои амбиции: он пошел на разрыв отно-

шений с Абу Ханифой и основал собственный 
правовой кружок. Данное обстоятельство стои-
ло ему весьма дорого, поскольку Абу Ханифа 
преподнес урок молодому ученому, преждевре-
менно пожелавшему стать независимым право-
ведом [12, c. 105]. Однако в целом же отноше-
ния Абу Ханифы со своим лучшим учеником 
были наполнены взаимоуважением. Абу Хани-
фа прекрасно понимал, что рано или поздно Абу 
Юсуф должен будет занять особое место среди 
ученых-правоведов, и потому старался подго-
товить его к этой ответственной миссии. «Ты 
устремишься к мирскому, – предсказывал Абу 
Ханифа его судьбу, – а оно устремится к тебе» 
[12, c. 106]. В то время как Абу Ханифа всю 
жизнь преследовался и в итоге погиб за свой 
отказ сотрудничать с властью, Абу Юсуф будет 
уживаться и состоять на службе у трех халифов.

В научных источниках мы находим фак-
ты, подтверждающие особое отношение Абу 
Ханифы к своему ученику. Когда Абу Юсуф 
однажды заболел, Абу Ханифа сказал: «Если 
умрет этот юноша, то на земле не за кем будет 
следовать» [4, c. 15]. После таких слов мнение 
Абу Юсуфа о самом себе заметно возросло, к 
нему стали наведываться известные личности, 
и он решил проводить собственные правовые 
собрания, став меньше посещать занятия Абу 
Ханифы. Указанное, однако, не принесло Абу 
Юсуфу ожидаемого успеха.

Абу Юсуф находился рядом с Абу Хани-
фой в течение пятнадцати лет, вплоть до смер-
ти Имама, сперва в качестве ученика, затем – 
ближайшего помощника. Абу Юсуф завершил 
правовые разработки, начатые его учителем. 
Именно ему принадлежит основная заслуга в 
широком распространении взглядов Абу Ха-
нифы. Впоследствии Абу Юсуф жил в Куфе, 
вплоть до своего назначения на должность 
судьи в Багдаде. По одним данным, халифом, 
пригласившим его занять этот пост, был Аль-
Махди (багдадский халиф в 775–785 гг., третий 
халиф из династии Аббасидов, сын и преемник 
Аль-Мансура); по другим – Харун ар-Рашид 
[17, c. 238]. Поскольку позже именно Харун ар-
Рашид сделал его верховным судьей (кади аль-
кудат), то вторая точка зрения представляется 
наиболее верной. 

Абу Юсуф получил возможность назначать 
своих протеже во все основные города хали-
фата, что, по мнению историков, весьма спо-
собствовало распространению и развитию ха-
нафитского мазхаба [16, c. 39]. Наука фикх 
взяла очень многое от Абу Юсуфа, поскольку 
он был именно практиком, стремящимся сис-
тематизировать правовые знания. Абу Юсуф 
применял аналогию (кыяс) и целесообразность 
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(истихсан), основываясь на жизненном опыте. 
Существует много книг, в которых он изложил 
свое мнение наряду с мнением своего учителя 
Абу Ханифы. Например, до нас, помимо уже 
упоминавшейся «Китаб-аль-Харадж», дошли 
такие книги, как «Асар» и «Противоречия Абу 
Ханифы и Абу Лейля».

Использование аналогии (в виде преце-
дентов) в судебных разбирательствах в «стра-
нах ханафитского мазхаба» дошло и до наших 
дней. В частности, Верховный Суд Пакистана 
(апелляционная инстанция) при рассмотре-
нии гражданского дела № 621624 от 2019 г. 
(по апелляции на решение Верховного Суда 
Синда, Суккарская коллегия от 03.06.2016) в 
своем постановлении от 29.01.2020 указал сле-
дующее: «…адвокат ответчиков утверждает, 
что в случае невыполнения его доверителями 
требования о добровольном возвращении [де-
нежных средств] можно действовать только в 
соответствии с разделом 33е постановления о 
взыскании суммы задолженности по земель-
ным доходам, в доказательство чего ссылается 
на дела: «Махеш Кумар против председателя 
НАБ (PLD 2008 Karachi 38)», «Хан Мухаммад 
против правительства Пакистана, НАБ (2013 
P. Cr.L.J 1571)», «Али Мухаммад против штата 
(PLD 2009 Lahore 312)»… [однако] Прецедент-
ное право, на которое ссылается адвокат ответ-
чиков…, неверно истолковано и не имеет ни-
какого отношения к рассматриваемому вопро-
су.  «Махеш Кумар против председателя НАБ 
(PLD 2008 Karachi 38)» и «Хаджи Хана Мухам-
мада против правительства Пакистана (2013          
P. Cr.L.J 1571)» относятся к иным случаям в 
соответствии с пунктом (b) раздела 25, а не в 
соответствии с пунктом (a) из этого раздела по-
становления. Между этими двумя положения-
ми существует явное различие…» [7].  

С учетом востребованности основных 
принципов правового учения Абу Юсуфа в 
современном мусульманском праве, вполне 
очевиден его вклад как самостоятельного уче-
ного-правоведа в становление и развитие хана-
фитской правовой школы. 
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ЮБИЛЯРЫ

3 июля 2020 г. юбилейный день рождения отметила доктор философских наук, кандидат эконо-
мических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента Чебоксарского коопера-
тивного института (филиала) Российского университета кооперации Тамара Яковлевна Сильвестрова.

Т.Я. Сильвестрова родилась в г. Благовещенске Амурской области. Окончила Московский коопе-
ративный институт по специальностям «Экономика торговли» (1980) и «Преподаватель кооператив-
ного техникума» (1982). 

В 2000 г. в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Сфера социальных услуг в системе воспроизводства» по научной специально-
сти «Экономическая теория». Докторскую диссертацию на тему «Генезис и сущность общественных 
потребностей» подготовила по научной специальности «Социальная философия», научным консуль-
тантом выступил доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и полито-
логии Чебоксарского кооперативного института Н.А. Исмуков (защита состоялась в 2006 г.). В 2010 г. 
Т.Я. Сильвестровой присвоено ученое звание профессора.

В Чебоксарском кооперативном институте Тамара Яковлевна работает более двадцати лет. Про-
фессиональный путь начала ассистентом кафедры социально-экономических теорий (1998–2000), до-
центом кафедры налогов и налогообложения (2000–2007), затем ее назначили заведующим кафедрой 
мировой экономики (2007–2008), кафедрой мировой экономики и иностранных языков (2008–2011), 
кафедрой мировой экономики и налоговых систем (2011–2016), кафедрой экономики (2016–2020), 
кафедрой экономики и менеджмента (с 2020 г. по настоящее время). 

С 2005 г. Т.Я. Сильвестрова – действительный член Российской академии социальных наук. Яв-
ляется заслуженным работником образования Чувашской Республики, лауреатом Государственной 
премии Чувашской Республики в области науки и техники. Награждена Почетной грамотой Центро-
союза Российской Федерации, Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики. 
В 2020 г. за вклад в подготовку кадров для системы потребительской кооперации России, достигнутые 
успехи в научной и образовательной деятельности постановлением Президиума Совета Центросоюза 
Российской Федерации награждена Почетным знаком «За заслуги в образовании».

Уважаемая Тамара Яковлевна! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, от всей души желаем креп-
кого здоровья, сил, энергии, новых научных и творческих идей и свершений. Пусть всем Вашим 
планам будет суждено сбыться, а будущее ознаменуется еще более значительными достижениями, 
принося успех и моральное удовлетворение от проделанной работы.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации

СИЛЬВЕСТРОВА
ТАМАРА ЯКОВЛЕВНА
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8 июля 2020 г. отметила юбилей кандидат педагогических наук, ветеран Чебоксарского коопе-
ративного института (филиала) Российского университета кооперации Любовь Семеновна Чопенко.

Л.С. Чопенко – уроженка с. Явлеи Алатырского района Чувашской АССР, выпускница Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова по специальности «История» (1982). В 
2006–2008 гг. обучалась в аспирантуре Чувашского государственного педагогического университета  
им. И.Я. Яковлева. Под научным руководством доктора педагогических наук, доцента М.В. Емельяно-
вой в 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Формирование экологической компетент-
ности учащихся 8–11 классов общеобразовательных учреждений в процессе обучения географии».

В Чебоксарский кооперативный институт Любовь Семеновна пришла в 2008 г. в качестве заве-
дующего аспирантурой (2008–2016), работала заместителем начальника отдела аспирантуры, маги-
стратуры и дистанционных образовательных технологий (2016–2017), заведующим аспирантурой 
(2017–2019). Будучи по совместительству преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин и ино-
странных языков, много лет преподавала историю и обществознание студентам колледжа Чебоксар-
ского кооперативного института. 

Основные направления научной деятельности Л.С. Чопенко – проблемы компетенций и компе-
тентности в учебном процессе, вопросы экологической компетентности и культуры учащихся, разви-
тие экологической географии. В числе ее значимых научных публикаций следует выделить учебное 
пособие «Экологическая география Чувашии», изданное в Чебоксарах в 2008 г. За активную вос-
питательную и профориентационную работу с подрастающим поколением награждена почетными 
грамотами Министерства народного образования Чувашской АССР, Чувашского обкома профсоюза 
работников народного образования и науки, Министерства образования и молодежной политики Чу-
вашской Республики.

Любовь Семеновна не только профессиональный историк и географ, но и публицист и краевед по 
призванию. Она является представителем популярного направления журналистики – трэвел-журна-
листики. Уже два десятка лет Любовь Семеновна мастерски занимается созданием историй о путеше-
ствиях по России и миру, превращая свои впечатления в познавательную, увлекательную и полезную 
для аудитории информацию. Ее путевые очерки из книги «Путешествия во времени и в пространст-
ве» (Чебоксары, 2015) регулярно публиковались в газете Чебоксарского кооперативного института 
«Студенческий вестник».

Уважаемая Любовь Семеновна, искренне поздравляем Вас с юбилейным днем рождения! Пусть в 
Вашей жизни будет много приятных событий, интересных встреч, верных решений. Желаем, чтобы 
крепкое здоровье и бодрый настрой и впредь позволяли Вам работать плодотворно и успешно на ли-
тературном поприще и педагогической стезе.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации

ЧОПЕНКО
ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНА
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

РЕКТОР РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 
АЛСУ НАБИЕВА ПОСЕТИЛА 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

4 сентября 2020 г. ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева с рабо-
чим визитом побывала в Чебоксарском кооперативном институте. Она приняла участие в 
расширенном заседании ректората, на котором были подведены итоги работы коллектива 
за прошлый учебный год и затронуты практически все сферы деятельности института на 
2020-2021 учебный год.

Ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева, возглавляющая также Казан-
ский кооперативный институт, озвучила задачи на новый учебный год, а ректорату и руководите-
лям структурных подразделений Чебоксарского кооперативного института поручила разработать 
комплекс мер и сформулировать адресные поручения по реализации поставленных задач. В ка-
честве ориентира был обозначен опыт Казанского кооперативного института, который на данный 
момент является ведущим филиалом Российского университета кооперации.

В Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики Алсу Набие-
ва и ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев встретились с главой 
ведомства Сергеем Яковлевым. В ходе встречи были обсуждены важные задачи поддержки не-
государственной системы высшего образования республики в сложных условиях, связанных с 
пандемией коронавируса COVID-19.

В тот же день Алсу Набиева и Валерий Андреев встретились с Валерием Ивановым – гене-
ральным директором одной из передовых кондитерских фабрик России АО «АККОНД», депута-
том Государственного Совета Чувашской Республики. Валерий Андреев отметил, что последова-
тельное развитие института было бы невозможно без поддержки партнеров, особенно чебоксар-
ского предприятия «АККОНД», что, в свою очередь, позволяет привлекать больше талантливых 
абитуриентов.

В Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова Алсу 
Набиева и Валерий Андреев приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 
100-летию образования Чувашпотребсоюза. В праздничной обстановке за весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие Чувашской Рес публики, духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание ее населения памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной об-
ласти» были награждены доктор исторических наук, профессор, ректор Чебоксарского коопера-
тивного института Валерий Андреев и док тор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
административного и финансового права Михаил Демидов.
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ЗА ЗАСЛУГИ В КООПЕРАТИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Президиум Совета Центросоюза Российской Федерации постановлением от 31 августа 
2020 г. № 06-20 отметил работу сотрудников Чебоксарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации. 

За вклад в подготовку кадров для системы потребительской кооперации России, достиг-
нутые успехи в научной и образовательной деятельности заведующая кафедрой экономики 
и менеджмента Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского универси-
тета кооперации Тамара Сильвестрова награждена Почетным знаком «За заслуги в обра-
зовании».

Начальник отдела по воспитательной работе Чебоксарского кооперативного института (фили-
ала) Российского университета кооперации Людмила Дмитриева удостоена медали «За вклад в 
развитие потребительской кооперации» II степени.

Поздравляем Тамару Яковлевну и Людмилу Николаевну с заслуженными наградами и желаем 
новых успехов на ниве кооперативного образования.

ИЗДАН СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Вышел из печати сборник материалов Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Правовое просвещение: диалог теории и практики», организованной юридическим 
факультетом Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского универси-
тета кооперации.

В сборник включены материалы конференции, проведенной 
10 октября 2019 г. на базе кафедры уголовного права и судопро-
изводства при организационной и финансовой поддержке Адво-
катской палаты Чувашской Республики и Российского универси-
тета кооперации. В публикациях отражены результаты научных 
исследований по актуальным вопросам совершенствования оте-
чественного законодательства и правоприменительной практики 
в сфере правовой защиты экономических отношений, развития 
правовой грамотности и правосознания граждан, предоставления 
квалифицированной юридической помощи.

Как отметил заведующий кафедрой уголовного права и 
судопроизводства ЧКИ РУК, кандидат юридических наук, 
доцент, заслуженный юрист Чувашской Республики Михаил 
Иванов в своем выступлении на пленарном заседании кон-
ференции, большую роль в решении задач правового просве-
щения и правового воспитания подрастающего поколения 
играет система образования. На образовательные организа-
ции возложена не только задача обучения – велика их роль в 

воспитании личности, сочетающей в себе следование принципам морали, духовное и куль-
турное богатство, законопослушность. Образовательные организации являются центрами 
воспитательной работы, поскольку в них работают специалисты с педагогическим обра-
зованием, а целевая аудитория – студенческая молодежь – принципиально доступна для 
воспитательного воздействия.

В качестве примера действенной формы правового просвещения населения со стороны обра-
зовательных организаций Михаил Георгиевич привел юридическую клинику Чебоксарского ко-
оперативного института (филиала) Российского университета кооперации. Эта структура дейст-
вует при юридическом факультете, и в ее рамках студенты-старшекурсники под руководством 
преподавателей весьма эффективно оказывают бесплатную правовую помощь социально неза-
щищенным слоям населения.
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СТУДЕНТЫ ЧЕБОКСАРСКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА – СТИПЕНДИАТЫ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 
августа 2020 г. № 996 студентки юридического факультета Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации Екатерина Данилова и Мария 
Сыбатова удостоены стипендий Президента Российской Федерации.

Стипендии Президента Российской Федерации назначаются молодым людям, обучающимся 
в учреждениях высшего образования, которые проявили выдающиеся способности в учебной и 
научной деятельности. Выплаты устанавливаются сроком на один учебный год. В качестве крите-
рия отбора применяются такие показатели, как публикация статей в ведущих российских и меж-
дународных научных журналах, наличие изобретений и патентов, получение грантов, участие во 
всероссийских и международных олимпиадах. 

Обе студентки – неоднократные победители всероссийских конференций по правовой темати-
ке. Кроме того, Екатерина Данилова является председателем студенческого научного общества 
Чебоксарского кооперативного института, а Мария Сыбатова – председателем студенческого 
научного общества юридического факультета. Девушки входят в число авторов научно-теоре-
тического журнала «Вестник Российского университета кооперации», включенного в Перечень 
рецензируемых научных изданий по группам юридических и экономических специальностей. 

О РОЛИ И МЕСТЕ РЕЛИГИИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

24 сентября 2020 г. ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) Россий-
ского университета кооперации, доктор исторических наук, профессор Валерий Андреев 
принял участие в Международной научно-практической конференции «Религия в меняю-
щемся мире. Роль образования в воспитании молодежи».

Форум состоялся в онлайн-формате на базе пресс-
центра ТАСС. Участие в нем приняли представители 
сферы образования и религиозные деятели более чем 
из 20 стран Азии, Европы, Америки, Африки, а также 
эксперты из 20 российских вузов федерального и регио-
нального значения. Организаторами международного 
форума выступили Духовное собрание мусульман Рос-
сии, Комиссия Общественной палаты Российской Фе-
дерации по гармонизации межнациональных и межре-
лигиозных отношений, Московский государственный 
лингвистический университет и др.

В рамках форума работали три секции: «Мир бу-
дущего: религия, наука, молодежь», «Образование в 
условиях пандемии: эффективные ответы на вызовы и 

угрозы современности», «Молодежь и религия: ключи перспективы». Ректор ЧКИ РУК Вале-
рий Андреев в качестве эксперта принял участие в работе секции «Молодежь и религия: ключи 
перспективы». В своем докладе Валерий Витальевич рассказал об опыте работы Центра духов-
но-нравственного развития студенческой молодежи в свете отечественной православной культу-
ры, который был открыт в институте в 2018 г. Создание Центра – результат научно-творческой 
работы коллектива преподавателей кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков в 
рамках гранта Международного конкурса «Православная инициатива».

Материалы подготовил Н.А. Галкин, 
специалист Центра информационных технологий
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации

Ректор ЧКИ РУК В.В. Андреев и заведующий 
кафедрой гуманитарных дисциплин 

и иностранных языков Е.М. Михайлова
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авторе/ах, 
название статьи, аннотация, ключевые слова, список литературы на русском и английском языках – 
Приложение № 2 к настоящему Положению), заявка по типовой форме в электронном варианте (При-
ложение № 3 к настоя щему Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена в 
системе управления журналами, веб-сайтами и публикациями OJS (Open Journal Sistems) по адресу: 
http://journals.ruc.su/index.php/vruc, или по электронной почте на адрес: vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (заместитель главного редактора) журнала направляет статью на рецензирова-
ние члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение № 4 
к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию, рекомендовать к 
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов, структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок 
после получения редакцией журнала экспертного заключения.

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 
должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение пяти календарных лет.
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (1000 знаков);
– список ключевых слов на русском и английском языках (5–7 слов или словосочетаний);
– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты; 

– список литературы на русском и английском языках (References). См. примеры оформления 
транслитерации ссылок на библиографические источники на сайте http://cheb.ruc.su/Sciences/vestnik-
ruk в разделе «Требования к оформлению».

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см. Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по ширине. 
Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не производится. 

3. Рисунки (не более 4) должны быть обязательно упомянуты в тексте и внедрены в электронную 
версию статьи в режиме «Вставка» редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются 
шрифтом 12 пт. 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, 
основной размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий – 10 пт; латинские буквы – курсив, буквы 
греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – 
прямой полужирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать 
по центру страницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер 
ставится у правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на 
которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, 
exp, const, нуль, а также обозначение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом 
(например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться 
международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме «Таблица» 
редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок набирается полужирным 
шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года 
издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 
включает литературные источники (не менее 5 и не более 15), содержащие материал, который автор 
использовал при написании статьи. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например, [1, с. 
12], [2, с. 48; 8, т. 3, с. 24], [9, с. 12–18], [2; 6; 9], [8, д. 143, л. 12]. Ссылки на неопубликованные 
работы не допускаются. 

8. Ориентировочный объем: для статьи – от 8 до 16 с., для рецензии – не более 3 с., для краткого 
сообщения – не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки и 
сведения об авторах. 

9. Текст статьи представляется в электронном варианте. 
10. Плата с аспирантов очной формы обучения за публикацию статей (8 с.) не взимается.
11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями договора-оферты публикации 

статей.
Адрес редакции: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, каб. 411. 

Тел.: 8(8352) 41-98-64, 40-08-63. Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru



155

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ

ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

УДК 341.213.4

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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И.И. Иванов
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ности Чувашской Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законо-
дательства в сфере международных отношений с участием субъектов федерации.
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