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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 368:336

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

С ПОЗИЦИИ КЛЮЧЕВЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ
О.Л. Алексеева, М.С. Павлова

Статья посвящена определению основных заинтересованных групп (стейкхолдеров) стра-
ховой компании, их целей и интересов в процессе управления, а также оценке эффективности 
управления финансами страховой компании.

Ключевые слова: страховая компания; управление финансами; стейкхолдеры; результатив-
ность деятельности.

O.L. Aleхeeva, M.S. Pavlova. EVALUATING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL MANAGMENT 
IN INSURANCE COMPANIES FROM KEY STAKEHOLDERS’ POINT OF VIEW

The article is devoted to defining the main interested parties (stakeholders) in insurance companies, 
their objectives and interests in the management process as well as evaluating the efficiency of financial 
management in an insurance company.

Keywords: insurance company; financial management; stakeholders; performance.

Управление финансами в страховых компа-
ниях имеет свои особенности, обусловленные, 
прежде всего, спецификой деятельности стра-
ховщиков. Это связано с особой ролью, которую 
выполняют страховые компании в экономике 
страны. Для построения финансового управле-
ния в страховой компании необходимы:

– понимание мотивов и стимулов различ-
ных экономических субъектов рынка (стейк-
холдеров рассматриваемого бизнеса) в области 
принятия управленческих решений;

– построение адекватной финансовой модели 
компании, позволяющей диагностировать финан-
совые проблемы с учетом сложившегося внешне-
го окружения и стадии жизненного цикла.

Базовое положение современной теории 
организации состоит в понимании того, что 
цели компании являются проекцией интересов 
основных ее стейкхолдеров (заинтересованная 
группа), включая мотивы и стимулы высшего 
руководства.  

Ресурсная концепция управления подразу-
мевает, что каждый стейкхолдер (заинтересо-

ванная группа) является обладателем важного 
для компании ресурса и, как следствие, с раз-
ными интересами по отношению к компании и 
возможностями влияния на принятие решений 
по поводу ее функционирования. Конфликты 
между этими заинтересованными группами 
называют агентскими.

Стейкхолдеры страховой компании в про-
цессе оценки результативности управления 
финансами имеют свои собственные цели и 
интересы (табл. 1). 

Оценку эффективности управления финан-
сами страховой компании рассмотрим на при-
мере ООО «Росгосстрах». Это крупнейшая в 
России страховая компания, предоставляющая 
широкий спектр страховых услуг частным ли-
цам и компаниям для защиты от самых разно-
образных рисков.

Важнейшими показателями эффективности 
управления финансами страховой организации 
являются прибыль и рентабельность. Динами-
ку финансовых результатов деятельности ООО 
«Росгосстрах» представим на рисунке. 
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По итогам работы за 2014 г. прибыль до 
налогообложения увеличилась. Наибольшее 
влияние на увеличение чистой прибыли оказал 
рост объема страховых премий по страхова-
нию иному, чем страхование жизни.

Страховая компания не должна стремиться 
к получению очень большой прибыли от стра-
ховых операций, поскольку этим нарушается 
принцип экономической эквивалентности вза-
имоотношений страховщика и страхователя 
[3]. В табл. 2 отражены показатели рентабель-
ности страховой организации.

Коэффициент общей рентабельности ра-
боты и рентабельность собственного капитала 
ООО «Росгосстрах» соответствует норматив-
ным требованиям. Уровень выплат колеблется 
в пределах 51-57%, такое большое значение 
свидетельствует о снижении прибыли и неэф-
фективности деятельности компании.

Надежность страховой защиты определяет-
ся финансовой устойчивостью страховщика и 
полнотой страховой выплаты в соответствии с 
условиями договора страхования. 

Судя по данным табл. 3 на протяжении 

Таблица 1
Цели и интересы отдельных стейкхолдеров 

в процессе оценки результативности управления финансами страховой компании
Отдельные 

стейкхолдеры
Цели и интересы

Собственники Уровень доходности капитала и финансовой устойчивости; направления разработки 
финансовой стратегии компании, рациональное использование капитала компании

Высшее руководство Значения ключевых финансовых показателей, установленных руководством компании 
для каждого уровня управления

Персонал Стабильность и прибыльность работодателя; способность организации гарантировать 
оплату труда и сохранение рабочих мест

Государство Своевременность и полнота налоговых платежей в бюджеты разных уровней, 
роль и вклад организации в повышение благосостояния общества на местном, 
региональном и федеральном уровнях, социальные показатели деятельности

Контрагенты Будут ли выплачены в срок причитающиеся им суммы страховых выплат, 
платежеспособность, способность организации генерировать положительный 
денежный поток, возможности продолжения деятельности страховой компании, 
будут ли своевременно погашены предоставленные ими организации кредиты и 
займы и выплачены соответствующие проценты

Динамика показателей прибыли ООО «Росгосстрах» в 2012-2014 гг. 

Таблица 2 
Показатели рентабельности деятельности ООО «Росгосстрах» в 2012-2014 гг., %

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение (+,-)
2013 г. от 2012 г. 2014 г. от 2013 г.

Коэффициент общей рентабельности 0,77 0,73 1,66 -0,04 0,93
Рентабельность собственного 
капитала 20,05 23,43 69,32 3,38 45,89

Показатель уровня выплат 51,96 51,93 57,73 -0,03 5,8
Уровень операционных расходов 34,67 81,04 66,99 46,37 -14,05
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2012-2014 гг. показатели не превышают нор-
мативных значений, но находятся в пределах 
нижних границ этих нормативов, наблюдается 
ухудшение показателей финансовой устойчи-
вости, о чем свидетельствует снижение уровня 
собственного капитала и увеличение уровня 
долговой нагрузки страховой компании. 

Для обеспечения платежеспособности 
страховщики обязаны соблюдать нормативные 
соотношения между активами и принятыми 
обязательствами (табл. 4).

Фактический размер маржи платежеспо-
собности на конец 2014 г. составил 26976,5 
млн руб., нормативный размер маржи платеже-
способности – 19581,9 млн руб., а превышение 
фактической маржи платежеспособности над 
нормативной – 37,8%, что выше минимальной 
величины превышения (30%), установленной 
приказом Минфина РФ от 02.11.2001 г. № 90н.

Коэффициент ликвидности соответствует 

нормативному и свидетельствует о том, что 
компания в полной мере может погасить свои 
обязательства за счет ликвидных активов. Ко-
эффициент текущей платежеспособности не 
соответствует нормативному значению в тече-
ние всего анализируемого периода, это означа-
ет, что страховые выплаты и расходы на стра-
хование не полностью покрываются страховы-
ми премиями ООО «Росгосстрах».

По результатам исследования в табл. 5 
представим соответствие интересов стейкхол-
деров параметрам деятельности ООО «Рос-
госстрах».

При осуществлении стратегического разви-
тия следует сбалансировать цели и интересы 
всех участников страхового дела. У каждого 
из них есть свой собственный профиль цели – 
набор желаемых параметров деятельности. От-
дельные участники имеют не просто сущест-
венно различающиеся, но зачастую изначально 

Таблица 3
Показатели финансовой устойчивости ООО «Росгосстрах» в 2012-2014 гг.

Показатели Норматив По состоянию на 31 декабря Изменение (+,-)
за 2013 г. за 2014 г.2012 г. 2013 г. 2014 г.

Уровень собственного 
капитала, % 15-50 17,78 18,22 17,62 0,44 -0,60

Отношение собственных 
средств к страховым 
резервам, %

не менее 30 32,01 33,55 30,51 1,54 -3,04

Уровень долговой нагрузки, 
% не более 25 22,32 23,78 27,83 1,46 4,05

Таблица 4 
Информация о динамике изменения показателей чистых активов и маржи платежеспособности 

ООО «Росгосстрах» в 2012-2014 гг.

Показатели Сумма, млн руб. 
по состоянию на

Изменение (+,-) Темп изменения, 
%

31.12.
2012 г.

31.12.
2013 г.

31.12.
2014 г.

2013 г. 
от 

2012 г.

2014 г. 
от 

2013 г.

за 
2013 г.

за 
2014 г.

Чистые активы 27850,3 22490,0 20439,0 -5360,3 -2050,0 80,8 90,9
Фактический 
размер маржи 
платежеспособности

18542,0 21653,8 26976,5 3111,8 5322,7 116,8 124,6

Нормативный 
размер маржи 
платежеспособности

12011,0 15519,1 19581,9 3508,1 4062,8 129,2 126,2

Отклонение 
фактического 
размера маржи 
платежеспособности 
от нормативного

6530,9 6134,7 7394,6 -396,2 1259,9 - -

Превышение 
фактической маржи 
платежеспособности 
над нормативной, %

38,4 39,5 37,8 1,1 -1,7 - -
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противоречащие друг другу цели. К примеру, 
собственники, финансовое руководство и пер-
сонал имеют принципиально разные прио-
ритеты в распределении прибыли, а службы 
андеррайтинга и продаж – диаметрально про-
тивоположные позиции по тарифной полити-
ке и т.п. При этом у всех участников страхо-
вого дела интересы обычно совпадают лишь 
по двум позициям: финансовая устойчивость 
компании и наличие стратегического менед-
жмента как основы конкурентоспособности 
страховщика.

Совместить в процессе стратегического 
планирования все эти разнообразные интере-
сы – очень важная и непростая задача. Суть ее 
сводится к тому, чтобы сгруппировать сходные 
интересы этих лиц, способствующие достиже-
нию стратегической цели, и нейтрализовать 
препятствующие этому интересы, определив 
общие задачи, возникающие проблемы и прин-
ципы рационального использования ресурсов.
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Таблица 5 
Соответствие интересов стейкхолдеров параметрам деятельности  ООО «Росгосстрах» в 2014 г.

Отдельные 
стейкхолдеры

Параметры деятельности
Прибыль Рентабельность 

собственного 
капитала

Финансовая 
устойчивость

Платежеспо-
собность

Деловая 
репутация

Собственники + + + - +
Высшее 
руководство + - + + +

Персонал + - - + +
Государство + - - - +
Контрагенты - - - + +
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С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ANYLOGIC 7
В.И. Баран, Е.П. Баран

Рассмотрены задачи прогнозирования надежности элементов информационных систем. 
Приведены схемы применения дискретно-событийного моделирования, системной динамики и 
агентного моделирования для прогнозирования надежности элементов информационных систем.

Ключевые слова: имитационное моделирование; дискретно-событийное моделирование; си-
стемная динамика; агентное моделирование; надежность; информационные системы.

V.I. Baran, E.P. Baran. FORECASTING THE RELIABILITY OF ELEMENTS OF INFORMATION 
SYSTEMS USING ANYLOGIC 7 TOOLS

The article considers problems of forecasting the reliability of elements of information systems and 
provides schemes of applying discrete-event simulation, system dynamics and agent-based modeling for 
forecasting the reliability of elements of information systems.

Keywords: simulation modeling; discrete-event simulation; system dynamics; agent-based modeling; 
reliability; information systems.

строя. Будем считать, что известны функции 
распределения поступления отказов, а также 
времени, которое потребуется для восстанов-
ления каждого из объектов. Система являет-
ся работоспособной в произвольный момент 
времени, если в этот момент функционирует 
сервер и не менее двух АРМ. Требуется за за-
данный промежуток времени определить долю 
времени, когда система окажется работоспо-
собной.

Для построения модели воспользуемся сле-
дующими блоками системы AnyLogic 7:

Source – служит для генерирования заявок 
на обслуживание. Генерирование заявок чаще 
всего задается с помощью интенсивности (т.е. 
количества заявок в единицу времени) либо 
времени между поступлениями заявок; 

Queue – представляет собой очередь заявок 
на обслуживание;

SelectOutput5 – распределяет заявки в за-
висимости от выполнения заданных условий в 
один из пяти выходных портов;

Delay – задерживает заявки на заданный пе-
риод времени;

Sink – используется в качестве конечного 
пункта потока заявок.

С помощью средств визуального проекти-
рования построим модель (рис. 1).

Элементы server, aRM1, aRM2, aRM3 яв-
ляются агентами модели и служат для задания 
параметров и свойств соответственно сервера 
и каждого из АРМ. С помощью блоков source, 
source1, source2, source3 генерируются заявки 
на обслуживание сервера и АРМ. Блоки delay, 

Применение современных информацион-
ных технологий предъявляет повышенные 
требования к надежности их использования. 
В связи с этим в процессе управления инфор-
мационными системами возрастает роль но-
вых инструментов и методов решений, одним 
из которых является имитационное моделиро-
вание [1-6]. В настоящее время на рынке ин-
формационных технологий фигурирует более 
сотни программных продуктов для разработ-
ки имитационных моделей. Ведущее место 
среди них занимает программное обеспечение 
AnyLogic 7, разработанное российской компа-
нией The AnyLogic Company. С помощью ин-
струментальных средств AnyLogic 7 можно 
использовать концепции из нескольких клас-
сических областей имитационного моделиро-
вания: 

• дискретно-событийного моделирования, 
• системной динамики, 
• агентного моделирования. 
Рассмотрим по отдельности применение 

каждого из этих подходов при анализе надеж-
ности информационных систем.

1. Дискретно-событийное моделирование 
базируется на разработке транзактов, с помо-
щью которых представляются динамические 
объекты моделирования (заявки), и блоков, 
служащих для обработки этих заявок.

Рассмотрим схему построения модели 
AnyLogic 7 для системы, состоящей из серве-
ра и трех автоматизированных рабочих мест 
(далее – АРМ). Под действием случайных фак-
торов каждый из компонентов может выйти из 



9Экономические науки

delay1, delay2, delay3 служат для длительности 
интервалов времени восстановления сервера и 
АРМ.

2. Системная динамика служит для мо-
делирования поведения во времени сложных 
систем. Имитационное моделирование начи-
нается с построения математической модели, 
которая обычно представляется в виде сис-
темы дифференциальных уравнений первого 
порядка.

Рассмотрим задачу об оценке вероятности 
работы одного из элементов информационной 
системы. Будем предполагать, что этот элемент 
в случайный момент времени может выйти из 
строя.  Время между двумя последовательны-
ми отказами элемента, а также продолжитель-
ность его восстановления являются случайны-
ми величинами. Взаимосвязь между состоя-
ниями данного элемента можно представить в 
виде графа (рис.2), где

S0 – рабочее состояние элемента, 
S1 – состояние, в котором этот элемент вос-

станавливается.S1 – состояние, в котором этот элемент восстанавливается. 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Взаимосвязь между состояниями S0 и S1    
 
Переходы из состояния S0 в S1 и наоборот обозначаются стрелками 

λ(t) 

S1 S0 
µ(t) 

Рис. 2. Взаимосвязь между состояниями S0 и S1   

Переходы из состояния S0 в S1 и наоборот 
обозначаются стрелками; функции λ(t) и µ(t) 
представляют соответственно интенсивности 
потоков отказов и восстановлений.

Обозначим через p0(t) вероятность того, что 
в момент времени t элемент будет находиться в 

рабочем состоянии, а через p1(t) – вероятность 
того, что в момент t элемент будет восстанав-
ливаться.

Нетрудно показать, что эти вероятности 
удовлетворяют уравнениям:

     








(t)p )( - (t)p )( = 
dt
dp

(t)p )( + (t)p )(- = 
dt
dp

10
1

10
0

tt

tt

µλ

µλ
.

  

(1)

Считая, что в начальный момент времени 
элемент находился в рабочем состоянии, запи-
шем начальные условия: 

p0(0)=1,  p1(0) = 0.
Имитационная модель, соответствующая 

системе дифференциальных уравнений (1), 
представлена на рис. 3.

Рис. 3. Модель системной динамики

На этой модели:

− накопители:  и  – служат для 
представления вероятностей p0(t) и p1(t);

− динамические переменные:  и – 
представляют соответственно функции λ(t) и  

Рис. 1. Дискретно-событийная модель
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µ(t), задающие интенсивности потоков отказов 
и восстановлений;

− стрелками отражаются связи между 
элементами системы.

Результаты моделирования для случая, 
когда

,4,0)( ,
t1

0,1 )( =
+

= tt µλ

представлены на рис. 4.

Рис. 4. Результаты моделирования

3. Агентное моделирование применяется в 
том случае, если модель удобно представить в 
виде совокупности отдельных объектов (аген-
тов). Для каждого агента можно задать его рас-
положение в пространстве, набор параметров 
и правила взаимодействия друг с другом и со 
средой, в которой они находятся. При построе-

нии моделей для исследования надежности ИС 
в качестве агентов можно выбрать: элементы 
технического обеспечения, программные про-
дукты, компьютерные вирусы, антивирусные 
программы и т.п. Изменение состояний каж-
дого из этих элементов можно представить 
как случайный процесс, который можно вос-
произвести с помощью средств AnyLogic. Ис-
пользуя агентное моделирование, определяют 
поведение агентов на индивидуальном уровне, 
объединяя их вместе, получают возможность 
отслеживать глобальные зависимости.

Таким образом, каждый из трех подходов – ди-
скретно-событийное моделирование, систем-
ная динамика и агентное моделирование – может 
успешно применяться для прогнозирования 
надежности информационных систем.
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нии российского управленческого учета.
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O.A. Biryukova. ON THE SUBJECT MATTER OF RUSSIAN MANAGEMENT ACCOUNTING
The article examines approaches to the definition of management, financial and cost accounting by 

Russian and foreign economists. Based on the study of contemporary literature on economics it reveals 
problems of implementing management accounting in businesses and concludes about regulatory 
controls of Russian management accounting.

Keywords: management accounting; financial accounting approaches to the definition of management 
accounting; regulatory controls of management accounting in the Russian Federation.

Таким образом, исторически первоначаль-
но зародился и существовал управленческий 
учет (до конца XIX в.), никакого другого учета 
не было.

И.В. Аверчев отмечает, что «управленче-
ский учет появился еще на заре цивилизации». 
Действительно, уже наш далекий предок за-
думывался над тем, на сколько овец он может 
поменять изготовленное им количество камен-
ных наконечников стрел. «Специфические на-
сечки на бивнях мамонтов, которые хранятся 
в краеведческих и археологических музеях и 
возраст которых достигает 12000 лет, не что 
иное, как первая «управленческая отчетность» 
человечества», – считает он [1].

К самому понятию «управленческий учет» 
Россия обратилась не так давно, в середине 
1990-х гг. В то время у нас был издан один пе-
реводной учебник К. Друри «Управленческий 
и производственный учет». Отечественные 
специалисты вообще не имели никакого по-
нятия о зарубежной практике в области управ-
ленческого учета.

В 1994 г. была переведена книга Б. Нидл-
за «Принципы бухгалтерского учета», в 
1995 г. – Ч.Т. Хорнгрена и Дж. Фостера «Бух-
галтерский учет: управленческий аспект», ко-
торые и были взяты в основу изучения управ-
ленческого учета. Перевод и выход в свет этих 
учебников, наверное, и является началом из-
учения управленческого учета в России. Появ-
ление бухгалтерского управленческого учета 
в США как самостоятельной учебной дисци-

Страны с развитой рыночной экономикой 
имеют большой опыт и укрепившиеся тради-
ции в области управленческого учета. Так, на-
пример, основы управленческого учета США 
были заложены примерно в 1812 г. в связи с 
тем, что на текстильных предприятиях начали 
вводиться производственные процессы, кото-
рые ранее выполнялись сторонними организа-
циями. Это привело к появлению новых учет-
ных процедур, связанных с внутренним учетом 
на этих предприятиях. В настоящий момент в 
США разработано порядка 60 положений по 
управленческому учету.  

Изначально бухгалтерский учет возник в 
ответ на внутренние потребности купца, опе-
ративное же управление осуществлялось с по-
мощью внутреннего наблюдения и контроля. 
Затем, с появлением производства, появилась 
необходимость в калькулировании, возник 
производственный учет, который стал частью 
бухгалтерского учета.

С развитием и распространением акци-
онерных обществ и бирж в середине XIX в. 
сложились отношения, требующие отчетности 
управляющих перед собственниками для под-
тверждения эффективности управления. Со вре-
менем это вытекло в необходимость публичной 
бухгалтерской отчетности, на основе которой 
инвестор-акционер принимал решения о покуп-
ке и продаже акций. Так возник финансовый 
учет для целей составления публичной бухгал-
терской отчетности и стал отдельным самосто-
ятельным направлением бухгалтерского учета.
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плины связывают с Американской ассоциаци-
ей бухгалтеров. Впервые в 1972 г. ассоциация 
подготовила специалистов по управленческому 
учету с присвоением выпускникам квалифика-
ции бухгалтера-аналитика. Этот год ознамено-
вал официальное разделение бухгалтерского 
учета на финансовый и управленческий [3].

С момента появления переводных учебни-
ков в России начались дискуссии среди уче-
ных-экономистов об определении и сущности 
управленческого, финансового и производ-
ственного учета. Эти дебаты продолжаются 
и по сей день, и нет однозначного ответа, так 
как управленческий учет меньше всего регла-
ментирован государством, что верно, так как 
каждая организация с точки зрения управле-
ния уникальна, и дать какие-то установки по 
управлению бизнесом, которые будут общими 
для всех, абсурдно и нереально.

Так, в то время сложилось несколько пози-
ций по вопросам управленческого учета. Одни 
считают, что управленческий учет – это совре-
менный производственный учет, и нет нужды 
его выделять в отдельный вид учета. Такой по-
зиции придерживался профессор Я.В. Соколов.

Другие полагали, что управленческий учет 
выходит за рамки бухгалтерского учета и вклю-
чает дополнительно анализ, процесс нормиро-
вания, прогнозирования и т.д. Данную точку 
зрения высказывал С.С. Сатубалдин, который 
утверждал, что «управленческий учет имеет 
дело с классификацией затрат, записью, нако-
плением себестоимости по видам изделий и из-
держек по центрам ответственности или цент-
рам прибыли, составлением смет и отчетности 
о затратах и их анализом, подготовкой инфор-
мации руководству для выбора и принятия оп-
тимальных управленческих решений» [9, с. 18].

Третьи полагают, что бухгалтерский учет 
включает три подсистемы: финансовый, управ-
ленческий и производственный. Такой точки 
зрения придерживается О.Д. Каверина [5].

Четвертые определяют управленческий и 
финансовый учет как две самостоятельные ин-
формационные системы.

В концепциях В.Ф. Палия и С.А. Никола-
евой на содержание управленческого учета в 
большей степени усматривалась связь управ-
ленческого учета с внутрифирменным управ-
лением организации. Так, профессор В.Ф. Палий 
отмечал, что «управленческий учет выходит за 
рамки собственно учета. Это комплексный ме-
тод внутрихозяйственного управления, очень 
похожий на хорошо известный в прошлом 
отечественный внутрихозяйственный расчет». 
Это «новое прочтение методов внутрихозяйст-
венного расчета, продвинутое и приспособлен-

ное к условиям рыночной экономики» [8, с. 60]. 
То есть элементы управленческого учета у нас 
существовали еще в СССР. Богатый практиче-
ский опыт внедрения внутрихозяйственного 
расчета имеется на ВАЗе и других предприя-
тиях России. Методология системы внутрихо-
зяйственного расчета, включая его информаци-
онное обеспечение, разработана С.К. Татуром, 
С.И. Поляковой, В.Ф. Палием и другими уче-
ными. Поэтому, несмотря на критику данной 
системы как чисто социалистической системы 
хозяйствования, элемент внутреннего хозяйст-
венного расчета вполне применим к современ-
ным условиям с незначительными поправками. 
Так, например, А.Н. Кизилов в своей статье 
«Нормативно-правовое регулирование управ-
ленческого учета в Российской Федерации» 
выделяет восемь подходов к определению 
управленческого учета: три трактовки понятия 
управленческого учета в широком смысле, а 
остальные – в его узком понимании [7].

В настоящий момент российские ученые, 
занимающиеся вопросами управленческого 
учета, в большинстве своем считают управ-
ленческий учет самостоятельным видом учета,   
частью системы управления организации. 

Так, М.А. Вахрушина управленческий учет 
определяет как «самостоятельное направление 
бухгалтерского учета организации, которое 
обеспечивает ее управленческий аппарат ин-
формацией, используемой для планирования, 
управления, контроля и оценки организации в 
целом, а также ее структурных подразделений. 
Этот процесс включает: выявление, измерение, 
фиксацию, сбор, хранение, защиту, анализ, 
подготовку, интерпретацию и передачу инфор-
мации, необходимой управленческому аппара-
ту для выполнения его функций» [2]. 

В.Б. Ивашкевич придерживается трактовки 
управленческого учета в Методических реко-
мендациях по организации и ведению управ-
ленческого учета, разработанных и утвержден-
ных Министерством экономического развития 
и торговли РФ. В соответствии с этими реко-
мендациями под управленческим учетом пони-
мается «процесс идентификации, измерения, 
накопления, анализа, подготовки, интерпрета-
ции и предоставления финансовой и производ-
ственной информации, на основании которой 
руководством предприятия принимаются опе-
ративные и стратегические решения» [4].

Видно, что единого определения и подхода 
до сих пор не выработано. На наш взгляд, Рос-
сия нуждается в государственном органе, кото-
рый занимался бы методологическим руковод-
ством развития управленческого учета. Напри-
мер, создать по опыту зарубежных стран ин-
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ститут управленческих бухгалтеров, разрабо-
тать положения по управленческому учету или 
рекомендовать на практике положения, разра-
ботанные в зарубежных странах, близкие к нам 
для восприятия. Так, в США вопросами управ-
ленческого учета занимается Институт бух-
галтеров по управленческому учету (National 
Association of Accountants, NAA), в Великоб-
ритании – общество бухгалтеров – специа-
листов по управленческому учету (Chartered 
Institute of Management Accountants, CIMA), в 
Австралии – Центр подготовки специалистов 
по управленческому учету (MACOE).

Содержание понятия «управленческий 
учет» в разных странах различное. 

В Германии этим термином до последнего 
времени не пользовались вообще, предпочи-
тая называть соответствующий учебный курс 
«Исчисление (учет) затрат и результатов». Об-
ласть планирования, учета, контроля и анали-
за издержек соответственно ограничивается в 
основном выручкой от продаж и затратами те-
кущего года. В англоязычных странах (США, 
Англии, Канаде) управленческий учет рассмат-
ривают шире. В его сферу входят финансовые 
и производственные инвестиции, результаты 
их использования. Во Франции предпочитают 
иметь дело с понятием «маржинальный учет» 
и ограничивают его поиском и обоснованием 
управленческих решений на перспективу с ис-
пользованием показателей маржинальной при-
были [6]. 

В настоящее время управленческий учет 
является составной частью системы управле-
ния предприятием. Теории и практике управ-
ленческого учета уделяется много внимания. 
Среди зарубежных ученых наиболее известны 
работы таких авторов, как Р.Л. Акофф, К. Дру-
ри, Ч. Хорнгрен, Д. Мидлтон, Б. Райн, Р. Энто-
ни, Д. Хиггинс и др. 

Профессор А.Н. Кизилов считает, что в на-
стоящий момент управленческий учет регули-
руется нормативными документами, которые 
разбиты у него на семь уровней: 1) Консти-
туция РФ; 2) федеральные конституционные 
и федеральные законы; 3) указы Президента 
РФ; 4) постановления Правительства РФ; 
5) нормативные акты министерств и ведомств; 
6) нормативные акты органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного само-
управления; 7) локальные нормативные акты 
государственных и негосударственных органи-
заций различных форм собственности.

 Такого мнения придерживается, например, 
Т.А. Кольцова, которая выделяет две группы 
нормативных актов. Профессор Н.П. Кондра-
ков в рамках нормативного регулирования 

управленческого учета рассматривает 25 нор-
мативных актов, профессор В.Т. Чая и А.Д. Зо-
лотухина выделяют три уровня нормативного 
регулирования управленческого учета. Тогда 
возникает вопрос: если управленческий учет 
регламентируется нормативно-правовой базой, 
то почему же до сих пор нет единой трактовки 
понятия «управленческий учет», нет целост-
ных подходов к организации управленческого 
учета и т.д.? В России в настоящий момент не 
разработано ни одного стандарта по управлен-
ческому учету, который носил бы рекоменда-
тельный характер. 

Основные вопросы, связанные с поста-
новкой и ведением управленческого учета по 
конкретным видам деятельности, по мнению 
А.Н. Кизилова и Д.В. Богатого, содержатся в 
различных Методических рекомендациях по 
бухгалтерскому учету затрат в зависимости 
от отрасли деятельности. На наш взгляд, все 
рекомендации были разработаны именно для 
целей финансового, а не управленческого уче-
та. К тому же, все они действуют только в ча-
сти, не противоречащей Федеральному закону 
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». 

Организация управленческого учета на 
предприятиях определяется, по мнению автора, 
прежде всего, разработанной внутренней нор-
мативной базой, устанавливающей порядок уче-
та в каждой конкретной организации. К основ-
ным документам, регламентирующим систему 
управленческого учета на предприятии, можно 
отнести:  техническое задание по  определению 
объемов и способов работ и отчетных докумен-
тов по управленческому учету;  положения по 
управленческому учету и отчетности; класси-
фикатор применяемых счетов управленческого 
учета в компании; положение о взаимодействии 
управленческого и финансового плана счетов и 
хозяйственных операций; положение о центрах 
ответственности; альбом унифицированных 
форм отчетов; положение об управленческой 
отчетности; график документооборота и т.д. 
Поэтому ведение управленческого учета долж-
но осуществляться по решению менеджмента 
предприятия и регулироваться корпоративными 
нормативными актами.

Управленческий учет большинством рос-
сийских предприятий осваивается очень мед-
ленно. Проект по постановке управленческого 
учета растягивается на годы. Процесс поста-
новки управленческого учета не заканчивает-
ся разработкой локальных нормативных актов, 
а носит постоянный характер по улучшению 
управления бизнесом. О.Д. Каверина считает, 
что выходить из сложившейся ситуации нуж-
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но прежде всего на уровне самой организации. 
Первоначально, считает профессор, нужно ре-
гламентировать управленческий учет на пред-
приятии разработкой комплектов положений 
и инструкций, а также утверждением учетной 
политики, включающей методический и ор-
ганизационно-технический разделы. Большая 
часть отечественных специалистов склонны 
отдавать предпочтение автоматизации систем 
управленческого учета. Менеджеры полагают, 
что через автоматизацию они наведут порядок 
в организации. Внедрять управленческий учет 
в организации, на наш взгляд, необходимо на-
чинать задолго до автоматизации учета. Только 
по истечении определенного периода времени 
можно устранить недостатки и сформировать 
систему взаимоотношений. 

По нашему мнению, в сложившихся усло-
виях хозяйствования необходимо выработать 
единый подход хотя бы в наиболее важных, 
принципиальных вопросах управленческо-
го учета. Его отсутствие отрицательно ска-
зывается на эффективности применения 
управленческого учета на практике и интен-
сивности его изучения в теории российско-
го учета. Во многих публикациях последних 
лет прослеживается идея создания институ-
та управленческого учета. Так, Е.А. Супру-
нова отмечает, что «для решения накопив-
шихся проблем в области управленческого 
учета целесообразно создать ИУУ при ИПБ 
России, что позволит привлекать к решению 
накопившихся вопросов не только научное 
сообщество, но и практикующих специали-

стов в сфере финансового учета, менеджмента 
и т.д.» [10]. 
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СОСТОЯНИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

СЕКТОРА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Т.А. Богатова 

Статья посвящена исследованию актуальных проблем функционирования организаций пред-
принимательского сектора Чувашской Республики, а также выявлению факторов и тенденций, 
оказывающих влияние на их финансовую деятельность в современных условиях. 
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T.A. Bogatova. THE STATE AND FINANCIAL PERFORMANCE OF BUSINESS 
ORGANIZATIONS OF THE CHUVASH REPUBLIC

The article is devoted to the topical issues of the functioning of business organizations of the Chuvash 
Republic as well as to the identification of factors and trends which have a negative impact on their 
financial activity in modern conditions.

Keywords: financial performance; business sector of the economy; financial standing; trends in the 
development of entrepreneurship.

(около 16 тыс.) субъектов малого предприни-
мательства [2]. Динамика числа действующих 
субъектов предпринимательства Чувашской 
Республики представлена на рисунке.

Организации частной формы собственно-
сти составляют значительный удельный вес 
(80,4%), доля субъектов государственной и 
муниципальной собственности – 12,9% (3,5% 
и 9,4% соответственно), собственность обще-
ственных и религиозных организаций (4,7%) и 
удельный вес предприятий прочих форм собст-
венности – 2,0% [2].

В структуре валового регионального про-
дукта Чувашской Республики по видам эконо-
мической деятельности промышленный сектор 
занимает 24,5%, оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт автотранспортных средств – 14,4%, 
операции с недвижимым имуществом – 11,6%, 
строительство – 8,8%, сельское хозяйство – 
8,3%, транспорт и связь – 6,6% [2]. 

Финансовые результаты субъектов пред-
принимательства Чувашской Республики в 
разрезе видов экономической деятельности в 
агрегированном виде представлены в табл. 1.

По результатам 2014 г. организациями 
предпринимательского сектора Чувашской Ре-
спублики впервые за последние десять лет по-
лучен отрицательный сальдированный финан-
совый результат (расходы превысили доходы). 

Одним из важнейших показателей эффек-
тивности проводимой в стране финансово-эко-
номической политики является уровень раз-
вития предпринимательского сектора. Оценка 
финансовых результатов деятельности пред-
принимательских структур необходима для оп-
ределения действий региональных властей по 
стратегическому управлению структурными 
изменениями в экономике и для разработки по-
литики поддержки предпринимательства, т.е. 
является исходной основой выбора типа пове-
дения региональной власти в достижении кон-
курентных преимуществ региона.

Для Российской Федерации характерна зна-
чительная дифференциация регионов по соци-
ально-экономическому развитию, в том числе 
по состоянию и тенденциям развития предпри-
нимательства. Чувашская Республика является 
одним из субъектов, входящих в состав При-
волжского федерального округа. 

Результаты проведенного исследования 
состояния и тенденций развития предприни-
мательства региона позволили сделать следу-
ющие выводы. В динамике за анализируемый 
период с 2010 по 2015 г. наблюдается сущест-
венный рост действующих субъектов предпри-
нимательства (на 1675, или на 7,0%). При этом 
на конец анализируемого периода их число 
составило более 25,5 тыс., в том числе 61,8% 
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Его сумма составила 2926,8 млн руб. Самое 
тяжелое финансовое положение у организаций 
обрабатывающей сферы (по итогам 2014 г. убы-
ток составил 2641,1 млн руб.) и в сфере опера-
ций с недвижимым имуществом (отрицатель-
ное сальдо – 1549,8 млн руб.). Единственный 
позитивный момент – наблюдаемое улучшение 
финансовых результатов деятельности орга-
низаций сельского хозяйства и строительной 
сферы.

Удельный вес убыточных организаций со-
ставил почти 30,0% общего их количества, т.е. 
каждое третье предприятие Чувашской Респу-
блики является убыточным. Так, в 2014 г. 100% 
организаций производства изделий из дерева, 
66,7% организаций металлургического про-
изводства, 46,7% предприятий производства 
готовых металлических изделий, 42,0% орга-
низаций производства и распределения элек-
троэнергии, 43,5% предприятий транспорта и 
связи, 40,0% полиграфических организаций, 
32,5% предприятий по производству пищевых 
продуктов и 20% предприятий химического 
производства работали убыточно. Меньше все-
го убыточных предприятий в сельском хозяй-
стве (17%) и текстильном и швейном произ-
водстве (10%) [2].

По состоянию на 1 января 2015 г. суммарная 
задолженность по обязательствам организаций 

предпринимательского сектора (без малых 
предприятий, банков, страховых организаций 
и бюджетных учреждений) составила 259612,7 
млн руб., из нее просроченная – 29694,5 млн 
руб., или 11,4% общей суммы задолженности 
(на 1 января 2014 г. – 10,1%). Доля просрочен-
ной задолженности по кредитам банков и зай-
мам в просроченной суммарной задолженности 
по обязательствам составила 87% [2]. Структу-
ра суммарной просроченной задолженности по 
обязательствам субъектов предпринимательст-
ва Чувашской Республики приведена в табл. 2.

В динамике наблюдается увеличение объ-
ема просроченной задолженности на 4,7%. 
Большими темпами растет задолженность ор-
ганизаций по кредитам банков и займам (на 
5% за 2014 г.). Кредиторская задолженность 
на 1 января 2015 г. в общем объеме составила 
82973,9 млн руб., из нее просроченная – 3864,2 
млн руб., или 4,7% общего объема кредитор-
ской задолженности. В структуре просрочен-
ной кредиторской задолженности 85,6% за-
нимают долги организаций обрабатывающих 
производств, осуществляющих операции с не-
движимым имуществом, арендой и предостав-
лением услуг, строительства.

Задолженность по полученным кредитам и 
займам на 1 января 2015 г. составила 176638,8 
млн руб., в том числе просроченная – 25830,3 

Таблица 1
Финансовые результаты деятельности организаций предпринимательского сектора 

Чувашской Республики за 2010-2014 гг. [2, с. 318]

Показатели Годы Изменение
(+, -) 2014 г. 

от 2010 г.
2010 2011 2012 2013 2014

1. Сальдированный финансовый 
результат, млн руб.: 3972,1 7684,3 10548 2458,2 -2926,8 -6898,9

- сельское хозяйство 61,9 -81,0 382,6 308,7 728,0 666,1
- обрабатывающие производства 1203,1 5629,1 8089,8 705,8 -2641,1 -3844,2
- производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1807,9 273,8 -102,8 386,8 -8,8 -1816,7

- строительство 382,9 762,6 639,0 1398,8 1009,6 626,7
- транспорт и связь 54,2 5,3 31,0 33,3 -115,2 -169,4
- операции с недвижимым 
имуществом 98,1 502,8 350,3 1174,5 -1549,8 -1647,9

2. Удельный вес убыточных 
организаций, % 29,3 28,5 31,7 29,9 29,6 0,3

- сельское хозяйство 32,9 28,8 24,5 26,9 17,0 -15,9
- обрабатывающие производства 25,5 24,3 23,9 25,0 27,6 2,1
- производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 40,0 39,1 60,0 30,0 42,3 2,3

- строительство 28,8 30,6 34,8 23,8 30,0 1,2
- транспорт и связь 32,0 47,6 42,1 56,0 43,5 11,5
- операции с недвижимым 
имуществом 31,4 31,3 32,6 36,5 34,8 3,4
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Следовательно, основными направлениями 
государственной политики развития предпри-
нимательского сектора в современных услови-
ях являются:

− создание условий для увеличения объе-
мов долгосрочного кредитования российских 
предприятий;

− расширение практики кредитования фи-
нансовыми институтами развития инвестици-
онных проектов развития новых производств 
на предприятиях;

− совершенствование действующей систе-
мы лизинга технологического оборудования 
для технического перевооружения предприя-
тий;

− создание условий для роста инвестиций 
в обновление основных средств и технологи-
ческую модернизацию предприятий за счет со-
вершенствования амортизационной политики, 
включая внедрение механизмов ускоренной 
амортизации;

− использование механизмов налогового 
стимулирования в рамках реализации приори-
тетных направлений промышленной политики;

− стимулирование реализации проектов, 
связанных с внедрением инновационных раз-
работок, ресурсо- и энергосберегающих техно-
логий, техническим и технологическим пере-
вооружением предприятий;

− содействие разработке новой конкуренто-
способной продукции в рамках решения зада-
чи по повышению эффективности российской 
экономики;

− государственная поддержка научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ по разработке базовых и прорывных тех-
нологий, соответствующих требованиям рын-
ка и стратегиям развития экономики;

− формирование современных инфраструк-
турных комплексов региона.

Таким образом, в современных условиях 
очень важным является проведение комплекс-
ной оценки состояния и финансовых резуль-
татов деятельности субъектов предпринима-
тельства, выявление факторов, влияющих на 
эффективность их функционирования, что по-

млн руб., или 14,6% общего объема задолжен-
ности по полученным кредитам и займам (на 
1 января 2014 г. – 13,2%). Наибольшая доля 
просроченной задолженности по кредитам и 
займам приходится на организации, осуществ-
ляющие операции с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг (94%).

Дебиторская задолженность на 1 января 
2015 г. составила 92335,2 млн руб., из нее прос-
роченная – 4189,4 млн руб., или 4,5% общего 
объема дебиторской задолженности (на 1 янва-
ря 2014 г. – 3,5%, на 1 декабря 2014 г. – 4%). 
В структуре просроченной дебиторской задол-
женности 83,6% занимают долги организаций 
обрабатывающих производств, производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды, 
строительства [2].

Проведенное исследование позволило вы-
явить основные причины ухудшения финан-
совых результатов деятельности организаций 
предпринимательского сектора Чувашской Ре-
спублики:

– общеэкономический системный кризис, 
который затронул все отрасли экономики;

– рост курса иностранной валюты, затруд-
няющий осуществление технического перево-
оружения;

– наличие валютных кредитов в составе 
ссудной задолженности организаций;

− неконкурентоспособность продукции на 
мировом рынке;

− недостаточно развитая внешняя и вну-
тренняя инфраструктура обеспечения пред-
принимательской деятельности;

− слабое внедрение современных управ-
ленческих технологий, неспособность управ-
ленческих структур  организаций адекватно 
реагировать на негативные изменения внеш-
ней среды, принимать качественные управлен-
ческие решения;

− недостаток финансовых средств и их до-
роговизна для субъектов предприниматель-
ства;

− снижение покупательского спроса на про-
дукцию на внутреннем рынке;

− высокий уровень налогообложения [1].

Таблица 2
Объем и структура суммарной просроченной задолженности по операциям

 предпринимательского сектора Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2015 г.

Показатели По состоянию на 01.01.2015 г. Темп изменений,
в % к 01.01.2014 г.сумма, млн руб. уд. вес, %

Просроченная задолженность – всего,
в том числе: 29694,5 100,0 104,7

- кредиторская задолженность 3864,2 13,0 102,4
- задолженность по кредитам банков и 
займам 25830,3 87,0 105,0
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зволит определить стратегические цели и при-
оритеты государственной политики поддержки 
предпринимательства, предложить наиболее 
эффективные модели взаимодействия государ-
ства и предпринимательских структур.

Только при условии создания привлекатель-
ного бизнес-климата, развития инфраструктур-
ного обеспечения возможно формирование на 
территории Чувашской Республики динамич-
но развивающегося, конкурентоспособного, 
интегрированного в мировую экономику пред-
принимательского сектора. 
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ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ 
КОНЦЕПЦИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИИ

Е.В. Борисова 

Статья посвящена исследованию вопросов генезиса развития различных концепций пла-
нирования в России. Показано, что зарождение и развитие методологий планирования связано 
с именами российских ученых А.А. Богданова, Н.Д. Кондратьева, В.В. Леонтьева и др. Обо-
снована необходимость планирования экономики в условиях становления нового технологи-
ческого уклада.

Ключевые слова: планирование; концепция; баланс; стратегическое планирование; техно-
логический уклад; цикл.

E.V. Borisova. THE GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPTS OF PLANNING 
IN RUSSIA 

The article deals with the questions of the genesis of the development of different planning concepts 
in Russia. It is shown that the origin and development of planning methodologies are associated with the 
names of such Russian scientists as A.A. Bogdanov, N.D. Kondratyev, V.V. Leontyev and others. The 
necessity of planning the economy in the conditions of formation of new technological way is proven.

Keywords: planning; concept; balance; strategic planning; technological structure; cycle.

 Актуальность вопросов планирования на-
циональной экономики обусловлена усложне-
нием экономических отношений между участ-
никами экономической системы, воздействием 
внешних и внутренних факторов развития. В 
сложившихся условиях ограниченности всех 
видов ресурсов требуется сформировать и 
продвигать эффективную экономическую по-
литику, опирающуюся на процесс планирова-
ния. Несмотря на важность задач планирова-
ния национальной экономической системы, в 
различных научных работах последнего вре-

мени указанная тема раскрыта недостаточно, 
прежде всего, отсутствует методологический 
аппарат планирования как на макро-, так и 
микроуровне.

Плановую деятельность в широком смы-
сле можно рассматривать как целенаправ-
ленное воздействие на все процессы обще-
ственного воспроизводства, охватывающего 
все уровни и элементы национальной хо-
зяйственной системы. Теория планирования 
основывается на экономической теории. Если 
экономическая теория изучает сущностные 
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процессы экономического развития общест-
ва, то теория планирования выступает как бы 
связующим звеном между экономической тео-
рией и отраслевыми экономиками, поскольку 
выступает методологическим основанием для 
решения вопросов планирования отраслевых 
экономик. Планирование на уровне государст-
ва в полном объеме в России было осуществ-
лено в советский период. В СССР всеобъемлю-
щее стратегическое планирование позволило 
стране в кратчайшие сроки превратиться в ин-
дустриальную державу.

Русский экономист, политический дея-
тель, философ А.А. Богданов в начале XX в. 
разработал методологию теории организа-
ции, обосновал необходимость системного 
подхода в изучении организационной науки. 
Принципы тектологии, так называемой им 
организационной науки, А.А. Богданов поло-
жил в основу разработки вопросов управле-
ния и планирования. По его мнению, только 
то хозяйство может считаться планомерным, 
все элементы которого согласованы на прин-
ципах единого планирования [2].  

Выдающийся экономист XX в. Н.Д. Конд-
ратьев был разработчиком первого плана раз-
вития сельского хозяйства и лесной отрасли 
в СССР на 1923-1928 гг. Теория планирова-
ния, представленная в его трудах «Проблема 
предвидения» (1926) и «План и предвидение» 
(1927), нашла отражение и в его концепции 
длинных волн, описанной в работе «Мировое 
хозяйство и его конъюнктура во время и по-
сле войны» (1922). По мнению Н.Д. Кондра-
тьева, взаимосвязь планирования и прогнози-
рования проявляется в том, что именно план 
включает в себя прогноз. Концепция длинных 
волн, по мнению Н.Д. Кондратьева, необходи-
ма для долгосрочного прогнозирования [4]. 
Внутренние законы рыночной экономики, 
по его мнению, познаваемы и изучаемы; за-
ложенный в рыночную экономику механизм 
саморегулирования необходимо учитывать в 
плановом управлении экономикой. Сравнивая 
плановый и рыночный инструменты управле-
ния, Н.Д. Кондратьев считал, что план явля-
ется источником развития более высокими 
темпами производительных сил в обществе, 
а рынок, как источник информации, является 
инструментом научного планирования. Кри-
терием правильности принятых планов слу-
жит реакция рынка на их выполнение, т.е. он 
впервые выдвинул идею требования провер-
ки эффективности государственной политики 
со стороны рынка, поскольку считал необхо-
димым сочетание рыночных и плановых ин-
струментов регулирования экономики. Вклад 

ученого состоит в разработке концепции сме-
шанного воздействия на экономику: научного 
планирования и инструментов рыночного ре-
гулирования. Концепция индикативного пла-
нирования Н.Д. Кондратьева, математические 
методы в экономических исследованиях были 
реализованы во многих западных странах. На 
наш взгляд, вышеназванные идеи Н.Д. Конд-
ратьева приобрели особую актуальность в на-
стоящее время, поскольку для выхода россий-
ской экономики из кризиса необходим поиск 
оптимального сочетания государственного 
воздействия и совершенствования рыночного 
механизма экономики. Ограниченность ре-
сурсов обусловливает необходимость разра-
ботки эффективных технологий управления 
экономикой.

Существенный вклад в развитие теории 
планирования внес В.В. Леонтьев, который 
участвовал в разработке «балансовой табли-
цы» советской экономики в 1923-1924 гг. [5]. 
В дальнейшем В.В. Леонтьев разработал мо-
дель «затраты – выпуск» при прогнозирова-
нии экономики США и мировой экономики. 
В «балансовой таблице» было представлено 
и производство, и распределение валового 
общественного продукта. В основу схемы 
баланса положен методологический прин-
цип материального учета. Таблица разбита 
на «доходы» и «расходы». В качестве «дохо-
дов» представлены «блага», находящиеся в 
течение года в народном хозяйстве, разбитые 
по разным классификационным признакам. 
«Блага» разбиты на четыре группы: 1) личное 
потребление; 2) материалы и сырье; 3) топли-
во; 4) средства производства. Расходная часть 
таблицы включает три группы: 1) продукция 
промышленности; 2) продукция сельского 
хозяйства; 3) продукция строительства. Все 
«блага» рассматриваются в производствен-
ном процессе: на этапе производства в обо-
значенных трех главных отраслях; на этапе 
распределения в отраслях торговли и тран-
спорта; на этапе потребления. В «балансовой 
таблице» сделана попытка представить весь 
оборот народного хозяйства на тот период 
времени.

В 1920-е гг. В.А. Базаровым и П.С. Осад-
чевым в структуре Госплана СССР кроме 
краткосрочных планов была начата разра-
ботка долгосрочного плана развития на пе-
риод 1928-1940-е гг., однако они прекрати-
ли свою деятельность в 1928 г. В 1940-е гг. 
советскими учеными во главе с Н.А. Возне-
сенским была предпринята попытка разра-
ботки методологии стратегического плани-
рования – гене рального 15-летнего плана 
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развития народного хозяйства на период 1943-
1957 гг. Российские экономисты Г.М. Сорокин, 
И.М. Губкин, С.Г. Струмилин, И.Т. Александ-
ров и другие внесли существенный вклад в 
разработку получивших всеобщее примене-
ние в СССР пятилетних планов, что впослед-
ствии широко применялось в других странах. 
Эффективность плановой системы экономики 
была доказана способностью в сжатые сро-
ки концентрировать ограниченные ресурсы 
и рационально размещать производительные 
силы в условиях Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. 

Советская экономика, базировавшаяся на 
общественной собственности на средства про-
изводства, планировании народного хозяйства 
и демократическом централизме в управлении, 
была сформирована в 1920-1930-х гг. Именно 
эти три принципа позволили ей в исторически 
короткие сроки восстановиться после Великой 
Отечественной войны: в 1950 г. валовой вну-
тренний продукт страны в 1,6 раза превышал 
уровень 1940 г. [7].  

В 1960-1980-х гг. кроме пятилетних пла-
нов был разработан ряд стратегических про-
грамм развития: комплексная программа 
экономического развития Нечерноземной 
зоны, продовольственная, программа науч-
но-технического прогресса, энергетическая 
и др. Но к 1961 г., при принятии программы 
строительства коммунизма до 1980 г., прин-
цип советского планирования был дискреди-
тирован, поскольку к этому времени ведущие 
ученые экономического сообщества уже не 
принимали участие в разработке плановых 
документов [1].  

Тем не менее плановое распределение про-
изведенной продукции обеспечивало плановую 
рентабельность, стабильность и снимало риск 
банкротства. На протяжении своего сущест-
вования советская экономика, конечно же, ме-
няла свои формы, но ее сущностные признаки 
сохранялись неизменно. Механизм управления 
требовал строгой вертикали: каждый иерархи-
ческий уровень управления обладал широкой 
властью по отношению к нижестоящему уров-
ню, что требовало наличия, прежде всего, вне-
экономических методов стимулирования де-
ятельности всех объектов управления. Но это 
отнюдь не отменяло наличие широких методов 
морального стимулирования, опирающихся на 
энтузиазм и идеологию.  Вышеназванные фак-
торы позволили за 60-летний исторический 
период создать крупнейшую индустриальную 
державу: к концу 1980-х гг. валовой внутрен-
ний продукт СССР составлял 22% мирового, 
среднегодовые темпы прироста национального 

дохода в 1946-1950 гг. составляли 14,3%, 1951-
1955 гг. – 11,4%, 1956-1960 гг. – 9,2% [6].

Подводя итог, следует отметить, что для 
подъема российской экономики необходимо 
обратиться к историческому опыту планиро-
вания советской экономики. Это не означает 
возврата к централизованному планированию, 
однако необходимо использовать все формы и 
виды планирования общественного воспроиз-
водства, как на макро-, так и на микроуровне. 
Следует признать: на сегодняшний день отсут-
ствует единая система экономического плани-
рования развития России, необходима разра-
ботка методологии стратегического планирова-
ния, отсутствует нормативно-законодательное 
обеспечение процесса такого планирования. 
Современное экономическое планирование 
существенно отличается от планирования пре-
дыдущего исторического периода, необходимо 
введение планового сценария развития эконо-
мики на новых методологических основаниях. 

Каждый этап генезиса экономического пла-
нирования в России тесно связан с доминиру-
ющим технологическим укладом [3]. В насто-
ящее время во всех странах мира идет модер-
низация производства на базе технологической 
революции. Накопленный опыт развития пока-
зывает, что возможность совершить рывок эко-
номического роста возникает при смене тех-
нологических укладов, когда старая структура 
исчерпала возможности расширения, одновре-
менно формируются новые технологические 
траектории. Длинная волна Кондратьевского 
цикла сегодня вступает в фазу роста, и в этих 
условиях необходимо изменить экономиче-
скую политику, перейти к стратегии развития, 
которая сочетает в себе деловую активность 
бизнеса, достижения отечественной науки, 
базирующиеся на индикативном планирова-
нии и гибком целевом контроле за использо-
ванием денег. Стратегические, индикативные 
планы должны быть разработаны при тесном 
сотрудничестве всех заинтересованных сто-
рон: бизнеса, науки и государства.  При этом 
государству должна быть отведена координи-
рующая роль, бизнес должен раскрыть свои 
возможности, с помощью науки должны быть 
определены направления прорыва, возможно-
сти модернизации, повышения эффективности 
производства. Возможности развития россий-
ской экономики есть, но государство должно 
гарантировать стабильность макроэкономиче-
ских условий и, прежде всего, стабильность 
национальной валюты, поскольку привлечение 
инвестиций, в том числе иностранных, невоз-
можно при невозможности долгосрочного пла-
нирования. 
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КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Е.Р. Борисова 

Статья посвящена исследованию вопросов повышения эффективности российской эко-
номики посредством совершенствования контрактной системы государственных закупок то-
варов, работ, услуг для государственных нужд. Обозначены функции контрактной системы 
государственных закупок, ее значение для роста экономики РФ, предложены направления ее 
совершенствования.

Ключевые слова: контрактная система; государственные закупки; заказчики; участники; 
преференции; развитие; контракт; условия допуска; ограничения.

E.R. Borisova. THE CONTRACT SYSTEM OF PUBLIC PROCUREMENT AS AN INSTRUMENT 
OF RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT

The article is devoted to the questions of improvement of the effectiveness of Russian economy by 
the contract system development of public procurement of goods, works and services for state needs. 
The functions of the contract system of public procurement are designated, its importance for economic 
growth of the Russian Federation and directions of its improvement are given.

Keywords: the contract system; public procurement; customers; contributors; preferences; 
development; contract; eligibility conditions; limitations.

 
Государственные закупки продукции для 

удовлетворения государственных нужд явля-
ются тем инструментом государственного ре-
гулирования, который в условиях кризиса по-
зволяет оперативно оказывать регулирующее 
воздействие на российскую экономику. 

С методологической точки зрения, кон-
трактная система государственных заку-
пок, определяемая Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – ФЗ-44), формируется теми ме-
тодами и принципами, на которых строится 
система закупок [1; 3].  

Как механизм регулирующего воздейст-
вия на экономику, контрактная система госу-
дарственных закупок выполняет следующие 
задачи:

– во-первых, она является инструментом 
выполнения публичных функций государства 
перед населением (закупка лекарств, школь-
ных учебников, строительство дорог, дет-
ских дошкольных учреждений, школ и т.п.). 
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Именно в этой сфере крайне важна борьба с 
коррупцией, потому что если вместо необхо-
димых, социально-значимых товаров, работ, 
услуг закупаются предметы с избыточными 
потребительскими свойствами, т.е. предме-
ты роскоши, проводятся сомнительные доро-
гостоящие мероприятия за счет бюджетных 
средств, то это дискредитирует государство, 
государственных служащих, обязанных вы-
полнять государственные функции. Так, по 
данным проекта «За честные закупки» Обще-
российского народного фронта, рассчитыва-
ющего индекс расточительности государст-
венных органов, лидером такой закупки по 
приобретению кресел стало ФБУ «Инфор-
мационно-технический центр Федеральной 
службы по тарифам», приобретший в 2015 г. 
кресло стоимостью 254,76 тыс. руб. В де-
кабре 2015 г. Центральная базовая таможня 
ФТС РФ заказала приобретение 40 пар часов, 
мужских – за 62,1 тыс. руб., женских – за 43,1 
тыс. руб. Однако планируемые 2,3 млн руб. 
бюджетных средств, благодаря вмешательст-
ву Общероссийского народного фронта, не 
были потрачены на приобретение «сувенир-
ной продукции» [4].

– во-вторых, государственные закупки яв-
ляются инструментом государственной поли-
тики, механизмом развития отечественного 
бизнеса, в том числе малого предпринима-
тельства. На начало 2016 г. контрактная си-
стема государственных закупок насчитывала 
330 тыс. заказчиков (юридических лиц, госу-
дарственных органов, бюджетных учрежде-
ний и др., работающих по ФЗ-44), более 550 
тыс. организаций-поставщиков. За 2015 г. в 
рамках контрактной системы государственных 
закупок заключено 2,5 млн контрактов на сум-
му около 8 трлн руб. [5]. Имея такой значитель-
ный ресурс, государство должно эффективно 
использовать его в условиях кризиса, воздей-
ствуя на структуру экономики как антицикли-
ческий экономический инструмент;

– в-третьих, контрактная система госу-
дарственных закупок устанавливает прави-
ла взаимоотношения бизнеса и государства, 
формирует прозрачные и справедливые обы-
чаи делового взаимодействия. В силу боль-
шого объема заключаемых контрактов на за-
купку продукции для государственных нужд, 
всеобъемлющего характера выстраиваемых 
отношений между государственными заказ-
чиками и поставщиками продукции контракт-
ная система государственных закупок оказы-
вает значительное влияние на развитие гра-
жданско-правовой сферы. В лице различных 
органов власти государство является потре-

бителем продукции всех отраслей экономики, 
превращая государственный спрос на товары, 
работы, услуги в мощный фактор развития 
экономики и ее структуры. Через систему 
заключаемых государственных контрактов 
государственные заказчики устанавливают 
экономические и договорные отношения с 
частным бизнесом.

Значение контрактной системы государ-
ственных закупок проявляется в следующем. 
С ее помощью регулируется полный цикл 
закупочной деятельности: от нормирования, 
планирования закупок, определения постав-
щика, заключения и исполнения контракта до 
контроля, мониторинга и аудита исполняемых 
контрактов. Контрактная система, обладая 
значительным ресурсным потенциалом, яв-
ляется в то же время механизмом поддержки 
отечественных товаропроизводителей, субъ-
ектов малого предпринимательства, социаль-
но ориенированных некоммерческих органи-
заций, учреждений уголовно-исправительной 
системы, организаций с участием инвалидов, 
содержит ряд механизмов, позволяющих го-
сударству реализовывать не только экономи-
ческие функции, но и социальные. Необходи-
мость поддержки малого бизнеса обусловлена 
тем, что он обеспечивает равномерность раз-
вития экономики, решение социальных задач, 
самозанятость населения. Соответствующие 
меры поддержки субъектов малого предприни-
мательства прописаны в ст. 30 ФЗ-44. Несмо-
тря на кризисные явления за 2015 г. по срав-
нению с 2014 г. выросло количество прямых 
государственных контрактов, заключенных с 
малым бизнесом, на 41%, сумма таких конт-
рактов возросла с 347,2 млрд руб. в 2014 г. до 
488,1 млрд руб. в 2015 г.

Контрактная система государственных 
закупок является также эффективным ин-
струментом политики импортозамещения, 
что весьма актуально в условиях введения 
западных санкций, что проявляется в таких 
механизмах, как введение запретов, ограни-
чений, определенных условиях допуска и 
особенностей закупок. Положения ст. 14, 111 
ФЗ-44 позволяют в условиях кризиса приме-
нять ряд мер, обеспечивающих и поддержку 
отдельных отраслей отечественной экономи-
ки, и реализацию отдельных крупных проек-
тов. В отношении всей продукции государст-
венного оборонного заказа и еще по 97 видам 
иностранных товаров продукции тяжелого 
машиностроения, легкой промышленности 
введены запреты на закупку, что обеспечива-
ет, в том числе, и технологическую безопас-
ность российской экономики [2]. Также вве-



23Экономические науки

обеспечения государственных потребностей 
нуждается в дальнейшем развитии. Направле-
ниями ее совершенствования, на наш взгляд, 
могут быть: 

1) повышение прозрачности, открытости, 
в том числе за счет введения в полном объеме 
электронных процедур всех закупок продук-
ции, предполагающее переход на электронный 
формат процедур;

2) снижение издержек всех участников кон-
трактной системы – и заказчиков, и поставщи-
ков. Предполагается введение единого портала 
поставщиков в рамках Единой информацион-
ной системы, введенной с 1 января 2016 г., единой 
аккредитации на всех электронных площадках, 
что существенно сократит и временные, и фи-
нансовые ресурсы участников. Введение еди-
ного каталога товаров, работ, услуг позволит 
создать систему, при которой каждый товар 
(работа, услуга) будет представлен в виде точ-
ного описания по разным позициям. К каждой 
карточке, описывающей товар, должен быть 
прикреплен соответствующий комплекс нор-
мативно-правовых актов, который регулирует 
его закупку: если в отношении товара распро-
страняется запрет на допуск этого товара, бу-
дут обозначены сведения о том, что нельзя за-
купать иностранный аналогичный товар; если 
в отношении товара имеется определенный ре-
жим, например, если данный товар включен в 
аукционный перечень, то будет записано, что 
нельзя закупать иными способами закупки, 
кроме аукциона. Такой инструмент как ката-
лог товаров, работ, услуг будет существенным 
подспорьем для добросовестных заказчиков, 
поскольку будет содержать базу данных, как 
и что покупать, акты о нормировании, опреде-
ляющие в каком объеме и какого качества про-
дукцию необходимо закупать; 

3) сокращение коррупционных рисков воз-
можно посредством механизма публичности 
информации о субподрядчиках при выполне-
нии работ. На сегодняшний день существу-
ет практика перепродажи контрактов, ког-
да победитель торгов перепродает контракт 
субподрядчикам. В условиях нестабильной 
экономической ситуации необходимо введе-
ние разумных сроков исполнения контрак-
тов, ограничение сроков взаиморасчетов по 
контрактам; совершенствование механизма 
заключения долгосрочных контрактов с лока-
лизацией производства.
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товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд: федер. закон от 

дены ограничения на закупку 47 видов това-
ров – медицинские изделия и лекарственные 
препараты, которые предполагают мягкий 
механизм сдерживания допуска названных 
товаров на российский рынок государствен-
ных закупок. Условия допуска заключаются в 
установлении 15%-ной преференции к цене 
287 товаров, работ, услуг, произведенных на 
территории Российской Федерации или Евра-
зийского экономического союза. Реализация 
политики импортозамещения посредством 
вышеназванных трех преференций (запреты, 
ограничения и условия допуска) позволила за-
ключить в 2015 г. 650 тыс. контрактов на сум-
му около 750 млрд руб. Еще один механизм 
политики импортозамещения – особенности 
закупок, в том числе офсетные сделки, пред-
усмотренные ч.1 ст. 111 ФЗ-44, предоставляют 
право Правительству РФ для обеспечения ка-
ких-либо технологических преимуществ оте-
чественной экономики заключать контракты со 
встречными условиями, такими как трансферт 
технологий, локализация производств на тер-
ритории РФ, проведение каких-либо научных 
исследований в пользу РФ. В настоящее время 
ряд проектов прорабатывается в рамках дан-
ной нормы закона. 

Второй год российская экономика находит-
ся в тяжелом положении под влиянием как гео-
политических факторов, так и неспособности 
решения структурных преобразований. В этих 
условиях контрактная система государствен-
ных закупок показала также и ряд недостатков 
ее реализации. Так, за 2015 г. почти в три раза 
возросло количество расторгнутых контрактов, 
за I квартал 2015 г. резко сократилось среднее 
количество заявок на торгах, ситуацию смогли 
нормализовать, в том числе за счет антикри-
зисных мер поддержки отечественных товаро-
производителей, что позволило к концу 2015 г. 
увеличить среднее количество участников заку-
пок на одну процедуру с 2,5 на начало 2015 г. до 
3-х к концу 2015 г., т.е. повысилась конкурент-
ность закупок. Экономия бюджетных средств 
увеличилась с 299 млрд руб. в 2014 г. до 321 
млрд руб. в 2015 г., рост составил 7% [5]. Одна-
ко надо иметь в виду, что национальная валю-
та существенно упала за этот период. То, что 
объем закупок в целом не упал, может свиде-
тельствовать, что государство в необходимом 
объеме свои функции перед населением все же 
выполнило: то, что планировали закупить для 
обеспечения своих публично-правовых функ-
ций, купили.

Таким образом, как инструмент эффек-
тивного воздействия на экономику, контракт-
ная система закупок товаров, работ, услуг для 
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В современных условиях, когда мировая 
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продолжительным [4]. Также высока степень 
колебания обменного курса валют на миро-
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ни задолженности не позволяют экономике в 
настоящее время увеличивать расходы всех 
субъектов рынка (государств, корпораций и 
домохозяйств), а следовательно, ограничива-
ют экономический рост. Наблюдается также 
замедление роста потенциального объема про-
изводства, что в сочетании со старением насе-
ления тормозит увеличение совокупной про-
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ 

НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Т.В. Бутырнова

Исследуются проблемы современной экономики и дается обоснование учета факторов, фор-
мирующих «новую экономику», необходимость трансформации ряда положений экономической 
науки в новую экономическую теорию, объясняющую развитие современной экономической си-
стемы.

Ключевые слова: «новая экономика»; новая экономическая теория; экономический кризис; 
экономический рост; мировой рынок; глобализация мировой экономики; экономика России.

T.V. Butyrnova. ACTUAL PROBLEMS OF MODERN ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE 
NEW ECONOMICS

The article examines the problems of modern economy and aims to study accounting factors shaping 
the «new economy», the need for transformation of certain principles of the economic science in a new 
economic theory to explain the development of the modern economic system is proved.

Keywords: «new economy»; a new economic theory; economic crisis; economic growth; the global 
market; the globalization of the world economy; the economy of Russia.
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снижению темпов роста капитала. Экономике 
России эти проблемы также не чужды. 

Сегодня экономическая наука не может 
дать универсальных рецептов, поскольку она, 
на наш взгляд, рассматривает в основном тра-
диционные проблемы рынка и не учитывает 
огромные масштабы государственного и меж-
государственного воздействия на эту сферу 
отношений, изменения в мировой экономике, 
вызванные ее глобализацией. Для российской 
экономики, базирующейся, как и вся мировая 
экономика, в основном на рекомендациях Дж. 
Кейнса о первичности совокупного спроса над 
совокупным предложением, в условиях се-
годняшней проблемы импортозамещения та-
кой постулат превращается в удовлетворение 
спроса за счет закупки импорта без сопутст-
вующего развития собственного производства. 
Так, по данным Росстата, ВВП, исчисленный 
в постоянных ценах, в 2015 г. по сравнению с 
предыдущим годом уменьшился на 3,7%, ин-
декс промышленного производства снизился 
на 3,4%, в том числе в обрабатывающем произ-
водстве – на 5,4%. Темпы роста производства 
пищевых продуктов замедлились, хотя и оста-
лись в «плюсе» – 102%. В то же время темпы 
развития текстильного и швейного производст-
ва, производства машин и оборудования соста-
вили к уровню 2014 г. 88,3 % и 88,9% соответ-
ственно. 

На наш взгляд, акцент стоит сделать в 
пользу приоритета классических принципов 
развития экономики над кейнсианскими при 
сохранении регулирующей роли государства в 
основных секторах экономики (социальные и 
военные расходы, развитие фундаментальных 
научных исследований и др.). За счет разви-
тия собственного производства страна полу-
чит увеличение совокупных доходов, а значит, 
появится база для удовлетворения совокупно-
го спроса. Однако в этих условиях необходи-
мо сохранить оптимальное равновесие между 
основными элементами рынка, что обеспечит 
стабильное развитие экономики. При этом за-
дача государства может сводиться к расчетам 
экономических пропорций и индикативного 
планирования за счет использования таблиц 
«затраты – выпуск». В последний раз такие 
укрупненные таблицы (около 100 отраслей) в 
Российской Федерации составлялись в 1995 г. За-
тем в 1998-2006 гг. Росстат составлял их только 
по 15 отраслям деятельности. 

В современных условиях сформировалась 
новая (модифицированная) экономика, отлич-
ная от ее традиционного рыночного понима-
ния. Для ее обозначения используется несколь-
ко названий. Так, новую экономику, основан-

ную на знаниях (knowledge), рассматривают 
В.В. Глухов, С.Б. Коробко, Т.В. Маринина и 
др. Экономика, базирующаяся на информации, 
или информационная экономика (information 
economy), является предметом рассмотрения 
в работах К. Келли, Й. Масуда, М. Кастельса 
и др. Собственно термин «новая экономика» 
(new economy) обсуждается А. Гринспеном, 
Е.Ф. Авдокушиным, Е.А. Мидлером и др.

Предпосылками формирования новой эко-
номики, по мнению Е.Ф. Авдокушина, стал 
ряд революций, произошедших в мировой эко-
номике в последней трети ХХ в.: технологиче-
ская, информационная, коммуникационная и 
финансовая [1]. Однако следует отметить, что 
новая экономика существует не обособлен-
но от традиционной экономической системы, 
она вырастает из нее и взаимодействует с ней. 
Определяющими чертами новой экономики, по 
нашему мнению, являются:

– ярко выраженный информационно-техно-
логический характер экономической системы, 
когда информация и информационные техно-
логии становятся все более самостоятельными 
факторами производства;

– в условиях глобализации монополия как 
таковая перестает быть ею, так как рост числа 
конкурентов на мировом рынке, сокращение 
жизненного цикла товара, усиление интеллек-
туальной и инновационной составляющих про-
дукта не позволяют ей повышать цены и сдер-
живать объемы выпуска;

– на формирование стоимости товара все 
большее воздействие оказывают брэнды, тор-
говые марки, имидж фирмы на рынке, патенты, 
лицензии, ноу-хау, базы данных потенциальных 
покупателей, сетевые методы продаж и т.д.;

– бурный рост бизнес-компаний, связанных 
с внедрением информационных технологий, их 
инновационный характер, растущий сегмент 
электронной коммерции;

– увеличение вклада в инвестиционно-ин-
новационную деятельность интеллектуального 
человеческого капитала по сравнению с мате-
риальными факторами.

Новая экономика во главу угла ставит при-
оритет общественных и коллективных инте-
ресов над частными. В то же время в новой 
экономике, как отмечает Н.А. Поздняков, опре-
деляющую роль в трансформации экономиче-
ской системы должна играть личность [7]. Это 
не означает превалирование эгоистических 
выгод индивида ради собственной наживы над 
общественными интересами. Личность здесь 
должна выступать как олицетворение вопло-
щенных в человеке запасов знаний, опыта, 
умений и навыков, творческих и интеллекту-
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альных возможностей. Именно в этом смысле 
человек призван выступить движущей силой 
трансформации экономической системы. Этот 
подход коренным образом отличается от пред-
ставлений эпохи свободной конкуренции, ког-
да эгоистические принципы индивидуумов 
(продавцов и покупателей) определяли их по-
ведение на рынке. 

Как известно, человек – существо двойст-
венное. С одной стороны, он обладает индиви-
дуалистскими чертами, с другой – поскольку 
человек есть существо общественное, ему не 
чужды групповые интересы. Нередко част-
ные интересы могут вступать в противоречие 
с общественными выгодами. В этом случае 
речь может идти об экономических преступле-
ниях, коррумпированности чиновников и т.д. 
Для сглаживания такого рода противоречий в 
обществе создаются разнообразные институ-
ты. В науке не выработано единого понятия 
института [2]. Например, Ю. Эльстер считает, 
что институт можно охарактеризовать как за-
конопринудительный механизм, изменяющий 
поведение людей с использованием силы. 
Дж. Найт считает, что институты – это набор 
правил, определяющих общественные отноше-
ния особенным образом, знать которые долж-
ны все члены данного общества [2]. Одни ин-
ституты призваны защищать частные интере-
сы, другие – коллективные интересы, а третьи 
нацелены на защиту общественных интересов. 
Такой  ярко выраженный институциональный 
характер современной экономики является еще 
одним существенным признаком новой эконо-
мической теории.

Таким образом, системная трансформация 
рыночной экономики настоятельно требует 
пересмотра некоторых положений экономиче-
ской теории.

Во-первых, трактовка предмета экономиче-
ской теории как поведения человека, направ-
ленного на максимальное удовлетворение без-
граничных потребностей при помощи рацио-
нального использования ограниченных эконо-
мических ресурсов, в современных условиях 
требует некоторой корректировки. Дело в том, 
что потребности в принципе не могут быть 
безграничными. Так, по мнению, Л. Роббинса: 
«Экономическая наука – это наука, изучающая 
человеческое поведение с точки зрения соотно-
шения между целями и ограниченными сред-
ствами» [8, с. 18]. Иными словами, все потреб-
ности ограничены поставленными перед субъ-
ектами рынка целями. В самом деле, если че-
ловек довольствуется скромной едой, одеждой, 
установившимся образом жизни и  не желает 
его изменять, то и потребности его изо дня в 

день остаются практически теми же самыми. 
Если предприятие на рынке стремится полу-
чить не максимальную, а нормальную при-
быль, то и производственные потребности его 
не будут безграничны, поскольку объем про-
даж будет ограничен спросом на рынке, и нет 
нужды увеличивать его до бесконечности. В то 
же время ресурсы, с помощью которых эти по-
требности удовлетворяются, являются условно 
ограниченными. В эпоху развития нанотех-
нологий этот фактор становится прак тически 
неограниченным, т.е. ресурсы становятся воз-
обновляемым фактором, и встает вопрос лишь 
об их бесконечном соединении в производст-
венном процессе. Как отмечает К. Хубиев, 
это даже не революция, а зарождение принци-
пиально нового экономического миропорядка 
[9]. Например, труд как фактор производства 
зависит от желания, способностей и возмож-
ностей самого человека – его собственника. Об 
ограниченности капитала как экономического 
ресурса можно говорить лишь в краткосрочном 
периоде, который становится короче в связи с 
разработкой и применением высокотехноло-
гичных производств, когда информационные 
технологии выступают самостоятельным фак-
тором производства. И только земля в каком-то 
смысле является относительно ограниченным 
ресурсом, но опять-таки в краткосрочном пе-
риоде, поскольку в перспективе количество 
фактора «земля» также можно увеличить, ис-
пользуя новейшие технологии.

Во-вторых, экономический рост прежней 
экономической наукой рассматривается как 
благо для всего человечества. Однако, по мне-
нию Дж. Перкинса [6], экономический рост 
несет благо богатым, ибо им статистически 
принадлежит больший процент экономики. 
Поэтому при инвестировании в крупные ин-
фраструктурные проекты богатые получают 
больше доходов, а положительный темп роста 
ВВП, говорящий вроде бы об экономическом 
росте в стране, не уменьшает безработицу. Как 
констатирует Н.А. Поздняков, в целом в мире 
в настоящее время 70-90% частного капита-
ла и недвижимости в странах третьего мира 
принадлежит 1% семей этих стран [7]. Таким 
образом, показатель ВВП как определяющий 
индикатор экономического роста не может рас-
сматриваться современной экономической нау-
кой. На наш взгляд, гораздо важнее, особенно 
в России, в качестве таковых использовать 
показатели развития производства в реальном 
(обрабатывающем) секторе экономики, не ак-
центируя внимание на добывающих отраслях, 
поскольку сырьевая составляющая в ВВП РФ 
пока еще велика.
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Следует отметить, что новая экономиче-
ская теория не отменяет бóльшую часть эконо-
мических законов, присущих рынку. Она лишь 
по-новому их трактует, пытаясь применить к 
экономическим реалиям сегодняшнего дня.
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УДК 332.14(470.344)

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА

Е.Б. Васильев, О.Н. Кадышева

Раскрывается содержание понятия «управление региональным развитием инновационной 
сферы» с позиции системного подхода, анализируется структура и содержание условий инно-
вационного развития региональной экономики, определяется перечень положений, обуславли-
вающих эффективное управление инновационной сферой региона, с целью повышения уровня 
конкурентоспособности региона на межрегиональном и международном рынках.  

Ключевые слова: региональная экономика; инновационное развитие региона; системная 
методология; условия инновационного развития; управление инновационным потенциалом ре-
гиона.

E.B. Vasilyev, O.N. Kadysheva. EFFECTIVE DEVELOPMENT CONDITIONS OF INNOVATIVE 
SPHERE OF THE REGION

The article reveals the content of the notion «management of regional development of the innovation 
sphere» from the perspective of a systematic approach. It analyses the structure and content of the 
conditions of innovative development of regional economy, identifies a range of provisions that 
contribute to effective management of innovative sphere of the region with the aim of raising the level 
of competitiveness of the region at the interregional and international markets.

Keywords: regional economy; innovative development of the region; system methodology; conditions 
of the innovative development; management of the innovative potential of the region.
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Региональная экономика с позиции обще-
признанной системной методологии может 
быть представлена как совокупность взаимо-
связанных элементов, каждый из которых име-
ет свои определенные и ограниченные цели. 
В соответствии с этим утверждением задача 
регионального управления сводится к интег-
рации системообразующих элементов, кото-
рая может быть достигнута при условии, что 
каждый субъект управления социально-эконо-
мическим развитием региона, в решении отно-
сящихся к сфере его компетенции задач, под-
ходит с точки зрения соответствия получаемых 
результатов поставленным целям инновацион-
ного развития региона. 

В сложившихся условиях руководство ре-
гионов заинтересовано в наращивании регио-
нального инновационного потенциала, ин-
тенсификации инновационной деятельности 
субъектов хозяйствования, создании благо-
приятных условий для инвестиционного кли-
мата в регионе, так как практика применения 
инноваций доказывает способность формиро-
вания конкурентных преимуществ соответ-
ствующих структур, функционирующих на 
определенной территории, а соответственно, 
и региона в целом.

Концептуальная задача управления инно-
вационным развитием региона с позиции си-
стемного подхода состоит в достижении эф-
фективности функционирования объекта при 
наличии имеющихся факторов и условий, что 
позволяет в конечном итоге усилить конкурен-
тоспособность региона на межрегиональном и 
международном рынках. Целью региональной 
инновационной политики является стабилиза-
ция и подъем экономики региона, достижение 
условий для эффективного исполнения и ра-
ционального использования бюджета за счет 
сохранения и развития научно-технического 
потенциала и создания благоприятных условий 
для инновационной деятельности [1]. 

Инновационное развитие российских ре-
гионов происходит крайне неравномерно, это 
в очередной раз доказывают результаты иссле-
дования Института статистических исследова-
ний и экономики знаний НИУ «Высшая шко-
ла экономики», опубликованные в 2015 г. По 
результатам проведённых исследований был 
представлен индекс инновационного развития 
субъектов Российской Федерации и сопровож-
дающий его рейтинг регионов по уровню ин-
новационного развития за 2014 г. Значение 
обобщенного индекса лидирующего в рей-
тинге региона превосходит значение замы-
кающего рейтинг в 3,7 раза, а для отдельных 
аспектов инновационного развития эта разни-

ца еще больше. Лидирующие позиции среди 
субъектов Российской Федерации по уровню 
инновационного развития экономики занима-
ют Приволжский, Центральный, Сибирский, 
Уральский и Северо-Западный федеральные 
округа [9].

Чувашская Республика также вошла в пер-
вую группу регионов, характеризующихся как 
наиболее прогрессивные с точки зрения раз-
вития инноваций. Показатели инновационной 
деятельности в Чувашии отмечаются посто-
янным положительным ростом. В настоящее 
время в республике созданы существенные 
условия для реализации высокоэффективных и 
социально значимых инвестиционных и инно-
вационных проектов. Все мероприятия реали-
зуются в рамках государственной программы 
Чувашской Республики «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика», принятой 
на 2012-2020 гг. [8]. Программа имеет в своей 
структуре двенадцать подпрограмм, направ-
ленных на устойчивое социально-экономиче-
ское развитие региона: 

1. «Совершенствование системы управле-
ния экономическим развитием Чувашской Рес-
публики».

2. «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Чувашской Респуб-
лике».

3. «Государственное стимулирование раз-
вития внешнеэкономической деятельности в 
Чувашской Республике».

4. «Развитие потребительского рынка и 
сферы услуг в Чувашской Республике».

5. «Формирование благоприятной инвести-
ционной среды в Чувашской Республике».

6. «Инновационное развитие промышлен-
ности Чувашской Республики».

7. «Развитие биоэкономики в Чувашской 
Республике».

8. «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг в Чувашской Республике».

9. «Развитие монопрофильных населенных 
пунктов в Чувашской Республике».

10. «Качество».
11. «Внедрение композиционных матери-

алов (композитов), конструкций и изделий из 
них в сфере транспортной инфраструктуры, 
строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства, физической культуры, спорта и других 
сферах экономики Чувашской Республики».

12. «Развитие инновационного территори-
ального электротехнического кластера Чуваш-
ской Республики».

Правительство Чувашской Республики 
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ежегодно подводит итоги реализации подпро-
грамм Государственной программы, в частно-
сти по результатам 2014 г. были показаны сле-
дующие результаты [8]:

− увеличение доли государственных кон-
трактов, гражданско-правовых договоров бюд-
жетных учреждений, заключенных по итогам 
проведения конкурентных способов опреде-
ления поставщиков, в общем объеме закупок 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд – 86,8% (план – 78,0%);

− увеличение доли расходов консолидиро-
ванного бюджета Чувашской Республики, фор-
мируемых в рамках государственных программ 
Чувашской Республики (муниципальных про-
грамм), в общем объеме расходов консолиди-
рованного бюджета Чувашской Республики – 
97,0% (83,0%);

− прирост оборота продукции и услуг, про-
изведенных малыми предприятиями, в том чи-
сле микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями – 6,5% (6,0%);

− рост индекса производства обрабатываю-
щих производств – 105,8% (105,2%);

− увеличение доли граждан, имеющих до-
ступ к получению государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в многофунк-
циональных центрах предоставления государ-
ственных услуг – 68,1% (60,0%);

− повышение темпа роста организаций, ис-
пользующих биотехнологии, по отношению к 
2012 г. – 128,0% (108,0%);

− увеличение доли сертифицированных по 
ISO 9000 организаций среди крупных, эконо-
мически или социально значимых организаций 
(в соответствии с утверждаемым Кабинетом 
Министров Чувашской Республики перечнем) – 
39,0% (38,0%);

− рост индекса производства инноваци-
онного территориального электротехническо-
го кластера Чувашской Республики – 107,7% 
(105,5%).

Кроме указанных достигнутых результа-
тов, в 2014 г. в Чувашии продолжалась работа 
по совершенствованию нормативно-правовой 
базы регулирования инвестиционной дея-
тельности, разработана  «дорожная карта» по 
внедрению в Чувашской Республике лучших 
практик Нацио нального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ. В 
настоящее время ведется работа по разработ-
ке «дорожных карт» по внедрению успешных 
практик, направленных на развитие и поддер-
жку малого и среднего предпринимательства 
на муниципальном уровне. 

В результате проводимой в республике 

инвестиционной политики в 2014 г. ведущие 
международные рейтинговые агентства Fitch 
(Фитч) и Moodey’s (Мудис) подтвердили Чу-
вашии высокий кредитный рейтинг, что по-
зволяет Чувашской Республике проводить не 
только эффективную долговую политику, но и 
подтверждает инвестиционную привлекатель-
ность региона.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» при-
своило рейтинг кредитоспособности Чуваш-
ской Республике на уровне А+ «Очень высо-
кий уровень кредитоспособности». 

Однако, несмотря на положительную дина-
мику многих показателей социально-экономи-
ческого развития региона, полностью достичь 
запланированных результатов по ряду индика-
торов при реализации Государственной про-
граммы так и не удалось. Анализ сведений о 
достижении значений показателей (индикато-
ров) государственной программы Чувашской 
Республики «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика на 2012-2020 годы», рес-
публиканских целевых программ Чувашской 
Республики за 2014 г. позволил сделать следу-
ющие выводы (таблица): очевидно невыполне-
ние целевых показателей по подпрограммам 
«Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Чувашской Республике», 
«Государственное стимулирование развития 
внешнеэкономической деятельности в Чуваш-
ской Республике», «Развитие потребительско-
го рынка и сферы услуг в Чувашской Респу-
блике», «Формирование благоприятной инве-
стиционной среды в Чувашской Республике», 
«Развитие инновационного территориального 
электротехнического кластера Чувашской Рес-
публики»; негативное влияние проявилось за 
счет роста инфляции, снижения темпов роста 
производства, напряженной геополитической 
ситуации в мире.

Экономические ресурсы региона представ-
ляют собой соответственно экономические 
факторы развития инновационной составляю-
щей Чувашской Республики. Многочисленные 
исследования в этой области подтверждают 
классификацию многообразия факторов, воз-
действующих на формирование региональной 
инновационной среды по четырём ключевым 
группам:

– социально-экономические условия;
– инновационный потенциал;
– человеческий капитал;
– управленческий потенциал.
По степени детализации перечисленных 

факторов многие авторы приводят и прочие, 
другие классификации. Стоит заметить, что 
в большой степени внимание исследователей 
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Перечень невыполненных показателей (индикаторов) государственной программы 
Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы», 

республиканских целевых программ Чувашской Республики за 2014 г.
Наименование Показатель Предш.

период
План Факт Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора)
Государственная 
программа 
Чувашской 
Республики

Реальная заработная плата в 
сравнении с 2011 г. (%) 117,0 117,5 117,1

Сдерживающим фактором роста 
заработной платы стало ускорение 
инфляционных процессов в 2014 г.

Объем отгруженной продук-
ции обрабатывающих произ-
водств на душу населения 
(тыс. руб.)

101,4 112,9 105,2
Замедление темпов производства не 
позволило достичь запланированного 
ранее значения показателя

Подпрограмма 
«Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Чувашской 
Республике»

Прирост количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность на территории 
Чувашской Республики (%)

3,1 3,1 1,1

Невыполнение показателя связано со 
значительным снижением количества 
индивидуальных предпринимателей  

Подпрограмма 
«Государственное 
стимулирование 
развития внешне-
экономической 
деятельности 
в Чувашской 
Республике»

Рост объема экспорта 
продукции в зарубежные 
страны (% к предыдущему 
году) 108,6 83,0 78,0

Напряженная геополитическая 
ситуация, сокращение товарооборота 
между странами Европейского союза 
и Россией нанесли существенный 
урон внешнеэкономическому 
сотрудничеству

Рост объемов поставок 
продукции в субъекты 
Российской Федерации 
(% к предыдущему году)

78,0 102,0 100,0

Cнижение объемов поставок продук-
ции во многом из-за экономических 
санкций, введенных против ряда 
крупнейших российских компаний, 
отразилось на внутреннем россий-
ском рынке, затрагивая в том числе 
предприятия Чувашской Республики. 
Крупные российские госкорпорации, 
энергетические холдинги, предприятия 
нефтегазовой отрасли, являющиеся 
стратегическими партнерами многих 
наших предприятий, вынуждены 
были приостановить или сократить 
финансирование некоторых крупных 
инвестиционных проектов

Подпрограмма 
«Развитие 
потребительского 
рынка и сферы 
услуг в Чувашской 
Республике»

Объем платных услуг на душу 
населения (тыс. руб.)

30,6 34,0 32,2

Показатель не выполнен из-за низ-
ких темпов роста объемов услуг 
по ремонту и строительству жилья 
(99,7%), транспортных услуг (99,3%), 
услуг связи (98,7%), жилищных услуг 
(96,3%), коммунальных услуг (99,8%), 
услуг правового характера (97,1%), 
системы образования (99,9%), при этом 
мероприятия подпрограммы не нап-
равлены на развитие этих видов услуг

Подпрограмма 
«Формирование 
благоприятной 
инвестиционной 
среды в Чувашской 
Республике»

Отношение объема инвести-
ций в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования к ВРП (%)

26,2 25,1 22,3
Снижение объема инвестиций в 
экономику Чувашской Республики 
по итогам 2014 г., связанное с 
завершением реализации крупных 
инвестиционных проектов в 2011-
2013 гг., а также со сложившейся 
в последнее время финансово-
экономической ситуацией в стране 

Темп роста инвестиций в 
основной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(% к предыдущему году)

82,7 102,7 89,5

Подпрограмма 
«Развитие 
инновационного 
территориального 
электротехнического 
кластера Чувашской 
Республики»

Среднегодовая численность 
работников (тыс. руб.)

15,5 15,6 15,4

Сокращение численности в целом 
по предприятиям обусловлено тем, 
что внедряемые в производство 
новые современные технологические 
линии требуют для обслуживания 
меньшего количества людей за счет 
автоматизации производственных 
процессов

Среднемесячная начисленная 
заработная плата (тыс. руб.)

27,1 32,7 29,5

Замедление темпов роста заработной 
платы в целом связано с сокращением 
уровня заработной платы на отдельных 
предприятиях. При этом в целом по 
предприятиям фонд оплаты труда за 
2014 г. увеличен на 6% к уровню 2013 г.
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сейчас уделяется комплексному изучению фак-
торов, влияющих на эффективность управле-
ния региональной инновационной системой.

На уровне регионального управления ин-
новационной сферой Чувашской Республики 
факторы инновационного развития будут по-
разному реагировать на воздействия со сторо-
ны субъектов управления, в связи с этим доста-
точно важно выявить системные взаимосвязи 
при факторном взаимодействии, определить 
характер воздействия, а также степень влияния 
и степень реакции со стороны социально-эко-
номической системы региона.

Основываясь на концептуальных положени-
ях системной методологии, которая, в свою оче-
редь, имеет ряд общеметодических положений 
для создания условий эффективного управле-
ния, рассмотрим современное состояние регио-
нальной инновационной системы Чувашской 
Республики, а также соответствие имеющихся 
факторов инновационного развития региона 
условиям эффективного управления. 

Во-первых, согласно системному подхо-
ду, для каждой системы управления должна 
быть четко сформулирована цель, к которой 
она стремится, точно определено конечное со-
стояние, которого она должна достигнуть. К 
примеру, Н.В. Лисовская [4], проанализировав 
двенадцать программ социально-экономиче-
ского развития регионов РФ, пришла к выводу, 
что лишь в четырех регионах (Воронежская об-
ласть, Ростовская область, Пензенская область, 
Республика Чувашия) в качестве главной цели 
инновационного развития выдвигается созда-
ние региональной инновационной системы. В 
восьми регионах провозглашается необходи-
мость «решения социально-экономических, 
технологических, экологических, социальных 
проблем» (Республика Бурятия), «устойчивое 
экономическое развитие» (Калужская область), 
«обеспечение устойчивого сбалансированного 
экономического развития и повышение качест-
ва жизни населения республики» (Республика 
Татарстан), «повышение конкурентоспособно-
сти экономики» (Мурманская область), «раз-
витие социально-экономических, внешнеэко-
номических проблем, а также формирование 
курортно-рекреационных территорий и охрана 
окружающей среды» (Волгоградская область). 
Исходя из полученных результатов видно, что 
руководство Чувашской Республики двигается 
в верном направлении. Цели инновационного 
развития Чувашской Республики обозначены 
в Стратегии социально-экономического разви-
тия Чувашской Республики до 2020 года, как 
определенной системе мер государственного 
управления, основанной на долгосрочных при-

оритетах региональной социально-экономиче-
ской политики, находящихся в неразрывном 
единстве и взаимосвязи со стратегическими 
приоритетами Российской Федерации в це-
лом. В Стратегии ключевая цель инновацион-
ного развития региона сформулирована так: 
повышение инновационной активности и вос-
приимчивости организаций к прогрессивным 
технологиям. В Стратегии также обозначены 
приоритетные направления развития иннова-
ционной сферы. Эта целевая установка легла 
в основу государственной программы Чуваш-
ской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика на 2012-2020 гг.». 
В рамках программы реализуются вышепере-
численные подпрограммы, которые прямым 
и косвенным образом влияют на достижение 
поставленных перед инновационным сектором 
целей. 

Второе условие эффективного управления 
системой определяет, что у каждой системы 
должна быть свобода выбора траектории дви-
жения, т.е. выбора совокупности промежуточ-
ных состояний или траекторий из некоторого 
множества возможных траекторий или состо-
яний, через которые она движется к цели. При 
условии, что у региональной инновационной 
системы нет альтернатив выбора траекторий 
развития, можно предположить, что и сама 
система управления инновационным развити-
ем теряет свою потребность в существовании, 
наличии ее в структуре управления социально-
экономическим развитием региональной эко-
номики. 

По вопросу развития многоуровневой сис-
темы инновационной сферы экономики регио-
на возможно использование методологии «до-
рожная карта», как обобщающего документа, 
отражающего предметную область в рамках 
единой временной шкалы и содержащего по-
казатели ожидаемой эффективности иннова-
ционных технологий и подходов. Еще в начале 
1980-х гг. данный метод был рекомендован для 
выработки долгосрочных стратегий инноваци-
онного развития. В настоящее время многие 
субъекты Российской Федерации берут на во-
оружение данную методологию с целью фор-
мирования эффективных инструментов инно-
вационного развития (к примеру, Самарская об-
ласть, Тульская область, Республика Татарстан 
и др.). В Чувашской Республике, к сожалению, 
траектория развития инновационного сектора 
определена границами (индикаторами) госу-
дарственной программы Чувашской Республи-
ки «Экономическое развитие и инновационная 
экономика на 2012-2020 гг.», где установлены 
прогнозируемые результаты показателей лишь 
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по одному варианту развития, исходя из влия-
ния факторов, прогнозируемых ранее. В состо-
янии современной социально-экономической и 
геополитической ситуации этого недостаточно 
для эффективного управления системой инно-
вационного развития. Необходима разработка 
вариантов региональной инновационной стра-
тегии, которые могут носить альтернативный 
характер, с участием экспертной оценки. По 
данному аспекту могут иметь практическую 
ценность для Чувашии исследования В.В. Про-
кина [6], который выделяет из множественной 
совокупности стратегий инновационного раз-
вития региональных структур лишь два аль-
тернативных сценария, имеющих многолет-
нюю дискуссию на мировом, национальном и 
регио нальном уровнях: сценарий имитацион-
ного, догоняющего развития и сценарий инно-
вационного, опережающего развития. 

Первый сценарий предполагает максималь-
но возможное привлечение инновационных 
ресурсов и продуктов мирового уровня, в том 
числе трансферт технологий, который может 
осуществляться посредством привлечения 
прямых зарубежных инвестиций, лицензиро-
вания, импорта капитального оборудования, 
консалтинга, стажировок и обучения специа-
листов. Данный сценарий требует в качестве 
важнейшего условия реализации формирова-
ния благоприятного инвестиционного клима-
та и создания благоприятной инновационной 
инфраструктуры для привлечения зарубежных 
и продвинутых инновационных компаний и на-
учно-исследовательских центров на террито-
рию региона.

Второй сценарий инновационного развития 
региона предполагает:  активную организаци-
онную и финансовую поддержку всеми орга-
нами власти перспективных научных исследо-
ваний и разработок, генерируемых в регионе; 
содействие выходу региональных компаний и 
организаций на новые рынки инновационной 
продукции; активную помощь в участии ре-
гиональных проектов в федеральном финан-
сировании; повышение бюджетных расходов 
на стимулирование научно-исследовательских 
разработок (в том числе роста заработной пла-
ты инноваторов); стимулирование спроса на 
инновационную продукцию на основе государ-
ственных и муниципальных заказов.

Для региональной инновационной системы 
Чувашии возможно рассмотрение траектории 
движения по нескольким вариантам. Стоит 
отметить, что регион успешно наращивает по-
тенциал взаимодействия с торговыми партне-
рами, к примеру, по итогам 2014 г. торговыми 
партнерами Чувашской Республики (помимо 

Казахстана и Белоруссии) являлись 82 стра-
ны, а в 2013 г. – 77 стран. В целом географиче-
ская структура внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации остается на 
протяжении последних лет относительно ста-
бильной. В рамках Соглашения между Ми-
нистерством экономического развития Рос-
сийской Федерации и Кабинетом Министров 
Чувашской Республики о взаимодействии во 
внешнеэкономической сфере с целью оказания 
российскими торгпредствами содействия в по-
иске партнеров подготовлены 10 внешнеэконо-
мических паспортов экспортных проектов та-
ких предприятий, как ООО «Техмашхолдинг», 
ЗАО «Чебоксарский электромеханический 
завод», ООО «НПО «Наука», ООО «ЧЕТРА – 
Комплектующие и запасные части», ООО «ИЦ 
«Бреслер» и 7 внешнеэкономических паспор-
тов инвестиционных проектов для ОАО «Кор-
порация развития Чувашской Республики», 
ООО «Эко-Нива», ИП Павлов, ООО «Агро-
промгаз».

Третье положение методологии системно-
го подхода предполагает следующее: для того 
чтобы осуществить выбор наилучшей из воз-
можных траекторий движения, система долж-
на обладать возможностью сравнения траек-
торий и способом или критерием их оценки. 
В современных исследованиях отсутствует 
единый общепринятый подход к оценке эффек-
тивности системы управления инновационным 
развитием в регионе, и, соответственно, группа 
критериев оценки при каждом подходе будет 
определяться по-иному. В связи с этим важно 
понимать, что для оценки степени эффектив-
ности системы управления инновационным 
развитием Чувашской Республики следует ис-
ходить из её специфики, проводить индиви-
дуальное исследование для выбора критериев 
оценки, по которым в дальнейшем будет осу-
ществляться стратегический выбор. Без четко 
обозначенных критериев невозможно утверж-
дать об эффективности управления системой. 

Необходимо организационное решение, 
позволяющее отработать действенную и адек-
ватную текущей ситуации систему критериев 
оценки эффективности системы управления 
инновационным развитием, позволяющую 
объективно подходить к принятию решений о 
корректировке управляющих воздействий на 
систему инновационного развития региона. К 
примеру, в исследованиях Д.В. Котова [3] пред-
ложена система индикативных показателей, 
отражающих особенности развития инноваци-
онных процессов в социально-экономических 
системах различного уровня (в том числе на 
уровне региона), позволяющая корректировать 
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инновационную политику в рамках установ-
ленных стратегических ориентиров экономи-
ческого роста. В работе рассмотрены такие 
показатели оценки инновационного развития, 
как: наличие инфраструктуры, обеспечиваю-
щей функционирование рынков новшеств, ин-
новаций и связанных с ними услуг; доля вну-
тренних затрат на исследования и разработки 
в ВРП, в %; число выданных патентов на 10 
тыс. чел. населения; удельный вес организа-
ций, осуществлявших технологические инно-
вации, в общем числе организаций; удельный 
вес инновационной продукции (услуг) в общем 
объеме произведенной продукции (оказанных 
услуг). 

Следующим условием эффективного функ-
ционирования системы является утверждение 
о том, что любая система управления, в частно-
сти система управления инновационным раз-
витием региона, должна располагать ресурса-
ми, обеспечивающими реализацию управлен-
ческих воздействий. Организационная наука 
подтверждает, что управление без ресурсов, 
обеспечивающих реализацию управленческих 
воздействий, невозможно. Эффективность ре-
гионального управления протекающими в нем 
социально-экономическими и инновационны-
ми процессами определяется организационно-
экономическим механизмом, включающим в 
себя как материальные факторы развития – ре-
сурсы, производство, инновации, так и немате-
риальные – имидж, репутацию, культуру и др.

Чувашская Республика обеспечена в разной 
мере социально-экономическими, организаци-
онно-инновационными, научно-техническими, 
экологическими, производственно-логисти-
ческими и прочими ресурсами. Состав нема-
териальных активов субъекта представлен в 
виде следующих ресурсов: интеллектуальных, 
кадровых и образовательного обеспечения; 
культурно-исторического наследия; институ-
ционального капитала, включая качествен-
ное правовое и законодательное обеспечение 
регионального развития; информационных 
и консалтинговых потенциалов; имиджевой, 
брендовой и репутационной составляющей 
региона. Под влиянием ресурсных возмож-
ностей инновационная сфера региона форми-
руется из пространственной в многоцелевые 
системы и подсистемы со сложными связями, 
диспропорциями и разнообразным ресурсным 
потенциалом, реальная возможность использо-
вания которого находится в непосредственной 
зависимости от ограниченности материальных 
и нематериальных ресурсов и качества управ-
ления региональным развитием. 

И наконец, пятое положение методологии 

системного подхода определяет необходимость 
наличия информации для принятия эффек-
тивного решения для осуществления выбора 
управляющего воздействия на региональную 
инновационную систему. В настоящее время 
гибкость и вариативность информационного 
обеспечения инновационного процесса позво-
ляет в значительной степени адаптировать его 
к изменениям внешней среды. Практика инно-
вационной деятельности в регионах показыва-
ет низкую активность передачи практического 
опыта освоения новшеств, что, в свою очередь, 
затруднено в силу конфиденциальности ин-
формации, недостаточной проработанности 
методического содержания организационных, 
технологических, образовательных и других 
инноваций. В условиях повышенного уровня 
риска разработки и реализации инновацион-
ных технологий возрастают требования как к 
достоверности информационного обеспечения 
инновационной деятельности региона, так и 
к возможности поиска альтернативных путей 
осуществления инновационной деятельности. 

В связи с этим возникает острая потреб-
ность в организации системы постоянного мо-
ниторинга инновационной составляющей эко-
номики региона, как эффективной комплекс-
ной системы оперативного наблюдения за 
состоянием инновационной сферы (наука, про-
изводство и пр.) в регионе, воздействующими 
на нее факторами и ресурсным потенциалом. 
Предполагаемая система мониторинга позво-
лит обеспечить своевременную корректировку 
региональной инновационной политики, при-
званную стимулировать созидательно направ-
ленную инновационную деятельность.

Развитие экономики Чувашской Республи-
ки на основе инноваций является важнейшим 
фактором достижения конкурентоспособно-
сти региона. На процесс формирования регио-
нальной инновационной системы решающее 
влияние оказывает наличие четко поставлен-
ной цели инновационного развития региона, 
разработанной и реализуемой стратегии ин-
новационного развития, предполагающей по-
вышение инновационной активности и вос-
приимчивости организаций к прогрессивным 
технологиям. Инновационный потенциал Чу-
вашии формируется за счет научно-техниче-
ского, производственного, кадрового, интел-
лектуального обеспечения. Однако отдельные 
элементы инновационной инфраструктуры ре-
гиона, определяющие условия эффективного 
формирования инновационной среды, являют-
ся недостаточно действенными, что не позво-
ляет достигать инновационных целей развития 
региона на достаточном уровне (отсутствует 
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инвариантность стратегического развития, не 
отработана система критериев оценки эффек-
тивности управления региональным инноваци-
онным развитием).

В итоге можно констатировать, что эффек-
тивное развитие инновационной сферы реги-
она зависит от объективного формирования 
методов и процедур управления инновацион-
ной системой региона. Предлагаемые нами 
условия эффективного управления развитием 
инновационной подсистемы региона, сфор-
мулированные на основе системного подхода, 
представляют комплекс взаимодополняющих 
мер по адаптивному целеполаганию и целе-
ориентированию управленческих воздействий, 
выбор траектории развития на основе альтер-
нативных сценариев, позволяющих определить 
адекватную модель инновационного управ-
ления, необходимость постановки модели 
сравнения траектории развития с заданными 
целями для своевременных корректирующих 
воздействий, а также наличие необходимых 
ресурсов, что весьма актуально для экономи-
ки Чувашии как ресурсодефицитного региона. 
Все эти условия подытоживаются необходимой 
информационной базой для принятия правиль-
ных временных решений. Такой подход позво-
лит объективно оценить имеющиеся ресурсы, 
существующие процессы в инновационной 
сфере и создать все условия и предпосылки для 
формирования системы управления инноваци-
онным развитием, что особенно своевременно 

для Чувашии, не имеющей своих богатых при-
родных ресурсов.
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА  
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Статья посвящена исследованию состояния и определению направлений совершенствования 
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потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах, участия в развитии инновационной си-
стемы и обеспечения конкурентоспособности региональной экономики. 
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M.V. Gavrilova, N.V. Danilovа. MANAGEMENT OF REGION EDUCATIONAL SYSTEM 
The article investigates the status and determines the direction of improving the management of 

a region educational system as a factor in preserving social and cultural integrity and ethno-national 
identity of a society, ensuring social stability, labor market needs for skilled personnel, participation in 
the development of innovative systems and ensuring the competitiveness of the regional economy.

Keywords: control system; educational system; regional economy; strategic partnerships; regulation 
of education; prospects for the development of education.

Наиболее полноценное поэлементное опре-
деление системы образования представлено 
в Федеральном законе «Об образовании» от 
10.07.1992 г. № 3266-I (утратил силу) как сово-
купности взаимодействующих преемственных 
образовательных программ различных уровня 
и направленности; федеральных государст-
венных образовательных стандартов и феде-
ральных государственных требований; сети 
реализующих их образовательных учреждений 
и научных организаций; органов, осуществля-
ющих управление в сфере образования, и под-
ведомственных им учреждений и организаций; 
объединений юридических лиц, общественных 
и государственно-общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в области об-
разования [1]. В новой редакции Закона «Об 
образовании в РФ» [2] поэлементная совокуп-
ность системы образования сохранена. Создан-
ная система позволяет обеспечивать системное 
пересечение интересов различных участников 
общественных отношений, что объективно 
требует их согласования и реализации. Взаи-
модействие элементов системы порождает ее 
способность оказывать образовательные услу-
ги признаваемого государством и обществом 
качества, определенного уровня содержания.

Управление системой образования – дея-
тельность, характеризующаяся следующими 
основными чертами:

1) обособленная деятельность, осуществ-
ляемая специально выделенными субъектами. 
Управление системой образования осуществ-
ляется отдельно от образовательного процесса;

2) деятельность, обеспечивающая сохране-

Развитие региональных систем образова-
ния, соответствующих требованиям потреби-
телей ее результатов и специфике социально-
экономического развития региона, предопре-
деляет необходимость реализации системных 
мер, направленных на ее модернизацию и со-
вершенствование механизма управления. Об-
разование как система, функционирующая на 
принципах приоритета личностно-ориентиро-
ванных образовательных интересов, и однов-
ременно как звено в формировании кадрового 
потенциала экономики должно основываться 
на специфике регионального развития.  

Как объект управления, система образо-
вания рассматривается как сфера полномочий 
федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления в сфере 
образования. Разделение полномочий между 
уровнями власти позволяет обеспечить целена-
правленное управление системой образования 
на основе единой государственной политики, 
актуализации целей и задач функционирования 
в контексте общественного развития.

Преимущественными направлениями ре-
ализации полномочий органов государствен-
ной власти субъектов РФ в сфере образования 
определены предоставление соответствующе-
го уровня образования на территории субъекта 
РФ, осуществление финансирования образова-
тельной деятельности, включая деятельность 
частных образовательных учреждений в рам-
ках норм законодательства, мониторинг регио-
нальной системы образования, иные полномо-
чия в сфере образования.
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ние и поддержание образовательного процесса 
посредством планирования, организации, мо-
тивации преподавателей и обучающихся, кор-
ректирования и контроля хода образовательно-
го процесса;

3) деятельность, связанная с обеспечением 
достижения целей, стоящих перед системой 
образования в настоящее время, в среднесроч-
ной и стратегической перспективе. 

Система образования является сложным 
объектом управления, включающим регио-
нальные системы, в отношении которого сфор-
мирована соответствующая нормативно-пра-
вовая база, организационно-экономический 
механизм управления, обладающий специфи-
ческим инструментарием.

Государственное управление системой об-
разования – организующая, упорядочиваю-
щая деятельность государства, основанная на 
государственном регулировании различных 
общественных отношений в сфере образова-
ния посредством организации деятельности 
всех ветвей государственной и муниципальной 
власти, их органов, государственных и муни-
ципальных служащих (рис. 1).

Система образования Чувашии считается 
инновационно активной по ряду системообра-
зующих направлений: внедрение нового орга-
низационно-экономического механизма, опти-
мизация сети образовательных учреждений, 
создание системы государственно-обществен-
ного управления образованием и независимой 

системы оценки качества образования, модер-
низации учебно-материальной базы и др.

В соответствии со Стратегией развития об-
разования в Чувашской Республике до 2040 г., 
приоритетом государственной политики реги-
она в сфере образования является достижение 
современного качества образования, обеспечи-
вающего реализацию актуальных и перспек-
тивных потребностей личности, общества и 
государства [3]. Приоритеты направлены на 
решение актуальных задач по всем уровням 
образования с последовательным переходом 
от государственно-общественного управления 
образованием к общественно- государственно-
му управлению. В связи с этим новая модель 
управления системой образования Чувашской 
Республики направлена на создание:

1) механизма совершенствования управ-
ления, обеспечивающего успешное развитие 
образовательных учреждений в соответствии 
со спецификой региона, потребностями рынка 
труда и рынка образовательных услуг;

2) системы регулярного информирования 
общественности о деятельности образователь-
ных учреждений. 

Результатами управления системой образо-
вания Чувашской Республики являются:

1) внедрение в практику управления техно-
логии проектирования и стратегического ме-
неджмента; 

2) формирование управленческой команды, 
обладающей достаточным потенциалом для  

 
Рис. 1. Система управления образованием в Российской Федерации [2]
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реализации современных методов управления 
в образовании; 

3) совершенствование подходов к разработ-
ке и реализации программ развития системы 
образования с учетом актуальных направлений 
ее модернизации; 

4) повышение уровня подготовки управ-
ленческих кадров для системы образования.

Управление системой образования региона 
осуществляется Министерством образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, 
полномочия которого представлены на рис. 2.

Деятельность Министерства по реализации 
приоритетных направлений в сфере образова-
ния реализуется в рамках Плана мероприятий 
«Дорожная Карта» «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки в Чуваш-
ской Республике» от 28.02.2013 г. № 51-рг [4].

Исследование динамики ключевых показа-
телей, характеризующих состояние и резуль-
таты функционирования системы образования 
Чувашской Республики, позволяет оценить эф-
фективность реализации программных меро-
приятий, тем самым отражая качество управ-
ления системой образования.

Характерной тенденцией последних лет ста-
ло ежегодное снижение общей численности обу-
чающихся. Наибольшая отрицательная динамика 
контингента характерна для высшего профессио-
нального и послевузовского образования.

Незначительный рост контингента студен-
тов в среднем профессиональном образовании 
обусловлен следующими факторами:

– высокий уровень вероятности трудо-
устройства выпускников ссузов вследствие ре-
ализации корпоративных программ обучения;

– ориентация школьников на получение 

первоначально среднего образования, а затем 
высшего образования по заочной форме обуче-
ния, связанная с уходом от сдачи ЕГЭ. 

Обеспечение доступа к дошкольному обра-
зованию – один из ключевых моментов решения 
проблемы социальной мобильности и снижения 
потенциальной социальной напряженности. 
Несмотря на принимаемые системные меры, 
потребность населения в услугах дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ) не удов-
летворена – очередность в ДОУ сохраняется, 
наиболее остро стоит проблема нехватки мест 
в городских округах и районных центрах му-
ниципальных районов. В каждом районе и го-
роде республики разработаны муниципальные 
программы развития дошкольного образования, 
предусматривающие введение гибких форм 
пребывания детей в дошкольных образователь-
ных учреждениях, расширения действующей 
сети учреждений – строительства новых садов, 
возвращение ранее перепрофилированных уч-
реждений в систему дошкольного образования, 
развитие практики частных садов.

За 2011-2015 гг. ввод дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях 
за счет строительства и реконструкции соста-
вил 20411 мест, детских садов – 49 [6].

В республике проводится работа по при-
влечению в систему дошкольного образования 
частного бизнеса. Функционируют 6 негосу-
дарственных детских садов, более 20 частных 
центров и студий осуществляют уход и при-
смотр за детьми дошкольного возраста. Шести 
индивидуальным предпринимателям предо-
ставлена субсидия (до 1 млн руб.) из средств 
республиканского бюджета на возмещение ча-
сти затрат на организацию этого направления 
деятельности.

 
Рис. 2. Полномочия Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
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Система общего образования республики 
долгое время находилась под влиянием демо-
графического спада, снижение численности 
учащихся происходило в регионе более бы-
стрыми темпами, чем в среднем по России, в 
городской местности быстрее, чем в сельской. 
В настоящее время отмечается рост числа уча-
щихся в городских школах. Соотношение уча-
щихся и преподавателей в 2008 г. удалось ста-
билизировать, а за последние 5 лет – повысить. 
Для относительно низкого уровня урбанизации 
в регионе существующее соотношение уча-
щихся и учителей оценивается как оптималь-
ное в сравнении с общей ситуацией в РФ.

Правительство республики акцентировало 
особое внимание на модернизации профес-
сионального образования. Был ликвидирован 
дисбаланс между подготовкой специалистов и 
потребностями экономики региона. В два раза 
сократилось количество бюджетных мест на 
гуманитарные направления и увеличилось ко-
личество мест на технические направления, оп-
тимизировалась сеть техникумов и колледжей, 
созданы многоуровневые и многопрофильные 
учебные заведения. В крупных городах техни-
кумы и колледжи специализируются на подго-
товке кадров для конкретных отраслей, круп-
ных промышленных предприятий, а в малых 
городах, районных центрах подготовка кадров 
ориентирована на потребности муниципально-
го образования, малого и среднего бизнеса. Ре-
зультат – открытие более 10 новых профессий 
и специальностей и введение свыше 100 «ко-
ротких» программ обучения.

Особым достижением преобразований в 
системе профессионального образования ста-
ло участие бизнеса в обновлении системы 
профессионального образования республики. 
С участием крупных работодателей с 2013 г. в 
республике создано 7 многофункциональных 
центров прикладных квалификаций, планиру-
ется их доведение до 10.

Основа развития экономики республики 
видится в создании инновационного образова-
тельного кластера, базирующегося на научном 
потенциале, концентрирующемся в системе 
высшего профессионального образования. На-
правлениями политики по его созданию явля-
ются программы поддержки вузов, создание 
системы внедрения инноваций в экономику 
республики на основе научных исследований и 
их коммерциализации, мотивация развития ка-
дров высшей школы, привлечение талантливой 
молодежи в регион.

Вопросам финансирования образования 
в регионе уделяется приоритетное внимание. 
Расходы на образование в Чувашии остаются 

самой крупной статьей расходов в консолиди-
рованном бюджете республики [6]. Ее доля с 
26,0% в 2012 г. возросла до 33,7% в 2014 г. Это 
характеризует бюджет республики как соци-
ально ориентированный. В 2014 г. усилия реги-
онального правительства были направлены на 
реализацию «майских» указов Президента РФ 
по увеличению уровня оплаты труда педагоги-
ческих работников.

Приоритетным направлением в развитии 
образования и обеспечении его финансирова-
ния является стимулирование образовательных 
учреждений к оказанию платных услуг. Авто-
номные образовательные учреждения получи-
ли возможность осуществлять приносящую 
доходы деятельность, что способствует повы-
шению заработной платы работников системы 
образования, решению задач развития востре-
бованных образовательных услуг. 

В регионе сформировалась достаточно эф-
фективная система управления образованием, 
позволяющая внедрять новшества и в образо-
вательный процесс, и в управление системой 
образования, что способствует повышению ее 
качества, адаптированности к изменениям и 
запросам экономики, общества. Однако нега-
тивное воздействие факторов внешней среды и 
социально-экономического потенциала регио-
на вызывают необходимость совершенствова-
ния сформированных приоритетов управления 
системой образования.

Стратегические приоритеты развития сис-
темы образования региона:

1) создание условий и предпосылок для 
предоставления качественного образования и 
реализации эффективной молодежной полити-
ки. В таблице представлены приоритеты дан-
ного стратегического направления.

Ожидаемые результаты от реализации стра-
тегического направления представлены на рис. 3;

2) определение новой роли системы обра-
зования и ответственности государства перед 
обществом в сфере образования, что предпола-
гает внедрение новых механизмов реализации 
данной роли и новую модель образователь-
ной инфраструктуры, учитывающие широту и 
многообразие образовательных потребностей 
населения (экстернат, семейное обучение, ди-
станционное, гендерное и индивидуальное об-
учение; частные, экспериментальные, нацио-
нальные, межнациональные, корпоративные 
школы; новые типы учреждений, оказываю-
щих услуги по особым образовательным пот-
ребностям граждан);

3) использование маркетингового подхода к 
развитию системы образования, предполагаю-
щего изучение и формирование рынка образо-
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вательных услуг и его ресурсное обеспечение, 
а также стимулирование образовательных уч-
реждений к инновационной деятельности. 

Наиболее оптимальным вариантом стра-
тегического управления системой образова-
ния региона видится концентрация усилий 
инфраструктуры системы образования на 
внедрении организационно-экономических 
моделей и механизмов, способствующих од-
новременно и расширению перечня услуг, и 
повышению эффективности ресурсов. Гиб-
кое управление финансами позволит под-
держивать оптимальное соотношение между 
бюджетными и внебюджетными средствами. 
Ключевое условие реализации варианта – дей-
ственное участие институтов гражданского 
общества, бизнес-сообщества в управлении 
образованием. В результате создается инно-
вационная, саморазвивающаяся система не-
прерывного образования, обеспечивающая 
удовлетворение потребностей гражданина и 
запросов рынка труда;

4) совершенствование управления систе-
мой образования, предусматривающее реше-
ние комплекса проблем: 

– реализация принципов системности и эф-
фективности в управлении образованием на 
всех уровнях;

– исследование современных подходов к 
инновационным механизмам, улучшение орга-
низации образовательного процесса;

– реализация принципов комплексности и 
интегрированности при проведении информа-
тизации образования. 

В сфере образования на региональном уров-
не проблемы управления и организации связа-
ны с ее социально-экономическими (вопросы 
управления, которые связаны с внешней сре-
дой – региональной инфраструктурой рынка) 
и организационно-техническими (воздействие 
внутренней среды на организацию и техноло-
гию процессов продвижения образовательных 
услуг) аспектами. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаются 
актуальные методы управления региональной 
образовательной системой: 

1. Создание и использование сетевых ор-
ганизационных структур. Сетевые управлен-
ческие структуры – организационная форма, 
использующая принцип разнообразия и учиты-
вающая человеческий фактор. Они отражают 
связи между элементами внешней и внутрен-
ней среды образования региона. Сетевая струк-
тура – создание сети, объединяющей внешних 
и внутренних партнеров, отличающихся высо-
кой гибкостью, адаптивностью к меняющимся 
условиям, высоким творческим потенциалом, 
способностью разрабатывать и реализовывать 
самостоятельную программно-целевую дея-
тельность в рамках единого стратегического 
подхода. Закон об образовании предусматрива-
ет реализацию сетевого подхода в образовании.

Рис. 3. Ожидаемые результаты от реализации стратегического направления «Создание условий и предпосылок 
для предоставления качественного образования и реализации эффективной молодежной политики» [6]
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Приоритеты стратегического направления «Создание условий и предпосылок для предоставления 
качественного образования и реализации эффективной молодежной политики» Чувашской Республики 

на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу [6]

Краткосрочная перспектива Среднесрочная перспектива Долгосрочная перспектива
1. Обеспечение доступности 
дошкольного образования

1. Развитие профильного обучения,, 
расширение сфер дополнительного 
образования

1. Повышение доступности 
качественных образовательных 
услуг

2. Развитие опыта реализации 
индивидуальных образовательных 
запросов обучающихся посредст-
вом профильного обучения

2. Стимулирование выполнения 
инновационных программ за счет 
финансирования проектов разви-
тия образовательных организаций в 
виде грантов

2. Внедрение моделей дошкольно-
го образования, обеспечивающих 
доступность дошкольного образо-
вания для детей

3. Развитие системы сопровожде-
ния и поддержки талантливой 
молодежи

3. Развитие образования на основе 
информационно-коммуникацион-
ных технологий

3. Развитие системы дистанцион-
ного образования детей-инвалидов

4. Стимулирование педагогов на 
конкурсной основе за высокие 
достижения в педагогической дея-
тельности, получившие общест-
венное признание

4. Поддержка общественно значи-
мых инициатив, общественно 
полезной деятельности молодежи, 
молодежных, детских общест-
венных объединений

4. Разработка и апробация новых 
модульных основных профессио-
нальных образовательных прог-
рамм профессионального образо-
вания, профессионального обуче-
ния, дополнительного образования

5. Совершенствование организа-
ции питания обучающихся в госу-
дарственных образовательных 
организациях

5. Разработка и внедрение совре-
менных моделей обучения 
студентов профессиональных 
образовательных организаций на 
рабочем месте

5. Расширение форм общест-
венного участия в управлении 
образованием

6. Содействие устройству детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на 
воспитание в семьи

6. Апробация современных 
моделей оценки потребности в 
квалификациях и компетентциях

6. Включение талантливой 
молодежи в социально-
экономическую жизнь региона

7. Развитие информационно-
коммуникационных технологий в 
образовании

7. Удовлетворение потребностей 
населения в дошкольных 
образовательных услугах

7. Совершенствование механизма 
самореализации инновационного 
потенциала молодежи

8. Развитие системы дистанци-
онного образования детей-инва-
лидов по программам общего 
образования

8. Внедрение информационных 
систем управления образователь-
ным процессом в профессиональ-
ных образовательных организациях

8. Создание институциональных 
условий, обеспечивающих взаимо-
действие предприятий и системы 
профессионального образования 

9. Создание условий для развития 
гражданской активности молодежи

9. Развитие механизма самореали-
зации инновационного потенциала 
молодежи

9. Подготовка и развитие 
гражданской активности молодежи

10. Вовлечение молодежи в соци-
альную практику и ее информи-
рование о потенциальных 
возможностях развития

10. Развитие системы конкурсов 
(олимпиад) профессионального 
мастерства , в т.ч. WorldSkills

10. Активизация общественно 
полезной деятельности 
молодежи, молодежных, детских 
общественных объединений

11. Создание системы развития 
инновационно-проектной куль-
туры молодежи, их вовлечение 
в социально-экономические 
процессы, привитие навыков 
разработки и реализации 
прикладных проектов 

11. Поддержка модернизации сети 
организаций, осуществляющих 
подготовку рабочих кадров и 
специалистов среднего звена при 
активном участии работодателей

11. Обеспечение профессиональ-
ных образовательных организаций 
высокотехнологичным специали-
зированным учебным оборудова-
нием, современными тренажерами 
и программным обеспечением

12. Приведение содержания и 
структуры профессиональной 
подготовки кадров в соответствие 
с потребностями рынка труда и 
перспективами развития экономики

12. Развитие механизмов и 
инструментов профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ СПО и 
профессионального обучения 

13. Выявление эффективных 
направлений опережающего 
профессионального образования

13. Совершенствование матери-
ально-технической базы профес-
сиональных образовательных 
организаций

14. Развитие республиканской сис-
темы оценки качества образования

14. Создание стажировочных пло-
щадок для распространения опыта 



41Экономические науки

2. Формирование кластеров образователь-
ных инноваций, на базе которых будут реали-
зовываться процессы в системе образования, 
что обусловлено: 

– политикой региональных органов власти 
и управления, направленной на поддержку и 
развитие образовательных инноваций;

– творческой атмосферой и психологиче-
ской готовностью к работе в режиме инноваци-
онного развития образовательных учреждений;

– квалификацией специалистов в области 
образования;

– взаимодействием в инновационных про-
цессах образовательных учреждений разного 
уровня и их социальных партнеров;

– развитой образовательной инфраструкту-
рой.

3. Внедрение форм и методов государствен-
но-частного партнерства. В образовании мож-
но выделить институциональную форму, когда 
объектом управления, на который направлены 
инициативы партнерства, является организация 
или ее структурное подразделение, и программ-
но-проектную форму, при которой объектом 
управления является программа или проект. 
Финансовые механизмы развития институцио-
нальной формы партнерств – эндаумент-фонд, 
концессия, аренда, лизинг, налоговые кредиты, 
образовательный ваучер и др. Ключевые финан-
совые механизмы программно-проектной фор-
мы – образовательный кредит, государственные 
и муниципальные гарантии, гранты, займы, сти-
пендиальные программы; 

5) совершенствование финансирования си-
стемы образования. 

Проведенное исследование свидетельству-
ет о том, что доходная часть бюджета Мини-
стерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики будет сокращаться за 

счет активного привлечения внебюджетных 
источников в финансирование мероприятий, 
реализуемых в рамках стратегических направ-
лений развития системы образования, активно-
го вовлечения субъектов предпринимательства 
в совместные образовательные проекты на 
партнерских принципах, что позволит снизить 
напряженность бюджета и повысить результа-
тивность использования бюджетных средств.

Предлагаемые стратегические направле-
ния совершенствования управления системой 
образования позволят достигать приоритетов 
обеспечения качества образования и его соот-
ветствия актуальным целям развития экономи-
ки и общества на региональном уровне. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕПУТАЦИОННОГО КАПИТАЛА 
В МАКСИМИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ 

СТОИМОСТИ БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕСА
В.Н. Дорошко

Статья посвящена вопросу использования репутационного капитала в максимизации эко-
номической добавленной стоимости коммерческих организаций в рамках общегосударствен-
ной политики поиска и использования передовых инструментов повышения конкурентоспо-
собности и инвестиционной привлекательности белорусского бизнеса
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V.N. Doroshko. USE OF THE REPUTATION CAPITAL IN MAXIMIZING THE ECONOMIC 
VALUE ADDED OF THE BELARUSIAN BUSINESS

The article focuses on the reputation capital using to maximize the economic value added of 
commercial organizations within the framework of national policy for searching and using of advanced 
tools to increase the competitiveness and investment attractiveness of the Belarusian business.

Keywords: business reputation; intangible assets; economic value added; capital; investment 
attractiveness.

В условиях формирования нового экономи-
ческого курса Республики Беларусь и преодоле-
ния рецессии повышается значение разработки 
научно обоснованных предложений по совер-
шенствованию управления отечественными 
промышленными организациями. Перманент-
ное нарастание конкуренции со стороны ино-
странного бизнеса определяет необходимость 
разработки адекватной стратегии функцио-
нирования и восстановления экономической 
устойчивости промышленных организаций, 
которое сочетает эффективное управление ма-
териальными и нематериальными активами. 

Для выбора актуальной стратегии управ-
ления любым рыночным агентом необходи-
мо «осознавать и принимать доминирующие 
идеи рынка и архетипы поведения бизнеса» [3, 
c. 47]. Изучение процесса смены доминирую-
щих ресурсов и их связи с идеологией бизнеса 
позволило прийти к следующему выводу: по 
мере развития экономической мысли ключе-
вые ресурсы «постепенно перешли из разря-
да осязаемых в разряд нематериальных и со-
путствующих им сложно идентифицируемых 
нематериальностей» [6, c. 128], что косвенно 
подтверждает гипотезу о возможности участия 
деловой репутации в создании EVA. В тесной 
связи с доминирующими ресурсами находит-
ся и стратегия бизнеса, представляющая оп-
ределенный инструментально-методический 
на бор достижения поставленных целей кон-
кретной организации. В эволюции стратегий 
бизнеса также наблюдается смена парадигм 

от полюсного противостояния интересов биз-
неса и потребителей к формированию диало-
гической, партнерской модели предпринима-
тельства и взаимодействия рыночных агентов, 
что позволило деловой репутации приобрести 
статус фактора создания экономической добав-
ленной стоимости. 

Так, по мнению А.В. Яковлева и А.А. Бой-
цова, современный бизнес может быть пред-
ставлен в виде трехуровневой модели взаимо-
действия бизнес-процессов, которые «помимо 
основного, операционного продукта создают 
косвенный, сложно идентифицируемый, но не 
менее важный для поддержания рыночного ли-
дерства информационный продукт – мнение за-
интересованных лиц о продуктивности самих 
бизнес-процессов и качестве коммуникаций с 
рыночным окружением» [4]. Согласно иссле-
дованиям Corrado C., Hulten C., Sichel D., деловая 
репутация «формируется при взаимодействии 
материального (физического), человеческого и 
инфраструктурного капитала, которые вместе 
образуют репутационный капитал организа-
ции» [5, с. 152]. Правомерность использования 
такого понятия подтверждается выполнением 
основных свойств, присущих капиталу вооб-
ще. Во-первых, репутационный капитал есть 
отражение продуктивности взаимодействия 
ресурсных, трудовых и интеллектуальных фак-
торов производства с позиции гармоничности 
управления ими через механизм бизнес-про-
цессов. Во-вторых, репутационный капитал 
как особый внеоборотный ресурс способен 
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приносить его владельцу дополнительный до-
ход в процессе его эксплуатации. В-третьих, 
репутационный капитал выступает самосто-
ятельным фактором в определении рыночной 
стоимости организации как единого имуще-
ственно-правового комплекса, отражает ее 
потенциал и перспективы развития с позиций 
инвестиционной привлекательности и потре-
бительской лояльности. Приняв вышеуказан-
ные аргументы в пользу признания наличия ре-
путационного капитала, можно сделать вывод, 
что он является по своей природе производной 
величиной, созданной материальными, нема-
териальными и инфраструктурными активами 
организации. 

Также следует отметить, что каждый из ком-
понентов репутационного капитала уже сам по 
себе является источником конкурентных преи-
муществ, но только при взаимодействии между 
собой они способны к продуцированию дейст-
вительно уникального, практически не тиражи-
руемого, высокоорганизованного конкурентно-
го преимущества – деловой репутации.

Следующим шагом является рассмотрение 
элементарного состава репутационного капи-
тала и подготовки формульного расчета его 
стоимости. Так, материальный капитал в клю-
че создания EVA представляет собой чистую 
стоимость физических активов, которые прямо 
или косвенно участвуют в создании добавлен-
ной стоимости, а именно: долгосрочные акти-
вы (кроме нематериальных активов) и краткос-
рочные активы (кроме расходов будущих пе-
риодов), которая представляет разность меж-
ду балансовой стоимостью соответствующей 
группы материальных активов и обязательств:

 ,SLSALAMC −+=
где LA (long-term assets) – балансовая стои-
мость долгосрочных активов (за исключением 
балансовой стоимости НМА, стоимости НМА, 
переданных в финансовый лизинг, долгосроч-
ной дебиторской задолженности);

SA (short-term assets) – балансовая стои-
мость краткосрочных активов (за исключением 
расходов будущих периодов);

SL (short-term liabilities) – сумма кратко-
срочных обязательств (за исключением дохо-
дов будущих периодов, резервов предстоящих 
платежей).

К человеческому капиталу, по мнению 
M. Malone, относятся активы, которые «являют-
ся продуктом интеллектуальной деятельности 
персонала организации» [6, c. 135], а именно: 
нематериальные активы, нематериальные акти-
вы, переданные в финансовый лизинг, расходы 
будущих периодов. Расчет стоимости человече-

ского капитала предполагает определение чи-
стой стоимости идентифицируемых и не иден-
тифицируемых нематериальных продуктов, со-
зданных в организации за отчетный период: 

 ,IPRFPIFPCIAHC −−+=                       
где IA (intangible assets) – балансовая стои-
мость нематериальных активов (включая стои-
мость НМА, переданных в лизинг);

FPC (future payments costs) – расходы буду-
щих периодов;

FPI (future period incomes) – доходы буду-
щих периодов;

IPR (impending payments reserves) – резервы 
будущих платежей.

К инфраструктурному капиталу, по мнению 
G.B. Sprinkle, могут быть отнесены те капиталь-
ные ресурсы, которые «участвуют в поддержа-
нии инфраструктуры организации в надлежа-
щем состоянии, а также участвуют в расширен-
ном воспроизводстве пассивной части» долго-
срочных активов: амортизация, резервы финан-
совых средств, направляемых на капитальные 
вложения, реинвестируемая в основные фонды 
часть чистой прибыли [7, c. 77]. В таком случае 
формула расчета стоимости инфраструктурного 
капитала примет следующий вид:

 ,ARINPLLLFASC +++=
где LFA (long-term assets funding) – вложения в 
долгосрочные активы;

LL (long-term liabilities) – сумма долгосроч-
ных обязательств (за вычетом доходов буду-
щих периодов и сумм резервов предстоящих 
платежей);

RINP (net profit reinvested part) – реинвести-
руемая часть чистой прибыли;

А (amortizing) – амортизационные отчисления. 
На следующем этапе необходимо опреде-

лить цену каждого из видов репутационного 
капитала, чтобы затем рассчитать его средне-
взвешенную стоимость. Применительно же 
к белорусской практике управления опреде-
лить, что именно выступает в качестве источ-
ника финансирования неидентифицируемых в 
бухгалтерском учете активов, практически не 
представляется возможным, так как, с одной 
стороны, состав расходов будущих периодов 
жестко регламентирован, а с другой – незначи-
тельная часть организаций имеет действитель-
но развитую систему финансового планирова-
ния. Для коммерческих организаций Республи-
ки Беларусь наиболее приемлемым способом 
будет расчет стоимости конкретного подвида 
репутационного капитала, исходя из фактиче-
ских данных бухгалтерской отчетности. Так, 
отечественными учеными (Н.В. Журавлева, 
В. Вагин, А. Зарубин) предлагается в качест-
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RC – стоимость репутационного капитала 
организации;

WACCRC – средневзвешенная стоимость ре-
путационного капитала.

Данный метод расчета величины EVA, со-
зданной репутационным капиталом, позволит, 
во-первых, пересмотреть роль и значимость 
нематериальных активов, активизировать про-
цессы по их созданию и коммерциализации, 
что послужит мотивацией к повышению про-
дуктивности интеллектуального капитала пер-
сонала организации. Во-вторых, отечествен-
ный бизнес получит возможность улучшить 
свое финансовое состояние за счет отражения 
в учете ранее созданных нематериальных акти-
вов и соответствующего изменения структуры 
активов. В-третьих, коммерческие организа-
ции получают реальное, неотъемлемое и не 
тиражируемое конкурентное преимущество, 
которое подлежит правовой защите в установ-
ленном национальным законодательством по-
рядке, и возможность его использования для 
максимизации продуктивности имеющихся 
материальных, интеллектуальных и инфра-
структурных ресурсов как на внутреннем, так 
и на внешних рынках, а также повышения ин-
вестиционной привлекательности и перспек-
тивности бизнеса.
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ве цены материального капитала использовать 
среднюю расчетную процентную ставку по 
краткосрочным и долгосрочным кредитам. В 
качестве цены человеческого капитала можно 
использовать норму доходности вложенного в 
нематериальные активы капитала. Для инфра-
структурного капитала ценой выступает сред-
нее значение нормы амортизации или средней 
расчетной процентной ставки по долгосроч-
ным финансовым вложениям (если в качестве 
источника финансирования используется ре-
инвестируемая часть чистой прибыли) [2; 3].

Принимая предложенные критерии цен, 
получим следующую формулу средневзве-
шенной стоимости репутационного капитала 
(WACCRC):
 ,

SCSCHCHCMCMCRC
PDPDPDWACC ×+×+×=

где DMC, HC, SC – удельный вес материального, че-
ловеческого и структурного капитала соответ-
ственно, %;

PMC, HC, SC – цена материального, человеческо-
го и структурного капитала соответственно, %.

Также следует принять к сведению тот 
факт, что «репутационные факторы являются в 
своем роде уникальными, и их наличие обес-
печивает организации преимущество в размере 
получаемой прибыли выше среднеотраслевого 
уровня» [4]. Поэтому для расчета величины 
EVA, созданной репутационным капиталом, 
необходимо определить превышение чистой 
прибыли исследуемой организации над сред-
неотраслевой величиной:

 ,
averorgRC

NPNPNP −=

где NPRC – величина чистой прибыли, полученная 
за счет использования репутационного капитала;

NPorg – чистая прибыль, полученная оцени-
ваемой организацией в отчетном периоде;

NPaver – среднеотраслевая величина чистой 
прибыли.

Теперь, имея величину превышения чистой 
прибыли оцениваемой организации над сред-
неотраслевым уровнем, структуру и величину 
репутационного капитала, его средневзвешен-
ную стоимость, построим формульный расчет 
экономической добавленной стоимости, со-
зданной деловой репутацией организации:

 ,
RCRCRC

WACCRCNPEVA ×−=

где EVARC – экономическая добавленная стои-
мость, созданная деловой репутацией органи-
зации;

NPRC – величина чистой прибыли, получен-
ная за счет использования репутационного ка-
питала;
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ

В.И. Елагин, Н.В. Кудряшова, М.Л. Толстова

Рассмотрены различные формы интеграции потребительских обществ с субъектами агропро-
мышленного комплекса. Предложены виды деятельности, которые существенно влияют на фи-
нансовый результат потребительских обществ.
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V.I. Elagin, N.V. Kudryashova, M.L. Tolstova. INTEGRATION AS A FACTOR IMPROVING 
FINANCIAL CONDITION OF CONSUMER SOCIETIES 

Various forms of consumer societies' integration with agro-industrial enterprises are considered. 
Types of activity essentially affecting financial result of consumer societies are offered.
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Анализ современных теоретических и 
прак тических источников показал, что вопро-
сы оценки эффективности организации интег-
рации и повышения финансового состояния 
хозяйствующих субъектов в целом на сегод-
няшний момент не имеют удовлетворительного 
решения. Проблемы управления деятельностью 
различных организационно-правовых форм 
предприятий, особенно связанные с разработкой 
и выбором стратегии развития и конкурентного 
поведения на местных и региональных рынках, 
мало изучены. Актуальными в этой связи явля-
ются научные и практические исследования в 
целях разработки рекомендаций по рациональ-
ной интеграции экономических субъектов раз-
личных форм собственности, способствующих 
улучшению финансового состояния участников 
интеграционного процесса.

Отдельные аспекты кооперативного разви-
тия рассмотрены в трудах многих учёных:

– результаты проведённого исследования 
позволяют сделать вывод о том, что при эф-
фективном использовании имеющихся финан-
совых и материальных ресурсов для решения 
многих вопросов функционирования потреби-
тельского общества достигнутые показатели в 
финансово-хозяйственной деятельности этой 
организации заметно выше [3];

– достижение эффективной и устойчивой 
экономики является одной из задач многоотра-

слевых кооперативных организаций. Научное 
обоснование имеющихся ресурсов и затрат, 
сопоставление финансовых результатов с раз-
мерами рисков считается важным в повышении 
результативности финансово-хозяйственной 
деятельности исследуемых объектов, поэтому 
кооператоры активно используют имеющееся 
преимущество перед конкурентами на местных 
и региональных рынках сбыта [4];

– интеграция различных организационно-
правовых форм предприятий, особенно мно-
гоотраслевых хозяйствующих субъектов, спо-
собствует повышению конкурентоспособности 
кооперативных организаций [1].

Эффективное развитие местных рынков 
регионов, обслуживаемых потребительски-
ми обществами, может осуществляться путем 
увеличения предложения. Так, увеличивая 
объемы заготовительно-производственной и 
торгово-сбытовой деятельности, а также раз-
вивая отрасли общественного питания и сфе-
ры услуг, можно расширить перечень товаров 
и услуг. Например, многочисленные магазины 
потребительских обществ как розничные тор-
говые предприятия, расположенные в основ-
ном в сельской местности, активно формируют 
и покупательный спрос на местных рынках. 
Поэтому стратегическими направлениями по-
вышения товарооборота являются:

– улучшение деятельности отрасли торгов-
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ли путём привлечения доходов граждан кон-
кретного административного района;

– расширение перечня продукции собст-
венного производства кооперативных органи-
заций на местных рынках сбыта;

– повышение финансового результата рабо-
ты сельских магазинов за счет преобразования 
их торговых предприятий, занимающихся ещё 
и закупкой сельскохозяйственной продукции и 
лекарственных трав у населения;

– реализация промышленных товаров раз-
личного (бытового, хозяйственного) назначе-
ния в счет оплаты за сданные лекарственные 
травы и сельскохозяйственную продукцию.

Магазины, занимающиеся наряду с тор-
говлей продукцией и закупкой сельскохозяй-
ственной продукции, будут основным звеном 
потребительского общества. Такие магазины 
становятся центром организации коопера-
тивной работы по нескольким направлениям 
дея тельности потребительских обществ: тор-
говой, заготовительной и информационно-кон-
сультационной.

На формирование конкурентоспособности 
рынков сбыта влияют и объемы, и ассортимент 
предлагаемой на этих рынках продукции соб-
ственного производства потребительских об-
ществ. В системе потребительской кооперации 
функционируют около 10 тыс. таких предприя-
тий, выпускающих не только продовольствен-
ные товары. Организация работы по активи-
зации данной отрасли, повышению качества 
и ассортимента продукции позволит сформи-
ровать положительный тренд экономического 
роста отрасли производства. Резервы для этого 
заключаются в более полной загрузке сырьём 
имеющихся производственных мощностей. 
Потенциал материально-технической базы 
производственной отрасли позволяет значи-
тельно увеличить выработку хлебобулочных, 
кондитерских, колбасных изделий, консервов и 
безалкогольных напитков. 

Для решения перечисленных задач и эф-
фективного развития производственной дея-
тельности сельских потребительских обществ 
имеются реальные предпосылки: возможность 
более эффективного использования имеющихся 
мощностей путем полной их загрузки сырьем, 
разработка научных рекомендаций силами коо-
перативных учебных заведений, выпуск качест-
венной продукции благодаря близкому располо-
жению к производителям сельскохозяйственной 
продукции и сырья, наличие постоянных поку-
пателей и, соответственно, стабильного спроса 
на товары и услуги потребительских обществ. 

Внутренняя интеграция закупочной, пере-
рабатывающей и сбытовой деятельности по-

зволит на конкретной территории создавать 
производственный комплекс, например, по 
выпуску безалкогольных напитков, колбасных 
и хлебобулочных изделий. Такие комплексы 
лучше удовлетворяют требования покупате-
лей и повышают конкурентоспособность про-
довольственных товаров на местных рынках 
сбыта и эффективность деятельности сельских 
потребительских обществ в целом.

Комплексный подход хозяйствующих субъ-
ектов потребительской кооперации к разви-
тию местных рынков, предлагаемый авторами, 
предусматривает еще и усиление организаци-
онно-заготовительной деятельности. Эта от-
расль является наиболее социально значимой 
для сельского населения, поэтому роль коопе-
ративных организаций как важного субъекта 
по закупке продукции на селе очень высока. 
Необходимо усилить эту роль, поскольку в на-
личии имеется материально-техническая база 
заготовок. Более того, заготовленное сырьё и 
продукцию сразу можно перерабатывать на 
производственных предприятиях потребитель-
ской кооперации и реализовывать через сеть 
кооперативных магазинов и предприятий об-
щественного питания, продавать населению 
того или иного региона. 

За второе десятилетие рыночных преобра-
зований потребительские общества значитель-
но активизировали работу кооператоров по 
решению анализируемой проблемы. Сельско-
хозяйственная продукция закупается ещё и для 
федеральных и региональных государственных 
учреждений. Большие объемы способствуют 
лучшему использованию потенциала этой от-
расли и повышению эффективности развития 
потребительских обществ. Предприятия и ор-
ганизации потребительской кооперации, на 
наш взгляд, должны стремиться закупать всю 
выращенную продукцию в личных подсобных 
хозяйствах (ЛПХ) и крестьянско-фермерских 
хозяйствах (КФХ). Для эффективного развития 
закупочной деятельности следует реконструи-
ровать технику и технологию заготовительных 
предприятий в населенных пунктах, располо-
женных в сельской местности, активизировать 
работу магазинов по закупке сельскохозяйст-
венной продукции и сырья. Большинство ма-
газинов в сельской местности должны быть 
приемозаготовительными пунктами.

Активное участие могли бы принять рес-
публиканские и областные органы потребитель-
ской кооперации, отстаивая интересы потреби-
тельских обществ на региональном и россий-
ском уровнях. Так, участие в проводимых меро-
приятиях по закупке продукции для государст-
венных нужд – одно из таких. В региональных 
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договорами продукции соответствующего ка-
чества, произведенной в ЛПХ и КФХ. 

Реализуемая программа агропромышлен-
ного комплекса (АПК) должна обеспечить со-
здание современных конкурентоспособных 
сельскохозяйственных производств, что позво-
лит обеспечивать финансовую устойчивость 
предприятий. Необходимость всемерной под-
держки устойчивого развития кооперативного 
движения в Российской Федерации отмечается 
и в тексте поздравления Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ членам кооператив-
ных организаций (кооперативов) страны. Сле-
довательно, анализ результатов влияния фак-
торов, в значительной степени определяющих 
повышение финансового состояния сельских 
потребительских обществ, имеет существен-
ное научное и практическое значение.
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союзах потребительских обществ следует со-
здать маркетинговые службы. Наличие в соста-
ве служб специалистов-маркетологов способ-
ствует успешной реализации закупаемой сель-
скохозяйственной продукции на внутреннем и 
внешнем рынках. Координация работы специа-
листов закупочно-сбытовых отраслей позволит 
эффективнее осуществлять поиск источников 
сырья и новых рынков сбыта.

Проводимый менеджмент в отраслях заго-
товок и сбыта сельскохозяйственной продук-
ции направлен на успешное решение несколь-
ких задач:

– определить максимальные объёмы про-
изводства сельскохозяйственной продукции в 
личных подсобных и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах;

– заключить договоры отношений с собст-
венниками продукции;

– совершенствовать процесс закупки, уско-
рить расчеты с продавцами продукции и сырья, 
расширять новые рынки закупок.

По нашему мнению, приоритет в закупках 
сельскохозяйственной продукции и сырья хо-
зяйствующие субъекты потребительской ко-
операции должны отдавать ЛПХ и КФХ. Для 
этого рекомендуется заключить договоры на 
несколько сельскохозяйственных периодов. В 
юридическом документе необходимо опреде-
лить и прописать объемы и параметры качест-
ва продукции и их потребительские свойства. 
Договорные отношения следует установить 
в конце или в начале календарного года. Со 
своей стороны кооперативные организации 
должны гарантировать приемку согласованной 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Н.П. Зыряева 

Исследовано состояние продовольственного рынка России, проанализированы показатели 
продовольственной безопасности страны на современном этапе, предложен ряд мероприятий по 
развитию рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и защите отечествен-
ных сельхозтоваропроизводителей.
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N.P. Zyryaeva. DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COMMODITIES MARKET, RAW 
MATERIALS AND FOOD AS A FACTOR OF ENSURING FOOD SECURITY

The state of the food market in Russia is studied.  The main indicators of food security of the country 
at the present stage are analysed. A number of activities for development of agricultural commodities 
market, raw materials and food and the protection of domestic agricultural producers.

Keywords: development; market; agricultural products; raw materials; food; food security; 
agricultural sector.

Рынок сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия имеет большое значе-
ние для развития экономики России, поскольку 
продовольственное обеспечение населения яв-
ляется основной социально-экономической за-
дачей государства. Рынок сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия пред-
ставляет собой составную часть экономики, 
которая охватывает производство, распределе-
ние, обмен и потребление продовольственного 
сырья и продуктов питания. Основное его на-
значение – это удовлетворение потребностей в 
продуктах питания. К числу задач функциони-
рования рынка можно отнести еще установле-
ние доступных цен, а также соответствующее 
качество продукции. 

В последние годы на мировом рынке про-
должался рост цен на большинство видов 
сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания. Он определялся комбинацией как 
долго срочных структурных, так и различных 
краткосрочных факторов. Это, прежде все-
го, повышение спроса на продукты питания, 
увеличение производства биотоплива и не-
благоприятные погодные ус ловия в ряде го-
сударств – главных производителей сельскохо-
зяйственных культур. Все это в совокупности 
отрицательно влияет на мировые поставки про-
довольствия и способствует росту цен на него.

В развитых странах траты людей на питание 
составляют небольшую часть их общих расходов 
(15-20%), и эта доля по мере роста доходов оста-
ется срав нительно устойчивой [2]. Однако в госу-

дарствах с бедным населением на питание уходит 
большая часть расходов, и это особенно чувству-
ется с ростом цен на такие традиционные виды 
питания, как хлеб, рис, пищевые масла и сахар. 
По мере роста цен в странах с относительно вы-
сокими доходами растет спрос на такие сравни-
тельно дорогостоящие продукты, как мясо, яйца, 
рыба, фрукты и овощи, более высококачествен-
ные масла и жиры, некоторые полуфабрикаты и 
напитки. Во многих государствах производство 
мяса, яиц и молочных продук тов зависит от нали-
чия кормового зерна, поэтому рост производства 
мясной продукции увеличивает спрос на кукуру-
зу, ячмень, пшеницу и сорго [2].

Рост цен на продукты питания во многих 
странах вызывает тревогу в от ношении обеспе-
чения продовольственной безопасности. 

На продовольственную независимость 
оказывает большое влияние состояние рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия. Особенно актуальным данный во-
прос становится в условиях вводимых антирос-
сийских санкций, углубления экономического 
кризиса, падения уровня жизни населения, что 
в совокупности создает серьезное напряжение 
на рынке продуктов питания. Следовательно, 
важно оценить состояние продовольственной 
безопасности в стране, в том числе  экономиче-
ской доступности к продовольствию [1]. 

В качестве современных критериев продо-
вольственной безопасности следует выделить 
долю расходов на продовольствие в общих 
расходах отдельных групп населения, доступ-
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сравнению с 2010 г. достигнут рост на 26,6% 
в целом по продукции сельского хозяйства, в 
том числе по продукции растениеводства – на 
13,8%, несмотря на снижение в 2010 и 2012 гг., 
по продукции животноводства – на 34,6%.

В табл. 2 представлена динамика производ-
ства отдельных видов продукции в сельскохо-
зяйственных организациях Российской Феде-
рации за 2010-2014 гг.

В 2014 г. наблюдается увеличение произ-
водства продукции сельского хозяйства по всем 
представленным видам. Максимальные темпы 
роста достигнуты по зерновым культурам и 
зернобобовым (162,1%), масличным культурам 
(180,4%), картофелю (180%), плодам и ягодам 
(в 2 раза). 

На конъюнктуру продовольственного рын-
ка  оказывает сильное влияние импорт сельско-
хозяйственного сырья и  продовольствия. В на-
чале XXI в. импорт продовольствия в Россию 
увеличился в 2 раза, например, в 2006 г. импорт 
вырос на 16,6%, а экспорт – на 5,8%. Удельный 
вес экспортируемой аграрной продукции со-
ставляет в общем объеме экспорта всего 2,5%. 
Так, отмечалось, что в докризисный период 
прирост поставок импорта составлял 56%, тог-
да как увеличение производства сельхозпро-
дукции во всех категориях хозяйств составляло 
всего 27% [4].   

Проанализируем показатели соотношения 

ность продуктов, уровень «удобства продо-
вольствия» (доля потребления современных 
продуктов, которые снижают потери и эконо-
мят время работы в домашнем хозяйстве), сте-
пень доброкачественности натуральности про-
дуктов, влияние качества продуктов на состоя-
ние здоровья и продолжительность жизни. Из 
перечисленных критериев продовольственной 
безопасности видна ее зависимость от состо-
яния продовольственного рынка, как деятель-
ности, связанной с производством и реализа-
цией продукции питания.

Для понимания тенденций развития рынка 
сельхозпродукции и продовольствия первона-
чально оценим показатели, характеризующие 
производство продукции сельского хозяйства.

За прошедшие пять лет (2010-2015 гг.) рост 
объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции составил 4,9%. В то же время в 2010 г. и 
2012 г. в связи с засухой в ряде субъектов Россий-
ской Федерации наблюдалось снижение объемов 
производства продукции растениеводства при по-
стоянном росте объема продукции животноводст-
ва [3].

В табл. 1 представлены индексы производ-
ства продукции сельского хозяйств в Россий-
ской Федерации за период 2010-2014 гг.

Из данных таблицы следует, что в 2010-
2014 гг. объемы производства продукции жи-
вотноводства ежегодно увеличивались. По 

Таблица 1
Индексы производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях 
в Российской Федерации за 2010-2014 гг. (в  сопоставимых ценах, в % к предыдущему году) [5]

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Продукция сельского 
хозяйства всего, в том 
числе

89,4 128,9 94,9 108,4 106,8

растениеводства 71,9 160,0 81,7 112,8 107,4
животноводства 105,5 105,8 108,4 104,6 106,3

Таблица 2
Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными 

организациями в Российской Федерации за 2010-2014 гг. (млн т) [5]

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % к 2010 г.
Зерновые и зернобобовые 
культуры 47,0 72,3 54,4 68,9 77,6 162,1

Масличные культуры 5,6 9,7 8,5 10,5 10,1 180,4
Сахарная свекла 19,7 41,2 39,5 35,2 29,9 151,8
Льноволокно, тыс. т 30 37 38 32 31 103,8
Картофель 2,2 4,2 3,9 3,3 3,8 172,7
Овощи 2,1 2,9 2,5 2,4 2,6 123,8
Плоды и ягоды, тыс. т 322 395 581 624 646 в 2 р.
Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 4,4 4,8 5,4 6,0 6,6 150,0

Молоко 14,3 14,4 14,8 10,0 14,4 100,7
Яйца, млрд шт 31,3 31,9 32,8 32,3 32,5 103,8
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экспорта и импорта отдельных видов продо-
вольственных товаров (табл. 3).

За анализируемый период наблюдается 
увеличение экспорта пшеницы на 86,8%, масла 
подсолнечного в 4 раза, мяса свежего и моро-
женого в 6,7 раза, молока и сливок на 66,1%, 
сокращается экспорт сахара белого на 82,1%. В 
то же время импорт возрастает: по пшенице – в 
5,2 раза, хотя по соотношению экспорт пшени-
цы превышает импорт в 55,8 раза, в 2010 г. это 
соотношение составляло 156,1 раза; по маслу 
сливочному – на 16,7%, овощам – на 1,6%. По 
остальным видам продукции наблюдается со-
кращение импорта.  

Российская Федерация терпит убытки, экс-
портируя зерно и импортируя готовые продук-
ты, изготовленные на его основе. Ресурсы мяса 
свежего и мороженого, сыра, сливочного масла 
в последние годы формировались за счет им-
порта. По мнению экспертов, в России емкость 
внутреннего рынка (насыщенность) по отдель-
ным видам продуктов неполная. Так, по мясу и 
мясопродуктам она составляет 67%, по маслу 
растительному – 48%, по овощам и бахчевым – 
43%, что в целом создает условия для роста 
рынка отечественных производителей [4]. 

Далее рассмотрим показатели обеспечен-

ности населения основными продуктами пита-
ния (табл. 4).

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, зерном Россия обеспе-
чивает себя полностью, обеспеченность карто-
фелем наблюдается на протяжении всего ана-
лизируемого периода. Что касается молока и 
молочных продуктов, то здесь уровень продо-
вольственной безопасности недостаточный: с 
88,2% в 1990 г. он опустился до 77,7% в 2014 г.

По мясу продовольственная независимость 
была полной в 1990 г., но в дальнейшем наблю-
дается тенденция снижения этого показателя 
до 78,4%.

В табл. 5 отражена степень удовлетворен-
ности потребностей населения в основных ви-
дах продовольствия на основе сопоставления 
рациональных норм потребления и фактиче-
ского среднедушевого потребления продуктов 
питания по данным, рассчитанным по методи-
ке продовольственных балансов [5].

В целом населению России в соответствии 
с медицинскими нормами в 2014 г. по-прежне-
му недоступно в полной мере потребление мо-
лока и молочных продуктов, овощей, фруктов и 
рыбы. Следует отметить некоторое улучшение 
структуры питания по сравнению с 2000 г. Од-

Таблица 3
Динамика соотношения объема экспорта и импорта отдельных видов продовольственных товаров 

в Российской Федерации за 2010-2014 гг. (тыс. т) [5]

Показатели 2010 г. 2014 г. Темпы роста, % 
2014 г. к 2010 г.

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт
Пшеница 11849 75,9 22136 397 186,8 в 5,2 р.
Масло подсолнечное 418 114 1664 8,8 в 4,0 р. 7,7
Сахар-сырец - 2086 - 666 - 31,9
Сахар белый 26,3 285 4,7 285 17,9 100
Молоко и сливки сгущенные 18,9 238 31,4 181 166,1 76,1
Масло сливочное - 108 - 126 - 116,7
Сыры и творог - 421 - 307 - 72,9
Мясо свежее  и мороженое 0,3 1442 2,0 1012 в 6,7 р. 70,2
Фрукты и орехи - 5913 - 5665 - 95,8
Овощи, - 3317 - 3369 101,6
из них картофель свежий 
или охлажденный - 711 - 688 - 96,8

Таблица 4
Показатели продовольственной независимости России по основным продуктам за 1990-2014 гг., % [5]

Продукты Норматив, 
%

1990 г. 2000 г. 2014 г. Отклонение (+,-), % 
 2014 г. от 

1990 г. 2000 г.
Зерно 95 89,9 95,9 128,9 39,0 33,0
Картофель 95 105,4 101,2 104,6 -0,8 3,4
Молоко и  молочные продукты 90 88,2 88,6 77,7 -10,5 -10,9
Мясо и мясопродукты 85 88,2 69,1 78,4 -9,8 9,3
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нако наблюдается превышение  норм потреб-
ления по сахару, высок уровень потребления  
хлеба и картофеля.

Для качественной характеристики рационов 
питания населения России определяется ди-
намика их энергетической и питательной цен-
ности. Энергетическая и белковая ценность в 
рационах питания сократилась после 1990 г., в 
2014 г. возросла, но по-прежнему не достигает 
рекомендуемых критериев на 7,6% (норматив – 
2850 ккал, фактически в 2014 г. – 2626 ккал).

Экономическая доступность продуктов 
питания в большей степени зависит от уровня 
доходов населения и  цен на продукты питания. 
В более чем половине представленных видах 
деятельности в России установлена заработная 
плата ниже среднероссийского уровня (наи-
меньший процент наблюдается по сельскому 
хозяйству, в 2014 г. – 56% среднероссийского 
уровня) [5]. 

Что касается роста цен на продовольствен-
ные товары, то в целом по группе в 2014 г. рост 
составил 15,4% к уровню 2013 г. 

В табл. 6 представлена динамика соотноше-
ния потребительских цен с ценами производи-
телей сельскохозяйственной продукции.

Из данных табл. 6 следует, что за анализи-
руемый период наблюдается превышение бо-
лее чем в 2 раза (за исключением яиц) потре-
бительских цен над ценами сельскохозяйствен-
ных производителей. В динамике практически 
по всем видам продукции в 2014 г. в сравнении 
с 2010 г. цены возросли.

Доходная дифференциация населения так-
же влияет на экономическую доступность 
продовольствия. Разрыв между крайними де-
цильными (соотношение доходов 10% наибо-

лее и 10% наименее обеспечен ного населения) 
достигает 10 раз, что примерно в 1,5 раза пре-
вышает разрыв, считающийся во всем мире 
критическим. Отсюда и дифференциация в 
каче стве и уровне питания. Плохое питание 
отдельных социальных групп, тем более недо-
статок жизненно важных продуктов питания, 
может обусловить увеличение по казателей за-
болеваемости и смертности. Неполноценное 
пита ние представляет реальную опасность для 
здоровья нации [6].

По первым трем группам наблюдается не-
достаток килокаллорий для нормального жиз-
необеспечения (минимальная калорийность – 
1819 ккал в день). В то же время по последним 
двум наоборот происходит превышение рацио-
нальных норм потребления. В среднем по Рос-
сии население тратит на покупку продоволь-
ствия около 30% всех потребительских расхо-
дов, а по дециальным группам: по 1-й – около 
50 % на питание, по последней группе – около 
15%. При этом 65% населения России имеют 
доходы ниже среднедушевого (27765,7 руб. 
в 2014 г.) [5]; 11,2% населения России имеют 
доходы ниже прожиточного минимума. Сле-
довательно, экономическая доступность про-
довольствия характерна, по-прежнему, не для 
всех групп населения.

Таким образом, существующие проблемы 
обусловили необходимость совершенствова-
ния и развития рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, прежде 
всего, через реализацию мер поддержки отече-
ственных сельхозтоваропроизводителей. Необ-
ходимо:

– проводить детальный мониторинг ми-
рового и отечественного продовольственно-

Таблица 5
Потребление основных продуктов питания в России за 1990-2014 гг. (по балансу использования 

и потребления продуктов питания, в среднем на душу населения в год, кг) [5]

Продукты питания Норма 
потребления

1990 г. 2000 г. 2014 г. Отношение к 
нормативу, %

1990 г. 2014 г.
Мясо и мясопродукты 
(в пересчете на мясо) 73 75 45 74 102,7 101,4

Молоко и молочные продукты 
(в пересчете на молоко) 330 387 215 244 117,3 73,9

Яйца, шт 260 297 229 269 114,2 103,5
Картофель 98 106 109 111 108,2 113,3
Овощи и бахчевые культуры 130 89 79 111 68,5 85,4
Хлебные продукты 100 120 117 118 120,0 118,0
Фрукты и ягоды 95 35 32 64 36,8 67,4
Рыба и рыбопродукты 20 20,4 10,4 17,1 102,0 85,5
Сахар 26 47 35 40 180,8 153,8
Масло растительное 11 10,2 9,9 13,8 92,7 125,5
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го рынка и своевременный пересмотр ставок 
ввозных таможенных пошлин, их дифферен-
цию;

– обеспечить государственную и регио-
нальную поддержку отечественного произво-
дителя на всех уровнях: законодательном, на-
логово-финансовом, научно-технологическом, 
информационном и т.д.;

– повышать привлекательность сельско-

хозяйственного труда, больше внимания следу-
ет уделять вовлечению населения в различные 
формы потребительской кооперации, изменить 
структуру занятости сельского населения, сокра-
щать низкооплачиваемые рабочие места, обеспе-
чить должный уровень доходов населения;

– развивать инфраструктуру продовольст-
венного рынка, повышать ее доступность для 
всех участников аграрного сектора экономики;

Таблица 6
Соотношение потребительских цен и цен производителей отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации за 2000-2014 гг. (руб. за кг) [5]

Показатели по годам Среднегодовые цены Соотношение  
потребительских цен с 

ценами производителей, %
потребительские производителей 

сельскохозяйственной 
продукции

Картофель 
2010 20,41 9,5 214,8
2014 28,02 12,9 217,2
% к 2010 г. 137,3 135,8 101,1

Лук репчатый
2010 25,89 9,72 266,4
2014 27,2 10,59 256,8
% к 2010 г. 105,06 108,9 96,4

Капуста 
2010 23,67 11,03 214,6
2014 23,3 10,12 230,2
% к 2010 г. 98,4 91,7 107,3

Морковь 
2010 28,83 11,31 254,9
2014 30,88 11,48 269,0
% к 2010 г. 107,1 101,5 105,5

Свекла 
2010 21,8 8,3 262,7
2014 26,35 10,4 253,4
% к 2010 г. 120,9 125,3 96,5

Яйца куриные
2010 34,17 23,41 146,0
2014 48,73 34,07 143,0
% к 2010 г. 142,6 145,5 97,9

Таблица 7
Пищевая ценность суточного рациона по децильным группам населения 

Российской Федерации в 2014 г. [5]

Показатели 1-я 
группа

2-я 
группа

3-я 
группа

8-я 
группа

9-я 
группа

10-я 
группа

Нор-
матив

Белки, г, 
в том числе
животного 
происхождения

55
32

64
39

70
43

85
55

91
59

94
62

82
41

Жиры, г 73 85 94 117 123 128 95
Углеводы, г 258 288 307 354 377 385 417
Энергетическая 
ценность, ккал в 
сутки

1917 2185 2360 2818 2997 3080 2850
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– развивать программу адресной продо-
вольственной помощи в зависимости от уровня 
дохода семьи;

– создать необходимые мощности и техно-
логические парки для производства достаточ-
ного объема продовольствия;

– внедрять передовые и эффективные тех-
нологии сельскохозяйственного производства, 
сделать возможным переход к инновационной 
модели обеспечения продовольственной без-
опасности через формирование крупных агро-
промышленных корпораций как необходимого 
условия стабилизации продовольственного 
рынка;

– создать условия для перехода от обезли-
ченного продовольствия к выпуску отечест-
венных товаров под торговыми марками, что 
повлечет за собой улучшение качества и конку-
рентоспособность товаропроизводителей;

– развивать интеграционные и коопера-
ционные связи, создавать межотраслевые хо-
зяйственные и управленческие структуры, 
активизировать инвестиционные процессы в 
отраслях агропромышленного комплекса, ори-
ентировать инвестиции на полный цикл про-
изводства высокотехнологичной качественной 
продукции с использованием отечественных 
исследований и разработок.   

Разработка эффективной стратегии раз-
вития и поддержки продовольственного рын-

ка, формирование устойчивых связей между 
производителями и потребителями сельскохо-
зяйственной продукции, совершенствование 
системы движения товаров к потребителям 
позволят обеспечить продовольственную без-
опасность в современных условиях.
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УДК 330.3

РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Н.П. Зыряева, Л.Н. Хабазина

Исследовано развитие различных форм хозяйствования в аграрном секторе, выявлены факто-
ры их развития, предложены меры по повышению эффективности функционирования аграрной 
структуры экономики на современном этапе.

Ключевые слова: развитие; альтернативные формы хозяйствования; формы собственности; 
аграрный сектор.

N.P. Zyryaeva, L.N. Habazina. THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE FORMS OF 
MANAGEMENT IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

The development of various forms of management in agrarian sector is studied and the factors of 
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their development are revealed. Measures to improve the functioning of the agrarian structure of the 
economy at the present stage are suggested.

Keywords: development; alternative forms of management; forms of ownership; agricultural sector.

В результате рыночных преобразований в 
сфере экономической жизни сельского сообще-
ства в России сложилась многоукладная эконо-
мика, дающая возможность подъему сельского 
хозяйства и развитию альтернативных форм 
собственности и хозяйствования.  

На базе прекративших существование сов-
хозов и колхозов были созданы предприятия 
различных организационно-правовых форм 
хозяйствования: сельскохозяйственные про-
изводственные кооперативы, акционерные 
общества, общества с ограниченной ответст-
венностью, предприятия с государственной и 
муниципальной собственностью. В настоящее 
время в аграрном секторе экономики функцио-
нируют около 21 тыс. единиц сельскохозяйст-
венных предприятий, 285 тыс. крестьянских 
хозяйств, а также 16 млн личных подсобных 
хозяйств [2].

Структура сельскохозяйственных организа-
ций представлена почти наполовину сельско-
хозяйственными производственными коопера-
тивами, на 20% – акционерными обществами, 
на 15% – обществами с ограниченной ответст-
венностью и другими формами. 

В 2014 г. темпы роста производства продук-
ции сельского хозяйства составили 103,7%, 
в том числе по растениеводству – 105%, по 
животноводству – 102,1%. Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций состави-
ла примерно 16% с учетом субсидий из бюд-
жета. Наблюдается рост экспорта по постав-
кам пшеницы, ячменя, масла растительного. 
Закупки за рубежом сокращаются практиче-
ски по всем видам продукции, сократились 
импортные поставки мяса, сыра и творога, 
рыбы, мяса птицы. Сокращение инвестиций 
в основной капитал составило 5,5%. Техни-
ческая обеспеченность остается по-прежнему 
недостаточной. Сокращаются показатели при-
обретения тракторов на 7,5%, зерноубороч-
ной техники на 3%. Кормоуборочная техника 
по приобретению возросла на 1,3%. Остается 
высоким уровень износа сельскохозяйствен-
ной техники [3]. 

В табл. 1 представлена динамика и струк-
тура показателей стоимости произведенной 
продукции сельского хозяйства по категориям 
хозяйств в фактически действовавших ценах. 

С учетом влияния инфляционного фактора 
динамика стоимости произведенной продук-
ции сельского хозяйства по всем категориям 
хозяйств положительная. Во всех категориях 

хозяйств за 2000-2014 гг. производство про дук-
ции сельского хозяйства возросло в 6,1 раза. 

Что касается структуры произведенной 
продукции, то по хозяйствам всех категорий 
в 2014 г. по сравнению с 2000 г. наблюдается 
сокращение удельного веса продукции расте-
ниеводства на 5,6% и рост удельного веса про-
дукции животноводства. По сравнению с 2010 г. 
ситуация меняется: наблюдается рост доли 
продукции растениеводства на 1,6% и, соот-
ветственно, снижение доли продукции живот-
новодства с 54 до 52,4%.

По сельскохозяйственным организациям в 
2010 г. доля продукции сельского хозяйства не-
значительно сократилась в общем объеме про-
изводства, а в 2014 г. увеличивается на 1,0%, 
доля продукции растениеводства увеличивается 
на 1,6%, а животноводства сокращается на 0,7%.

По хозяйствам населения наблюдается по-
следовательное сокращение удельных весов 
производимой продукции как в целом по кате-
гории, так и по отдельным отраслям, в 2014 г. 
по сравнению с 2000 г. соответственно на 13; 
5,3 и 7,6%, а по сравнению с 2010 г. – на 9,7; 
2,0 и 7,6%.

Наметилась устойчивая тенденция роста 
произведенной крестьянскими фермерскими 
хозяйствами продукции. Так, в 2014 г. в срав-
нении с 2000 г. они произвели продукции в 
структуре всей продукции больше на 6,1%, а 
в сравнении с 2010 г. – на 2,1%. По отдельным 
отраслям также наблюдается рост удельных 
весов: продукции растениеводства произвели 
больше на 4,9 и 2,0% соответственно, продук-
ции животноводства – на 1,34 и 0,1%. 

Динамика производства продукции сель-
ского хозяйства по категориям хозяйств в Рос-
сийской Федерации в натуральных измерите-
лях представлена в табл. 2.

Оценка динамики объемов производства 
сельскохозяйственной продукции в натураль-
ных измерителях по категориям хозяйств по-
зволяет сделать вывод об увеличении произ-
водства практически по всем видам продукции 
в 2014 г. в сравнении с 2000 г. по категориям 
«сельскохозяйственные организации» и «кре-
стьянские фермерские хозяйства», в то время 
как по хозяйствам населения по всем видам 
продукции наблюдается уменьшение объемов 
производства, кроме овощей. В сравнении с 
2010 г. производственные показатели улучши-
ли свое значение, отрицательная динамика по-
прежнему по хозяйствам населения, по произ-
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водству молока (уменьшение на 1,5 млн т), а так-
же по производству скота и птицы в убойном 
весе (уменьшение на 0,4 млн т). Из представ-
ленных видов продукции хозяйства населения 
лидируют по производству молока, овощей и 
картофеля.

В табл. 3 представлена динамика структуры 
основных видов продукции по категориям хо-
зяйств в Российской Федерации.

Анализируя данные табл. 3, можно сделать 
вывод, что российские сельскохозяйственные 
организации больше всего производят зерно, 
сахарную свеклу, семена подсолнечника, а так-
же молоко. По зерну, семенам подсолнечника и 

овощам наблюдается некоторое сокращение их 
структуры. Хозяйства населения занимают ли-
дирующие позиции по производству картофеля, 
овощей, немного уступая сельскохозяйственным 
организациям по производству молока (-0,3%). 
Следует отметить тот факт, что по хозяйствам 
населения в 2014 г. по сравнению с 2005 г. умень-
шаются все показатели структуры производства 
основных видов продукции. Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства за последнее десятилетие на-
ращивают свои позиции. Так, увеличился удель-
ный вес производства зерна на 7,1%, картофеля 
на 4,8%, овощей на 7,1%, молока на 3,2%.

Исследование крупных и эффективных 

Таблица 1
Динамика и структура производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

в Российской Федерации (в фактически действовавших ценах; млрд руб.) [4]

Показатели 2000 г. 2010 г. 2014 г. Отклонение (+,-) 
2014 г. от 

2014 г. в % 
к 2000 г.

2000 г. 2010 г.
Хозяйства всех категорий

Продукция сельского 
хозяйства, всего 742,4 2587,8 4525,6 3783,2 1937,8 в 6,1 р.

в % 100 100 100 - - -
в том числе растениевод-
ства 394,7 1191,5 2155,7 1761 964,2 в 5,5

в % 53,2 46,0 47,6 -5,6 1,6 -
животноводства 347,7 1396,3 2069,9 1722,2 673,6 в 6,0 р.
в % 46,8 54,0 52,4 5,6 -1,6 -

Сельскохозяйственные организации
Продукция сельского 
хозяйства, всего 335,6 1150,0 2055,1 814,4 905,1 в 6,1 р.

в % 45,2 44,4 45,4 0,2 1,0 -
в том числе растениевод-
ства 189,0 485,9 922,9 733,9 437 в 4,9 р.

в % 25,4 18,8 20,4 -5,0 1,6 -.
животноводства 146,6 664,1 1132,2 985,6 468,1 в 8,0 р
в % 19,7 25,7 25,0 5,3 -0,7 -

Хозяйства населения
Продукция сельского 
хозяйства, всего 383,2 1250,4 1747,8 1364,6 497,4 в 4,6 р.

в % 51,6 48,3 38,6 -13,0 -9,7 -
в том числе растениевод-
ства 188,5 572,1 908,0 719,5 335,9 в 4,8 р.

в % 25,4 22,1 20,1 -5,3 -2,0 -
животноводства 194,7 678,3 839,8 645,1 161,5 в 4,3 р.
в % 26,2 26,2 18,6 -7,6 -7,6 -

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Продукция сельского 
хозяйства, всего 23,6 187,4 422,7 399,1 235,3 в 17,9 р.

в % 3,2 7,2 9,3 6,1 2,1 -
в том числе растениевод-
ства 17,2 133,5 324,8 307,6 191,3 в 18,9 р.

в % 2,3 5,2 7,2 4,9 2,0 -
животноводства 6,4 53,9 97,9 91,5 44 в 15,3 р.
в % 0,86 2,1 2,2 1,34 0,1
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предприятий, данные их хозяйственной дея-
тельности свидетельствуют о преимуществах 
специализированного и крупнотоварного про-
изводства.

Наиболее высокие и стабильные производ-
ственные показатели независимо от формы 
собственности и хозяйствования достигаются 
за счет организации полного производственно-
го цикла, включающего все стадии, начиная с 

материального обеспечения и вплоть до реали-
зации готовой продукции. Из этого следует, что 
высокие показатели хозяйственно-финансовой 
деятельности напрямую не зависят от формы 
собственности и хозяйствования.

В экономически развитых странах крупные 
аграрные предприятия являются структуро-
образующей основой аграрного сектора, за-
нимая там доминирующие позиции. Наиболее 

Таблица 2
Динамика производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в РФ, млн т [4]

Виды продукции 2000 г. 2010 г. 2014 г. Отклонение (+,-) 2014 г. от 2014 г. в % 
к 2000 г.2000 г. 2010 г.

Сельскохозяйственные организации
Картофель 2,2 2,2 3,8 1,6 1,6 172,7
Овощи 2,5 2,1 2,6 0,1 0,5 104,0
Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 1,8 4,4 6,6 4,8 2,2 в 3,7 р.

Молоко 15,3 14,3 14,4 -0,9 0,1 94,1
Яйца, млрд шт. 24,2 31,3 32,5 8,3 1,2 134,3

Хозяйства населения
Картофель 26,9 17,8 25,3 -1,6 7,5 94,1
Овощи 8,1 8,7 10,8 2,7 2,1 133,3
Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 2,5 2,6 2,2 -0,3 -0,4 88,0

Молоко 16,4 16,0 14,5 -1,9 -1,5 88,4
Яйца, млрд шт. 9,8 9,0 9,0 -0,8 - 91,8

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Картофель 0,38 1,18 2,37 1,99 1,19 в 6,2 р.
Овощи 0,26 1,39 2,1 1,84 0,71 в 8,08 р.
Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 0,08 0,21 0,26 0,18 0,05 в 3,25 р.

Молоко 0,57 1,48 1,9 1,33 0,42 в 3,3 р.
Яйца, млрд шт. 0,14 0,3 0,32 0,18 0,02 в 2,3 р.

Таблица 3
Динамика структуры производства основных видов продукции по категориям хозяйств 

в Российской Федерации в 2005-2014 гг.  (в % общего объема производства в хозяйствах всех категорий) [4]

Виды 
продукции

Сельскохозяйственные 
организации

Хозяйства населения Крестьянские 
(фермерские) хозяйства

2005 г. 2014 г. откл., 
(+,-)

2005 г. 2014 г. откл., 
(+,-)

2005 г. 2014 г. откл., 
(+,-)

Зерно 80,6 73,9 -6,7 1,1 0,7 -0,4 18,3 25,4 7,1
Сахарная 
свекла 88,4 89,2 0,8 1,1 0,5 -0,6 10,5 10,3 -0,2

Семена 
подсол-
нечника

72,1 70,2 -1,9 0,5 0,4 -0,1 27,4 29,4 2,0

Картофель 8,4 12,2 3,8 88,8 80,2 -8,6 2,8 7,6 4,8
Овощи 18,7 16,8 -1,9 74,4 69,2 -5,2 6,9 14,0 7,1
Скот и птица 
на убой (в 
убойном весе)

46,2 72,7 26,5 51,4 24,4 -27,2 2,4 2,9 0,5

Молоко 45,1 47,0 2,1 51,8 46,7 -5,1 3,1 6,3 3,2
Яйца 73,6 78,4 4,8 25,7 20,8 -4,9 0,7 0,8 0,1
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время в аграрном секторе действует ряд фак-
торов, которые препятствуют повышению эф-
фективности производства. К ним относятся:

− ограниченный доступ на рынок, так как 
производители сельхозпродукции иногда ра-
ботают на монополизированных рынках, что 
влечет за собой применение различных схем с  
посредническими структурами, ущемляющих 
интересы сельскохозяйственных предприятий;

− диспаритет цен: сельхозпродукция реа-
лизуется по более низким ценам, в то время как 
приобретаемая техника, оборудование, удобре-
ния стоят гораздо дороже, и темпы удорожания 
потребляемой сельхозтоваропроизводителями 
продукции намного выше, чем темпы роста 
стоимости готовой сельскохозяйственной про-
дукции;

− нехватка финансовых средств и острая 
потребность в дешевом кредите;

− слабая рыночная инфраструктура и сис-
тема рыночной информации;

- низкий уровень ресурсообеспеченно-
сти сельских товаропроизводителей.

В сложившихся для аграрного сектора со-
циально-экономических условиях трудности 
испытывают как государственные, так и част-
ные предприятия в одинаковой мере. Поэтому 
необходимы финансовая поддержка сельхозто-
варопроизводителей, стимулирование разви-
тия производства на базе взаимовыгодных ме-
жотраслевых и хозяйственных связей, рацио-
нального использования имеющихся произ-
водственных ресурсов, особенностей земли и 
труда.

Различные формы собственности и хозяй-
ствования должны не исключать, а дополнять 
друг друга. Повышение эффективности ЛПХ 
возможно благодаря созданию кооперативных 
формирований для их поддержки и обслу-
живания, более активному сотрудничеству с 
другими участниками аграрных отношений. 
Наибольшую потребность в помощи ЛПХ ис-
пытывают при реализации своей продукции, 
для развития большое значение имеет наличие 
разветвленной системы сбыта продукции, пре-
доставляющей личным подсобным хозяйствам 
различные производственные и консультаци-
онные услуги по реализации выращенной про-
дукции сельского хозяйства. Улучшение сбыта 
во многом зависит от развития государствен-
ной и кооперативной приемно-заготовитель-
ной системы, от расширения сети потребитель-
ских рынков.

На наш взгляд, для поддержки ЛПХ не-
обходимы следующие меры: развитие мате-
риально-технического обеспечения всех ка-
тегорий хозяйств, совершенствование торго-

крупные и эффективные хозяйства России со-
ставляют 1,3% общей численности сельскохо-
зяйственных предприятий. Имея в распоряже-
нии лишь 1,9% сельхозугодий, они дали 19,1% 
товарной продукции всех сельскохозяйствен-
ных предприятий страны и 89% прибыли. В 
Чувашской Республике наиболее эффектив-
ными крупными предприятиями являются 
ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская», ООО «Агро-
фирма «Слава картофелю», ОАО «Чувашский 
бройлер», ООО «Агрохолдинг «Юрма» и др.

Факторами, позволившими хозяйствам до-
стигнуть столь высокой эффективности, явля-
ются: масштаб производства, специализация, 
высокая урожайность, высокое качество и, со-
ответственно, цена продукции, низкие издер-
жки производства.

Личные подсобные хозяйства (далее – 
ЛПХ), используя свои производственные ре-
сурсы, постепенно снижают показатели. По-
лученные данные свидетельствуют о том, что 
у сельскохозяйственных организаций больше 
возможностей по материально-техническому 
обеспечению производства, приобретению но-
вой техники, технологиям, более высокая про-
изводительность труда, инфраструктура пере-
работки. 

Личные подсобные хозяйства вносят боль-
шой вклад в формирование аграрной структу-
ры России, однако нельзя не учитывать то, что 
масштабы деятельности ЛПХ ограничены. На-
иболее сильные хозяйства населения сегодня 
преобразуются в крестьянские фермерские хо-
зяйства или в предпринимательские хозяйства.

Государство выделяет хозяйствам субсидии 
на увеличение производственных показателей, 
в большей мере стимулируются мелкотоварные 
фермы, разработана специальная программа 
развития крестьянских фермерских программ, 
однако, как свидетельствует опыт, наиболее 
эффективно используются субсидии сельско-
хозяйственными организациями. Особенно 
необходимо оказывать помощь сельскохозяй-
ственным организациям в производстве моло-
ка, так как продовольственная независимость 
по молоку в России складывается на уровне 
77,7% вместо норматива – 90% [5]. Особого 
подхода требует развитие материально-техни-
ческой базы, поскольку изношенность основ-
ных фондов в сельском хозяйстве превышает 
50%. Укрепление материально-технической 
базы будет способствовать росту качественной 
продукции, расширению отечественного рын-
ка, способного ответить на санкции.

Изучение условий функционирования сель-
скохозяйственных предприятий различных 
форм собственности показало, что в настоящее 
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во-заготовительного обслуживания, развитие 
кредитной и страховой инфраструктуры, а 
также информационного и консультативного 
обеспечения и др.

Таким образом, многоукладная экономика, 
базирующаяся на различных формах собст-
венности, является наиболее перспективным 
направлением развития региона: сельскохо-
зяйственные организации являются локомоти-
вами развития отраслей сельского хозяйства; 
поддержка личных подсобных хозяйств в сов-
ременных условиях имеет большое политиче-
ское, экономическое и социальное значение, 
так как эти хозяйства для большинства сель-
ского населения  являются важным условием 
выживания; при государственной поддержке 
развиваются крестьянские фермерские хозяй-
ства. Следовательно, государственная власть 
должна добиваться взаимодействия всех форм 
хозяйствования, использовать интеграцию 
и кооперацию в укреплении экономических 
связей. 
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УДК 657.1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
Е.А. Иванов

Статья посвящена обзору основных аспектов развития современной учетной мысли в обо-
сновании теоретических основ учетно-аналитического обеспечения и выделено новое направ-
ление в научных изысканиях подобного рода, заключающееся в разработке методологической 
основы оценки качества учетно-аналитической информации и ее эффективности в системах 
управления экономических субъектов. 

Ключевые слова: подход; оценка качества; учетные, аналитические системы; учетно-ана-
литическая информация; экономические субъекты.

E.A. Ivanov. THEORETICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT AS AN ACCOUNT-
ANALYTICAL INFORMATION OF ECONOMIC SUBJECTS
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The article provides an overview of the main aspects of the development of modern accounting 
thought in justification of theoretical basis of accounting and analytical support. A new trend in 
scientific studies of this kind, that is developing a methodological framework for the quality assessment 
of accounting and analytical information and its effectiveness in economic entities management 
systems is highlighted.

Keywords: approach; quality assessment; accounting, analytical systems; accounting and 
analytical information; economic entities.

Современная отечественная учетная наука 
характеризуется наличием в ней инноваци-
онных направлений по формированию ин-
формационной составляющей систем управ-
ления экономических субъектов. К наиболее 
перспективной на сегодня и всесторонне 
обсуждаемой в научном сообществе мож-
но отнести так называемую систему учетно-
аналитического обеспечения менеджмента. 
Зародившись в начале 1990-х гг., в конце ХХ – 
начале XXI в. учетно-аналитическое обеспе-
чение рассматривается уже как самостоятель-
ная экономическая категория. Столь быстрое 
развитие данной категории в нашей стране 
обусловлено переходом на рыночные усло-
вия хозяйствования и в связи с этим сменой 
целевых установок и экономических приори-
тетов в деятельности хозяйствующих субъек-
тов. Примечателен также и тот факт, что в за-
рубежных научных публикациях отсутствует 
практика применения подобного понятия. К 
максимально сходным по смысловым нагруз-
кам можно отнести системы управленческого 
учета и контроллинга.

Обзор научных источников позволяет 
сделать вывод о том, что в настоящее вре-
мя разработаны теоретико-методологические 
основы учетно-аналитического обеспечения, 
сопровож даемые глубокой проработкой вопро-
сов по определению сущностных и функцио-
нальных характеристик, составу элементов, 
объектов, субъектов и т.д. [4-8]. 

В работах отечественных ученых-эконо-
мистов в последние годы наряду с рассмотре-
нием классических вопросов, определяемых 
теоретико-методологическими положениями 
учетно-аналитических систем, вектор иссле-
дований сместился в область формирования 
оптимальной структуры учетно-аналитическо-
го и налогового обеспечения применительно к 
современным условиям хозяйствования [11]. 
Встречается все больше публикаций, в кото-
рых содержится видение будущего развития 
учетно-аналитического обеспечения в нашей 
стране. Так, например, Т.Б. Кувалдина и Д.Р. Ла-
пин призывают обратить внимание на новое 
направление в бухгалтерском учете – сингу-
лярность [9]. Говоря о «сингулярном повороте 
в бухгалтерском учете и переходе к инжини-

ринговой бухгалтерии», они приводят исследо-
вания В.И. Ткача и М.В. Шумейко [14; 15].  

Несмотря на столь обширный спектр про-
водимых научных изысканий по данной про-
блематике, на наш взгляд, без должного внима-
ния остаются вопросы оценки качества учет-
но-аналитического обеспечения в части эффек-
тивности функционирования учетно-аналити-
ческих систем в экономическом субъекте. По 
нашему мнению, вопросы методологии оценки 
качества учетной информации наиболее полно 
освещены в трудах Е.С. Соколовой [12]. Она 
справедливо отмечает, что повышение качест-
ва информации может быть достигнуто в сле-
дующих аспектах:

– развитием определенных принципов фор-
мирования учетной информации, соответству-
ющих рыночной экономике, непосредственно 
сформулированных в Международных стан-
дартах финансовой отчетности; 

– совершенствованием механизма регули-
рования качества учетной информации;

– обеспечением адекватной системы пока-
зателей качества учетной информации и мето-
дики их расчета.

Учитывая некоторую «аморфность» самого 
показателя качества применительно к учетной 
науке, достаточно сложно определить совокуп-
ность критериев, на основе которых имеется 
возможность оценить эффективность «инфор-
мационной содержательности» учетных дан-
ных для системы управления экономического 
субъекта. В связи с этим с теоретических по-
зиций весьма интересны результаты исследо-
ваний Е.С. Соколовой, основанные на квали-
метрическом подходе и, по сути, являющиеся 
исходной парадигмой методологии количест-
венной оценки качества учетной информации:

– учетная информация характеризуется от-
дельными свойствами, под которыми понима-
ются объективные особенности, возникающие 
при ее создании и движении;

– качество учетной информации – это со-
вокупность свойств, определяющих меру ее 
полезности для пользователя, такие как веро-
ятность искажения показателей, влияние учет-
ной информации на бизнес-процесс, доступ-
ность пользователям, единство методологии 
расчета показателей по периодам; 
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– качество учетной информации представ-
ляется в виде соответствующей иерархической 
структуры (дерева свойств) характеристик;

– свойства учетной информации могут 
быть измерены системой специфических ко-
личественных показателей, в число которых 
входят коэффициент искажения, коэффициент 
влияния, коэффициент доступности, коэффи-
циент единства методологии;

– установление абсолютных значений пока-
зателей качества учетной информации может 
проводиться на основе экспертных методов; 

– свойство учетной информации характе-
ризуется фактическим значением показателя 
качества учетной информации, определяющим 
степень его пригодности для использования.   

Однако весь спектр разработанных теоре-
тических, методологических и методических 
проблем все же охватывает только непосред-
ственно оценку качества так называемой «ко-
личественной», «абсолютной» информации, 
сформированной на разных уровнях ее отраже-
ния в бухгалтерском учете, начиная с первич-
ных документов и заканчивая бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью. На наш взгляд, 
необходим более комплексный подход к рас-
смотрению обозначенного вопроса, и в иссле-
дование необходимо включить оценку качества 
«информационной содержательности» относи-
тельных показателей, являющихся неотъемле-
мым атрибутом финансового и управленческо-
го анализа. Однако, основываясь на вышепри-
веденных трудах В.И. Ткача и М.В. Шумейко, 
можно отметить будущее смещение приорите-
тов в анализе с относительных к абсолютным 
показателям. Это отмечают и Т.Б. Кувалдина, 
Д.Р. Лапин: «…Предлагаемая авторами систе-
ма инжинирингового учета формирует новую 
транзакционную парадигму финансового учета 
и призвана обеспечить интеграцию финансово-
го, управленческого и стратегического учета в 
учетно-отчетной подсистеме, являющейся ба-
зовой основой в учетно-аналитической систе-
ме экономического субъекта, а также переход в 
управлении и анализе от коэффициентных ме-
тодов, построенных на относительных показа-
телях, к абсолютным показателям в рыночной 
и справедливой оценках...» [9, с. 20]. 

Наша позиция сводится к тому, что все-та-
ки система качественных показателей является 
одним из действенных аналитических инстру-
ментариев в диагностике функционирования 
экономического субъекта. Обращаясь к зару-
бежному опыту по разработке и построению 
моделей анализа, можно отметить и то, что 
одним из приоритетных направлений в них 
является формирование системы ключевых 

нормативных отраслевых макропоказателей с 
последующим их сравнением с аналогичными 
показателями экономических субъектов с 
целью оценки эффективности их деятельности 
в отрасли за анализируемый период. 

Немаловажное значение при этом имеет 
применение рыночной и справедливой оце-
нок объектов учета экономического субъекта. 
Данный подход используется в англо-амери-
канской модели учета, а также предусмотрен 
в международных стандартах финансовой 
отчетности как наиважнейший. Необходимо 
также отметить, что среди экономистов сло-
жилось неоднозначное мнение по поводу при-
менения различных видов оценки объектов 
учета. Так, например, приверженцы конти-
нентальной модели учета считают, что наибо-
лее оправданной и целесообразной является 
остаточная стоимость объектов учета, по-
скольку она отображает реальную картину их 
состояния в стоимостном выражении на дату 
составления бухгалтерской отчетности. Наше 
мнение по данному вопросу сводится к тому, 
что право на существование имеют обе точки 
зрения. Применение того или иного подхода 
зависит прежде всего от сложившейся в стра-
не национальной практики учета. При этом 
без внимания не должно оставаться общее 
состояние национальной экономики (нали-
чие инфляционных процессов и др.). С этих 
позиций при устойчивой экономике, наличии 
небольших темпов инфляции, на наш взгляд, 
наиболее приемлема оценка по остаточной 
стоимости, в противном случае – оценка по 
справедливой стоимости.    

Примечательна статья В.И. Ткача «Мега-
оптика определения финансового результата: 
международный опыт» [13]. Она свидетельст-
вует о новом направлении в научных исследо-
ваниях отечественных ученых-экономистов. 
Вопросы мегаоптики и оптик бухгалтерского 
учета и аудита, их направленности на решение 
определенных задач учетно-аналитического 
и контрольного характера прослеживаются в 
работах Л.А. Зимаковой [3], Т.О. Графовой [2], 
Е.В. Кузнецовой [10], В.И. Ткача, М.В. Шумей-
ко [1] и др.

Суть научных изысканий состоит в рассмот-
рении магистрального направления развития 
страны, нацеленного на решение определен-
ной стратегии и получение результата в виде 
агрегированных (чистых активов) и дезагреги-
рованных (чистых пассивов) показателей соб-
ственности на макро-, мезо- и микроуровнях 
по соответствующим институциональным еди-
ницам: государство, субъект федерации, муни-
ципалитет, отрасль, организация. 
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Таким образом, учитывая вышеизложен-
ное, можно сделать вывод о том, что учетно-
аналитическое обеспечение в отечественной 
учетной практике можно рассматривать как 
сложившуюся самостоятельную категорию, 
достаточно проработанную в теоретическом и 
методическом плане. Ее дальнейшее развитие 
происходит в русле современных научных те-
чений в области бухгалтерского учета и эконо-
мического анализа, среди которых выделяются 
проблемы оценки качества учетно-аналитиче-
ской информации с позиции ее насыщенности 
актуальными данными для внутреннего менед-
жмента экономического субъекта.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫБОРОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО 
МИНИМИЗАЦИИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РИСКОВ АУДИТОРА

В.К. Краснов, Г.А. Краснова, М.В. Львова

В рамках разрабатываемой модели стратегии аудитора при выборочных статистических про-
цедурах по минимизации рисков предложен алгоритм его поведения в случае попадания в крити-
ческую область. Указано при этом на равные возможности недопущения ошибок как 1-го, так и 
2-го рода (соответственно α и β).

Ключевые слова: аудиторский риск; риск необнаружения; основная гипотеза; альтернативная 
гипотеза; значимость; уровень доверия; ошибки 1-го и 2-го рода.

V.K. Krasnov, G.A. Krasnova, M.V. Lvova. APPLICATION OF SELECTIVE PROCEDURES 
FOR MINIMIZATION OF PROBABILISTIC RISKS OF THE AUDITOR

Within the developed model of strategy of the auditor at selective statistical procedures for 
minimization of risks the algorithm of his behavior in case of hit in critical area is suggested. Еqual 
opportunities for avoiding errors both the 1st and 2nd kind are indicated.

Keywords: auditor risk; risk of nondetection; the main hypothesis; alternative hypothesis; significance; 
confidence level; error 1st and 2nd kind.

Ранее в совместных работах авторов 
[3; 5] рассматривались оценки рисков ауди-
тора при применении выборочных процедур 
и их минимизация. Удалось показать, что 
риск необнаружения существенных ошибок 
как раз и является возможным риском ауди-
тора. Было сделано предположение, что ве-
роятность данного риска вполне можно счи-
тать равной величине ошибки 1-го рода α, 
т.е. заранее заданной (обычно равной 0,05, 
0,02 или 0,01). Попутно выяснилось, что не-
обходимо ответить на следующие вопросы: 
какой вывод нужно сделать, если происходит 
попадание в критическую область, т.е. это 
про изошло случайно или не случайно, как в 
этом случае следует оценить риск аудитора. 
Для ответа на эти вопросы рассмотрим по-
нятие «ошибки 1-го и 2-го рода» в задачах 
проверки гипотез, а также введём функцию 
правдоподобия.

Рассмотрим простейшую задачу проверки 
гипотезы, когда конкурирующими являются 
две простые гипотезы: Н0 – значение неизвест-
ного параметра распределения равно а0

  (основ-
ная гипотеза), и альтернативная ей Н1 – зна-
чение неизвестного параметра распределения 
равно а1. На основе статистического экспери-
мента надо принять решение о том, какая из 
гипотез правильная.

Составим известное отношение вероят-
ностей Ln (отношение функций правдоподо-
бия для конкурирующих гипотез) для n ис-
пытаний:
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Задачу о конкурирующих гипотезах 
можно решать, изучая поведение отношения 
вероятностей. Согласно теореме Неймана-
Пирсона, там, где оно больше некоторого порога 
(Ln > C или lnLn > lnC), следует предпочесть 
гипотезу Н

1
, в противном случае – Н0. Порог 

C надо принять таким, чтобы обеспечить 
уверенность в том, что если верна гипотеза Н0, 
то мы ее отбросим с вероятностью не большей, 
чем α. Симметричным рассуждением (поменяв 
местами гипотезы) находим порог для значений 
отношения вероятностей такой, что если верна 
гипотеза Н1, то ее мы отбросим с вероятностью 
не большей, чем β. 

Пример 1. Производятся испытания с ве-
личиной ξ, которая расп ределена нормально с 
известной дисперсией 2σ . Относительно ма-
тематического ожидания а имеются две гипо-
тезы: Н0 состоит в том, что а = а0, и Н1 состоит 
в том, что а=а1. Вычислим lnLn.
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Таким образом, вместо порога функции 
правдоподобия, обеспечивающего ошиб-
ку α, можно искать порог для статистики

)(1
1 nn xx

n
X ++=  . Порог ищется по распре-

делению вероятностей. Эта статистика имеет 
нормальное распределение. Тем же способом 
найдем и порог, обеспечивающий требуемую 
величину ошибки 2-го рода. Если верна ги-

потеза Н0, то ),( 0 n
aNX n

σ
≈ . Если Н1, то 

),( 1 n
aNX n

σ
≈  (здесь и далее предполагает

ся, что а1 > a0). Надо вычислить необходимое 
число испытаний n, исходя из равенства гра-
ниц, по формуле:
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Таким образом, в терминах отношения 
правдоподобия процедура проверки гипотезы 
о среднем, когда конкурируют две простые ги-
потезы для значений среднего а0 и а1 при ге-
неральном среднеквадратическом отклонении 
σ для заданных ошибок 1-го и 2-го рода α и β, 
выглядит следующим образом:

1. Вычисляется число испытаний n по фор-
муле (1).

2. Для величины Xn вычисляется порог, 
определяющий критическую область крите-
рия. Критическая область, при попадании в ко-
торую гипотеза Н

0
 отвергается, имеет вид (2).

Плотности распределения статистики Xn и 
критические области для случая βα =  изо-
бражены на рис. 1. При βα =  критерий вы-
глядит очень просто и наглядно. Число испы-
таний находится по формуле:

  
,2

01
1 aa
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= −
σ

α                            (3)

что следует из формулы (1). Тогда из формулы 
(2) имеем: 

если Xn > (a0 + a1)/2 – Н0 отклоняется в поль-
зу Н1;                           (4)

если Xn < (a0 + a1) / 2 – Н0 принимается.    (5)

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 
                              

                        Рис. 1. 

α=β 

α – ошибка 
1-го рода 

β – ошибка 
2-го рода 

Рис. 1.
Рассмотрим конкретный пример из ра-

боты [3], аналогичный тем, которые рассмо-
трены в работах [1; 2]. Речь идёт о том, пре-
вышен ли средний уровень существенности 
S на уровне значимости 5%. Если значение 
статистики q попадает в критическую об-
ласть (с вероятностью α), необходимо принять 

qa =1 ( остисущественнуровеньсреднийSa −=0 ) 
и построить новое нормальное распределение. 
Далее по формуле (3) вычисляется n, соответ-
ствующая Xn, а затем по условиям (4) и (5) 
производится проверка в пользу той или иной 
гипотезы. В результате либо принимается ги-
потеза Н0, т.е. средний уровень существенно-
сти не превышен, в этом случае аудиторский 
риск равен α, либо гипотеза Н0 отвергается в 
пользу Н1, т.е. уровень существенности пре-
вышен и аудиторский риск при этом равен β. 
Так как  05,0== βα , то он опять крайне мал. 
Мы всегда можем повысить уровень доверия, 
приняв например, .01,0== βα  Отсюда следу-
ет вывод: принятие альтернативной гипотезы 
происходит с тем же уровнем значимости, что 
и основной. Причём чем выше уровень значи-
мости, тем больше уровень доверия избежать 
ошибок 1-го и 2-го рода, отбросив истинную 
гипотезу или приняв ложную.
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УДК 657.1

СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННОГО УЧЕТА 
И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БАЗА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
О.Ю. Куртаева

Исследован порядок формирования информационной базы внутреннего контроля. Определе-
на роль системы интегрированного учета и управленческого анализа в организации информаци-
онных потоков для целей внутреннего контроля в организации.

Ключевые слова: внутренний контроль; управленческий учет; управленческий анализ; систе-
ма интегрированного учета; информация; информационная база.

O.Yu. Kurtaeva. INTEGRATED SYSTEM OF ACCOUNTING AND MANAGERIAL ANALYSIS 
AS AN INFORMATION BASE FOR INTERNAL CONTROL

The order of forming the information database of internal control is analyzed. The role of integrated 
accounting system and managerial analysis in organizing information flows for the purposes of internal 
control is determined.

Keywords: internal control; management accounting; administrative analysis; managerial analysis; 
integrated accounting system; information; information database.

Информация по словарю Ожегова – это све-
дения об окружающем мире и протекающих в 
нем процессах, воспринимаемые человеком 
или специальным устройством [7]. 

Одна из трактовок значения слова «инфор-
мация» по Бизнес-словарю: «сведения, дан-
ные, значения экономических показателей, 
являющиеся объектами хранения, обработки и 
передачи» [2]. 

В информатике – науке, изучающей методы 
и процессы сбора, хранения, обработки, пере-

дачи и оценки информации, обеспечивающих 
ее использование для принятия решений [4], 
наиболее часто применяется следующее опре-
деление этого термина: «Информация – это 
осознанные сведения об окружающем мире, 
которые являются объектом хранения, прео-
бразования, передачи и использования» [1]. 

Полученные  в виде сигналов или разного 
рода сообщений сведения для признания их 
информацией требуют осмысления, которое 
может выражаться в их структурировании по 
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определенному признаку. С другой стороны, 
для обеспечения преобразования, передачи, 
использования накопленные сведения должны 
легко находиться и извлекаться из хранилищ 
для нужд пользователей в удобной для этих 
пользователей форме. Для решения этой зада-
чи все сведения должны быть систематизиро-
ваны.

Традиционно в экономике упорядоченной 
системой сбора, регистрации и обобщения 
информации обо всех фактах хозяйственной 
жизни субъекта бизнеса считается система 
бухгалтерского учета. Т.Ю. Серебрякова в дис-
сертации на соискание ученой степени доктора 
экономических наук излагает свою позицию 
относительно того, что «бухгалтерский учет 
представляется в определенной мере как само-
стоятельная информационная, но в основном 
как самостоятельная организационная систе-
ма» [8]. Автор абсолютно согласна с данным 
подходом. В задачи бухгалтерского учета не 
входит создание информации. Бухгалтерский 
учет, принимая на входе и обрабатывая боль-
шой объем данных,  на выходе выдает те же 
данные, сгруппированные по определенному 
признаку.

Реформа бухгалтерского учета в России, 
как следствие изменения условий финансово-
хозяйственной деятельности экономических 
субъектов в стране, обусловила существенные 
изменения методологии бухгалтерского учета. 
Значительно расширились полномочия органи-
заций по отражению собственных хозяйствен-
ных операций. Они самостоятельно выбира-
ют методы оценки производственных запасов 
и способы исчисления себестоимости работ, 
разрабатывают учетную политику, определя-
ют конкретные методики, формы и технику 
ведения и организации бухгалтерского учета. 
Другими словами, в настоящее время центра-
лизовано устанавливаются только общие пра-
вила бухгалтерского учета, а конкретизация и 
механизм их выполнения разрабатываются в 
каждой организации самостоятельно,  исходя 
из условий ее деятельности.

Основная цель деятельности любой ком-
мерческой организации – получение прибыли.  
Прибыль – это показатель превышения доходов 
субъекта бизнеса над его расходами. Размер по-
лученной прибыли характеризует финансовую 
эффективность бизнеса. Поддержание необхо-
димого уровня прибыльности – объективная 
необходимость нормального функционирова-
ния организации в рыночной экономике.

Таким образом, система учета доходов и 
расходов, созданная и применяемая в конкрет-
ной организации, имеет большое значение для 

оперативного принятия гибких управленче-
ских решений, влияющих на конечный резуль-
тат деятельности этой организации.

В настоящее время актуальность проблем 
систематизации информации для принятия 
эффективных управленческих решений оче-
видна.

Информация о деятельности предприятия, 
как единого субъекта бизнеса, и в разрезе его 
структурных подразделений собирается в сис-
теме бухгалтерского учета путем регистрации 
первичных учетных документов. Данные этих 
же документов используют в системе управ-
ленческого учета с той разницей, что бухгал-
терский учет ведется по видам имущества и 
обязательств, а в системе управленческого уче-
та информация формируется по бизнес-про-
цессам. Именно процессы являются основой 
для структурирования информации в системе 
управленческого учета. Но сами структуриру-
емые данные зафиксированы в системе пер-
вичного бухгалтерского учета и остаются неиз-
менными как для целей управленческого уче-
та, так и для целей налогового и финансового 
учета. Таким образом, сами данные остаются 
неизменными, изменяется лишь структура их 
группировки.

На современном этапе развития информа-
ционных технологий, позволяющих хранить 
и обрабатывать большие объемы данных, по 
мнению автора, вполне уместно говорить не о 
разделении учета на виды, а о необходимости 
создания единой интегрированной учетной си-
стемы, в которой каждый объект информации 
уже при входе в единую учетную систему бу-
дет сразу зафиксирован по всем параметрам, 
необходимым для нужд различных пользовате-
лей, в том числе и для целей контроля. Кроме 
того, создание единой интегрированной сис-
темы учета исключает дублирование функций 
разных видов учета, исключает повторение 
действий, производимых работниками при 
оформлении учетных операций и, как следст-
вие, значительно снижает риск искажения вхо-
дящей информации, связанной с ее повторным 
вводом.

Система учета обеспечивает формирование 
базы данных, а требования системы внутрен-
него контроля диктуют структуру группировки 
этих данных. Именно упорядочение информа-
ции в соответствии с требованиями системы 
внутреннего контроля позволяет говорить о 
формировании информационной базы для про-
ведения управленческого анализа и в совокуп-
ности с результатами этого анализа – о форми-
ровании информационной базы внутреннего 
контроля коммерческой организации.
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Одним из принципов эффективного управ-
ления В.И. Кнорринг назвал принцип однора-
зового ввода информации: «Один раз введен-
ная в память компьютера информация может 
неоднократно использоваться для решения 
целого комплекса информационно связанных 
задач. Этот метод накопления производствен-
ной, экономической, кадровой и нормативно-
справочной информации является основой для 
создания баз и банков данных, незаменимым 
инструментом для получения руководителем 
и всеми структурными подразделениями пред-
приятия объективных и достоверных данных» 
[6]. Соблюдение этого принципа управления 
позволяет реализовать требование  единства 
информации.

Кроме требования единства информации, 
формирующей информационную базу для це-
лей внутреннего контроля, следует назвать еще 
ряд основных параметров. Для осуществле-
ния адекватного и эффективного внутреннего 
контроля информация для его нужд должна 
быть достоверной, оперативной, объективной, 
рациональной и целеориентированной.

Достоверность информации обеспечивает-
ся на первом этапе эффективной системой бух-
галтерского учета.

В отличие от учета, только систематизи-
рующего информацию определенным обра-
зом, посредством управленческого анализа 
проводят  преобразование первичных сведе-
ний, зафиксированных и структурированных 
системой учета, в релевантную информацию 
для целей контроля. Другими словами, управ-
ленческий анализ является связующим звеном 
между учетом и контролем, независимо от 
формы организации контроля. В рамках управ-
ленческого анализа генерируется информация 
с иными качественными характеристиками, 
чем информация, содержащаяся в учетных ба-

зах. Но без наличия данных этих учетных баз 
управленческий анализ теряет материал для 
проведения исследований и становится невоз-
можным. Направление движения информаци-
онного потока в системе внутреннего контроля 
и порядок преобразования информации можно 
представить в виде процесса, изображенного 
на рисунке.

Таким образом, создание системы и обес-
печение корректного учета доходов и расходов 
организации является основой для адекватного 
анализа. Результаты управленческого анализа 
ложатся в основу принимаемых управленче-
ских решений. Другими словами, системы уче-
та и анализа на предприятии последовательно 
создают информационную базу для эффектив-
ного управления всей деятельностью пред-
приятия. В то же время в системе внутреннего 
контроля востребована информация управлен-
ческого анализа, которая является уже само-
стоятельно значимой и несет иную смысловую 
направленность, нежели информация бухгал-
терского учета.

Отечественные специалисты в области уче-
та, основываясь на мнениях зарубежных ав-
торов, изложенных в переводных изданиях, в 
настоящее время все больше говорят о необхо-
димости пересмотра места бухгалтерского уче-
та в системе управления предприятием. Чаще 
всего в таких случаях подразумевается создание 
внутри бухгалтерского учета его отдельной под-
системы – управленческого учета. В учебном 
пособии «Бухгалтерский управленческий учет» 
его авторы Л.И. Ким и Е.А. Иванов указывают 
на то, что в отношении бухгалтерского учета 
возникла объективная необходимость «его ори-
ентирования на создание информационно-ана-
литической базы для принятия конкретных ре-
шений» [5]. 

М.А. Вахрушина в учебном пособии 

Организация информационного потока в системе внутреннего контроля
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«Управ ленческий анализ» со ссылкой на запад-
ную практику отмечает необходимость «интег-
рации всех функций управления – учета, анализа, 
планирования и контроля». Далее М.А. Вах ру-
шина указывает, что «решение названных задач 
возможно при условии создания в организации 
бухгалтерского управленческого учета» [3]. Не 
оспаривая данное утверждение, отметим, что 
интеграция основана в первую очередь на диф-
ференциации – разделении труда, и только за-
тем – объединении результатов этого труда без 
дублирования однородных функций.          

Управленческий учет в общепринятом се-
годня понимании в российском научном со-
обществе более похож на форму организации 
внутреннего контроля, черпающего информа-
цию из результатов управленческого анализа, 
который считают составной частью управлен-
ческого учета, чем на учетную систему. 

Таким образом, управленческий учет в су-
ществующем в отечественной специальной 
литературе понимании едва ли можно назвать 
информационной базой системы внутреннего 
контроля, так как, возможно, он сам по себе яв-
ляется одной из концепций внутреннего конт-
роля. И если в отношении управленческого 
анализа дискуссии касаются в большей части 
его места в системах контроля и управления, 
то для исключения неоднозначного толкования 
понятия «управленческий учет» необходимо 
четкое отделение дословного перевода ино-
странных терминов от их фактического содер-
жательного наполнения. 

Как уже было отмечено выше, интегра-
ция – это объединение результатов дифферен-
цированного труда без дублирования функций. 
Таким образом, система интегрированного уче-
та, на наш взгляд, объединяет  данные системы 
бухгалтерского учета, систематизирующего 
информацию для внешних пользователей в со-
ответствии с действующим законодательством, 
системы управленческого учета, формирую-
щей информацию исключительно для внутрен-
него пользования с соблюдением внутренних 
стандартов хозяйствующего субъекта, и дан-
ные системы налогового учета с соблюдением 
принципа единства ввода первичной информа-

ции или, другими словами, однократность ее 
ввода в учетную систему предприятия. Имен-
но формирование такой системы интегриро-
ванного учета позволит субъектам бизнеса не 
только сократить расходы на сбор информации 
для принятия управленческого решения, но и 
обеспечить надлежащее качество такого реше-
ния на основании релевантности, актуальности 
и сопоставимости информации.

Подводя итог, можно сделать следующее 
заключение: формирование информационной 
базы в системе внутреннего контроля ведется 
путем создания единой системы интегриро-
ванного учета с последующим объединением 
учетных данных с результатами управленче-
ского анализа в организованном прохождении 
входящих информационных потоков последо-
вательно через систему учета, где происходит 
систематизация информации и анализ, транс-
формирующий информацию  в форму, прием-
лемую для контроля и принятия управленче-
ских решений. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Т.М. Лебединцева, И.В. Лисицына 

Изучены основные показатели – индикаторы, отражающие уровень экономической безопас-
ности региона, и факторы, на них влияющие. Приведены показатели, оценивающие экономиче-
скую безопасность Чувашской Республики и других регионов России.
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уровень занятости; уровень безработицы; средняя заработная плата.

T.M. Lebedintseva, I.V. Lisitsyna. REGIONAL ECONOMIC SECURITY  
The subject matter of the article are the main indicators reflecting the level of economic security of a 

region and the factors which influence them. Indicators estimating the economic security of the Chuvash 
Republic and other regions of Russia are given in article.

Keywords: economic security; gross regional product; indicators; employment rate; level of 
unemployment; average wage.

Вопросы сохранения экономической безо-
пасности государства обостряются в периоды 
экономических кризисов, обусловливая необ-
ходимость обновления методов и подходов к 
ее поддержанию. Постоянное развитие миро-
вых интеграционных процессов во всех сфе-
рах, значительная степень взаимозависимости 
субъектов мировой экономики друг от друга в 
части различных ресурсов (природных, финан-
совых, трудовых и др.), все возрастающее вли-
яние транснациональных корпораций ставят 
тему экономической безопасности на ведущее 
место.

Однако экономическая безопасность госу-
дарства возникает не сама по себе, учет регио-
нального аспекта при оценке уровня экономи-
ческой безопасности страны дает возможность 
оценить ее детально, обозначив уязвимые 
фрагменты, сильные стороны и резервы, кото-
рые позволят ее развить и укрепить [2].

Уровень развития, социально-экономиче-
ское положение регионов России имеют зна-
чительные различия, что является следствием 
традиций, имеющих глубокие исторические 
корни, и объективной реальности [3].

Структура регионального хозяйства и его 
размер определяют экономические различия 
субъектов России. Типологию российских ре-
гионов можно провести по составу и структуре 
валового регионального продукта. 

Так, обрабатывающая промышленность бо-
лее развита в центральных областях России, 
аграрный сектор хорошо представлен пример-
но в трети российских регионов, среди которых 
Северный Кавказ, Центральное Черноземье 
и Волго-Вятский район, отрасли, связанные с 
ресурсодобычей, преобладают в структуре ва-
лового регионального продукта западносибир-
ских, североевропейских и дальневосточных 
субъектов Российской Федерации. 

Структура валового регионального продук-
та Чувашской Республики за 2013 г. позволяет 
выделить пять приоритетных отраслей, кото-
рые в совокупности дают более 67% ВРП – об-
рабатывающие производства, оптовая и роз-
ничная торговля и операции с недвижимостью, 
сельское хозяйство и строительство (рис. 1). В 
условиях кризиса снижение активности этих 
отраслей может оказать решающее негативное 
воздействие на экономику республики в целом 
(табл. 1). 

Оценка ситуации должна быть основана на 
определенном наборе индикаторов экономиче-
ской безопасности, которые позволят опреде-
лить и оценить возможные будущие проблемы, 
а также разработать и реализовать необходи-
мый набор программно-целевых мер, направ-
ленных на уменьшение степени проявления 
выявленных проблем. Для своевременного вы-
явления возможных проблем и угроз полезно 

Таблица 1
Валовый региональный продукт Чувашской Республики за 2011-2014 гг.

Показатели Годы
2011 2012 2013 2014

Валовый 
региональный 
продукт 

млн руб. 188785,7 217821,1 229466,5 242652,5
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 106,7 106,2 98,1 100,1
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определить набор показателей, информацию 
по которым должны предоставлять различные 
региональные структуры. На основе предо-
ставленной ими информации, после их сопо-
ставления с критериями экономической без-
опасности, можно принимать обоснованные 
решения об устранении и минимизации тех 
или иных угроз.

Главными критериями, которые являются 
целями в обеспечении экономической безопас-
ности и отражают уровень жизни населения 
региона, могут являться: расширенное воспро-
изводство экономической и социальной ин-
фраструктуры региона; пределы критической 
зависимости региона от ввозимых важней-
ших видов продукции первой необходимости; 
поддержание и обеспечение нужного уровня 
обслуживания потребностей населения для 
создания условий нормального уровня жизне-
обеспеченности населения региона.

Можно выделить следующие группы объек-
тов для индикативного анализа экономической 
безопасности региона: индикаторы состояния 
различных структур и объектов, обслуживаю-
щих регион, которые составляют и обеспечи-
вают базу его функционирования; демография, 
уровень и качество жизни населения региона; 
динамика занятости населения региона; состо-
яние финансово-кредитной, бюджетной систе-
мы, обеспеченность финансовыми и матери-
альными ресурсами; наличие и эффективное 

действие механизмов правового и админист-
ративного регулирования; состояние экологии 
региона [1].

В числе наиболее информативных индика-
торов экономической безопасности на регио-
нальном уровне можно выделить следующие: 

– уровень занятости и уровень безработицы 
в регионе;

– сопоставление средней заработной платы 
и пенсии в данном муниципальном образова-
нии с прожиточным минимумом в соседних 
муниципальных образованиях;

– доля граждан с доходами ниже прожиточ-
ного минимума в регионе;

– средняя продолжительность жизни в ре-
гионе;

– разрыв между доходами 10% самых вы-
сокодоходных и 10% самых низкодоходных 
групп населения в регионе;

– уровень рождаемости и уровень смертно-
сти в регионе;

– уровень обеспеченности различными то-
варами длительного пользования;

– уровень преступности.
Отметим, что ухудшение или отрицатель-

ная динамика индикаторов экономической без-
опасности региона не всегда свидетельствует 
о ситуации катастрофы в социально-экономи-
ческой сфере или отдельных ее областях. Пре-
жде всего, это сигнал региональным властям о 
необходимости принятия мер по оперативному 

Рис. 1. Структура валового регионального продукта Чувашской Республики за 2013 г., %
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вмешательству для изменения опасных тенден-
ций или по возможности их устранения.

Сравнительная оценка предложенных ин-
дикаторов экономической безопасности регио-
на с соседними регионами и со среднероссий-
ским уровнем может многое дать в отношении 
поиска путей оптимизации этих показателей 
для конкретного региона, исследования поло-
жительного опыта достижения оптимальных 
результатов в тех или иных сферах экономики.

По данным Министерства труда и соци-
альной политики, по состоянию на 01.10.2014 г. 
количество безработных граждан в Чувашской 
Республике составило около 29,2 тыс. чел., 
на 01.10.2015 г. – 27,7 тыс. чел. (табл. 2). Уро-
вень безработицы, рассчитанный по методо-
логии Международной организации труда на 
01.10.2015 г. составил 4,1% по отношению к 
численности экономически активного населе-
ния (на тот же период 2014 г. – 4,2%).

Большинство регионов Приволжского фе-
дерального округа по показателю средней за-
работной платы – одному из приоритетных 
индикаторов экономической безопасности 
регио на – нахо дятся ниже среднероссийского 
уровня, который составил в 2015 г. 32 тыс. руб. 
(рис. 2). 

Однако сравнительная оценка индикаторов 
экономической безопасности регионов со сред-
нероссийскими значениями и между собой не 
учитывает специфические особенности эконо-
мического уклада каждого региона, что делает 
эту оценку однобокой. 

Важное значение имеет решение вопроса, 
связанного с пороговыми значениями индика-
торов экономической безопасности региона, 
задачей которых будет являться предупрежде-
ние о приближении кризисного состояния объ-
екта управления и необходимости внесения 
корректировок в стратегию развития регио-

Таблица 2
Показатели занятости и уровня безработицы регионов 

Приволжского федерального округа и России за 2009-2012 гг. [5]

Период Чувашская 
Республика

Республика 
Марий Эл

Республика 
Татарстан

Нижегород-
ская область

Ульяновская 
область

Россия

2009 Занятые, 
тыс. чел. 596 324 1823 1676 617 69410

Безработ-
ные,  
тыс. чел.

78 42 168 162 60 6284

Уровень 
безрабо-
тицы,  %

11,58 11,48 8,44 7,46 8,89 8,3

2010 Занятые, 
тыс. чел. 601 336 1899 1641 612 69934

Безработ-
ные,  тыс. 
чел.

63 39 126 138 59 5544

Уровень 
безрабо-
тицы,  %

9,54 10,49 6,23 7,74 8,76 7,35

2011 Занятые, 
тыс. чел. 612 335 1940 1657 647 70857

Безработ-
ные,  
тыс. чел.

52 38 95 129 47 4922

Уровень 
безрабо-
тицы,  %

7,8 10,09 4,66 7,21 6,81 6,5

2012 Занятые, 
тыс. чел. 617 342 1966 1719 642 71545

Безработ-
ные,  
тыс. чел.

38 24 85 98 38 4131

Уровень 
безрабо-
тицы,  %

5,86 6,49 4,12 5,4 5,57 5,46
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Рис. 2. Размер средней заработной платы по регионам Приволжского федерального округа и России 
на 2015 г. (в тыс. руб.) [4]

на. Пороговые значения представляют собой 
предельные величины, превышение значений 
которых приводит к нарушению нормального 
развития процессов воспроизводства в реги-
оне, провоцирует формирование негативных, 
разрушительных тенденций для муниципаль-
ного образования. 

На сегодняшний день не существует едино-
го подхода к определению пороговых значений 
индикаторов экономической безопасности, на-
учное общество придерживается разных взгля-
дов: например, введение одного порогового 
значения по индикатору, что подразумевает два 
уровня состояний по индикатору – нормальное 
и критическое; другой подход – многопорого-
вые системы оценки, когда каждому индикато-
ру присваивается несколько пороговых уров-
ней (от трех и более). Наиболее распростра-
ненным является первый подход, примером 
которого служат предложенные российским 
экономистом С.Ю. Глазьевым в статье «Осно-
вы обеспечения экономической безопасности 
страны – альтернативный реформационный 
ресурс» пороговые значения показателей эко-
номической безопасности государства. 

Но если в отношении определения порого-
вых значений индикаторов экономической без-
опасности макроуровня имеется значительный 
объем исследований, то установление пороговых 
значений индикаторов экономической безопас-
ности регионального уровня вызывает много 
вопросов и требует исследования, прежде все-
го, из-за существующих значительных различий 
между регионами во многих направлениях: гео-
графическое положение, плотность населения, 
обеспеченность разного рода ресурсами, уровень 
развития промышленного производства и др.

Таким образом, на современном этапе в чи-

сле основных задач региональной политики, 
связанных с повышением экономической без-
опасности регионов, можно выделить:

– разработку пороговых значений показате-
лей – индикаторов экономической безопасно-
сти региона с учетом особенностей функцио-
нирования и развития каждого региона;

– выделение отраслей экономики региона, 
являющихся основными доходообразующими 
и обеспечивающими занятость большого числа 
населения; в условиях экономического кризиса 
именно этим отраслям должно уделяться уси-
ленное внимание;

– поддержку важных для населения регио-
на предприятий и объектов инфраструктуры в 
целях сохранения и увеличения рабочих мест; 
поддержания достойных уровня жизни и уров-
ня доходов;

– обеспечение условий для нормальной 
жизнедеятельности населения;

– оказание содействия преимущественному 
развитию предприятий, приносящих прибыль 
и имеющих хорошую перспективу на данный 
период, а также предприятий, имеющих долго-
срочные экономические преимущества в общей 
системе территориального разделения труда;

– развитие объектов региональной инфра-
структуры.

Отметим важность такого условия как то, что 
обеспечение экономической безопасности регио-
на должно осуществляться в рамках экономиче-
ской безопасности Российской Федерации.
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УДК 338.242

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ В «НОВОЙ» 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 

АНТИКРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Л.С. Малютина

Исследуются причины и особенности кризисов в российской экономике на разных этапах 
ее развития и результативность методов антикризисного регулирования.

Ключевые слова: экономический кризис; российская экономика; антикризисное регулиро-
вание. 

L.S. Malyutina. ECONOMIC CRISES IN THE «NEW» RUSSION ECONOMY AND THE 
EVOLUTION OF ANTI-CRISIS REGULATION

The article examines causes and peculiarities of crises in Russian economy in different periods of 
its development and the efficiency of anti-crisis measures.

Keywords: economic crisis; Russian economy; anti-crisis regulation.

За 25 лет новой истории России в ее эко-
номике можно было наблюдать три масштаб-
ных экономических кризиса: кризис 1990-х гг. 
(включая финансовый кризис 1998 г.); кризис 
2008-2009 гг. и современный кризис, начав-
шийся в 2014 г. Эти кризисы различаются по 
масштабам, причинам и условиям протекания, 
а также по методам антикризисного регулиро-
вания.

Самым масштабным, глубоким и продолжи-
тельным был кризис первой половины 1990-х гг. 
Во время спада 1991-1996 гг. ВВП сократился 
на 40%, в высокотехнологичных отраслях – на 
90%. Индекс потребительских цен в 1992 г. со-

ставил 2600%. Доходы населения снижались 
быстрее падения ВВП (рис. 1, 2). Индексы ре-
ального ВВП и реальной заработной платы до-
стигли докризисного уровня лишь в 2007 г.

В экономической литературе, посвященной 
проблемам переходной экономики, причины 
кризиса принято связывать с процессом рыноч-
ной трансформации. К примеру, С.П. Аукцине-
нок приводит следующую классификацию [5]. 
Субъективные причины связаны с ошибками 
реформаторов; ситуационные объяснения свя-
зывают кризис с неблагоприятными начальны-
ми условиями, сложившимися к концу 1980-х гг. в 
советском хозяйстве, а также с развалом СССР 
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и разрушением торговых связей. Адаптацион-
ные объяснения исходят из предпосылки, что 
кризис – закономерное явление, сопутствую-
щее хозяйственным преобразованиям (старая 
система уже разрушена, а рыночная еще не 
действует). Действительно, эти причины были 
определяющими, однако кризис 1990-х гг. не 
был исключительно трансформационным. Его, 
так же как и последующие кризисы в россий-
ской экономике, нельзя рассматривать в отрыве 
от мировых циклических процессов и от состо-
яния мировой экономики в целом. 

Особенно сильное влияние на развитие 
российской экономики, ориентированной на 
экспорт сырьевых товаров, оказывают ре-
сурсные «суперциклы». В 1980-х и первой 
половине 1990-х гг. на мировом рынке про-
исходило падение цен на нефть. Дефицит 
бюджета финансировался за счет внешних 
кредитов, которые внезапно остановились в 
конце советской эпохи. Советская экономика 
конца 1980-х гг. характеризовалась массовым 
физическим и моральным износом основного 
капитала, что сказалось на спаде производства 
в 1990-х гг. 

В середине 1990-х гг. начался повышатель-
ный тренд мирового ресурсного суперцикла. 
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Рис. 1. Темп роста ВВП России в 1991-2015 гг. (Графики построены на основе данных Росстата)

Правительством Е. Примакова были реализо-
ваны налоговые реформы стимулирующего ха-
рактера. Изменившиеся условия позволили во 
второй половине 1996 г. стабилизировать про-
изводство, а в 1997 г. индекс реального ВВП 
впервые за постсоветскую историю показал 
рост (101,4%) [6]. Но уже в конце 1997 г. рост 
прекратился. Кризис 1998 г. в большей степени 
вызван внешними причинами, в первую оче-
редь выводом денег западными инвесторами 
из российских государственных облигаций. 
Долг перед западными держателями ГКО был 
сопоставим с величиной доходов бюджета Рос-
сийской Федерации. А по внутренним долгам 
был объявлен дефолт. «Пирамида рухнула», 
потребительские цены за год выросли на 84%, 
реальные доходы сократились почти на треть. 

Дефолт 1998 г. имел для российской эконо-
мики оздоравливающий характер (что вполне 
согласуется с теорией кризисов). Падение руб-
ля создало конкурентные преимущества для 
тех российских производителей, которые ока-
зались к этому готовы. На потребительском 
рынке значительную долю стали занимать 
отечественные товары. В 1999 г. начался бы-
стрый рост экономики, который продолжался 
десять лет. Реальный ВВП увеличился на 92%, 
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Рис. 2. Реальная начисленная заработная плата в 1991-2015 гг.
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факт, что в России спад был более значитель-
ным, чем в развитых странах, и составил 11%. 
В США, виновнике глобального кризиса, спад 
составил всего 4%, в Германии – 6%. Благода-
ря тому что восстановление нефтяных цен на 
мировом рынке произошло довольно быстро, в 
России уже в 2010 г. возобновился экономиче-
ский рост, который продлился всего три года. 
Если в предыдущий период подъема (1999-
2008) среднегодовые темпы прироста реально-
го ВВП составляли 6-7 % (в 2000 г. – 10%), то 
в 2010 и 2011 гг. они составили всего 4 %, в 
2012  г. – 3,4%, в 2013 г. – 1,3%, а в 2014 г. на-
чался новый кризис.

Некоторые исследователи считают, что ны-
нешний кризис – это продолжение предыдуще-
го. В 2015 г. сокращение ВВП составило 3,7%, 
среднегодовой темп инфляции – 13%. Особен-
но быстро снижаются реальные доходы, растет 
число банкротств. По данным ЦМАКП, в сере-
дине 2015 г. интенсивность банкротств соста-
вила 1,5 тыс. компаний в месяц [7].

Современный российский кризис вызван 
преимущественно внутренними факторами. 
Конечно, свое влияние оказало катастрофиче-
ское падение цен на нефть в связи с избыточ-
ным предложением на мировом рынке. Но, на 
наш взгляд, дело не в ценах на энергоресурсы 
и не в антироссийских санкциях, а в сохраня-
ющейся и, возможно, усиливающейся зависи-
мости отечественной экономики от условий 
сырьевого экспорта, от возможностей внешних 
заимствований. «Надо понимать, – говорит 
академик РАН В. Ивантер, – что ситуацию 2014 г. 
спровоцировало то, что происходило в 2012-
2013 гг., а именно: недостаток инвестиций в 
предприятия, ориентированные на сбыт вну-
три нашей экономики, на импортозамещение, 
на инфраструктуру» [4, с. 45]. 

Довольно короткая история существования 
рыночной экономики в Российской Федерации 
демонстрирует разные подходы к выработке 
стабилизационной политики. В практике го-
сударственного регулирования были испробо-
ваны практически все методы, предложенные 
мировой экономической мыслью в ХХ столе-
тии. Стабилизация экономики в начале и се-
редине 1990-х гг., основанная на неоклассиче-
ских принципах регулирования, сопровожда-
емая уменьшением денежного предложения, 
жестким ограничением платежеспособного 
спроса путем повышения налогов и ограниче-
ния роста заработной платы и доходов, сокра-
щением государственных расходов, уступила 
место промышленной политике, основанной 
на принципах неокейнсианской доктрины ро-
ста. В конце 1990-х гг. был осуществлен пе-

еще быстрее росла реальная заработная плата 
(рис. 2). Стремительно росли финансовые ре-
зервы государства. К сожалению, ни государ-
ство, ни частный бизнес не сумели воспользо-
ваться благоприятной ситуацией. Источниками 
роста экономики в 1999-2003 гг. были, во-пер-
вых, увеличение сырьевого экспорта в связи с 
ростом спроса на нефть на мировом рынке; во-
вторых, рост потребительского спроса на оте-
чественные товары, обусловленный падением 
курса рубля. С 2004 г. началось укрепление 
рубля, заработная плата росла опережающими 
темпами по сравнению с ростом производи-
тельности труда. Это привело к существенно-
му росту издержек и снижению международ-
ной конкурентоспособности российской про-
мышленности. 

Кризис 2008-2009 гг. принято считать «им-
портированным», связывать лишь с внешними 
причинами: глобальным финансовым кризи-
сом, падением спроса на нефть в связи с рецес-
сией мировой экономики, а также с бегством 
капитала с развивающихся рынков. Однако, на 
наш взгляд, существенную роль сыграли и вну-
тренние факторы. За «годы процветания» не 
была преодолена структурная диспропорцио-
нальность экономики, не была создана совре-
менная производственная инфраструктура. По 
мнению С. Глазьева, отечественная экономика 
утратила целостность и способность к само-
стоятельному воспроизводству [2]. Доля инве-
стиционных расходов в ВВП явно недостаточ-
на для развивающейся экономики. Максималь-
ное значение она имела в 2008 г. – 25%. В другие 
годы – около 20%. Для сравнения: в Китае – бо-
лее 40%. Прибыльные предприятия (в основном 
в сырьевых отраслях) импортируют большую 
часть оборудования и используют иностранные 
технологии, т.е. инвестируют в зарубежные эко-
номики. Это сыграло свою негативную роль и 
в современной кризисной ситуации, когда в ре-
зультате санкций западных государств россий-
ские компании были в том числе отрезаны и от 
оборудования и технологий. 

Негативным фактором является неразви-
тость российской кредитной системы. Накоп-
ленный в нулевых годах профицит бюджета 
оседал в специальных фондах, не использовал-
ся для кредитования реального сектора. При 
огромных государственных резервах частный 
сектор осуществлял заимствования за рубежом. 
Внешний долг корпораций и банков увеличился 
на 310 млрд долл. После внезапной остановки 
притока иностранного капитала эту проблему 
пришлось решать Центральному банку. 

То, что кризис во многом был обусловлен 
внутренними проблемами, подтверждает тот 
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реход к более жесткому государственному ре-
гулированию, в том числе с более широким 
использованием административных методов, 
создана система государственного инвестиро-
вания, произошло снижение налогового прес-
са, что способствовало оживлению экономики. 
Смена экономической идеологии вполне согла-
суется с мировыми тенденциями – 30-летнее 
господство либерализации в развитых странах 
в конце ХХ в. уступило место усилению госу-
дарственного регулирования.

В вопросах государственного регулирова-
ния с начала ХХ в. можно наблюдать циклич-
ность с периодом примерно в 30 лет. До 30-х гг. 
господствовала неоклассическая доктрина не-
вмешательства государства в экономику, кото-
рая была опровергнута Великой Депрессией, 
«породившей» кейнсианство. Идеи Дж. М. 
Кейнса определяли экономическую политику 
западных государств вплоть до конца 60-х – 
начала 70-х гг. ХХ в. В ее основе лежало актив-
ное вмешательство государства в промышлен-
ную политику преимущественно фискальными 
методами. Большая роль отводилась государст-
венным расходам, были созданы государствен-
ные системы соцобеспечения. Такая политика 
привела, в конце концов, к фискальному кризи-
су и глобальной стагфляции. В конце 1970-х гг. 
начался новый цикл либерализации экономики, 
который особенно ярко проявился в США при 
Р. Рейгане и в Великобритании при М. Тэтчер. 
Этот этап характеризуется активным дерегули-
рованием экономики, приватизацией госсобст-
венности, сокращением социальных выплат и 
ростом налогов. 

Глобальный кризис первого десятилетия 
XXI в. вернул кейнсианскую теорию из 30-лет-
него забвения. Справедливости ради стоит от-
метить, что в это время появилось множество 
новых «циклических» теорий. Исследователи 
связывают кризисы с провалами рынка, в част-
ности с асимметрией информации, с тем, что 
ожидания экономических субъектов никогда 
не соответствуют реальному положению ве-
щей, с негативными особенностями психо-
логии людей, контролирующих экономику. 
А. Гринспен (экс-глава ФРС США) винит 
иррациональные склонности людей, такие 
как страх и эйфория, аномалии в отношении 
к риску, стадное чувство, инерция и пр. [3]. 
Все эти теории достаточно убедительны, но, к 
сожалению, не могут служить для разработки 
практических мероприятий антикризисного 
механизма. Большинство стран использовали 
для борьбы с кризисом кейнсианские методы 
стимулирования совокупного спроса.

Ключевым моментом кейнсианской кон-

цепции является идея эффективного спроса. 
Именно совокупный спрос, а не предложение 
определяет развитие экономики. Недостаточ-
ность спроса, связанная с сокращением пре-
дельной склонности к потреблению, пониже-
нием предельной эффективности капитала и 
чрезмерным предпочтением ликвидности, ве-
дет к снижению объемов занятости и выпуска, 
что снижает совокупные расходы, определяю-
щие совокупный спрос. В этих условиях необ-
ходимо вмешательство государства. Кейнс и 
его последователи предлагают два способа сти-
мулирования спроса. Во-первых, это снижение 
ставки ссудного процента с целью воздействия 
на инвестиционную активность. Во-вторых, 
это непосредственное участие государства в 
инвестировании, организации общественных 
работ, повышении покупательной способности 
малообеспеченных слоев населения, что спо-
собствует инвестиционному и покупательному 
спросу и вызывает рост национального дохода 
с мультиплицирующим эффектом.

Наиболее последовательно и результативно 
кейнсианские рецепты воплотились в реализо-
ванной в Китае политике фискального стиму-
лирования экономики. Большая часть выделен-
ных правительством КНР 580 млрд долл. пош-
ла на развитие инфраструктуры, дорог, аэро-
портов и электросетей. В результате реализо-
ванных мер Китай, в отличие от большинства 
стран, переживших спад, до 2015 г. показывал 
уверенный экономический рост. Аналогичные 
меры были предприняты в Казахстане, кото-
рый также избежал спада. В целом согласуют-
ся с кейнсианской доктриной и антикризисные 
стратегии других стран. В США, при том что 
в первую очередь поддерживался финансовый 
сектор, были осуществлены значительные го-
сударственные инвестиции в энергетику, био-
медицину и здравоохранение. В Японии, не-
смотря на огромные государственные вливания 
в финансовую систему, кризис оказался острее, 
чем в ведущих экономиках мира (падение ВВП 
составило 9%). Анализируя результаты реали-
зации антикризисных программ в разных стра-
нах, можно сделать очевидный вывод, что сти-
мулирующие методы особенно эффективны в 
развивающихся экономиках и не столь убеди-
тельны в развитых.

В России главным приоритетом антикри-
зисной политики была социальная защита на-
селения. Социальные выплаты, осуществляе-
мые с целью смягчения последствий кризиса 
для населения, могли бы рассматриваться как 
инструмент стимулирования потребительского 
спроса. Однако данный механизм не сработал. 
Как показывает статистика, большая часть на-



76 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 1(23)

селения предпочитала не потреблять, а сбере-
гать. Поэтому не удалось добиться существен-
ного роста экономики. 

В 2008 г. была принята Концепция долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г., а 
в 2011 г. – Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. В 
этих программных документах были поставле-
ны амбициозные цели перевода России на ин-
новационный путь развития, закрепление гео-
политической роли страны в числе мировых 
технологических лидеров. К сожалению, зада-
чи первого этапа (2011-2013) не удалось реа-
лизовать, в России так и не была создана ин-
новационная экономика. Напротив, возросла ее 
зависимость от мировых цен на энергоресурсы 
и от возможностей привлечения внешних фи-
нансовых источников. В 2014-2015 гг. страна 
столкнулась с новыми вызовами. На передний 
план вновь вышли проблемы разработки и реа-
лизации антикризисной программы.

В начале 2015 г. правительство опублико-
вало «План первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 г.». 

Планом предусматривались поддержка 
импортозамещения и экспорта несырьевых 
товаров; содействие развитию малого и сред-
него бизнеса; привлечение в экономику инве-
стиционных ресурсов; поддержка уязвимых 
слоев населения; проведение эффективной 
бюджетной политики; поддержание устойчи-
вости банковской системы [1]. К сожалению, 
предложенный план имеет декларативный ха-
рактер и встречен справедливой критикой со 
стороны ученых и представителей российского 
бизнеса. Ученые критикуют его за отсутствие 
целостной концепции, практики – за то, что нет 
детального механизма реализации. 

В течение года правительство и Централь-
ный банк разрабатывали различные прогноз-
ные сценарии развития экономики, определя-
ющими факторами в которых являются изме-
нение цен на мировом рынке энергоресурсов 
и динамика обменного курса. Складывается 
впечатление, что при разработке направлений 
экономической политики правительство связы-
вает причины российского кризиса по преиму-
ществу с ухудшением внешних условий функ-
ционирования экономики. Экономическая си-
туация к началу 2016 г. не улучшилась и оказа-
лась хуже самых пессимистичных прогнозов.  

В настоящее время фискальная и моне-
тарная политика носит ярко выраженный ре-
стрикционный характер. Государственное ре-
гулирование направлено на достижение сба-

лансированности бюджета любой ценой. Сек-
вестируются бюджетные расходы, в том числе 
за счет сокращения социальных обязательств, 
рассматривается возможность увеличения на-
логового бремени. На наш взгляд, проведение 
такой политики не только чревато ростом те-
невого сектора, но может загнать экономику в 
длительную депрессию. 

Величина бюджетного дефицита и размер 
государственного долга России не являются 
критическими. Представляется необходимым 
переход от политики ежегодной сбалансирован-
ности бюджета к бюджету, сбалансированному 
на циклической основе. Этот позволит реали-
зовать стимулирующую налогово-бюджетную 
политику с целью повышения инвестиционной 
активности как главного условия экономическо-
го роста. Возросший дефицит государственного 
бюджета может быть профинансирован за счет 
продажи государственных облигаций на вну-
треннем рынке. При этом избежать неконтроли-
руемого роста государственного долга позволит 
достигнутый в результате экспансионистской 
политики рост национального дохода.  

Более действенным инструментом анти-
кризисного регулирования могла бы стать мо-
нетарная политика. Политика Банка России в 
течение последних лет была направлена на 
поддержание стабильного уровня цен путем 
сжатия денежной массы, что согласуется с мо-
нетаристской концепцией инфляции, объяс-
няющей ее причины избыточным денежным 
предложением. Реальная денежная масса сок-
ратилась за 2014-2015 гг. на 20%, однако тем-
пы инфляции за этот период выросли с 6,5% в 
2013 г. до 13% в 2015 г. Очевидно, что инфля-
ция в России имеет более сложную природу и 
вызвана не избыточным денежным предложе-
нием, а девальвацией и растущими издержка-
ми производителей из-за роста тарифов есте-
ственных монополий. Кроме того, сокращение 
денежной массы отрицательно сказалось на ре-
альной экономике. Так, объем производства в 
обрабатывающей промышленности сократился 
на 5,5% [6]. На наш взгляд, требуется смена це-
левых ориентиров. Необходимо перейти к бо-
лее мягкой денежной политике, снизив ключе-
вую ставку и увеличив денежное предложение. 
Дешевые деньги должны быть направлены на 
создание новых производств, перспективные 
инвестиционные проекты – на поддержку ипо-
теки и малого бизнеса.

Реализация стимулирующих мер приведет 
к росту производства и доходов только при нали-
чии целостной концепции государственной эко-
номической политики, сопровождаемой систем-
ными институциональными преобразованиями.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СПРОСА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА УСЛУГИ 

ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Р.К. Раджабов, У.Д. Джалилов

 Статья посвящена экономико-математическому моделированию спроса сельского населе-
ния на услуги пассажирского транспорта и направлена на совершенствование транспортного 
обслуживания в сельской местности Республики Таджикистан.

Ключевые слова: спрос; сельское население; услуги пассажирского транспорта; экономи-
ко-математическое моделирование; совершенствование обслуживания.

R.K. Radzhabov, U.D. Dzhalilov. ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF 
DEMAND FOR ROAD PASSENGER TRANSPORT SERVICES AMONG RURAL POPULATION

The article is devoted to economic and mathematical modeling of demand for passenger transport 
services among rural population and is aimed at improving passenger service in rural areas of the 
Republic of Tajikistan.

Keywords: demand; rural population; passenger transport services, economic and mathematical 
modeling; service improvement.

Переход экономики к рынку и развитие ры-
ночных отношений в Республике Таджикистан 
неразрывно связаны с формированием и разви-
тием различных рынков: рынка товаров и услуг, 
рынка транспортных услуг, рынка сельских пас-
сажирских транспортных услуг, потребитель-
ского рынка и др., а также их инфраструктуры. 

Значение формирования и развития рынка 
сельских пассажирских транспортных услуг 
для Республики Таджикистан трудно пере-
оценить, так как в сельской местности страны 

проживают более 70% населения, и они нуж-
даются в качественном оказании этих услуг. 
Формирование и развитие рынка сельских 
пассажирских транспортных услуг в Таджи-
кистане сталкивается с большими и серьезны-
ми проблемами. К их числу следует отнести: 
неопределенность финансового положения 
транспортных предприятий, сложность тер-
риториально-географического положения рай-
онов страны, невозможность прогнозировать 
деятельность транспортных предприятий на 
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фактические объемы перевезенных пассажи-
ров, которые могут в значительной степени от-
личаться в меньшую сторону от действитель-
ного спроса.

Пассажиропотоки на сельских маршрутах 
изменяются под влиянием различных фак-
торов, выявить и измерить которые не всегда 
представляется возможным. Учитывая, что в 
настоящее время отсутствует единая методи-
ка по определению потребности населения в 
услугах сельского пассажирского транспорта, 
нами предложена методика, в которой на осно-
вании изучения тенденции и закономерностей 
формирования потребности населения в пе-
ревозках рассчитывается реальная их потреб-
ность в автобусных перевозках пассажиров.

На первой стадии исследования были вы-
браны факторы, которые, на наш взгляд, ока-
зывают влияние на потребности населения 
в услугах сельских автобусных сообщениях 
(табл. 1).

Уровень подвижности зависит от совокуп-
ности разнообразных факторов, взаимосвязан-
ных между собой и действующих в комплексе 
в различных направлениях. Сложность и мно-
гофакторность задачи определяют необходи-
мость использования для ее решения математи-
ческих методов моделирования и электронно-
вычислительной техники. Совокупное влияние 
нижеуказанных факторов (табл. 1) на спрос на-
селения в услугах автобусных перевозок мож-
но установить с помощью многофакторного 
корреляционно-регрессионного анализа. Ме-
тод корреляционного анализа позволяет коли-
чественно оценивать связь между основными 
факторами и изучаемыми явлениями [2; 4; 6]. 
Предварительный графический анализ пока-
зал, что связь между подвиж ностью Ух и фак-
торами (х1, х2, … хп), влияющими на ее форми-
рование, может быть представлена линейной 
зависимостью [3].

В качестве объекта исследования нами 
было выбрано 4 крупных региона республики: 
Согдийская, Хатлонская, Горно-Бадахшанская 
автономная область (ГБАО) и районы респуб-
ликанского подчинения,

Чтобы построить многофакторную регрес-
сионную модель результативного признака под-
вижности населения, предварительно необходи-
мо отобрать факторные признаки в модель. 

С целью отбора факторов, включаемых в 
разрабатываемые модели, нами рассчитаны 
коэффициенты парной корреляции между по-
казателем подвижности населения и фактора-
ми, влияющими на спрос населения на услуги 
сельских автобусных сообщений. Из моделей 
исключили те факторы, в которых коэффи-

длительную перспективу, создание новых вы-
сокоэффективных предприятий, транспортной 
сети и др. Решение этих проблем прежде всего 
связано с определением потребности сельского 
населения в услугах пассажирского транспор-
та. Эта задача в основном решается на основе 
разработки и реализации экономико-математи-
ческих моделей (далее – ЭММ).

ЭММ для определения потребности сель-
ского населения в услугах пассажирского тран-
спорта является основным этапом разрабаты-
ваемой методики повышения эффективности 
транспортного обслуживания сельского насе-
ления региона.

Реализация ЭММ на примере конкретного 
региона прежде всего предусматривает выбор 
и обоснование объекта исследования. Для это-
го на основе результатов работ [5; 6], анализа 
системы расселения, плотности и людности 
населенных пунктов сельской местности стра-
ны, а также изучения характера производимой 
продукции различными регионами, степени 
их социально-экономического развития было 
условно выделено три группы регионов (обла-
стей): А – регион с преобладающим развитием 
сельскохозяйственного производства; Б – реги-
он с преобладающим развитием промышлен-
ного производства; В – регион с преобладаю-
щим развитием туризма и массового отдыха.

В Республике Таджикистан важное место 
занимают регионы группы А. Они характери-
зуются сравнительно слабым социально-эконо-
мическим развитием, и автомобильный транс-
порт в них является наиболее целесообразным, 
а в некоторых случаях – даже единственно при-
емлемым средством передвижения.

На основе этого можно утверждать, что 
пассажирский автомобильный транспорт для 
Республики Таджикистан на сегодняшний 
день является тем основным звеном, за которое 
нужно взяться, чтобы создавать необходимые 
условия для социально-экономического разви-
тия регионов страны.

Экономико-математическое моделирование 
потребности сельского населения в услугах ав-
тобусных перевозок позволяет получить новую 
информацию по проведению исследуемого про-
цесса в будущем, который невозможно полу-
чить по результатам натурных экспериментов.

Натурные эксперименты нежелательны 
из-за того, что пассажирский транспорт имеет 
дело с живыми людьми, а действие случайных 
факторов искажает влияние на результат ана-
лизируемого показателя.

Непосредственное изучение спроса на пас-
сажирские перевозки затруднено в силу того, 
что имеющаяся статистика отражает лишь 
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циент парной корреляции менее 0,3 (слабая 
связь). В результате для дальнейшего анализа 
и экономико-математического моделирования 
отобраны только 5 факторов. Результаты отбо-
ра представлены в табл. 2.

Экспериментальные расчеты производятся 
по стандартной программе regre 2.8. Результа-
ты экономико-математического моделирования 
определения потребности сельского населения 

в Республике Таджикистан представлены в 
табл. 3.

Как видно из табл. 3, проверка нулевой 
гипотезы с помощью случайной величины F, 
имеющей распределение Фишера-Снедекора 
(Fнабл > F крит), а также значения коэффициентов 
множественной детерминации показывают, 
что полученные многофакторные регрессион-
ные модели значимы.

Таблица 1
Факторы, влияющие на спрос населения в услугах сельских автобусных сообщений

Показатели Ед. изм. Условное  
обозначение

Среднемесячная заработная плата сельского работника сомони Х1
Доля сельского населения в районе (регионе) % Х2
Среднегодовая валовая продукция одного хозяйства тыс. сомони Х3
Объем бытовых услуг на душу сельского населения сомони Х4
Количество предприятий быта на один сельский населенный пункт ед. Х5
Количество предприятий розничной торговли на один сельский 
населенный пункт ед. Х6

Количество автолавок и палаток в райцентре ед. Х7
Объем товарооборота на душу сельского населения сомони Х8
Количество отделений связи на один сельский населенный пункт ед. Х9
Объем продукции связи на душу сельского жителя сомони Х10
Число врачей на один сельский населенный пункт чел. Х11
Среднее количество посещения амбулаторно-поликлинических 
учреждений одним сельским жителем ед. Х12

Среднее количество больничных коек в сельской местности на 1000 
сельских жителей ед. Х13

Плотность сети автомобильных дорог км/км2 Х14
Среднее количество культурных учреждений на один сельский 
населенный пункт ед. Х15

Среднее количество участников художественной самодеятельности 
одного клуба ед. Х16

Среднее количество книг одной сельской библиотеки тыс. экз. Х17
Количество общеобразовательных школ (лицеев) на один сельский 
населенный пункт ед. Х18

Среднее количество обучающихся в одной сельской школе (лицее) чел. Х19
Количество обучающихся в средне-специальных учебных заведениях чел. Х20
Среднее количество детей на одно дошкольное учреждение чел. Х21
Количество дошкольных учреждений на один сельский населенный 
пункт ед. Х22

Количество промышленных предприятий и объединений на один 
центр тяготения ед. Х23

Плотность размещения сельских населенных пунктов ед./ тыс. км2 Х24
Плотность центра тяготения ед./ тыс. км2 Х25
Средний размер сельских населенных пунктов чел. Х26
Удельный вес сельских жителей старше трудоспособного возраста % Х27
Удельный вес инженерно-технических работников в общем количестве 
работников сельского хозяйства % Х28

Средний размер приусадебного участка одного сельского жителя га Х29
Удельный вес ведомственного транспорта в районе (регионе) % Х30
Количество транспорта индивидуального пользования на тысячу 
сельских жителей ед. Х31

Число прибывших в сельский населенный пункт жителей тыс. чел. Х32
Число выбывших из сельского населенного пункта жителей тыс. чел. Х33
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В целом, полученные результаты позволя-
ют разработать основные направления улуч-
шения транспортного обслуживания сельского 
населения в регионах Республики Таджикис-
тан, что способствует повышению уровня жиз-
ни населения, ее мобильности и обеспечению 
экономического роста в стране.
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Таблица 2 
Перечень факторов после второй стадии отбора

Показатели Ед. изм. Условное  
обозначение

Среднемесячная заработная плата сельского работника сомони Х1
Объем товарооборота на душу сельского населения сомони Х8
Плотность сети автомобильных дорог км/км2 Х14
Плотность центра тяготения ед./ тыс. км2 Х25

Количество транспорта индивидуального пользования на тысячу 
сельских жителей ед. Х31

Таблица 3
Результаты экономико-математического моделирования определения потребности 

сельского населения в Республике Таджикистан

Наименование 
регионов

Экономико-математические модели и оценка их достоверности

Согдийская область У = 509,0 – 0,009348 Х1 – 26,44 Х8 + 341,4 Х14 + 11,67 Х25 – 0,6997 Х31.
R2 = 0,804896;  F набл = 24,1256; F крит (0,01; 5; 5) = 10,97; Fнабл > F крит

Хатлонская область У = 404,8 – 0,04705 Х1 – 21,3 Х8 + 12,08 Х14 + 12,11 Х25 + 5,382 Х31.
R2 = 0,999260;  F набл = 1363.3; F крит (0,01; 5; 5) = 10,97; Fнабл > F крит

Районы республи-
канского подчинения

У = 2456 + 0,07651 Х1 – 27,41 Х8 + 1214 Х14 – 455,4 Х25 – 16,26 Х31.
R2 =0,996583; F набл = 291,22; F крит (0,01; 5; 5) = 10,97; Fнабл > F крит

ГБАО У = 610,1 + 0,0691 Х1 + 162,5 Х8 – 2224 Х14 – 513,5 Х25 + 20,19 Х31.
R2 =0,999930; F набл = 297,9; F крит (0,01; 5; 5) = 10,97; Fнабл > F крит

Источник: расчеты авторов 
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УДК 657.01

О РАЗВИТИИ ТЕОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В ТРУДАХ Я.В. СОКОЛОВА

Н.Н. Семенова, А.А. Семенов

Статья посвящена выдающемуся подвижнику отечественного бухгалтерского учета, предста-
вителю Санкт-Петербургской бухгалтерской школы, научная жизнь которого целиком и полно-
стью отдана верному и бескорыстному служению бухгалтерской профессии, – доктору эконо-
мических наук, профессору Я.В. Соколову. Справедливо подмечено, что наука как целенаправ-
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Категория «бухгалтерский учет» насчиты-
вает более чем тысячелетнюю историю своего 
развития. Являясь априори сугубо предметом 
практической деятельности, на протяжении 
веков бухгалтерский учет совершил необы-
чайно качественный рывок и явил себя миру в 
новом образе – отдельном направлении эконо-
мической науки. Общеизвестно, что самостоя-
тельная область научных знаний формируется 
субъектами – людьми, внесшими определен-
ный вклад в ее развитие. Применительно к 
бухгалтерскому учету, славная плеяда великих 
ученых и деятелей способствовала ее разви-
тию и укреплению. И об одном из них хочется 
сказать особо. Это Ярослав Вячеславович Со-
колов (1938-2010) – ученый с мировым име-
нем, чью роль в развитии бухгалтерской науки 
трудно переоценить.

«Учет и экономика всегда привлекали вни-
мание ученых и образованных людей. Их из-
учение – это реализация объективной необхо-
димости познания мотивов действия людей в 
хозяйственной жизни, законов хозяйствования 
во все времена – от Аристотеля, Ксенофонта до 
наших дней» [1, с. 106].

Говоря о современном развитии теории бух-
галтерского учета, невозможно не обратиться к 
личности Ярослава Вячеславовича и его дости-

жениям, которые, безусловно, способствовали  
дальнейшему развитию российской бухгалтер-
ской школы. Его активная профессиональная 
деятельность постепенно сформировала науч-
ное направление по исследованию процессов 
создания количественной экономической ин-
формации, которое можно назвать школой Я.В. 
Соколова, основное звено которой составляет 
учение о концептуальной реконструкции фак-
тов хозяйственной жизни.

Термин «факты хозяйственной жизни» был 
введен профессором Я.В. Соколовым в оборот 
русского бухгалтерского учета еще в 1970-х гг., 
они в дальнейшем и квалифицируются им в ка-
честве предмета бухгалтерской науки. Под фак-
том хозяйственной жизни автор понимал «эле-
ментарный момент хозяйственного процесса, 
изменяющий или подтверждающий состав 
средств предприятия или их источников или 
средств и источников одновременно» [5, c. 11]. 
Иными словами, единичным объектом учета в 
системе бухгалтерского учета автор признает 
факт хозяйственной жизни. Как правило, боль-
шинство фактов хозяйственной жизни состоит 
из определенных уровней информационных 
слоев, позволяющих охарактеризовать как эко-
номическое содержание, так и юридическую 
форму (юридическая и экономическая мантии) 
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учета» (1979) и «АСУ и проблемы теории бух-
галтерского учета» (1981), написанной в соав-
торстве с В.Ф. Палием. Теорию концептуаль-
ной реконструкции профессор Я.В. Соколов 
завершил в своей последней и главной книге 
«Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяй-
ственной жизни» (2010) [5].

Немаловажное значение отводится заслу-
гам Я.В. Соколова по выявлению и описанию 
парадоксов бухгалтерского учета, которые, 
по его мнению, возникают из самой жизни, 
ее сложностей и противоречий. Первым па-
радоксом, фактически являющимся причи-
ной возникновения всех прочих, Я.В. Соко-
лов назвал то, что бухгалтерский учет нельзя 
понять из него самого. «Бухгалтерский учет 
представлен, прежде всего, в виде процеду-
ры регистрации фактов хозяйственной жиз-
ни, но процедура не раскрывает содержания 
этих фактов. Представленные в ней факты 
можно читать, но понимать с помощью бух-
галтерского учета, привлекая его аппарат, 
нельзя» [5, с. 147].

Ключевой вехой в научной биографии про-
фессора Я.В. Соколова является его исследо-
вательская деятельность в области истории 
бухгалтерской науки. Еще на университет-
ской скамье студент Я.В. Соколов стал инте-
ресоваться, а затем и писать историю учета, 
тем самым следуя за своим отцом Вячеславом 
Дмитриевичем (1893-1982), замечательным 
энтузиастом и пропагандистом учета. До ис-
следований профессора Я.В. Соколова публи-
кации по истории учета носили явно отрывоч-
ный характер, например записки Бауэра, крат-
кие исследования советского учета Маздорова, 
диссертация по учету в древнем мире Н.С. По-
мазкова (1889-1968). Я.В. Соколов собирал ма-
териалы по учету в разных странах, занимал-
ся историей вычислительной техники в учете: 
опубликовал историю контрольно-кассовых 
машин, арифмометра и биографию его изобре-
тателя Вильготта Однера, создавшего счетный 
прибор, использовавшийся почти весь XX в. 
вплоть до начала его 90-х гг., статьи по истории 
бухгалтерских журналов и общественного дви-
жения бухгал теров, наконец, развитие образа 
бухгалтера в художественной лите ратуре. И все 
это говорит нам, что работа над историей учета 
получилась комплексной. В ходе этой работы 
Я.В. Соколов пополнил замечательную бух-
галтерскую библиотеку, собранную его отцом, 
встречался с по томками выдающихся русских 
бухгалтеров: А.М. Вольфа (1854-1920) – редактора 
пер вого и наиболее влиятельного русского бух-
галтерского журнала «Счетоводство» (1888-1905), 
А.П. Рудановского (1863-1934) – автора капиталь-

настоящих объектов учета. Следовательно, они 
должны быть воспроизведены при отражении 
в учете данных фактов хозяйственной жизни 
в целях характеристики фактов хозяйственной 
жизни, для понимания их роли в формировании 
финансового положения организации. Данная 
задача претворяется в жизнь через процесс так 
называемой «концептуальной реконструкции 
факта», под которым профессор Я.В. Соколов 
понимает значение «...целенаправленного ин-
формационного процесса, в ходе которого вос-
производятся и органи зуются факты хозяйст-
венной жизни посредством специальной языко-
вой систе мы, позволяющей наиболее простым 
способом и с необходимой полнотой описывать 
их (факты)» [5, с. 44].

С целью более глубокого понимания смы-
сла концептуальной реконструкции необходи-
мо уточнить следующие понятия, основанные 
на оценке самого Ярослава Вячеславовича: 
«целенаправленный информационный про-
цесс» и «языковая система». Суть первого за-
ключается в том, что «реконструкция не каса-
ется самого хозяйственного процесса, а только 
воспроизводит его информационными средст-
вами в зависимости от задач, стоящих перед 
предприятием» [5, с. 44]. Следовательно, бух-
галтерский учет понимается как толкования ре-
альной хозяйственной жизни, результаты кото-
рой доносятся до заинтересованных лиц с по-
мощью определенной языковой системы. Под 
языковой системой принято понимать набор 
символов, их семантическую интерпретацию 
и синтаксические связи, что в бухгалтерском 
учете представляет собой перечень специаль-
ных терминов, их истолкование и указание на 
различные взаимосвязи между терминами и 
объектами, а также выделение логических от-
ношений [5, с. 44].

Данное учение сводится к тому, что при 
отражении в учете ее единичных объектов – 
фактов хозяйственной жизни, как правило, уже 
совершенных, бухгалтер их концептуально ре-
конструирует, в результате чего факт превраща-
ется в некое единство объективного (того, что 
было на самом деле) и субъек тивного, т.е. того, 
что вкладывает бухгалтер из поставленных им 
це лей в реконструируемый факт. Следователь-
но, можно говорить о том, что реконструиро-
ванный бухгалтером факт всегда неадекватен 
факту реальному.

Впервые идеи концептуальной реконструк-
ции были изложены Я.В. Соколовым в 1976 г. 
в статье «Бухгалтерский учет как концептуаль-
ная реконструкция хозяйственного процесса», 
затем они были рассмотрены в знаменитой 
дилогии «Введение в теорию бухгалтерского 
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ных трудов по балансоведению и оценке, Н.С. 
Лунского (1866-1956) – создателя балансовой 
школы, Р.Я. Вейцмана (1870-1936) – автора по-
пулярнейшего учебника по бухгалтерии и др. 
Ярослав Вячеславович поддерживал тесные 
контакты с зарубежными историками учета и 
прежде всего со знаменитым корреспон дентом 
Э. Стевелинком, изучение публикаций и тру-
дов которого очень помогло ему в работе над 
историей и биографией Луки Пачоли.

Исследование жизни и трудов Пачоли вы-
лились в публикацию «Трактата о счетах и 
записях» и биографического очерка «Лука Па-
чоли – человек и мыслитель», сделавших про-
фессора Я.В. Соколова знаменитым не толь-
ко в России, но и за рубежом. Но он не стал 
останавливаться на достигнутом, а наоборот, 
продолжил работу в заданном направлении, а 
именно: исправил перевод Э.Г. Вальденберга 
(1836-1895), сделанный по текстам Иегера и 
Джитти (Jager and Gitti) и изданный в 1894 г., 
выпустил в свет четыре издания «Трактата» и, 
кроме того, опубликовал исследование, пред-
ставленное на 33-м конгрессе Европейской 
ассоциации бухгалтеров (European Accounting 
Association) (19-21 мая 2010 г.) в Стамбуле о 
судьбе трудов Луки Пачоли в России.

Проблемы национальной бухгалтерской 
школы также всегда находились в центре вни-
мания Я.В. Соколова. Многие исследователи 
считают, что именно при активном участии 
Ярослава Вячеславовича было сформировано 
в качестве самостоятельного такое научное на-
правление, как «История развития бухгалтер-
ской мысли». Он и работавшие под его руковод-
ством коллеги опубликовали целую серию ста-
тей, посвященных истории отечественных бух-
галтерских журналов, развитию бухгалтерского 
образования и общественного движения бухгал-
теров различных школ. Велика заслуга профес-
сора Я.В. Соколова в подтверждении гипотезы 
об английском происхождении первой русской 
книги по бухгалтерскому учету на русском 
языке «Ключ коммерции», опубликованной 
в 1783 г., которая представляет собой перевод 
известного учебника, написанного Джонсоном 
Хавкинсем, изданного в Англии в 1689 г. [7].

Я.В. Соколовым был опубликован ряд ра-
бот, получивших всеобщую известность. В 
1985 г. вышла первая монография на русском 
языке по истории бухгалтерского учета «Исто-
рия развития бухгалтерского учета». Вслед за 
ней в 1991 г. были опубликованы «Очерки по 
истории бухгалтерского уче та», содержавшие 
историю камеральной бухгалтерии, учета в 
сель ском хозяйстве, профессионального дви-
жения бухгалтеров в России и другие специ-

фические аспекты истории учета, а в 1996 г. в 
издатель стве ЮНИТИ была опубликована мо-
нография «Бухгалтерский учет: от истоков до 
наших дней», ставшая наиболее полным иссле-
дованием истории учета на русском языке и ос-
новой для всех последующих работ в области 
учета в России и ряде других стран. Ни одно 
серьезное исследование в области истории и 
теории учета на русском языке не обходится 
без ссылки на эту книгу. На ее основе Ярослав 
Вячеславович в 2003 г. совместно с В.Я. Соко-
ловым создал популярный учебник по истории 
учета, а в следующем 2004 г. вышла в свет его 
совместная с А.А. Тереховым работа «Очерки 
развития аудита» [11].

Серьезную озабоченность профессора Я.В. Со-
колова вызывали вопросы подготовки будущих 
специалистов в области бухгалтерского учета. 
Его мысли, идеи по данной проблеме нашли 
отражение в публикациях: «Традиции и пер-
спективы подготовки бухгалтеров в России» 
(2007) в соавторстве с В.Я. Соколовым, «Какие 
учебники нужны высшей школе» (2007) сов-
местно с Т.О. Терентьевой, «Диссертационные 
исследования по бухгалтерскому учету и ауди-
ту: оценка состояния» (2008) [6], «Квалифика-
ция и (или) компетенция» (2010) [8]. 

Популяризации бухгалтерской профес-
сии посвящены его работы «Бухгалтер – 
профессия молодых» (1987) и др. Из-под 
пера профессора Соколова вышли замеча-
тельные воспоминания о людях, которых 
он лично знал, и очерки о выдающихся 
бухгалтерах и экономистах, повлиявших на 
развитие бухгалтерского учета. Они лег ли 
в основу не оконченной книги «Лики лю-
дей счетной профессии». В течение многих 
лет профессор собирал материалы о ли-
тературных героях-бухгалтерах, вошедших 
в замечательную книгу, написание которой 
было завещано ему отцом, «Образ бухгалте-
ра в литературе и кино» (2003). Интересны и 
его «Записки старого бухгалтера» – беллет-
ристика, опубликованная под псевдонимом 
Дорофеев.

Неоценимы заслуги профессора Я.В. Соко-
лова в следующем: именно он открыл России 
имена западных теоретиков учета. Под его ре-
дакцией были переведены многие книги зару-
бежных авторов, такие, например, как: «Прин-
ципы бухгалтерского учета» Б. Нидлза, Х. Ан-
дерсона, Д, Колдуэлла (1993); «Бухгалтерский 
учет: управленческий аспект» Ч.Т. Хорнгрена 
и Дж. Фостера» (1995); «Теория бухгалтерско-
го учета» Э.С. Хендриксена, М.Ф. Ван Бреды 
(1997); «Вводный курс по бухгалтерскому уче-
ту, аудиту и анализу» Э. Бриттона, К. Ватерс-
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тона (1998); «Бухгалтерский учет: теория и 
практика» Ж. Ришара (2000); «Современное 
понимание бухгалтерского баланса» Ф. Обер-
бринкманна (2003) и др.

Велика роль Я.В. Соколова в создании об-
щественных организаций профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов. Он – первый Прези-
дент Российского института профессиональ-
ных бухгалтеров; член Методологического 
сове та по бухгалтерскому учету Министерст-
ва финансов РФ; возглавлял Палату аудито-
ров Северо-Запада России; являлся действи-
тельным членом Международной академии 
историков бухгалтерского учета (Academy of 
Accounting Historians (AAH); многие годы был 
членом экспертного совета ВАК РФ, возглав-
лял диссертацион ный совет на экономическом 
факультете СПбГУ.

Сфера интересов Ярослава Вячеславовича 
распространялась на области теории и истории 
бухгалтерского учета, проблемы бухгалтерско-
го образования и переподготовки бухгалтер-
ских кадров, автоматизацию учетной информа-
ции, поднятие авторитета бухгалтерской про-
фессии, создание общественных профессио-
нальных организаций бухгалтеров и аудиторов. 
Некоторые эксперты справедливо называют ее 
«научной школой Я.В. Соколова» [12]. Перечи-
тывая его труды, можно каждый раз извлекать 
из них что-то новое, поскольку они относятся 
к той категории книг по бухгалтерскому учету, 
к которым следует возвращаться неоднократ-
но, ведь в них прошлое связано с настоящим и 
устремлено в будущее.

Обратиться к трудам выдающегося учено-
го, выдержавшим неоднократное переиздание 
не только в России, но и далеко за ее преде-
лами, для нас - потомков есть дань памяти и 
уважения автору и его творческому наследию. 
Ведь в них содержится та великая сила науч-
ной мысли, которая вдохновляет и позволяет 
двигаться дальше, созидать новое и неизве-
данное. Именно потому наследие учителя, 
профессора Я.В. Соколова является актуаль-
ным во все времена, особенно когда мы ста-
новимся свидетелями важных тектонических 
сдвигов, существенным образом изменяющих 
ландшафт, объект научного познания, его ха-
рактер и поведение. Например, процессы ре-
формирования отечественной системы бух-
галтерского учета в соответствии с принципа-
ми и требованиями международных стандар-
тов финансовой отчетности (далее – МСФО). 
Последняя как раз и является той самой при-
знанной международным сообществом систе-
мой учета, применение которой позволяет со-
здавать прозрачную качественную финансо-

вую отчетность, понятную любому заинтере-
сованному пользователю. И, соответственно, 
под воздействием указанных процессов «...
отечественная система бухгалтерского учета 
следует по пути повышения качества, досто-
верности, полноты и прозрачности информа-
ции, формируемой по данным бухгалтерского 
учета» [4, с. 81].

Я.В. Соколов не раз высказывал соображе-
ния по поводу существующих проблем, свя-
занных как с перестройкой российского бух-
галтерского учета на рельсы международных 
стандартов, так и с возможностями адаптации 
стандартов МСФО (International financial re-
porting standards), разъяснений Совета МСФО 
(IFRS Interpretations Committee). Согласно его 
мнению, особенностью правил бухгалтерско-
го учета в России является доминирование 
юридического понимания имущества и обяза-
тельств. А в противовес этому МСФО «...по-
следовательно придерживается экономической 
трактовки имущества и обязательств как ком-
плекса ресурсов, обеспечивающих извлечение 
дохода вне зависимости прав от них» [2, с. 39]. 

Нельзя также не отметить такое важное от-
личие, на которое обращал внимание профес-
сор Я.В. Соколов, как используемые оценки в 
российских стандартах бухгалтерского учета 
(далее – РСБУ) и МСФО. Причем акцент был 
сделан в сторону использования расчетной 
оценки по справедливой стоимости (fair value 
measurement) объектов бухгалтерского учета, 
которая является доминирующей в между-
народных стандартах и которая отсутствует 
в РСБУ с ее фундаментальной оценкой реги-
страции имущества и обязательств по перво-
начальной стоимости. И размышления о том, 
что: «…главная идея – это не просто перейти 
на МСФО, а заменить по возможности мето-
ды регистрации, которые почти безраздельно 
господствуют в учете со времен Луки Пачоли 
методами исчисления», мы воспринимаем как 
научное завещание профессора Я.В. Соколова.
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩНОСТИ ПАЙЩИКОВ 
В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ

В.М. Старостин

Рассмотрены методологические подходы к определению феномена общности в системе кре-
дитной кооперации, и на основе современных характеристик и принципов общности автором 
сформулирован термин «общность членов кредитного кооператива».

Ключевые слова: общность членов кредитного кооператива; социально-территориальные 
принципы общности; однородность пайщиков-потребителей; критерии членства.

V.M. Starostin. STRATEGIES FOR FORMING SHAREHOLDERS COMMUNITY IN CREDIT 
COOPERATIVES

The article describes methodological strategies to the definition of the community phenomenon in 
the system of credit cooperation. The authors formulated the term «the shareholders community in credit 
cooperatives» based on current characteristics and principles.

Keywords: the shareholders community in credit cooperatives; social and territorial principles of the 
community; uniformity of shareholder and consumers; membership criteria.

В условиях реформирования системы кре-
дитной кооперации России большое значение 
приоб ретают вопросы критериев членства и 

принципов общности пайщиков в кредитных 
кооперативах. 

Понятие общности членов кредитного коо-
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критериев членства и общности пайщиков, 
соответствующих различным типам кредит-
ных кооперативов [5]. Так, банки Райффайзен 
в Германии при своем создании полагались на 
критерии территориальной общности, осно-
ванной на одном церковном приходе.

Критерии членства ранних кредитных 
союзов Соединенных Штатов, как правило, 
ориентировались на работающих по найму и 
концентрировались на производственных и 
транспортных отраслях, а также на учителях и 
работниках почты. 

В США в 47 штатах приняты свои законы о 
кредитных кооперативах (кредитных союзах). 
В упомянутых законах в том или ином виде 
определен принцип общности пайщиков кре-
дитного союза [9]. Например, в штате Аляска 
раздел 06.45.070 Закона о кредитных союзах 
говорит, что членство в кредитном союзе ог-
раничено группами, разделяющими критерий 
членства по занятости или ассоциации, или 
же группами в пределах четко определенной 
окрестности, общины или сельского района.

В Соединенном Королевстве приняты сле-
дующие критерии членства пайщиков кредит-
ных кооперативов (союзов) [8]:

− конкретная профессия;
− проживание в конкретной местности;
− занятость в конкретной местности;
− работа на конкретного работодателя;
− членство в добросовестной организации 

или наличие иной связи с другими членами об-
щества для цели, отличной от формирования 
общества для регистрации в качестве кредит-
ного союза;

− нахождение или работа по найму в конк-
ретной местности.

Современная российская реальность за-
ставляет задуматься о тех принципах, на осно-
вании которых пайщики объединяются в коо-
перативе в связанный круг лиц.

В Законе «О кредитной кооперации» № 190-
ФЗ, принятом в 2009 г. [1], названы следующие 
принципы общности: территориальный, про-
фессиональный, иной (без их расшифровки и 
раскрытия содержания). Поэтому в настоящее 
время развернулась дискуссия о необходимости 
внесения в закон с целью конкретизации прин-
ципов общности и критериев членства.

Некоторые специалисты предлагают рас-
смотреть принцип социальной общности, 
основанный на признаках адресной социаль-
ной группы пайщиков, например:

1. По уровню доходов и степени материаль-
ной обеспеченности:

− граждане с умеренными уровнями дохо-
дов;

ператива лежало в основе формирования кре-
дитных товариществ (ассоциаций), которые 
впервые появились в Германии в середине 
XIX в. благодаря усилиям Германа Шульце-
Делича. Он писал:

«Я старался привести в исполнение сис-
тему ассоциаций, взаимно пополняющих и 
поддерживающих друг друга, охватывающих 
все важнейшие экономические отношения 
промышленного сословия и развивающихся 
на началах солидарности и самодеятельности. 
Для того старался я рабочих, без различия за-
нятий, соединить между собой в местные со-
юзы... Далее, забота моя была свести вместе 
рабочих по отдельным отраслям производства, 
в особенности по мастерству (башмачников, 
столяров, булочников), в самостоятельные об-
щества или складчины для закупки на общий 
счет сырых материалов, с раздачей их порознь 
каждому члену, сообразно его потребности... Но 
в особенности я старался, чтобы рука об руку 
с этими артелями шло учреждение кредитных 
обществ, ссудных товариществ, соединяющих 
между собой всех рабочих и промышленников в 
известной местности, с целью доставить каждо-
му из них необходимую наличную сумму для 
ведения своего дела, дабы тем, по возможности, 
поставить их, в отношении к кредиту, в условия 
равные с более значительным капиталом» [5].

Генри В. Вольф исследовал принципы общ-
ности в кредитной кооперации на основе своих 
наблюдений за кредитными кооперативами Ев-
ропы [7]. Выводы, сделанные им, можно сфор-
мулировать следующим образом:

− множество физических лиц вносят не-
большие суммы долевого капитала в общий 
фонд, которые в совокупности составляют зна-
чительную базу обеспечения;

− заемщики, кредиторы и гаранты прожи-
вают рядом друг с другом (например, в одной 
и той же деревне), что делает удобным монито-
ринг кредитора и гаранта за результатив ностью 
заемщика, как и управление возможными про-
блемами;

− «взаимосвязь ответственности среди 
членов» создается критерием членства, что мо-
жет означать прямую и неограниченную «фи-
нансовую ответственность», или же «прямую 
ответственность за эффективное управление» 
(которые сразу же после публичного установ-
ления увеличивают чувство безопасности кре-
диторов);

− все операции кредитного кооператива 
должны проводиться в соответствии с «биз-
нес-направлениями», основываясь на сильном 
чувстве коллективной ответственности.

Существует несколько различных типов 
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− представители экономически активных 
социальных групп с умеренными уровнями до-
ходов; 

2. По гендерному признаку:
− женщины, многодетные женщины; 
− женщины-предприниматели.
3. По возрастным группам:
− пенсионеры;
− уволенные в запас военнослужащие, ра-

ботники правоохранительных органов и члены 
их семей;

− студенты, выпускники вузов, молодые 
специалисты. 

По нашему мнению, такая детализация 
социальных признаков общности приведет к 
несправедливому ограничению членства в кре-
дитном кооперативе. Например, в КПК «Пен-
сионер» не смогут войти студенты или военно-
служащие. А так как пенсионеры на финансо-
вом рынке являются чистыми сберегателями, 
то КПК «Пенсионер» будет иметь крупные 
сбережения, но небольшой портфель  заемных 
средств. 

Еще одно мнение – раздробить признак 
профессиональной общности, выделяя следу-
ющие группы:

− работники, сотрудники одного предприя-
тия и члены их семей;

− работники одной профессии (медицин-
ские, педагогические работники, военнослужа-
щие, полицейские и другие группы);

− предприниматели и члены их семей.
Вероятно, излишнее дробление создаст ба-

рьеры в развитии кредитной кооперации. Кро-
ме того, профессиональные принципы являют-
ся частью социальных принципов.

В соответствии с Законом [1] кредитный 
кооператив должен обладать признаками тер-
риториальной общности. По нашему мнению, 
признаки территориальной общности можно 
сформулировать следующим образом:

1)  постоянство интересов, связывающих 
всех членов кредитного кооператива (пайщи-
ков), выражающееся в однотипном отношении 
к определенному социально-территориально-
му образованию (населенному пункту, городу, 
региону); 

2)  совместное удовлетворение интересов 
(потребностей) членов кредитного кооператива 
(пайщиков) и понимание необходимости взаи-
модействия друг с другом в рамках заданного 
социально-территориального образования. 

В дополнение к признакам территориаль-
ной общности имеет смысл рассмотреть следу-
ющие признаки социальной общности:

1)  формирование и поддержание ценност-
но-ориентированного поведения членов кре-

дитного кооператива (пайщиков) через уста-
новление самим кооперативом общеобязатель-
ных для всех его членов (пайщиков) правил 
поведения; 

2)  наличие органов управления, способ-
ных обеспечить кредитному кооперативу и 
его членам (пайщикам) внутренний порядок и 
внешнюю безопасность.

Ряд авторов считают, что экономическая 
(финансовая) однородность в вопросах эволю-
ции социумов не решающая, поскольку в пост-
индустриальной общности главным компонен-
том (параметром порядка) являются знания [6]. 
Но можно ли знания ставить во главу опреде-
ления экономической однородности? Сегодня 
в России реализуются проекты по обучению 
населения финансовой грамотности. Следова-
тельно, можно предположить, что принципом 
общности может стать степень финансовой 
грамотности человека.

Полагаем, что такой подход в отношении 
кооперативов неприменим и даже вреден, по-
скольку не ведет к достижению цели кредит-
ной кооперации – финансовой взаимопомощи. 

Рассмотрим кооператив как организацион-
ную структуру, ориентированную на различ-
ные группы потребителей.

В кредитном кооперативе можно выделить 
следующие группы: сберегатели-пайщики, 
вкладывающие средства в кредитный коопе-
ратив с целью сбережения своих накоплений; 
заемщики-пайщики, получающие средства 
по договорам займа; функционеры-пайщики 
и наемные работники кредитного кооперати-
ва, участвующие в управлении кооперативом, 
реа лизации различных программ кооператива, 
в том числе в работе саморегулируемых орга-
низаций и общественных объединений кредит-
ных кооперативов. Возможно ли сформулиро-
вать принципы общности и членства, опираясь 
на интересы различных групп пайщиков? Ме-
тодологической основой формирования общ-
ности в этом случае могут служить принципы, 
лежащие в основе менеджмента.

В 1982 г. маркетолог Питер Диксон пред-
ложил модель сегментирования, в рамках ко-
торой проводится последовательный анализ 
(сканирование) всех аспектов поведения пот-
ребителей (мотивационных и ситуационных, 
психологических особенностей процесса при-
нятия решения потребителем), подбор соответ-
ствующих переменных сегментирования [3].

В маркетинге выделяют ряд подходов к рас-
смотрению сегментирования потребителей.

В первом подходе массовый маркетинг при-
меняется также в том случае, если предприя-
тие может пренебречь различием в сегментах 
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и обратится ко всему рынку сразу. Усилия кон-
центрируются на общих нуждах всех потреби-
телей, и максимизируется продажа массового 
товара. Затраты на маркетинг будут относи-
тельно небольшими.

Следующий подход – это товарно-диффе-
ренцированный маркетинг. В качестве своей 
цели предприятие может выбрать несколько 
сегментов. Это происходит в силу трудности 
проведения одновременного маркетинга на 
каж дом отдельном сегменте. Такой подход 
часто используется, если предприятие ориен-
тировано на весь рынок или на значительную 
часть его сегментов. В этом случае происхо-
дит увеличение разнообразия выпускаемых 
товаров. Затраты на маркетинг больше. Мно-
жественная сегментация – это работа пред-
приятия со всем рынком, но с учетом разли-
чий сегментов.

В третьем случае проводится сегментация, 
и предприятие сознательно выбирает работу на 
одном из сегментов рынка. Это концентриро-
ванный маркетинг. Самая простая стратегия – 
сосредоточение усилий на единичном сегменте 
и прочном расположении продукта предприя-
тия в пределах этого сегмента. Этот метод ча-
сто применяется в случае ограниченных раз-
меров потенциала предприятия (небольшая 
компания). 

Такой подход часто описывается как марке-
тинг «ниш», в особенности, когда целевой сег-
мент составляет только незначительную часть 

всего рынка. Ориентация на выпуск товаров, 
приспособленных к требованиям конкретных 
потребительских групп, применяется часто в 
условиях насыщенного рынка, в основе кото-
рого лежит сегментация рынка.

Обоснование и выбор критериев сегмента-
ции определенного рынка зависит от целей сег-
ментации предприятия, особенностей рынка, 
особенностей потребителей и еще целого ряда 
факторов, в том числе экономических показа-
телей региона. К примеру, рейтинг Чувашской 
Республики по социально-экономическим по-
казателям за 2013 г. можно проиллюстрировать 
в табл. 1.

В Национальном стандарте РФ «Менедж-
мент качества. Удовлетворенность потребите-
лей» ГОСТ Р 54732-2011 [2] говорится о том, 
что область проведения оценки удовлетворен-
ности потребителей может зависеть от типа 
сегментации. С учетом принципов, заложен-
ных в основу сегментации в маркетинге, поло-
жений [2] автор предлагает следующие харак-
теристики однородности потребителей услуг 
кредитного кооператива как возможной базы 
для формирования принципов общности пай-
щиков (табл. 2).

Таким образом, в основе формулировки 
концепции общности могут лежать различные 
признаки, которые характеризуют особенности 
функционирования кредитного кооператива на 
финансовом рынке с учетом местных особен-
ностей, целей деятельности кооператива. Изло-

Таблица 1
Место Чувашской Республики по социально-экономическим показателям 

в рейтинге регионов РФ за 2013 г. [5]

Показатели Место Ед. изм. 2013 г.
Денежный доход на душу населения Чувашская Республика 75 тыс. руб. 13,8
Уровень безработицы 42 % 5,9
Кол-во людей с доходами ниже прожиточного минимума 64 тыс. чел. 16
ВРП на душу населения 64 тыс. руб. 151
Общая площадь жилых домов на 1 жителя 37 м2 24,3
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 30 лет 69,7

Таблица 2
Характеристика однородности общности по типам сегментов

Тип сегмента Характеристика однородности общности
По потребителям 1. По возрастному составу.

2. По уровню доходов.
3. По профессиональному признаку.
4. По территории проживания

По рынку Денежный рынок, рынок кредитных кооперативов, рынок микрофинансирования
По продукции 1. Микрозаймы, предоставленные индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам.
2. Займы, предоставленные физическим и юридическим лицам.
3. Средне- и долгосрочные кредиты
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жение принципов общности в законе, возмож-
но, ограничивает поле деятельности кредитной 
кооперации и, возможно, требует пересмотра, 
тем более что законодательные новации на фи-
нансовом рынке, которые в 2016 г. вступили в 
силу, повышают роль саморегулируемых орга-
низаций на финансовом рынке.

Подводя итоги исследования методологи-
ческих подходов к формированию общности 
пайщиков кредитного кооператива, автор пола-
гает, что обобщающая формула общности мо-
жет иметь следующий вид: «общность членов 
кредитного кооператива может быть сформи-
рована по территориальному, экономическому 
и иному признаку, определенному саморегу-
лируемыми организациями, объединяющими 
кредитные кооперативы». 
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ИННОВАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВАЯ КАТЕГОРИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Н.В. Таланова, Н.В. Алексеева 

Статья посвящена исследованию современных проблем понятийного аппарата сферы иннова-
ций, рассмотрены подходы к термину «инновация», раскрывающие сущность данной категории, и 
на основании существующих в научной литературе терминов предлагается авторское определение 
инновации как экономической категории. 

Ключевые слова: инновация; экономическая сущность; экономическая категория; процессный 
и объектный подходы; новшество.

N.V. Talanovа, N.V. Alexeevа. INNOVATION AS A KEY CATEGORY OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

The article is devoted to the study of contemporary problems of the conceptual apparatus in the 
sphere of innovations, the main approaches to the term «innovation», revealing the essence of this 
category and on the basis of existing scientific terms the author's definition of innovation as an economic 
category is offered.

Keywords: innovation; economic entity; economic category; process and object approaches; 
innovation.

Процесс перехода российской экономики 
на инновационный путь развития не может не 
привлекать общественное внимание, посколь-

ку относится к числу приоритетных задач пра-
вительства на ближайшие годы.

Научное сообщество также демонстриру-
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ет значительный интерес к понятию «иннова-
ция» как ключевой категории экономического 
роста страны, ориентированной на модер-
низацию экономики России через инноваци-
онные преобразования на основе развития 
высокотехнологических производств, роста 
инновационной активности хозяйствующих 
субъектов и увеличения выпуска инновацион-
ной продукции. 

Основоположником теории инноваций 
считают Й. Шумпетера, который в своей на-
учной работе «Теория экономического разви-
тия», изданной в 1912 г., рассматривал инно-
вацию как средство предпринимательства для 
получения прибыли. Именно в этом научном 
издании было выделено пять особенностей 
содержания инновации [7]:

1) использование в экономическом раз-
витии новой техники, новых технологических 
процессов или нового рыночного обеспечения 
производства;

2) внедрение продукции с новыми свойст-
вами;

3) использование нового сырья;
4) изменения в организации производства 

и его материально-технического обеспечения;
5) появление новых рынков сбыта.
С этого исследования начинается классиче-

ская теория инноваций.
Одним из первых российских исследова-

телей теории сущности инноваций является 
Н.Д. Кондратьев, который в своей научной ра-
боте «Большие циклы конъюнктуры» (1925) 
обосновал теорию больших циклов продолжи-
тельностью в 50-60 лет, ввел понятие «длин-
ные волны», характеризующее влияние ради-
кальных инноваций на мировое промышлен-
ное развитие. Им было доказано, что переход 
к новому циклу связан с расширением запаса 
капитальных благ, создающих условия массо-
вого внедрения накопившихся изобретений. К 
таким инновациям Н.Д. Кондратьев относил 
изобретение паровых машин, строительство 
железной дороги, электроэнергетику и автомо-
билестроение. Таким образом, главную роль в 
изменениях экономической жизни он отводил 
научно-техническим новациям [5].

Понятие «инновация» является достаточ-
но сложным и многогранным и, несмотря на 
большое количество исследований, посвя-
щенных теории инноваций, в науке отсут-
ствует общепринятое определение данного 
понятия. Различные ученые, основываясь на 
критерии объекта и предмета своего иссле-
дования, по-разному трактуют понятие «ин-
новация». Однако наиболее известные опре-
деления получили широкое распространение 

от сравнительно небольшого числа ученых в 
этой области знаний. В исторически-хроно-
логической последовательности они пред-
ставлены следующими учеными: Н. Макиа-
велли, Й. Шумпетер, Э. Роджерс, Н. Мончев, 
И. Пер лаки, В. Харт ман, Э. Мэнсфилд, Р. Фос-
тер, Б. Твисс, Р. Гути, Б. Санто, Х. Решке, В. Ко ло-
сов, И. Туккель, Д. Дорантес, С. Ильенкова, 
В. Бурков, В. Шапиро, В. Воропаев [7]. 

Для определения экономической сущности 
инноваций необходимо рассмотреть сложив-
шиеся в научной литературе основные подхо-
ды, в рамках которых инновация рассматрива-
ется как:

– комплексный процесс создания и исполь-
зования новых потребительских ценностей 
(товаров, техники, технологии и т.п.) (процесс-
ный подход);

– некий объект в виде конечного результата 
(объектный подход).

Следует отметить, что большинство запад-
ных специалистов сходятся во мнении, что 
инновация – это процесс, а отечественные эко-
номисты придерживаются точки зрения, что 
инновации – это результат нововведений, име-
ющий коммерческое значение.

Приведем изложенную в научной литерату-
ре систематизацию трактовок понятия «инно-
вация» в таблице [7].

Из нижеприведенных определений, по мне-
нию авторов, можно заключить, что понятие 
«инновация» трактуется неоднозначно, а сами 
инновации могут охватывать практически все 
сферы деятельности общества и иметь техно-
логическую, организационную или процесс-
ную составляющие, иметь революционный 
или эволюционный характер. 

Анализ приведенных определений терми-
на «инновация» позволяет констатировать, что 
среди научного сообщества распространены 
три точки зрения: 1) инновация отождествляет-
ся с нововведением, новшеством; 2) инновация 
рассматривается как процесс создания новой 
продукции, технологии, новшество в сфере ор-
ганизации, экономики и управления производ-
ством; 3) инновация как процесс внедрения в 
производство новых изделий, элементов, под-
ходов, качественно отличных от предшествую-
щего аналога [5].

Мы разделяем позицию тех исследовате-
лей, которые считают неправомерным отож-
дествлять понятия «новшество» и «иннова-
ция». Новшество, считает профессор Р.А. Фат-
хутдинов – это оформленный результат фун-
даментальных, прикладных исследований, 
разработок или экспериментальных работ в 
какой-либо сфере деятельности по повыше-
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Определение Автор
Объектный подход

Инновация – результат (конечный или промежуточный) целенаправленно органи-
зованной творческой деятельности, получивший завершающую форму в виде 
новых конкурентоспособных видов продукции (услуг), технологий, форм и мето-
дов управления и использованный в общественных и (или) коммерческих целях

К. Анискин  

Инновация – первое практическое применение нового научно-технического 
(технологического), организационно-экономического, производственного или 
иного решения 

В.М. Аньшин,
Т.В. Голдякова

Инновация – материализованный результат, полученный от вложения капитала в 
новую технику или технологию, новые формы организации производства труда, 
обслуживания и управ ления, включая новые формы контроля, учета, методов 
планирования, анализа и т.п. 

И.Т. Балабанов

Инновация – объект, внедренный в производство в результате проведенного 
научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от 
предшествующего аналога и приносящий прибыль

В.Г. Медынский 

Под инновацией (нововведением) обычно подразумевается объект, внедренный в 
производство в результате проведенного исследования или сделанного открытия, 
качественно отличный от предшествующего аналога

Э.А. Уткин,
Н.И. Морозова,
Г.И. Морозова

Инновация – новая или улучшенная продукция (товар, работа, услуга), 
способ (технология) ее производства или применения, нововведение или 
усовершенствование в сфере организации и (или) экономики производства и (или) 
реализации продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, создающие 
условия для такой выгоды или улучшающие потребительские свойства продукции 
(товара, работы, услуги)

А.С. Кулагин

Инновация представляет собой создаваемые новые или усовершенствованные 
технологии, виды продукции или услуги, а также решения производственного, 
административного, финансового, юридического, коммерческого или иного 
характера, имеющие результатом их внедрения и последующего практического 
применения положительный эффект для задействовавших их хозяйствующих 
субъектов

Д.М. Степаненко

Инновация есть результат деятельности по обновлению, преобразованию 
предыдущей деятельности, приводящей к замене одних элементов другими

Д.И. Кокурин

Инновация (нововведение) – это результат практического или научно-технического 
освоения новшества

Н.М. Авсянников

Инновация понимается как конечный результат научного исследования или 
открытия, качественно отличный от предшествующего аналога и внедренный 
в производство. Понятие «инновация» применяется ко всем новшествам в 
организационной, производственной и прочих сферах деятельности, к любым 
усовершенствованиям, обеспечивающим снижение затрат

Р.Н. Минниханов,
В.В. Алексеев,
Д.И. Файзрахманов,
М.А. Сагдиев

Слово «инновация» выступает синонимом нововведения или новшества и может 
использоваться наряду с ними

Л.Я. Аврашков

Инновация – это конечный результат внедрения новшества с целью изменения 
объекта управления и получения экономического, социального, экологического, 
научно-технического или другого вида эффекта

Р.А. Фатхутдинов

Процессный подход
Инновация – это такой общественный – технический – экономический процесс, 
который через практическое использование идей и изобретений приводит к 
созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий

Б. Санто

 Инновация - целевое изменение в функционировании предприятия как системы Л. Водачек,
О. Водачкова 

Инновация – генерация, освоение и внедрение новых идей, процессов, товаров и 
услуг

Р. Гремтгер 

Инновация – внесение в разнообразные виды человеческой деятельности новых 
элементов (видов, способов), повышающих результативность этой деятельности 

Ю.В. Яковец 

Инновация – это процесс реализации новой идеи в любой сфере 
жизнедеятельности человека, способствующий удовлетворению существующей 
потребности на рынке и приносящий экономический эффект

Ф.Ф. Бездудный,
Г.А. Смирнова,
О.Д. Нечаева

Инновация есть процесс разработки, освоения, эксплуатации и исчерпания 
производственно-экономического и социального потенциала, лежащего в основе 
новации

Ю.П. Морозов, 
А.И. Гаврилов,
А.Г. Городков

Определение понятия «инновация»
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нию эффективности. Новшества могут офор-
мляться в виде: открытий; изобретений; па-
тентов; товарных знаков; рационализаторских 
предложений; документации на новый или 
усовершенствованный продукт, технологию, 
управленческий или производственный про-
цесс; организационной, производственной или 
другой структуры; ноу-хау; понятий; научных 
подходов или принципов; документа (стан-
дарта, рекомендаций, методики, инструкции и 
т.п.); результатов маркетинговых исследований 
и т.д. Вложение инвестиций в разработку нов-
шества – половина дела. Главное – внедрить 
новшество, превратить новшество в форму ин-
новации, т.е. завершить инновационную дея-
тельность и получить положительный резуль-
тат, затем продолжить диффузию инновации. 
Эти этапы относятся к инновационной дея-
тельности как процессу [10].

А.Е. Яковлев, А.В. Плеханов, являющиеся 
сторонниками объектного подхода сущности 
инноваций, различия между новшеством и ин-
новацией выразили через формулу:

Инновация = Новшество + 
+ Достигнутая эффективность.

Основываясь на данной формуле, они счи-
тают, что эффективность новшества выражает-
ся в дополнительной выгоде, которую получает 
инноватор.

По нашему мнению, новшество выступает 
как конкретный результат научных исследо-
ваний и разработок в виде новой продукции, 
техники, технологии, информации, методи-
ки.  В свою очередь, инновация представляет 
собой процесс внедрения новшества с целью 
изменения объекта управления и получения 
научно-технического, экономического и соци-
ального эффекта. На наш взгляд, инновация 
должна обладать следующими свойствами: 
иметь новизну, применимость в любой сфе-
ре деятельности человека, реализовываться 
на рынке, приносить экономический и другие 
виды эффекта.

Обобщая приведенные определения это-
го термина, можно дать, по мнению авторов, 
следующую формулировку понятия «инно-
вация». Инновация есть комплексный про-
цесс создания, распространения и успешного 
внедрения новой идеи, конечный результат 
которой способствует удовлетворению суще-
ствующих потребностей на рынке и повыше-
нию эффективности работы во всех сферах 

народного хозяйства. Преимущества данной 
трактовки заключаются в широком толкова-
нии понятия, указывающего на комплексный 
характер процесса создания и реализации но-
вой идеи, положительный эффект от ее внед-
рения и удовлетворение потребностей рынка 
в инновационном продукте.

Представленные в статье систематизация 
понятий «инновация», отражающая различ-
ные взгляды научного сообщества к данной 
экономической категории, различия понятий 
«инновация» и «новшество», базовые подходы 
исследователей к определению экономической 
сущности инноваций показали, что иннова-
ционные процессы, происходящие на данном 
этапе развития российской экономики, мно-
гогранны, актуальны и требуют дальнейших 
исследований.
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УДК 338.43:632.5(470.344)

БОРЬБА С ЗАСОРЕННОСТЬЮ ПОСЕВОВ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЧУВАШИИ
Н.В. Федорова, Н.П. Малов, В.Г. Федоров

Статья посвящена исследованию зернового хозяйства. На основе анализа баланса ресурсов и 
использования зерна в сельскохозяйственных организациях уточнены параметры сложившихся 
тенденций в развитии зернового производства, посредством использования метода статистиче-
ских группировок показано отрицательное влияние фактора засоренности на экономику зерново-
го хозяйства. Предложены и обоснованы мероприятия по повышению эффективности использо-
вания потенциала зерновой отрасли в Чувашии.

Ключевые слова: зерновое производство; баланс ресурсов и использования зерна; засорен-
ность посевов зерновых; оценка ущерба, причиняемого сорняками.

N.V. Fedorova, N.P. Malov, V.G. Fedorov. THE FIGHT AGAINST THE CONTAMINATION OF 
CROPS AS THE FACTOR OF EFFICIENCY INCREASE OF GRAIN PRODUCTION IN CHUVASHIA

The article is devoted to the research of a grain farm. On the basis of the resources balance analysis and 
use of grain in the agricultural organizations the parameters of the developed tendencies in development 
of grain production are specified, by means of use of statistical groups method, the negative influence of 
a contamination factor on economy of a grain farm is shown. The actions for efficiency increase of use 
of Chuvashia grain branch capacity are offered and proved.

Keywords: grain production; balance of resources and use of grain; contamination of crops grain; an 
assessment of the damage caused by weeds.

Решение продовольственной проблемы во 
многом зависит от уровня развития зерново-
го хозяйства, которое определяет состояние 
стабильности аграрной сферы экономики, до-
статочную обеспеченность населения разно-
образными продуктами питания отечественно-
го производства, социальный и экономический 
подъем в стране и ее регионах. Государствен-
ной программой развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 гг. предусмотрено валовое производство 
зерна увеличить до 115 млн т против 106 млн т 
в среднем за 1986-1990 гг. [1].

Развитие зернового хозяйства было и также 
остается одним из стратегических приорите-

тов экономической и социальной политики в 
Чувашской Республике. Чувашия является не-
отъемлемой частью экономического простран-
ства России; в аграрном секторе функциони-
руют сельхозорганизации различной формы 
собственности и хозяйствования. По данным 
Министерства сельского хозяйства Чувашской 
Республики, в 2014 г. производством зерна за-
нимались 300 крупных сельскохозяйственных 
организаций, в том числе 134 общества с ог-
раниченной ответственностью, 20 открытых 
акционерных обществ, 10 закрытых акционер-
ных обществ, 4 государственных унитарных 
предприятия, 25 прочих организаций, а также 
6 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Основными производителями зерна в рес-
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публике являются сельскохозяйственные органи-
зации. В 2014 г. на их долю приходилось 70,8%. 
Удельный вес крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в общем объеме производства зерновых и 
зернобобовых культур составил 27-29,5%.

Важным индикатором, отражающим уро-
вень развития зернового хозяйства региона, яв-
ляется производство зерна в расчете на душу 
населения. Так, по данным, приведенным в 
материалах МСХ РФ «Агропромышленный 
комплекс России», в Чувашской Республике в 
среднем за 2010-2014 гг. получено в расчете на 
каждого жителя по 330 кг зерна, в том числе 
319 кг зерна в 2013 г., 447 кг – в 2014 г. В При-
волжском федеральном округе в среднем за 5 
лет производилось по 539 кг зерна, а в РФ – 
поч ти по 600 кг.

Следовательно, потенциал хлебного поля в 
республике недостаточно «работает» на реше-
ние внутрирегиональной проблемы продоволь-
ственной безопасности. Исследования, выпол-
ненные в НИИ аграрных проблем и информа-
тики им. А.А. Никонова, показали, что рейтинг 
субъектов Российской Федерации по трем ос-
новным категориям, таким как экономическая 
доступность продовольствия, физическая до-
ступность продовольствия, безопасность и ка-
чество продовольствия, позволяет определить 
уровень развития сельскохозяйственного про-
изводства и оценить в баллах потенциал продо-
вольственной безопасности каждого отдельно 
взятого региона применительно к конкретному 
Федеральному округу или к стране в целом. 
Моделирование показало, что достаточно низ-
ким потенциалом продовольственной безо-
пасности в Приволжском федеральном окру-
ге обладает Чувашская Республика, которая в 
российском рейтинге занимает 61-е место, а в 
федеральном округе – 12-е место [5]. Это под-
тверждается и дополнительными данными: по 
валовому сбору зерна (в зависимости от года) 
Чувашия традиционно занимает в федеральном 
округе 10-12-е место. Это не случайно, так как 
масштаб производства зерна во многом опре-
деляется общим уровнем развития сельскохо-
зяйственного производства и общей экономики 
региона в целом, уровнем доходов населения 
и долей бедных слоев населения. Кроме того, 
Чувашская Республика является одним из пот-
ребителей зерна, животноводческой продук-
ции (молока и мяса), произведенной в других 
субъектах Российской Федерации.

Цель работы: поиск направлений повыше-
ния экономической эффективности зернового 
хозяйства на основе сокращения потерь про-
дукции отрасли от сорной растительности пу-
тем использования законов организации произ-

водства для уменьшения доли сорного компо-
нента в структуре агробиоценоза и управления 
формированием устойчивой зерновой отрасли.

Объект исследования – зерновое хозяйство 
и сорный компонент агрофитоценоза (сообще-
ства культурных и сорных растений) посевов 
зерновых колосовых сельскохозяйственных 
организаций Северо-Западной зоны и Чуваш-
ской Республики; баланс ресурсов и использо-
вания зерна в сельхозорганизациях региона.

Предмет исследования – производственно-
технологические и организационно-экономи-
ческие отношения, возникающие в процессе 
формирования ведения устойчивого зернового 
хозяйства, направленные на очищение посевов 
зерновых культур от сорняков, и перевод отрас-
ли на путь эффективного развития. Информа-
ционной базой исследования послужили фор-
мы отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропро-
мышленного комплекса (сельхозорганизаций 
Северо-Западной зоны) Чувашской Республи-
ки, статистические данные государственного 
бюджетного учреждения «Россельхозцентр» 
по Чувашской Республике по засоренности по-
севов, которые сгруппированы по изучаемым 
факторам.

Опираясь на законы теории организации 
производства, определена зависимость резуль-
тативности зерновой отрасли от устойчивости 
ее наиболее слабого звена – уровня засоренно-
сти посевов, и выявлены пути улучшения эф-
фективности использования биологического и 
экономического потенциала зернового хозяй-
ства на основе оптимального использования 
факторов производства.

В результате исследования:
– обоснована необходимость включения в 

систему стратегических резервов повышения 
эффективности зернового производства тако-
го важного элемента системы земледелия, как 
борьба с сорной растительностью;

– установлено действие законов органи-
зации производства, их влияние на очищение 
посевов от сорняков и повышение результатив-
ности использования биологического, искус-
ственного и экономического потенциалов воз-
делываемых колосовых (хлебных) культур и 
зернового поля;

– разработан и апробирован статистиче-
ский метод определения экономической эф-
фективности различных противосорняковых 
мероприятий на базе использования массо-
вых производственных данных не только на        
мик ро-, но и мезо- и макроуровнях земледель-
ческой агропочвенной зоны.

Анализ производственных данных показал, 
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что прочность всей хозяйственной системы 
(цепи), согласно закону наименьших, сформу-
лированному А.А. Богдановым, определяется 
наиболее слабым ее звеном. Отсюда вытекает, 
что «структурная устойчивость целого опре-
деляется наименьшей его частичной устойчи-
востью» [2, с. 216]. Свидетельством доказатель-
ства проявления этого закона применительно к 
полеводству может служить такой показатель, 
как уровень засоренности посевов зерновых. 
Состояние засоренности полей является одним 
из диагностических индикаторов, характеризу-
ющих уровень хозяйствования при производ-
стве зерна [8] (табл. 1).    

Результаты группировок свидетельствуют, 
что увеличение засоренности посевов при-
водит к падению урожайности, повышению 
себестоимости единицы продукции, сниже-
нию уровня рентабельности отрасли. Однако 
темпы падения результативных показателей 
различны. Так, в 2014 г. цепные абсолютные 
величины падения урожайности озимых зер-
новых от первой группы ко второй состави-
ли 2,3 ц /га, от второй к третьей – 2,0 ц/га, от 
третьей к че т вертой – 4,1 ц/га, от четвертой к 

пятой – 2,1 ц/га. При этом снижение урожай-
ности от первой группы ко второй на 2,2 ц/га 
вызвано увеличением засоренности в средней 
и высокой степени с 2,3% до 26,7%, а в послед-
ней группе снижение на 2,1 ц/га обусловлено 
увеличением засоренности с 47,8% в четвер-
той группе до 60% в пятой группе. Примерно в 
такой же последовательности идет повышение 
себестоимости единицы продукции. Как ви-
дим, таковы масштабы прямых потерь урожая 
зерновых культур от сорной растительности.

В 2014 г. под зерновыми в республике было 
занято 264 тыс. га. Если считать, что с каждого 
га из-за засоренности хозяйства потеряли око-
ло 2,5 ц/га, то получается, что хлеборобы рес-
публики недополучили 660 тыс. т зерна (264 
тыс. га × 2,5 ц/га). Закон наименьших гласит, 
что, устраняя засоренность как негативный фак-
тор, можно существенно повысить экономиче-
ский потенциал зернового хозяйства, который 
выражается в максимизации выхода продукции 
с единицы посевной площади и снижении себе-
стоимости каждого центнера зерна [6].

В определяющей мере фактор засоренности 
негативно влияет и на формирование баланса 

Таблица 1    
Влияние степени засоренности посевов на экономическую эффективность зернового производства 

в сельскохозяйственных организациях Северо-Западной зоны Чувашии в 2012 и 2014 гг.*

Группы 
хозяйств по 

доле посевов, 
засоренных 
в средней 
и высокой 

степени
( в% от общей 

площади)

Число 
хозяйств 
в группе

Засорены 
посевы в 
средней и 
высокой 
степени в 

среднем по 
группе,%

Урожайность, ц/га Себесто-
имость

1ц зерна, 
руб.

Уровень
рента-

бельнос-
ти,%

зерновые, 
всего

из них
озимые 
зерно-

вые

яровые 
зерно-

вые

2012 г.
До 20 19 5,8 24,9 19,2 23,1 490 20,3
20,1-30 10 25,3 19,0 16,0 17,1 635 3,2
30,1-40 5 34,6 19,2 16,0 18,3 596 28,3
40,1-50 6 47,4 15,1 12,6 17,6 538 18,4
Более 50,1 14 76,7 8,4 6,0 12,3 762 -9,3
Итого и в
среднем 54 31,3 19,1 13,7 19,6 562 11,2

2014 г.
До 20 17 2,3 29,0 26,7 27,4 530 11,5
20,1-30 13 26,7 19,4 24,5 21,6 702 6,3
30,1-40 7 32,2 20,4 22,5 16,8 503 17,7
40,1-50 5 48,7 16,5 18,4 18,3 543 5,1
Более 50,1 11 64,0 14,8 16,3 16,8 724 22,3
Итого и в
среднем 53 24,9 23,3 24,0 23,0 593 15,4

*Примечание. Расчеты выполнены на основе «Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса Чувашской Республики» за 2012 и 2014 гг.
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ресурсов и использования зерна в сельхозорга-
низациях республики (табл. 2).

Анализ показывает, что потребности в зер-
не на 19,3-27,0% покрываются за счет ввоза его 
в республику. Это, по данным годовых отче-
тов сельхозорганизаций, составляет в среднем 
около 564,3-778,2 тыс. ц. За счет сокращения 
потерь сельхозорганизации могут получить до-
полнительно, как показывают расчеты, около 
660 тыс. ц зерна, т.е. примерно столько, сколь-
ко его закупается за пределами республики. 
Доказано, что если объем ввоза зерна состав-
ляет около 19-20%, то он не стимулирует, а по-
давляет внутреннее его производство [7].

При наращивании производства зерна и 
проблемы организации защиты посевов от сор-
няков приобретают особую остроту. На совре-
менном этапе развития земледелия решение 
проблемы борьбы с сорняками осуществляется 
различными методами: химическими, агротех-
ническими, фитоценотическими и их комбина-
цией в системе земледелия.

Приложение законов организации к 
прак тической деятельности, таких как закон 
пропорциональности, закон синергии, закон 
необходимого разнообразия и др., как свиде-
тельствуют наши исследования, позволяет:

– во-первых, ликвидировать влияние «уз-
ких мест» (фактора засоренности) на произво-
дительность обрабатываемых земель и земле-
дельческого труда;

– во-вторых, управляя факторами произ-
водства, добиться решающих успехов на пути 
улучшения использования потенциала зер-
нового хозяйства и увеличения производства 
продукции в расчете на каждую единицу тру-
довых, материальных и финансовых ресурсов. 
Это подтверждается результатами обобщения 
многочисленных производственных данных 
сельхозорганизаций Северо-Западной зоны 
Чувашии. Они, пропалывая посевы зерновых 
гербицидами, повышают коэффициент исполь-
зования ресурсно-производственного потенци-
ала зернового хозяйства (табл. 3).  

Анализ данных свидетельствует, что ра-
ционально устанавливая пропорцию между 
уровнем засоренности посевов и объемом 
применения гербицидов, агроформирования 
добиваются повышения эффективности про-
изводства зерна: урожайность выросла на 2,1-
3,9 ц /га (2012 г.) и на 2,3-3,7 ц/га (2014 г.) по 
отношению к хозяйствам первой группы. Од-
новременно увеличились размеры получаемой 
с каждого гектара прибыли, и улучшились по-
казатели рентабельности производства.

Законы организации, не умаляя роли хими-
ческой прополки в системе защиты растений, 
возлагают большие надежды на биологиче-
ские методы борьбы с сорняками, в частности 
на конкурентную способность культурных ра-
стений подавлять сорняки. При этом по степе-
ни подавления сорняков, как установили ис-

Таблица 2 
Баланс ресурсов и использования зерна в сельхозорганизациях Чувашской Республики 

в 2009-2015 гг., тыс. ц*

Показатели Сельскохозяйственные годы
2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

Переходящие запасы на начало года 2296,4 2750,6 1013,8 1986,7 1660,5 2296,3
Производство (валовый сбор) 4640,7 1022,9 4223,8 3090,5 2895,4 3917,4
Ввоз (приобретено и прочие 
поступления) 564,3 506,7 670,1 778,2 1013,7 564,3

Итого ресурсов 7501,4 4280,2 5907,7 5855,4 5569,6 6778,0
Внутреннее потребление, всего,
включая потери 4602,9 3260,7 3912,9 4034,7 3756,4 4239,2

В том  числе на корм скоту 404,5 508,0 467,7 404,5 442,8 375,9
Превышение  производства 
(недопроизводства) над потреблением 37,8 -2237,8 310,9 -944,2 -861,0 -321,8

Доля ввоза зерна в объеме его 
внутреннего потребления, % 12,2 15,5 17,1 19,3 27,0 13,3

Удельный вес зерна, идущего на корм 
скоту, % 8,8 49,6 11,0 13,1 15,3 9,6

Уровень (коэффициент) 
самообеспечения, % 100,8 31,7 107,9 76,6 77,0 92,4

*Примечание. Расчеты выполнены на основе форм отчетности о финансово-экономическом состоянии това-
ропроизводителей агропромышленного комплекса Чувашской Республики за 2009-2014 гг.
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Таблица 3 
Влияние применения гербицидов на экономическую эффективность производства зерна в сельско-
хозяйственных организациях Северо-Западной зоны Чувашской Республики в 2012 и 2014 гг.

Группы хо-
зяйств по 

объему хим-
прополки 

посева зерновых 
(в % от общей 

площади посевов)

Число 
хозяй-

ств
 в груп-

пе

Доля обра-
ботанных 

гербицида-
ми посевов 
зерновых в 
среднем по 
группе,%

Засорены
посевы в 
средней и 
сильной 

степени по 
группе, %

Урожай-
ность, 
ц/га

Себе-
стои-
мость

1 ц  
зерна, 
руб.

При-
быль
(+),

Убыток
(-), 

руб./га

Уро-
вень 

рента-
бель-
ности, 

%

2012 г.
Без гербицидов 19 0,0 48,7 17,4 515 -100,3 -2,5
До 50,0 8 40,6 41,0 19,5 473 523,5 11,5
Более 50,1 27 86,2 27,7 21,2 541 494,7 11,9

2014 г.
До 50,0 20 9,5 34,8 20,8 615 -216,0 -5,0
50,1-70,0 5 63,0 25,9 24,3 617 1086,0 14,5
70,1-90 8 82,3 23,5 23,1 578 -127,2 -3,4
Более 90,1 20 97,6 31,4 24,5 535 317,3 7,6

следователи, полевые культуры делятся на три 
группы: с высокой конкурентоспособностью 
(озимая рожь, озимая пшеница, многолетние 
травы, гречиха), средней (овес, ячмень, зер-
нобобовые) и слабой (яровая пшеница, просо, 
картофель, сахарная свекла) [3]. Исследова-
ния подтверждают, что размещая культуры в 
севообороте с учетом их конкурентной спо-
собности, можно без дополнительных затрат 
подавлять сорняки [9]. А это повышает роль 
севооборота как биологического фактора ин-
тенсификации производства зерна, повышения 
устойчивости и эффективности отрасли [4] 
(табл. 4). 

Севообороты, обеспечивая единство агро-
техники и экономики, в два-три раза уменьша-

ют засоренность посевов, удваивают урожай-
ность зерновых культур, существенно повыша-
ют доходность и рентабельность отрасли.

Таким образом, биологическая интенсифи-
кация, основанная на правильном чередовании 
культур, повышает фитосанитарную роль сево-
оборота как неинвестиционного метода борь-
бы с сорняками и как организационно-управ-
ленческого фактора повышения естественного 
и экономического плодородия почв. Получен-
ные результаты не противоречат положениям 
теории организации и являются к ним хоро-
шим дополнением.

Комбинация многообразных факторов про-
изводства (химпрополка, биологическое по-
давление сорняков культурными растениями, 

Таблица 4 
Влияние освоения севооборотов на уменьшение засоренности посевов и повышение 

экономической эффективности производства зерна в сельскохозяйственных организациях 
Северо-Западной зоны Чувашской Республики  в 2012 и 2014 гг.

Группы 
предприятий 

по степени 
освоенности 

севообо-
ротов,%

Число 
хозяйств 
в группе

Освоены 
севообо-
роты в 

среднем 
по 

группе,%

Засорен-
ность 

посевов в 
среднем 

по 
группе,%

Урожайность, ц/га Себе-
стои-
мость

1 ц 
зерна, 
руб.

При-
быль
(+),

Убыток
(-),

руб/га

Уро-
вень 
рен-

табель-
ности,

%

зерно-
вые, 
всего

в том числе
яро-
вая

пше-
ница

яч-
мень

2012 г.
До 50,0 12 39,5 70,9 9,5 11,5 12,6 715 -24,3 -0,6
50,1-70,0 8 63,6 57,6 14,7 15.5 17,8 499 -410,7 -13,0
70,1-85,0 13 80,7 28,3 18,3 19.4 18,6 587 668,4 15,2
Более 85,1 21 93,5 21,6 24,2 23,1 26,4 549 910,0 20,4

2014 г.
До 50,0 10 44,9 56,2 13.8 16,1 14,0 408 -248,5 -6,7
50,1-70,0 10 58,5 52,6 17,2 18,8 16,0 497 258,6 12,9
70,1-85,0 18 80,4 27,9 20,2 20,2 21,8 366 111,0 2,2
Более 85,1 15 96,1 18,0 27,0 27,0 30,6 776 792,5 16,6
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освоение севооборотов), усиливая взаимодей-
ствие и взаимовлияние этих трех агентов ин-
тенсификации в процессе производства, обес-
печивает реализацию закона организации – за-
кона синергии: получение большего суммарно-
го урожая от совместного функционирования 
факторов производства, чем объема продукции 
от этих факторов, действующих по отдельно-
сти (табл. 5).

Результаты исследований свидетельствуют, 
что умело управляя и устанавливая дифферен-
цированное соотношение элементов системы 
полеводства в севообороте, можно усиливать 
взаимное их действие друг на друга и в итоге 
уменьшить засоренность посевов зерновых в 
2,6 раза (59,3% : 22,4%), повысить абсолютное 
экономическое плодородие почвы (выход про-
дукции (зерна) в расчете на единицу площади) 
в 1,44 раза (25,5 ц/га : 17,7 ц/га), относительное 
экономическое плодородие почвы (выход про-
дукции га на единицу затрат труда) – в 1,4 раза 
(1,67 ц : 1,19 ц).

Обобщая результаты исследования, можно 
сделать следующие выводы.

Используя закон наименьших в практи-
ческой деятельности, можно обосновать наи-
более оптимальные параметры производства 
отрасли зернового хозяйства и его экономиче-
ской эффективности с учетом влияния фактора 
засоренности посевов зерновых культур.

Комбинация взаимодополняемых разно-
образных ресурсов в севообороте, устранение 
диспропорций между элементами системы 

земледелия позволяет минимизировать отри-
цательное влияние фактора засоренности, по-
высить потенциал экономического плодородия 
почвы и синергизм масштаба производства 
зерновой отрасли.

Использование биологических конку-
рентных способностей культурных растений 
(озимой ржи, озимой пшеницы, многолетних 
трав, промежуточных культур) подавлять 
сорняки должно быть направлено на сокра-
щение объемов применения гербицидов и 
улучшение экологической обстановки в зер-
новой отрасли.

Познание механизмов действия законов 
организации и их практическое применение 
позволяют превратить зерновое хозяйство в 
отрасль опережающего развития, гарант про-
довольственной безопасности региона.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

                                                                                             УДК 342.536.7

ВНЕШНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Е.Н. Быков

Рассматриваются отдельные правовые аспекты, связанные с функционированием внешнего 
финансового контроля на уровне муниципальных образований. Исследуются виды муниципаль-
ного финансового контроля, анализируются статус и компетенция контрольно-счетных органов 
муниципальных образований, осуществляющих внешний муниципальный финансовый конт-
роль. 

Ключевые слова: муниципальный финансовый контроль; контрольно-счетный орган; устав; 
закон; финансовый контроль; правовой статус; субъект РФ; муниципальное образование; компе-
тенция; исполнительная власть.

E.N. Bykov. THE EXTERNAL MUNICIPAL FINANCIAL CONTROL
The separate legal aspects connected with functioning of external financial control at the level of 

municipalities are considered. Types of municipal financial control are investigated, the status and 
competence of control and calculating bodies of the municipalities exercising external municipal 
financial control are analyzed.

Keywords: the municipal financial control; audit authority; a statute; a law; the financial control; a 
legal status; a region; a municipality; a jurisdiction; an executive branch.

Финансовый контроль является непремен-
ным условием обеспечения стабильности стра-
ны, которая напрямую зависит от устойчивого 
функционирования системы государственного 
и муниципального финансового контроля, т.е. 
от организации и деятельности различных ор-
ганов контроля за использованием финансо-
вых ресурсов государства в целом и муници-
пальных образований в частности.

Муниципальный финансовый контроль, 
как и государственный, выступает в качестве 
одного из составляющих элементов в бюджет-
ном процессе. Он способствует реализации 
государственной финансовой политики, эф-
фективному использованию средств местных 
бюджетов и основывается на осуществлении 
контрольной функции исходя из единства госу-
дарственных финансов и единства бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Вопросы обеспечения действенного госу-
дарственного и муниципального финансового 
контроля всегда являлись особо актуальными. 

Таковыми они остаются и в настоящее время, 
поскольку проблемы обеспечения эффектив-
ного функционирования системы финансо-
вого контроля, особенно в условиях финан-
сово-экономического кризиса, приобретают 
еще большую остроту и общественную значи-
мость [5].

Основным законодательным актом, состав-
ляющим правовую основу функционирования 
системы внешнего муниципального финансо-
вого контроля, на сегодняшний день является 
Бюджетный кодекс РФ [1]. Эти вопросы также 
регулируются федеральными законами от 6 ок-
тября 2003 г. и от 7 февраля 2011 г., другими 
федеральными законами и законодательством 
субъектов Российской Федерации об организа-
ции местного самоуправления. 

В настоящее время, с учетом продолжаю-
щихся реформ местного самоуправления, важ-
ное значение имеет создание эффективной 
системы внешнего муниципального финансо-
вого контроля. Оно приобрело особую акту-



101Юридические науки

альность и тем, что в данный момент, в связи 
с резким увеличением числа муниципальных 
образований после вступления в силу Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г., ос-
новным источником формирования местных 
бюджетов стали межбюджетные трансферты 
в виде дотаций и субвенций из бюджетов бюд-
жетной системы РФ.

До внесения изменений в Бюджетный ко-
декс РФ Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. [2] в Кодексе были указаны формы фи-
нансового контроля, которые должны были 
осуществляться представительными органами 
муниципальных образований. Так, ст. 265 в 
старой редакции устанавливала, что в их веде-
нии находится осуществление предваритель-
ного контроля, который проводится в процессе 
обсуждения и утверждения проектов решений 
о бюджете и в отношении других проектов пра-
вовых актов, которые касаются бюджетно-фи-
нансовой сферы.

Текущий или же оперативный контроль 
осуществляется постоянными комиссиями, 
рабочими группами представительных ор-
ганов муниципальных образований. Он реа-
лизуется путем рассмотрения отдельных во-
просов исполнения бюджетов на заседаниях 
этих комиссий, на депутатских и пуб личных 
слушаниях, а также при рассморении депутат-
ских запросов.

Последующий контроль представитель-
ных органов проводится по итогам исполне-
ния бюджетов. В данном случае преследуется 
цель установления законности их исполнения, 
а также проверки достоверности учета и от-
четности. Он проводится при рассмотрении и 
утверждении отчетов об исполнении местных 
бюджетов.

Как нам кажется, в предыдущей редакции 
ст. 265 Бюджетного кодекса наиболее полно 
отражала сущность финансового контроля 
представительных органов муниципальных 
образований при рассмотрении и исполнении 
местных бюджетов. В нынешней редакции она 
не относит эти полномочия напрямую к ком-
петенции представительных органов. Вместо 
названия «Формы финансового контроля, осу-
ществляемого законодательными (представи-
тельными) органами» теперь она именуется 
«Виды государственного (муниципального) 
финансового контроля».

Указанная статья определяет, что государ-
ственный (муниципальный) финансовый конт-
роль подразделяется на внешний и внутрен-
ний, предварительный и последующий.  Внеш-
ний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является 

контрольной деятельностью органов внешнего 
муниципального финансового контроля.

Законодательное закрепление сферы внеш-
него и внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля, безуслов-
но, имеет положительное значение. Однако 
отнесение их к сугубо деятельности только 
специальных органов финансового контроля, 
на наш взгляд, не соответствует общим прин-
ципам организации бюджетного контроля. Их 
также следовало бы отнести к органам внеш-
него финансового контроля, поскольку они, 
не являясь специальными органами финан-
сового конт роля, осуществляют контрольные 
полномочия в сфере финансов в рамках своей 
компетенции.

Правовой статус и компетенция специ-
альных органов внешнего муниципального 
финансового контроля (контрольно-счет-
ных органов муниципальных образований) 
определены вышеуказанными федеральны-
ми законами от 06.10.2003 г. и 07.02.2011 г. 
В частности, ст. 38 Федерального закона об 
общих принципах организации местного са-
моуправления определяет, что в целях осу-
ществления внешнего муниципального фи-
нансового контроля представительный орган 
муниципального образования вправе образо-
вать контрольно-счетный орган муниципаль-
ного образования [3]. 

Правовой статус указанных органов муни-
ципальных образований более подробно опре-
делен в уже упомянутом Федеральном законе 
от 7 февраля 2011 г. Он устанавливает, что 
контрольно-счетные органы муниципальных 
образований являются постоянно действую-
щими органами внешнего муниципального 
финансового контроля и подотчетны образо-
вавшим их представительным органам мест-
ного самоуправления. Они организационно и 
функционально независимы и самостоятель-
ны при осуществлении своей деятельности. 
Важное значение имеет и то, что их деятель-
ность не может быть приостановлена даже 
в том случае, если представительные органы 
прекратят свои полномочия досрочно.

Наименование, полномочия, состав и поря-
док деятельности контрольно-счетных органов 
устанавливаются, как правило, уставом муни-
ципального образования. Они, в соответствии 
с законом и уставом, могут обладать правами 
юридического лица. Представительные органы 
поселений, которые входят в состав муници-
пального района, вправе заключать соглаше-
ния с представительным органом этого муни-
ципального образования по поводу передачи 
контрольно-счетному органу района полно-



102 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 1(23)

мочий контрольно-счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

В качестве основных принципов деятель-
ности контрольно-счетных органов муници-
пальных образований в Законе закреплены 
принципы: законности, объективности, эффек-
тивности, независимости и гласности.

Орган внешнего муниципального финан-
сового контроля состоит из председателя и ап-
парата контрольно-счетного органа. Уставом 
муниципального образования или правовым 
актом представительного органа в его соста-
ве может быть предусмотрена одна должность 
заместителя председателя контрольно-счетно-
го органа, а также должности аудиторов конт-
рольно-счетного органа.

Структуру контрольно-счетного органа 
определяет представительный орган муници-
пального образования. Состав его аппарата со-
стоит из инспекторов и иных штатных работни-
ков. На инспекторов возлагаются обязанности 
по организации и непосредственному проведе-
нию внешнего муниципального финансового 
контроля в пределах компетенции соответству-
ющего контрольно-счетного органа.

Общепризнанно, что финансовый конт-
роль, осуществляемый контрольно-счетны-
ми органами намного шире контроля, кото-
рый проводится по линии исполнительных 
органов власти в сфере финансов. Это ис-
ходит из того, что они не только выявляют 
нарушения соблюдения финансового зако-
нодательства, но и дают оценку, насколько 
эффективно были использованы финансовые 
ресурсы, а значит и оценивают деятельность 
исполнительно-распорядительных органов 
по их управлению [6]. 

В соответствии с Федеральным законом от 
7 февраля 2011 г. контрольно-счетные органы 
муниципальных образований наделены доста-
точно широкими полномочиями по реализации 
своих функций. Так, они проводят экспертизу 
проектов местных бюджетов, которые разра-
батываются и представляются в представи-
тельный орган муниципального образования 
местной администрацией для их принятия. На 
них возложены обязанности по контролю за 
исполнением местных бюджетов и осуществ-
лением внешней проверки годовых отчетов об 
их исполнении. 

Контрольно-счетные органы муниципаль-
ных образований должны организовывать и 
осуществлять контроль за соблюдением закон-
ности, достижением результативности при ис-
пользовании средств местных бюджетов, а так-
же средств, которые поступают в бюджеты му-

ниципальных образований из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
порядке межбюджетных трансфертов. Являясь 
непосредственными участниками бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях, они 
постоянно анализируют его ход и нередко го-
товят предложения, которые направлены на его 
совершенствование.

Органам местного самоуправления прихо-
дится решать ряд задач, связанных с обеспе-
чением последовательного социально-эконо-
мического развития территорий. В этих целях 
представительные органы муниципальных 
образований могут предоставить налоговые и 
иные льготы и преимущества, а также бюджет-
ные кредиты за счет средств местного бюджета 
и муниципальные гарантии и поручительства. 
В таких случаях контрольно-счетные органы 
оценивают эффективность предоставления на-
логовых и иных льгот, проверяют законность 
выделения гарантий и поручительств в обес-
печение обязательств юридических и физиче-
ских лиц по различным сделкам, связанным с 
предпринимательской деятельностью, за счет 
средств местного бюджета.

Круг полномочий органов муниципально-
го внешнего контроля этим только не ограни-
чивается. Они проводят финансово-экономи-
ческие экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов, которые связаны с выполне-
нием расходных обязательств муниципальных 
образований и муниципальных программ. На 
них также возложены обязанности по конт-
ролю за соблюдением установленного пред-
ставительным органом порядка распоряжения 
муниципальным имуществом.

Контрольно-счетные органы, осуществляя 
внешний муниципальный финансовый конт-
роль за исполнением местных бюджетов, сис-
тематически информируют представительный 
орган и главу муниципального образования о 
ходе  выполнения доходной и расходной частей 
бюджетов  муниципальных образований, а так-
же о проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях. По итогам года 
они отчитываются перед представительными 
органами местного самоуправления о своей 
проделанной работе.

Таким образом, контрольно-счетные ор-
ганы муниципальных образований являются 
составной частью системы внешнего финан-
сового контроля в Российской Федерации. Они 
призваны осуществлять важную функцию, свя-
занную с обеспечением действенного контроля 
за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюд жета и управлением му-
ниципальным иму ществом.
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УДК 347.9

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 
СПОРОВ С УЧАСТИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Т.Н. Вязовская, Д.В. Змиевский, А.А. Лебедева

Рассмотрены проблемы реализации досудебного порядка разрешения гражданско-правовых 
споров с участием потребителей. Сделан вывод о целесообразности такого досудебного урегули-
рования в целях обеспечения баланса интересов сторон потребительских отношений. Актуали-
зируется проблема применения процедур медиации при разрешении споров с участием потреби-
телей.

Ключевые слова: защита прав потребителей; досудебное урегулирование спора; медиация; 
гражданско-правовая ответственность.

T.N. Vyazovskaya, D.V. Zmiyevsky, A.A. Lebedeva. PRE-TRIAL SETTLEMENT OF CIVIL 
DISPUTES INVOLVING CONSUMERS: THE NECESSITY AND PRACTICAL SIGNIFICANCE

The article considers the problem of pre-trial implementation of the settlement of civil disputes 
involving consumers. The authors conclude the feasibility of such a pre-trial settlement in order to 
ensure the balance of interests of the parties in consumer relations. Actualizes the problem of application 
of mediation procedures to resolve disputes with consumers.

Keywords: consumer protection; pre-trial settlement of disputes; mediation; civil liability.

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (да-
лее – Закон) не содержит специальной нормы, 
устанавливающей обязательный досудебный 
порядок разрешения гражданско-правовых 
споров с участием потребителей [2]. Напротив, 
общие положения Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации об обязательственном пра-
ве и купле-продаже содержат требования об 

извещении продавца о нарушении договора (1, 
ст. 483). Сложившаяся судебная практика, по 
общему правилу, исходит из отсутствия необ-
ходимости обязательного обращения потреби-
теля к продавцу (исполнителю, изготовителю) 
до обращения в суд. Так, в соответствии с п. 23 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении суда-
ми гражданских дел по спорам о защите прав 
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нителю, изготовителю) с просьбой об удовлет-
ворении предусмотренных Законом требова-
ний может быть заявлена как в устной, так и 
в письменной формах. При этом законодатель 
четким образом не устанавливает содержание 
самой претензии, а, следовательно, она име-
ет произвольную форму. Несмотря на это, от 
правильности формулировки требований и их 
аргументированности будет зависеть и окон-
чательное решение продавца (исполнителя, 
изготовителя), а также судебное решение, если 
сторонам не удастся достичь компромисса. В 
связи с этим представляется целесообразным 
указать в претензии со ссылкой на нормы зако-
на и пункты договора все обстоятельства нару-
шенных прав. Требования потребителя следует 
формулировать в четком соответствии с Зако-
ном (например, п. 1 ст. 18).

Нередко досудебное обращение становит-
ся достаточным основанием для урегулиро-
вания конфликта, так как практически любой 
предприниматель сегодня достаточно хорошо 
осведомлен о всех негативных последствиях, 
которые могут наступить для него при удов-
летворении указанного требования уже в су-
дебном порядке (взыскание сумм компенсации 
морального вреда, неустойки, штрафа, судеб-
ных расходов). Как показывает практика, опе-
ративное урегулирование спора находится в 
сфере интересов и самого потребителя. К при-
меру, возврат денежных средств, уплаченных 
за товар, непосредственно при обращении по-
требителя все чаще становится серьезной аль-
тернативой получению в суде исполнительного 
листа, реальное взыскание денежных сумм по 
которому все чаще носит на практике весьма 
вероятностный характер.

Досудебный порядок урегулирования спо-
ра по делам с участием потребителей включает 
в себя не только сам факт обращения с претен-
зией к продавцу, но и совершение сторонами 
определенных юридически значимых дейст-
вий (например передача товара для проверки 
его качества продавцом и т.п.). В действующем 
гражданском законодательстве четко указыва-
ется, что «при установлении, осуществ лении 
и защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники граж-
данских правоотношений должны действо-
вать добросовестно» (ч. 3 ст. 1 ГК РФ). Дан-
ное положение полностью распространяет 
свое действие и на граждан-потребителей, а, 
следовательно, если суд сочтет, что уклоне-
ние потребителя от совершения определенных 
действий в рамках досудебной стадии является 
недобросовестным поведением, это повлечет 
отказ во взыскании с изготовителя (исполни-

потребителей» не установлен предваритель-
ный досудебный порядок разрешения спора по 
делам о защите прав потребителей, кроме дел, 
связанных: с оказанием услуг связи (п. 4 ст. 55 
Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ 
«О связи»); с перевозкой пассажира, багажа, 
груза (ст. 797 ГК РФ); с буксировкой буксируе-
мого объекта внутренним водным транспортом 
(п. 1 ст. 161 Кодекса внутреннего водного тран-
спорта Российской Федерации). Отдельные 
законы также могут содержать требование об 
обязательности соблюдения досудебного по-
рядка [3].

Вместе с тем довольно часто досудебный 
порядок урегулирования споров между потре-
бителем и продавцом (исполнителем, изгото-
вителем) является первым этапом разрешения 
возникшего спора. Суть заключается в том, что 
потребитель предъявляет требование защиты 
нарушенного права продавцу напрямую, не 
воспользовавшись возможностью обращения с 
иском в суд. Данный порядок предусматривает 
самостоятельное урегулирование возникших 
разногласий между сторонами, т.е. доброволь-
ное удовлетворение требований потребителя 
для восстановления его нарушенных прав. 

Деятельность на досудебном этапе урегу-
лирования спора с участием потребителя мо-
жет вестись в следующих направлениях: 

– прием и регистрация письменных и уст-
ных обращений потребителей; 

– консультирование потребителей по во-
просам применения норм законодательства о 
защите прав потребителей на личных приемах 
в уполномоченных органах в сфере защиты по-
требительских прав; 

– консультирование потребителей по теле-
фонам «горячих линий»;

– содействие в подготовке и оформлении за-
конных требований потребителей (претензий) 
по отношению к продавцам, изготовителям;

– при необходимости – осуществление ад-
министративных расследований и внеплано-
вых контрольно-надзорных мероприятий и др.

На практике бытует мнение о том, что до-
судебный порядок урегулирования конфлик-
тов негативно сказывается на эффективности 
самого механизма защиты прав потребителей 
и, в частности, существенно влияет на время 
рассмотрения спора. Нами не разделяется дан-
ная позиция, поскольку как действующее за-
конодательство, так и судебная практика его 
применения четко свидетельствуют о наличии 
как минимум дополнительных правовых по-
следствий отказа в удовлетворении требований 
потребителя в досудебном порядке. 

Претензия потребителя к продавцу (испол-
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теля, продавца, уполномоченной организации 
или уполномоченного индивидуального пред-
принимателя, импортера) штрафа за несоблю-
дение в добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителя, предусмотренного      
п. 6 ст. 13 Закона, а также законной неустойки. 

Следует отметить, что в судебной практике 
такие случаи больше не являются исключени-
ем из общего правила. Так, например, апелля-
ционным определением Кировского областно-
го суда от 5 февраля 2015 г. по делу № 33-
4958/2014, 33-322/2015 было оставлено без из-
менения решение Слободского районного суда 
Кировской области от 18 ноября 2014 г. В част-
ности, судебная коллегия согласилась с выво-
дом суда первой инстанции о том, что в деле 
усматривается злоупотребление правом со сто-
роны истца путем уклонения от внесудебного 
решения вопроса по отказу от исполнения до-
говора купли-продажи с целью получения для 
себя преимуществ в виде штрафа, в связи с чем 
судом обоснованно отказано в удовлетворении 
данной части требований. Судебная коллегия 
отметила, что вследствие недобросовестных 
действий со стороны потребителя ответчик 
был лишен возможности реализовать предо-
ставленное законом право провести проверку 
качества товара, установить наличие либо от-
сутствие недостатка в товаре и разрешить во-
прос по существу. Ответчиком направлялись 
ответы на претензию, неоднократно предлага-
лось предоставить автомобиль для проверки 
качества за счет средств продавца, однако ист-
цом товар для проверки качества предоставлен 
не был, наличие указанных недостатков было 
установлено только в ходе судебного разбира-
тельства на основании экспертного заключе-
ния, поэтому ответчик должен быть освобо-
жден от выплаты штрафа.

Примечательно, что ссылку в жалобе на 
п. 7 ст. 18 Закона «О защите прав потребите-
лей» судебная коллегия посчитала несостоя-
тельной, поскольку в данной норме указано, 
что доставка крупногабаритного товара для 
ремонта, уценки и замены и возврат их потре-
бителю осуществляются силами и за счет про-
давца. В случае отсутствия продавца в месте 
нахождения потребителя доставка и (или) воз-
врат товаров могут осуществляться потреби-
телем. При этом продавец обязан возместить 
потребителю расходы, связанные с доставкой 
и (или) возвратом товаров. Обязанность потре-
бителя по требованию продавца и за его счет 
возвратить товар с недостатками прямо преду-
смотрена абз. 5 ч. 1 ст. 18 Закона «О защите 
прав потребителей», регламентирующей право 
покупателя отказаться от исполнения догово-

ра купли-продажи при обнаружении в товаре 
недостатков. Как указано выше, ответчиком 
неоднократно предлагалось доставить товар и 
оплатить его доставку, чего потребителем сде-
лано не было.

Как видим, в определенных случаях необ-
ходимость соблюдения досудебного порядка 
урегулирования спора с участием потребителя 
является требованием соблюдения принципа 
добросовестности сторон гражданско-право-
вых отношений. И наоборот, отказ продавца от 
добровольного удовлетворения требований по-
требителя может служить даже на пользу, по-
скольку данный отказ может послужить в суде 
дополнительным основанием для возмещения 
морального вреда. При этом необходимо иметь 
в виду, что законом предусмотрены сроки для 
удовлетворения отдельных требований потре-
бителя. Подразумевается, что эти требования 
в первую очередь будут предъявлены в досу-
дебном порядке. Если потребитель отказался 
от досудебного урегулирования конфликта с 
продавцом, то в суде он уже не сможет заявить 
о нарушении продавцом сроков добровольно-
го удовлетворения предъявленных требований. 
Данное обстоятельство еще раз подтверждает 
целесообразность обращения потребителя за 
разрешением своих проблемных вопросов к 
продавцу.

Остановимся еще на одном важном аспекте 
досудебного урегулирования рассматриваемых 
споров – возможности применения медиатив-
ных процедур. Как представляется, Федераль-
ный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» 
создал необходимую нормативно-правовую 
базу для применения медиации (посредниче-
ства) в конфликтах с участием потребителей. 
В качестве основных целей медиации Закон 
№ 193-ФЗ называет: использование процедуры 
урегулирования споров с участием в качестве 
посредника независимого лица – медиатора 
на территории РФ; способствование развитию 
делового отношения между партнерами и фор-
мирование этики делового оборота; гармони-
зацию социальных отношений. На наш взгляд, 
это вполне соотносится с теми объективными 
потребностями, которые существуют сегодня и 
в сфере взаимоотношений продавца и потреби-
теля. 

«Медиация – это способ урегулирования 
споров, при котором некое третье лицо (меди-
атор) выступает как консультант, свидетель и 
конечный пункт спора. Решение об урегулиро-
вании разногласий принимают сами стороны, 
задача медиатора – помочь им найти взаимо-
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выгодное решение, направить на верный путь, 
показать, в чем каждый был не прав. То есть 
заключить своего рода мировое соглашение, 
которое имеет законную силу» [5]. В дейст-
вующей редакции Закона РФ «О защите прав 
потребителей» о возможности проведения ме-
диативных процедур не упоминается, на пра-
ктике такие процедуры применяются также до-
статочно редко. Однако в последнее время все 
чаще выдвигаются тезисы о необходимости 
повышения доступности и привлекательности 
процедуры медиации для граждан. Например, 
высказано предложение о том, чтобы в спорах 
по защите прав потребителей можно было бы 
обязать продавцов оплачивать работу медиа-
тора [4]. Вполне целесообразным представля-
ется нам также обязать уплачивать судебную 
пошлину тех потребителей, которые предвари-
тельно не пытались использовать досудебные 
процедуры.
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УДК 323-053.81

СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В ПЕРИОД 

ЛИБЕРАЛЬНЫХ РЕФОРМ 1990-х гг.
В.В. Егоров, Т.Г. Йованович

Статья посвящена исследованию опыта государственной молодежной политики России и 
направлена на повышение эффективности деятельности органов и структур, ее осуществляю-
щих.

Ключевые слова: государственная молодежная политика; молодое поколение; актуальные 
проблемы молодежи; молодежные программы; система молодежной политики; нормативно-
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правовые акты; молодежь.
V.V. Egorov, T.G. Yovanovich. FORMATION OF THE STATE YOUTH POLICY OF RUSSIA 

DURING LIBERAL REFORMS OF THE 1990 YEARS
The article investigates the experience of the state youth policy in Russia and it is aimed at 

improving the performance of bodies and structures to implement it.
Keywords: state youth policy; younger generation; actual problems of youth; youth programs; 

system of youth policy; regulations; the youth.

Отношение к молодому поколению всегда 
было актуальным для государства и общест-
ва. Это связано со значимостью молодежи, ее 
способности оказывать влияние на процессы 
становления и развития государственных и 
общественных институтов. Согласно статисти-
ческим данным, в 2014 г. в России проживало 
33,2 млн молодых людей (граждан в возрасте 
14-30 лет) [7]. Таким образом, третья часть 
населения страны – это молодежь, которая яв-
ляется полноправным участником процессов, 
происходящих на ее пространстве. 

Понимая важность молодежи для будущего 
развития, современное российское государство 
стремится осуществлять целенаправленную 
политику в отношении этой социальной груп-
пы населения. Эффективность этой политики 
будет зависеть, в том числе, и от изучения и ис-
пользования ее опыта в предыдущие периоды.

В конце ушедшего столетия кардиналь-
ные реформы государства, его политической 
и социально-экономической сферы требовали 
переосмысления подходов к молодежи в усло-
виях современного общества. Преобразования 
были необходимы и в определении новой госу-
дарственной молодежной политики, придании 
ей соответствующего статуса и нормативного 
оформления. Вместе с тем становление и разви-
тие молодежного направления в рассматривае-
мый период проходило весьма противоречиво. 
Наряду с оформлением стратегической линии 
государства в отношении молодежи, имели ме-
сто фрагментарность практических мер и яв-
ная недостаточность ресурсов для обеспечения 
решения задач в молодежной сфере.

Реформирование началось с упразднения 
государственного комитета по молодежной по-
литике, обязанности которого были переданы 
Министерству народного образования. Затем, 
29 января 1992 г., президент Б.Н. Ельцин под-
писал распоряжение «О полномочном предста-
вителе Правительства Российской Федерации 
по делам молодежи» [4]. Конечно, назначен-
ный представитель не мог заменить деятель-
ность целой структуры федерального органа 
управления по делам молодежи, тем не менее, 
этот шаг можно рассматривать как показатель 
признания властью необходимости контроля за 
состоянием дел в молодежной среде.

Другим значимым моментом в формирова-
нии молодежной политики рассматриваемого 
периода явилось подписание в сентябре 1992 г. 
Президентом РФ Указа «О первоочередных 
мерах в области государственной молодежной 
политики» [2]. Молодежная политика при-
знавалась приоритетным направлением соци-
ально-экономической политики государства. 
Согласно Указу следовало обеспечить соблю-
дение прав молодых граждан, гарантировать 
им занятость, содействовать их предпринима-
тельской деятельности, создать условия для 
физического и духовного развития молодежи и 
поддержать молодую семью.

Важным положением Указа стала попыт-
ка заложить принципы кредитования молоде-
жи. Предлагалось совместное рассмотрение 
вопроса по предоставлению молодым семьям 
долгосрочных кредитов на подъем домашнего 
хозяйства, покупку бытовых предметов, оплату 
обучения и переподготовку в учебных заведе-
ниях, действующих на платной основе, строи-
тельство и приобретение жилых домов (квар-
тир), уплату взносов в жилищные кооперативы 
и другие объединения, ведущие строительство 
на селе. Государство «признало» необходи-
мость выделения самостоятельного направле-
ния в осуществлении молодежной политики. 
Однако следует отметить, что, как и многие 
другие нормы того времени, данный Указ но-
сил по большей части декларативный характер 
и так же «традиционно» остался на бумаге. 
Реальных результатов по кредитованию соци-
альной сферы, программы поддержки коопера-
тивов и жилья молодежи достигнуто не было. 
Поэтому принятие 3 июня 1993 г. Верховным 
Советом РФ постановления «Об основных 
направлениях государственной молодежной 
политики в России» стало главным событием 
государственной молодежной политики пост-
советского периода. 

Этот акт ставил задачу создания службы, 
объединяющей органы власти по делам моло-
дежи и социальные учреждения различного 
профиля. Было определено отношение к моло-
дежи, которое строилось на следующих поло-
жениях: 1. Независимо от своего социального 
статуса молодой человек испытывает трудно-
сти социального становления; недостатки его 
статуса необходимо компенсировать, а значит 
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объект молодежной политики – вся молодежь 
в целом. 2. Создавая условия для самореализа-
ции молодой личности и развития молодежных 
объединений, создаются условия для будуще-
го развития общества в целом, одновременно 
молодежь выступает не только объектом, но и 
субъектом политики. 3. Молодежная политика 
должна осуществляться как государственными 
органами и их должностными лицами, так и 
молодежными объединениями и их ассоциаци-
ями, для которых созданы условия и гарантии 
развития [8]. 

Дальнейшее развитие событий связано с 
проведением показательных акций власти, на-
правленных на привлечение внимания к моло-
дежной проблематике. Был установлен День 
молодежи. Тем не менее явных результатов 
заметно не было. Не удалось создать и пол-
ноценный механизм взаимодействия государ-
ственных структур и общественных органи-
заций. Работа с молодежью велась спонтанно 
и стихийно. Для нормального ее обеспечения 
в сложившихся условиях необходимо было 
изменить организационно-управленческую 
мо дель, т.е. привести в соответствие с потреб-
ностями времени молодежные структуры го-
сударственных органов власти и всю систему 
управления ими.

Согласно указу Президента России 25 но-
ября 1994 г. была принята программа «Моло-
дежь России» [6]. Программа включала в себя 
еще 14 подпрограмм и являлась итогом работы 
органов государственной власти по формиро-
ванию молодежной политики. Однако единого, 
целостного документа, регламентирующего 
эту область деятельности, не получилось, по-
скольку в программу «Молодежь России» не 
были включены молодежные мероприятия, 
если они уже указывались в иных документах 
по профилю образования или, например, здра-
воохранения. 

В середине 1990-х гг. происходит становле-
ние и развитие общественных детско-юноше-
ских и молодежных организаций России, увели-
чение количества и числа состоящих в них мо-
лодых людей. Помощь этим организациям была 
необходима, поэтому значительным событием в 
развитии законодательных основ молодежной 
политики стало принятие в 1995 г. Федерально-
го закона «О государственной поддержке моло-
дежных и детских общественных объединений» 
[1]. Были обозначены общие принципы и гаран-
тии, содержание и меры государственной под-
держки детских и молодежных объединений на 
федеральном уровне, размеры финансирования, 
выделяемого из средств федерального бюджета 
на эти цели, определен круг молодежных и дет-

ских объединений, которым должна быть оказа-
на государственная поддержка.

Между тем реализация программы «Моло-
дежь России» шла совсем не так активно, как 
планировалось. Заявленная политика в отно-
шении молодежи требовала от органов госу-
дарственной власти немалых финансовых и ор-
ганизационных вложений. Повышение статуса 
(программа была объявлена президентской) 
предполагало более активные действия, но 
этого не произошло. Такой же малоэффектив-
ной оказалась и принятая в 1997 г. Программа 
социальных реформ в РФ на 1996-2000 годы, 
которая предусматривала ряд мер по развитию 
молодежной сферы [5]. Программа нацеливала 
на решение наиболее остро стоящих перед мо-
лодежью социальных проблем. Главное внима-
ние акцентировалось на обеспечении социаль-
ных гарантий для семьи и молодежи. Эти га-
рантии должны были обеспечить полноценные 
условия для жизни. Появился раздел с названи-
ем «Реформирование системы социальной под-
держки семьи, детей и молодежи». Стало оче-
видно, что неблагополучие детей и молодежи 
по целому ряду социально значимых показате-
лей создает реальную угрозу для устойчивости 
общества и государства. Следует отметить, что 
Программа социальных реформ, по сути, не 
являлась практическим документом, посколь-
ку декларировала стремление правительства 
улучшить состояние дел в молодежной сфере, 
при этом план мероприятий представлял пере-
числение отдельных шагов, не дающих пред-
ставление о том, как будут протекать измене-
ния. В процессе доработки программы можно 
было придать ей такие (практические) черты, 
но сделано этого не было.

С учетом новых реалий в молодежной 
среде, используя опыт предыдущей програм-
мы, была разработана федеральная целевая 
программа «Молодежь России (1998-2000 
годы)», которая также получила статус пре-
зидентской [3]. 

Программа должна была осуществить раз-
работку основных направлений молодежной 
политики, положить начало складыванию ее 
инфраструктуры, заложить основу системы 
творческой и спортивно-оздоровительной ра-
боты среди молодежи. Однако все эти начина-
ния были ограничены средствами, выделяемы-
ми на реализацию программы. 

Анализ документов, отражающих практику 
реализации молодежной политики, позволяет 
понять, что молодежь в период 1990-х гг. XX 
столетия воспринималась как молодежные ор-
ганизации, а не как особая социальная группа 
общества, причем молодежи отводилась пас-
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сивно-выжидательная роль «принимающей 
стороны». 

В особенностях подхода к молодому поко-
лению со стороны государства, сложившемуся 
в конце 1990-х гг. XX в., можно увидеть влияние 
общего системного кризиса социальной сферы. 
Молодежная политика в эти годы осуществля-
лась частично и бессистемно, ее финансовые и 
правовые основы пытались догнать быстро ме-
няющуюся ситуацию в стране и обществе. По-
стоянные реформы организационных структур 
управления молодежной политикой в конечном 
счете так и не привели к созданию действенной 
управленческой структуры.

Результатом, повлиявшим на дальнейшее 
развитие молодежной политики, стало вето 
Президента РФ на одобренный парламента-
риями двух палат закон «Об основах государ-
ственной молодежной политики в Российской 
Федерации» и упразднение Государственного 
комитета по молодежной политике.

Предлагаемый закон ставил задачу завер-
шить построение системы нормативно-право-
вых актов молодежной политики Российской 
Федерации. Включая в себя подходы, разрабо-
танные еще в СССР, новый закон ориентиро-
вался и на изменения за прошедшие десять лет, 
определяя приоритеты государственной моло-
дежной политики. 

Таким образом, в конце ХХ в. обострение 
кризисных процессов в молодежной сфере и 
ухудшение социально-демографических по-
казателей привели к признанию молодежной 
политики одним из важнейших направлений 
деятельности государства. Незавершенный 
процесс формирования федеральной норма-
тивно-правовой базы, недееспособность и 
постоянные преобразования управленческих 
структур, осуществляющих молодежную по-
литику, недостаток финансирования обуслови-
ли необходимость построения работоспособ-
ных моделей для проведения политики в отно-
шении молодежи.

В этот период был приобретен опыт раз-
работки целевых программ, которые являлись 
необходимостью уже потому, что позволяли 
выделять средства на проведение молодежных 
мероприятий, хотя, по большому счету, такие 
программы не могли решить проблемы всей 
молодежи.
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УДК 342

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Д.В. Змиевский, С.Ю. Павлов

Статья посвящена изучению особенностей механизма и форм реализации конституционного 
права на получение бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике. Сформулирова-
ны некоторые предложения по совершенствованию системы бесплатной юридической помощи в 
стране.

Ключевые слова: конституция; юридическая помощь; Чувашская Республика; конституцион-
ные гарантии; права человека и гражданина.

D.V. Zmiyevsky, S.Yu. Pavlov. FEATURES OF REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL 
RIGHT ON RECEIVING THE FREE LEGAL AID IN THE CHUVASH REPUBLIC

The article studies the features of the mechanism and realization forms of the constitutional right 
for qualified legal assistance in the Chuvash Republic. The author formulates some suggestions for 
improving of the system of legal aid in the country.

Keywords: constitution; legal aid; the Chuvash Republic; the constitutional guarantees; human and 
civil rights.

Провозглашенное и гарантированное ст. 48 
Конституции Российской Федерации право 
на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи является неотъемлемым атрибу-
том современного правового государства. Как 
справедливо указывает руководитель научного 
коллектива, подготовившего один из автори-
тетнейших комментариев к Основному Закону 
нашей страны, Председатель Конституционно-
го Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин: 
«Право каждого на получение квалифициро-
ванной юридической помощи служит гаран-
тией осуществления других закрепленных в 
Конституции прав и свобод, в частности, на 
защиту своих прав всеми способами, не запре-
щенными законом (ч. 2 ст. 45), на судебную за-
щиту (ст. 46), на разбирательство дела судом на 
основе состязательности и равноправия сторон 
(ч. 3 ст. 123), находится во взаимосвязи с ними 
и не может быть ограничено ни при каких об-
стоятельствах» [5].

Следует отметить, что Конституция Рос-
сийской Федерации, наряду с провозглашени-
ем права каждого на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, гарантирует ее 

оказание бесплатно в случаях, предусмотрен-
ных законом. Достаточно долгое время право 
на получение бесплатной юридической помо-
щи в нашей стране ассоциировалось в основ-
ном с деятельностью адвоката в уголовном 
процессе, чья профессиональная юридическая 
помощь обвиняемому в совершении преступ-
ления оплачивается за счет государства [6]. В 
связи с этим в публицистике, а также на уров-
не обыденного общения граждан достаточно 
прочно успел закрепиться термин «государст-
венный адвокат», который, разумеется, недо-
пустим с позиций юридической терминологии, 
так как адвокатура исторически является неза-
висимым от государства институтом. 

Принципиально иное практическое значе-
ние своего содержания норма ч. 1 ст. 48 Кон-
ституции Российской Федерации приобрела с 
принятием Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации», где впервые было 
закреплено, что «граждане имеют право на по-
лучение бесплатной юридической помощи в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены 
как самим законом, так и другими федераль-
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действий. Таким образом, в настоящее время 
право на получение бесплатной юридической 
помощи в Чувашской Республике имеют 33 ка-
тегории граждан. 

Чувашская Республика была одним из пер-
вых субъектов Российской Федерации, где за-
конодательство о бесплатной юридической 
помощи было реализовано на практике. На се-
годняшний день здесь фактически завершено 
построение как государственной, так и него-
сударственной подсистем оказания бесплатной 
юридической помощи. Так, государственную 
систему бесплатной юридической помощи 
на территории Чувашской Республики обра-
зуют: территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти в Чувашской 
Республике, органы исполнительной власти 
Чувашской Республики, подведомственные 
им учреждения. В литературе уже также не-
однократно отмечалось важное значение дея-
тельности органов управления государствен-
ных внебюджетных фондов в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи по вопросам 
социального обеспечения [3].

Одними из активных участников государ-
ственной системы бесплатной юридической 
помощи являются органы исполнительной 
власти республики и подведомственные им 
учреждения, оказывающие гражданам бес-
платную юридическую помощь. Так, согласно 
данным Министерства юстиции Чувашской 
Республики, в 2014 г. бесплатная юридическая 
помощь была оказана порядка 16 тыс. (16167) 
граждан, а за три года эта цифра составляет бо-
лее 50 тыс. (51783). В основном это правовые 
консультации в устной (2014 г. – 14667 раз) и 
письменной (2014 г. – 1239 раз) формах.   

Другими участниками государственной сис-
темы бесплатной юридической помощи являют-
ся адвокаты, которые задействованы в системе 
бесплатной юридической помощи за счет бюд-
жетных средств. Ими юридическая помощь бес-
платно была оказана около 4000 раз (в 2012 г. – 
149 раз; в 2013 г. – 1355 раз; в 2014 г. – 2408 раз).

Наиболее востребована бесплатная юриди-
ческая помощь среди инвалидов I и II группы, 
это почти 44% (43,9% общего числа обратив-
шихся граждан), малоимущих граждан (15,9%), 
представителей детей-инвалидов, детей-сирот 
(11,9%), ветеранов Великой Отечественной 
войны и боевых действий (7,2%), многодетных 
семей (5,7%), вдов участников Великой Отече-
ственной войны (2,3%).

В качестве гарантии для оказания гражда-
нам квалифицированной бесплатной юридиче-
ской помощи в республике выделяются средст-
ва для оплаты труда адвокатов и компенсации 

ными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации». Следует подчеркнуть осо-
бую важность указания в ст. 2 названного акта 
на законодательство субъектов Российской 
Федерации, поскольку это дает возможность, 
избегая федеральных штампов, адаптировать 
процесс оказания-получения бесплатной юри-
дической помощи к населению практически 
каждого региона России, учитывать те или 
иные экономические, социальные, культурные 
и иные условия на местах.

Согласно ст. 45 действующей Конституции 
Чувашской Республики 2000 г., «каждому га-
рантируется право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. В случаях, преду-
смотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно». С 14 апреля 2012 г. 
вступил в силу Закон Чувашской Республики от 
30.03.2012 г. № 20 «О бесплатной юридической 
помощи в Чувашской Республике» (далее – Закон 
Чувашской Республики), для эффективной реа-
лизации которого в достаточно короткие сроки 
было разработано и принято постановление 
Кабинета Министров Чувашской Респуб лики 
от 23.05.2012 г. № 203 «Об обеспечении граж-
дан бесплатной юридической помощью в Чу-
вашской Республике». На местном уровне по-
становлениями администраций муниципаль-
ных образований также утверждены соответ-
ствующие положения об оказании бесплатной 
юридической помощи жителям.

Закон Чувашской Республики предусматри-
вает перечень категорий граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической 
помощи, а также основания, по которым гра-
ждане могут получить данную помощь. По-
скольку федеральный законодатель предоставил 
субъектам Российской Федерации возможность 
самостоятельно устанавливать дополнительные 
категории граждан, имеющих право на ее полу-
чение и случаи ее оказания, в Закон Чувашской 
Республики были включены дополнительные 
категории граждан, имеющих право на получе-
ние бесплатной юридической помощи.

Так, правом на оказание бесплатной юри-
дической помощи в Чувашской Республике 
дополнительно по сравнению с Федеральным 
законом наделены: вдовы погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны; ве-
тераны боевых действий; граждане, имеющие 
трех или более совместно с ними проживаю-
щих несовершеннолетних детей; реабилитиро-
ванные лица и лица, признанные пострадавши-
ми от политических репрессий;  лица, освобо-
дившиеся из мест лишения свободы, в течение 
трех месяцев со дня освобождения; члены се-
мей погибших (умерших) участников боевых 
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реализующим мероприятия по приоритетному 
направлению «Оказание юридической помощи 
на безвозмездной или на льготной основе гра-
жданам и социально-ориентированным неком-
мерческим организациям, правовое просвеще-
ние населения, деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданина», в 2014 г. была 
организована работа по оказанию методиче-
ской помощи ЧРО ООО «Ассоциация юристов 
России» в разработке информационного мате-
риала, направленного на правовое просвеще-
ние и правовое информирование населения по 
социально значимым вопросам.

Таким образом, сложившаяся в Чувашской 
Республике система оказания бесплатной юри-
дической помощи по праву может быть охарак-
теризована как весьма эффективная. Вместе с 
тем отдельные элементы механизма ее оказания 
нуждаются в дальнейшем совершенствовании. 

В республике накоплен достаточно боль-
шой опыт обеспечения обратной связи между 
органами власти и населением [4]. Однако, не-
смотря на широкую пропаганду, проводимую 
Министерством юстиции Чувашской Респу-
блики и Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Респу-
блике, достаточно большим остаётся количе-
ство граждан, неосведомленных о существова-
нии возможности получения бесплатной юри-
дической помощи. Определенное недоверие 
граждан в безвозмездности оказываемых услуг 
также не способствует эффективности их пре-
доставления. В связи с этим представляется 
возможным высказать следующие предложе-
ния по вопросам совершенствования системы 
бесплатной юридической помощи в Чуваш-
ской Республике.

Полагаем, что следует внести изменения в 
Закон о бесплатной юридической помощи пу-
тем включения в перечень граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической 
помощи, таких категорий, как «многодетные 
родители, воспитывающие несовершеннолет-
них детей», «инвалиды 3 группы», «иностран-
ные граждане и лица без гражданства, средний 
душевный доход которых ниже прожиточного 
минимума».

Целесообразно также утвердить Методи-
ческие рекомендации по оказанию гражданам 
бесплатной юридической помощи, а также 
Кодекс профессиональной этики участников 
государственной и негосударственной систем 
оказания бесплатной юридической помощи в 
целях повышения качества юридической по-
мощи.

Во избежание злоупотребления со стороны 
лиц, оказывающих юридическую помощь, сле-

их расходов по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам. Так, в прошлом году 
на оплату труда адвокатов и компенсации их 
расходов из средств бюджета республики было 
выделено 2 млн 278 тыс. 700 руб. А за три года 
эта сумма составила более 3,5 млн руб. В 2015 г. 
на реализацию законодательства в сфере обес-
печения граждан бесплатной юридической по-
мощью предусмотрено уже порядка 3,5 млн руб. 

Одним из полномочий органов власти субъ-
ектов РФ является оказание содействия разви-
тию негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи и обеспечение ее под-
держки. Кроме традиционно присутствующих 
во многих регионах России негосударственных 
центров бесплатной юридической помощи в 
Чувашской Республике широкое распростра-
нение получили юридические клиники. Как 
участники системы оказания бесплатной юри-
дической помощи они действуют на базе четы-
рех образовательных организаций высшего об-
разования Чувашской Республики и осуществ-
ляют правовое консультирование в устной и 
письменной формах, составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов право-
вого характера. Следует отметить, что первая 
студенческая юридическая клиника в респу-
блике была создана на базе Чебоксарского коо-
перативного института (филиала) Российского 
университета кооперации в 2001 г. и по сегод-
няшний день является одной из старейших в 
Приволжском федеральном округе. Накоплен-
ный за 15 лет работы клиники опыт подтверж-
дает значимость подобной деятельности в ре-
шении социальных проблем как г. Чебоксары, 
так и республики в целом. Кроме того, она 
выступает эффективной базой практики для 
студентов юридического факультета, в связи с 
чем целью деятельности юридической клини-
ки является не только оказание юридической 
помощи населению, но и повышение качества 
обучения студентов через практико-ориенти-
рованные образовательные программы [1].

Законодательство допускает возможность 
оказания бесплатной юридической помощи во 
всех формах, не запрещенных законодательст-
вом Российской Федерации. Весьма интерес-
ным и значимым в этом плане представляется 
опыт Чувашского регионального отделения 
«Ассоциации юристов России» по проведе-
нию «правовых часов» с населением, в ходе 
которых разъясняется законодательство по раз-
личным вопросам (жилищное, трудовое, зако-
нодательство о противодействии коррупции, 
о социальном обеспечении и др.) [2]. В целях 
оказания содействия развитию социально-ори-
ентированным некоммерческим организациям, 
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дует закрепить перечень оснований для отка-
за в предоставлении бесплатной юридической 
помощи путем раскрытия таких категорий, как 
«вопрос, не имеющий правового характера», 
«отсутствие правовых оснований для предъяв-
ления требований».

В качестве определенной гарантии качества 
оказываемых услуг необходимо, с одной сторо-
ны, законодательно установить меры ответст-
венности за некачественное оказание бесплат-
ной юридической помощи. С другой стороны, 
в целях обеспечения единства правопримени-
тельной практики следует установить нижний 
предел оплаты труда адвоката за идентичные 
виды юридической помощи на территории Чу-
вашской Республики и других субъектов Рос-
сийской Федерации, как это было сделано в 
Ульяновской области, где оплата труда адвока-
тов, компенсация их расходов на оказание бес-
платной юридической помощи осуществляют-
ся в размерах, установленных правительством 
Ульяновской области.

Полагаем, что только гармоничное сочета-
ние указанных условий в совокупности будет 
способствовать дальнейшей эффективной реа-
лизации механизма бесплатной юридической 
помощи как в Чувашской Республике, так и 
Российской Федерации в целом.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ (2000-2015 гг.)

Т.Г. Йованович, В.В. Егоров

Статья посвящена исследованию развития государственной молодежной политики России 
в начале XXI в. Рассмотрена политико-правовая деятельность органов власти на основе ана-
лиза опубликованных документов.
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T.G. Yovanovich, V.V. Egorov. HISTORICAL ASPECTS OF STATE YOUTH POLICY RUSSIA 
(2000-2015) 

The article investigates the development of the state youth policy of Russia in the beginning of the 
XXI century. We consider the political and legal activity of authorities on the basis of an analysis of 
published documents.

Keywords: state youth policy; younger generation; actual problems of youth; youth programs; system 
of youth policy; regulations; the youth.

Государственная молодежная политика в 
начале нового тысячелетия была нацелена на 
упорядочивание и доработку системы работы 
с молодежью. Модель молодежных программ 
1990-х гг. была активно продолжена приня-
тием 27 декабря 2000 г. федеральной целевой 
программы «Молодежь России (2001-2005 
годы)» [2]. Задача обеспечения стабильного 
развития государства получила выражение и в 
молодежной политике. Концептуальная траек-
тория была построена на воспитании молодых 
граждан-патриотов, действующих во благо 
Отечества. Цель воспитания направлялась на 
приумножение достижений общества в сфере 
духовной культуры. В результате в 2001 г. была 
принята «Концепция государственной моло-
дежной политики Российской Федерации» 
[12]. Документ учитывал текущую ситуацию, 
которая детерминировала необходимость об-
новления основ молодежной политики. Было 
дано определение молодежи, которая стала 
объектом национально-государственных ин-
тересов. В число субъектов, осуществляю-
щих государственную молодежную политику, 
включались органы государственной власти, 
местного самоуправления, общественные объ-
единения, физические и юридические лица и 
работодатели – организации, деятельность ко-
торых направлена на создание условий в сфере 
образования и воспитания молодежи. 

Принятие Концепции означало появление 
нового подхода к нормативно-правовому обес-
печению молодежной политики. Одновремен-
но продолжилась практика создания федераль-
ных целевых программ по отдельным ее на-
правлениям. Примером может послужить про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001-2005 годы» и 
ее последующие продолжения [1].

Безусловно, важным решением правитель-
ства в этот период стало решение об оказа-
нии помощи и поддержки по приобретению и 
строительству жилья молодым семьям. Феде-
ральная целевая программа «Жилище» (2001) 
содержала в своей структуре подпрограмму – 
«Обеспечение жильем молодых семей» [3]. 
Однако создание системы государственной 
поддержки молодой семьи в решении жилищ-
ной проблемы столкнулось с особенностями 

социально-экономической ситуации в стране, 
состоящими в существенной разнице между 
доходами населения и ценами на жилье, что не 
позволило осуществить задуманное. 

Заметное внимание было обращено на раз-
витие физкультуры и спорта, которое нашло 
отражение в «Концепции развития физиче-
ской культуры и спорта в РФ на период до 2005 
года», принятой в 2002 г. Это направление по-
лучило свое последующее развитие в 2006 г. 
принятием Федеральной целевой программы 
по развитию физкультуры и спорта в РФ [4]. 

Опытом создания масштабного документа 
государственной молодежной политики стала 
«Доктрина государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации» [7]. Проект был 
направлен на усиление эффективности госу-
дарственной молодежной политики, придание 
ей нового смыслового содержания. Молодежь 
представлялась необходимым человеческим 
потенциалом, необходимым современному го-
сударству.

Логическим продолжением проектного 
подхода стала разработка и принятие в 2006 г. 
распоряжения правительства «Стратегия го-
сударственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации», соединяющего анализ 
молодежной политики и опыт реализации про-
грамм в новый комплексный документ. Новы-
ми аспектами Стратегии можно считать опре-
деление целостной взаимосвязи между моло-
дежной политикой и перспективами развития 
российского общества. Молодым людям было 
предложено проявлять максимальную само-
стоятельность в своем творческом развитии. 
Впервые было заявлено о взаимодействии го-
сударства со структурами гражданского обще-
ства, о привлечении дополнительного финан-
сирования, грантов [15].

Кроме разнообразных концепций, появля-
ющихся с 2000 г., следует обратить внимание 
на национальные проекты, осуществляемые 
государством. Проекты «Образование», «Здра-
воохранение» и «Жилье» в значительной сте-
пени включали в себя вопросы молодежной 
политики. 

Для реализации молодежной политики 
2005 г. стал особо значимым – с этого года на-
чалось развитие молодежных форумов.  Моло-
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дежный форум «Селигер» первоначально был 
проведен движением «Наши», а затем к орга-
низации подключилось Федеральное агентство 
по делам молодежи, и в 2009 г. форум стано-
вится открытой площадкой для всей молодежи 
страны. Формат тематических смен, встреч с 
политиками и общественными деятелями стал 
новым словом в реализации молодежной поли-
тики. Это свидетельство стремления государ-
ства в своей молодежной политике найти и ис-
пользовать новые пути развития. Это попытки 
найти альтернативу бюджетной молодежной 
политике предыдущего периода, которая сво-
дилась к тому, что ответственные органы отчи-
тывались количеством проведенных меропри-
ятий и дотационных путевок. Всероссийский 
молодежный образовательный форум «Сели-
гер» в 2015 г. было решено трансформировать 
и расширить. На смену одному лагерю придет 
множество рабочих площадок, среди которых 
«Территория смыслов» во Владимирской обла-
сти и «Таврида» в Крыму [14]. 

Важной вехой в эволюции молодежной по-
литики стало утверждение Правительством РФ 
Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года [10]. Девятый раздел Кон-
цепции посвящен молодежной политике и име-
ет одноименное название. В документе более 
полно сформулирована цель социально-эконо-
мического аспекта государственной молодеж-
ной политики, которая заключается в созда-
нии с помощью современного финансового и 
экономического инструментария «условий для 
успешной социализации и эффективной само-
реализации молодежи, развитии потен циала 
молодежи и его использовании в интересах ин-
новационного развития страны» [10]. 

Начиная с 2008 г., государство начинает 
уделять внимание и вопросам кадрового обес-
печения молодежной политики. В результате 
была принята Концепция развития кадрового 
потенциала молодежной политики Российской 
Федерации [6]. Концепция определяла пути 
решения проблемы по подготовке кадров, по-
скольку кадровый ресурс для проведения заду-
манных преобразований явно недостаточен.         

Продолжением курса государства на воспи-
тание патриотических чувств молодежи можно 
считать программу «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2011-
2015 годы», которая нацелена на обеспечение 
роста патриотизма, особенно среди молодежи, 
с целью ее включения в жизнь общества и госу-
дарства, а также преодоления экстремистских 
тенденций в этой социальной группе [11]. 

Наконец, своим постановлением от 29 но-

ября 2014 г., Правительство Российской Фе-
дерации утвердило «Основы государственной 
молодежной политики» в РФ до 2025 года – до-
кумент, который систематизирует принципы, 
приоритетные задачи и механизмы, обеспечи-
вающие реализацию государственной моло-
дежной политики. В работе по его созданию 
было задействовано 5500 представителей про-
фессиональных сообществ и молодежных ор-
ганизаций. Текст законопроекта обсуждался в 
федеральных университетах и 100 вузах стра-
ны [13]. Очевидно, что государство предпри-
нимает попытку создать единый документ, рег-
ламентирующий сферу государственной моло-
дежной политики, учитывающий разработки 
предыдущего периода. Было определено, что 
приоритеты государственной политики на-
правлены на укрепление воспитательной роли 
семьи, общества и государства. К положитель-
ным изменениям отнесена возросшая актив-
ность российской молодежи, которая стала 
выражать свою позицию по вопросам развития 
гражданского общества, участвовать в созда-
нии общественных благ. 

Таким образом, современный этап форми-
рования системы государственной молодеж-
ной политики характеризуется пониманием 
государства и общества в целом актуальных 
проблем молодежи, оптимизации подходов к 
реализации молодежной политики. Сформи-
рована система реализации государственной 
молодежной политики – Министерство об-
разования и науки включает в свою структу-
ру департамент государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи, созданы 
органы палат Федерального Собрания по ре-
шению проблем молодежи (Комитет по соци-
альной политике Совета Федерации, который 
курирует молодежную политику, Комитет Го-
сударственной Думы по физической культуре, 
спорту и делам молодежи), региональные и му-
ниципальные органы по работе с молодежью 
в субъектах Федерации. Образовано Федераль-
ное агентство по делам молодежи, которое 
проводит деятельность по взаимодействию с 
молодежными общественными организациями 
и движениями, организует мероприятия, на-
правленные на воспитание и помощь в саморе-
ализации молодежи. Кроме того, деятельность 
этой организации должна способствовать соз-
данию профессиональных сообществ среди 
молодежи, которые станут ступенями лестни-
цы карьерного роста молодых граждан [5].

Однако проблемы молодежи, проявивши-
еся в предыдущие периоды ее формирования 
и развития, продолжают существовать. Гло-
бальной проблемой в сложившихся условиях 
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демографического кризиса является низкий 
уровень здоровья молодежи, безработица сре-
ди молодежи продолжает оставаться в числе 
наиболее острых проблем. Весьма актуальным 
для молодежи остается жилищный вопрос, 
характеризующийся неразвитостью рынка 
найма жилья, который приводит к росту цен 
и арендной платы, недоступностью ипотеки. 
Проблемным фактором становится негатив-
ное, разрушительное информационное воздей-
ствие на молодежь, которое может привести 
к повышенной агрессивности и социальным 
конфликтам в обществе. 

Проводя молодежную политику, разраба-
тывая и реализуя федеральные программы, 
финансируя молодежные проекты, государ-
ство осуществляет инвестиции в ближайшее 
будущее, поскольку без соответствующей це-
ленаправленной работы система молодежной 
политики будет подменяться «точечными» 
мероприятиями, не решающими проблемы в 
целом. Потребность в привлечении новых ка-
дров, которые будут способны дать импульс 
проводимым изменениям, очевидна для всех 
участников построения молодежной полити-
ки. Молодым людям необходимо дать возмож-
ность социального и карьерного роста. Для 
того чтобы привести поколение во власть, нуж-
ны не единичные ротации в структуры власти. 
Необходима подготовка команд, которые будут 
осуществлять управление новыми проектами. 
Задача государства представляется в устране-
нии всех препятствий для роста и продвиже-
ния молодых людей, создании условий для са-
мореализации, как личностной, так и профес-
сиональной.
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УДК 331.108.2:334.735

СОВРЕМЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С.Н. Матросов, О.Е. Ушкова

Статья посвящена современной кадровой политике, направленной на обеспечение кадровой 
безопасности в кооперативных организациях Нижегородской области и требующей пересмотра 
сложившихся стереотипов в подходе к подбору, обучению и закреплению кадров, в том числе и 
в вопросе конкурентоспособной оплаты труда.

Ключевые слова: потребительская кооперация; кадровая политика; кадровая безопасность; 
корпоративное обучение; кадровый резерв.

S.N. Matrosov, O.E. Ushkova. MODERN PERSONNEL POLICY IN CONSUMER 
COOPERATION OF THE NIZHNIY NOVGOROD REGION

The article is devoted to modern personnel policies to ensure personnel safety in each cooperative 
organizations of Nizhny Novgorod region, and requiring review of the existing stereotypes in 
the approach to selection, training and retention of personnel, including questions of competitive 
remuneration package.

Keywords: consumer cooperation; personnel policy; personnel security; corporate training; 
personnel reserve.

Приоритеты деятельности Нижегородского 
областного потребительского союза определе-
ны Концепцией развития потребительской ко-
операции Российской Федерации до 2015 года, 
принятой в 2008 г. Центросоюзом Российской 
Федерации. Согласно этому документу Ниже-
городская потребительская кооперация должна 
в первую очередь обеспечивать продуктами и 
товарами первой необходимости жителей села, 
организовывать закупки сельхозпродукции в 
личных подсобных и фермерских хозяйствах, 
а также перерабатывать сырье и реализовывать 
продукцию через магазины и точки общепита 
[1]. В глобальном смысле цель системы – обес-
печить селу достойный уровень жизни, макси-
мально соответствующий современному уров-
ню сервиса и ассортимента. Помимо этого, Ни-
жегородский областной потребительский союз 
является крупным работодателем именно для 
сельских районов – сейчас в системе потреби-

тельской кооперации работают около 10 тыс. 
человек [4]. 

Рост конкуренции, совершенствование тех-
нологий, борьба за потребителя и качество про-
дукции заставляют по-новому рассматривать 
комплекс вопросов по подбору и расстановке ка-
дров, обеспечению кадровой безопасности. Эф-
фективное развитие системы по требительской 
кооперации в рыночных условиях может быть 
обеспечено толь ко при реализации целенаправ-
ленной кад ровой политики [6].

Современная кадровая политика Ниже-
городской потребительской кооперации, сог-
ласно Концепции развития потребительской 
кооперации Российской Федерации до 2015 
года, включает следующие основные на-
правления: сохранение и развитие кадрового 
потенциала, совершенствование мотивации 
труда; развитие образовательной деятельнос-
ти в системе потребительской кооперации; 
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ного населения Нижегородской области за IV 
квартал 2014 г. составил 8017 руб. [5]. Однако 
в 12 кооперативных организациях и филиалах 
Нижегородского областного потребительского 
общества (НОПО) средняя заработная плата 
на одного работника за 2014 г. не превысила 10 
тыс. руб. Соотношение заработной платы ру-
ководителей и средней заработной платы в це-
лом по системе сложилось 4,5:1. В то же время 
в ряде районных потребительских обществах 
эти пропорции гораздо выше: от 6:1 до 12:1 
[3]. При этом низкий уровень заработной пла-
ты у работников торгового зала, поставленных 
в зависимость от товарооборота, при недостат-
ке товарных запасов или непрофессиональной 
организации процесса торговли зачастую ком-
пенсируется за счет «левых доходов», способ-
ствует растратам и недостачам в магазинах. 

Проблемы кадров и проблемы развития от-
раслей хозяйственной деятельности каждой ор-
ганизации – зависимые проблемы. Если объемы 
отраслей хозяйственной деятельности сокраща-
ются, возникает необходимость в сокращении 
кадров, поэтому важнейшим направлением по-
литики каждой организации потребительской 
кооперации Нижегородской области является 
сохранение и развитие кадрового потенциала, 
т.е. квалифицированных работников, прошед-
ших специальное обучение и способных ра-
ботать на должностях ведущих специалистов. 
Проблемы сохранения постоянных работников, 
уменьшения оттока кадров из потребительской 
кооперации существуют, и их решает каждая 
организация как самостоятельное лицо. 

Работа с кадрами – прямая обязан ность ру-
ководителя организации, поэтому сохранение 
и развитие кадрового по тенциала в значитель-
ной степени зависит от председателей сове-
тов и предсе дателей правлений организаций 
потребительской кооперации [6]. Так, одним 
из критериев эффективности деятельности 
руководителя являются конкурентоспособ-
ная средняя заработная плата в организации и 
участие всех категорий работников организа-
ции в программе корпоративной подготовки.

Перед каждым руководителем потреби-
тельских обществ Нижегородской области 
сегодня ставится задача «удержания» кадров, 
их системного обучения и формирования ре-
ального кадрового резерва на ключевые долж-
ности в организации. Однако анализ сложив-
шейся за последние годы практики свидетель-
ствует, что далеко не все руководители могут 
результативно решать эту задачу. 

Система корпоративного обучения, учи-
тывающая специфику потребительской коо-
перации, ее стратегию и приоритетные задачи 

социальное развитие. С этой целью в организа-
циях ведется следующая работа: планирование 
потребности в кад рах; подготовка кадров; при-
влечение в кооперацию молоде жи и создание 
условий для служебной карьеры; рациональный 
подбор и расстанов ка кадров так, чтобы обес-
печить сочета ние опытных и молодых работни-
ков; выдвижение женщин и молодежи на руко-
водящие должности; формирование кадрового 
резерва с целью заполнения образовавшихся 
ва кантных должностей подготовленными ра-
ботниками; материальное и моральное стиму-
лирование работников; организация воспита-
тельной рабо ты с кадрами, направленной на 
форми рование трудовых коллективов, способ-
ных к эффективной совместной деятель ности в 
самоуправляемой кооперативной организации.

В последние годы наметилась тенденция 
старения кадрового состава во многих орга-
низациях системы Нижегородского област-
ного потребительского союза. Так, если на 
01.01.2013 г. количество работников, достиг-
ших пенсионного возраста, составляло 11% 
по отношению к общей численности работни-
ков, то на 01.01.2014 г. этот показатель достиг 
13%. В то же время на протяжении последних 
лет количество работников моложе 30 лет в 
системе продолжает сокращаться. Так, если 
на 01.01.2011 г. их количество составляло 18% 
по отношению к общей численности работаю-
щих, то на начало 2015 г. – только 16%, при-
чем данный показатель в некоторых районных 
потребительских обществах Нижегородской 
области составляет менее 14% [4].

Сохраняется тенденция ежегодного сокра-
щения числа работников в Нижегородской по-
требительской кооперации. Так, по сравнению 
с 2010 г. численность работников сократилась 
на 12% и в конце 2014 г. составила около 10 
тыс. человек при текучести кадров более 23%. 
Все вышеперечисленные факторы в значи-
тельной мере зависят от конкурентоспособной 
оплаты труда, способной конкурировать с за-
работной платой в аналогичных компаниях и 
удерживать ценных работников, а она, в свою 
очередь, – от профессиональной организации 
кооперативного бизнеса, расширения объёмов 
деятельности и получения экономического эф-
фекта в каждой организации. В то же время не 
существует единого подхода к материальной 
оценке труда руководителей и ведущих специа-
листов в организациях системы [4].

Средняя заработная плата работников си-
стемы Нижегородского областного потреби-
тельского союза за 2014 г. составила 12990 руб. 
и увеличилась по сравнению с 2010 г. на 32,8%, 
тогда как прожиточный минимум трудоспособ-
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должна соотноситься с практикой, развивать 
прикладное обучение с привлечением в ка-
честве преподавателей бизнес-тренеров. В 
Нижегородской потребительской кооперации 
есть положительный опыт в подготовке пер-
сонала для магазинов, автоматизированных 
на базе сетевой версии 1C Рарус. Необходимо 
подобную практику внедрять для подготовки 
коммерческих работников, обучения персона-
ла магазинов самообслуживания со специали-
зированным непродовольственным ассорти-
ментом и других категорий работников систе-
мы потребительской кооперации [4].

В Нижегородском областном потребитель-
ском союзе также осознают необходимость 
повышать квалификацию своих специалистов 
и руководителей на основе применения IT-тех-
нологий. Механизм этой работы уже продуман, 
так как есть система подготовки и переподго-
товки кадров, которую осуществляют Нижего-
родский экономико-технологический колледж 
Нижегородского областного потребительского 
союза и Арзамасский филиал Российского уни-
верситета кооперации [2]. 

Сегодня существует необходимость целе-
вой подготовки молодых специалистов по тех-
ническому заданию системы потребительской 
кооперации Нижегородской области. В 2014 
учебном году впервые была сформирована 
спецгруппа для получения квалификации «Ме-
неджер районного офиса», где готовят специа-
листов для работы с автоматизированными 
магазинами. Требуется повышение профессио-
нального уровня руководителей кооператив-
ных организаций в части совершенствования 
уровня управления ресурсами для повышения 
экономической эффективности бизнеса. 

Особое значение в современной кадровой по-
литике потребительской кооперации Нижегород-
ской области приобретает систематическая рабо-
та с кадровым резервом, включающим в себя 140 
специалистов. С начала 2014 г. в рамках програм-
мы корпоративного обучения прошли подготов-
ку 887 работников, что на 411 человек больше, 
чем в 2013 г. Программа подготовки специали-
стов кадрового резерва далеко не совершенна, 
не обеспечена необходимой базой практики в 
кооперативных организациях, по «резервистам» 
не просматривается система карьерного роста и 
адаптации к замещаемой должности. В 2014 г. 
в контингенте обучаемых «резервистов» были 
представители только 18 организаций (филиалов 
НОПО), а это менее половины кооперативных 
организаций системы [4]. 

Социальная направленность деятельности 
потребительской кооперации Нижегородской 
области предусматривает социальную защи-

ту пайщиков-работников. Во многих орга-
низациях пайщикам-работникам увеличена 
продолжительность оплачиваемых отпусков; 
к отпуску выделяется материальная помощь; 
оплачиваются лечение и путевки в дома от-
дыха; осуществляются личные виды страхо-
вания; производится полная или частичная 
оплата образования работников и их детей в 
высших и средних учебных заведениях [4].

При формировании и реализации кадровой 
политики в организациях потребительской коо-
перации Нижегородской области, на наш взгляд, 
необходимо учитывать следующее: не допу-
скать ошибок при подборе персонала, а также 
создавать мотивацию для честной работы – к 
этим условиям относится не только конкуренто-
способная заработная плата, но и хорошие бы-
товые условия труда, ясная регламентация рабо-
ты с точки зрения безопасности и т.д.; развивать 
наставничество, как залог преемственности 
поколений и подготовки необходимого резерва 
кадров; выявлять лидеров, творчески активных 
молодых работников, создавать условия для 
раскрытия их потенциала; организовать работу 
по обеспечению необходимого уровня профес-
сиональной подготовки специалистов. 
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РОЛЬ ГЛАСНОСТИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ*

Д.С. Михеев, Т.Н. Михеева

Одним из элементов принципа гласности местного самоуправления выступает обществен-
ный контроль за работой органов местного самоуправления. Он является одним из приоритетных 
направлений обеспечения открытости и прозрачности муниципальной деятельности, поскольку 
осуществляется с привлечением граждан и институтов гражданского общества. В статье прове-
ден анализ правовой основы общественного контроля с позиций обеспечения гласности. Объек-
том исследования при этом избран уровень муниципальных образований.

Ключевые слова: местное самоуправление; общественный контроль; граждане; принцип 
гласности.

D.S. Mikheev, T.N. Mikheeva. PUBLICITY ROLE IN IMPLEMENTATION OF PUBLIC 
CONTROL AT THE MUNICIPAL LEVEL

As one of elements of the principle of publicity of local government public control over work of local 
governments acts. It is one of the priority directions of ensuring openness and transparency of municipal 
activity as it is carried out with involvement of citizens and institutes of civil society. The article analysis 
a legal basis of public control from positions of ensuring publicity. The level of municipalities is chosen 
as the object of research.

Keywords: local government; public control; citizens; principle of publicity.

Общепризнанно, что общественный конт-
роль является одним из самых эффективных 
общественных механизмов обеспечения про-
зрачности деятельности публичной власти 
[4]. Идея общественного контроля на мест-
ном уровне не является новой. Она вытекает 
из самой природы местного самоуправления, 
которое определяется как форма осуществле-
ния народом своей власти, обеспечивающая 
самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и че-
рез органы местного самоуправления вопро-
сов местного значения, исходя из интересов 
населения [1]. Как следует из определения, 
местное самоуправление определяет главным 
носителем властных полномочий народ, насе-
ление муниципальных образований. Населе-
ние осуществляет управленческие полномочия 

в отдельных случаях непосредственно, в дру-
гих – через создаваемые органы местного са-
моуправления. Местные органы – это субъект, 
образуемый населением, поэтому они должны 
вопросы местного значения решать с учетом 
мнения населения, а не так, как им хочется или 
удобно [6]. Поручая решение вопросов мест-
ного значения специально создаваемым орга-
нам, граждане вправе получать информацию 
о качестве, эффективности деятельности этих 
органов, что может быть достигнуто посредст-
вом контрольных мероприятий. Принцип глас-
ности местного самоуправления указывает на 
общественный контроль со стороны населения 
как необходимый атрибут осуществления му-
ниципальной власти.

* Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 15-93-01364.
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Принятый год назад Федеральный закон 
«Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» [2] внес известную опре-
деленность в правовое регулирование обще-
ственного контроля, однако его теоретическая 
составляющая пока остается разноречивой и 
недостаточно исследованной.

Вышеупомянутый Федеральный закон 
урегулировал правоотношения по обществен-
ному контролю как за деятельностью органов 
государственной власти, так и органов мест-
ного самоуправления. Полагаем, что обще-
ственный контроль в муниципальной сфере 
обладает своими особенностями, потому что 
муниципальный уровень власти предлагает 
наибольшую вариативность форм демократии 
[5]. Ученые, обращающиеся к данной пробле-
матике, не дают определения общественного 
контроля, ограничиваясь описательными ха-
рактеристиками. С.В. Пылин отмечает в части 
органов и должностных лиц муниципального 
образования, что они обязаны осуществлять 
свою деятельность открыто, гласно, обеспе-
чивать возможность получения гражданами, 
общественными организациями, СМИ полных 
и достоверных сведений о деятельности мест-
ных органов, не составляющих охраняемой 
законом тайны. Это формирует необходимые 
условия для реализации широкого обществен-
ного контроля [8]. 

Следует признать, что вышеназванный за-
конодательный акт об общественном контроле 
хотя и дал определение последнему, но оно не 
отличается ни полнотой, ни юридической яс-
ностью. Так, согласно ст. 4 под общественным 
контролем понимается деятельность субъектов 
общественного контроля, осуществляемая в 
целях наблюдения за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муници-
пальных организаций, иных органов и органи-
заций, осуществляющих в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные 
полномочия, а также в целях общественной 
проверки, анализа и общественной оценки из-
даваемых ими актов и принимаемых решений. 

Становится очевидным, что в понятии об-
щественного контроля требуют пояснения, 
по крайней мере, два вопроса – объекты и 
субъекты контрольных мероприятий. В части 
субъектов закон предусмотрел специальную 
гл. 2, где приведен их перечень, права и обя-
занности, особенности взаимодействия с ор-
ганами государственной власти и местного 
самоуправления. Статьей 9 к субъектам обще-
ственного контроля отнесены общественные 
палаты всех уровней, начиная с федеральной, 

субъектов Федерации и общественных палат 
(советов) муниципальных образований. Также 
в перечень включены общественные советы, 
созданные при органах исполнительной влас-
ти Российской Федерации и ее субъектов, при 
законодательных (представительных) органах 
субъектов Федерации.

В случаях, предусмотренных законода-
тельством, для осуществления общественно-
го контроля могут создаваться общественные 
наблюдательные комиссии, общественные ин-
спекции, группы общественного контроля и 
иные организационные структуры обществен-
ного контроля. 

В перечисленных субъектах отсутствуют 
граждане, хотя по логике многих конституци-
онных и законодательных норм именно граж-
дане вправе осуществлять общественный 
контроль. Отсутствие в перечне граждан как 
самостоятельных субъектов общественного 
контроля является существенным законодатель-
ным упущением и вступает в явное противоре-
чие с другой нормой данного закона – статьей 3. 
Она закрепляет возможность граждан как лич-
но участвовать в осуществлении общественно-
го контроля, так и в составе общественных объ-
единений, иных некоммерческих организаций. 
Комментируемая норма уточняет далее, что 
граждане могут участвовать в общественных 
контрольных мероприятиях в качестве общест-
венных инспекторов либо общественных экс-
пертов, из чего следует, что личное по своему 
усмотрению участие гражданина в осущест-
влении общественного контроля не предусмо-
трено. Право участвовать в указанной деятель-
ности в качестве общественных инспекторов и 
экспертов тоже можно подвергнуть сомнению, 
поскольку в последующих нормах закона, ре-
гулирующих правоотношения по проведению 
общественной экспертизы и общественной 
проверки, установлено, что гражданин не по 
своей инициативе может выступить в качестве 
общественного инспектора, а в соответствии 
со ст. 21 привлекается организатором общест-
венной проверки. Равно как и общественным 
экспертом он может выступить не самостоя-
тельно, а после привлечения организатором 
общественной экспертизы (ст. 22).

Неопределенность в законе в отношении 
таких субъектов, как граждане, по сути, не по-
зволяет даже активным гражданам по собст-
венному волеизъявлению включиться в обще-
ственный контроль.

Преломление закона на уровень местно-
го самоуправления выявляет дополнительные 
правовые пробелы и неточности, затрудняю-
щие применение. В части субъектов общест-
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ской Федерации» обошел молчанием и такой 
важный аспект общественного контроля – его 
объекты. В нем не предусмотрено специальной 
статьи об объектах общественной контрольной 
деятельности. Из упомянутого определения 
понятия общественного контроля, содержаще-
гося в ст. 4, не вытекает полного представления 
об объекте, а усматривается лишь дефиниция – 
«деятельность органов местного самоуправ-
ления, муниципальных организаций и иных 
органов и организаций, осуществляющих от-
дельные публичные полномочия». Подобная 
конструкция не отличается правовой опреде-
ленностью. Для рядового муниципального жи-
теля термин «публичные полномочия» пред-
ставляется малопонятным.

В связи с этим деятельность, подвергаемая 
контролю, нуждается в конкретизации. В ка-
честве таковой выступает деятельность по ре-
шению вопросов местного значения, которую 
осуществляют органы и должностные лица 
местного самоуправления, по защите прав 
граждан и юридических лиц, по проверке за-
конности решений местных органов и муни-
ципальных правовых актов. В основе контроля 
лежит обеспечение интересов как граждан, так 
и общественных институтов в местном сооб-
ществе, субъектов предпринимательства, иных 
юридических лиц. 

Общественный контроль в муниципальной 
сфере должен преследовать цель проверки и 
оценки на территории муниципального обра-
зования на соответствие общественным инте-
ресам деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений, а также иных 
объектов общественного контроля. В поле об-
щественных контрольных мероприятий могут 
находиться вопросы обеспечения и защиты 
муниципальными органами и должностными 
лицами законных прав и свобод граждан, ко-
торые не только проживают в муниципальном 
образовании, но и тех, кто не проживает, но, 
например, ведет предпринимательскую дея-
тельность. В свою очередь, граждане или юри-
дические лица, осуществляющие какие-либо 
виды деятельности в муниципальном обра-
зовании, также обязаны осуществлять ее, не 
нарушая интересов населения, иных лиц. Сле-
довательно, эта деятельность может и долж-
на стать предметом общественного контроля, 
оценки с позиций соблюдения общественных 
интересов.

Вышеизложенное позволяет сформулиро-
вать определение некоторых правовых кате-
горий, имеющих отношение к общественному 
контролю, применительно к муниципальному 

венного контроля на местном уровне следует 
отметить еще одно немаловажное обстоятель-
ство. Общественные палаты муниципальных 
образований созданы далеко не во всех из них. 
Несмотря на то что в некоторых муниципа-
литетах образованы и функционируют обще-
ственные советы, также уполномоченные на 
осуществление общественного контроля, они, 
как правило, создавались самими органами 
местного самоуправления как некие наблюда-
тельно-совещательные структуры и в большей 
части не ориентированы на выполнение функ-
ций общественных контролеров. 

В число непосредственных субъектов об-
щественного контроля ст. 9 не включила об-
щественные объединения, хотя, по справед-
ливому замечанию В.В. Гриба, в современ-
ных условиях возрастает значение не только 
групп граждан, представляющих интересы 
населения и образованных исходя из принци-
па их территориального проживания, но так-
же разного рода формирований граждан, по-
лучивших статус общественных объединений 
[3]. В муниципальных образованиях созданы 
многочисленные общественные структуры, 
деятельность которых ограничивается терри-
торией муниципального образования, т.е. об-
щественные организации (религиозные, эко-
логические, молодежные, женские и т.п.). Они 
имеют в основе своей деятельности интересы, 
связанные с местными вопросами или с ин-
тересами граждан (представителей граждан), 
проживающих на муниципальной территории. 
Большой пласт социально ориентированных 
некоммерческих организаций, с уверенностью 
заявляющих сегодня о себе на местах, мог бы 
также самостоятельно выступить инициатором 
общественного контроля и вполне квалифици-
рованно провести общественную проверку или 
общественную экспертизу.

Вполне логично было бы предоставить 
всем им возможности контроля за деятель-
ностью муниципальных структур. Правовой 
пробел может быть восполнен путем внесения 
соответствующих изменений в Федеральный 
закон либо при принятии соответствующих 
законов субъектами Федерации, над которыми 
сейчас многие субъекты России работают. 

С позиций гласности местного самоуправ-
ления возникают очевидные новые возможно-
сти для его развития и укрепления, поскольку 
все вышеперечисленные составляющие высту-
пают элементами принципа гласности. В этом 
случае принцип получает дополнительный 
правовой импульс. 

К сожалению, Федеральный закон «Об 
основах общественного контроля в Россий-
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уровню. Общественные интересы – это осоз-
наваемые населением, гражданами муници-
пального образования, местными обществен-
ными объединениями и иными институтами 
гражданского общества, функционирующими 
на местном уровне, потребности в обеспече-
нии безопасности, стабильности, благополу-
чия жизнедеятельности на территории муни-
ципального образования, устойчивом развитии 
общества, защиты прав и свобод граждан.

Под объектом общественного контроля 
понимаются общественные отношения, воз-
никающие в пределах муниципального обра-
зования, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и организаций, иных органи-
заций, подведомственных органам местного 
самоуправления; неподведомственных этим 
органам общественных объединений, неком-
мерческих организаций, а также индивидуаль-
ных предпринимателей, оказывающих услуги 
населению. 

Опираясь на предложенные дефиниции, 
можно дать определение общественному 
контролю в сфере местного самоуправления 
как открытой и гласной деятельности субъ-
ектов общественного контроля по проверке, 
наблюдению, анализу и оценке соответствия 
общественным интересам деятельности орга-
нов местного самоуправления и иных объектов 
общественного контроля.

Указание на открытость и гласность конт-
рольной деятельности не только является про-
явлением принципа гласности местного самоу-
правления, но и преследует цель привлечения 
как можно большего числа граждан и общест-
венных институтов в муниципальном образо-
вании к этой деятельности.

Следует признать справедливым мнение 
ученых о том, что контроль изнутри формиру-

ет у граждан навыки принимать самостоятель-
ные управленческие решения [7].
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СУДИМОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ПОСЛЕДНИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Е.В. Нечаева

Рассматривается правовая природа института судимости, а также анализируются правовые по-
следствия, связанные с судимостью, с учетом последних законодательных изменений.

Ключевые слова: уголовное право; судимость; правовые последствия судимости.

E.V. Nechayeva. LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONVICTION IN THE CONTEXT OF THE 
RECENT LEGISLATIVE CHANGES

The article considers the legal nature of the Conviction Institute. The legal consequences associated with 
the conviction and the latest legislative changes are analyzed as well.

Keywords: criminal law; conviction; the legal consequences of the conviction.

Моментом прекращения состояния судимо-
сти является ее снятие или погашение. Погаше-
ние судимости наступает автоматически по исте-
чении сроков, указанных в законе. Часть 3 ст. 86 
УК РФ, устанавливающая такие сроки, ФЗ от 23 
июля 2013 г. № 218 [5] подверглась изменениям. 
Так, согласно измененной редакции, судимость 
погашается по истечении одного из следующих 
сроков: а) испытательного срока в отношении 
лиц, условно осужденных; б) одного года после 
отбытия или исполнения наказания в отношении 
лиц, осужденных к более мягким, чем лишение 
свободы, видам наказания; в) трех лет в отно-
шении осужденных за преступления небольшой 
или средней тяжести; г) восьми лет в отношении 
осужденных за тяжкие преступления; д) десяти 
лет – за особо тяжкие. Как видим, сроки, уста-
навливающие момент погашения судимости в 
отношении осужденных за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений, увеличились (соот-
ветственно на два года), что свидетельствует об 
ужесточении уголовной политики государства в 
отношении лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления, что является обоснован-
ной реакцией на рост преступности. В этом смы-
сле мы согласны с позицией законодателя. 

По смыслу ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение и сня-
тие судимости аннулирует все правовые послед-
ствия, связанные с судимостью. Это означает, что 
последствия судимости не являются пожизнен-
ными и при погашении и снятии ее аннулируют-
ся в полном объеме. Позволим с этим не согла-
ситься. 

Различные отрасли отечественного законода-
тельства предусматривают ряд иных, выходящих 
за рамки уголовной сферы правовых последст-
вий судимости. Речь идет о сферах избирательно-
го, гражданского, административного, конститу-
ционного, трудового права. Обозначим лишь не-

Институт судимости представляет собой 
особое правовое положение лица, осужденного 
за совершенное преступление, и характеризует-
ся установленными в законе неблагоприятными 
для него последствиями социального и уголовно-
правового характера. Часть 1 ст. 86 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [3] (далее – УК 
РФ) устанавливает: лицо, осужденное за совер-
шение преступления, считается судимым со дня 
вступления обвинительного приговора суда в за-
конную силу до момента погашения или снятия 
судимости. Судимость учитывается при рециди-
ве преступлений, назначении наказания и влечет 
за собой иные правовые последствия в случаях и 
порядке, который установлен федеральными за-
конами. Причем второе предложение настоящей 
статьи было изложено в новой редакции на ос-
новании Федерального закона (далее – ФЗ) от 6 
апреля 2011 г. [4], которое, как мы видим, и ука-
зывает на наличие социального характера этих 
последствий.

При этом судимость распространяется не 
только на период отбывания осужденным нака-
зания, но и до момента погашения или снятия ее. 
Согласно ч. 2 ст. 86 УК РФ лицо, освобожденное 
от наказания, считается несудимым.

С точки зрения уголовно-правовых послед-
ствий, судимость учитывается при определе-
нии рецидива преступлений, включая его виды 
(ст. 18 УК), и при назначении наказания (ст. 68 
УК). Однако это не все случаи. Судимость вли-
яет на размер наказания (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК), 
учитывается при определении вида исправи-
тельного учреждения (ст. 58 УК), а выступает 
в качестве обстоятельства, исключающего при-
менение к лицу, имеющему судимость, инсти-
тута освобождения от уголовной ответствен-
ности, где важным требованием является факт 
совершения преступления впервые.
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которые из них: 1) осужденный к лишению сво-
боды и отбывающий наказание по вступившему 
в законную силу приговору суда не может быть 
избранным в представительные органы власти и 
управления (ч. 3 ст. 32 Конституции РФ) [1]; 2) не 
может быть принят на определенные должности 
государственной и муниципальной службы (на-
пример в полицию) [6] и др.; 3) не может быть 
судьей [7]; 4) не допускается к занятию педаго-
гической деятельностью, если осужден за тяжкое 
или особо тяжкое преступление [2] и большой 
ряд других ограничений (ограничения на хране-
ние и приобретение оружия, в выезде за границу, 
в призыве на военную службу, при назначении 
опекуном и т.д.).

С позиции предыдущей редакции п. 6. ст. 86 
УК РФ погашение или снятие судимости анну-
лирует все правовые последствия, связанные с 
судимостью, навсегда. Изложенное выше позво-
ляет сделать вывод о том, что указанные послед-
ствия, когда речь идет о снятых и погашенных 
судимостях, носят бессрочный характер и явля-
ются юридически непреодолимыми препятст-
виями. Следовательно, формулировка ч. 6 ст. 86 
УК РФ требовала уточнения. Очевидно, что в 
анализируемой редакции ч. 6 ст. 86 УК РФ было 
заложено лишь уголовно-правовое содержание 
последствий судимости. Уточнение, внесенное 
Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 194-
ФЗ, стало своевременным и необходимым. Од-
нако институт судимости имеет более широкое 
значение. Учитывая сказанное, представляется 
целесообразным уточнить редакцию ч. 6 ст. 86 
УК РФ, изложив ее в широком значении: «По-
гашение или снятие судимости аннулирует все 
последствия уголовно-правового значения, свя-
занные с судимостью». На необходимость такой 
корректировки указывает и то, что Верховный 
Суд РФ ограничивает разъяснение предписания 
ч. 6 ст. 86 УК РФ пределами уголовно-правовых 
отношений [8], «не отвечая на вопросы о том, в 
каких случаях и в какой мере судам следует учи-
тывать наличие снятой или погашенной судимо-
сти как допустимого основания ограничения пра-
ва граждан в отношениях не уголовно-правового 
характера» [9].

Важным при анализе последствий судимо-
сти является моральный аспект. Моральные 
последствия выражаются в том, что общест-
во относится к лицу, имеющему судимость, 
с определенным недоверием и опасением. С 
одной стороны, казалось бы, в законе четко 
не прописаны ограничения, связанные с суди-
мостью, однако, с другой – они могут сущест-
венно влиять на судьбу человека. Например, 
наличие судимости не препятствует выдви-
жению данного лица в качестве кандидата в 

депутаты в органы власти. Однако очевидно, 
что предпочтение избиратели отдадут другим 
кандидатам. Неблагоприятные последствия су-
димости могут сказаться и на родственниках 
осужденного. Более уязвимы здесь дети, чьи 
родители имели судимость. Им могут отказать 
при поступлении на работу, хотя опять-таки за-
конных оснований для этого нет. Однако право 
отбора кандидата принадлежит работодателю.

Подводя итог, можно сказать, что погашение 
или снятие судимости в полном объеме анну-
лирует лишь уголовно-правовые последствия, 
связанные с ней, но сохраняет для «бывшего 
осуждённого» и его родственников целый ряд 
пожизненных неблагоприятных последствий в 
области политических, трудовых и иных прав, 
а также моральные последствия, которые могут 
существенно усложнить ему жизнь. 
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УДК 343.8

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ В
 УСЛОВИЯХ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

Е.В. Нечаева, О.Н. Федоров

Рассмотрены некоторые проблемы организации труда осужденных, отбывающих лишение 
свободы. Обозначена необходимость разработки новых методов, стимулирующих осужденных к 
трудовой деятельности в условиях исправительного учреждения. 

Ключевые слова: труд осужденных; исправительные учреждения; организация труда; средст-
ва исправления.

E.V. Nechayeva, O.N. Fedorov. PROBLEMS OF THE CONVICTS LABOUR ORGANIZATION 
IN THE CONDITIONS OF SOCIETY ISOLATION   

The article considers some problems of organization of labour of the convicts serving a sentence. The 
need for development of new methods that stimulate the convicts to work in the correctional institution 
conditions is determined. 

Keywords: the labor of the convicts; correctional institutions; organization of labour; means of 
correction.

Правильная организация труда осужден-
ных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы (далее – УИС), является за-
логом успеха пенитенциарной деятельности в 
целом. В настоящее время труд в исправитель-
ном учреждении представляет собой производ-
ственно-хозяйственную деятельность центров 
трудовой адаптации учреждений и органов 
УИС, организуемую путем привлечения лиц, 
лишенных свободы, в соответствии с требова-
ниями уголовно-исполнительного и трудового 
законодательства Российской Федерации. 

Центры трудовой адаптации осужденных и 
производственные (трудовые) мастерские явля-
ются структурными подразделениями учрежде-
ний, исполняющих наказания, основная функ-
ция которых – организация профессионального 
обучения осужденных, привлечение их к труду 
и закрепление у них трудовых навыков [1].

Согласно статистическим данным, по со-
стоянию на 1 ноября 2015 г. в состав УИС вхо-
дят 7 государственных унитарных предприя-
тий исправительных учреждений, 566 центров 
трудовой адаптации осужденных, 80 производ-
ственных мастерских [9]. 

В 2012 г. в Российской Федерации на базе 
реорганизованных предприятий осуществляли 
деятельность 587 центров трудовой адаптации 
осужденных, 41 учебно-производственная и 52 
лечебно-производственные мастерские, обеспе-
чивающие профессиональное обучение и трудо-
вую занятость осужденных. На оплачиваемые 
работы было трудоустроено 215,5 тыс. осужден-
ных (в 2011 г. – 214,8 тыс. человек), в том числе 
на производство – 158,7 тыс. человек, на работы 
по хозяйственному обслуживанию исправитель-
ных учреждений – 56,8 тыс. человек. В целом же 
вывод осужденных на оплачиваемые работы со-
ставил лишь 35,2% их среднесписочной числен-
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ности (в 2011 г. – 31,7%). Средний заработок на 
одного осужденного в день в учреждениях УИС 
составил 169,3 руб. (2011 г. – 165,79 руб.) [2].

На производственных объектах подразделе-
ний УИС и их партнеров ежемесячно трудятся 
более 140 тыс. осужденных. Исходя из общей 
численности осужденных на 1 ноября 2015 г. 
(642444 человека) занятость на оплачиваемых 
работах составляет примерно 21%, что на 10% 
ниже, чем в 2013 г. Что касается среднедневной 
заработной платы работающих осужденных, то 
в 2014 г. она составила 218,6 руб., что в сравне-
нии с 2013 г. на 11,6% больше [9]. 

Приведенные статистические данные ука-
зывают на первую проблему организации тру-
да осужденных в исправительных колониях – 
низкий процент трудоустроенных осужденных 
на оплачиваемых работах. 

Другая проблема состоит в том, что из-за 
низкого процента привлечения осужденных к 
оплачиваемому труду отсутствует возможность 
возмещать ущерб, причиненный преступ-
лением, погашать задолженность по исполни-
тельным листам. Так, например, прокуратурой 
Воронежской области в ходе проведения про-
верки одной исправительной колонии установ-
лено, что к оплачиваемому труду привлечено 
всего 15% общего числа осужденных. Из 345 
осужденных, имеющих исполнительные ли-
сты осужденных, трудоустроено всего лишь 68 
человек, а погашают иски только 10 заключен-
ных [7]. Кроме того, низкий процент вывода 
осужденных на оплачиваемые работы исклю-
чает возможность осужденных оказывать мате-
риальную поддержку своим семьям.

В соответствии со ст. 17 Закона «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» формами органи-
зации труда является привлечение осужденных 
к оплачиваемому труду: 1) в центрах трудовой 
адаптации осужденных и производственных 
(трудовых) мастерских учреждений, исполняю-
щих наказания; 2) на федеральных государствен-
ных унитарных предприятиях уголовно-испол-
нительной системы; 3) на объектах организаций 
любых организационно-правовых форм, распо-
ложенных на территориях учреждений, исполня-
ющих наказания, и вне их; 4) по хозяйственному 
обслуживанию учреждений, исполняющих нака-
зания, и следственных изоляторов.

Привлечение осужденных к труду по хо-
зяйственному обслуживанию следственных 
изоляторов – наиболее устойчивая форма при-
влечения осужденных к труду на протяжении 
всего существования уголовно-исполнитель-
ной системы и практически не изменившаяся 
по своей сути [3].

Удельный вес осужденных, выполняющих 
работы по хозяйственному обслуживанию, 
возрос. С одной стороны, это отражает объ-
ективные процессы. Даже при сохранении аб-
солютного числа осужденных, занятых хозяй-
ственным обслуживанием, их доля растет по 
мере сокращения основного производства. С 
другой стороны, администрация исправитель-
ных учреждений, стараясь хоть чем-то занять 
отбывающих наказание, направляет их на ра-
боты по хозяйственному обслуживанию [8]. 
Особенностью труда в следственном изолято-
ре является то, что работы по хозяйственному 
обслуживанию СИЗО не вспомогательные, а 
основные, ими заняты 100% осужденных [3].

Интересно затронуть вопрос о возможно-
сти занятия индивидуальной предпринима-
тельской деятельностью в условиях исправи-
тельного учреждения. Данная возможность 
была предусмотрена Федеральным законом 
от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, но оказалась не со-
стоятельной по ряду причин. Во-первых, не-
совершенство законодательной и подзаконной 
базы. Во-вторых, отсутствие у осужденных 
необходимых средств для занятия предпри-
нимательской деятельностью. В-третьих, от-
сутствие в ряде случаев необходимого уровня 
доверия и «баланса» интересов осужденных 
и администрации. Получается, что «осужден-
ные-предприниматели по существу нанимают 
администрацию, а это несовместимо с обще-
признанными и закрепленными в российском 
законодательстве принципами исполнения на-
казания в виде лишения свободы. Более того, 
нормы уголовно-исполнительного права но-
сят императивный характер по отношению к 
осуж денным, а участники рассматриваемых 
уголовно-исполнительных правоотношений не 
равны» [4]. В-четвертых, администрация ис-
правительных учреждений не желает возлагать 
на себя дополнительные обязанности и ответ-
ственность. Осужденным, пожелавшим стать 
предпринимателями, администрация обязана 
была бы оказывать содействие в осуществле-
нии этой деятельности, оказывать платные 
услуги в порядке и размерах, предусмотрен-
ных договором и др. Очевидно почему данная 
форма привлечения осужденных к труду не 
прижилась в исправительных учреждениях. 
Среди причин снижения числа осужденных, 
занятых на оплачиваемых работах, называется 
увеличение численности осужденных, не под-
лежащих привлечению к труду из-за наличия 
хронических заболеваний.

Другой организационной проблемой при-
влечения осужденных к труду является от-
сутствие у осужденных специальности или 
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наличие невостребованной специальности, а 
также их низкий профессиональный уровень. 
Администрация колонии не имеет возможно-
сти удовлетворить желание всех осужденных 
получить начальное профессиональное обра-
зование или профессиональную подготовку, 
а тем более высшее образование. Поэтому в 
первую очередь обучение и переобучение про-
ходят трудоспособные осужденные, не имею-
щие профессии. При этом пятая часть данных 
осужденных остается не охваченной учебным 
процессом. В отношении осужденных, име-
ющих специальность, причиной неполной 
трудовой занятости является расхождение 
между подготовкой по специальностям, при-
обретенным до осуждения, и видами произ-
водства, организованными в исправительном 
учреждении. Поэтому осужденные, имеющие 
профессии, не востребованные на производст-
ве, и желающие трудиться, должны проходить 
подготовку и переподготовку. Система, тради-
ционно проповедующая лозунг «на свободу с 
чистой совестью», в современных условиях 
может использовать принцип, мотивирующий 
последующую ресоциализацию осужденных: 
«на свободу с новыми навыками» [5]. 

Проблемным вопросом, возникающим в 
процессе организации труда в ИУ, является 
также физический и моральный износ основ-
ных фондов производства, что препятствует 
выпуску конкурентоспособной продукции, а 
также отсутствие производственных заказов.

В этих условиях мотивация как один из 
методов организации труда осужденных при-
обретает особую актуальность. Мотивация за-
ставляет осужденных эффективно трудиться. 
Проведенный в феврале 2014 г. социальный 
опрос осужденных свидетельствует, что основ-
ными мотивирующими факторами к трудовой 
активности для большинства осужденных яв-
ляются предоставление условно-досрочного 
освобождения (37% всех опрошенных) и уро-
вень заработной платы (30% всех опрошен-
ных), менее значимыми – внутреннее удовлет-
ворение от трудовой деятельности (26% всех 
опрошенных) и приобретение новой профес-
сии (7% всех опрошенных) [6].

В исправительных учреждениях наблюда-
ется падение социальной ценности труда как 
сферы самореализации. Доминирует «не со-
держательный труд, а труд, направленный на 
получение материальной и физической выго-
ды, поскольку фактор УДО и уровень заработ-
ной платы являются превалирующими» [6]. 

На пути совершенствования процесса орга-
низации труда осужденных в условиях изоля-
ции от общества должны стать меры по про-

фессиональному ориентированию осужден-
ных так, чтобы приобретенная в ИУ профессия 
обеспечила успешную адаптацию в обществе; 
по созданию условий для материальной заинте-
ресованности осужденных в результатах свое-
го труда, а также формирование у осужденных 
стимулов к трудовой деятельности и психологи-
ческой и нравственной потребности трудиться, 
что в конечном итоге обусловливает и отход от 
воровских традиций. Перспективным направле-
нием развития производственной деятельнос-
ти подразделений УИС может стать участие в 
реализации федеральных или региональных 
целевых программ социально-экономического 
развития, что в основном будет зависеть от ре-
альной государственной поддержки в части фи-
нансирования указанных программ. 

Модель организации труда осужденных, 
сложившаяся в пенитенциарной системе Рос-
сии в прошлом веке, не может решить совре-
менных задач. Ориентирование на достижение 
экономической цели труда осужденных и на 
самоокупаемость исправительных учреждений 
тормозит развитие производственной деятель-
ности в условиях развития рыночных отноше-
ний. В настоящее время необходимо развивать 
систему трудовой занятости осужденных и со-
циальную сферу исправительных учреждений, 
повышая трудовую активность осужденных.

Список литературы
1. Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды: закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-I (ред. 
20.04.2015 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. 
№ 33, ст. 131.

2. Об утверждении государственной про-
граммы РФ «Юстиция»: распоряжение Прави-
тельства РФ от 04.04.2013 г. № 517-р // Рос. газ. 
2013. 10 апр.

3.  Нечаева Е.В. Организационно-правовые 
аспекты исполнения наказания в отношении осу-
жденных, содержащихся в следственных изоля-
торах. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2013. 
С. 135-136.

4.  Нечаева Е.В., Баранов Ю.В. Проблемы 
организации труда осужденных в следственном 
изоляторе // Актуальные проблемы экономики и 
права. 2008. № 1. С. 118-124.

5.  Опальский А.П., Бриман В.В. Мотивация 
осужденных к труду при выполнении индивиду-
альных заказов // II Международный пенитен-
циарный форум «Преступление, наказание, ис-
правление»: сб. тезисов выступлений и докладов 
участников (Рязань, 25-27 нояб. 2015 г.). Т. 2. Ря-
зань: Академия ФСИН России, 2015. С. 169.

6.  Павлова Е.В. Организация труда осужден-



129Юридические науки

ных к лишению свободы. URL: http: //www.con-
sultant.ru.

7. Тюремный портал России. URL: http://
prisonlife.ru/control/873-v-koloniya-obschego-
rezhima-ik-2-g-voronezh-trudoustroeno-15-osuzh-
dennyh.html.

8. Характеристика осужденных к лишению 
свободы: по материалам специальной переписи 
1999 г. / под ред. А.С. Михлина. М.: Юриспруден-
ция, 2001. С. 83-84.

9. Характеристика уголовно-исполнительной 
системы. URL: http://www.fsin.su.

НЕЧАЕВА Елена Владимировна – кандидат юридических наук, доцент кафедры кримино-
логии и правоохранительных органов. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Россий-
ского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: nechaeva_ev@mail.ru

ФЕДОРОВ Олег Николаевич – старший лейтенант внутренней службы, старший инспек-
тор отдела безопасности ФКУ ИК-4 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии. Рос-
сия. Чебоксары. E-mail: nechaeva_ev@mail.ru

NECHAYEVA, Elena Vladimirovna – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the 
Department of Criminology and Law Enforcement Bodies. Cheboksary Cooperative Institute (branch) 
of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: nechaeva_ev@mail.ru

FEDOROV, Oleg Nikolaevich – Senior Lieutenant of the Internal Service, Security Department 
Senior Inspector of the Correctional Colony-4 FSofPED of Russia in the Chuvash Republic – Chuvashia. 
Russia. Cheboksary. E-mail: nechaeva_ev@mail.ru
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УСТРАНЕНИЕ ПРАВОВЫХ ПРОБЕЛОВ 
В ХАНАФИТСКОМ МАЗХАБЕ ПОСРЕДСТВОМ КЫЯСА

Н.И. Петренко, А.В. Надеждин

Анализируется такой источник правовой школы Абу Ханифы, как кыяс. Рассматривается воз-
можность преодоления пробелов в правовом регулировании с помощью кыяса. Выявляются фор-
мы и содержание кыяса в контексте его применения для устранения правовых пробелов.    

Ключевые слова: ханафитский мазхаб; кыяс; правовой пробел; Абу Ханифа.

N.I. Petrenko, A.V. Nadezhdin. THE ELIMINATION OF LEGAL GAPS IN THE HANAFI 
MADHHAB BY KYAS

The article analyzes such a source of law school of Abu Hanifa like Kiyas. The possibility of 
overcoming the gaps in the legal regulation of using Kiyas. The authors identify the form and content of 
Kiyas in the context of its application for the removal of legal gaps.

Keywords: Hanafi madhhab; kiyas; a legal gap; Abu Hanifah.

Одним из источников ханафитского мазха-
ба является кыяс. В общем смысле кыяс – это 
суждение по аналогии в положениях, относи-
тельно которых нет прямых текстов шариата 
(Корана и Сунны), с положениями, относитель-
но которых такие тексты есть при отсутствии 
правовой регламентации с помощью мнения 
сахабов (сподвижников Пророка) и иджмы 
(единогласного мнения учёных).

Доказательством правомерности использо-
вания кыяса являются Коран, Сунна и едино-
гласное мнение сподвижников Пророка, кото-
рые его практиковали. В Коране сказано: «Если 
же вы станете препираться о чём-нибудь, то 
обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если 
вы веруете в Аллаха и Последний день» (сура 

«Женщины», аят 59). Веление обращать неяс-
ные вопросы к Аллаху и Его Посланнику – это 
приказ следовать кыясу.

Посылая своего сподвижника Муаза в Йе-
мен, пророк Мухаммед спросил его о том, как 
он поступит, если не найдёт решения по како-
му-либо вопросу непосредственно в Коране и 
Сунне. Муаз ответил, что проведёт собствен-
ный иджтихад (правовое суждение на основе 
текстов шариата). На что Пророк сказал: «Хва-
ла Аллаху, Который направил посланца по-
сланника Аллаха к тому, чем доволен послан-
ник Аллаха» (хадис передаётся от Абу Дауда, 
Ат-Тирмизи) [4]. 

Говоря о кыясе, учёные выделяют четыре 
основных пункта (к которым привязывают ша-
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риатские условия). Эти пункты ещё называют 
рабочими элементами кыяса («шурут»):

1) асль – положение, с которым проводится 
аналогия;

2) фар – положение, на которое проводится 
аналогия;

3) хукм – правовая норма первого положе-
ния, которая распространяется на второе;

4) илля – общая основа двух положений, 
связывающая их, являющаяся причиной пред-
писания шариатом данной правовой нормы 
(логическое обоснование).

В качестве наиболее простого и понятного 
примера кыяса можно привести следующий. В 
Коране сказано: «Воистину, вино (опьяняющие 
напитки), азартные игры, каменные жертвен-
ники (или идолы) и гадальные стрелы являются 
скверной из деяний сатаны» (сура «Трапеза», 
аят 90). Данный  аят запрещает употребление 
вина. Причина запрета – свойство вина, кото-
рое приводит к опьянению человека. Таким же 
свойством обладает, к примеру, пиво, на кото-
рое, соответственно, также распространяется 
запрет. Таким образом, если спроецировать 
данный пример на четыре пункта, изложенных 
выше, то в данном случае асль – это употребле-
ние вина, фар – употребление пива, хукм – за-
прет и илля – опьянение.

Некоторые авторы утверждают, что как 
только илла между асл и фарг достигнута, 
предписание, применимое к базовому опреде-
лению, распространяется и на отдельный пре-
цедент и может быть модифицировано (изме-
нено) только с помощью ихтинсана [3]. 

Учитывая вышесказанное, Абу Ханифа при-
менял аналогию, только если не находил дока-
зательства в Коране, Сунне или в единогласном 
мнении сахабов. При этом он не ограничивался 
разъяснением только явных смыслов того или 
иного хадиса, а заглядывал глубже в смысл, т.е. 
применял расширенное толкование. На пер-
вый взгляд может показаться, что Абу Ханифа 
слишком часто применял аналогию. Однако 
происходило это потому, что люди, утверждав-
шие это, не улавливали связь между хадисом 
и решением вопроса, считая, что его решение 
противоречит хадису. 

Таким образом, кыяс явился средством пре-
одоления правовых пробелов в ханафитском 
мазхабе в ситуациях, когда её разрешение не 
регламентировалось источниками большей 
юридической силы.

В Ираке во времена Абу Ханифы хадисы 
были распространены недостаточно широко. 
Причина этого кроется в том, что сахабы, ко-
торые были отправлены в Ирак для распро-
странения ислама, часть хадисов передавали 

от своего имени, считая, что говорить от сво-
его имени лучше, чем возвести возможную 
ложь на Пророка. Например, от Ибрахима 
ан-Нахаи передается, что он в своих лекци-
ях неоднократно упоминал: «сказал такой-то 
сподвижник, сказал такой-то табиин…». При 
этом он мог знать, что это сказал Пророк, но, 
боясь возвести ложь на Пророка, избегал этих 
слов. Это является второй причиной того, что 
Абу Ханифа применял аналогию достаточно 
часто. 

В понимании Абу Ханифы все религиозные 
тексты были написаны по какой-либо причине, 
если только в самом тексте не было какого-
либо поклонения или же то, что упоминается 
в тексте, не являлось особенностью Проро-
ка и по этой причине не распространялось на 
остальных мусульман [2]. 

Абу Ханифу часто обвиняли в применении 
рассуждений в ущерб традиции, но это было 
обвинение, которое он решительно отрицал. 
Согласно его методу: «Мы используем ана-
логию только тогда, когда есть сильная пот-
ребность в ней. Мы ищем доказательство по 
искомому вопросу в Книге, Сунне и решениях 
Сподвижников Пророка. Если мы не находим 
ничего [там], то мы используем аналогию с 
тем, чтобы исчерпать искомую тему и решить 
вопрос» [7, с. 35]. 

Для Абу Ханифы Коран и Сунна «неразде-
лимы, как основы Шариата», и использование 
кыяса не разрывает связи с ними, а расширяет 
диапазон их применения. Таким образом, кыяс 
можно считать средством преодоления  пробе-
лов в праве.
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УДК 34.037

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАН

Л.М. Сатдарова

Рассмотрены критерии эффективности принятых положений о банкротстве граждан, сделана 
попытка по выявлению цели их принятия. Представлены существующие проблемы определения 
цели законодательства о банкротстве и некоторые проблемы применения законодательства о бан-
кротстве граждан, предлагаются дополнительные механизмы правового регулирования отноше-
ний в сфере банкротства граждан.

Ключевые слова: несостоятельность; банкротство; физические лица; правовое регулирова-
ние; законодательство о банкротстве граждан.

 
L.M. Satdarova. SOME PROBLEMS OF LAW APPLICATION ON  BANKRUPTCY OF 
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В России институт банкротства впер-
вые был закреплен в 1992 г. в Законе РФ от 
19.11.1992 г. № 3929-1 «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий», а затем в ст. 61 и 
65 Гражданского кодекса РФ [1].

В 1998 г. был принят новый Закон о банкрот-
стве, который был в большей степени направлен 
на защиту интересов кредиторов, которые зача-
стую были заинтересованы не в финансовом 
оздоровлении должников, а в их банкротстве и 
приобретении прав на их имущество [3]. Это и 
послужило причиной для принятия нового Фе-
дерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

В связи с начавшимся финансовым кризи-

сом в декабре 2008 г., в апреле и июле 2009 г. в 
Закон о банкротстве были внесены существен-
ные изменения.

Впервые в Российской Федерации Феде-
ральным законом от 08.01.1998 г. № 6-ФЗ «О 
не состоятельности (банкротстве)» был установ-
лен институт банкротства должника-граждани-
на, после отмены данного Закона 26.10.2002 г. 
был принят новый Федеральный закон № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банк ротстве)», со-
держащий те же положения при банкротстве 
должника-гражданина [4].

В соответствии с п. 59 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 15.12.2004 г. № 29 «О неко-
торых вопросах практики применения Феде-
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рального закона «О несостоятельности (банк-
ротстве)» положения о банкротстве граждан 
вступают в силу со дня вступления в силу фе-
дерального закона о внесении соответствую-
щих изменений и дополнений в федеральные 
законы [6].

Прошло более 12 лет со дня вступления в 
силу Федерального закона № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», а каких-либо 
изменений и дополнений в федеральные зако-
ны, касающиеся банкротства граждан, так и не 
было внесено. 

В конце декабря 2014 г. Федеральным за-
коном от 29.12.2014 г. № 476-ФЗ были приня-
ты положения, позволяющие в рамках дела о 
банк ротстве проводить реструктуризацию за-
долженности гражданина, или погашать долги 
за счет продажи имущества должника. Новелла 
вступила в силу 1 июля 2015 г. [2].

С 1 октября 2015 г. вступили в силу уточнен-
ные и конкретизированные положения, связан-
ные с процедурой банкротства граждан, – это 
приказ Министерства экономического разви-
тия РФ от 05.08.2015 г. № 530 «Об утвержде-
нии форм документов, представляемых граж-
данином при обращении в суд с заявлением о 
признании его банкротом». 

Необходимость принятия Федерального 
закона от 29.12.2014 г. № 476-ФЗ связывают с 
резким увеличением просроченной задолжен-
ности по кредитам.

По данным Банка России, на 1 января 2015 г. 
она составила более 665 млрд руб. против 439 
млрд руб. по итогам 2013 г. Таким образом, 
принятие положений о банкротстве граждан во 
многом является попыткой разрешения нараста-
ющей задолженности граждан по кредитам [9].

Институт несостоятельности (банкротства) 
является одним из инструментов макроэконо-
мической политики государства, использова-
ние которого позволяет реализовывать то или 
иное направление развития как экономики, так 
и социальной деятельности [11].

Хотелось бы оценить принятые положения 
о банкротстве граждан по критерию его эффек-
тивности.  

Доктор юридических наук Ю.А. Тихомиров 
предлагает для оценки качества закона в его 
концепцию закладывать:

– цель и предмет правового регулирования; 
– круг лиц, на которых распространяется 

действие закона, и их правовой статус;
– место закона в системе действующего за-

конодательства, положения иных нормативных 
правовых актов, на реализацию которых он на-
правлен, и его значение для правовой системы;

– общую характеристику и оценку состо-

яния правового регулирования соответствую-
щих общественных отношений, включая ана-
лиз действующих в этой сфере нормативных 
правовых актов, соответствующей российской 
и зарубежной правоприменительной практи-
ки, а также результаты проведения статисти-
ческих, социологических и политологических 
исследований;

– социально-экономические, политические, 
юридические и иные последствия реализации 
будущего закона [12].

Рассмотрим положения о банкротстве гра-
ждан с точки зрения его эффективности.

Цель правового регулирования: в доктрине 
существует два мнения, часть юристов счита-
ют, что законодательство о банкротстве имеет 
реабилитационную цель, которая направлена 
на экономическое восстановление должника, 
способствует возвращению должника в нор-
мальную хозяйственную деятельность, а дру-
гие – что в результате банкротства в полном 
объеме должны быть удовлетворены требова-
ния кредиторов за счет имущества должника 
[10; 14].

На взгляд автора, оба мнения являются вер-
ными, а главная цель законодательства о банк-
ротстве – это достижение баланса в интересах 
должника и кредитора, каждый из которых 
преследует свою цель.  

Предмет правового регулирования: предмет 
представляет собой совокупность всех обще-
ственных отношений, на которые целенаправ-
ленно воздействует положение о банкротстве 
граждан, в данном случае это общественные 
отношения в сфере конкурсного производства 
от возбуждения дела о банкротстве до его пра-
вовых последствий и ответственности за нару-
шение закона. 

Субъекты правового регулирования и их 
статус: в данном случае можно выделить спе-
циального должника – это физическое лицо. 
Особенность его статуса заключается в дости-
жении совершеннолетнего возраста и наличии 
задолженности более 500 тыс. руб. с просроч-
кой платежа более 3 месяцев. Также особен-
ность имеется при взыскании задолженности 
за счет его имущества. Так, согласно ст. 446 
Гражданского процессуального кодекса РФ 
устанавливается перечень имущества долж-
ника – физического лица, на которое не может 
быть произведено обращение. 

 Новые положения о банкротстве граждан 
устанавливают статус нового субъекта – фи-
нансового управляющего; его назначает арбит-
ражный суд, которому устанавливается фик-
сированное вознаграждение, и он обладает 
специальными правами и обязанностями, уста-
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новленными ст. 213.9 Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Под правовое регулирование законодатель-
ства о банкротстве граждан попадают также:

– кредиторы, а это могут быть и физиче-
ские, и юридические лица; 

– государственные органы; 
– третьи лица, чьи права могут быть затро-

нуты конкурсным производством (сюда можно 
отнести и супругов, бывших супругов, детей, 
лица, чьи сделки оспорены);  

– арбитражные суды;
– бюро кредитных историй.
Таким образом, круг лиц, задействованных 

в конкурсном производстве граждан, довольно 
широкий, и их статус определяется не только 
новыми положениями Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «О 
несостоятельности (банкротстве)», но и други-
ми нормативно-правовыми актами.

Место новых положений в системе дейст-
вующего законодательства представляется сле-
дующим: специального закона о банкротстве 
граж дан не существует. Положения о банкрот-
стве граждан содержатся в различных норма-
тивно-правовых актах, что свидетельствует о 
том, что данные отношения регулируются ком-
плексно, новые положения находятся в межо-
траслевой связи и межотраслевом взаимодей-
ствии с другими нормами права [13].

Общая характеристика и оценка состояния 
правового регулирования рассматриваемых 
общественных отношений показывает, что, на-
пример, принятый приказ об утверждении форм 
юридических документов устраняет только 
малую часть неопределенности. В Федераль-
ном законе от 29.12.2014 г. № 476-ФЗ не дано 
определение реструктуризации и не прописан 
механизм, как ее правильно осуществить [7]. 
На прак тике реструктуризацию суд применяет в 
случае наличия источника дохода, а если дохо-
дов нет, назначает сразу реализацию имущества. 

Можно выделить такую проблему в приме-
нении законодательства о банкротстве граждан, 
как недоступность судебного правосудия. Так, 
при рассмотрении дел о банкротстве физиче-
ских лиц должен участвовать утвержденный 
судом финансовый управляющий с фиксиро-
ванной единовременной оплатой труда в 10 
тыс. руб., причем эту оплату должен произво-
дить должник. На практике некоторые долж-
ники столкнутся с тем, что не смогут оплатить 
все судебные расходы, связанные с процедурой 
банкротства, куда включаются услуги на пред-
ставителя, государственная пошлина, оплата 
финансовому управляющему, – таким образом, 

не каждому должнику процедура банкротства 
окажется доступной [8].

С другой стороны, на сегодняшний день ито-
ги судебной практики показывают, что арбитраж-
ные управляющие не изъявляют желания вести 
дела о банкротстве граждан сроком от шести ме-
сяцев до трех лет за сумму 10 тыс. руб., а это зна-
чит, что многие дела о банкротстве не введены. 

Во избежание злоупотреблений правом со 
стороны должников, которые могут договорить-
ся с фиктивными кредиторами о наличии задол-
женности для получения следующих преиму-
ществ от возбуждения дела по банкротству:

– больше не начисляются штрафы и пени 
по долгам;

– останавливаются производства по испол-
нительным листам (кроме алиментов и выплат 
за причинение вреда здоровью);

– фиксируется процентная ставка по всем 
кредитам;

– необходимо установить положение о 
подтверждении задолженности только в судеб-
ном порядке. 

Так, в ст. 213.4. Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» указано, что к заявлению 
о признании банкротом необходимо прило-
жить документы, подтверждающие наличие 
задолженности, основание ее возникновения 
и неспособность гражданина удовлетворить 
требования кредиторов в полном объеме. А это 
позволяет должнику представить любой доку-
мент на его усмотрение.

Такое положение, как оспаривание подо-
зрительных сделок и сделок, влекущих пред-
почтение одного кредитора другому, может 
повлечь отмену сделок, заключенных за 1 год 
до процедуры банкротства, и затронуть права 
третьих лиц – приобретателей, поэтому необ-
ходим правовой механизм защиты прав треть-
их лиц и их имущества.

Для предотвращения завала арбитражных 
судов неправильными заявлениями необходи-
мо организовать при судах или высших учеб-
ных заведениях бесплатные курсы о банкрот-
стве граждан. 

Дальнейшее развитие правовых отноше-
ний, регулируемых новым законодательством 
о банкротстве граждан, покажет судебная прак-
тика, которая начала свой отчет с 1 октября 
2015 г. Нельзя оставлять без внимания оценку 
эффективности нового законодательства, кото-
рая включает в себя такие критерии: достигну-
та ли цель, поставленная законодателем; как 
повлияла реализация нового законодательства 
на социально-экономические, политические, 
юридические и иные последствия.
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[2]. Следовательно, объект конституционной 
проверки является одним из оснований разгра-
ничения подсудности дел.

Как следствие, в своих взаимоотношениях 
КС РФ и конституционные (уставные) суды 
ограничены компетенцией друг друга, что про-
является, прежде всего, в их деятельности. В 
силу своего статуса КС РФ не имеет права вме-
шиваться в сферу компетенции конституцион-
ных (уставных) судов субъектов РФ, а консти-
туционные (уставные) суды не вправе рассма-
тривать подведомственные КС РФ дела.

Следующей особенностью функционирова-
ния конституционных (уставных) судов субъек-
тов РФ является отсутствие вышестоящих над 
ними судебных органов, так как Конституцион-
ный Суд РФ в соответствие с Конституцией РФ 
не провозглашается высшим судебным органом 
и, следовательно, по отношению к конституци-
онным (уставным) судам не является апелляци-
онной, кассационной или надзорной инстанци-
ей, или вышестоящей инстанцией. Тем самым 
можно сделать вывод, что в отношениях между 
КС РФ и конституционными (уставными) суда-
ми отсутствует какая-либо административная 
подчиненность, иерархия. Они не находятся в 
отношениях прямого соподчинения. 

Однако отметим, что в данном случае меж-
ду ними прослеживается устойчивая правовая 
связь и взаимозависимость, которая выражает-
ся в следующем. 

 Решения КС РФ обязательны на всей тер-
ритории РФ для всех представительных, ис-
полнительных и судебных органов государст-
венной власти, органов местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц, граждан и их объединений, 
в том числе и для конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ. Так как КС РФ и консти-
туционные (уставные) суды руководствуются 
разными по масштабу конституционными кри-
териями, то можно утверждать, что и решения 
КС РФ, которые основаны на Конституции РФ, 
обладают большей юридической силой. Из это-
го следует, что конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ в своей деятельности обяза-
ны соблюдать решения, принятые КС РФ, выво-
ды конституционных (уставных) судов должны 
быть согласованы с решениями КС РФ.

Вырабатываемые конституционными (устав -
ными) судами субъектов РФ правовые по зи  ции в 
большей своей части опираются на правовые по-
зиции КС РФ. В своей деятельно сти конституци-
онные (уставные) суды  активно применяют пра-
вовые позиции КС РФ. А в случае расхождения 
правовых позиций конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ с позднее выработанными 

Взаимоотношения Конституционного Суда 
Российской Федерации (далее – КС РФ) и кон-
ституционных (уставных) судов субъектов РФ 
обусловлены рядом особенностей, которые вы-
ражаются в определенных правовых принципах 
и процедурах профессионального взаимодей-
ствия. Стремясь обеспечить конституционную 
законность на всей территории Российской Фе-
дерации, их взаимоотношения обретают функ-
циональный характер. Рассмотрим особенно-
сти взаимодействия КС РФ и конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ.

Во-первых, отметим, что при осуществле-
нии своей деятельности КС РФ и конститу-
ционные (уставные) суды субъектов РФ опи-
раются на принцип единства осуществления 
судебной власти, они действуют в рамках еди-
ного правового пространства. В то же время и 
КС РФ, и конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ обладают своей автономной 
юрисдикцией, существуют самостоятельно 
и независимо друг от друга. Они имеют свои 
особенные области автономной юрисдикции, 
которые предопределяются, прежде всего, их 
полномочиями, компетенцией. Полномочия 
Конституционного Суда РФ распространяются 
на правовую область, касающуюся вопросов 
общефедерального значения, в то время как 
исключительная юрисдикция конституцион-
ных (уставных) судов субъектов РФ распро-
страняется на вопросы регионального значе-
ния. Исходя из этого, одним из оснований для 
разграничения подсудности дел между КС РФ 
и конституционными (уставными) судами яв-
ляется определение критериев оценки законов 
и иных нормативных актов, поскольку консти-
туционные (уставные) суды разрешают дела о 
соответствии законов и других нормативных 
актов конституции (уставу) субъекта РФ.

Если полномочия КС РФ установлены Фе-
деральным конституционным Законом от 21 
июля 1994 г. «О Конституционном Суде РФ», 
то общие вопросы компетенции конституци-
онных (уставных) судов предусмотрены ст. 27 
Федерального конституционного Закона от 
31.121996 г. «О судебной системе Российской 
Федерации» и принимаемыми субъектами РФ 
соответствующими законами. 

В силу ч. 1 ст. 27 Закона от 31.12.1996 г. 
конституционный (уставный) суд субъекта 
РФ может быть создан субъектом РФ в целях 
рассмотрения вопросов соответствия законов 
субъекта РФ, нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъекта РФ, 
органов местного самоуправления субъекта РФ 
конституции (уставу) субъекта РФ, а также для 
толкования конституции (устава) субъекта РФ 
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правовыми пози циями КС РФ конституцион-
ные (уставные) суды субъектов РФ при приня-
тии новых решений пересматривают свои пра-
вовые позиции.

В силу требований ст. 79, 87 Закона от 
21.07.1994 г. конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ не могут применять феде-
ральные и региональные законы, другие нор-
мативные правовые акты, признанные КС РФ 
противоречащими Конституции РФ, а их реше-
ния, основанные на неконституционных поло-
жениях, не подлежат исполнению и могут быть 
пересмотрены по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. В случае возникновения противоре-
чий конституционные (уставные) суды субъек-
тов РФ обязаны обратиться в КС РФ с запросом 
о проверке конституционности нормативного 
положения конституции, устава, закона или 
иного нормативного акта [1].

Так, например, 4 декабря 2003 г. Консти-
туционным Судом РФ принято определение 
по запросу Конституционного суда Республи-
ки Татарстан о проверке конституционности 
подп. 9 п. 1 ст. 14 Федерального закона «О ве-
теранах». Суть дела состояла в следующем. В 
производстве Конституционного суда Респу-
блики Татарстан находилось дело по жалобе 
гражданина на нарушение его конституцион-
ных прав и свобод постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 14 января 
2003 г. № 4 «Об утверждении Временного по-
рядка расходования в 2003 году средств, выде-
ляемых из бюджета Республики Татарстан на 
выплату адресных жилищно-коммунальных 
субсидий». Придя к выводу о том, что положе-
ние указанного подпункта статьи Закона от 12 
января 1995 г., согласно которому инвалидам 
войны предоставляются льготы по оплате в 
размере 50% коммунальных услуг, противоре-
чит ст. 18,39 (ч. 1) и 55 (ч. 2) Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку – по смыслу, 
придаваемому этому положению сложившейся 
правоприменительной практикой, – названные 
льготы не распространяются на членов семей 
бывших несовершеннолетних узников фашиз-
ма (приравненных по материально-бытовому 
обеспечению к инвалидам ВОВ), Конституци-
онный суд Республики Татарстан обратился в 
КС РФ с запросом о проверке его конституци-
онности. КС РФ обозначил, что само по себе 
оспариваемое положение подпункта статьи не 
может рассматриваться как лишающее льгот 
по оплате коммунальных услуг в размере 50% 
проживающих совместно с инвалидами ВОВ 
членов их семей. В связи с этим КС РФ опре-
делил, что оспариваемое положение подлежит 
применению в соответствии с его конституци-

онно-правовым смыслом, выявленным в Опре-
делении и являющимся общеобязательным [4].

Единство взглядов в правоприменитель  ном 
толковании положений конституций и уста вов 
субъектов РФ является следующей осо бен ностью 
взаимодействия КС РФ и конституци он ных 
(уставных) судов. Как отмечает В.Ю. Пантелеев, 
даже обладая своей компетенцией, конституцион-
ные суды субъектов РФ ориентируются на Кон-
ституционный Суд РФ, в том числе в большинстве 
своих решений опираются на правовые позиции, 
выраженные в постановлениях КС РФ [6].

Следующей особенностью взаимоотноше-
ния рассматриваемых судов является сфера их 
деятельности, где им присуще равное право на 
рассмотрение запросов о проверке конститу-
ционности законов и иных нормативных пра-
вовых актов по вопросам, относящимся к сов-
местному ведению органов государственной 
власти РФ и органов государственной власти 
субъектов РФ. Как считает большинство уче-
ных-конституционалистов, споры по вопро-
сам совместного ведения должны решаться 
на уровне конкретного субъекта РФ. В случае 
спора вопрос подлежит рассмотрению тем су-
дебным органом, который по закону наделен 
такими полномочиями.

Стоит также подчеркнуть, что помимо обо-
значенных взаимоотношений правового харак-
тера между КС РФ и конституционными (устав-
ными) судами субъектов РФ прослеживается 
связь организационного характера. И в первую 
очередь это отражается в параграфе 76 Регла-
мента КС РФ, где говорится, что данное взаимо-
действие организуется в целях взаимного изуче-
ния опыта, осуществления обмена информаци-
ей и в целях оказания методической помощи [3].

Подводя итог, отметим, что взаимодействие 
между КС РФ и конституционными (устав-
ными) судами субъектов РФ не предполагает 
какой-либо четкой процессуальной связи. Их 
взаимоотношения обладают некоторыми точ-
ками соприкосновения, что в конечном итоге 
способствует обеспечению конституционной 
законности и формирования единой системы 
органов конституционного контроля.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И.Н. Скуратова

Статья посвящена исследованию проблемы теневой занятости в Российской Федерации, в 
частности ее причинам и следствиям, и направлена на совершенствование законодательства по 
указанному вопросу.

Ключевые слова: теневая занятость; теневая экономика, трудовые отношения; коррупция; по-
зитивные и негативные эффекты теневой экономики; неформальная занятость.

I.N. Skuratova. THE PROBLEMS OF THE INFORMAL EMPLOYMENT IN THE RUSSIAN 
FEDERATION

Shady employment (or informal employment), is a type of employment in the informal economy, 
when the fact of the establishment of the employment relationship between employee and employer is 
hiding from official authorities. This issue is devoted to many domestic and foreign studies that show the 
importance of this socio-economic phenomenon.

Keywords: shadow employment; shady economy; labor relations; corruption; the positive and nega-
tive effects of the shady economy; informal employment.

Теневая занятость (неформальная заня-
тость) – это вид занятости в неформальной эко-
номике, когда фактически установленные тру-
довые отношения между работником и работо-
дателем подлежат сокрытию от официальных 
властей. Важность этой проблемы подчеркива-
ет то, что данному социально-экономическому 
явлению посвящены многие отечественные и 
зарубежные исследования. Для примера возь-
мем следующие показатели (таблица).

В 2014 г. экспертами Центра макроэкономи-
ческих исследований Сбербанка РФ был прове-
ден анализ экономической ситуации, который 
показал, что к неформально занятым можно 
отнести 20 млн человек, примерно 25% эконо-
мически активного населения России. Более 
всего неформальная занятость распространена 
в северокавказских республиках (40%), основ-

ными причинами которой являются безработи-
ца и избыток трудовых ресурсов. Если раньше 
работа без официального оформления подразу-
мевала для работника более высокий доход, то 
в настоящее время теневая занятость в России 
превратилась в своего рода альтернативу без-
работице, особенно для работников без высше-
го образования.

Данные университета Кеплера и 
Всемирного банка за 2011 г. (получены по методу 

спроса на наличные деньги) [1, с. 5]

Государство Уровень теневой экономики (%)
США 7,0
Швейцария 8,0
Австрия 7,5
Белоруссия 49,8
Россия 50,5
Грузия 68,8
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По данным Роструда, на май 2015 г. тене-
вая занятость в России составляет более 15 млн 
человек, это приблизительно около 20% эко-
номически активного населения России (76,1 
млн человек). К неформально занятым относят 
физических лиц, работающих в организациях, 
которые не имеют регистрации как юридиче-
ские лица. Эта группа работников может быть 
одновременно трудоустроена в официальном 
секторе. Как правило, значительный сектор те-
невого рынка труда находится в строительстве, 
торговле, персональных услугах (репетиторст-
во, консультации) и сельском хозяйстве.

Очевидно, что диапазон теневой занятости 
находится в прямой взаимосвязанности с мас-
штабами теневой экономики.

Можно сказать, что теневая экономика – 
часть экономики, не платящая налоги, состоя-
щая из разрешенных законодательством видов 
деятельности и доли экономики из запрещен-
ных законодательством видов деятельности, 
таких как наркоторговля, проституция, неза-
конный оборот оружия, шантаж и вымогатель-
ство, заказные убийства и увечья, рэкет и др.

Теневая экономика – это экономические 
взаимоотношения граждан, развивающиеся в 
противовес существующим законам государ-
ства и общественным правилам, стихийно. До-
ходы от этого вида деятельности скрываются и 
не являются налогооблагаемой экономической 
дея тельностью. По сути, любое предпринима-
тельство, результатом которого является сокры-
тие доходов или уклонение от уплаты налогов, 
может считаться теневой экономической дея-
тельностью. К теневой экономике можно так-
же отнести уклонения от выполнения установ-
ленных административных обязанностей или 
предписаний различного вида норм – санитар-
ных, противопожарных, по охране труда. Таким 
образом, данное явление существует практиче-
ски во всех секторах экономики, является хозяй-
ственно-экономической деятельностью.

Причинами теневой занятости приня-
то считать дешевую стоимость  рабочей 
силы, желание избежать исполнения законов 
о МРОТ; нецелесообразность официального 
трудоустройства из-за низких зарплат в офици-
альной занятости; отсутствие или недостаток 
рабочих мест в сельской местности, в неболь-
ших населенных пунктах, из-за ликвидации 
предприятий; нежелание оплачивать государ-
ству налоги, страховые взносы, алименты; воз-
можность лишения пособия по безработице 
или инвалидности; личные убеждения; пре-
ступное прошлое, а также протест против дей-
ствия властей. 

Кроме того, немаловажной предпосылкой 

теневой занятости является присутствие в Рос-
сии незаконных мигрантов. Органы статисти-
ки не имеют точной и четкой информации о 
количестве нелегальных мигрантов, которые в 
России занимаются незаконной трудовой дея-
тельностью. Их примерная численность, по 
данным соответствующих государственных 
структур и экспертов, в последние годы состав-
ляет от 1,5 до 15 млн человек. В числе лидеров 
по наибольшему наплыву нелегалов называ-
ются Московский регион, Санкт-Петербург, 
регионы Дальнего Востока, Ростовская, Вол-
гоградская, Калининградская области, Красно-
дарский и Ставропольский края.

В то же время масштабы теневой занятости 
в России позволяют предположить, что благо-
даря ей формируются доходы у значительной 
части населения. В связи с высокой инфляцией, 
непостоянством и низким уровнем заработной 
платы в официальной занятости, спадом эконо-
мики для многих граждан России теневая заня-
тость – это единственный возможный и доступ-
ный источник дохода, считают эксперты [2].

Немаловажной причиной теневой заня-
тости являются и правовые факторы, они 
всегда связаны с несовершенством законода-
тельства, которое регулирует правоотношения 
в сфере предпринимательства. Правовые осно-
вы развития предпринимательства всегда не-
сколько отстают от темпа развития рыночных 
отношений, и это объективно. В особенности 
это характерно для стран с переходным типом 
экономики, к которым относится и Россия.

 «Противоречия между быстро меняющи-
мися условиями рыночного хозяйства и суще-
ствующей законодательной базой позволяют 
теневой экономике использовать те прорехи, 
которые образуются в правовой сфере» [4, 
с. 23]. Деятельность малого предприниматель-
ства подвергается прямому влиянию несовер-
шенного законодательства, эта характерная 
особенность объясняется рядом причин:

1. Низкая осведомленность в правовых во-
просах самих предпринимателей и отсутствие 
у них свободных средств на оплату юридиче-
ских услуг. 

2. Несовершенным законодательством 
пользуются недобросовестные должностные 
лица, создающие дополнительные препятствия 
для предпринимателей.

Проведенные исследования позволяют вы-
делить основные отрицательные последствия, 
которые теневая экономика оказывает на госу-
дарство и общество:

– Негативное влияние на формирование до-
ходов всех уровней бюджетов и всей государ-
ственно-финансовой системы в целом.
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– Негативное воздействие на кредитно-фи-
нансовую систему, что связано с обращением 
в сфере теневой экономики значительных де-
нежных средств, которые не поддаются офици-
альному учету, поскольку большая часть этих 
ресурсов используется в наличных расчетах.

– Сокрытие официальных статистических 
данных влияет на эффективность осуществле-
ния политики в сфере макроэкономики. 

– Государственный контроль за денежными 
потоками и планирование денежной эмиссии 
осуществляется не в полном объеме.

– Неблагоприятное воздействие на условия 
для воспроизводства рабочей силы в легальной 
экономике. Общеизвестно, что теневая эконо-
мическая деятельность предполагает сокры-
тие установленных государством налогов. Это 
предоставляет возможность предприятиям, 
существующим в поле теневой деятельности, 
направлять больше денег на выплату офици-
ально неучтенной заработной платы и таким 
образом создавать привлекательные финансо-
вые перспективы для рекрутирования квали-
фицированной рабочей силы, не заботясь о ее 
воспроизводстве. 

– Неблагоприятное воздействие на инвес-
тиционные процессы в легальной экономике. 

– Международные экономические отноше-
ния также страдают от внушительных масшта-
бов теневой экономики: иностранные инвесто-
ры не желают работать в нестабильных эконо-
мических и правовых условиях, они опасаются 
криминальных структур, имеющих значитель-
ное влияние в теневой экономике. 

– Теневая экономика содействует росту 
криминальной экономики, преступности, осо-
бенно организованной, коррупции в обществе 
и государстве. Теневая экономическая деятель-
ность является одним из источников финанси-
рования преступности, включая такое опасное 
ее проявление, как терроризм [5].

Тем не менее существует и другая точка 
зрения о том, что производить оценку тене-
вой экономики однозначно нецелесообразно. 
Скорее некоторые типы теневой экономики 
объективно помогают развитию официальной 
экономики, чем препятствуют ему. Приведем 
суждение швейцарского экономиста Дитера 
Кассела [3], который акцентирует внимание на 
трех позитивных функциях теневой экономики 
в рыночном хозяйстве: «экономическая смаз-
ка», «встроенный стабилизатор», «социальный 
амортизатор». Рассмотрим их подробнее.

Экономическая смазка – когда легальная 
экономика переживает кризис, производствен-
ные ресурсы не исчезают, а перераспределяются 
в сектор теневой экономики, возвращаясь в ле-

гальную после завершения кризиса, происхо дит 
смягчение перепадов в экономической конъюнк-
туре при помощи перераспределения ресурсов 
между легальной и теневой экономикой.

Встроенный стабилизатор – нелегальные 
доходы используются для осуществления за-
купок товаров и услуг в официальном секторе, 
«отмытые» преступные капиталы облагаются 
налогом и т.д., таким образом теневая эконо-
мика словно «подпитывает» своими ресурсами 
легальную.

Социальный амортизатор – смягчение вред-
ных социальных противоречий и конфликтов, в 
частности, неформальная занятость отчасти об-
легчает материальное положение малоимущих.

Существование феномена теневой экономи-
ки имеет двойственный характер, нельзя одно-
значно заявлять, что теневой бизнес – это плохо, 
это две стороны одной медали. Теневая эконо-
мика – это снижение безработицы, развитие ре-
ального сектора экономики, возможность для 
субъектов предпринимательства существенно 
улучшить материально-техническую базу и т.д. 
Но нелегальная деятельность не вносит поло-
жительных новаций в систему регулирования 
экономики, а лишь приводит к усилению борь-
бы за раздел существующих рынков, в том чис-
ле к недобросовестной конкуренции. 

Теневая занятость является одной из при-
чин подрыва стабильности в обществе. В связи 
с этим нарастает и актуальность ее исследова-
ния. Масштабы этого экономического явления 
и степень его изученности остаются далеко не 
сопоставимыми.

Сложность исследования теневой деятель-
ности заключается и в том, что на сегодняшний 
день не существует единого общепринятого 
универсального понятия теневой экономики, 
ее критериев и структуры, по которым можно 
относить экономические явления к сфере тене-
вой экономики.
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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ ИДЕЯ И ТРАДИЦИЯ 
СОБОРНОСТИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СИЛЬНОЙ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
М.С. Тимофеев

Рассматриваются содержание религиозно-философской идеи и традиции соборности и их 
роль в формировании сильной российской государственности, единого сплоченного общества.

Ключевые слова: идея соборности; традиция соборности; соборное единство; Русская право-
славная церковь; сильная государственность.

M.S. Timofeev. RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL IDEA AND TRADITION OF 
CONCILIARITY AS FACTOR OF FORMATION OF STRONG RUSSIAN STATEHOOD

Content of religious and philosophical idea and tradition of conciliarity and their role in formation 
of strong Russian statehood, uniform solid society are considered.

Keywords: idea of conciliarity; tradition of conciliarity; cathedral unity; Russian Orthodox Church; 
strong statehood.

Теоретические проблемы формирования и 
развития сильной российской государствен-
ности в современных условиях приобретают 
особую актуальность. Негативные аспекты гло-
бализации, обострение геополитических про-
тиворечий, появление новых угроз националь-
ной безопасности России свидетельствуют, что 
только сильное суверенное государство в этих 
реалиях способно надежно обеспечивать нацио-
нальные интересы и безопасность страны. 

В Послании Федеральному Собранию РФ 
Президент России В.В. Путин отметил: «В 
этом году мы вместе прошли через испытания, 
которые по плечу только зрелой, сплоченной 
нации, по-настоящему суверенному и силь-
ному государству… Мы осознали неразрыв-
ность, цельность тысячелетнего пути нашего 
Отечества. И мы верим в себя. В то, что многое 
можем и всего добьемся» [7].

 Юридическая наука все глубже осознает 
необходимость утверждения сильной россий-
ской государственности на высоких принци-
пах отечественной цивилизации, сложивших-
ся традиций самобытного развития, духовных 
ценностей, общинности и культуры. «Сегодня 
значительно сильнее, чем в начале реформ, – 
отмечал Б.Н. Топорнин, – в общественном со-

знании осознается, что пути развития России 
не могут быть правильно определены, если 
отодвигаются на задний план, игнорируются 
ее собственная специфика, ее история, мента-
литет людей, экономические, политические, 
социальные и иные условия» [8, с. 9].

В этом контексте оправдано обращение к 
нашим цивилизационным истокам, обращение 
к идее и традиции соборности, ее роли в жизни 
российского общества и государства. Но при-
ходится констатировать, что в юридической 
науке новейшего периода вопрос о том, что 
представляет собой соборность в институцио-
нально-политическом плане, пока находится в 
стадии постановки и первичного осмысления.

Сама идея соборности имеет религиозно-
философское содержание и длительную исто-
рию. Ее возникновение связано с мифологиче-
скими представлениями о единстве бытия во 
всем его многообразии. Мифология повлияла 
на становление первых философских систем 
древности. В философской литературе, по-
священной онтологическим и гносеологиче-
ским аспектам соборности, отмечено, что уже 
в мифологии и ранних философских системах 
(пифогореизм, атомизм, стоицизм, античный 
космизм и др.) выражается попытка человека 
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понять окружающее его многообразие бытия 
в его органическом единстве через теологиче-
ские связи между духовным и материальным 
миром. 

Древняя философская мысль находилась в 
поиске такой модели единства бытия, которая 
могла выступать как органическое целое, объ-
единяющее. Это объясняется тем, что единст-
во, как одна из фундаментальных проблем бы-
тия в философии, рассматривается как модель 
органической целостности космоса, разума 
и бытия людей. «Таким образом, органичное 
множество элементов живой и неживой при-
роды, человека и богов, – пишет Г.В. Барсу-
ков, – образует единое направление концепций 
протособорности в мировой культуре, которое 
успешно служило человечеству с древних вре-
мен и до возникновения классической собор-
ной традиции для разрешения принципиаль-
ных онтологических вопросов философии» [4, 
с. 41-42]. Так складывались первичные фило-
софские представления о соборности, которые 
имели большой познавательный методологи-
ческий потенциал для объяснения единства 
противоречивого социального бытия. Фило-
софский инструментарий этого протособор-
ного мышления был тесно связан с истоками 
богословской мысли.

Мировоззренческие подходы и представле-
ния о содержании идеи соборности, обращен-
ной к церкви как к элементу социума, следует 
искать в раннем христианстве, в экклесиологи-
ческой интерпретации церковной соборности. 
Она отражала основополагающую сущност-
ную черту Церкви, которая нашла свое вопло-
щение во внутренней ее жизни, организацион-
ном устройстве и соборном единодушном при-
нятии важных решений. 

По мнению известного историка Церкви 
Н.Д. Успенского, сам термин «соборность» 
происходит от славянского прилагательно-
го «соборный», что соответствует греческо-
му «catholicos» как производное от «catholu», 
значение которого в русском языке – в целом, 
вообще. С помощью этого термина выража-
лась мысль о чем-либо всеобщем в противо-
положность  частному, личному или единично-
му. Впервые это понятие вошло в церковный 
лексикон в святоотеческой литературе и было 
употреблено св. Игнатием Богоносцем. Он ис-
пользовал термин «catholicos» как выражаю-
щий духовную природу Церкви, где Христос, 
епископат и верующие составляют одно целое 
и благодатное единство [9]. 

Название церкви кафолической встречает-
ся в символах веры IV в., в Русской церкви в 
церковно-славянском тексте Символа веры ис-

пользован термин «соборная»: «Верую во свя-
тую, соборную и апостольскую церковь».  

В экклесиологическом понимании собор-
ность как признак Церкви означает полно-
ту и внутреннюю ее целостность как единой 
коллективной личности, реализуемые в мно-
гоединстве составляющих ее индивидов и 
церковных общин. Церковь в силу этого явля-
ется Телом Христовым, богочеловеческим ор-
ганизмом любви и единства. Можно сказать, 
что церковная соборность служит эталоном и 
идеалом для государственных и общественных 
институтов как высшая форма духовного един-
ства в многообразии бытия.

Экклесиологические представления о цер-
ковной соборности получили философскую 
интерпретацию в трудах А.С. Хомякова, зало-
жившего славянофильскую и философскую  
традицию исследования соборности. В ней 
мыслитель видел своеобразный механизм 
объединения множества людей в соборное 
единство. Для философа соборность пред-
ставляется в качестве особого глубинного 
внутреннего принципа связи  множества в 
единстве. «Собор выражает идею собрания, – 
отмечал А.С. Хо мяков, – не только в смысле 
проявленного, видимого соединения многих в 
каком-либо месте, но и в более общем смысле 
всегдашней возможности такого соединения, 
иными словами: выражает идею единства во 
множестве» [10, с. 4-5].

 Церковь понималась А.С. Хомяковым как 
органическое целое, как духовный организм и 
целостная реальность, и все члены Церкви не 
только внешне, но и органически соединены 
друг с другом. При этом внутри этого единства 
каждая личность способна сохранять свою ин-
дивидуальность и свободу, поскольку это един-
ство основывается на христианской любви к 
ближнему. И соборность представляла собой 
свободное единство членов Церкви в их вере, 
в деле совместного понимания правды и сво-
бодного отыскания пути к спасению. Собор-
ность являет собою такое единство, которое 
основано на единодушной любви к Христу и 
божественной праведности.  Русский философ 
акцентировал внимание на реализации идеи 
соборности в социальной жизни, рассматривал 
соборность как универсальный принцип обще-
ственного бытия [11; 12].

Идея соборности получила свое дальнейшее 
развитие русской философской мысли в трудах 
В.С. Соловьева, В.В. Розанова, С.Н. Булгакова, 
П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, Л.П. Кар-
савина, С.Л. Франка. Русская философская 
религиозная мысль в понимании соборности 
поднялась от осмысления идеала соборного 
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ли не бояться власти? – вопрошает апостол 
Павел. – Делай добро, и получишь похвалу от 
нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на 
добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не 
напрасно носит меч; он Божий слуга, отмсти-
тель в наказание делающему злое» (Рим. 13, 
3-4). Можно сказать, что соборность, наряду 
с другими факторами, обеспечивала силу и 
прочность нашей древней централизованной 
государственности.

В нашей исторической практике просле-
живается деятельность таких соборных го-
сударственных институтов, как Всенародное 
вече, Земский собор, Государственная дума, 
Советы депутатов. На низовом уровне, на 
уровне местного самоуправления признака-
ми соборности обладали такие традиционные 
русские институты, как казачий круг, кре-
стьянская община, посад, земства. Это были 
важнейшие элементы российской государст-
венной и общественной жизни, и их соборная 
обусловленность несомненна. Принимаемые 
соборными институтами значимые политико-
правовые решения не один раз спасали Рос-
сию, поскольку получали надлежащее идей-
но-нравственное обоснование и единодушно 
принимались элитой общества с одобрения 
народа. Вне этих соборно обусловленных 
элементов российской государственности и 
народной жизни трудно  понять и осмыслить 
историю и современность развития россий-
ской государственности.

В современных условиях необходимо вос-
становить начала соборности, которые при-
обретают новую актуальность, могут стать 
важным и ценным ресурсом для преодоления 
кризисов, угроз и рисков в современном мире, 
стать одним из цивилизационных факторов 
развития сильной российской государственно-
сти и сплоченного общества.
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единства в церковной, общинной и государст-
венной жизни до высот ее понимания как все-
общего космогонического принципа, который 
развивает, систематизирует и контролирует 
собой социум, все, что связано с планетарным 
окружением человека, с самим человеком и об-
ществом людей [1; 2; 5; 6; 13].

В современной философии сохраняются 
и развиваются традиции широкого осмысле-
ния феномена соборности, которая в онтоло-
гическом смысле является высшим принци-
пом единства, поскольку оно осуществляется 
на высшем духовном уровне существования и 
проявления личностного бытия с компонентом 
веры в ее мировоззрении. По мнению А.Л. Ани-
сина, логика соборного единства пронизывает 
собою весь мир сверху донизу, поскольку  мир 
держится любовью и имеет своим основани-
ем свободное духовное единство, обращенное 
к Богу. И если любовь, свобода и личностный 
характер бытия слабо выражены на низших 
ступенях мироздания, то именно в свете все-
мирной соборности как онтологического прин-
ципа эти ступени получают всю полноту осмы-
сленности [3].

Философское значение разработки идеи со-
борности Церкви заключается в том, что она 
дает уникальный образец выстраивания отно-
шений индивида и общности, части и целого 
на основе их общей соотнесенности с Высшим 
и Абсолютным первоначалом их бытия. 

Таким образом, религиозно-философская 
идея соборности, реализованная в построении 
и деятельности Церкви, сформировала тради-
цию, которая претендует на универсальность 
и использование в жизни общества и государ-
ства. История нашей страны свидетельствует, 
что соборность органически связана с народ-
ными традициями и русскими духовными цен-
ностями и является цивилизационным фун-
даментом российской общественной жизни и 
национальной государственности. Достаточно 
вспомнить, что идеалом первого русского хри-
стианского государства – Киевской Руси – был 
идеал соборности, когда возникла сильная пра-
вославная христианская соборная государст-
венность. Для нее было характерно единство 
религиозно-нравственного начала, положен-
ного в основание государственного строитель-
ства и государственной идеологии,  а также 
общественного устройства, семейного быта и 
личного поведения граждан.

В Киевской Руси как соборной государст-
венности был опыт реализации до определен-
ных пределов идеи симфонии властей: госу-
дарственной и церковной, духовной и свет-
ской и их совместного служения. «Хочешь 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВА 
НА ЖИЛИЩЕ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

А.А. Фролов

Рассмотрено и проанализировано конституционное закрепление права на жилище в Россий-
ской Федерации и странах СНГ в конституциях данных стран. Представлен сравнительно-пра-
вовой анализ конституций РФ и стран СНГ на предмет сравнения конституционных социально-
экономических прав граждан, а именно права на жилище.

Ключевые слова: Конституция; право на жилище; конституционное право на жилище; кон-
ституционное закрепление права на жилище; малообеспеченные граждане.

A.A. Frolov. CONSTITUTIONAL LEGAL ENSHRINEMENT OF THE RIGHT TO HOUSING IN 
RUSSIA AND CIS COUNTRIES 

This article discusses and analyzes the constitutional enshrinement of the right to housing in the 
Russian Federation and the CIS countries in the constitutions of these countries. A comparative legal 
analysis of the constitutions of Russia and CIS countries for the comparison of constitutional socio-
economic rights, namely the right to housing.

Keywords: сonstitution; the right to housing; the constitutional right to housing; constitutional 
recognition of the right to housing; low-income citizens.

В истории российского конституционно-
го законодательства право на жилье впервые 
было продекларировано в ст. 42 Конституции 
РСФСР 1978 г.: «Граждане РСФСР имеют пра-
во на жилище…» [2, с. 156]. Право на жилище 
являлось одним из важнейших прав граждан 
СССР, провозглашенных Конституцией СССР. 
Государство гарантировало советским гражда-
нам возможность предоставления жилища бес-
платно для удовлетворения своих жилищных 
потребностей и распоряжения им в определен-
ных пределах.

Распад Советского Союза и образование 
автономных государств привело к необходи-

мости правового оформления и закрепления 
новой государственности. Естественно, что 
первыми шагами к этому стали разработки и 
принятия новых конституций в этих странах, 
которые должны были соответствовать право-
вому положению [5].

Приобретение автономности государствами 
СНГ, реформирование, которые обозначились в 
социальной жизни государств СНГ, вызвали не-
избежность улучшения и дальнейшего становле-
ния кон ституционно-правового регулирования 
правовой и социальной жизни. Свидетельством 
этому является интенсификация процесса об-
новления конституционного права, резуль татом 
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«Каждый имеет право на жилище. Никто не 
может быть произвольно лишен жилища». 
Из п. 2 ст. 40 Конституции РФ следует, что 
основная обязанность обеспечения человека 
жильем возложена на самого человека, а госу-
дарство лишь создаёт условия для осуществле-
ния права на жилище: «Органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления 
поощряют жилищное строительство, создают 
условия для осуществления права на жилище» 
[1]. Конституция РФ (п. 3 ст. 40) определенно 
заявила о праве малообеспеченных граждан на 
получение бесплатного жилья или за умерен-
ную плату: «Малоимущим, иным указанным 
в законе гражданам, нуждающимся в жилище, 
оно предоставляется бесплатно или за доступ-
ную плату из государственных, муниципаль-
ных и других жилищных фондов в соответст-
вии с установленными законом нормами». 

Статья 40 Конституции РФ определила но-
вую роль для государства в вопросах предо-
ставления жилья, а именно уход государства от 
активной роли в решении жилищных вопросов 
каждого. Таким образом, конституционные 
нормы в решении жилищных потребностей 
адресованы меньшей части общества: «мало-
имущим, иным указанным в законе…», а боль-
шая часть общества должна решать жилищный 
воп рос за счет собственных средств и по свое-
му усмотрению.

Авторы Конституции Республики Беларусь 
тоже заявляют о конституционном праве мало-
обеспеченных граждан на приобретение бес-
платного либо льготного жилья. 

Право граждан на жилье Республики Бела-
русь обеспечивается «развитием государствен-
ного, общественного и частного» жилищных 
фондов, также государство содействует гражда-
нам в приобретении жилья. Согласно ст. 48 Кон-
ституции Республики Беларусь: «…Гражданам, 
нуждающимся в социальной защите, жилище 
предоставляется государством и местным са-
моуправлением бесплатно или по доступной 
для них плате в соответствии с законодатель-
ством».

Если в Конституциях РФ, Беларуси консти-
туционные нормы в решении жилищных пот-
ребностей адресованы меньшей части обще-
ства, то в отдельных конституциях вообще не 
предусматривается предоставление бесплатно-
го жилища государством, и малообеспеченным 
гражданам жилье предоставляется за умерен-
ную доступную плату. 

Действующая Конституция Казахстана не 
дает право гражданам на бесплатное жильё, 
а лишь создает условия для обеспечения гра-
ждан жильем, что отражается в п. 2 ст. 25 Кон-

которой явилось принятие в государствах СНГ 
новых конститу ций. Национальные конститу-
ции всех стран СНГ закрепляют личные права 
и свободы человека, являющиеся незаменимым 
элементом современного общества.

При проведении сравнительного анализа 
современных конституций стран-участников 
СНГ очень велико влияние общепринятых в ми-
ровoм сообществе стандартов междунарoдно-
го права. Характерное влия ние на конституци-
онное право стран CНГ в сегoдняшних услoви-
ях, в том числе и на конституционно-правовое 
закрепление прав на жилище, окaзали следую-
щие междунарoдно-правoвые акты: Всеобщая 
декларация прав человека, Международный 
пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах, Европейская конвенция о защи-
те прав и основных свобод, Меж дународный 
пакт о гражданских и политических правах и 
другие международно-конституционные акты, 
общепринятые международными стандартами, 
которые имеют очень важное и неоспоримое 
значение для создания и развития правовой, 
демократической системы государства.

Конституционное право на жилище пред-
ставляет собой одно из основных социально-
экономических прав граждан, закрепленных в 
Конституции РФ, а также конституциях стран 
СНГ. Но не во всех конституциях стран СНГ 
данное право закрепляется напрямую, как са-
мостоятельное субъективное право, в некото-
рых государствах СНГ право на жилище рас-
сматривается в рамках другого права – права 
на достойный уровень жизни.

Право на жилище – одно из социально-эко-
номических прав, гарантированных гражданам 
Конституцией, оно занимает одно из ведущих 
мест среди многообразия социально-экономиче-
ских конституционных прав человека и входит в 
конституционно-правовой статус гражданина.

Право на жилище, которое было провозгла-
шено ранее Конституцией РСФСР, являлось 
одним из важных социально-экономических 
прав граждан РСФСР. Советское государство 
было главным лицом в обеспечении жилищем 
граждан. Оно было исключительным монопо-
листом городского жилищного фонда, земле-
владельцем, главным инвестором жилищного 
строительства и т.д. [6].

Распад СССР привел к принципиально 
иным взаимоотношениям системы удовлетво-
рения жилищных интересов между государст-
вом и человеком. Практически все государства 
СНГ отказались от ведущей роли главного ин-
струмента в решении жилищных вопросов.

В Российской Федерации право на жили-
ще закреплено в п. 1 ст. 40 Конституции РФ: 
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ституции Республики Казахстан: «В Респу-
блике Казахстан создаются условия для обес-
печения граждан жильем. Указанным в законе 
категориям граждан, нуждающимся в жилье, 
оно предоставляется за доступную плату из 
государственных жилищных фондов в соот-
ветствии с установленными законом норма-
ми» [4, с. 280].

В ряде некоторых стран, возникших на тер-
ритории прежнего СССР, нормы права на жи-
лище не содержат никаких определенных обя-
зательств со стороны государства, но тем не 
менее право на жилище, несмотря на опреде-
ленную редкость, выделено в самостоятельное 
субъективное право. В таком виде закреплено 
право на жилище в конституциях Азербайджа-
на, Таджикистана.

Статья 43 Конституции Азербайджана гла-
сит: «Никто не может быть незаконно лишён 
своего жилища. Государство содействует стро-
ительству жилья, принимает специальные меры 
для реализации права на жилище» [7, с. 66].

Право на жилище в Республике Таджикис-
тан закреплено в ст. 36: «Каждый имеет право 
на жилище. Это право обеспечивается путем 
осуществления государственного, обществен-
ного, кооперативного и индивидуального жи-
лищного строительства» [4, с. 505]. 

Конституции России, Беларуси, Азербайд-
жана, Армении включают в содержание права 
на жилище также запрет произвольного лише-
ния жилья: «никто не может быть произвольно 
лишен жилья».

Право на неприкосновенность жилища так-
же гарантируют все конституции государств 
СНГ. Все конституции стран – участниц Со-
дружества закрепляют право на неприкосно-
венность жилища, как одного из важнейших 
в данной группе конституционных прав и сво-
бод. Например, в Конституции Республики 
Казахстан право на жилище закреплено в кон-
тексте права на неприкосновенность жилища 
п. 1 ст. 25 Конституции Республики Казахстан: 
«Жилище неприкосновенно. Не допускается 
лишение жилища, иначе как по решению суда. 
Проникновение в жилище, производство его 
осмотра и обыска допускаются лишь в слу-
чаях и в порядке, установленных законом». В 
Конституции Республики Молдовы право на 
неприкосновенность жилища закреплено в 
ст. 29. Так, в п. 1 ст. 29 Конституции Республи-
ки Молдова установлено: «Жилище и место 
пребывания неприкосновенны. Никто не мо-
жет проникать или находиться в жилище или 
месте пребывания лица без его согласия». 

Все конституции стран СНГ вносят запрет 
на проникновение в жилище против воли граж-

данина и без его согласия, за исключением случа-
ев, которые предусмотрены законодательством.

В некоторых конституциях ряда стран СНГ 
вообще нет прямого закрепления права на жи-
лище. С этой точки зрения интересна позиция 
Конституции Республики Молдова, в п. 1 ст. 47 
говорится: «Государство обязано принимать 
меры для обеспечения любому человеку дос-
тойного жизненного уровня, потребного для 
поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи, в том числе пищи, одежды, 
жилища, медицинского ухода и необходимого 
социального обслуживания». Аналогичную 
норму мы видим в ст. 31 Конституции Респуб-
лики Армения: «Каждый гражданин для себя и 
своей семьи имеет право на удовлетворитель-
ный уровень жизни, в том числе на жилье, а 
также на улучшение условий жизни. Государ-
ство предпринимает необходимые меры для 
осуществления этого права» [3, с. 25].

Таким образом, право граждан на жилище 
признаётся одним из самых основных прав, 
зак репленных в конституциях практически 
всех стран СНГ.

Рассматривая конституционно-правовое 
зак репление права на жилище в России и в стра-
нах СНГ, анализируя конституции этих стран, 
можно сделать вывод, что, несмотря на опреде-
ленную редкость выделения права на жилище в 
самостоятельное субъективное право, все-таки 
в большинстве стран СНГ опыт подобного рода 
наблюдается. Большинство конституций стран 
СНГ обнаруживает единство в признании об-
щих ценностей и прав: право граждан на жильё, 
право на неприкосновенность жилища, право 
малообеспеченных и малоимущих граждан на 
приобретение льготного и даже бесплатного 
жилья, запрет произвольного лишения жилья.

На основе сравнительно-правового анализа 
конституций стран Содружества можно сде-
лать вывод, что ни одна из конституций стран 
СНГ не гарантирует полного обеспечения сво-
их граждан бесплатным жильем, как это было 
в Конституции СССР. Основная обязанность 
обеспечения человека жильем возложена на 
самого человека, а в обязанности государст-
ва входит содействие жилищному строитель-
ству, созданию благоприятных условий для 
осуществления права на жилище и оказанию 
помощи особым категориям граждан, которые 
нуждаются в жилье.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТАХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ*
О.В. Яхина

Принцип гласности является ключевым при построении правового демократического госу-
дарства. Реализация этого принципа должна осуществляться на всех уровнях публичной власти. 
В статье рассмотрено действие этого принципа на уровне местного самоуправления при регули-
ровании института муниципальных услуг. 

Ключевые слова: принцип гласности; местное самоуправление; муниципальные услуги; ад-
министративные регламенты органов местного самоуправления.

O.V. Yakhina. THE IMPLEMENTATION OF THE TRANSPARENCY PRINCIPLE IN THE 
ADMINISTRATIVE REGULATIONS OF LOCAL SELF GOVERNING AUTHORITIES

The principle of transparency is key in building a legal democratic state. The implementation of this 
principle should be provided at all levels of public authority. The paper considers the implementation of 
this principle at the level of local self-governing in the regulation of the institute of municipal services. 

Keywords: the principle of transparency; local self-governing; municipal services; administrative 
regulations of local self-governing authorities.

Совершенствование современного госу-
дарственного механизма неразрывно связано с 
модернизацией существующего и внедрением 
новых форм взаимоотношений между властью 
и обществом [8]. В этом смысле все большее 
значение приобретает институт публичных 
услуг, в том числе муниципальных. Он отража-
ет удовлетворенность граждан работой орга-
нов местного самоуправления.

Функция предоставления муниципальных 
услуг населению является первичной функцией 
в деятельности органов муниципального управ-
ления. Именно по качеству оказания пуб личных 
услуг жители оценивают эффективность дея-
тельности органов местного само управления.

Процедура предоставления конкретных 
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муниципальных услуг в настоящее время ре-
гулируется административными регламента-
ми органов местного самоуправления. Данные 
правовые акты носят характер нормативных, 
и, соответственно, на них распространяются 
принципы, опираясь на которые осуществляет-
ся нормативное регулирование общественных 
отношений. Как известно, одним из основ-
ных принципов современного регулирования 
общественных отношений является принцип 
гласности. Однако в настоящее время недоста-
точно исследован вопрос о том, нашёл ли этот 
принцип отражение при нормативном регули-
ровании порядка предоставления муниципаль-
ных услуг и если нашел, то каким образом.

Регламентация деятельности органов мест-
ного самоуправления базируется на научных 
основах, которые были разработаны более ста 
лет назад. Данной проблемой занимались такие 
ученые, как Э. Дюркгейм [5], Э. Тейлор, Г. Форд.

В России эта проблема интересовала С. Опт-
нера [14] и С.П. Никанорова [12]. Необходимо 
отметить, что все упомянутые исследователи 
рассматривали регламентацию широко с по-
зиции управления организациями и предприя-
тиями. Современные подходы к вопросам рег-
ламентации сформулировали С.Б. Чернышов 
[15], А.В. Нестеров [11]. Однако выводы и этих 
ученых носят в большей степени управленче-
ский, нежели правовой характер. 

Ситуация изменилась в 2010 г., когда Фе-
деральный закон № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» [2] определил общую процеду-
ру предоставления государственных и муници-
пальных услуг. Таким образом, была заложена 
основа изучения административной регламен-
тации исследователями-правоведами.

Так, А.Ф. Ноздрачев выделяет следующие 
критерии качества административных регла-
ментов в целом: законность, открытость, глас-
ность, доступность, эффективность, концент-
рация, обязательность [13].

Предложенный исследователем принцип 
гласности является одним из важнейших тре-
бований административных регламентов для 
качественного оказания муниципальных услуг. 
Гласность обеспечивает успешную реализа-
цию физическими и юридическими лицами 
своих прав и обязанностей. 

По мнению известного конституционали-
ста А.Н. Кокотова, «гласность характеризует 
общество с точки зрения состояния его инфор-
мационной системы, информотока, играющего 
для общества ту же роль, что и кровоток для 
человека. Наглухо закрытые информацион-
ные базы при невысоком информационном 

потоке – это страшнейшие тромбы, которые в 
любой момент способны привести общество к 
летальному исходу. Развитый, проникающий 
во все поры общества информационный поток, 
соединяющий между собой все его составные 
части, делает общество жизнестойким, позво-
ляет лучше приспосабливаться к постоянно 
изменяющимся внешним условиям сущест-
вования. Гласность высвечивает социально 
значимые проблемы» [6, c. 234-235]. В связи с 
этим информационное сопровождение играет 
ключевую роль [9].

Как отмечает Д.С. Михеев, деятельность ор-
ганов местного самоуправления должна стро-
иться на публичности и широкой информиро-
ванности граждан, тесного общения с местным 
сообществом, опираться на его мнение [7].

Действительно, возможность ознакомиться 
с результатом деятельности органов местного 
самоуправления является элементом гласности. 
Соблюдение правил отчетности и ответственно-
сти органов местного самоуправления перед на-
селением муниципального образования являет-
ся еще одним источником информации о работе 
местных органов власти, способствует обратной 
связи последних с населением. Об актуальности 
данного компонента принципа гласности, в том 
числе при административном регламентирова-
нии процедуры предоставления муниципаль-
ных услуг, свидетельствует судебная практика.

Например, прокурор Ольховского района 
Волгоградской области в интересах неопреде-
ленного круга лиц обратился в суд с иском к 
администрации Каменнобродского сельского 
поселения Ольховского муниципального рай-
она Волгоградской области о понуждении к 
соблюдению требований законодательства об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности органа местного самоуправления.

В обоснование заявленных требований 
прокурор указал, что прокуратурой Ольхов-
ского района проведена проверка исполнения 
требований федерального законодательства в 
деятельности администрации Каменноброд-
ского сельского поселения Ольховского му-
ниципального района Волгоградской области, 
по результатам которой установлено, что на 
официальном сайте администрации по адресу: 
http://www.kamennobrod.ru/ отсутствует необ-
ходимая для размещения информация. Уста-
новлено, что фактическое предоставление му-
ниципальной услуги через официальный сайт 
администрации в сети Интернет получить не-
возможно. Прокурор просил обязать ответчи-
ка устранить нарушения федерального законо-
дательства в сфере обеспечения доступности 
информации о деятельности органа местного 
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самоуправления, доступности муниципальных 
услуг, информации о деятельности и порядке 
предоставления муниципальных услуг; профи-
лактики терроризма, экстремизма и межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов с ис-
пользованием Интернет-ресурсов; разместить 
информацию о деятельности администрации 
Каменнобродского сельского поселения Оль-
ховского муниципального района Волгоград-
ской области в соответствии с требованиями 
ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 г.       
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

Удовлетворяя исковые требования прокуро-
ра, суд первой инстанции пришел к выводу, что 
вышеуказанные бездействия ответчика свиде-
тельствуют о формальном подходе должност-
ных лиц администрации к возложенным на них 
обязанностям, что может способствовать кор-
рупционным проявлениям.

Исковые требования о понуждении к соб-
людению требований закона об обеспечении 
доступа к информации о деятельности органа 
местного самоуправления были удовлетворе-
ны, так как на сайте ответчика информация о 
нормативных правовых актах была доведена 
до пользователей в неполном объеме и неак-
туальном состоянии, что свидетельствовало о 
формальном подходе его должностных лиц к 
возложенным на них обязанностям [3].

Как видно из примера, административ-
ные регламенты органов местного самоуправ-
ления опираются на принцип гласности недо-
статочно, несмотря на закрепление последнего 
в ряде нормативных правовых актов. Между 
тем наличие норм об обязательном информи-
ровании граждан о различных категориях све-
дений, связанных с предоставлением муници-
пальных услуг, означают нахождение админи-
стративных регламентов органов местного са-
моуправления на начальном этапе реализации 
принципа гласности в данных нормативных 
правовых актах.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ ОБСУДИЛИ 

УЧЕНЫЕ И ПРАКТИКИ

10 февраля 2016 г. в Чебоксарском коопера-
тивном институте (филиале) Российского уни-
верситета кооперации в рамках объявленного в 
Чувашской Республике Года человека труда со-
стоялась Международная научно-практическая 
конференция «Экономические, правовые, органи-
зационно-управленческие аспекты развития тру-
довых ресурсов в современных условиях глобаль-
ных рисков».

Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев в 
своем Указе отметил, что основная цель проведе-
ния Года человека труда – это обеспечение устой-
чивого развития Чувашской Республики в совре-
менных экономических условиях, формирование 
в обществе уважительного отношения к труду и человеку труда, создание благоприятных конкурент-
ных условий для трудовой деятельности.

На научный форум поступили 162 заявки от ученых-исследователей и 208 – от представителей 
различных государственных, общественных и производственных организаций и учреждений, в том 
числе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета коопера-
ции, Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, Института государственного 
администрирования, Сибирского института управления (филиала) РАНХиГС, Орловского филиала 
РАНХиГС, Сибирского государственного университета путей сообщения, Министерства экономи-
ческого развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, Министерства труда и со-
циальной защиты Чувашской Республики. В работе форума участвовали ученые зарубежных науч-
но-образовательных центров: Иссык-Кульского государственного университета им. К. Тыныстанова, 
Центрально-Казахстанской академии, Кременчугского национального университета им. Михаила 
Остроградского, Кооперативно-торгового университета Молдовы.

Работу форума открыл ректор Чебоксарского кооперативного института, депутат Государственно-
го Совета Чувашской Республики, доктор исторических наук, профессор В.В. Андреев. Он выразил 
уверенность в том, что вынесенные на обсуждение темы актуализируют вопросы трудовой деятель-
ности человека в современных условиях, а результаты научных дискуссий будут иметь научное и 
практическое значение. Председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики В.М. Павлов обратил внимание аудитории на узловые проблемы, которые 
решает Чувашпотребсоюз в период непростой экономической ситуации в стране, отметил тесное вза-
имодействие кооператоров с вузовскими учеными. Результаты научных исследований находят при-
менение в практической деятельности организаций кооперативного сектора экономики. Заместитель 
министра образования и молодежной политики Чувашской Республики С.В. Кудряшов отметил поло-
жительные тенденции развития вузовской науки в Чувашии, пожелал участникам конференции пло-
дотворной работы и поздравил их с Днем российской науки.

Ректор института В.В. Андреев проанализировал состояние научной деятельности института, 
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обозначил приоритетные направления исследовательской деятельности ученых вуза. Отметив наи-
более значимые достижения преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, он обозначил 
основные задачи, стоящие перед коллективом института для повышения эффективности НИР. После 
своего выступления ректор вручил Почетные грамоты и благодарственные письма профессорам и 
преподавателям вуза за особые успехи в научно-исследовательской работе.

Большое внимание аудитории вызвал пленарный доклад, подготовленный проректором по учеб-
ной работе, доктором философских наук, кандидатом экономических наук, профессором Г.В. Кали-
ниной, заведующим кафедрой мировой экономики и налоговых систем, доктором философских наук, 
кандидатом экономических наук, профессором Т.Я. Сильвестровой и кандидатом экономических наук, 
доцентом кафедры мировой экономики и налоговых систем С.Ю. Гуровой и посвященный проб лемам 
формирования трудового потенциала Чувашской Республики в контексте обеспечения социальной 
состоятельности региона.

Актуальные проблемы безработицы как криминогенного фактора региональной преступности 
получили подробный анализ в докладе старшего помощника прокурора Чувашской Республики по 
правовому обеспечению и взаимодействию с общественностью А.И. Петрова.

Работа конференции продолжилась на секционных заседаниях. После завершения научного фору-
ма были подведены итоги и приняты рекомендации. Материалы конференции будут опубликованы в 
специальном сборнике. 

Г.М. Лохонова, кандидат педагогических наук, 
руководитель Центра организации научно-
исследовательской работы и кооперативного партнерства 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

БАТУРИН
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

3 января 2016 г. юбилейную дату отметил доцент кафедры теории и истории государства и права 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Батурин 
Николай Константинович.

В 1969 году он поступил на исторический факультет Иркутского государственного университета 
им. А. Жданова и по его окончании с 1974 по 1975 г. трудился в Чувашском государственном универ-
ситете им. И.Н. Ульянова по линии комсомола. С 1975 г. преподавал историю и обществоведение в 
средней школе № 19 г. Чебоксары.

В 1978 г. Н.К. Батурин поступил в аспирантуру Казанского государственного университета, в 1981 
г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

После окончания аспирантуры по направлению Центросоюза Российской Федерации преподавал 
в Чебоксарском филиале Московского университета потребительской кооперации. 

В 1995 г. Н.К. Батурин окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского по специальности «Правоведение» с присвоением квалификации «юрист».

Николай Константинович добросовестно работал и работает в институте на различных должно-
стях: ассистента, доцента, декана факультета бухгалтерского учета и финансов (1995-2003), декана 
юридического факультета (2003-2008), в настоящее время занимает должность доцента кафедры тео-
рии и истории государства и права. 

Заслуги Николая Константиновича неоднократно отмечены. Он награжден орденом «За вклад в 
развитие потребительской кооперации России», значком «За добросовестный труд в потребительской 
кооперации России», знаком отличия «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации». 
Указом Президента Чувашской Республики в 2000 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник образования Чувашской Республики».

В сферу его интересов входят вопросы истории отечественного и зарубежного государства и пра-
ва, проблемы развития государственности и права. Им опубликованы десятки научных трудов. 

Уважаемый Николай Константинович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения 
и выражение глубокой признательности за Ваш вклад в развитие науки! Пусть Ваши научные изыска-
ния принесут пользу обществу, а Вам подарят огромное моральное удовлетворение, благополучие и 
радость! 

Коллектив кафедры теории и истории государства 
и права Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации 
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ФЕДОРОВА
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Юбилейную дату отметила в начале этого года доктор экономических наук, профессор, действи-
тельный член Российской Академии социальных наук, заведующий кафедрой экономики, заслужен-
ный работник образования Чувашской Республики Федорова Людмила Петровна.  

Л.П. Федоровой пройден достойный уважения профессиональный путь в системе кооперативного 
образования. 

Для Людмилы Петровны характерны все необходимые для руководителя качества: профессио-
нальные, личные и деловые, которые на протяжении более 25 лет помогают ей успешно возглавлять 
ведущую кафедру института – кафедру экономики, объединяющую три поколения педагогов – пред-
ставителей различных направлений фундаментальной и прикладной экономической науки, формиру-
ющих основы руководимой ею научной школы стратегического управления экономикой предприятия.

Про эту уникальную и неповторимую в своем роде женщину можно смело утверждать, что она от-
носится к категории людей, которые «сделали» себя сами, благодаря упорству, целеустремленности, 
жизненной активности, трудолюбию, огромному желанию учиться новому, пробовать себя во всем и 
делиться своим богатейшим опытом с другими – своими учениками, коллегами, близкими. 

Свою трудовую деятельность в Чебоксарском кооперативном институте Людмила Петровна нача-
ла в 1979 г. с должности ассистента, затем старшего преподавателя, доцента и заведующего кафедрой 
(с 1989 г. по настоящее время).    

Под руководством Л.П. Федоровой кафедра осуществляет подготовку высококвалифицированных 
и востребованных кадров в сфере экономики предприятия, менеджмента, государственного и муни-
ципального управления, проводит курсы повышения квалификации в актуальных сферах практиче-
ской деятельности. 

Неоценим вклад Л.П. Федоровой в кооперативную науку. Она является автором более 180 научных 
трудов и учебно-методических работ, под ее научным руководством защищено более 20 диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук, проводятся научные исследования по 
приоритетным и актуальным проблемам развития экономики, включая потребительскую кооперацию.

Авторитет Людмилы Петровны как руководителя сформировался и благодаря сочетанию лучших 
личностных качеств, среди которых: высокие морально-нравственные стандарты и уровень внутрен-
ней культуры, отзывчивость, заботливость, доброжелательное отношение к людям, оптимизм и уве-
ренность в себе, трепетное отношение к студентам. Основополагающим принципом работы кафедры, 
определенным ее руководителем, является личностно ориентированный, индивидуальный подход к 
каждому студенту. Это позволяет готовить высококлассных профессионалов своего дела, способных 
к саморазвитию.   

Ученики, коллеги искренне желают Вам, уважаемая Людмила Петровна, крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, реализации намеченных творческих планов, новых профессиональных и научных 
достижений, талантливых студентов и аспирантов, благополучия и любви близких!

Коллектив кафедры экономики Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авторе/ах, 
аннотация на русском и английском языках, ключевые слова на русском и английском языках – При-
ложение № 3), заявка по типовой форме в электронном варианте (Приложение № 2 к настоящему 
Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной почте на адрес: 
vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение №4 
к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к 
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов; структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации.
Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок после получения редакцией жур-

нала экспертного заключения.
Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 

должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение трех календарных лет.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
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ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Е.И. Антонова

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъектности Чувашской 
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