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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.124.4

О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
КОМПАНИЯМИ ПРОГРАММ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
СТРАНЫ (на примере предприятий Чувашской Республики)

В.А. Аврелькин, А.Н. Рыбаков, Д.C. Чершов

Выявлены проблемы и рассмотрены механизмы защиты интересов отечественных компаний, 
реализующих программы импортозамещения, и ведущих свою деятельность преимущественно 
на внутреннем рынке Таможенного союза. Оценены проблемные ситуации при реализации ком-
паниями планов по реинвестиции денежных средств в новые инвестиционные проекты, направ-
ленные на реиндустриализацию и активное расширение действующих мощностей. На примере 
предприятий Чувашской Республики даны практические предложения по изменению действую-
щего законодательства с целью обеспечения реновации производств, активного участия в реали-
зации государственного и муниципального заказа в стране.

Ключевые слова: импортозамещение;  государственный заказ; реинвестиция; реновация; за-
купки; реальный сектор экономики. 

V.A. Avrelkin, A.N. Rybakov, D.S. Chershov. PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF IMPORT 
SUBSTITUTION PROGRAMS BY THE DOMESTIC COMPANIES IN VARIOUS SPHERES OF 
REAL SECTOR OF NATIONAL ECONOMY (THROUGH THE EXAMPLE OF THE ENTERPRISES 
OF THE CHUVASH REPUBLIC)

In this article problems are revealed and mechanisms of protection of interests of the domestic companies 
inplementing the import substitution programs and conducting the activity mainly in domestic market of the 
Customs union are considered. Рroblem situations at implementation by the companies of plans for reinvesting 
money in the new investment projects directed to reindustrialization and active expansion of the operating 
capacities are assessed. Through the example of the enterprises of the Chuvash Republic practical offers for 
changing the current legislation for the purpose of ensuring renovation of production, active participation in 
implementation of the state and municipal order in the country are given.

Keywords: import substitution; state order; reinvestment; renovation; purchases; real sector of 
economy.

В связи с нарастанием негативных тенден-
ций в экономике, сохраняющимися проблема-
ми в различных секторах промышленности 
возникает необходимость скорейшего поиска 
механизмов, которые бы смогли эффективно 
решать проблемы обеспечения экономического 
роста в стране.

В апреле 2014 г. в рамках объявленного ру-
ководством страны курса на импортозаме-
щение Кабинет Министров утвердил новую 

редакцию государственной программы Рос-
сии «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности» [6]. Одной 
из главных задач госпрограммы, рассчитан-
ной до 2020 г., заявлено снижение доли им-
порта продукции, в том числе используемой 
отечественными производителями, в нашу 
страну. По оценке главы Правительства РФ 
Дмитрия Медведева, ситуация с импортом 
в некоторых областях промышленности 
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крайне тяжелая: доля импорта в станкостро-
ении оценивается приблизительно в 90 %, 
в тяжелом машиностроении – порядка 70 %, 
в нефтегазовом оборудовании – 60 %, в энер-
гетическом оборудовании – около 50 %, в сель-
хозмашиностроении в зависимости от катего-
рии продукции – от 50 до 90 % и т.д. В гра-
жданском самолетостроении импорт также 
пока носит подавляющий характер – более 
80 % [7].

Таким образом, можно констатировать, что 
реализация региональных программ импор-
тозамещения является одним из важнейших 
механизмов активизации промышленного про-
изводства, драйвером в старте в стране реаль-
ной реиндустриализации различных сфер эко-
номики. Рассмотрим на примере деятельности 
отдельных компаний, осуществляющих свою 
деятельность на территории Чувашской Ре-
спублики, проблемные вопросы, возникающие 
при их участии в программах импортозамеще-
ния, а также предложения по совершенствова-
нию законодательства с целью обеспечения их 
динамичного развития.

Во исполнение поручения Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина, по итогам за-
седания Государственного Совета Российской 
Федерации от 18 сентября 2015 г. в Чувашской 
Республике:

1) реализуются План мероприятий «Дорож-
ная карта» по содействию импортозамещению, 
План мероприятий по обеспечению устойчиво-
го развития экономики и социальной стабиль-
ности в Чувашской Республике до 2017 года и 
подпрограмма «Развитие импортозамещения 
в отдельных отраслях экономики Чувашской 
Респ ублики»;

2) в 5 из 20 отраслевых Планов меропри-
ятий по импортозамещению в гражданских 
отраслях промышленности Российской Феде-
рации принимают участие 12 промышленных 
предприятий Чувашии по 19 позициям (проек-
там/продуктам) в отраслях: 

– производства строительно-дорожной, 
коммунальной и наземной аэродромной техни-
ки: машины и оборудование для добычи полез-
ных ископаемых и строительства – экскавато-
ры, самосвалы, бульдозеры, погрузчики (ОАО 
«Промтрактор»);

– сельскохозяйственного и лесного маши-
ностроения: тракторы 3 и 4 класса, гусенич-
ные сельскохозяйственные тракторы 3-6 клас-
са, трансмиссии (ОАО «Промтрактор», ООО 
«МИКОНТ»);

– гражданского авиастроения: кабельная 
сеть (ОАО «Завод «Чувашкабель»), концевые 
выключатели (ОАО «Электроавтомат»), реле 

электромагнитные (ЗАО «Завод высоковольт-
ного оборудования»);

– энергетического машиностроения, ка-
бельной и электротехнической промышленно-
сти: системы релейных защиты и автоматики 
(РЗА), автоматизированные системы управле-
ния (АСУ), устройства для коммутации, управ-
ления и защиты электрических цепей (автома-
тические выключатели и низковольтные ча-
стотные преобразователи (ООО «НПП «Экра», 
ОАО «ВНИИР», ООО «ИЦ «Бреслер», ОАО 
«ЧЭАЗ», ООО «АББ Силовые и Автоматизиро-
ванные Системы», ООО «НПП «Динамика»);

– химической промышленности: пероксид 
водорода и глифосат (ПАО «Химпром»).

Также в Чувашии в 2015 г. реализовывалось 
около 150 социально-значимых инвестицион-
ных проектов стоимостью свыше 30 млн руб., 
на общую сумму около 222 млрд руб. Особо 
значимые и перспективные проекты: 

− в промышленном производстве: ПАО 
«Химпром» – проекты по производству перок-
сида водорода и глифосата, ООО «Хе-
вел» – по выпуску солнечных модулей, ЗАО 
«ЧП «Сеспель» – по криогенным танк-контей-
нерам и специальному станкостроению (инно-
вационные технологии предприятия не имеют 
аналогов в России);

− в сельском хозяйстве: ООО «Агрохол-
динг» Юрма», ОАО «АККОНД» – по модер-
низации и расширению действующих про-
изводств и приобретению технологических 
линий по выпуску кондитерской продукции; 
ООО «Девелей» – строительство завода по роз-
ливу соусов;

− в производстве строительных материа-
лов: ООО «ГАЛЕН» – по производству иннова-
ционной базальтопластиковой арматуры, ООО 
«Экоклинкер» и «Стройкерамика» – по произ-
водству клинкерной брусчатки и кирпича, ке-
рамических стройматериалов;  

− в сфере туризма и сервиса: ЗАО 
«ТРИгрупп» – создание туристско-рекреацион-
ного кластера «Этническая Чувашия», автоту-
ристского кластера «Чувашия – сердце Волги». 

В настоящее время ведущие предприятия 
Чувашии включены в перечень системообра-
зующих организаций Российской Федерации 
(«АККОНД» и «ККУ «Концерн «Тракторные 
заводы») и в Перечень организаций, оказы-
вающих существенное влияние на отрасли 
промышлености (ООО «Яхтинг», ПАО «Хим-
пром», ОАО «Лента», ЗАО «ЧПО «Сеспель», 
ОАО «Промтрактор», ЗАО «Промтрактор-Ва-
гон», ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО 
«Элара», ООО «ХСН», ЗАО Фирма «Август», 
ЗАО «ЧЭАЗ», ОАО «ЧАЗ», ООО «ЧТФ»).
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В целях нивелирования последствий разра-
зившегося в стране экономического кризиса ор-
ганизована поддержка проектов импортозамеще-
ния в республике по нескольким направлениям.

Малый и средний бизнес в рамках гос-
программы (поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства) финансово 
поддерживается преимущественно, если про-
ект ориентирован на выпуск нового продукта 
или замещение импортных аналогов. Объем 
средств в 2015 г. составил около 100 млн руб. 
Среди наиболее важных и инновационных 
можно отметить проекты АО «НПО «Каскад», 
ООО «НПП Бреслер», ЗАО «Строймаш», ООО 
«Канмаш ДСО». 

Проекты крупного бизнеса стимулируются 
в рамках подпрограммы поддержки иннова-
ционной деятельности на сумму 6,2 млн руб. 
По данным Минэкономразвития Чувашии, в 
2015 г. было поддержано 6 предприятий, осу-
ществляющих выпуск импортозамещающей 
продукции: ОАО «Комбинат автомобильных 
фургонов», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ЗАО 
«ЧЭАЗ», ЗАО НПП «Спектр», ОАО «Чува-
шторгтехника», ООО «ЭЛИНОКС».

Участие в федеральных целевых програм-
мах («Развитие оборонно-промышленного 
комплекса РФ на 2011-2020 годы», «Индустрия 
детских товаров», «Развитие гражданской и 
морской техники»), подпрограмме «Развитие 
композитных материалов (композитов) и изде-
лий из них» позволило получить государствен-
ную поддержку таким предприятиям, как  АО 
«ЧПО им. В.И. Чапаева», ОАО «ВНИИР-Про-
гресс» (в рамках программы поддержки Обо-
ронно-промышленного комплекса – 227,0 млн 
руб., в рамках НИОКР – 340,0 млн руб.), ОАО 
«Лента» (10,2 млн руб.), ООО «МИКОНТ» 
(50,0 млн руб.). По данным Кабинета Минис-
тров Чувашской Республики, в 2015 г. на реа-
лизацию проектов было привлечено свыше 627 
млн руб. [5].

Предприятия республики участвуют в ре-
ализации ряда постановлений Правительства 
Российской Федерации:

– № 1432 – предоставление производите-
лям сельскохозяйственной техники субсидий 
из федерального бюджета на возмещение за т-
рат на производство и реализацию сельскохо-
зяйственной техники;

– № 1312 – на компенсацию части затрат на 
проведение НИОКР по приоритетным направ-
лениям гражданской промышленности;

– № 993 – на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2014-
2016 гг.;

– № 214 – предоставление субсидий из феде-
рального бюджета организациям промышлен-
ности для возмещения части затрат, понесенных 
в 2015 г. на уплату процентов по кредитам;

– № 687 – предоставление субсидий орга-
низациям легкой и текстильной промышленно-
сти на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2013-2015 гг. на ре-
ализацию новых инвестиционных проектов по 
техническому перевооружению.

Так, по состоянию на 1 октября 2015 г. про-
мышленные организации Чувашской Респу-
блики получили господдержку на сумму 375 
млн руб., в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета на сумму около 330 млн руб., 
за счет средств республиканского бюджета на 
сумму свыше 45 млн руб. (в 2014 г. – 794,5 млн 
руб. (658,0/136,5 млн руб.) [5].

В федеральном Фонде развития промыш-
ленности России сегодня на рассмотрении на-
ходится 23 заявки от 15 организаций респуб-
лики (ЗАО «ЧП «Сеспель», предприятия ООО 
«ККУ «Концерн «Тракторные заводы», ОАО 
«Лента», ПАО «Химпром», ООО «Хевел», 
ООО «Русский ветер», ОАО «Электроприбор», 
ООО «Яхтинг», АО «НПО «Каскад», ООО 
«Гален», ИП Кайсаров С.С., ООО «Литейные 
технологии»). Из них одна заявка (проект ПАО 
«Химпром» «Строительство первого в СНГ 
производства глифосата мощностью 30 тыс. т/
год») одобрена Наблюдательным советом Фон-
да, и по ней готовится договор займа на сум-
му 500 млн руб. Остальные заявки находятся 
на разных стадиях рассмотрения и экспертизы 
документов. 

Рассмотрим на примере различных пред-
приятий Чувашской Республики конкретные 
проблемы и возможные варианты их решения, 
в том числе меры по совершенствованию дей-
ствующего законодательства с целью решения 
первоочередных задач предприятий по реинве-
стиции средств в развитие новых производств.

В настоящее время чувашские электротех-
нические предприятия занимают одно из ве-
дущих мест на мировом рынке электротехни-
ческой продукции и активно замещают своей 
высокотехнологичной продукцией импортные 
аналоги таких известных мировых брендов, 
как SIEMENS, Schneider Electric, ABB и др., 
применяемые ранее в стратегических отраслях 
российской экономики. 

Проведенный нами анализ их деятельности 
показал, что серьезным сдерживающим факто-
ром в их развитии является проблема длитель-
ных постоплат за поставленную ими продук-
цию в адрес государственных компаний (ФСК, 
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МРСК, Россети). Так, учитывая неурегулиро-
ванность данного вопроса в законодательст-
ве, госмонополии позволяют себе отсрочивать 
полную оплату от 30 до 120 дней с момента ее 
поставки или приемки заказчиком. Ситуация 
усугубляется для отечественных производите-
лей не только значительно выросшей ставкой 
банковского фондирования при существующей 
практике выплаты небольших авансов, но и не-
обходимостью полной уплаты НДС в момент 
отгрузки. Таким образом, предприятие попада-
ет в трудное финансовое положение дважды. 
При этом необходимо отметить, что у частных 
компаний (к примеру отдельных компаний, 
принадлежащих Лукойл, Уралкалий) проблем 
с постоплатой практически нет. 

Еще одна проблема, с которой не могут 
справиться предприятия, это «нестабильность» 
принятия и исполнения инвестиционных про-
грамм, исполнение которых, как правило, на-
чинается только в середине года при не до кон-
ца подтвержденных объемах финансирования, 
что, видимо, и вызывает частую и длительную 
проблему постоплат.

После проведения «Дней Чувашии в Госу-
дарственной Думе РФ» в конце 2015 г. на феде-
ральном уровне, в частности в Минэкономраз-
вития России, были услышаны предложения 
Кабинета Министров Чувашской Республики 
по изменениям в Федеральный закон о кон-
трактной системе № 44-ФЗ в части установле-
ния сроков оплаты за поставленную продук-
цию, выполненные работы и оказанные услуги 
не более 30 календарных дней [2]. 

Однако вышеназванный федеральный ор-
ган исполнительной власти не учел, что основ-
ная доля закупок для государственных и муни-
ципальных нужд осуществляется субъектами 
естественных монополий и госкомпаниями че-
рез Федеральный закон о закупках отдельными 
видами юридических лиц № 223-ФЗ [1].

По-нашему мнению, системным решением 
данной проблемы является внесение измене-
ний не только в данные федеральные законы, 
но и Гражданский кодекс РФ с целью уста-
новления одинаковых сроков постоплат для 
государственных и частных заказчиков и пре-
дотвращения впредь ситуаций вынужденного 
простоя у предприятия в связи с фактическим 
получением оплат сроком до полугода.

Различные инструменты защиты интересов 
некоторых чувашских предприятий реализо-
вывались Кабинетом Министров Чувашской 
Республики через участие в заседаниях Меж-
ведомственных рабоч групп Минпромторга 
России. В частности, на заседании была пред-
ставлена информация, что совместное пред-

приятие ООО «Силовые машины» и компании 
«Сименс» – ООО «Сименс технологии газовых 
турбин» при производстве газовых турбин для 
нужд ГРЭС России используют электротехни-
ческую продукцию компании «Сименс». При 
этом аналогичную продукцию также произ-
водит одна из крупных электротехнических 
компаний Чувашии. В течение 2015 г. Каби-
нету Министров Чувашской Республики сов-
местно с предприятиями, входящими в элек-
тротехнический кластер республики, удалось 
внести в постановление Правительства РФ от 
14.07.2014 г. № 656 соответствующие коды 
ТН ВЭД ТС, обеспечивающие защиту отече-
ственного производителя при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в котором установлен 
запрет на допуск товаров машиностроения из 
иностранных государств, аналоги которого 
производятся на территории республики. 

Аналогично внесено изменение в постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 11.08.2014 г. № 791 по продукции легкой 
промышленности, которым утверждены кри-
терии отнесения промышленной продукции к 
продукции, не имеющей аналогов в России [4]. 

Важность вмешательства Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики в решение вы-
шеназванных вопросов заключается в том, что 
отсутствие законодательных актов, определяю-
щих степень локализации в случае размещения 
производства в России иностранными произ-
водителями и четких критериев определения 
отечественного продукта приводит к тому, что 
на конкурсах выигрывают компании, представ-
ляющие китайских, украинских и иных произ-
водителей, доказывающие локализацию своего 
производства в России зачастую недобросовест-
ным использованием чужих товарных знаков.

Данная информация нашла свое подтверж-
дение также из опроса одного из руководите-
лей ведущего электротехнического предпри-
ятия республики. Так, некоторые поволжские 
предприятия в целях обеспечения заключения 
государственных контрактов закрепляют на 
вакуумные выключатели, произведенные в Ко-
рее, товарные знаки и фирменные наименова-
ния своего завода и затем успешно реализуют 
данную продукцию субъектам естественных 
монополий России.

Также нами в ходе проведения анализа за-
конодательства установлено, что в настоящее 
время не принят нормативный правовой акт, 
регламентирующий запрет на допуск товаров, 
обеспечивающих безопасность, в частности 
системы энергообеспечения России. В резуль-
тате доля импортного оборудования в энергети-
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ке страны остается на высоком уровне. Таким 
образом, в целях обеспечения энергетической 
и национальной безопасности страны необхо-
димо подготовить и утвердить список оборудо-
вания, применяемого в энергетике, аналогично 
утвержденному постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.2014 г. 
№ 656 «Об установлении запрета на допуск 
отдельных видов товаров машиностроения, 
происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [3]. 
При этом полагаем важным определить систе-
му критериев, ограничений и условий допуска 
товаров иностранного происхождения для воз-
можности их поставок в рамках государствен-
ного заказа, а также установить в данном нор-
мативном акте обязанность для госкомпаний 
получать заключение на закупку импортных 
комплектующих у уполномоченного органа в 
области промышленности при отсутствии про-
изводства таких аналогов в России.

Предлагаемые в данной статье меры позво-
лят отечественному производителю путем уча-
стия в различных программах импортозамеще-
ния обеспечить рост производства и наращива-
ние выпуска новых видов продукции.
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УДК 341.213.4

АТРИБУЦИЯ В ПОТРЕБЛЕНИИ И АНАЛИЗЕ МОТИВАЦИИ 
СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ 
Л.Ю. Александрова, А.Ю. Мунши

Статья посвящена базовым направлениям мотивации потребителей, логической цепи атри-
буции товара и влиянию атрибуции на анализ мотивации совершения покупки.

Ключевые слова: мотивация потребителей; мотивация совершения покупки; атрибут това-
ра; атрибуция в потреблении.

L.Y. Alexandrova, А.Yu. Munshi. THE ATTRIBUTION IN CONSUMPTION AND ANALYSIS 
OF MOTIVATION OF MAKING A PURCHASE

The article is devoted to the basic directions of the motivation of consumers, the logical chain of 
product attribution, and the effect of attribution on the analysis of the motivation of purchase.

Keywords: consumer motivation; motivation of purchase; product attribute; attribution in consumption.

Исследования мотивации потребительского 
поведения необходимы при оказании помощи 
бизнес-организациям, производящим и реали-
зующим товары и услуги, в расширении кли-
ентской базы, развитии принципов и правил 
работы с потребителями, воспитании верности 
и лояльности клиентов. Поскольку важным 
компонентом модели поведения потребителей 
на рынке выступает процесс принятия реше-
ния о покупке, в настоящее время возрастает 
важность комплексных исследований мотива-
ции совершения ими покупки.

Большой вклад в разработку моделей пове-
дения потребителей внесли А. Андреасен, 
Р. Блэкуэл, Д.П. Миниард,Ф. Никосиа, Дж. Шет, 
Энджелл и другие. Проведённый анализ работ 
в области мотивации поведения потребителей 
показал, что современные исследования харак-
теризуются практическим характером и узкой 
направленностью (разнообразием побудителей 
поведения потребителей и их изолированным 
изучением в отрыве от поведения в целом).

Исследования поведения потребителей 
в целом и мотивации совершения покупки в 
частности направлены на решение практиче-
ских задач наращивания сбыта конкретных то-
варов с использованием для этого различных 
методов и способов психологического воздей-
ствия. 

Основными направлениями изучения мо-
тивации поведения потребителей являются 
закономерности мотивационных комплексов 
вне зависимости от индивидуальных различий 
клиентов. Исследования мотивации соверше-
ния покупок отличаются сложностью, что об-
условлено во многом иррациональным харак-
тером мотивов покупок, часто необъяснимым 
с позиций элементарной логики (поскольку по-

требитель зачастую действует эмоционально).  
Анализ мотивов покупок должен быть на-

правлен на выявление внутренних побуждений 
людей, оказание помощи торговому персона-
лу в понимании потребностей потребителей и 
причин приобретения ими товаров. В связи с 
этим в целях проведения исследований мотивов 
совершения покупки целесообразно использо-
вать комплекс психодиагностических средств: 
психоаналитические беседы, групповой психо-
анализ, проекционные и ассоциативные тесты 
(проективные методики «Словарные ассоциа-
ции», «Завершение предложения», «Пять при-
чин покупки товара»), социодраму и др.

Проведение анализа мотивации соверше-
ния покупки должно базироваться на пони-
мании того, что в основе совершения любой 
покупки лежит желание удовлетворить ту или 
иную потребность. Характеристика продукта 
(любая распознаваемая потребителем опреде-
ленность товара, процесса его приобретения и 
потребления, относительно которой потреби-
тель формирует убеждения как соответствую-
щие или не соответствующие действительнос-
ти) является одним из факторов, оказывающих 
влияние на принятие решения о покупке. Все 
характеристики товара, свойственные или при-
писываемые потребителем, называются атри-
бутом (attribute) товара.

В связи с этим потребительский спрос яв-
ляется не спросом на товары как таковые, а 
спросом на их характеристики, атрибуты. С 
нашей точки зрения, атрибутами выступают 
характеристики товаров, которые: 

− имеют значимость для потребителя;
− позволяют получать выгоды покупателю 

(дизайн микроволновой печи, надежность транс-
портного средства, бесшумность принтера);
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− наиболее полно удовлетворяют потреб-
ности.

Атрибуты имеют разнообразную природу: 
функциональную (мощность, габариты), эмо-
циональную или эстетическую. Они подразде-
ляются на детерминирующие (позволяющие 
отличать марки друг от друга) и недетермини-
рующие (присутствующие во всех сравнивае-
мых марках товаров). В процессе выбора, при-
обретения и потребления товаров покупатель 
обычно учитывает многие атрибуты. Для по-
вышения конкурентоспособности товаров не-
обходимо активизировать работу над создани-
ем и усилением детерминирующих атрибутов.

Потребители формируют иерархии атри-
бутов на разных уровнях. Иерархия знаний 
потребителя об атрибутах товара различается, 
является индивидуальной, принимающей раз-
нообразные формы. Рассмотрим место атрибу-
тов товара в базовых направлениях мотивации 
потребителей, определяющих различные моде-
ли формирования покупки товара (табл. 1). 

Например, первая модель направлена на 
«преодоление дефицита». Процедура покупки 

характеризуется следующими особенностями: 
при ограничении/нехватке финансовых ресур-
сов необходимо использование ценового фак-
тора сравнения товаров; при достаточности 
финансовых ресурсов приобретение товаров 
возможно с большей полезностью при обя-
зательном удовлетворении текущего уровня 
спроса. 

В процессе проведения исследований мо-
тивации покупателя при совершении покупки 
необходимо учитывать (табл. 2):

− характеристики спроса (текущий уро-
вень спроса);

− характеристики предложения (текущий 
уровень предложения);

− поведение продавцов на рынке;
− поведение фирм-поставщиков;
− поведение покупателей на рынке;
− решение/нерешение задач продавцов и 

покупателей;
− степень удовлетворения покупательского 

спроса. 
Необходимость осуществления такой оцен-

ки объясняется тем, что спрос может быть 

Таблица 1
Базовые направления мотивации потребителей

Модели 
формирова-
ния покупки

Направления 
мотивации

Содержание 
направления

Условия 
удовлетворения 

потребности

Цель покупки
товара

Модель 1 Преодоление 
дефицита

Снижение высокого 
уровня активации 

Преодоление 
возникшего дефицита

Преодоление 
«состояния нехватки»

Модель 2 Битва со 
скукой

Повышение низкого 
уровня активации 

Преодоление дефи-
цита в новизне 

Преодоление 
«дефицита в новизне»

Модель 3 Стимуляция Развитие индивида - 
покупателя

Борьба за обладание 
объектом

Самоутверждение и 
саморазвитие

Таблица 2
Связь между рыночными ситуациями и состояниями рынка

Ситуация
на

рынке

Условия возникновения 
ситуации

Задача Финансовые 
ресурсы 
рынка

Состояние 
рынкапродавца покупателя

1 Q2 = Q1 Q1= Q0 F1 = F0 решена решена из равновесие
2 Q1<Q2 Q1= Q0 F1 = F0 не решена решена из П > С
3 Q2 =Q1 Q1< Q0 F1 = F0 решена не решена из С >П
4 Q1<Q2 Q1< Q0 F1 = F0 не решена не решена из фиаско рынка
5 Q2 =Q1 Q1= Q0 F1 < F0 решена решена неиз равновесие
6 Q1<Q2 Q1= Q0 F1 < F0 не решена решена неиз П > С
7 Q2 =Q1 Q1< Q0 F1 < F0 решена не решена неиз С > П
8 Q1<Q2 Q1< Q0 F1 < F0 не решена не решена неиз фиаско рынка

Условные обозначения:
F0– финансовые возможности рынка; Q0 – текущий уровень спроса;
F1– суммарные денежные затраты рынка; Q1 – суммарный объем покупки товаров на рынке;
из – израсходованы;
неиз – не израсходованы;

Q2 – суммарный объем предложения товара на рынок;

С – спрос;
П– предложение.

П > С –предложение превышает спрос;
С >П–спрос превышает предложение.
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удовлетворен в различной степени. Например, 
удовлетворение спроса по объему покупок со-
провождается тем, что  покупатель желает и 
может купить товары более высокого качества. 
Этот случай характерен для ситуаций на рынке 
5 и 6. 

Рыночный спрос будет полностью удовлет-
ворен, если объем приобретаемых товаров ра-
вен желаемому уровню потребления (Q1 = Q0); 
характеристики товара полностью удовлет-
воряют требованиям покупателя (идеальный 
товар). Требуют детальной оценки ситуации 
невыполнения задач покупателя с целью выяв-
ления причин сложившегося положения.

Результаты проведенного маркетингового 
исследования поведения региональных потре-
бителей молока (г. Чебоксары, с. Урмары и 
п. Вурнары Чувашской Республики) позволили 
выявить и ранжировать наиболее важные атри-
буты молока (рисунок).

Как свидетельствуют данные, при выборе 
молока 51 % респондентов – жителей г. Чебок-
сары – ориентируются на бренд, 45 % – срок 
годности, 40 % – цену, 37 % – процент жир-
ности. Незначительная часть опрошенных об-
ращает внимание на упаковку, наличие серти-
фикатов, тип обработки и наличие полезных 
добавок. 

Вместе с тем восприятие атрибутов молока 
в сознании потребителей – жителей районных 
центров Чувашской Республики (с. Урмары и 
п. Вурнары) – различается: 60 % при выборе и 
покупке молока учитывают такой атрибут, как 
цена; 40 % – бренд; 32 % – срок хранения; 
18 % – процент жирности и др.

Тот или иной атрибут товара имеет раз-
личный уровень важности, значимости (ве-
сомости) для потребителей. Например, если 
безопасность переезда является важным атри-
бутом для потребителя, а транспортные ком-

пании предлагают одинаковый уровень без-
опасности, то данный атрибут не повлияет на 
выбор клиента. Знание относительной зна-
чимости атрибутов позволяет предприятиям 
успешно разработать стратегию сегментации 
с целью обеспечения наилучшей адаптации к 
специфическим потребностям и укрепить кон-
курентные позиции на рынке.

В табл. 3 представлены итоги кабинетных и 
полевых исследований, раскрывающих значи-
мые для различных групп потребителей атри-
буты керамогранита, кондитерских изделий и 
телефонов. Как указывают данные, наиболее 
весомыми для конечных потребителей являют-
ся такие атрибуты керамогранита, как дизайн 
и оформление – 0,34, цветовая гамма – 0,25. 
Далее по мере убывания значений коэффици-
ентов весомости следуют тип поверхности, 
страна происхождения и цена. Для потребите-
лей-организаций наиболее весомыми являются 
цена и внешний вид.

Таким образом, товары обладают совокуп-
ностью атрибутов, которые являются символа-
ми определенных выгод для потребителя. Для 
выбора потребителем товара из группы ему 
подобных важна либо совокупность атрибутов, 
либо один атрибут, существенно отличающий 
его от других («изюминка»). Один и тот же 
атрибут может быть совершенно по-разному 
интерпретирован потребителями (может яв-
ляться символом разных выгод); совокупность 
атрибутов товара должна быть для потребите-
лей более значимой, чем совокупность атрибу-
тов товаров-конкурентов.

В связи с этим важнейшей задачей марке-
тологов становится выявление и поддержание 
доминирующих атрибутов, а в случае их сла-
бой выраженности – усиление с использовани-
ем разнообразного маркетингового инструмен-
тария.

Бренд

Срок хранения

Цена

% жирности

Упаковка

Наличие сертификатов

Тип обработки

Наличие полезных 
добавок

Бренд

Атрибуты молока (результаты опроса конечных потребителей, проведенных авторами, % респондентов)
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Таблица 3
Атрибуты отдельных продовольственных и непродовольственных товаров и значения 

их коэффициентов весомости для разных групп потребителей

Потребители керамогранита Потребители 
кондитерских изделий

Потребители телефонов*
конечные организации

атрибуты коэф. 
весом.

атрибуты коэф. 
весом.

атрибуты коэф. 
весом.

атрибуты коэф. 
весом.**

Дизайн и 
оформление 0,340 Уровень цен 0,302 Вкус и запах 0,400 Цена 0,340

Цветовая 
гамма 0,250 Внешний вид 0,273 Свежесть 0,250 Интерфейс 0,260

Тип 
поверхности 0,225 Размеры кера-

могранита 0,218 Внешний вид 0,140 Бренд 0,190

Страна 
проис-
хождения

0,070
Технические 
характе-
ристики

0,207
Производитель
Упаковка 0,080

0,070

Дизайн
0,170

Цена 0,115 Пищевая 
ценность 0,060 Камера, опера- 

тивная память 0,040

* результаты исследований авторов;
** расчет методом потребительских предпочтений
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УДК 331.5(470.344)

О СОСТОЯНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Н.С. Блинова

В статье дана оценка показателей уровня занятости и безработицы в Чувашской Республике, 
выявлены тенденции и определены направления по снижению напряженности на рынке труда.

Ключевые слова: занятость; безработица; региональный рынок труда. 

N.S. Blinova. ABOUT THE CONDITION OF THE REGIONAL LABOR MARKET IN MODERN 
CONDITIONS

This article contains the estimation of the employment and unemployment rates in the Chuvash 
Republic and the tendencies and methods of reducing the labor market strains are revealed.

Keywords: employment; unemployment; regional labor market.

Современное состояние российской эконо-
мики демонстрирует снижение экономической 
активности, наблюдаемое в стране и регионах. 
Важнейшие экономические показатели начали 
снижаться с 2014 г., что частично было вызва-
но введением санкций США и стран Западной 
Европы и значительным падением цен на энер-
горесурсы, поставляемые Российской Федера-
цией в страны Европы. Процессы снижения 
ВВП в отраслях и регионах нашли свое отра-
жение и на рынке труда (рис. 1). 

Нарастание отрицательной динамики вало-
вого внутреннего продукта и валового регио-
нального продукта заметно ухудшило струк-
туру спроса и потребления товаров и услуг, 
снижение объемов деятельности в отдельных 
отраслях повлекло за собой увеличение безра-
ботицы [3]. 

Структура занятых в отраслях Чувашской 
Республики характеризуется наличием струк-
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Рис. 1. Индексы ВВП Российской Федерации и промышленного производства 
Чувашской Республики за 2005-2015 гг. [5]

турных сдвигов по полу, возрасту и уровню об-
разования.  В настоящее время безработный в 
Чувашии обладает следующими характеристи-
ками: женщина в возрасте 37,7 года, что стар-
ше 2014 г. на 2,6 года; имеет среднее (общее) 
образование, хотя доля безработных, имеющих 
высшее и начальное профессиональное обра-
зование, также велика.  

Показатели численности экономической 
активности населения Чувашии несколько 
снижаются (по предварительным данным Чу-
вашстата), что обусловлено проявлением тен-
денции сокращения численности населения в 
республике (табл. 1). 

По уровню безработицы Чувашская Республи-
ка по-прежнему сохраняет 3-е место среди субъек-
тов Приволжского федерального округа [4].

Уровень регистрируемой безработицы по 
отношению к численности трудоспособного 
населения в 19 муниципальных образованиях 
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республики сложился ниже среднереспубли-
канского показателя (0,63  %), выше – в 7 му-
ниципальных образованиях, в том числе: в 
г. Канаше (0,88  %), Порецком районе (0,79 %), 
Чебоксарском районе (0,78 %), г. Чебоксары 
(0,76 %), г. Шумерле (0,75 %), Алатырском и 
Вурнарском районах (0,66 %).

Кризисные явления в современной эконо-
мике России, обвальный спад производства 
привели к резкому сокращению спроса на труд, 
но в условиях сложивше гося менталитета об-
щества, направленного на сохранение трудо-

вых коллективов, это вызвало не только рост 
открытой безработицы, но и значительный 
рост скрытой. Это составляет наиболее яркую 
отличительную особенность современного ре-
гионального рынка труда. Достаточно высокая 
стоимость кредитов привела к резкому паде-
нию инвестиционной активности и в результа-
те – к стагнации существующей системы рабо-
чих мест: новые рабочие места в производст-
венной сфере практически не создаются, а су-
ществующие быстро сокращаются, морально и 
физически стареют (табл. 2).

Таблица 1
Динамика численности экономически активного населения, показателей занятости и безработицы 

в Чувашской Республике за 2005-2015 гг. [5]

Годы Численность 
ЭАН, всего, 

тыс. чел.

в том числе Уровень 
занятости, %

Уровень 
безработицы, %занятые в 

экономике
безработ-

ные
2005 658,9 581,5 77,4 58,2 11,7
2006 677,2 619,1 58,1 62,3 8,6
2007 673,2 612,7 60,5 62,0 9,0
2008 670,4 616,5 53,9 62,7 8,0
2009 674,0 595,9 78,0 61,0 11,6
2010 664,8 601,4 63,4 61,8 9,5
2011 664,1 612,3 51,8 63,6 7,8
2012 655,1 616,8 38,4 64,7 5,9
2013 671,6 633,3 38,3 66,4 5,7
2014 683,7 649,7 34,0 68,9 5,0
2015 671,1 637,9 33,2 68,3 5,0

Таблица 2
Уровень безработицы по роду занятий по последнему месту работы в Чувашской Республике 

за 2010-2014 гг. [5]

Группы занятий по последнему месту работы  Годы  Отклонение (+; -)  2014 г. от 
2010 2013 2014 2010 г. 2013 г.

Безработные – всего 9,5 5,7 5 -4,5 -0,7
Руководители (представители) органов 
власти и управления всех уровней, включая 
руководителей организаций

5,2 2,1 2,5 -2,7 0,4

Специалисты высшего уровня квалификации 5,8 2,7 2,1 -3,7 -0,6
Специалисты среднего уровня квалификации 5,9 5,3 3 -2,9 -2,3
Работники, занятые подготовкой информации, 
оформлением документации, учетом и 
обслуживанием

7,7 6,9 2,5 -5,2 -4,4

Работники сферы обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и 
родственных видов деятельности

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

Квалифицированные работники сельского, 
лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и 
рыболовства

5,3 0,4 0,4 -4,9 0

Квалифицированные рабочие промышленных 
предприятий, строительства, транспорта, связи, 
геологии и разведки недр

14,2 6,3 5,3 -8,9 -1

Операторы, аппаратчики, машинисты установок 
и машин 8,2 5,5 5,3 -2,9 -0,2

Неквалифицированные рабочие 11,3 10,2 6,8 -4,5 -3,4
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Численность безработных, не имеющих 
опыта трудовой деятельности, увеличилась в 
2014 г. по сравнению с 2013 г. на 3,2 %. При 
этом численность граждан, оставивших преж-
нее место работы в связи с высвобождением 
по причине сокращения штатов, ликвидации 
организаций, собственного дела, увеличилась 
за год практически на 1 % и составила 16,2 %. 
Численность высвобожденных женщин превы-
шает численность мужчин на 16 % (рис. 2).  

Вместе с тем увольнения по собственно-
му желанию составляют 33 % общей числен-
ности безработных, где доля уволившихся 
мужчин преобладает над женщинами на 7,4 %. 
Снижение объемов деятельности в республи-
ке в 2015 г. вызвало рост неполной занятости, 
выраженной в сокращении отработанного 
времени. Предприятиями, в которых по ини-
циативе администрации бы введен режим не-
полной занятости, стали в г. Чебоксары: ООО 
«Промтрактор-Промлит», ОАО ЧОЭЗ «Энер-
гозапчасть», ООО «Элара-Тексто», в г. Канаше 
ЗАО «Промтрактор – Вагон».  За последний 
квартал 2015 г. были выявлены случаи сокра-
щения штата сотрудников (432 чел.), при этом 
еще 341 человек намечен к высвобождению в 
следующем периоде [4]. 

Ухудшается и финансовое состояние орга-
низаций, так, по состоянию на 01.02.2016 г. по 
сведениям организаций, задолженность по за-
работной плате составила 20,8 млн руб., хотя 
и сократилась по сравнению с данными на 1 
января 2016 г. на 1,8 млн руб. (на 7,9 %). Ос-
новной причиной наличия задолженности по 
зарплате администрации организаций называ-
ют отсутствие собственных средств. В общем 
объеме просроченной задолженности по зара-

ботной плате наиболее высокий удельный вес 
приходится на организации обрабатывающих 
производств (63,5 %) и транспорта (27,8 %). 
Наибольший размер из общей суммы просро-
ченной задолженности приходится на г. Чебок-
сары (14,4 млн руб., или 69,4 %).

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в 2015 г. составила 21360,4 руб. 
и по сравнению с 2014 г. увеличилась на 2,4 %. 
Реальная заработная плата, рассчитанная с 
учетом индекса потребительских цен, в 2015 г. 
составила 89,6 % к 2014 г. [5]. 

Среднесписочная численность работаю-
щих в организациях республики в 2015 г. со-
ставила 340,7 тыс. человек (97,6 % к 2014 г.).

Современная ситуация в России характе-
ризуется тем, что при нарастании безработицы 
сохраняется дефицит рабочих кадров по от-
дельным специальностям, что требует разви-
тия профессиональной и территориальной мо-
бильности, повышения гибкости предложения 
труда в целом. Тенденция к увеличению видов 
«нестандартной занятости» отражает возмож-
ность с меньшими потерями выйти из финан-
сового кризиса. 

В настоящее время на региональном рын-
ке труда сложился дисбаланс между числен-
ностью безработных граждан и потребностью 
в сотрудниках, заявленной организациями Чу-
вашии (рис. 3).

По оценке Министерства экономического 
развития Чувашской Республики, в результате 
принятых мер, в том числе реализации допол-
нительных мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда, в 2015 г. в Чувашии 
будет обеспечено сохранение стабильной ситу-
ации на рынке труда.

16,2

8,5

33

30

12,3

высвобождение, ликвидация предприятия или собственного дела
окончание срока действия срочного трудового договора, договора гражданско-правового характера
по собственному желанию
другие причины
не имеют опыта работы

Рис. 2. Распределение численности безработных по наличию опыта работы и обстоятельствам незанятости 
в Чувашской Республике в 2014 г. [5]
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Рис. 3. Динамика занятости населения Чувашской Республики за 2005-2015 гг. [5]

По состоянию на 1 июля 2015 г. в республи-
канском банке вакансий имелись сведения о 
наличии 15038 вакантных рабочих мест.

Коэффициент напряженности на рынке 
труда (численность незанятых граждан, состо-
ящих на учете в органах службы занятости, 
в расчете на одну заявленную вакансию) на 
1 июля 2015 г. составил 0,38 единицы, т.е. на 
каждого соискателя приходится 3 вакансии [4].

Уже сейчас значительная доля вакансий, 
заявленных организациями в Центр занятости 
населения г. Чебоксары принадлежит обраба-
тывающему производству (19,0 %), строитель-
ству (26,2 %), оптовой и розничной торговле 
(8,9 %), транспорту и связи (8,8 %), здравоох-
ранению и предоставлению социальных услуг 
(7,2 %) [4].

Наиболее востребованные профессии и 
должности: агент страховой, медицинская се-
стра, специалист, менеджер, врач, воспитатель 
детского сада, инженер-конструктор, швея, 
обрубщик, отделочник железобетонных изде-
лий, укладчик-упаковщик, штукатур, водитель 
троллейбуса, бетонщик, повар, плотник, уклад-
чик-упаковщик, уборщик производственных 
помещений, грузчик, кухонный рабочий [4].

В целях сохранения стабильной ситуации на 
рынке труда, при проявлении кризисных явле-
ний в экономике, Правительством Чувашской 
Республики разработан комплекс мер, направ-
ленный на снижение напряженности на рынке 
труда, недопущение массового высвобождения 
работников из организаций, которые могут ис-
пытывать временные экономические трудности. 

Мероприятия в области содействия заня-
тости населения в Чувашской Республике осу-
ществляются в рамках государственной про-
граммы Чувашской Республики «Содействие 

занятости населения» на 2012-2020 гг. На ре-
ализацию программных мероприятий в обла-
сти содействия занятости населения в 2015 г. 
в Чувашской Республике направлено 585,0 млн 
руб., в том числе из федерального бюджета – 
340,5 млн руб. (58,2 %), республиканского 
бюджета Чувашской Республики – 244,5 млн 
руб. (41,8 %). Регулирование занятости на ре-
гиональном рынке труда сопровождалось ря-
дом мероприятий. Среди них можно выделить 
обучение безработных граждан (рис. 4).

В 2015 г. участниками программных меро-
приятий в области содействия занятости насе-
ления в республике станут более 83 тыс. чело-
век. В I полугодии 2015 г. в данных мероприя-
тиях приняли участие 43,5 тыс. человек (52,4 % 
годового плана):

– трудоустроено 21441 человек (51,3 % го-
дового плана), уровень трудоустройства гра-
ждан составил 79,2 % общего количества;

– на профессиональное обучение направле-
но 1933 человека (60,7 % годового плана), из 
них на профессиональное обучение и получе-
ние дополнительного профессионального об-
разования безработных граждан – 1582 чело-
века (58,7 %), женщин, осуществляющих уход 
за детьми в возрасте до трех лет, – 285 человек 
(71,3 %), граждан, которым назначена трудовая 
пенсия по старости, – 57 человек (71,3 %), на 
опережающее профессиональное обучение ра-
ботников – 9 человек (90,0 %);

– организовано содействие в самозанятости 
260 безработным гражданам (47,2 %);

– организованы мероприятия по социаль-
ной адаптации 1058 безработных граждан 
(75,6 %);

– психологическая поддержка оказана 803 
безработным (57,4 %);
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– на оборудованные рабочие места трудо-
устроено 53 незанятых инвалида и 30 родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, много-
детных родителей;

– услуги по профессиональной ориентации 
получили 17889 человек (57,1  %).

В 2015 г. государственной программой Чу-
вашской Республики «Содействие занятости 
населения» на 2012-2020 гг. было трудоустро-
ено 16100 несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, направлено на общественные работы 6720 
человек из числа граждан, ищущих работу, и 
безработных граждан. В I полугодии 2015 г. ор-
ганами службы занятости республики заклю-
чено 590 договоров с работодателями на орга-
низацию занятости подростков, в соответствии 
с которыми трудоустроено 9538 несовершенно-
летних граждан. Из общего числа приступивших 
к работе подростков – 68,7 % несовершеннолет-
ние граждане, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации и в «группе риска» (6551 чело-
век). Трудоустроено 26 несовершеннолетних 
граждан из числа сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 45 несовершеннолетних 
граждан из семей безработных граждан, 1490 
подростков из неполных и многодетных семей, 
108 подростков из неблагополучных семей, 
4698 подростков из малообеспеченных семей, 
105 подростков, состоящих на учете в комисси-
ях по делам несовершеннолетних, 77 подрост-
ков, состоящих на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних.

Таким образом, ситуация на рынке труда ха-
рактеризуется относительной стабильностью. 
Однако депрессивное состояние экономики ре-
гиона отразится и на рынке труда – увеличение 

скрытой безработицы, рост задолженности по 
заработной плате персонала, отсутствие реаль-
ных возможностей для создания новых рабочих 
мест, значительные сложности трудоустройства 
молодых сотрудников, впервые выходящих на 
рынок труда. Вместе с тем в 2016 г. ожидается 
меньше сокращений персонала, поскольку в 
большинстве случаев организации уже осуще-
ствили оптимизацию персонала. 

Осуществление мероприятий активной по-
литики на рынке труда со стороны органов го-
сударственной власти частично сможет решить 
существующую проблему напряженности и 
улучшит сбалансированность между спросом 
и предложением на региональном рынке труда.

Проявления спада экономической актив-
ности в отраслях усовершенствуют структу-
ру занятого населения, повысят требования к 
компетенциям сотрудников и увеличат резуль-
тативность деятельности, поскольку именно 
через кризис проявляется глубинный смысл и 
происходит осознание дальнейших направле-
ний развития. 
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УДК 331.5

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА

Н.С. Блинова, Д.В. Соколов

В статье дана оценка ситуации занятости и безработицы молодежи на рынке труда Чувашской 
Республики, выявлены проблемы трудоустройства молодежи и определены направления по фор-
мированию молодежной занятости.

Ключевые слова: молодежная занятость; безработица; региональный рынок труда. 

N.S. Blinova, D.V. Sokolov. PROBLEMS OF YOUTH EMPLOYMENT IN THE REGIONAL 
LABOR MARKET

In article assessment of the situation of employment and unemployment of youth in the labor market 
of the Chuvash Republic is given, problems of employment of youth are revealed and the directions of 
forming youth employment are determined.

Keywords: youth employment; unemployment; regional labor market.

Особую актуальность в современных усло-
виях функционирования рынка труда и регу-
лирования трудовых отношений приобретают 
проблемы безработицы среди молодежи. Про-
цесс трудоустройства молодых людей в России 
в последнее время значительно ухудшился. 
Этому способствует ряд причин: отсутствие 
прежней системы распределения выпускников 
учебных заведений на рабочие места в соответ-
ствии с полученной специальностью; нежела-
ние работодателей трудоустраивать молодых 
сотрудников, как правило, не имеющих опыта 
трудовой деятельности, в том числе по избран-
ной специальности; неэффективная стратегия 
поддержки в трудоустройстве молодежи со 
стороны центров занятости населения; низкая 
потребность рынка труда в специальностях, 
столь популярных среди молодых людей. 

Молодежный рынок труда характеризует-
ся нами как специфический сегмент трудовых 
отношений, обладающий рядом особенностей, 
среди которых выделим сложности адаптации 
молодых сотрудников: проблемы профессио-
нальной ориентации; низкая материальная 
обеспеченность и жилищные проблемы. Мо-
лодежь как возрастная группа на рынке труда 
обладает значительными отличиями от других 
групп населения – это самая перспективная 
категория экономически активного населения, 
находящаяся на этапе формирования и станов-
ления, наиболее мобильная и готовая к изме-
нениям, с возможностями карьерного роста и 
перспективой длительного периода трудовой 
деятельности.

В демографической структуре населения 
Чувашской Республики численность молодых 
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людей в возрасте до 29 лет снижается (таб-
лица).

Несмотря на то, что доля молодежи в общей 
численности населения Чувашии снижается, 
численность детей и подростков возрастает, 
что свидетельствует о необходимости решения 
проблемы трудоустройства молодых людей.  

Динамика численности молодых людей в 
Чувашской Республике, ухудшение ситуации с 
занятостью, снижение деловой активности от-
ражаются на уровне безработицы, в том числе 
по возрастным группам (рисунок).

За последние годы на региональном рынке 
труда численность молодых безработных еже-
годно увеличивается и составляет более трети 
общего числа зарегистрированных безработ-

ных (35,2 % в 2015 г.). Максимальное значение 
удельного веса безработных граждан наблю-
дается именно среди безработной молодежи в 
возрасте 25-29 лет (16,3 % к общей численно-
сти безработных граждан по республике).  

Проблемы высокой молодежной безрабо-
тицы порождают ряд экономических и соци-
альных последствий, поэтому считаем целесо-
образным разработку специальной программы, 
ориентированной на формирование занятости 
молодежи и ее социальную защиту.

Решение проблем молодежной занятости 
требуется как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. Трудовая социализация мо-
лодежи происходит в условиях противоречи-
вых и неоднозначных структурных изменений 

Возрастная структура населения Чувашской Республики за 2011-2015 гг., чел. [3]

Возрастные группы 
населения

Годы Темп изменении, %
2011 2012 2013 2014 2015 2015 г. к 

2011 г.
2015 г. к 
2014 г.

Все население 282258 274822 265483 254937 244284 99,0 99,8
в том числе:
дети до 14 лет 196947 199716 204402 208555 213734 108,5 102,5
удельный вес к общей 
численности населения 15,7 16,0 16,4 16,8 17,3 - -

молодежь в возрасте 
15-29 лет 282258 274822 265483 254937 244284 86,5 95,8

удельный вес к общей 
численности населения 22,6 22,0 21,4 20,6 19,7 - -

население трудоспо-
собного (основного) 
возраста  

552630 549762 546555 545604 543212 98,3 99,6

удельный вес к общей 
численности населения 44,2 44,1 44,0 44,0 43,9 - -

граждане пенсионного 
возраста 218683 222712 226991 230888 236841 108,3 102,6

удельный вес к общей 
численности населения 17,5 17,9 18,3 18,6 19,1 - -
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Структура численности безработных граждан по возрастным группам в Чувашской Республике за 2015 г. [3]
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в политической, экономической, социальной 
и духовной сферах. Основным направлением 
деятельности органов власти, а впоследствии 
и всей системы образования, социализации мо-
лодежи, должно стать:

1. Формирование правовых и организаци-
онных условий, способствующих росту заин-
тересованности работодателей в найме именно 
молодых сотрудников.

2. Создание единого информационного 
пространства, воздействующего на принятие 
решения о профориентации с учетом интере-
сов и способностей молодого человека, об-
учении, трудоустройстве, переквалификации. 
В данную систему требуется вовлечь органы 
власти, центры занятости населения, сферы 
образования и комитеты по делам молодежи.

Содействие трудоустройству молодых лю-
дей может быть организовано по нескольким 
направлениям:

− образование молодежи, включая сис-
тему дополнительного образования молодежи 
посредством профильных клубов и центров; 

− активизация профориентации подрост-
ков, ориентированная на личностные характе-
ристики  и ситуацию на рынке труда;

− осуществление бесплатной профподго-
товки, повышения квалификации и переподго-
товки молодых людей на базе служб занятости 
населения;

− изменение процедуры трудоустройства 
молодежи на работу,  включающей смягчение 
требований работодателей, предъявляемых к 
таким соискателям, налоговое стимулирование 
трудоустройства сотрудников без опыта работы; 

− создание квот рабочих мест для моло-
дежи; 

− развитие молодежной самозанятости, 
особенно в малых городах и сельской местности; 

− вовлечение молодых людей в оплачива-
емые общественные работы; 

− создание специализированных органи-
заций для решения проблем молодежной заня-
тости, учитывающих пожелания молодых лю-
дей выбора будущей  профессии, сочетания ра-
боты и учебы, приобретения трудового опыта. 

Вышеперечисленные мероприятия являют-
ся дополняющими друг друга, и для наиболее 
оптимального решения проблем занятости мо-
лодежи целесообразно их совместное комплекс-
ное и целенаправленное применение.  Но мо-
лодой специалист хочет получать социальные 
гарантии и «приличную» заработную плату.

Государственные и федеральные социаль-
ные программы должны стимулировать созда-
ние и преобразование рабочих мест в более 
перспективных и развитых отраслях экономи-
ки, привлекая для этого не только бюджетные 
средства, но и средства частных предприятий, 
инвесторов.
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УДК 338.22.01

МОДЕРНИЗАЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ – ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Е.В. Борисова 

В статье дана характеристика современного состояния российской экономики, определены 
факторы снижения инновационной активности, сформулированы основные направления модер-
низационно-инновационного сценария развития. На основании анализа статистических данных 
доказана необходимость выработки путей выхода из экономического кризиса на основе модерни-
зационно-инновационного сценария развития. 

Ключевые слова: инновации; модернизационно-инновационный сценарий; экономический 
кризис; технологический уклад; развитие.

E.V. Borisova. MODERNIZATION AND INNOVATIVE STRATEGY OF DEVELOPMENT – 
FUNDAMENTALS OF ECONOMIC POLICY

The article deals with the characteristic of the current state of the Russian economy, factors of 
decrease in innovative activity are determined, the main directions of the modernization and innovative 
scenario of development are formulated. Based on the analysis of statistical data the necessity of finding 
ways of an exit from an economic crisis on the basis of the modernization and innovative scenario of 
development is proved.

Keywords: innovations; modernization and innovative scenario; economic crisis; technological 
way; development.

В настоящее время одной из остроакту-
альных тем является проработка вопросов вы-
хода из экономического кризиса. Состояние 
экономики характеризуется падением основ-
ных мак роэкономических индикаторов. ВВП 
в феврале 2016 г. составил 96,3 % к уровню 
февраля 2015 г. Падение темпов развития обу-
словлено сжатием внешнего и внутреннего 
спроса. Внешнеторговый оборот сократился в 
феврале 2016 г. по сравнению с февралем 2015 г. 
на 31,6 %, реальные располагаемые денежные 
доходы населения – на 8,7 %, оборот рознич-
ной торговли – на 5,9 % [3]. В 2014-2015 гг. си-
туация усугуб лялась внешними геополитиче-
скими факторами: введением санкций против 
РФ и российских контрсанкций, с конца 2014 г. 
отрицательное воздействие на экономическое 
положение страны оказывает резкое падение 
цен на нефтеуглеродное сырье, девальвация 
национальной валюты, ускоренный рост ин-
фляции. Влияние неблагоприятных внешних и 
внутренних факторов повлекло снижение ВВП 
в 2015 г. впервые с 2009 г. Одной из проблем 
российской экономики является длительный 
кризис в инвестиционной сфере: инвестиции в 
основной капитал в феврале 2015 г. упали по 
сравнению с февралем 2014 г. на 1,5 %, а в фев-
рале 2016 г. еще на 8,4 %, но уже по сравнению 
с предыдущим периодом, т.е. налицо значи-
тельное падение инвестиций. Неблагоприятное 
положение в инвестиционной сфере усилива-

ется высокой стоимостью кредитных ресурсов. 
Свертывание инвестиционного спроса оказыва-
ет негативное влияние на рост промышленного 
производства. 

Современный экономический кризис ярко 
выявил структурные диспропорции россий-
ской экономики, зависимость от мировых цен 
на нефтепродукты. Причиной сложившейся 
ситуации является исчерпание возможностей 
прежней экономической модели. Российская 
экономика имеет еще определенный потенциал 
для выхода из экономического кризиса. Остро 
стоит вопрос выбора сценария развития. На 
наш взгляд, таким сценарием может явиться 
модернизационно-инновационный, включаю-
щий в себя прежде всего диверсификацию эко-
номики, увеличение доли высокотехнологич-
ного сектора экономики.

С точки зрения экономической теории эко-
номический рост предусматривает увеличение 
ВВП страны на постоянной основе в долгос-
рочном периоде. В экономической теории сущ-
ность экономического развития в общем виде 
трактуется через призму расширенного вос-
производства продукции, сопровождающегося 
структурными и качественными изменениями 
в экономике. Расширенное воспроизводство 
товаров, работ, услуг как непрерывный процесс 
предусматривает обеспечение его дополни-
тельными ресурсами. Каждый последующий 
цикл вовлекает дополнительные, более техно-
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логичные факторы производства, что в конечном 
итоге приводит к наращиванию экономического 
потенциала [4]. Одним из таких факторов произ-
водства выступают инновации. Существенный 
вклад в обоснование теории экономического ро-
ста, роли инноваций в расширенном воспроиз-
водстве внесли Й. Шумпетер, Н.Д. Кондратьев, 
С. Кузнец, Дж. Бернал, Г. Менш. 

Развитие высоких технологий приводит к 
изменениям структуры мирового производ-
ства. По данным международного агентства 
National Science Board, значительную долю 
в мировой экономике занимают наукоемкие 
производства. 10 наукоемких отраслей (5 на-
укоемких отраслей сферы услуг и 5 наукоем-
ких высокотехнологичных обрабатывающих 
производств) составили 29 % мирового ВВП 
в 2014 г. Наибольший удельный вес – 17 % 
приходится на высокотехнологичные коммер-
ческие услуги, IT-услуги, 9 % мирового ВВП 
занимают высокотехнологичные услуги сфер 
образования и здравоохранения, 2 % приходит-
ся на высокотехнологичные отрасли промыш-
ленности: космической, связи, полупроводни-
ков, конт рольно-измерительных и компьютер-
ных производств. В 2014 г. наукоемкие отрасли 
промышленности составляли 39 % экономики 
США, в ЕС и Японии значительно ниже – око-
ло 30 %, в крупнейших развивающихся эконо-
миках Бразилии, Китая, Индии – 19-21 %. На 
США приходится 33 % глобальных коммерче-
ских IT-услуг, за ними следуют страны ЕС – 25 %. 
Китай продолжает расти быстрыми темпами в 
сфере высокотехнологичных производств, став 
третьей в мире страной по объему коммерче-
ских IT-услуг – 10 %, обойдя Японию. США 
и Китай являются двумя крупнейшими миро-
выми производителями IT-технологий (29 % 
и 27 % соответственно). Доля добавленной 
стои мости в произведенной продукции США 
в 2014 г. в сфере коммерческих услуг превы-

сила уровень 2008 г. на 23 %, в сфере высокотех-
нологичных обрабатывающих произ вод ств – на 
18 %. Самые высокие темпы внедрения иннова-
ций показывают 5 отраслей США: авиастрое-
ние, компьютерная, связь, производство изме-
рительных приборов и фармацевтическая, на 
их долю приходится 69 % всех инноваций [6]. 
Из вышеприведенных данных следует, что РФ 
практически вытеснена из мировых лидеров 
в сфере производства высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции. Если в мировой эко-
номике наблюдается рост быстрыми темпами 
наукоемких производств, то в РФ индекс про-
изводства по высокотехнологичным обрабаты-
вающим видам экономической деятельности в 
феврале 2016 г. упал на 2,3 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. Удельный вес 
инновационной продукции в общем объеме 
продукции в РФ в 2010 г составлял 4,8 %, в 
2011 г. – 6,3 %, в 2012 г. – 8,0 %, в 2013 г. – 9,2 %, в 
2014 г. – 8,7 %, т.е. до 2013 г. наблюдалась по-
ложительная динамика роста инновационной 
продукции, в 2014 г. началось падение дан-
ного показателя [7]. Важнейшим выводом из 
приведенных данных является необходимость 
выработки модернизационно-инновационной 
стратегии развития экономики, предусматри-
вающей структурные реформы отраслей эко-
номики, их технологическую оснащенность.

Как следует из данных таблицы, за послед-
ние 25 лет российская экономика приобрела 
сырьевую направленность, именно ее необхо-
димо нивелировать. К сожалению, значимость 
инновационного развития, научно-техническо-
го прогресса для становления экономики ново-
го технологического уклада недооценивается, 
о чем свидетельствует низкий уровень финан-
сирования науки: расходы федерального бюд-
жета на науку в 2014 г. составили 437273,3 млн 
руб., или 0,61 % от ВВП страны, в то время как 
в западных странах – 4-6 % ВВП [2].

Структура промышленного производства  российской экономики (в % к итогу) [5]

Отрасли промышленности 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2013 г.
Объем промышленного производства 100 100 100 100 100 100
Электроэнергетика и топливная 
промышленность 10,4 25,6 25,4 26,8 25,0 28,7

Черная и цветная металлургия 10,3 13,9 15,8 13,9 13,3 9,5
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 6,9 7,1 6,2 6,4 7,0 6,4

Машиностроение и металлообработка 28,0 16,0 16,4 13,0 13,8 14,0
Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность 5,2 4,6 4,0 3,4 3,3 2,6

Промышленность строительных 
материалов 3,4 4,3 2,4 3,1 4,1 2,9

Легкая промышленность 11,0 2,2 1,4 0,8 0,7 0,7
Пищевая промышленность 12,1 10,6 11,1 10,9 10,8 10,4
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На наш взгляд, экономическая политика 
должна носить характер смешанной полити-
ки экономического роста, предполагающей 
учитывать разнородность существующей тех-
нологической базы. Такая политика предпо-
лагает: 1) опережающее развитие тех сфер 
производств, которые являются прорывными, 
так называемого передового потенциала; це-
лью стратегии развития российской экономики 
должно стать определение точек роста  на ос-
нове критических технологий опережающего 
развития, что и определит конкурентоспособ-
ность российского производства на внешнем 
рынке;  2) динамическое наверстывание отра-
слей и производств, которые не являются про-
рывными, но близки к передовому потенциалу; 
3) вложение инвестиций в производства, кото-
рые значительно отстали от передовых, так на-
зываемое догоняющее развитие. Устойчивость 
и конкурентоспособность экономики – важ-
нейшие индикаторы управления.

Для вывода российской экономики из кри-
зиса необходимо шире применять инструмен-
ты индикативного и стратегического планиро-
вания. Следует признать: на сегодняшний день 
отсутствует единая система экономического 
планирования развития России, необходима 
разработка методологии стратегического пла-
нирования; отсутствует нормативно-законода-
тельное обеспечение процесса такого плани-
рования. Современное экономическое плани-
рование существенно отличается от планиро-
вания предыдущего исторического периода, 
необходимо введение планового сценария раз-
вития экономики на новых методологических 
основаниях [1]. 

Стабилизация курса национальной валюты 
одновременно в сочетании с ускоренной моне-
тизацией экономики являются способом инвес-
тиционного рывка и оздоровления финансовой 
системы. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ и 
низкая волатильность рубля будут способство-
вать росту инвестиционной активности и сни-
жению инфляции. 

Экономическая ситуация в РФ требует сме-
ны парадигмы проводимой экономической по-
литики и разработки модернизационно-инно-

вационного сценария развития. За последние 
25 лет РФ заметно отстала от мировых лидеров 
по производству инновационной и высокотех-
нологичной продукции. Низкие расходы на 
науку и инновации и высокие цены на нефть 
в 2000-е гг. не позволили диверсифицировать 
российскую экономику и преодолеть «сырь-
евую зависимость». Модернизационно-ин-
новационный сценарий развития экономики, 
на наш взгляд, включает в себя: 1) активное 
стимулирование экономического роста; 2) ди-
версификацию структуры экономики, приори-
тетное инвестирование высокотехнологичных 
промышленных и перерабатывающих отрас-
лей, рост инвестиционного спроса; 3) при-
менение инструментов смешанной политики 
роста; 4) широкое использование системы ин-
дикативного и стратегического планирования; 
5) смену курса денежно-кредитной политики. 
Таким образом, для выхода из экономического 
кризиса необходимо выработать сценарий раз-
вития экономики, предполагающий сбаланси-
рованное и устойчивое ее развитие. 
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УДК 338.22

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ЗАКАЗЧИКА - БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

Е.Р. Борисова 

В статье представлен один из основополагающих принципов контрактной системы – про-
фессионализм заказчика. В ходе анализа Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», профессиональных стандартов «Специалист в сфере закупок», «Эксперт в 
сфере закупок» рассматривается сущность данного принципа применительно к сфере государст-
венных и муниципальных закупок, определяется его специфика, направления дальнейшего его 
совершенствования.

Ключевые слова: контрактная система; профессионализм; контрактная служба; контракт-
ный управляющий; члены комиссий; профессиональный стандарт.

E.R. Borisova. THE PROFESSIONALISM OF THE CUSTOMER - THE BASIC PRINCIPLE OF 
THE CONTRACT SYSTEM OF PUBLIC PROCUREMENT

The article considers one of the fundamental principles of the contract system – the professionalism 
of the customer.  In the course of the analysis of the Federal law of 05.04.2013 № 44 «About contract 
system in procurement of goods, works, services for state and municipal needs», the Labour code 
of the Russian Federation, the Federal law of 05.04.2013 № 273 «About education in the Russian 
Federation», professional standards «Specialist in procurement», «Expert in procurement», the essence 
of this principle in the field of public procurement is considered,  its specific nature, areas for further 
improvement are determined.

Keywords: the contract system; professional contract service; contract Manager; members of 
commissions; professional standard. 

пами (открытости, обеспечения конкуренции, 
стимулирования инновационной деятельнос-
ти, единства, ответственности и эффективно-
сти) в первой главе Федерального закона 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) в ст. 9 [2; 7]. Из поло-
жений ФЗ-44 следует, что принцип профессио-
нализма заказчика реализуется посредством 
профессионализма: 1) работников контрактной 
службы, контрактных управляющих, членов 
комиссий заказчика; 2) работников специализи-
рованных организаций, уполномоченных орга-
нов; 3) работников контрольных органов. Таким 
образом, принцип профессионализма охватыва-
ет большую часть участников контрактной сис-
темы, выполняющих нормы ФЗ-44.

Одним из наиболее существенных проявле-
ний реализации принципа профессионализма 
заказчика является формирование контрактных 
служб заказчика, что определено ст. 38 ФЗ-44. 

Выстраивание структуры контрактной 
службы. Контрактная служба заказчика фор-
мируется в организации одним из двух спо-
собов: 1) создание отдельного структурного 

Компетентное управление всем циклом 
закупки продукции для государственных 
и муниципальных нужд является одним из 
инструментов повышения эффективности 
расходования бюджетных средств. Квалифи-
цированные специалисты, осуществляющие 
управление закупками, необходимы любому 
заказчику, именно они выстраивают страте-
гию закупки продукции, выбирают оптималь-
ного поставщика, несут ответственность за 
эффективное исполнение контракта.

В первую очередь отметим, что любой 
принцип носит базовый характер примени-
тельно к соответствующей научной области, в 
силу чего на основе фундаментальных прин-
ципов строится вся система научной сферы 
исследования. В нашем случае такой сферой 
выступает контрактная система закупки про-
дукции для государственных и муниципаль-
ных нужд [6]. Случаями применения принци-
па профессионализма контрактной системы 
являются соответствующие нормативно-пра-
вовые документы, направленные на его реа-
лизацию.

Принцип профессионализма заказчика 
определен наряду с другими пятью принци-



25Экономические науки

подразделения; 2) без образования отдельного 
структурного подразделения. Критерием вы-
бора способа создания контрактной службы 
выступает совокупный годовой объем закупок 
по плану-графику закупок. Если он превыша-
ет 100 млн руб., то однозначно заказчик обя-
зан создать контрактную службу как отдельное 
структурное подразделение. Если совокупный 
годовой объем закупок менее 100 млн руб., то 
заказчик может: 1) создать контрактную служ-
бу как отдельное структурное подразделение; 
2) создать контрактную службу без образова-
ния отдельного структурного подразделения 
(утверждение постоянного состава работников, 
выполняющих функции контрактной службы); 
3) назначить одного или нескольких контракт-
ных управляющих: определяется одно или не-
сколько должностных лиц, ответственных за 
выполнение контрактов. Из ФЗ-44 следует ряд 
ограничений, которые необходимо учитывать 
при формировании контрактной службы. Чи-
сленность контрактной службы не может быть 
менее двух человек. В случае создания кон-
трактной службы как отдельного структурно-
го подразделения ее возглавляет руководитель 
контрактной службы, назначаемый приказом 
руководителя заказчика, в случае без образова-
ния отдельного структурного подразделения – 
один из заместителей руководителя заказчика. 

Требования к контрактной службе. В ФЗ-
44 оговорены некоторые требования к фор-
мированию контрактных служб заказчика. 
Во-первых, такая контрактная служба должна 
действовать в соответствии с типовым положе-
нием о регламенте работы контрактной служ-
бы, утвержденным Министерством экономи-
ческого развития РФ [4]. Во-вторых, опреде-
лены требования к образованию работников 
контрактных служб. Согласно ФЗ-44 работни-
ки контрактных служб (контрактные управля-
ющие) должны иметь высшее или дополни-
тельное профессиональное образование в сфе-
ре закупок, что определено в ст. 38, ч. 6 ФЗ-44. 
Вместе с тем к этой норме есть переходное 
положение, оговоренное в ст. 112 ФЗ-44: до 
1 января 2017 г. работником контрактной служ-
бы (контрактным управляющим) может быть 
лицо, получившее дополнительное образова-
ние в сфере размещения заказов. 

Принцип профессинализма заказчика под-
разумевает, что работодатель должен прини-
мать меры по повышению квалификации тех 
должностных лиц, которые в той или иной 
мере заняты процессом закупки продукции 
для государственных и муниципальных нужд. 
Данное положение ст. 9 ФЗ-44 подтверждается 
нормами Трудового кодекса РФ, ст. 196 кото-

рого обязывает работодателя повышать ква-
лификацию работников, предполагающих вы-
полнение соответствующих функций, если та-
ковое предусмотрено федеральными законами 
[1]. В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
к уровням дополнительного образования отно-
сятся: 1) повышение квалификации, 2) профес-
сиональная переподготовка [3]. Программы 
первого уровня направлены на совершенство-
вание новых компетенций, программы второго 
уровня – на получение компетенций, необходи-
мых для получения новой квалификации (но-
вого вида профессиональной деятельности). 
При этом такие программы дополнительного 
образования должны учитывать требования 
профессиональных стандартов.

Вопрос создания контрактной службы до-
статочно четко определен в вышеназванном 
Типовом регламенте о контрактной службе. 
Цель создания контрактной службы вытекает 
из положения ст. 38 ФЗ-44 и состоит в обес-
печении заказчиков теми товарами, работами, 
услугами, которые необходимы для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд. 
Все положения ФЗ-44 реализуются заказчи-
ками через контрактную службу. Отдельные 
функции работников контрактной службы 
(контрактных управляющих) определены в 
ст. 38 ФЗ-44 и Типовом регламенте о контракт-
ной службе. Выполнение трудовых функций 
работников контрактных служб разбиты на все 
этапы сферы закупок продукции для государ-
ственных и муниципальных нужд: 1) плани-
рование, обоснование и нормирование; 2) оп-
ре деление поставщика и заключение с ним 
контракта; 3) исполнение контракта. Логика 
формирования этих функций следует из того, 
что нормы ФЗ-44 заказчики реализуют посред-
ством непосредственной деятельности работ-
ников контрактной службы, что должно отра-
жаться в специальном документе «Положение 
о закупках заказчика». Контрактная служба 
выступает как маркетинговое подразделение, 
поскольку одна из важнейших ее задач – ис-
следование рынка закупаемых товаров, работ, 
услуг. Такое исследование рынка необходимо, 
в том числе, для формирования плана закупок, 
обоснования начальной максимальной цены. 
Постоянный мониторинг рынка продукции, от-
слеживание тех товаров, работ, услуг, которые 
закупаются заказчиками для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, должны 
обеспечивать работники контрактной службы. 
На контрактную службу заказчика возложе-
но проведение процедур с использованием 
введенной с 01.01.2016 г. Единой информаци-
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онной системы закупок, размещение в этой 
системе всех видов информации и докумен-
тов, предусмотренных ФЗ-44, внесение в них 
изменений. Важнейшей функцией работников 
контрактной службы является взаимодействие 
с поставщиками в процессе исполнения госу-
дарственного или муниципального контракта, 
расторжение и изменение контракта. Не по-
следней по значимости является возложенная 
на работников контрактной службы функция 
ведения претензионной работы. 

Комиссии по осуществлению закупок. Этот 
институт не новый для заказчика, он был уч-
режден рядом законов о размещении заказов. 
Комиссии по осуществлению закупок созда-
ются во всех случаях проведения закупочных 
процедур, за исключением закупки продукции 
способом у единственного поставщика. ФЗ-44 
(ст. 39) предоставляет заказчику возможность 
создания нескольких видов комиссий: единой, 
конкурсной, аукционной (по этим трем видам 
количество членов должно быть не менее пяти 
человек), котировочной, комиссии по запросу 
предложений (в последних двух – не менее трех 
человек). В ФЗ-44 есть положение, устанавли-
вающее требование профессионализма членов 
комиссий заказчика: в состав комиссий долж-
ны быть преимущественно включены лица, 
имеющие дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок или обладающие 
специальными знаниями по предмету заку-
паемой продукции. ФЗ-44 достаточно жестко 
регламентирует требование к независимости 
членов комиссии заказчика, предъявляются 
особые требования к их неаффилированности 
и независимости от тех участников закупки, за-
явки которых рассматриваются. 

Принцип профессионализма заказчика на-
шел свое подтверждение в принятых профес-
сиональных стандартах «Специалист в сфере 
закупок» и «Эксперт в сфере закупок», в соот-
ветствии с которыми с 01.07.2016 г. работода-
тели получают право проводить кадровую по-
литику в области закупок, аттестовывать спе-
циалистов и повышать их квалификацию [5].  

Таким образом, можно сделать выводы: 
1) принцип профессионализма заказчика яв-
ляется базовым принципом контрактной сис-

темы, поскольку от профессионального уров-
ня специалистов, занятых в сфере закупок, 
зависит качество принимаемых решений и 
достижение основной цели закупок – удовлет-
ворение государственных и муниципальных 
нужд; 2) ФЗ-44 установил круг лиц, на которые 
распространяется принцип профессионализ-
ма заказчика: работники контрактных служб, 
контрактные управляющие, члены комиссий. 
Однако в сфере закупок продукции для госу-
дарственных и муниципальных нужд задейст-
вовано больше лиц заказчика с одной стороны 
и совсем не обозначен принцип профессиона-
лизма других участников контрактной систе-
мы. Данные аспекты нуждаются в дальнейшем 
совершенствовании.
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НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ППП MATHCAD

Г.Г. Волков, Е.А. Григорьев, М.Е. Сироткина

Имеется некоторая риэлторская компания, занимающаяся недвижимостью. Перед компанией 
стоит задача: определить диапазон оптимальной прибыли, на который она может рассчитывать 
на следующий год. 

Для решения задачи использован нечетко-множественный подход с программным продуктом 
MathCAD.

Ключевые слова: нечеткая логика; функция принадлежности; пакет прикладных программ 
MathCAD; доходность. 

G.G. Volkov, E.A. Grigoryev, M.E. Sirotkina. FUZZY MODELLING OF BUSINESS 
OBJECTIVES VIA MATHCAD

There is an estate agency that is facing a task to define an optimal profit range which can be expected 
next year. Fuzzy set method with the aid of MathCAD is used for this task solving.

Keywords: fuzzy logic; membership function; MathCAD program package; profitability.        

тистики деятельности компании за несколько 
прошедших лет:

1) в течение каждого года в компанию при-
ходят примерно 78 потенциальных клиентов;

2)  из потенциальных клиентов примерно 
30% совершают сделки;

3) стоимость недвижимости, фигурирую-
щей в сделках, составляет в среднем 148825 
евро (для удобства вычислений рублевая стои-
мость переведена в евроэквивалент);

4) за проведенную сделку с каждого клиен-
та берется примерно 5,2 % комиссионных.

Если решить задачу обычным способом, 
перемножая данные четырех утверждений, то 
прибыль компании за год без издержек произ-
водства составит 181090,26 евро. 

Используем далее нечетко-множественный 
подход с программным продуктом MathCAD. 
Выбор универсального математического па-
кета вызван тем, что наиболее используемые 
в России программные продукты, такие как 
FuziCalc, CubiCalc, Matlab и др., доступны не 
всем пользователям в силу различных обсто-
ятельств, особенно финансовых (на мировом 
рынке представлено более 100 пакетов, кото-
рые в той или иной мере используют нечеткую 
логику) [1]. Кроме того, современные версии 
MathCAD (начиная с 14-й) интегрированы с 
Pro/ENGINEER и SolidWorks, что позволяет 
осуществить двустороннюю связь между эти-
ми приложениями.

Приводим предполагаемые рассуждения 
работника компании: говоря о 78 потенциаль-
ных клиентах в год, он имеет в виду то, что в 
разные годы обращаемость в организацию раз-

Принятие правильных решений человеком 
в своей повседневной практической деятель-
ности является важнейшей составляющей, 
определяющей будущее. Особенно это важно 
при наличии дискретных данных, а также в 
условиях неполной и нечеткой информации. 
Построение моделей, приближенных к раз-
мышлениям человека, и доступность их реали-
зации в компьютерных системах представляет 
сегодня одну из важнейших проблем современ-
ности. Одним из перспективных направлений 
решения проблем анализа, прогнозирования и 
моделирования экономических явлений и про-
цессов является нечеткая логика. Применение 
аппарата нечеткой логики вызвано, в частно-
сти, тем, что:

− нечеткие множества полно описывают 
широкий спектр рассуждений субъекта;

− нечеткие числа хорошо подходят для 
планирования факторов во времени, когда их 
будущая оценка затруднена;

− в пределах одной модели можно форма-
лизовывать как особенности экономического 
объекта, так и субъекта (субъектов), участвую-
щих в экономическом процессе.

В статье рассмотрена следующая практи-
ческая прогнозная ситуация: имеется неко-
торая риэлторская компания, занимающаяся 
недвижимостью. Перед компанией стоит за-
дача: планировать ее деятельность на следу-
ющий год так, чтобы определить диапазон 
оптимальной прибыли, на который она может 
рассчитывать. 

Для решения задачи существуют четыре 
нечетких утверждения, выявленных из ста-
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ная, и совершенно точно известно, что никогда 
не бывало меньше 65 и больше 92 обращений. 
Тогда функция принадлежности операнда име-
ет следующий вид (рис. 1) [2; 3]: 
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x 65−
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92 x−
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, 
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Рис. 1. График функции принадлежности µD(х)

Когда работник говорит о 30 % потенциаль-
ных клиентов, совершающих сделки, то функ-
ция принадлежности выглядит так (рис. 2): 

µA x( ) max min
x 0.12−

0.25 0.12−
1, 

0.56 x−

0.56 0.40−
, 





0, 





:=

Из рис. 2 видно, что процент потенциаль-
ных клиентов изменяется в пределах 25-40 %, 
но никогда не был меньше 12 % и больше 56 %.
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Рис. 2. График функции принадлежности µA(x)

Когда речь идет о стоимости недвижимо-
сти в 152825 евро, то функция принадлежности 
стоимости различных объектов сделок имеет 
вид (рис. 3):
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Рис. 3. Функция принадлежности стоимости 
различных объектов сделок µС(x)

Сделки чаще всего происходят по цене 
128000-145000 евро, но никогда не дешевле 
120 тыс. евро и не дороже 150 тыс. евро. На 
графике имеется излом и уход в точку, соответ-
ствующую 180 тыс. евро. Здесь работник под-
разумевает, что в следующем году компания 
попробует проводить сделки с более дорогой 

недвижимостью, но не свыше 180 тыс. евро. В 
противном случае точки перелома не было бы 
вообще, а график упирался бы в точку, соответ-
ствующую цене 150 тыс. евро.

Когда речь идет о комиссионных в 5,2 %, то 
на самом деле в разных случаях размер комис-
сионных распределяется следующим образом 
(рис. 4): 
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Рис. 4. Функция принадлежности комиссионных µB(x)

Чаще всего размер комиссионных лежит 
в пределах 4,5-5,5 %, но не меньше 3 % и не 
больше 8 %.

Описав математически четыре нечетких 
утверждения и реализовав аппарат нечеткого 
представления, запишем алгоритм определе-
ния прибыли:
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Получили, что наиболее достоверное зна-
чение прибыли будет находиться в пределах 
115200-255200 евро, причем границы следую-
щие: не менее 30400 евро и не более 648 тыс. 
евро. Заметим, что прибыль компании, полу-
ченная решением ситуации обычным спосо-
бом, принадлежит указанному интервалу.

Таким образом, нечетко-множественные 
модели в сочетании с программным обеспече-
нием позволяют работникам предприятий при-
нимать экономически грамотные решения.
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УДК 332.1(470.344)

О МЕРАХ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 
И ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Н.В. Данилова

Статья посвящена исследованию мер антикризисного управления регионом на примере Чу-
вашской Республики, направленных на обеспечение сбалансированного устойчивого развития 
региона и снижение социально-экономических диспропорций, характерных для территорий де-
прессивного типа в условиях экономической нестабильности. 

Ключевые слова: антикризисное управление; регион; региональная экономика; меры стаби-
лизации; инструменты управления; антикризисный механизм; Чувашская Республика.

N.V. Danilova. MEASURES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE REGION 
The article is devoted to the research of measures of anti-crisis management in the region through the 

example of the Chuvash Republic, aimed at ensuring the balanced and sustainable development of the 
region and reducing socio-economic imbalances specific to depressive territories in terms of economic 
instability.

Keywords: anti-crisis management; region; regional economy; stabilization measures; management 
tools; anti-crisis mechanism; the Chuvash Republic.

Проблематика регионального развития в 
большинстве случаев возникает в отношении 
тех территорий, которые испытывают слож-
ности, связанные с наличием кризисных тен-
денций. В связи с этим становится актуальным 
построение механизма антикризисного управ-
ления, основанного на постоянном мониторин-
ге социально-экономического и финансового 
состояния территории для предвидения кри-
зиса, минимизации его последствий, своевре-
менного принятия мер и выявления факторов 
дальнейшего развития региона.

Преодоление кризисной ситуации становит-
ся неотъемлемой частью экономической поли-
тики и целевой направленности государствен-
ного управления на региональном уровне. 

По нашему мнению, принципиальными мо-
ментами в определении сути антикризисного 
управления являются следующие теоретиче-
ские положения. 

1. Антикризисная направленность – не-
отъемлемая характеристика обычного управ-
ления, которая при развитом стратегическом 
компоненте становится особенно заметной. 
Такая направленность позволяет, осуществляя 
мониторинг внутренней и внешней среды ре-
гиона, своевременно диагностировать возмож-
ность наступления кризисных ситуаций. Если 
они могут быть разрешены посредством при-
меняющихся форм, методов и инструментов 
экономико-организационного воздействия на 
внутреннюю среду, то управление действует в 
обычном режиме.

2. Принципиальная невозможность при ис-

пользовании модели традиционного управле-
ния обеспечить преодоление кризисной ситуа-
ции, ее перерастание в кризис. Одной из осо-
бенностей антикризисного управления являет-
ся объективная необходимость в его фазовом 
характере, соответствующем циклическому 
развитию социально-экономических систем.

3. Своеобразие ситуации (кризисной, пере-
растающей в кризис), складывающейся в соци-
ально-экономической системе, и процесса ее 
преодоления (качественные преобразования в 
хозяйственном механизме) предопределяет су-
ществование особого вида управления – анти-
кризисного.

Антикризисное управление экономикой ре-
гиона – вид управления, в котором приоритет-
ными функциями являются предвидение опас-
ности кризиса, анализ его симптомов, разра-
ботка и реализация мер по недопущению или 
снижению отрицательных последствий кризи-
са и использования его факторов для дальней-
шего развития региона.

Отличительные особенности антикризис-
ного управления экономикой региона пред-
ставлены на рис. 1.

Обобщение отличительных признаков ре-
гионального антикризисного управления по-
зволяет констатировать высокий уровень воз-
действия этого механизма на состояние соци-
ально-экономической среды региона, характер 
экономических отношений, призванный кон-
солидировать усилия всех уровней управления 
экономикой на предотвращение или преодоле-
ние отрицательных последствий кризиса. 
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нВ процессе антикризисного управления 
экономикой регионов государство выполняет 
четыре функции: информационно-аналитиче-
скую, ресурсную, инновационную, контроль-
ную. Содержание указанных функций связано 
с решением задач двух типов: сквозного дейст-
вия и избирательного действия.

Информационно-аналитическая функция 
является связующим звеном между государ-
ством и бизнесом в решении проблем пре-
одоления кризисных явлений в экономике. 
Особая значимость в этом процессе отводится 
актуализации информации, ее накоплению, ис-
пользованию эффективных форм организации 
информационного обмена. Итог реализации 
функции – выработка плана антикризисных 
мероприятий по предупреждению или преодо-
лению кризисных ситуаций в экономике регио-
на с вовлечением в этот процесс всех заинтере-
сованных сторон.

Круг вопросов, охватывающих направле-
ния реализации ресурсной функции, связан с 
участием в формировании ресурсов для функ-
ционирования системы, регулированием воп-
росов взаимодействия государства с основны-
ми участниками антикризисного управления 
локального уровня, поиском наиболее эффек-
тивных форм взаимодействия с ними.

Направления реализации функций государ-
ства в системе антикризисного управления эко-
номикой региона представлены на рис. 2.

В условиях обострения кризисных тен-
денций в экономике региона возрастает роль 
контрольных функций в управлении, призван-
ных осуществлять мониторинг социально-эко-
номических процессов, диагностировать сим-

Рис. 1. Отличительные признаки антикризисного управления экономикой региона

птомы кризиса и отслеживать результаты реа-
лизации принятых управленческих решений в 
режиме «план – результат».

Направления реализации контрольной 
функции государства в системе антикризисно-
го управления экономикой региона отражены 
на рис. 3.

Очевидным видится тот факт, что механизм 
антикризисного управления экономикой реги-
она нацелен на разработку и внедрение мер по 
преодолению кризисной ситуации, выработку 
стратегии обеспечения дальнейшего развития 
региональной экономики в контексте общего-
сударственных приоритетов и специфики соб-
ственной траектории развития. 

В системе регионального уровня антикри-
зисного управления экономикой Чувашской 
Республики ведущая роль принадлежит Пра-
вительству Чувашской Республики, в полномо-
чия которого входят обеспечение устойчивого 
развития экономики и стабильности в регионе, 
мониторинг финансово-экономического состо-
яния системообразующих организаций и пред-
приятий.

В настоящее время республика столкнулась 
с тем, что современная экономическая и поли-
тическая ситуация выдвигают серьезные вызо-
вы, которые невозможно преодолеть инстру-
ментами, используемыми в кризисный период 
2008-2009 гг.

Еще в начале 2014 г. правительство респу-
блики уделяло приоритетное внимание прео-
долению проявившихся негативных кризис-
ных явлений в региональной экономике. Были 
предприняты превентивные меры, направлен-
ные на улучшение социально-экономической 

 
Рис. 1. Отличительные признаки антикризисного управления экономикой 

региона 
 

Обобщение отличительных признаков регионального антикризисного 

управления позволяет констатировать высокий уровень воздействия этого 

механизма на состояние социально-экономической среды региона, характер 

экономических отношений, призванный консолидировать усилия всех 

уровней управления экономикой на предотвращение или преодоление 

отрицательных последствий кризиса.  

нВ процессе антикризисного управления экономикой регионов 

государство выполняет четыре функции: информационно-аналитическую, 

ресурсную, инновационную, контрольную. Содержание указанных функций 

связано с решением задач двух типов: сквозного действия и избирательного 

действия. 

Информационно-аналитическая функция является связующим звеном 

между государством и бизнесом в решении проблем преодоления кризисных 

явлений в экономике. Особая значимость в этом процессе отводится 

актуализации информации, ее накоплению, использованию эффективных 

форм организации информационного обмена. Итог реализации функции –

выработка плана антикризисных мероприятий по предупреждению или 

Отличительные 
признаки антикризис-

ного управления 
экономикой региона 

Более длительные 
временные рамки стадий 

кризиса 

Сложность принятия 
оперативных управлен-

ческих решений в период 
кризиса 

Невозможность 
применения процедуры 

ликвидации применительно 
к региону 

Выраженное преимущество 
социальной направленности 

региональной политики в 
системе антикризисного 

управления 

Быстрое нарастание сис-
темных явлений в кри-

зисной ситуации и необхо-
димость комплексного 
подхода в управлении  

Активное участие в процессе 
антикризисного управления 
всех уровней управления: 

макро-, мезо-, 
микроэкономический 

Уникальность инстру-
ментов антикризисного 

управления, определяемая 
спецификой объекта 

управления 

Высокая степень влияния 
антикризисного управления 
регионом на условия функ-

ционирования субъектов 
экономических отношений 



32 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 2(24)

преодолению кризисных ситуаций в экономике региона с вовлечением в этот 
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Направления реализации функций государства в системе 

антикризисного управления экономикой региона представлены на рис. 2. 
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ситуации, в том числе в июне 2014 г. был разра-
ботан План действий органов исполнительной 
власти Чувашской Республики на 2014-2016 гг., 
направленный на преодоление негативных по-
следствий финансового кризиса и оптимиза-
цию бюджетных расходов [1].

В целях дальнейшей системной деятель-
ности Правительства Чувашской Республики 
по преодолению негативных последствий фи-
нансового кризиса распоряжением Главы Чу-
вашской Республики от 13.02.2015 г. № 66-рг 
утвержден План обеспечения устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабильности в 
Чувашской Республике на 2015-2017 гг. [2], при-
оритетными направлениями которого стали: 

1) поддержка импортозамещения в про-
мышленном и аграрном секторах экономики 
республики;

2) содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства за счет снижения финан-
совых и административных издержек;

3) поддержка экспорта.
Индикатором эффективности реализуемой 

системы антикризисного управления экономи-
кой региона является динамика количества фи-
нансово несостоятельных предприятий, пред-
приятий, находящихся в финансовом кризисе, 
используемые методы и формы государствен-
ного регулирования института банкротства и 
финансового оздоровления.

Банкротство затронуло почти все отрасли 
экономической деятельности региона. Од-
ним из существенных факторов, оказавших 
влияние на формирование кризисных явле-
ний в экономике организаций, стали торгово-
экономические санкции, введенные в 2014 г. 
зарубежными странами против российских 
компаний.

Значительная доля предприятий, находя-
щихся на стадии банкротства, сосредоточена в 
отрасли сельского и лесного хозяйства. Такая 
тенденция наблюдается с 2011 г., и поэтому на-
чиная с 2012 г. в регионе усиленно внедряются 
и реализуются различные программы поддерж-
ки сельхозпроизводителей, включая:

• предоставление грантов на создание, раз-
витие и поддержку крестьянского (фермерско-
го) хозяйства;

• выделение субсидий в форме гранта на 
развитие семейных животноводческих ферм;

• возмещение части затрат крестьянским 
(фермерским) хозяйствам за пользование кре-
дитами и займами.

В 2014 г. был принят Закон Чувашской Рес-
публики от 29.09.2014 г. № 49 «О развитии 
сельского хозяйства в Чувашской Республике», 
целями которого стали:

• развитие эффективного сельскохозяйст-
венного производства;

• повышение конкурентоспособности 
сель ско хозяйственной продукции, контроль и 
обеспе чение качества продовольственных то-
варов, произведенных на территории респуб-
лики; 

• обеспечение устойчивого развития сель-
скохозяйственных территорий региона и заня-
тости сельского населения, повышение уровня 
его жизни и заработной платы;

• создание на территории республики бла-
гоприятного инвестиционного климата и по-
вышение объема инвестиций в сфере сельско-
го хозяйства и агропромышленного комплекса 
региона.

Предпринятые меры поддержки не смогут 
дать моментальный эффект и рассчитаны на 
среднесрочную перспективу, тем не менее это 
даст толчок к развитию отрасли, традиционно 
относимой к отрасли специализации региона, 
утраченной в период реформирования эконо-
мики.

План по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабильности в 
Чувашской Республике на 2015-2017 гг. содер-
жит следующие разделы:

1. Активизация экономического роста за 
счет реализации стабилизационных мер, мер 
по импортозамещению и поддержке экспорта, 
снижению издержек бизнеса, поддержки мало-
го и среднего предпринимательства.

2. Поддержка отраслей экономики за счет 
реализации мер в сельском хозяйстве, жилищ-
ном строительстве и жилищно-коммунальном 
хозяйстве, промышленности и топливно-энер-
гетическом комплексе, транспорте.

3. Обеспечение социальной стабильности 
за счет реализации мер содействия изменению 
структуры занятости, социальной поддержки 
граждан, мер в сфере здравоохранения, обес-
печения лекарственными препаратами и изде-
лиями медицинского назначения.

4. Мониторинг и контроль ситуации в эко-
номике и социальной сфере.

Для Чувашской Республики особую важ-
ность имеет увеличение собственных доходов. 
Местные бюджеты в осуществлении общегосу-
дарственных, экономических и социальных за-
дач имеют большое значение, так как они рас-
пределяют государственные средства на содер-
жание и развитие социальной инфраструктуры 
общества. В Чувашской Республике к таким 
мероприятиям можно отнести:

1. Изменение налогового законодательства, 
проведение работы по взысканию задолжен-
ности, чему способствует улучшение качества 
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администрирования налоговых доходов, уве-
личение ставок транспортного налога, отмена 
льгот по налогу на имущество организаций, в 
отношении имущества, являющегося предме-
том лизинга, увеличение перечисления части 
прибыли унитарных предприятий республи-
ки, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет с 10 до 20 %, 
дивидендов.

2. Увеличение неналоговых доходов за счет 
рыночных механизмов:

• оптимизация неэффективных расходов;
• снижение расходов за счет внедрения ме-

ханизма государственно-частного партнерства.
К мерам по оптимизации бюджетных рас-

ходов региона можно отнести:
• приоритизацию мероприятий государст-

венных программ региона;
• оптимизацию бюджетной сети;
• повышение эффективности планирова-

ния государственных заданий;
• повышение эффективности государст-

венных закупок;
• внедрение принципа адресности и ну-

ждаемости при предоставлении мер государст-
венной поддержки.

К направлениям оптимизации расходов 
местных бюджетов Чувашской Республики 
следует отнести:

• осуществление оценки потребности в 
муниципальных учреждениях с учетом необ-
ходимого уровня обеспеченности муниципаль-
ными услугами;

• снижение затрат на предоставление еди-
ницы услуг, создание централизованных бух-
галтерий.

К направлениям роста доходов местных 
бюджетов Чувашской Республики следует от-
нести:

• проведение оценки эффективности предо-
ставляемых налоговых льгот и установления ста-
вок по местным налогам, не влияющим на сти-
мулирование предпринимательской активности;

• осуществление мероприятий по выявле-
нию собственников земельных участков и дру-
гого недвижимого имущества и привлечение 
их к налогообложению;

• недопустимость установления сверхниз-
ких ставок по земельному налогу;

• выявление используемых не по целевому 
назначению или неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения и применение к 
ним повышенной ставки;

• обеспечение тесного взаимодействия с 
территориальными налоговыми органами в це-
лях собираемости налоговых доходов, зачисля-
емых в местные бюджеты.

Направленность на улучшение инвестици-
онного и предпринимательского климата в Чу-
вашии позволит не только обеспечить приток 
налоговых поступлений, но и обеспечить ста-
бильную ситуацию на рынке труда, что снизит 
вероятность развития системного кризиса в ре-
гионе.

Сотрудничество предприятий Чувашии со 
стратегическими партнерами, включая ОАО 
«РЖД», ОАО «Россети», ОАО «РусГидро», 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом»», ОАО «Газ-
пром» и другие, позволяет выпускать надеж-
ную и востребованную продукцию, непрерыв-
но повышая ее качество. Антикризисный план 
Чувашской Республики ориентирует экономи-
ку региона на экспорт товаров и поддержание 
конкуренции на внутреннем и мировом рын-
ках.

Одной из антикризисных мер, реализуемых 
в Чувашии, является активизация государст-
венно-частного партнерства. 

Данная форма взаимодействия власти и 
бизнеса призвана оказывать поддержку пре-
имущественно субъектам малого и среднего 
предпринимательства. В Чувашии осуществ-
ляют деятельность более 46,8 тыс. субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в ко-
торых трудится более 153 тыс. чел., что состав-
ляет почти треть занятых в экономике регио-
на. Обеспечение населения новыми рабочими 
местами решает одну из названных кризисных 
проблем республики – обеспечение занятости 
населения.

К мерам антикризисного и антиинфляцион-
ного воздействия следует отнести проведение 
республиканской акции «Выбирай местное – 
покупай родное!», выставки-продажи местных 
товаропроизводителей (ООО «Агрохолдинг 
«ЮРМА», ООО «Чебоксарская макаронно-
кондитерская фабрика «Вавилон», ООО «Пря-
ник Цивильского райпо», ОАО «АККОНД», 
ООО «Вурнарский мясокомбинат»), а также 
оптовую ярмарку по заключению договоров 
поставки на 2015 г. 

Министерство экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской Ре-
спублики в целях ограничения недобросовест-
ной ценовой конкуренции и пресечения мо-
нополистической деятельности осуществляет 
взаимодействие с Чувашским УФАС России. 
По результатам мониторинга потребительских 
цен на товарных рынках направляются анали-
тические обзоры ценовой ситуации на рынках 
нефтепродуктов, строительных материалов, 
свинины, молока, плодоовощной продукции и 
других для использования антимонопольным 
органом в текущей работе (в 2011 г. – 7 ед., в 
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2012 г. – 18, в 2013 г. – 13, в 2014 г. – 8 ед.), что 
позволяет ему оперативно реагировать на ситу-
ацию на товарных рынках.

Таким образом, проведенное исследование 
антикризисного управления экономикой Чу-
вашской Республики позволяет сделать вывод 
о наличии механизма и системы антикризис-
ного управления, применении органами госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния инструментов управления для достижения 
стабилизации социально-экономического по-
ложения. Однако приходится констатировать, 
что эффект от ряда предпринимаемых мер эко-
номика республики получит в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе, тогда как необ-
ходима активизация усилий для преодоления 
кризисных явлений оперативного характера с 
целью снижения негативных последствий в бу-
дущем.
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CОСТОЯНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

З.Х. Кадырова

В статье дана оценка состоянию подготовки кадров экономических специальностей в высших 
учебных заведениях Республики Таджикистан, проведен анкетный опрос студентов, выпускни-
ков, преподавателей экономических вузов и работодателей в целях выявления мнений заинтере-
сованных в результатах образования сторон относительно проблемы взаимодействия вузов эко-
номического профиля и субъектов рынка труда.

Ключевые слова: субъекты рынка образовательных услуг; субъекты рынка труда; компетен-
ции; специалисты экономического профиля.

Z.H. Kadyrova. TRAINING OF ECONOMIC SPECIALISTS IN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article is devoted to the analysis of training of economic specialties in Higher Educational 
Institutions of the Republic of Tajikistan, a questionnaire survey of students, graduates, academic staff of 
economic universities and employers is conducted in order to identify the views of interested parties in 
the results of education concerning the problems of interaction between Higher Educational Institutions 
and labor market actors.

Keywords: actors of the education services market; labor market actors; competence; economic specialist.
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В условиях рыночных отношений специ-
алист выступает в качестве особого «товара», 
предоставляемого на рынок труда, числен-
ность и качественные характеристики которого 
должны отвечать современным требованиям.

Учитывая, что Республика Таджикистан 
относится к числу трудоизбыточных регионов, 
характеристики выпускаемых вузами респу-
блики специалистов должны отвечать требова-
ниям не только национального, но и внешнего 
рынка труда. Особенно это относится к специ-
альностям экономического направления, по ко-
торым наблюдается превышение предложения 
над спросом на внутреннем рынке труда. 

В сложившейся ситуации перед вузами 
Республики Таджикистан, осуществляющих 
подготовку специалистов экономического про-
филя, возникает дилемма, заключающаяся в 
выборе следующих направлений: 

1. Сокращать прием студентов на специаль-
ностях экономического направления с целью 
приведения его в соответствие с потребностью 
национального рынка труда. 

2. Обеспечить конкурентоспособность вы-
пускаемых специалистов экономического про-
филя не только на внутреннем, но и на внешнем 
рынке труда (без сокращения их численности) 
посредством повышения качества образования 
и их компетентность в соответствии с требова-
ниями международных стандартов. 

Первое направление является легко дости-
гаемым, поскольку не требует дополнительных 
затрат труда и средств на свое осуществление. 
Однако в условиях повышенного спроса на по-
лучение этих специальностей оно чревато та-
кими последствиями, как сокращение числен-
ности преподавателей, ухудшение финансово-
го положения вузов, снижение их конкурен-
тоспособности и затруднение в признании их 
дипломов на международном образовательном 
пространстве.

Наибольшие трудности вызывает второе 
направление, т.е. решение задачи обеспечения 
конкурентоспособности выпускаемых специа-
листов экономического профиля. Оно требует 
значительных дополнительных затрат труда и 
финансовых средств, направляемых на разви-
тие и совершенствование материально-техни-
ческой базы вузов, укрепление их кадрового 
потенциала, улучшение взаимодействия вузов 
и субъектов внутреннего и внешнего рынка 
труда. 

Тем не менее выбор второго направления в 
качестве основной образовательной стратегии, 
на наш взгляд, является наиболее перспектив-
ным. Несмотря на сложность ее реализации, 
она нацеливает вузы на повышение качества и 

усиление практической направленности обра-
зования, выявление и удовлетворение изменя-
ющихся потребностей субъектов рынка труда в 
специалистах различного экономического про-
филя, на обеспечение своей конкурентоспо-
собности на национальном и мировом рынке 
образовательных услуг [1]. 

В настоящее время подготовкой кадров 
по экономическим специальностям в системе 
высшего профессионального образования Ре-
спублики Таджикистан заняты 5 вузов эконо-
мического направления и более 20 вузов неэко-
номического профиля. 

В условиях нехватки бюджетных средств 
появление экономических специальностей в 
вузах неэкономического профиля привело к 
увеличению числа студентов, обучающихся 
на договорной основе, что расширило возмож-
ность привлечения внебюджетных средств. В 
целях повышения своей конкурентоспособно-
сти вузы, занятые подготовкой кадров эконо-
мического профиля, были вынуждены адапти-
ровать свои учебные планы и программы к по-
требностям рынка труда или открывать новые 
специальности, такие как «налогообложение», 
«банковское дело», «таможенное дело» и т.п.

Расширение перечня специальностей эко-
номического направления и рост числа сту-
дентов произошли в силу следующих обстоя-
тельств:

• во-первых, увеличение количества пред-
приятий и фирм различных форм собственно-
сти, обусловленное переходом экономики РТ 
на рыночные рельсы, сопровождалось ростом 
спроса на специалистов экономического про-
филя;

• во-вторых, появление новых форм и ме-
тодов хозяйствования в условиях рынка, рас-
ширение функций хозяйственных субъектов 
обусловили открытие новых специальностей 
экономического направления в соответствии с 
потребностями субъектов рынка труда.

Произошедшие изменения привели к повы-
шению доли приёма студентов на экономиче-
ские специальности вузов. Резкое повышение 
доли приема студентов на экономические спе-
циальности в общей численности их приема в 
вузы наблюдалось в 2003 и 2004 гг. Так, если 
значение данного показателя в 2000 г. состави-
ло 20,8 %, то в 2003 г. оно достигло 46,5 %, а в 
2004 г. – 45,3 %. Начиная с 2005 г. наблюдается 
постепенное уменьшение приёма студентов на 
экономические специальности и соответствен-
ное снижение их доли в общей численности 
студентов вузов. За период 2004-2012 гг. доля 
студентов, поступивших на экономические 
специальности вузов республики, сократилась 
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на 15 пунктов и составила на начало 2012-2013 
учебного года 30 %. Это связано с тем, что при 
росте общего приема студентов в вузы прием 
студентов на экономические специальности за 
последние годы почти не изменился. За период 
2006-2012 гг. выпуск специалистов экономиче-
ского профиля вузами республики возрос бо-
лее чем в два раза, а их удельный вес в общей 
численности выпускаемых вузами специали-
стов составил в 2012 г. 23,6 % [3].

Таким образом, имеющаяся официальная 
статистическая информация о приеме и выпу-
ске студентов экономических специальностей 
свидетельствует, что за последние годы тем-
пы роста этих показателей сравнительно ниже 
темпов роста общей численности студентов. 
Причиной сложившейся ситуации явилось 
сок ращение количества бюджетных мест, вы-
деляемых на подготовку специалистов эконо-
мического профиля, а также сокращение плана 
приёма студентов на заочную форму обучения, 
согласно решению Министерства образования 
и науки Республики Таджикистан. 

Степень удовлетворения потребности субъ-
ектов рынка труда специалистами экономиче-
ского профиля определяется как отношение 
численности выпускаемых специалистов дан-
ного профиля к расчетному значению потреб-
ности рынка труда в этих специалистах. 

Следует отметить, что официальная стати-
стика не располагает данными о трудоустрой-
стве выпускников вузов. Для выявления спро-
са рынка труда в специалистах экономического 
профиля нами была изучена структура объяв-
лений о вакантных должностях, опубликован-
ных в СМИ и на сайтах www.somon.tj и www.
kor.tj.  

Из 2000 объявлений, размещенных в этих 
источниках с 10 апреля по 25 июля 2015 г., 400 
объявлений относились к специалистам эконо-
мического профиля. Из данного числа объяв-
лений 260 (65 %) приходилось на специали-
стов по бухгалтерскому учету и аудиту, 76 
(19 %) – на специалистов по маркетингу, 32 % – на 
менеджеров, 28 (7 %) – на торговых представи-
телей и 1 % – на других специалистов экономи-
ческого профиля. 

К числу требований, выдвигаемых рабо-
тодателями к специалистам экономического 
профиля (согласно объявлению), относятся: 
опыт работы по специальности не менее 5 лет; 
знание компьютерной технологии и специфи-
ческих компьютерных программ; знание ино-
странного языка; умение работать в команде.      

В целом результаты анализа содержания 
объявлений на замещение вакантных должно-
стей, опубликованных в средствах массовой 

информации и размещенных на вышеуказан-
ных сайтах, позволили нам сформулировать 
следующие выводы: 

1. С расширением масштабов бизнеса и 
усилением контроля за использованием финан-
совых средств со стороны партнеров и государ-
ственных органов управления растет потреб-
ность в высококвалифицированных бухгалте-
рах со знанием компьютерной технологии.

2. Повышенный спрос субъектов рынка 
труда на высококвалифицированных маркето-
логов не сопровождается ростом числа абиту-
риентов, поступающих на эту специальность. 
Это связано с тем, что данная специальность 
не приобрела должного престижа среди моло-
дежи и ввиду отсутствия достаточной рекламы 
по ее востребованности. 

3. Отсутствие объявлений на замещение 
вакантных должностей, требующих квалифи-
кации финансиста, связано с их перепроизвод-
ством, обусловленным устоявшейся тенденци-
ей считать эту специальность одной из наибо-
лее престижных. 

В целях выявления мнений заинтересован-
ных в результатах образования сторон отно-
сительно проблемы взаимодействия вузов 
экономического профиля и субъектов рынка 
труда нами проведен анкетный опрос сту-
дентов, выпускников, преподавателей эко-
номических вузов и работодателей. Опросом 
были охвачены 300 респондентов, из них 50 
респондентов – из бизнес-структуры (рабо-
тодатели), 100 – студенты старших курсов, 
50 – выпускники старших курсов, 100 – пре-
подаватели и специалисты вузов.  

Анкеты были разработаны с учетом осо-
бенностей различных групп заинтересованных 
сторон. Они охватили широкий круг вопросов, 
касающихся сложившейся ситуации во взаимо-
отношении вузов и субъектов рынка труда, воз-
можных форм и методов их взаимодействия.

Известно, что на рынке труда качество про-
фессиональной подготовки специалистов явля-
ется главным ценообразующим фактором. Ка-
чество профессиональной подготовки специа-
листов экономического профиля оценивается не 
только посредством оценки полученных знаний 
на выпускных государственных экзаменах, но и 
посредством сбора и анализа отзывов руководи-
телей и специалистов предприятий о качестве 
прохождения практики, отзывов работодателей 
о качестве профессиональной подготовки тру-
доустроенных выпускников вузов.

На вопрос «Как бы Вы оценили качество 
профессиональной подготовки специалистов – 
экономистов в учебных заведениях республики 
в настоящее время?» большинство респондентов 
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(работодатели) оценили его как среднее (40 %), и 
только 15 % опрошенных ответили, что качест-
во профессиональной подготовки экономистов 
совершенно не соответствует современным 
требованиям экономики.

Известно, что существуют различные фор-
мы взаимодействия и взаимосвязи вузов и 
субъектов рынка труда. К их числу можно от-
нести организацию совместных встреч и «круг-
лых столов», организацию экскурсий по биз-
нес-структурам, организацию мастер-классов 
с участием специалистов из бизнес-структур 
и т.п. Большинство из опрошенных студентов 
отметили, что в вузах не проводятся ярмарки 
рабочих мест с участием работодателей (44 %), 
иногда вузы организуют встречи и «круглые 
столы» с привлечением руководителей и спе-
циалистов из бизнес-структур (48 %), иногда 
вузы организуют экскурсии в бизнес-структу-
ры (54 %). Более 29 % опрошенных студентов 
ответили, что вышеуказанные формы взаимо-
связи вузов и бизнес-структур во многих вузах 
отсутствуют. 

Ответы студентов на вопрос «Проводят ли 
у Вас занятия специалисты из бизнес-струк-
тур?» отражены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты ответов студентов на вопрос 
«Проводят ли у Вас занятия специалисты 

из бизнес-структур?»

Как следует из рис. 1, большинство опро-
шенных студентов (67 %) отметили, что им 
преподают специалисты, которые работают в 
бизнес-структурах, и только 20 % дали отрица-
тельный ответ. Студенты также подчеркнули, 
что специалисты из бизнес-структур составля-
ют примерно 20 % общего числа всех препо-
давателей вуза. (В условиях кредитной техно-
логии обучения в вузах республики студентам 
предоставляется право выбирать преподавате-
ля, у которого они будут заниматься, посредст-
вом изучения его профайла (профайл/CV пре-
подавателей доступен в Интернете вузов) или 
на основе презентаций предмета, проводимых 
преподавателями в течение первой недели каж-
дого семестра. Это позволяет студентам полу-
чить информацию не только об имеющемся у 
преподавателя опыте, но и оценить методику 
преподавания, раздаточный материал и т.п.)

Производственная практика студентов яв-
ляется составной частью основной образова-
тельной программы профессионального обра-

да

нет
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зования. Она проводится с целью приобрете-
ния студентами необходимых умений, навыков 
и опыта практической работы по выбранной 
специальности, закрепления и углубления зна-
ний, полученных студентами в период теорети-
ческого обучения. Производственная практика 
проходит в организациях, предприятиях и уч-
реждениях, независимо от их организационно-
правовых форм, на основе заключенных вуза-
ми договоров с бизнес-структурами на предмет 
прохождения производственной практики. 

Результаты ответов студентов на вопрос от-
носительно качества организации производст-
венной практики отражены на рис. 2.

Результаты  ответов студентов на вопрос: 
Удовлетворены  ли Вы  качеством организации 

производственной практики? 

42%

42%

16%

да
нет
не очень

Рис. 2. Результаты ответов студентов на вопрос 
«Удовлетворены ли Вы качеством организации 

производственной практики?»

Судя по данным рис. 2, большинство сту-
дентов не удовлетворены или  не очень удов-
летворены качеством производственной прак-
тики. 

Известно, что работодатели имеют полное 
право устанавливать собственные критерии от-
бора и условия конкурса по приему специали-
стов на вакантные должности. Исходя из этого, 
университетам и выпускникам вузов порою 
сложно определить, какие критерии приори-
тетны для работодателей. Практика свидетель-
ствует, что многие работодатели принимают во 
внимание, прежде всего, наличие высшего об-
разования, специальность, профессиональный 
опыт, знание языков и другие качества. При 
опросе выпускников и работодателей относи-
тельно критерия отбора при приеме на работу 
молодых специалистов выяснилось, что мне-
ния выпускников и работодателей расходятся. 
Выпускники (35 % опрошенных) отметили, 
что при приеме на работу работодатели обра-
тили внимание на их специальность и прило-
жение к диплому, а работодатели ответили, что 
для них важен уровень профессиональных зна-
ний, личностные и деловые качества кандидата 
(соответственно 30 % и 40 % опрошенных).

Проведенный опрос выпускников относи-
тельно их трудоустройства показал, что уровень 
профессиональных знаний и общие способ-
ности во многом зависят от полученных ими в 
вузе теоретических и практических знаний. Та-
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ким образом, значительная часть опрошенных 
выпускников (65%) отметили, что во время про-
хождения собеседования им пригодились тео-
ретические и практические знания, полученные 
в вузе. Только 35 % выпускников заметили, что 
знания, которые они получили, им не пригоди-
лись во время трудоустройства на работу. 

Из ответов выпускников высших учебных 
заведений ясно, что 48 % трудоустроились по 
специальности, а 52 % трудоустроились по 
другим специальностям по причине низкой за-
работной платы и отсутствия места работы. 

В условиях рыночной экономики важным 
параметром для обеспечения должного вза-
имодействия вузов и субъектов рынка труда 
является участие работодателей в разработке 
учебных программ, учебных планов и стандар-
тов высшего профессионального образования. 
Международный опыт свидетельствует, что 
в Германии, Великобритании, Шотландии и 
других развитых странах широко распростра-
нен такой опыт, и наблюдается участие биз-
нес-структур в разработке учебных программ, 
учебных планов и стандартов высшего профес-
сионального образования [2]. 

Проведенный нами опрос работодателей и 
преподавателей относительно участия бизнес-
структур в разработке учебных планов и про-
грамм вузов показал, что учебные планы и про-
граммы экономических специальностей вузов, 
в основном, не согласуются с работодателями. 
С этим согласились 85 % работодателей и 87 % 
преподавателей и специалистов вузов. Только 
15 % работодателей и 13 % преподавателей и 
специалистов согласились с тем, что учебные 
планы и программы согласуются с бизнес-
структурами, при этом они не смогли назвать 
конкретные примеры такой практики. 

На вопрос «Соответствует ли содержание 
действующих образовательных программ эко-
номического направления потребностям рын-
ка труда?» 72 % опрошенных преподавателей 
вузов ответили положительно и лишь 28 % – от-
рицательно. Считаем необходимым отметить, 
что наше мнение расходится с мнением ре-
спондентов по данному вопросу. Мы считаем, 
что содержание большинства действующих 
образовательных программ по экономическим 
специальностям не способствует формирова-
нию ключевых компетенций у студентов и не 
отвечает требованиям рынка труда. При этом 
из общего числа опрошенных преподавателей 
и специалистов вузов 86 % отметили, что ис-
пользование компетентностного подхода к раз-
работке учебных планов и программ вузов спо-
собствует сближению содержания образования 
и потребностей рынка труда. Незначительно 

варьируется мнение опрошенных (работодате-
лей, выпускников, преподавателей и студентов) 
относительно пяти важных общих и специфи-
ческих компетенций для экономистов. Из отве-
тов студентов следует, что важными общими 
компетенциями для них являются лидерство и 
умение работать в команде (54 %), ответствен-
ность (49 %), способность применять знания 
на практике (49 %), уважение к другим (44 %) 
и способность принимать решения (46 %).   

Из общего числа специальных компетенций 
большинство студентов выбрали следующие: 

• способность разрабатывать и внедрять 
стратегический, операционный и тактический 
бизнес-план (42 %);

• навыки управления рисками (38 %);
• способность использовать информаци-

онные технологии для эффективного ведения 
бизнеса (52 %);

• способность развивать и поддерживать 
эффективные взаимоотношения с заинтересо-
ванными лицами – правительством, института-
ми, клиентами, поставщиками (38 %);

• навыки финансового менеджмента (43%).
Ответы преподавателей и специалистов ву-

зов относительно важных общих компетенций 
для студентов-экономистов в основном иден-
тичны ответам студентов. Однако есть мнение 
преподавателей и специалистов университе-
тов, что инновационное мышление и креатив-
ность (34 %), способность применять знания 
на практике (46 %) и способность принимать 
решения (32 %), ответственность (38 %), ли-
дерство и умение работать в команде (36 %) яв-
ляются не менее важными компетенциями для 
студентов-экономистов.  

Преподаватели и специалисты вузов счи-
тают, что из числа специальных компетенций 
более важными для студентов являются следу-
ющие пять:

• способность разрабатывать и внедрять 
стратегический, операционный и тактический 
бизнес-план (24 %); 

• способность обладать инновационными и 
предпринимательскими навыками (26%); 

• способность использовать информаци-
онные технологии для эффективного ведения 
бизнеса (21%); 

• навыки финансового менеджмента (24%);
• навыки адаптации и взаимодействия с 

внутренней и внешней окружающей средой 
(22 %). 

По сравнению со студентами и преподава-
телями вузов выпускники считают, что важны-
ми компетенциями общего характера являют-
ся: способность к системному анализу и син-
тезу (40 %), способность к абстрактному, ло-
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гическому и критическому мышлению (52 %), 
ответственность (36 %), способность работать 
самостоятельно (36 %). 

В ответах выпускников вузов в перечислен-
ных специальных компетенциях (как и в других 
группах) лидирует компетенция – способность 
разрабатывать и внедрять стратегический, 
операционный и тактический бизнес-план 
(30 %). Такие компетенции, как способность 
развивать и поддерживать эффективные взаи-
моотношения с заинтересованными лицами, 
инновационные и предпринимательские навы-
ки, выбрали 24 % опрошенных выпускников. 
Способности использовать информационные 
технологии для эффективного ведения бизнеса 
и навыки финансового менеджмента выбрали 
соответственно 28 и 24 % опрошенных. 

Работодатели в отличие от других респон-
дентов выбрали другую позицию. Из общих 
компетенций большинство опрошенных рабо-
тодателей (60 %) считают, что наиболее важ-
ной является способность применять знания на 
практике. По важности они поставили данную 
компетенцию на первое место. Кроме того, 
они отметили важность таких компетенций, 
как ответственность (40 %), коммуникативные 
навыки (40 %), навыки грамотного владения 
государственным языком и минимум двумя 
иностранными языками (40 %) и способность 
работать в международных контекстах (20 %).

В качестве пяти важных специальных ком-
петенций работодатели выбрали следующие:

• навыки мониторинга, контроля и отчет-
ности (60 %);

• инновационные и предпринимательские 
навыки (60 %);

• способность развивать и поддерживать 

эффективные взаимоотношения с заинтересо-
ванными лицами (40 %);

• навыки финансового менеджмента (60 %);
• навыки адаптации и взаимодействия с 

внутренней и внешней окружающей средой, 
принимая во внимание социальные, политиче-
ские, экономические, правовые и культурные 
аспекты (60 %).

Таким образом, из анализа ответов всех 
групп респондентов следует, что наиболее 
важными компетенциями, которые необходи-
мо формировать у студентов - экономистов в 
процессе их обучения в вузе, являются следу-
ющие:

• способность применять знания на прак-
тике; 

• способность принимать решения;
• способность разрабатывать и внедрять 

стратегический, операционный и тактический 
бизнес-план;

• способность использовать информаци-
онные технологии для эффективного ведения 
бизнеса; 

• лидерство, навыки финансового менедж-
мента, а также ответственность.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И СУБЪЕКТОВ РЫНКА 

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
З.Х. Кадырова, Г.Т. Хисориева

Посвящено исследованию взаимодействия образовательного сектора с субъектами рынка го-
стиничных услуг, обобщен опыт их сотрудничества в процессе формирования компетентностной 
модели специалиста.

Ключевые слова: субъект рынка; образовательная услуга; гостиничные предприятия; концеп-
туальная модель подготовки кадров.

Z.H. Kadyrova, G.T. Hisoriyevа. IMPROVING THE EFFICIENCY OF INTERACTION OF 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND ACTORS OF 
HOTEL SERVICES MARKET

The article is devoted to the analysis of the interaction of actors of educational services market 
and actors of hotel services market, the experience of their cooperation in the process of formation of 
competency-based model of a specialist is summed up.

Keywords: market entity; educational service; hotel enterprise; the conceptual model of staff training. 

ной отрасли, с субъектами рынка гостиничных 
услуг Республики Таджикистан. 

Проведенный нами опрос менеджеров 20 
гостиничных предприятий в г. Душанбе выя-
вил наличие серьезного разрыва между бизнес-
стратегией и кадровой политикой. Гостиницы, 
значимо различающиеся по уровню иннова-
ционности, особенно частные гостиничные 
предприятия, почти не различаются в вариан-
тах построения кадровой политики. Зачастую 
отсутствует кадровая политика в гостиничных 
предприятиях. В этой ситуации гостиничный 
бизнес в целом пока не готов к взаимодейст-
вию с вузами и занимается постоянным пои-
ском инновационных методов и технологий 
формирования и развития своего кадрового по-
тенциала, который должен обеспечить устой-
чивое развитие предприятия в долгосрочной 
перспективе.

Этот вывод подтверждается мизерными за-
тратами гостиничных предприятий на внутри-
фирменное обучение кадров, которые в сред-
нем находятся на уровне 0,3-0,5 % средств на 
оплату труда, хотя, по оценкам экспертов, они 
должны быть не менее 1,5-2 %, в то время как 
в развитых странах данная статья расходов до-
стигает 51,0 % фонда оплаты труда [2].

Следует отметить, что гостиничный бизнес 
в Республике Таджикистан, в частности в горо-
де Душанбе, характеризуется усилением кон-
курентной борьбы между международными 
гостиничными сетями с современной системой 
управления и отечественными гостиничными 
предприятиями столицы, большинство кото-

Налаживание взаимодействия образова-
тельного сектора с субъектами рынка труда 
дестабилизируется кризисными явлениями, ко-
торые углубляют существующие противоречия 
на рынке образовательных услуг. Вузы упрека-
ют работодателей в том, что они недостаточно 
четко формулируют свои потребности в спе-
циалистах на долгосрочную перспективу (3-5 
лет), а работодатели высказывают претензии 
к качеству подготовки молодых специалистов, 
упрекают их в приобретении недостаточных 
компетенций в процессе обучения. Следова-
тельно, субъекты образовательного рынка и 
рынка труда, которые нуждаются в совместном 
взаимодействии, порою не могут найти необ-
ходимые рычаги для согласованного, эффек-
тивного взаимодействия.

В большинстве публикаций отмечается на-
личие системных проблем управления внутри 
предприятия, которые, по нашему мнению, 
также отрицательно влияют на согласованное 
взаимодействие с субъектами рынка образова-
тельных услуг. В то же время эксперты в сфере 
образования считают, что наиболее слабыми 
звеньями во взаимодействии вузов с рынком 
труда являются: недостаточный учет и прогно-
зирование потребности субъектов рынка труда; 
слабая деятельность по обеспечению практи-
ческой направленности образовательного про-
цесса [4]. 

 Нами была поставлена цель изучить, оце-
нить и сформулировать рекомендации по обес-
печению эффективного взаимодействия вузов, 
занятых выпуском специалистов для гостинич-
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рых по уровню обслуживания не соответству-
ет международным требованиям. Обеспечение 
конкурентоспособности и эффективности го-
стиничного предприятия связано с формиро-
ванием и развитием его кадрового потенциала, 
который призван обеспечить уровень обслужи-
вания, необходимый для удовлетворения рас-
тущих потребностей туристов на уровне меж-
дународных стандартов.

Кадровый потенциал гостиничного пред-
приятия – это совокупная характеристика раз-
личных качеств персонала предприятия, кото-
рые включают знания ведения бизнеса, про-
фессиональные навыки, отношение к труду, 
физические возможности и др., необходимые 
для достижения целей гостиничного предпри-
ятия [3]. 

В настоящее время в г. Душанбе насчиты-
вается 34 гостиницы. К гостиницам, завоевав-
шим известность в народе и функциониру-
ющих не первый год на рынке гостиничного 
бизнеса, можно отнести гостиницы «Вахш», 
«Таджикистан», «Душанбе», ныне «Пойтахт», 
«Авесто». К вновь созданным и создавшим 
конкуренцию на рынке вышеназванным гости-
ницам можно отнести такие гостиницы, как 
«Hyatt Regency Dushanbe», «Sheraton», «Кай-
он», «Grand Hotel», «Vefa Hotel», «Меркурий», 
«Атлас» и др. [1]. 

Из проведенного анализа кадрового состава 
гостиничных предприятий г. Душанбе следует, 
что большинство руководителей гостиничных 
предприятий имеют высшее образование, и 
руководство заинтересовано в повышении ква-
лификации своих работников, а на базе вузов 
созданы программы дистанционного обучения 
и тренинговые центры с программами кратко-
срочного обучения, которые позволяют повы-
сить квалификацию работников без отрыва от 
производства (таблица).

Эффективность взаимодействия вузов и 
субъектов рынка гостиничных услуг зависит 
от разработки обоснованной концептуальной 
модели их взаимоотношения и ее успешной 
реализации. 

Данная модель должна разрабатываться с 
учетом особенностей отдельных специально-
стей сферы туризма и гостеприимства и уров-
ней образования. При этом следует учесть, 
что взаимодействие вузов и субъектов рынка 
гостиничных услуг начинается на стадии про-
ектирования образовательной программы, про-
должается на стадии формирования компетен-
ций студентов в процессе обучения, контроля 
результатов образования и трудоустройства 
выпускников. 

На стадии проектирования образова-

тельной программы взаимодействие может 
осуществляться при определении ключевых 
компетенций, приобретение которых необхо-
димы для студентов специальности туризма и 
гостеприимства, разработки государственных 
образовательных стандартов и учебных пла-
нов, программ производственной практики по 
данной специальности, составления каталога 
элективных дисциплин.  

В процессе обучения взаимодействие вузов 
и субъектов рынка гостиничных услуг могут 
осуществляться в следующих формах:

• привлечение крупных специалистов – 
практиков для проведения лекционных и прак-
тических занятий, мастер-классов, руководства 
и рецензирования курсовых и дипломных ра-
бот; 

• совместное руководство и оценки резуль-
татов производственной практики; 

• организация стажировок преподавателей 
вузов в гостиничных предприятиях; 

• организация и проведение совместных 
научно-практических конференций, семина-
ров, симпозиумов; 

• выполнение совместных научно-иссле-
довательских работ и проектов с участием сту-
дентов, преподавателей и представителей го-
стиничного бизнеса; 

• участие представителей гостиничного 
бизнеса в создании учебно-практических цент-
ров и технологических парков  при вузах и го-
стиничных предприятиях. 

На стадии контроля результатов обра-
зования возможно использование следующих 
форм взаимодействия: 

• привлечение специалистов гостинично-
го бизнеса для проверки степени овладения от-
дельными компонентами профессиональных и 
специальных компетенций студентами;

• участие специалистов гостиничного 
бизнеса в рецензировании и оценке отчетов о 
производственной практике студентов;

• участие представителей субъектов рын-
ка гостиничных услуг в работе государствен-
ных аттестационных комиссий в качестве чле-
нов или председателей ГАК; 

• участие представителей  гостиничного 
бизнеса в процессе аккредитации вузов. 

На стадии трудоустройства выпускни-
ков возможно использование следующих форм 
взаимодействия:

• представление субъектами рынка гости-
ничных услуг заявок на направление выпуск-
ников для замещения вакантных должностей 
по специальности; 

• представление информации Центру 
карьеры вуза о наличии вакантных рабочих 
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мест по специальностям сферы туризма и го-
степриимства с указанием размера заработной 
платы и возможных льгот для молодых специ-
алистов;

• уведомление вузов и содействие их уча-
стию в проводимых субъектами рынка гости-
ничных услуг конкурсах на замещение вакант-
ных должностей по специальностям;

• проведение маркетинговых исследова-
ний потребности рынка гостиничных услуг в 
специалистах.

Разработка концептуальной модели взаимо-
действия вузов и субъектов рынка гостиничных 
услуг предполагает предварительное выполне-
ние следующих последовательных действий:

1. Сбор, обработка и анализ имеющейся 
статистической информации о приеме и выпу-
ске специалистов сферы туризма и гостепри-
имства в вузах республики и их трудоустрой-
ство.

2. Анализ и оценка сложившейся системы 
взаимодействия вузов республики, выпускаю-
щих специалистов сферы туризма и гостепри-
имства, и субъектов рынка гостиничных услуг 
по уровням высшего профессионального обра-
зования. 

3. Проведение анкетного опроса студентов, 
преподавателей и специалистов вузов, выпуск-
ников и работодателей с целью выявления не-
достатков действующей системы взаимоотно-
шения вузов и субъектов рынка гостиничных 
услуг, определение ключевых компетенций, 
приобретение которых необходимы для сту-
дентов по специальности «туризм и гостепри-
имство».

4. Определение миссии и стратегической 
цели исследуемых вузов в части подготовки 
специалистов сферы туризма и гостеприимства. 

5. Распределение выбранных, в соответст-
вии с миссией и стратегической целью вуза, 
ключевых компетенций, их ранжирование по 
значимости и уровням высшего образования. 

Предложенный подход позволил нам раз-
работать концептуальную модель взаимодей-
ствия вузов и субъектов рынка гостиничных 
услуг (рисунок), практическая реализация 
которой, на наш взгляд, будет способствовать 
повышению эффективности этих взаимодей-
ствий. 

Предложенная концептуальная модель вза-
имодействия вузов и субъектов рынка гости-
ничных услуг может использоваться вузами и 
субъектами гостиничного бизнеса в качестве 
методического пособия для построения рацио-
нальной системы взаимоотношений в целях 
повышения качества и практической направ-
ленности образовательного процесса в деле 
подготовки высококачественных специалистов 
и укрепления кадрового потенциала гостинич-
ного бизнеса.
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

А.Н. Семенова 

В статье анализируется подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства в 
редакции 2014 г. и прогноз развития экономики Чувашской Республики до 2018 г. Предложе-
но внести некоторые изменения в подпрограмму развития с учетом трендов экономического 
развития.   
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A.N. Semenova. ABOUT SUBPROGRAM OF SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 
BUSINESS OF THE CHUVASH REPUBLIC

The subprogram of development of small and medium-sized entrepreneurship in editions of 2014 
and the forecast of economic development of the Chuvash Republic till 2018 is analyzed in the 
article. It is suggested to make some changes to the subprogram of the development taking into 
account trends of economic development.

Keywords: small and medium-sized entrepreneurship; economic development; the Chuvash 
Republic.

Макроэкономические изменения послед-
них лет в стране отразились и на экономике 
Чувашской Республики. В частности, в 2014 г. 
была пересмотрена подпрограмма развития 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Чувашской Республике [1]. Можно 
отметить два момента, характеризующих но-
вую редакцию подпрограммы – значительное 
снижение финансирования поддержки разви-
тия малого бизнеса и неизменный размер еже-
годных государственных расходов. Последний 
момент в данной работе будет проанализиро-
ван более подробно.

Ранее в статье автора [3] был предложен 
алгоритм поддержки развития малого пред-
принимательства, который предполагает учет 
стратегических направлений развития инве-
стиционных зон Чувашской Республики. Си-
стема управления основана на мониторинге 
показателей согласованности развития ин-
фраструктуры малого предпринимательства 
в Чувашской Республике и выполнения задач 
Стратегии социально-экономического разви-
тия Чувашской Республики до 2020 г. Темпы 
поддержки развития малого бизнеса должны 
быть согласованы с темпами экономического 
развития республики. Если темпы поддержки 
развития ниже темпов экономического разви-
тия, то возникает упущенный доход в виде не-
дополученных налогов, величина которого со 
временем будет расти. Напротив, если темпы 
поддержки развития выше темпов экономиче-
ского развития, то вложенные средства будут 

задействованы не сразу, что снижает эффек-
тивность использования этих средств. Аргу-
менты, основанные на статистических данных, 
приведены в работе [3]. 

В рамках подпрограммы развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
предполагается реализовать пять основных 
мероприятий, которые должны обеспечить до-
стижение поставленных целей и задач подпро-
граммы [1]:

1. Совершенствование внешней среды раз-
вития малого и среднего предпринимательства.

2. Развитие механизмов финансово-имуще-
ственной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

3. Поддержка экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

4. Развитие социального предприниматель-
ства в Чувашской Республике.

5. Развитие предпринимательства в области 
народных художественных промыслов, реме-
сел и производства сувенирной продукции в 
Чувашской Республике.

Начиная с 2014 г. большая доля расходов 
приходится на подпрограмму Основное меро-
приятие 2 (рис. 1).

С 2017 г. объемы финансирования планиру-
ется оставить неизменными на уровне 150 млн 
руб. Заметим, что объемы суммарных расходов 
на подпрограмму в целом имеют подобный же 
график (табл. 2).

Согласно прогнозу социально-экономиче-
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ского развития Чувашской Республики на 2016 г. 
и на плановый период 2017 и 2018 гг. [2] темпы 
экономического развития республики увеличи-
ваются (табл. 1).

Из данных табл. 1 следует, что начиная с 
2016 г. прогнозируется определенный эконо-
мический подъем (по инвестициям). Тем са-
мым, с нашей точки зрения, темпы поддержки 
развития малого бизнеса также должны иметь 
определенный рост.

Для того чтобы согласовать темпы роста 
обоих процессов, определим желаемый тренд 
финансирования подпрограммы (по мероприя-
тию Основное мероприятие 2). Для сравнения 
темпов необходимо данные привести к единой 
шкале (к единице) по формуле yi = xi/xmax, где 
xi – значение показателя в i-й год, xmax – мак-
симальное значение показателя, yi – доля еди-
ницы. Пересчитанные значения показателей 
показаны на рис. 2.

Искомый тренд (y = kx +b) финансирования 
подпрограммы найдем из следующих сообра-
жений. Коэффициент наклона k можно взять 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ты
с.

ру
б.

Рис. 1. Объем финансирования по мероприятию «Развитие механизма финансово-
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Чувашской Республики в 2014-2020 гг.» [1]

Таблица 1
Прогноз показателей экономического развития Чувашской Республики на 2015-2018 гг. 

Показатели Годы 2018 г в %
факт факт расчетный прогноз прогноз прогноз
2013 2014 2015 2016 2017 2018 к 2013 г. к 2015 г.

Инвестиции в основной капитал, млн руб.
вариант 1 60122 56446 57834 60307 64923 70526 117 122
вариант 2 60122 56446 57834 62541 67993 74580 124 128

Валовой региональный продукт, млн руб.
вариант 1 224448 244242 256830 276405 301640 330241 147 129
вариант 2 224448 244242 256830 277815 305289 334609 149 130

y = 0,0624x - 124,85

y = 0,0624x - 125,49
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Рис. 2. Безразмерные значения темпов развития 
и финансирования подпрограммы на 2013-2020 гг.

из известного тренда роста ВРП. Для опреде-
ления b используем условие y2016 = k×2016+b, 
где y2016 – известное значение. После опреде-
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ления тренда пересчитаем объемы финанси-
рования по формуле Объем финансирования 
= 601460,07×y(t), где 601460,07 – масштабный 
коэффициент, y(t) – уравнение тренда. Резуль-
таты расчетов приведены в табл. 2.

Таким образом, в статье акцентируется вни-
мание на том, что в подпрограмме развития 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Чувашской Республике на период после 
экономического спада (2017-2020) объемы фи-
нансирования подпрограммы планируются по-
стоянными. Следует ожидать, что в дальнейшем 
подпрограмма будет корректироваться. По мере 
преодоления экономического спада объемы рас-
ходов на подпрограмму могут быть увеличены. 
На основе прогноза социально-экономического 
развития республики сделан прогноз возмож-
ных изменений в подпрограмме. Полученные 
результаты можно рассматривать как рекомен-
дации по корректировке подпрограммы.

Список литературы
1. Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чувашской Республи-
ке: подпрограмма Государственной программы 
Чувашской Республики «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика на 2012-2020 
годы»: введена постановлением Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики от 13.02.2014 г. 
№ 44 (в ред. постановления Кабинета Минист-
ров Чувашской Республики от 23.05.2014 г.    
№ 176).

2. Прогноз социально-экономического раз-
вития Чувашской Республики на 2016 г. и на пе-
риод до 2018 г. URL: http://gov.cap.ru/SiteMap.
aspx?gov_id=24&id=2058128 (дата обращения: 
28.04.2016).

3. Семенова А.Н. Схема поддержки малого 
предпринимательства Чувашской Республики по 
инвестиционным зонам // Российское предпри-
нимательство. 2016. Т. 17. № 5. С. 609-620.

Таблица 2
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации 

в Чувашской Республике в 2014-2020 гг.

Показатели Годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Расходы по годам, 
тыс. руб. 625183 459416 148673 176062 181062 181062 181062

Основное мероприятие 
2 “Развитие 
механизмов финансово-
имущественной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства” 
тыс. руб.

601460 441432 130690 154292 154292 154292 154292

Расчетные значения 
y = 0,0624x - 125,49 0,217288 0,279644 0,342 0,404356 0,466712

Рекомендуемые значения 
для мероприятия
Основное мероприятие 2
тыс. руб.

130690 168195 205699 243204 280709
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УДК 338.2
О ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЧАСТНОЙ 

ТРУДОВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Д.В. Соколов, Н.С. Блинова

Данная статья посвящена проблеме классификации частной трудовой собственности. В рос-
сийском законодательстве не предусмотрены формы организации бизнеса, основанные на устра-
нении отчуждения рабочей силы от средств производства, поэтому возникает необходимость 
законодательного закрепления трудовой частной собственности, в разрезе которой необходимо 
выделять коллективную, кооперативную, семейную, индивидуальную и собственность работни-
ков с участием государственного и частного партнерства.

Ключевые слова: трудовая частная собственность; коллективная форма собственности; се-
мейная форма собственности; производственный кооператив; собственность работников.

D.V. Sokolov, N.S. Blinova. PROBLEM OF РRIVАТЕ LABOR PROPERTY CLASSIFICATION
This article is devoted to the problem of private labor property classification. The forms of the 

business organization based on elimination from means of production are not provided in the Russian 
legislation therefore the need of legislative fixing of labor private property arises. Several forms of a 
private property are identified. They are collective, cooperative, family, individual property and property 
of workers with the state and private partnership participation.

Keywords: labor private property; collective form of ownership; family form of ownership; 
production cooperative; property of workers.

Современные классификации форм собст-
венности имеют под собой юридическую осно-
ву и регламентируются основными норматив-
ными документами: Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, а также федеральными законами. 
Полная классификация форм собственности 
отражена в Общероссийском классификаторе 
форм собственности (ОКФС), входящем в со-
став Единой системы классификации и кодиро-
вания (ЕСКК) технико-экономической и соци-
альной информации Российской Федерации.

ОКФС в полной мере отражает много-
образие существующих форм собственности и 
их производных при слиянии, но не в полной 
мере раскрывает категорию «частная собствен-
ность». В рамках трактовки объектов частной 
собственности происходит подмена (расшиф-
ровка) частной собственности посредством 
организационно-правовых форм (хозяйствова-
ния) образования юридических лиц [1].

Исходя из юридической трактовки, частная 
форма собственности характеризуется принад-
лежностью имущества физическим лицам. Но 
юридическая трактовка способна закрепить 
лишь существующие отношения собственности 
и не способна обеспечить должного развития 
экономической составляющей существующих 
отношений собственности и зарождение новых.

Частная собственность может быть инди-
видуальной (принадлежащей одному индиви-
ду) и групповой (принадлежащей группе инди-

видов, объединенных определенными права-
ми, но не всегда равными). Групповая частная 
собственность может функционировать как 
совместная (без выделения долей) и долевая (с 
выделением доли каждого) [1].

Но если следовать юридической трактов-
ке, то в соответствии с ГК РФ гл. 16, ст. 244 
гласит: «Имущество, находящееся в собствен-
ности двух или нескольких лиц, принадлежит 
им на праве общей собственности» [1]. Таким 
образом, категория «общая собственность» – 
весьма обширная и означает принадлежность 
объектов, начиная от двух субъектов и более 
(семья, коллектив, народ, общество и т.д.), из 
чего следует, что частная собственность может 
выступать и как семейная, и как коллектив-
ная, и как частная (совместная или долевая), 
поскольку семейная и коллективная собствен-
ность для третьих лиц является частной.

В рамках существующего многообразия 
организационно-правовых форм хозяйствова-
ния в Гражданском кодексе все они строятся 
на отчуждении рабочей силы от средств про-
изводства. В российском законодательстве не 
рассматриваются формы собственности и ор-
ганизационно-правовые формы хозяйствова-
ния, которые бы опирались на работника-соб-
ственника (соединение рабочей силы и средств 
производства в одном лице).

Устранение отчуждения рабочей силы от 
средств производства на современном этапе 
является объективной необходимостью, по-
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скольку не противоречит действию «основного 
экономического закона отношений собственно-
сти – закону оптимизации соединения рабочей 
силы со средствами производства» [4, с. 52].

Законодательство экономически развитых 
стран изобилует многообразием форм собст-
венности, способствующих исключить отчуж-
дение рабочей силы от средств производства, 
а также использовать их различные сочетания. 
Во Франции, Испании, Англии, Германии, 
Швеции, США и других европейских странах 
предприятия с собственностью работников 
успешно функционируют в различных отра-
слях экономики.

Так, в США начиная с 1974 г. реализуется 
программа ESOP – акционерная собственность 
работников, предусматривающая постепен-
ное наделение акциями работников предпри-
ятия, что автоматически переводит наемного 
работника в разряд собственника. В Германии 
коллективные предприятия – это «самоуправ-
ляемые предприятия», совладельцами которых 
могут являться только работники. В Китае в на-
стоящее время существует 9 секторов, включа-
ющих 21 вид производственных предприятий, 
среди которых выделяют коллективный сектор 
(коллективные предприятия и смешанные кол-
лективные предприятия) и сектор смешанной 
экономики. Последний представлен сочетани-
ем различных форм собственности совместно 
с коллективной: государственно-коллектив-
ные, государственно-частные, коллективно-
частные, государственно-коллективно-частные 
предприятия [3].

Трансформация отношений собственности 
в Китае не только способствовала формиро-
ванию коллективных предприятий, но законо-
дательно обеспечила создание их различных 
сочетаний, основанных на государственном и 
частном партнерстве. На долю данных пред-
приятий приходится треть производства про-
мышленной продукции Китая.

В России аналогом коллективных предпри-
ятий являются предприятия с собственностью 
работников, деятельность которых закреплена 
на законодательном уровне от 19.07.1998 г. 
№ 115-ФЗ (ред. от 21.03.2002 г.) «Об особен-
ностях правового положения акционерных об-
ществ работников (народных предприятий)» 
[2]. В качестве организационно-правовой фор-
мы для таких предприятий выбрано закрытое 
акционерное общество работников (ЗАОр). На 
конец 2015 г. в России зарегистрировано более 
200 ЗАОр, эффективно функционирующих. 
Половина из них сосредоточена в сельском хо-
зяйстве, четверть – в промышленности и чет-
верть – в других отраслях экономики.

Но в связи с изменениями в Гражданском 
кодексе, вступившими в силу с сентября 2014 г., 
аббревиатура НАО (непубличное акционерное 
общество) введена взамен ЗАО, утратившего 
силу. Следовательно, правовой статус суще-
ствования «народного предприятия» в форме 
ЗАОр ставится под сомнение.

В соответствии с данными изменениями 
преобразовать какое-либо коммерческое пред-
приятие в закрытое акционерное общество 
работников или создать новое становится не-
возможным, так как такой формы организации 
бизнеса уже не существует.

Следующей формой собственности, осно-
ванной на устранении отчуждения рабочей 
силы от средств производства, необходимо 
считать семейную форму собственности, а 
именно: объекты (средства производства), на-
ходящиеся в общей собственности всех членов 
семьи.

Под семейной формой собственности необ-
ходимо понимать семейный бизнес, принадле-
жащий всем членам семьи на праве общей соб-
ственности. В современной экономике сущест-
вует два подхода к понятию «семейный бизнес». 
Первый подход под семейным бизнесом подра-
зумевает частные предприятия, которые управ-
ляются семьями и их родственниками, а также 
семейными кланами с привлечением наемного 
труда. Второй подход под семейным бизнесом 
трактует отношения собственности на средства 
производства, основанные на личном трудовом 
участии всех членов семьи без привлечения на-
емной рабочей силы. Именно данный подход 
основан на устранении отчуждения рабочей 
силы от средств производства и соответствует 
проблеме, поднятой в данной статье.

Семейная форма собственности может эф-
фективно функционировать в микробизнесе с 
численностью работников от 2-3 до 10-12 (в 
зависимости от состава и количества членов 
семьи и близких родственников). Такие фирмы 
могут найти свою нишу в сельском хозяйстве, 
розничной торговле, общественном питании, 
бытовом обслуживании населения и других 
отраслях, где они смогут быть конкурентоспо-
собными.

Средства производства, находящиеся в соб-
ственности семьи, должны принадлежать всем 
членам на праве общей собственности, вклю-
чая и детей с начала трудового участия в се-
мейном бизнесе. В рамках функционирования 
бизнеса, основанного на семейной форме соб-
ственности, не существует четких должност-
ных обязанностей. В его основе лежит принцип 
унифицированного работника, т.е. взаимозаме-
няемости членами семьи друг друга, поскольку 
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все члены семьи крайне заинтересованы в эф-
фективности семейного бизнеса.

Предприятия семейной формы собст-
венности эффективно функционируют и 
развиваются в большинстве таких разви-
тых стран, как Германия, США, Канада. В 
России организация бизнеса на основе се-
мейной формы собственности юридически 
невозможна, так как законодательно не за-
креплена. Однако с экономической точки 
зрения существует возможность создания 
такого бизнеса на основе индивидуального 
предпринимательства (ИП), оформленного 
на одного из членов семьи.

Еще одной формой организации бизнеса, 
которая устраняет отчуждение рабочей силы 
от средств производства, является индивиду-
альная форма собственности. Данные отноше-
ния предполагают соединение в одном лице 
владельца, управленца и работника и не долж-
ны предполагать использование наемного тру-
да. Индивидуальная форма собственности так 
же, как и семейная, предполагает функциони-
рование в рамках микробизнеса. Данная фор-
ма ведения бизнеса может в полной мере себя 
проявить в сфере услуг (юридических, дизай-
нерских, парикмахерских, по пошиву одежды, 
грузоперевозкам и др.) и ремонта (квартир, 
мебели, сантехники, электропроводки, обуви, 
автомобилей).

Существующие в настоящее время орга-
низационно-правовые формы хозяйствования 
в России, основанные на соединении рабо-
чей силы со средствами производства на пра-
ве собственности, возможны только в рамках 
производственного кооператива и крестьянско-
фермерского хозяйства. При этом производст-
венный кооператив имеет ряд существенных 
ограничений дальнейшего развития: по чи-
сленности работников, размерам бизнеса и т.д., 
а крестьянско-фермерское хозяйство не может 
выходить за рамки своей отрасли.

В США для предприятий с собствен ностью 
работников предусмотрено существенное сни-
жение налога на прибыль до 50 % и 25-про-
центная льгота по кредиту. В Китае вновь со-

зданные коллективные предприятия в зависи-
мости от отраслевой принадлежности имеют 
льготу до 30 % в период налоговых каникул от 
одного года до трех лет по налогу на прибыль 
и освобождение от уплаты НДС, а также льгот-
ный период кредитования. В Германии допу-
скается льгота до 50 % по налогу на прибыль.

Отсутствие опыта создания и управления 
такими формами организации бизнеса вызыва-
ет необходимость разработки и создания спе-
циальных федеральных программ, предусмат-
ривающих льготные условия кредитования и 
налогообложения.

В результате написания статьи мы пришли 
к выводу, что эффективное функционирование 
экономики на современном этапе должно осно-
вываться не на простом многообразии отноше-
ний собственности, а на отношениях собствен-
ности, способствующих устранению отчуж-
дения рабочей силы от средств производства. 
Основой таких отношений должны стать кол-
лективная, семейная, индивидуальная формы 
собственности, а также собственность работ-
ников с участием государственного и частного 
партнерства. Государственная поддержка пред-
приятий, относящихся к вышеперечисленным 
формам собственности, должна выстраиваться 
с учетом мирового опыта.
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РОЛЬ КРЕДИТНЫХ СТРУКТУР В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АПК» 

И РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ  

Н.В. Таланова

Статья посвящена исследованию роли кредитных структур в реализации государственной про-
граммы, направленной на поддержку АПК, и развитии агропромышленного сектора экономики. 
Обоснована необходимость принятия мер, направленных на поддержку предприятий и органи-
заций отраслей АПК. Особое внимание уделяется значимости ПАО «Россельхозбанк» в разви-
тии АПК России. На основе проведенного анализа значимости, направленности и эффективности 
кредитования отрасли приводятся предложения по расширению финансовой поддержки аграрного 
сектора экономики.

Ключевые слова: сельское хозяйство; агропромышленный комплекс; ПАО «Россельхозбанк»; 
кредит; обеспечение.

N.V. Talanova. THE ROLE OF CREDIT INSTITUTIONS IN IMPLEMENTATION OF THE 
STATE PROGRAM «DEVELOPMENT OF AGRICULTURE» AND DEVELOPMENT OF THE 
AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY

The article is devoted to research of the role of credit institutions in implementation of the state 
program directed to support of agrarian and industrial complex and development of agro-industrial 
sector of economy. Need for taking measures directed to support enterprises and the organizations of 
industries of agrarian and industrial complex is proved. The special attention is paid to the importance 
of JSC «Rosselkhozbank» in the development of agrarian and industrial complex of Russia. On the basis 
of the carried-out analysis of the significance, orientation and efficiency of crediting the industry, offers 
on expansion of the financial support of agrarian sector of economy are provided.

Keywords: agricultural industry; agro-industrial complex; JSC «Rosselkhozbank»; credit; providing.

Аграрное производство во всем мире является 
крупнейшей жизнеобеспечивающей сферой 
народнохозяйственного комплекса, от эффек-
тивного функционирования которого зависит 
уровень продовольственного обеспечения и 
благосостояния народа, а значит, и состояние 
экономики страны в целом. 

Современный АПК России долгое время на-
ходится в сложном финансово-экономическом 
состоянии. В отрасли действуют убыточные 
агропромышленные предприятия, высокая се-
бестоимость и низкая конкурентоспособность 
продукции не могут обеспечить рентабель-
ность производства и получение достаточной 
прибыли, высок коэффициент износа основ-
ных производственных фондов, наблюдается 
нехватка оборотных средств и сильная зависи-
мость от заемного капитала. В связи с этим во-
просы, связанные с необходимостью принятия 

мер, направленных на поддержку предприятий 
и организаций отраслей АПК и выхода их из 
кризисного состояния, приобретают особую 
значимость.

В 2000 г. с целью расширения возможно-
стей финансовой поддержки агропромыш-
ленного сектора и сельских территорий РФ, а 
также реализации Государственной програм-
мы «Развитие АПК» был создан ПАО «Рос-
сийский сельскохозяйственный банк» (далее – 
ПАО «Россельхозбанк»), 100 % акций которого 
принадлежит государству в лице Федерально-
го агентства по управлению государственным 
имуществом. 

Для оценки значимости, направленности 
и эффективности кредитования инвестиций 
в АПК на уровне ПАО «Россельхозбанк», со-
ставляющих основу выработки рекомендаций 
по развитию инструментов поддержки АПК 



53Экономические науки

в условиях импортозамещения, необходим 
структурированный анализ по следующим на-
правлениям:

1. Для обоснования высокой значимости 
финансовой поддержки ПАО «Россельхоз-
банк» для аграрного сектора приведен анализ 
кредитного портфеля банка, динамика и струк-
тура которого представлена в табл. 1.  

Результаты проведенного исследования по-
казали, что кредитный портфель банка увели-
чился в целом на 30,8 % и составил на конец 
2014 г. 1445 млрд руб. При этом опережающи-
ми темпами рос объем кредитов, выданных 
агропромышленному сектору в рамках реали-
зации Государственной программы «Развитие 
АПК» (36,0 %). В 2014 г. ПАО «Россельхоз-
банк» предоставил субъектам аграрной сферы 

и сельскому населению 449 тыс. кредитов на 
общую сумму 454 млрд руб. Доля кредитов, 
предоставленных АПК и его отраслям, вырос-
ла с 70,0 % до 72,8 %. Всего за время реали-
зации Государственной программы начиная с 
2008 г. банком было выдано кредитов АПК и 
его отраслям на общую сумму 2,7 трлн руб.

2. С целью определения субъектов и нап-
равлений кредитования ПАО «Россельхоз-
банк» агропромышленного сектора рассмот-
рим структуру кредитных вложений банка, 
представленную на рис. 2 [1].

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют, что наибольшую долю в 
структуре кредитного портфеля занимают кре-
диты, предоставленные банком предприятиям 
растениеводческого направления (16,2 %, 23,0 % 

Таблица 1
Динамика и структура кредитного портфеля ПАО «Россельхозбанк» на конец 2012-2014 гг. [1]

Показатели На конец Темп 
изменения, 

%
2012 г. 2013 г. 2014 г.

млрд
руб

% млрд
руб

% млрд
руб

%

Кредиты АПК и его отраслям 773,5 70,0 1021,7 80,2 1052 72,8 136,0
Кредиты другим отраслям 
экономики 331,5 30,0 252,3 19,8 393,1 27,2 118,6

Итого объем кредитного портфеля 1105 100,0 1274 100,0 1445,1 100,0 130,8
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Животноводство Смешанное растеневодство и животноводство
Рыболовство и охота Крестьянские (фермерские) хозяйства
Прочие кредиты, выданные на цели АПК ЛПХ
Предприятия, обслуживающие  АПК Пищевая и перерабатывающая промышленность
Растениеводство Кредиты, гражданам проживающим в сельской местности

            по состоянию  на 01.01.2013 г.                             по состоянию  на 01.01.2014 г. 

по состоянию на 01. 01. 2015 г.

Рис. 2. Структура кредитных вложений ПАО «Россельхозбанк» в АПК и его смежные отрасли по субъектам 
и направлениям кредитования по состоянию на начало 2013-2015 гг., %
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и 21,6 % соответственно), которые направля-
ли кредитные средства на закупку зерна, ми-
неральных удобрений, ГСМ, и животновод-
ческого направления (17,8 %, 20,0 % и 20,2 % 
соответственно) – приобретение животных, 
кормов, ветеринарных препаратов и пр. Доля 
кредитов предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности в общем объеме 
кредитного портфеля составляет 12,7 %, 12,0 % 
и 14,0 % соответственно. С 2013 г. увеличилась 
доля кредитов гражданам, проживающим в 
сельской местности, с 11 % до 12,4 %. 

В соответствии с новой Государственной 
программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 гг. ПАО «Россельхозбанк» отведена клю-
чевая роль в обеспечении финансирования ее 
приоритетных направлений. Объемы выдачи 
кредитов ПАО «Россельхозбанк» АПК по при-
оритетным направлениям Государственной 
программы «Развитие АПК» в 2012 -2014 гг. 
представлены на рис. 3 [1].

Одним из приоритетных направлений кре-
дитования банка является финансирование 
сезонных полевых работ, на которые в 2014 г. 
было выделено 148 млрд руб. В рамках финан-
сирования инвестиционных проектов, предус-
матривающих строительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов АПК (животновод-
ческие комплексы, теплицы, овощехранилища 
и т.д.), в 2014 г. было выделено свыше 33 млрд 
руб. заемных средств. В целях реализации спе-
циальных программ кредитования на покупку 
сельскохозяйственной техники и оборудования 
банком предоставлено 21,5 млрд руб. кредит-
ных средств, на приобретение сельскохозяйст-
венных животных – около 4 млрд руб. 

Начиная с 2006 г. по 2014 г. ПАО «Россель-

хозбанк» оказал кредитную поддержку пред-
приятиям и организациям АПК, а также КФХ в 
реализации 4796 инвестиционных проектов по 
строительству, реконструкции и модернизации 
животноводческих (птицеводческих) комплек-
сов и прочих объектов АПК с общим объемом 
финансирования 382 млрд руб. Из общего ко-
личества объектов,  финансируемых банком 
(4796), по состоянию на 01.01.2015 г. в эксплу-
атацию введено 3 713 производственных объ-
ектов, в том числе 121 объект – в 2013 г. 

3. Эффективность кредитования аграрного 
сектора можно рассмотреть с двух позиций: с 
позиции самого банка, т.е. насколько выгодно 
ему кредитовать АПК, и с позиции итоговых 
результатов, полученных отраслью по итогам 
2012-2014 гг. Результаты деятельности ПАО 
«Россельхозбанк» по кредитованию АПК, со-
ставленные на основании отчета банка и ин-
формационного агентства «Финмаркет», сви-
детельствуют, что доля просрочки в кредитном 
портфеле АПК банка увеличилась на 4,2 % и 
составила на конец 2014 г. 13,3 % (табл. 2). 

В связи с этим для урегулирования про-
блемной задолженности, возникшей из-за сос-
редоточения кредитного риска в одном сегмен-
те рынка - АПК, банком были досозданы резер-
вы по возможным потерям по ссудам, которые 
повлекли, в свою очередь, получение ПАО 
«Россельхозбанк» по итогам 2014 г. убытка в 
размере 9,3 млрд руб. Результаты исследования 
показали, что уставная нацеленность банка на 
кредитование АПК и его отраслей создала ус-
ловия на принятие более повышенных рисков, 
чем вся банковская система в целом. Следо-
вательно, необходимо развивать банковскую 
конкуренцию в сфере кредитования АПК, по-
скольку из-за отсутствия возможности замеще-
ния ранее привлекаемых на рынках капитала 
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Рис. 3. Объемы выдачи кредитов ПАО «Россельхозбанк» АПК по приоритетным направлениям 
Государственной программы «Развитие АПК» в 2012 -2013 гг., млрд руб.
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средств, в связи с проблемами фондирования 
новых объемов кредитования АПК по при-
емлемым ставкам, у ПАО «Россельхозбанк» 
сформировалась угроза кредитования АПК 
прежними темпами и в объемах, требуемых 
для реализации Госпрограммы и целей импор-
тозамещения.

В свою очередь, поддержка ПАО «Россель-
хозбанк» аграрного сектора способствовала до-
стижению значимых результатов в отечествен-
ном сельском хозяйстве, что подтверждается 
показателем положительного сальдированного 
финансового результата по отрасли, который 
вырос за рассматриваемый период на 61,3 %, 
по сравнению с другими отраслями экономи-
ческой деятельности и сокращением доли убы-
точных сельскохозяйственных предприятий на 
1,0 п.п. (табл. 3).

Таким образом, для дальнейшего расшире-
ния направлений финансовой поддержки аг-
рарного сектора и реализации Государственной 
программы «Развитие АПК» в соответствии с 
намеченными плановыми показателями необ-
ходима разработка следующих мероприятий:

– развитие банковской конкуренции в кре-

дитовании аграрного сектора с целью появле-
ния новых банковских кредитных продуктов 
с конкурирующими процентными ставками, 
что, в свою очередь, приведет к распределе-
нию уровня кредитного риска отрасли АПК по 
другим кредитным структурам и расширению 
выбора аграриев по отношению к предложени-
ям банков;

– органам государственной власти следует 
разработать систему налоговых льгот в отно-
шении тех банков, которые предусматривают 
наличие специальных условий кредитования 
для предприятий и организаций АПК, напри-
мер, освобождение или снижение ставки по на-
логу на прибыль с процентных доходов банка 
по кредитам, предоставленным аграриям, или 
субсидирование банку части процентной став-
ки по кредиту; 

– внедрение в банковскую практику креди-
тования АПК метода проектного финансирова-
ния, который не применяется при кредитова-
нии данной отрасли. Предложенный механизм 
кредитования позволяет предоставлять инвес-
тиционные кредиты на создание новых пред-
приятий в агропромышленном секторе при 

Таблица 2
Показатели деятельности ПАО «Россельхозбанк» по кредитованию инвестиций АПК  

на конец 2012-2014 гг. [4]

Показатели На конец Темп 
изменения, %2012 г. 2013 г. 2014 г.

Кредиты АПК и его отраслям, млрд руб. 773,5 1021,7 1052,0 136,0
Доля просрочки, % 9,1 10,0 13,3 -
Сумма просрочки, млрд руб. 70,4 102,2 139,9 198,7
Чистая прибыль банка, млрд руб. 0,5 1,0 -9,3 -

Таблица 3
Показатели деятельности предприятий (организаций) по видам экономической деятельности [1]

Показатели Годы Темп 
изменения, %2012 2013 2014

1. Сальдированный финансовый результат, 
млн руб.: 7824538 6853753 4346793 55,5

- сельское хозяйство 112282 60645 181071 161,3
- обрабатывающие производства 2226325 1475504 1132331 50,9
- производство электроэнергии, газа и воды 91713 76603 24056 26,2
- строительство 176240 601336 -75050 -
- транспорт и связь 878273 754210 179032 20,4
- финансовая деятельность 209596 255177 -317187 -
2. Удельный вес убыточных предприятий по 
видам экономической деятельности, % 29,1 31,0 33,0 -

- сельское хозяйство 27,4 28,8 26,4 -
- обрабатывающие производства 26,0 29,0 32,5 -
- производство электроэнергии, газа и воды 45,1 49,5 49,8 -
- строительство 27,7 29,4 31,9 -
- транспорт и связь 34,9 37,2 38,4 -
- финансовая деятельность 36,0 35,0 38,4 -
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отсутствии или недостаточности имеющихся 
средств от текущей деятельности заемщика и 
предусматривает отсрочку по погашению ос-
новной суммы кредита от года до двух лет, в 
зависимости от срока взятого кредита; 

– создание государственного гарантийно-
го фонда и его региональных структур, кото-
рые будут выступать гарантом при сделках с 
проектным финансированием. Создание такой 
структуры позволит контролировать использо-
вание заемных средств, а также развивать ин-
вестиционные процессы в сочетании с общей 
стратегией развития региона и имеющимся 
спросом на сельскохозяйственную продукцию;

– внедрение в практику отечественных 
банков новых подходов к оценке кредитных 
рисков, возникающих в процессе кредитова-
ния предприятий АПК, заключающихся в ис-
пользовании процедур андеррайтинга, которые 
основаны на стандартизации процессов кре-
дитования, унификации требований к заемщи-
кам, постоянном совершенствовании методик 
оценки кредитоспособности заемщиков. При 
этом необходимо создание региональных неза-
висимых фирм андеррайтинга, которые будут 
функционировать на принципах независимо-
сти и объективности оценки уровня кредито-
способности заемщика, учитывая его положе-
ние на рынке, кредитную историю, деловую 

репутацию и особенности экономики региона.
Предложенные мероприятия по расшире-

нию финансовой поддержки аграрного секто-
ра и реализации Государственной программы 
«Развитие АПК» непременно могут отразиться 
на финансовом благополучии предприятий и 
организаций АПК.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
А.В. Ткач, Т.Е. Романова

В статье на основе анализа актуальных проблем и современных тенденций развития мясного 
скотоводства в качестве основного фактора повышения эффективности отрасли рассмотрена ее 
интенсификация. Авторами предложены мероприятия организационного, технологического ха-
рактера, направленные на интенсификацию отрасли и, в конечном счете, на становление конку-
рентоспособного рынка говядины в Республике Татарстан.

Ключевые слова: мясное скотоводство; интенсификация; эффективность; фактор.

A.V. Tkach, T.E. Romanova. INTENSIFICATION OF BEEF CATTLE AS A FACTOR IN 
INCREASING THE EFFICIENCY OF THE INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
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In the article, based on the analysis of topical issues and current trends of development of beef cattle, 
as a key factor in enhancing the efficiency of industry, its intensification is considered. The authors 
suggest activities of the organizational, technological nature, aimed at intensifying the industry and 
ultimately at the formation of competitive beef market of the Republic of Tatarstan.

Keywords: meat cattle breeding; intensification; efficiency; factor.

Прогнозируется повышение цен на говядину в 
результате снижения емкости рынка [6]. Пред-
ставляется, что импорт мяса вновь будет сни-
жаться более высокими темпами в сравнении 
с увеличением отечественного производства. 
С учетом роста себестоимости, который прои-
зошел в 2015 г., многие мелкие, региональные 
предприятия окажутся на грани отрицательной 
маржи и некоторая часть из них будет вынуж-
дена уйти с рынка.

Определенные проблемы в развитие отра-
сли внесут и ветеринарные требования к содер-
жанию животных на предприятиях и личных 
подсобных хозяйствах. В документе прописа-
ны правила выбора участка под строительство 
фермы, способы благоустройства и порядок 
ввода животных на объекты; классифицируют-
ся помещения, которые должны находиться на 
территории объекта по содержанию крупного 
рогатого скота, устанавливаются правила про-
ведения ветеринарных мероприятий и опреде-
ляются нормативы заготовки кормов, а также 
содержится информация о санитарных зонах 
для животноводческих объектов. Казалось бы, 
документ преследует благую цель – обеспе-
чение безопасности здоровья людей и живот-
ных. Однако данные правила были приняты 
представителями малых форм хозяйствования 
с некоторым недоумением и даже негодовани-
ем. К примеру, один из пунктов правил гласит: 
«Ввод животных на предприятие допускается 
только после полного завершения строительст-
ва всех объектов, предусмотренных проектной 
документацией, и приёмки его специальной ко-
миссией» [2]. Но ведь даже человеку, далекому 
от премудростей ведения аграрного бизнеса, 
понятно, что этот пункт увеличивает инвес-
тиционные расходы на 20-30 % и существен-
но снижает количество желающих заниматься 
мясным скотоводством. 

Перечисленные проблемы мясопродукто-
вого подкомплекса свойственны и Республике 
Татарстан. Несмотря на определенные меры, 
предпринимаемые правительством республики, 
мясное скотоводство здесь находится в убыточ-
ном состоянии: уровень убыточности произ-
водства мяса крупного рогатого скота в 2014 г. 
с учетом государственной поддержки составил 
24,2 %, без учета господдержки – 29,7 %. Объем 
производства говядины, согласно данным Та-
тарстанстата, за 2010-2014 гг. сократился на 

Производители говядины оказались сегод-
ня в довольно непростой ситуации. С одной 
стороны, введенные санкции породили ши-
рокие возможности увеличения внутреннего 
производства продукции. На фоне девальвации 
рубля импорт мяса в Россию с экономической 
точки зрения стал крайне непривлекательным. 
Именно отечественные производители должны 
обеспечить население страны необходимыми 
продуктами питания в достаточных объемах. 
Действительно, в 2015 г. возросла совокупная 
доля мяса, произведенная отечественными 
производителями, которая составила около 9,4 
млн т, что на 440 тыс. т больше, чем в 2014 г. 
Но если рассматривать производство говяди-
ны, отрасль оказалась в аутсайдерах (выпуск 
говядины снизился за данный период на 1,1 %, 
или на 20 тыс. т), в то время как сектор птице-
водства прибавил 8 % к 2014 г., а свиноводство – на 
4,5 %. Следует отметить, что доля импортной 
говядины, несмотря на некоторое снижение в 
2015 г., остается высокой – 28 % общего объе-
ма рынка говядины [6].

Имеются и другие негативные тенденции в 
развитии мясопродуктового подкомплекса. В 
2015 г. ухудшение ситуации в банковском сек-
торе сильно ударило по отечественным произ-
водителям. Кризис неплатежей, незавершенное 
строительство, недостаток оборотных средств 
на поддержание операционной деятельности, 
отсутствие условий для восстановления инве-
стиций в совокупности значительно тормозят 
развитие отечественного производства и пере-
работки мясной продукции. 

2015 г. показал, что настал момент для при-
нятия государством судьбоносных решений по 
развитию рынка мясного скота. Ведь, фактиче-
ски, кроме обеспечения отечественного мясно-
го скотоводства дотациями и субсидиями, госу-
дарством не принято никаких мер по развитию 
инфраструктуры отрасли и организации сбыта. 
К сожалению, та программа развития мясно-
го скотоводства, которая действует сегодня в 
России, исчерпала себя. Сегодня необходимо 
делать акцент на мясопереработку, ведь имен-
но она позволит получить добавленную стои-
мость, повышающую доходы участников рын-
ка говядины.

Ожидается, что 2016 г. станет куда более 
сложным для развития мясной отрасли и обо-
стрения конкуренции на российском рынке. 
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18,4 %. При этом основными производителя-
ми говядины являются сельскохозяйственные 
организации (71,8 %), хозяйствами населения 
производится 25,1 % общего объема производ-
ства мяса КРС и лишь 3,1 % – крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами [7]. Очевидно, что 
малые формы хозяйствования, осознавая дале-
ко не радужные перспективы мясного ското-
водства, более охотно занимаются разведением 
птицы и свиней.

Для решения проблем развития отрасли 
правительством республики была принята ве-
домственная целевая экономически значимая 
региональная программа «Развитие мясного 
скотоводства в Республике Татарстан на 2015-
2017 годы», целью которой является создание 
экономических и технологических условий для 
формирования и устойчивого развития мяс-
ного скотоводства и повышения конкуренто-
способности производства говядины в респу-
блике. Посредством реализации мероприятий 
программы планируется увеличение объема 
производства высококачественной говядины к 
2017 г. до 5,1 тыс. т (что выше уровня 2014 г. 
на 75,9 %); увеличение численности скота мяс-
ных пород до 41,2 тыс. голов к 2017 г. (148,7 % 
уровня 2014 г.), а также создание 123 дополни-
тельных рабочих мест на селе [1].

В целях динамичного развития отрасли 
мясного скотоводства необходимо внедрение 
и использование таких современных инфра-
структурных инструментов, как создание усло-
вий для рыночной реализации сельскохозяйст-
венных животных. Развитие производственной 
инфраструктуры отрасли мясного скотоводст-
ва в республике необходимо осуществлять че-
рез создание:

– сети племенных хозяйств-репродукторов;
– сети откормочных площадок для интен-

сивного откорма;
– сети фермерских хозяйств для содержа-

ния маточного поголовья;
– мясоперерабатывающих предприятий с 

высокотехнологичным мясоперерабатываю-
щим производством.

Ключевой составляющей механизма повы-
шения эффективности мясного скотоводства в 
республике является развитие товарного ста-
да, улучшение его генетического потенциала 
и продуктивных качеств. В настоящее время 
в республике функционируют четыре племен-
ных репродуктора: в ООО «Камско-Устьин-
ское» (герефордская порода); ООО «Чиялек» 
Актанышского района (обрак); ООО «Агро-
фирма Мартен» Сабинского района (лимузин); 
ООО «Племенное хозяйство «Пионер» (абер-
дин-ангусская порода). Бычки, выращенные 

в данных племрепродукторах, реализуются в 
товарные хозяйства республики, которые зани-
маются разведением крупного рогатого скота 
мясного направления, тем самым улучшаются 
качественные характеристики основного то-
варного стада.

Кроме того, в республике успешно функ-
ционирует ООО «Племенное дело», входящее 
в состав агрохолдинга «Красный Восток», ко-
торое является единственной в России компа-
нией, занимающейся выращиванием высоко-
продуктивного племенного молодняка и созда-
нием генетического банка в промышленных 
масштабах. Построены и реконструированы 86 
племенных ферм для выращивания молодняка 
и собственные откормочные площадки. Четко 
спланированные мероприятия по улучшению 
породистости, увеличению продуктивности и 
оптимальные схемы кормления позволили со-
кратить возраст зрелости нетелей, готовых к 
осеменению с 13-16 месяцев.

Формирование необходимого откормочного 
контингента возможно за счет целенаправлен-
ной работы по повышению генетики поголовья 
преимущественно через искусственное осеме-
нение. Министерством сельского хозяйства РФ 
разработан механизм вовлечения поголовья 
крупного рогатого скота из личных подсобных 
хозяйств. Схема нового механизма господдер-
жки подразумевает улучшение генетического 
потенциала скота, находящегося в хозяйствах 
населения, через организацию искусственного 
осеменения поголовья ЛПХ с последующим 
выкупом нового поголовья.

Создание откормочной площадки для про-
изводства конкурентоспособной говядины – 
еще одна возможность наращивания объемов 
производства данной продукции. Откормочная 
площадка с развитой инфраструктурой должна 
включать совокупность технологически взаи-
мосвязанных средств (зданий, сооружений, 
оборудования и т.д.) основного и вспомога-
тельного назначения. Модернизированные 
откормочные площадки обеспечивают поточ-
ный ритмичный выпуск максимального объе-
ма стандартной конечной или промежуточной 
животноводческой продукции на основе комп-
лексной механизации, применения индустри-
альных технологий и передовых форм орга-
низации производства и труда. Оптимальной 
будет организация производства говядины с 
двухэтапным поточным технологическим цик-
лом «доращивание – откорм». При этом содер-
жание и кормление молодняка крупного рога-
того скота будет производиться по североаме-
риканской технологии «холодного» откорма. 
Данная технология предполагает беспривязное 
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содержание животных в загонах под навеса-
ми на глубокой несменяемой подстилке, а не 
в капитальных помещениях, что существенно 
снижает инвестиционные затраты. Такая сис-
тема содержания позволяет изменить принци-
пы капиталовложений во все технологические 
процессы мясного скотоводства. Идеальным 
для Республики Татарстан будет организация 
доращивания и откорма телят на площадках 
полуоткрытого типа в помещениях легких кон-
струкций со свободным доступом животных на 
выгульные дворы.

Создание сети высокотехнологичных от-
кормочных площадок на основе применения 
интенсивных технологий в республике мо-
жет стать первым шагом в решении проблемы 
обеспечения внутреннего рынка говядиной и 
субпродуктами в необходимом количестве. 
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УДК 330

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ СРЕДЫ

Л.П. Федорова, С.Л. Блау

Статья посвящена исследованию проблем управления инвестициями организации в совре-
менных условиях, проведению анализа практики управления инвестициями ПАО «АЗ» с выяв-
лением тенденций его развития, разработке рекомендаций по совершенствованию управления 
реальными инвестициями в условиях рыночной неопределенности посредством применения ин-
струментов антикризисного управления.

Ключевые слова: управление; реальные инвестиции; организация; антикризисное управле-
ние; макроэкономическая среда; рыночная конъюнктура.

L.P. Fedorova, S.L. Blau. THE MANAGEMENT OF REAL INVESTMENTS OF THE 
ORGANIZATION IN A CHANGING ENVIRONMENT

The article is devoted to research of problems of investment management of the organization in 
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modern conditions, the analysis of investment governance practices, JSC «AZ» identifying trends, 
making recommendations for improving the management of real investment under the conditions of 
market uncertainty through the use of crisis management tools.

Keywords: management; real investment; organization; crisis management; the macroeconomic 
environment; market conditions.

Инвестиции организации – один из важней-
ших факторов ее развития. Они направлены 
на решение как текущих, так и долгосрочных 
стратегических задач, связанных с приобрете-
нием дополнительных помещений, нового обо-
рудования, поглощением других организаций, 
реализацией маркетинговых программ, прове-
дением научно-исследовательских работ, при-
обретением лицензий, ноу-хау. Инвестируя в 
различные виды активов, организации наращи-
вают и модернизируют свой основной капитал, 
диверсифицируют производимую продукцию, 
повышают ее качество, обеспечивают развитие 
конкурентоспособного кадрового потенциала. 
Как правило, в своей деятельности по управ-
лению инвестициями организации менеджер 
рассматривает различные варианты инвести-
рования ограниченных средств, при этом клю-
чевой задачей является определение оптималь-
ного варианта вложений, в наибольшей степени 
способствующего достижению цели – увеличе-
нию стоимости компании. Решение этой задачи 
требует глубоких знаний в области теории и 
практики управления инвестиционной деятель-
ностью, овладения технологией подготовки, 
принятия и реализации научно обоснованных 
инвестиционных решений [5]. Вопросы теории 
и практики управления инвестициями организа-
ции исследованы в работах зарубежных авторов: 
Г.Дж. Александера, Дж. Аппеля, Дж.В. Бэйли, 
Д. Норккотта, У. Шарпа, А. Элдера и др. [2; 9], 
а также отечественных ученых: И.А. Бланка, 
П.И. Вахрина, В.В. Ковалева, И.Я. Лу касевича, 
М.И. Ри мера, К.П. Янковского и др. Множество 
научных исследований посвящено вопросам те-
ории и методики анализа эффективности инве-
стиций. К ним относятся исследования ученых 
С.Л. Блау, В.М. Власовой, Т.С. Колмыковой, 
В.В. Косова, Э.И. Крылова, А.М. Курьянова, 
И.В. Липсица, О.С. Сухарева, С.В. Шманева 
и др. [3-7]. Вместе с тем прикладные аспекты 
управления инвестициями организации в сов-
ременных условиях динамично изменяющейся 
макроэкономической среды и рыночной конъ-
юнктуры остаются недостаточно проработан-
ными, что вызывает необходимость дальней-
шего их исследования. Указанные обстоятель-
ства обусловливают актуальность выбранной 
темы статьи.

Целью научного исследования является 
изучение и разработка практических рекомен-

даций по формированию системы управления 
инвестициями организации, способной в усло-
виях неопределенности, инфляции и риска 
обеспечить достижение цели менеджмента – 
повышение рыночной стоимости организации 
и, следовательно, обеспечение повышения ее 
конкурентоспособности и стабильного эконо-
мического роста.

Теоретико-методической основой являются 
концепции и теории стратегического и операци-
онного менеджмента, системного, экономическо-
го, функционального анализа, теории принятия 
решений. В ходе исследования использованы 
научные работы по общему менеджменту, стра-
тегическому управлению и маркетингу, антикри-
зисному управлению, экономическому и инве-
стиционному анализу. Решение поставленных 
научных задач проводилось с использованием 
общенаучных (индукция и дедукция, анализ 
и синтез, классификация и систематизация и 
др.) и специальных (системный, процессный, 
экономический и стратегический, экспертный, 
графический анализ) методов исследования со-
циально-экономических процессов.

Вложение денежных средств и других ка-
питалов в реализацию различных экономиче-
ских проектов или в ценные бумаги с целью 
получения прибыли называется инвестирова-
нием, а сами вкладываемые средства – инвес-
тициями. Целью инвестирования, как правило, 
является получение прибыли, увеличение ка-
питалов. Инвестиции необходимы для обеспе-
чения нормального функционирования орга-
низации, стабильного финансового состояния 
и максимизации прибыли, повышения кон-
курентоспособности выпускаемых товаров и 
оказываемых услуг, преодоления последствий 
морального и физического износа основных 
фондов, приобретения ценных бумаг и вложе-
ния средств в активы других организаций, про-
ведения природоохранных мероприятий. Цель 
инвестиционной деятельности согласно совре-
менной инвестиционной теории заключается в 
увеличении рыночной стоимости организации. 
Экономическую сущность инвестиционной 
деятельности можно определить как единство 
процессов вложения ресурсов и получения до-
ходов в будущем. При вложении средств в ре-
альный сектор экономики с целью организации 
производства движение инвестиций осуществ-
ляется в виде кругооборота производственных 
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фондов: создается готовый продукт, воплоща-
ющий в себе прирост капитальной стоимости, 
при реализации которого образуется доход [3].

Субъектами инвестиционной деятельнос-
ти – участниками инвестиционного процес-
са – являются инвесторы, заказчики, проекти-
ровщики, подрядчики, пользователи объектов 
капитальных вложений и другие лица, т.е. это 
государство, организации и частные лица, при-
чем каждый из них может участвовать в инве-
стиционном процессе как на стороне спроса 
на инвестиционные ресурсы, так и на стороне 
предложения.

Основу инвестиционной деятельности со-
ставляет реальное инвестирование. В боль-
шинстве организаций это инвестирование в 
современных условиях является единственным 
направлением инвестиционной деятельности. 
Это определяет особую роль реальных инвес-
тиций в системе инвестиционной деятельнос-
ти. Осуществление реальных инвестиций ха-
рактеризуется рядом особенностей:

• являются главной формой реализации 
стратегии экономического развития организа-
ции;

• находятся в тесной взаимосвязи с опера-
ционной деятельностью организации;

• обеспечивают, как правило, более высо-
кий уровень рентабельности в сравнении с фи-
нансовыми инвестициями;

• способствуют получению устойчивого 
чистого денежного потока организации;

• подвержены высокому уровню риска мо-
рального старения;

• имеют высокую степень противоинфля-
ционной защиты;

• являются наименее ликвидными. 
В связи с этим компенсировать в финан-

совом отношении неверные управленческие 
решения, связанные с началом осуществления 
реальных инвестиций, крайне сложно [3]. За-
дачи, стоящие перед организацией в процессе 
инвестирования, объединяют реальные инвес-
тиции в группы: 

1) обязательные инвестиции; 
2) инвестиции на повышение эффективно-

сти деятельности; 
3) инвестиции на расширение объемов про-

изводства; 
4) инвестиции на создание новых произ-

водств.
В процессе такого инвестирования созда-

ются абсолютно новые организации, выпу-
скающие совершенно новую продукцию или 
оказывающие новый вид услуг. Реальное ин-
вестирование может осуществляться в различ-
ных формах: приобретение целостных имуще-

ственных комплексов; новое строительство; 
перепрофилирование; реконструкция; модер-
низация; обновление отдельных видов обо-
рудования; инвестирование прироста запасов 
материальных оборотных активов. Финансо-
вые инвестиции рассматриваются как активная 
форма эффективного использования временно 
свободного капитала или как инструмент реа-
лизации стратегических целей, связанных с 
диверсификацией операционной деятельности 
организации. 

В современных условиях все большую роль 
приобретает инновационное инвестирование в 
нематериальные активы – вложения в приоб-
ретение патентов, лицензий, ноу-хау, ведение 
научных разработок, подготовку специалистов. 
Инновационное инвестирование представляет 
собой инвестиционную операцию, направлен-
ную на использование в операционной и дру-
гих видах деятельности организации новых 
научных и технологических знаний в целях 
достижения коммерческого успеха. Инноваци-
онные инвестиции в нематериальные активы 
осуществляются в двух формах: 

а) посредством приобретения готовой на-
учно-технической продукции и других прав 
(приобретение патентов на научные открытия, 
изобретения, промышленные образцы и товар-
ные знаки; приобретение ноу-хау; приобрете-
ние лицензий); 

б) посредством разработки новой научно-
технической продукции (как в рамках самой 
организации, так и по ее заказу соответствую-
щими фирмами). 

Осуществление инновационного инвести-
рования в нематериальные активы позволяет 
существенно повысить технологический по-
тенциал организации во всех сферах ее хозяй-
ственной деятельности. Организация изыски-
вает необходимые инвестиционные ресурсы, 
выбирает эффективные объекты инвестирова-
ния, формирует сбалансированный инвестици-
онный портфель и, обеспечивая осуществление 
инвестиционной программы, реализует инве-
стиционные политику и стратегию развития. 
Инвестиционная деятельность организации 
является неотъемлемой составной частью про-
цессов хозяйствования и управления. Следо-
вательно, в организации должна быть создана 
эффективная система управления инвестиция-
ми. Управление инвестициями организации яв-
ляется частью общей системы ее менеджмента 
и связано с подсистемами управления инно-
вационной деятельностью, стратегического и 
финансового менеджмента, включает в себя 
организационную структуру, субъекты и объ-
екты управления инвестициями, а также сово-
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купность принципов и методов разработки и 
реализации управленческих решений, связан-
ных с осуществлением инвестиционной дея-
тельности организации.

Объектом данного научного исследования 
выступило ПАО «АЗ», являющееся производ-
ственной организацией. Поэтому исследова-
ние практики управления инвестициями в этой 
компании важно было начать с анализа практи-
ки управления реальными инвестициями (таб-
лица).

Приведенные в таблице данные свидетель-
ствуют, что в 2014 г. сальдо денежных потоков 
от инвестиционной деятельности было отрица-
тельным, а   в 2015 г. доходы от инвестиционной 

деятельности значительно возросли и состави-
ли 1961 млн руб. Объясняется это значитель-
ным ростом поступлений от инвестиционной 
деятельности (в 2,3 раза); снижением расходов, 
связанных с реальным инвестированием – при-
обретением, созданием, модернизацией, ре-
конструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов вдвое. Значительно 
снизились и платежи, связанные с финансовым 
инвестированием. При этом следует отметить, 
что 90 % всех поступлений от инвестиционной 
деятельности составили средства от возврата 
предоставленных займов и от продажи долго-
вых ценных бумаг. Еще 9 % поступлений – это 
дивиденды, проценты по долговым финансо-

Денежные потоки от инвестиционных операций ПАО «АЗ» в 2014-2015 гг.

Наименование показателей 2014 г. 2015 г.
компании

группы
связанные
стороны

компании
группы

темп
роста, 

%

связанные
стороны

темп 
роста, %

Поступления - всего 959278 4559 2237705 в 2,3 р. 302076 в 66,3 р.
от продажи внеоборотных 
активов (кроме финансовых 
вложений)

50024 9 30289 60,5 299174 в 332,4 р.

от продажи акций других 
организаций (долей участия) 12 0 0 0

от возврата предоставленных 
займов, продажи долговых 
ценных бумаг (прав требова-
ния денежных средств к дру-
гим лицам)

886671 2013218 в 2,3 р. 2902 0

дивидендов, процентов 
по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных 
поступлений от долевого 
участия в других органи-
зациях

22583 194186 в 8,6 р. 0

прочие поступления 0 4550 0
Платежи - всего (3101120) (12) (277026) (324) 8,9 в 27 р.
в связи с приобретением, 
созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготов-
кой к использованию внеобо-
ротных активов

(350562) (12) (172750) (324) 49,3 в 27 р.

в связи с приобретением 
ак ций других организаций 
(долей участия)

(11227) (10) 0,1 0

в связи с приобретением 
дол говых ценных бумаг 
(прав требования денежных 
средств к другим лицам), 
пре доставление займов 
другим лицам

(1988859) (104266) 5,2 0

прочие платежи 750472 0 0
Сальдо денежных потоков от 
инвестиционных операций (2141842) 4547 1960679 301752 91,5 в 66,4 р.
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вым вложениям и аналогичные поступления 
от долевого участия в других организациях. 
Однако, учитывая значительное снижение за-
трат на приобретение долговых обязательств, 
от финансовых инвестиций в последующем 
не приходится ожидать сколько-нибудь значи-
тельной отдачи, сравнимой с уровнем 2015 г. 

Отметим, что в кризисных условиях веду-
щую роль играют инвестиции, направленные 
на повышение эффективности деятельности 
организации. В первую очередь они должны 
быть направлены на обновление оборудова-
ния, усовершенствование производственных 
технологий, улучшение организации труда 
для снижения затрат организации в процессе 
производства продукции. Их реализация долж-
на обеспечить компании достойный уровень 
конкурентоспособности. В то же время объ-
ективные данные свидетельствуют о двукрат-
ном снижении объемов платежей, связанных с 
реальным инвестированием, а именно: с при-
обретением, созданием, модернизацией, ре-
конструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов. 

В целом проведенное исследование инвес-
тиционной деятельности ПАО «АЗ» показало, 
что имеется ряд признаков кризисного состо-
яния этой организации. Ситуация усугубля-
ется тем, что внешнеэкономические факторы 
(высокая конкуренция, снижение покупатель-
ной способности населения, рост цен на им-
портные комплектующие, высокая процентная 
ставка по кредитам и пр.) в основном оказы-
вают негативное воздействие на результаты де-
ятельности производителей. В такой ситуации 
для финансово-экономического оздоровления 
организации целесообразно обратиться к мето-
дам антикризисного управления. 

Антикризисное управление – это совокуп-
ность методов, приемов, позволяющих распоз-
навать кризисы, осуществлять их профилакти-
ку, преодолевать их негативные последствия, 
сглаживать течение кризиса [1; 8]. С позиции 
менеджмента, кризисное состояние органи-
зации заключается в его неспособности осу-
ществлять ресурсное обеспечение текущей 
производственной деятельности. Система ан-
тикризисного управления призвана обеспечи-
вать минимизацию негативных последствий 
финансовых кризисов, а в наиболее лучших 
вариантах – максимизацию положительного 
результата.

В качестве стратегической цели ПАО «АЗ» 
определено сохранение лидерства в РФ, выход 
в новые сегменты, освоение новых рынков, 
высокая эффективность биз неса. Именно на 
достижение этой цели и следует ориенти ро-

ваться  при разработке инвести ционной поли-
ти ки компании.

Ключевым вопросом формирования анти-
кри зисной инвестиционной политики и ее 
мониторинга является выбор модели анализа, 
поскольку денежные потоки, генерируемые 
инвести ционной деятельностью, могут быть 
высокорискованными, отдаленными во време-
ни, а это, в свою очередь, определяет уровень 
возник новения кризиса в организации, особен-
но в неблагоприятных условиях внешне эко-
номической среды. 

Анализ инвестиционной деятельности 
кризис ной организации должен быть представ-
лен как раздел комплексного экономического 
анализа, играющий важную роль в обеспече-
нии финансово-экономического оздоровления 
организации и ее дальнейшего развития. Цель 
анализа заключается в оценке потреб ности, 
возможности, целесообразности, эффектив-
ности инвестиций, осуществляемых кризисной 
организацией; определении направлений и 
приоритетных областей вложения инвестиций; 
выявлении условий, благоприятных для осуще-
ств ления инвестиций; определении источни-
ков финансирования инвестиций. В системе 
антикризисного управления важную роль 
играют внутренние механизмы финансовой 
стабилизации, представляющие собой систему 
методов стабилизации финансового состояния 
организации с целью выхода из кризиса без 
внеш ней помощи. Анализ финансово-хозяйст-
вен ной деятельности ПАО «АЗ» пока зал, что 
его финансовая устойчивость не вызы вает 
опасений. Об этом свидетельствует тот факт, 
что коэффициент автономии в 2015 г. равнялся 
0,60, а коэффициент финансо вой устойчивости 
составил 0,92. В то же время коэффициенты 
абсолютной и теку щей ликвидности в 2015 г. 
снизились относитель но уровня 2014 г. и 
составили соответст венно 0,09 (норма ≥ 0,2) и 
1,16 (норма  >  2). Следовательно, первостепенной 
задачей антикризис ного управления в данном 
случае является устранение неплатежеспособ-
ности. Для этого необходимо задействовать 
оперативный механизм как защитную реакцию 
организации и для его реализации за счет 
«отсечения лишнего». Содержанием оператив-
ного механизма финансовой стабилиза-
ции является обеспечение сбалансиро вания 
денежных активов и краткосрочных фи-
нансо вых обязательств организации, дости-
гаемое различными методами в зависи мости 
от диктуемых условий реального финан-
со вого состояния предприятия. Управ ле-
ние инвестиционной деятельностью кризис-
ной организации направлено на обеспе чение 
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максимальной мобилизации ее ин ве сти ци-
он ного потенциала. Цель инвести цион ной 
дея  тельности в антикризисном управле нии – 
спо собствовать реализации раз рабо танной 
анти кризисной стратегии и анти кризис ных 
про грамм организации. Для каж дого этапа 
реа лизации антикризисной инвести ционной 
стра тегии определяются участвующие в нем 
подразделения, фиксируются их функции и 
порядок действий. 

Одним из наиболее важных требований к 
разработке антикризисной инвестиционной 
политики является обязательная организа цион-
ная и технологическая поддержка инвести-
ционной политики. Обязательно присвоение 
инвестиционным проектам и мероприятиям по 
реализации антикризисной инвестиционной 
политики категории, определяющей очеред-
ность реализации и финансирования. Система 
приоритетов организации (инвестора) в про-
цес се формирования инвестиционного порт-
феля в значительной степени определяется ее 
инвестиционной политикой. 

Таким образом, инвестиционная деятель-
ность организации – неотъемлемая состав-
ная часть процессов хозяйствования и управ-
ления, направленная на обеспечение высо ко го 
технического уровня производства, конку-
рен тоспособности выпускаемой продук ции. 
Управление инвестициями организа ции яв-
ля ется частью общей системы ее менедж-
мента и связано с различными его под систе-
мами. Цель инвестиционной деятель ности 
коммерческой организации заключается в 
увеличении рыночной стоимости (капитали-
зации) организации. Исследование практики 
управления инвестициями в ПАО «АЗ» поз во-

лило сделать вывод, что современные макро-
экономические условия внешней среды, в 
которых реализуется инвестиционная дея тель-
ность, характеризуются высокой волатиль-
ностью и высоким уровнем рисков, поэто-
му на данном этапе его развития в процессе 
управления инвестиционной деятельностью 
необходимо шире применять методический 
инструментарий антикризисного управления.
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УДК 332.54(470.344)

ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА

Н.В. Федорова, В.Г. Федоров

Исследовано состояние использования пахотных земель Чувашской Республики, проанали-
зированы объемы производства зерна на 100 га пашни, молока и мяса на 100 га сельхозугодий. 
Предлагаются направления, позволяющие улучшить использование потенциала пашни и увели-
чить масштабы производства сельскохозяйственной продукции на основе достижения пропор-
ционального сочетания зернового производства с отраслями скотоводства и использования не-
инвестиционных биологических и организационно-экономических факторов интенсификации 
земледелия. Обоснованы перспективные меры по совершенствованию управления земельными 
ресурсами, связанные с вовлечением невостребованных и неиспользуемых земельных долей в 
сельскохозяйственное производство.

Ключевые слова: сельхозугодья; пашня; организованность и дезорганизованность; факторы 
производства; производство молока, зерна и мяса; управление земельными ресурсами; невостре-
бованные земельные доли.
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PURPOSES AS THE CONDITION OF DEVELOPMENT OF EFFECTIVE AGRICULTURAL 
PRODUCTION OF THE REGION

The condition of use of arable lands of the Chuvash Republic is researched, grain production volumes 
on 100 hectares of an arable land, milk and meat on 100 hectares of the farmland are analysed. The 
directions allowing to improve the use of potential of an arable land and to increase scales of production 
of agricultural products on the basis of achievement of a pro rata combination of grain production 
to industries of cattle breeding and the use of noninvestment biological and organizational economic 
factors of an intensification of agriculture are suggested. The perspective measures for enhancement of 
management of land resources connected with involvement of the unclaimed and not used land shares in 
agricultural production are proved.
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of milk, grain and meat; management of land resources; unclaimed land shares.

Улучшение продовольственного обеспе-
чения населения каждого региона и страны в 
целом определяется уровнем развития агро-
промышленного комплекса и его ведущей про-
изводственной сферы – сельского хозяйства, 
включающего растениеводство и животновод-
ство. Земля является незаменимым средством 
производства, но им она становится только тог-
да, когда активно используется для производ-
ства продукции сельского хозяйства и решения 
проблем продовольственного обеспечения на-
селения района, региона или страны в целом. 

У. Петти (1623-1687) доказал, что глав-
ным источником богатства является не сфера 
обращения, а производство, и первым сфор-
мулировал аксиому о том, что богатство на-
ции создается во всех сферах материального 
производства, а именно труд – основа этого 
богатства [5]. Франсуа Кенэ (1694-1774) ут-

верждал, что доход (чистый доход) возникает 
только в земледелии. Чистый доход (приба-
вочный продукт) – это избыток продукции, 
полученной фермерами, крестьянами, сель-
скохозяйственными работниками в земледелии 
над излишками производства [7]. Жан Батист 
Сей (1767-1832) обосновал, что в производст-
ве участвуют три фактора производства: труд, 
земля, капитал, которым соответствуют дохо-
ды в виде заработной платы, ренты и процента 
(плата за услугу капитала) [4]. Отсюда следует, 
что основным показателем, характеризующим 
уровень экономического развития сельского 
хозяйства, является степень использования в 
производстве агропродукции земель сельско-
хозяйственного назначения и особенно ценной 
его части – пахотных земель.   

Производственный потенциал всецело за-
висит от упорядоченного, согласованного сов-



66 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 2(24)

местного использования таких факторов про-
изводства, как труд, земля, капитал. «В первом 
случае, согласно исследованиям А.А. Богда-
нова, вполне законно утверждение, что целое 
оказалось практически больше простой суммы 
своих частей, во втором – что оно практически 
ее меньше. Первое и обозначается как орга-
низованность, второе – как дезорганизован-
ность» [2, с. 114]. Понятие «дезорганизация» 
в Большом экономическом словаре определено 
как «нарушение порядка, дисциплины, рас-
стройство организации, разложение, развал» 
[3, с. 208]. Применительно к земледелию, по-
нятие «дезорганизация» в его организацион-
но-экономическом и управленческом значении 
конкретизируется в категориях «заброшенные 
земли», «невостребованные земли», «неис-
поль зуемая пашня».

О том, как площади неиспользуемых сель-
хозугодий и пашни отражаются на недополу-
ченных объемах продукции зернового произ-
водства и животноводства, можно убедиться на 
основе данных. Результаты анализа свидетель-
ствуют, что в 2014 г. в Чувашской Республике 
не использовалась 201 тыс. га пашни, что на 
46, 2 тыс. га больше, чем в 2009 г. Коэффици-
ент использования пашни в 2014 г. ухудшился 
по сравнению с 2009 г., упав с 78,4 % до 72,3 %. 

В 2014 г. по сравнению с 2009 г. в расчете на 
одного сельского жителя возросла площадь 
сельхозугодий на 0,17 га (с 1,75 га до 1,92 га), 
общая площадь пашни – на 0,14 га (с 1,41 до 
0,55 га), а площадь неиспользуемой пашни – на 
0,13 га (с 0,30 га до 0,43 га). Доля прироста не-
используемой пашни на одного сельского жи-
теля в 2014 г. по сравнению с 2009 г. составила 
в величине прироста сельхозугодий на одного 
сельского жителя 76,5 % (0,13:0,17х100 %), в 
величине прироста наличной пашни на одно-
го сельского жителя 92,9 % (0,13:0,14х100 %). 
Вышеприведенные данные показывают, что в 
Чувашской Республике негативные тенденции 
в период с 2009 по 2014 г. по выбытию из сель-
скохозяйственного оборота наиболее ценной 
части сельхозугодий – пашни – продолжали на-
растать, что сказывается самым прямым обра-
зом на снижении объемов сельскохозяйствен-
ного производства основных видов сельскохо-
зяйственных культур. 

Фактическая отдача использования пашни 
как фактора производства в сельскохозяйст-
венном производстве зерна, мяса и молока в 
динамике за 2005-2009 гг. и 2013-2014 гг. пред-
ставлена в табл. 1.

Данные табл. 1 свидетельствуют, что в 
среднем за период 2013-2014 гг. по сравнению 

Таблица 1 
Динамика использования пашни и производства агропродукции в хозяйствах всех категорий 

Чувашской Республики за 2005-2009 гг. и 2013-2014 гг.

Показатели по 
годам

Чувашская 
Республика

Северо-
западная 

зона

Северо-
восточная 

зона

Центральная 
зона

Юго-
восточная 

зона

Юго-
западная 

зона
Неиспользуемая 
пашня, тыс. га
2009 154,8 18,5 20,4 82,5 8,0 25,4
2014 201,2 28,0 19,5 108,2 7,2 38,2
Производство 
зерна в расчете на 
100 га пашни, ц
2005-2009 583,1 574,5 412,0 505,0 899,9 504,2
2013-2014 625,2 590,4 501,4 607,1 812,7 530,5
Производство 
мяса (в живом 
весе) в расчете 
на 100 га 
сельхозугодий, ц
2005-2009 112,2 219,4 78,1 98,6 126,9 38,3
2013-2014 106,3 252,2 37,2 85,2 99,5 23,8
Производство 
молока в расчете 
на 100 га 
сельхозугодий, ц
2005-2009 505,2 761,5 285,9 408,4 641,8 215,3
2013-2014 448,9 629,8 240,8 424,5 645,6 136,1



67Экономические науки

с соответствующими показателями 2005-2009 гг. 
рост зернового производства в расчете на 
100 га пашни составил 42,10 ц (625,2-583,1) в 
целом по Чувашии, в то время как производ-
ство мяса (в живом весе) и молока в расчете 
на 100 га сельхозугодий снизилось на 5,9 ц 
(106,6-112,2) и 56,3 ц (448,9-505,2) соответст-
венно. Такой дисбаланс в динамике прироста 
показателей производства зерна в расчете на 
100 га пашни и снижения производства мяса и 
особенно молока в расчете на 100 га сельхоз-
угодий связываем с увеличением объемов не-
используемой пашни до 201,1 тыс. га в общем 
объеме наличной пашни, которой располага-
ет Чувашская Республика. Из хозяйственного 
оборота по производству сельскохозяйствен-
ной продукции выведено 26,4 % всей имею-
щейся пашни, что является одной из причин 
нарушения закона пропорциональности в со-
пряженном развитии отраслей растениеводст-
ва и животноводства. Следствием данной при-
чины стало отсутствие необходимых ресурсов 
кормовой базы для развития животноводства, 
которая бы обеспечивала достижение необхо-
димых объемов производства животноводче-
ской продукции.   

Главным условием, определяющим про-
дуктивность животноводства в разные эпохи, 
был уровень развития зернового хозяйства в 
системе земледелия и степень обеспеченно-
сти животных концентрированными кормами. 
Доля зерна в рационе птиц и свиней может ко-
лебаться от 68 до 80 %, в скотоводстве – от 20 
до 25 %. В мясо-молочном скотоводстве зерно 
выступает как усилитель незерновых кормов. 

Практика сельхозтоваропроизводителей 
северо-западной зоны Чувашии подтверждает, 
что в сельхозорганизациях, где производитель-

но используются пахотные земли и ведется вы-
сокопродуктивное зерновое хозяйство, отрасли 
животноводства также развиваются по восхо-
дящей траектории (табл. 2).

Анализ данных табл. 2 показывает, что по-
вышение уровня использования неинвестици-
онных биологических факторов интенсифика-
ции земледелия, таких как доля пашни в струк-
туре сельхозугодий, доля зерновых в структу-
ре пашни и уровень освоения севооборотов, 
существенным образом влияют на показатели 
роста урожайности зерновых культур, увеличе-
ние объемов производства зерна на 100 га паш-
ни, а соответственно и на увеличение объемов 
реализации продукции скотоводства на 100 га 
сельхозугодий. В двух последних группах хо-
зяйств достигнуты наиболее высокие объемы 
реализации продукции мяса всех видов в жи-
вом весе на 100 га сельхозугодий, и наблюдает-
ся прямая зависимость достижения максималь-
ных объемов реализации мяса при получении 
наиболее высоких урожаев зерновых культур. 
В двух последних группах рост урожайности 
зерновых обусловлен наиболее эффективной 
структурой посевных площадей и высоким 
уровнем освоенности севооборотов.

Квалифицированное управление земель-
ными ресурсами является одним из элементов 
хозяйственного механизма, способных орга-
низовать устойчивое развитие аграрного про-
изводства и надежное обеспечение населения 
региона продуктами питания собственного 
производства. Одной из основных целей эф-
фективного управления земельными ресурса-
ми является эффективное вовлечение в сель-
скохозяйственный оборот и процесс произ-
водства агропродукции сельскохозяйственных 
угодий и пашни и недопущение их перехода в 

Таблица 2
Влияние уровня развития зернового хозяйства на объем реализации продукции животноводства 

в сельхозорганизациях северо-западной зоны Чувашской Республики в 2014 г.
Группы 

предпри-
ятий по 
урожай-

ности 
зерно-
вых с
1 га, ц

Число
хо-

зяйств 
в группе, 

ед.

Урожай-
ность

зерновых
в сред-

нем
по группе, 

ц/га

Доля 
пашни в 
стуктуре
сельхоз-

угодий, %

Доля зер- 
новых в 

структуре
пашни,

%

Уро-
вень
осво-
енно-
сти

сево-
о б о р о - 

тов, %

Про-
извод-
ство
зерна

на 
100 га

пашни, ц

Себе-
стои-
мость

1 ц
зерна, 
руб.

Уро-
вень

товар-
ности
зерна, 

%

Реализовано 
в расчете

на 100 га сель-
хозугодий, ц

моло-
ка

мяса
всех 

видов
(живая
масса)

До 15,0 6 12,8 89 24 44 312 724 69 - -
15,1-18,0 11 16,2 83 56 58 908 489 21 174,1 29,1
18,1-21,0 10 19,4 88 42 76 818 588 26 292,2 24,8
21,1-24,0 5 22,8 88 47 82 1074 443 22 631,8 23,5
24,1-27,0 9 25,6 90 47 87 1210 474 41 852,9 70,0
Более 
27,1 12 30,2 94 33 88 991 697 29 332,6 143,0
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категорию запущенных, неиспользуемых, не-
востребованных и деградированных земель. 
Как показывают результаты исследований, по 
состоянию на 1 апреля 2016 г. выявленные му-
ниципалитетами невостребованные земельные 
доли составляют 212,1 тыс. га, или 21 % всех 
земель сельхозназначения, которыми распола-
гает Чувашская Республика. Из этих востре-
бованных земельных долей 134,6 тыс. га, или 
13,3 % земель сельхозназначения, поставлены 
на кадастровый учет, выставлены на торги, 
переданы в аренду и предоставлены в собст-
венность землепользователям. Динамика вы-
явления, регистрации в муниципальную соб-
ственность и постановки на кадастровый учет 
земельных долей, находящихся в общей доле-
вой собственности, и выявленных муниципа-
литетами невостребованных земельных долей 
показывает, что этот процесс значительно ак-
тивизировался в 2015 г. и особенно в I кварта-
ле 2016 г. Доля невостребованных земельных 
долей, зарегистрированных в муниципальную 
собственность, составила в 2011 г. – 1 %, в 
2012 г. – 6 %, в 2013 г. – 18 %, в 2014 г. – 42 %, в 
2015 г. – 60 %, на 1 мая 2016 г. – 66 % [6]. В ка-
тегорию данных земель сельхозназначения по-
пали в основном земельные доли работников 
разорившихся и переставших существовать 
сельхозпредприятий и невостребованные дан-
ными работниками или земли, признаваемые 
собственниками, но не использующими или не 
желающими использовать их по целевому на-
значению. 

В соответствии с федеральным и реги-
ональным земельным законодательством в 
сфере управления земельными ресурсами, го-
сударственного земельного надзора и контр-
оля, налогового законодательства наиболее 
актуальными на современном этапе стано-
вятся проблемы изъятия неиспользуемых и 
невостребованных земель у неэффективных 
собственников. Президент России в Посла-
нии Федеральному Соб ранию РФ отметил, 
что «…нужно ввести в оборот миллионы гек-
таров пашни, которые сейчас простаивают, 
находятся в руках крупных землевладельцев, 
причем заниматься сельским хозяйством мно-
гие из них не спешат… Предлагаю изымать 
у недобросовестных владельцев сельхоззем-
ли, которые используются не по назначению, 
и продавать их на аукционе тем, кто хочет и 
может возделывать землю. Прошу к 1 июня 
2016 г. подготовить конкретные предложения, 
включая проекты нормативных актов…» [1]. 
В Государственной Думе РФ по состоянию 
на 15 апреля 2016 г. в первом чтении принят 
законопроект «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» и иные  законода-
тельные акты Российской Федерации (в части 
совершенствования порядка изъятия земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения при их ненадлежащем использова-
нии)». 

В Чувашской Республике основной причи-
ной неиспользования земель сельхозназначе-
ния и пашни является отсутствие правоуста-
навливающих документов на невостребован-
ные земельные доли, что препятствует переда-
че сельхозземель новым собственникам. 

Сопоставление районов республики по 
показателям эффективности использования 
пашни и доли зарегистрированных в муници-
пальную собственность невостребованных зе-
мельных долей выявило прямую зависимость, 
показывающую, что в тех районах, где доля ре-
гистрации невостребованных земельных долей 
в муниципальную собственность превышает 
85 % выявленных невостребованных земель-
ных долей, там и коэффициент использования 
пашни, и объемы производства зерна на 100 га 
пашни, и объемы производства мяса и молока 
на 100 га сельхозугодий наибольшие в респуб-
лике. 

В качестве путей дальнейшего использо-
вания земель сельхозназначения как фактора 
эффективного развития сельскохозяйственного 
развития Чувашской Республики предлагается 
реализация следующих мер:

– в сфере законодательства по использо-
ванию земель сельхозназначения: принятие 
нормативно-правовых актов  по облегчению 
изъятия неиспользуемых, заброшенных и не-
востребованных земельных участков у неэф-
фективных собственников и землепользовате-
лей в случаях нерационального использования 
земель, использования сельхозугодий не по 
целевому назначению, причинения экологиче-
ского вреда и нарушения плодородия пахотных 
земель, неиспользования сельхозугодий для 
ведения сельскохозяйственного производства 
или иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности; на уровне реги-
она необходимо усиление работы по активи-
зации судебного взыскания неиспользуемых и 
невостребованных земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

– в сфере земельного контроля и надзора: 
активизация работы по дальнейшему выявле-
нию невостребованных и неиспользуемых зе-
мель и выявлению и пресечению нарушений 
законодательства в сфере использования зе-
мель сельхозназначения;

– в сфере кадастрового учета сельхозземель: 
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дальнейшая активизация и завершение работы 
по постановке на кадастровый учет невостре-
бованных земельных долей и оформление по 
ним правоустанавливающих документов. Это 
направление деятельности представляется 
важнейшим в Чувашской Республике для по-
следующей передачи земель сельхозназначе-
ния эффективным собственникам и включения 
ее непосредственно в процесс сельскохозяйст-
венного производства;

– в сфере оборота земель сельхозназначе-
ния: передача поставленных на кадастровый 
учет земельных участков с оформленными на 
них правоустанавливающими документами не-
посредственным землепользователям в аренду 
или собственность;

– в сфере непосредственного  использова-
ния земель сельхозназначения для производ-
ства сельхозпродукции: своевременное введе-
ние в сельскохозяйственный оборот неисполь-
зуемых сельхозугодий; сохранение исполь-
зования пашни по ее целевому назначению 
и предотвращение перехода ее в категорию 
залежи либо другие наименее ценные катего-
рии земель; оптимизация структуры  пашни и 
посевных площадей, освоение севооборотов 
и внедрение других неинвестиционных био-
логических и организационно-экономических 
факторов интенсификации земледелия для по-
вышения продуктивности зернового хозяйст-
ва и отраслей животноводства и обеспечения 

их сопряженного пропорционального разви-
тия.

Реализация данных мер будет являться за-
логом соблюдения законов организации в сель-
скохозяйственном землепользовании Чуваш-
ской Республики и направлена на обеспечение 
экономического роста в сельском хозяйстве 
региона.
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РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОСТАВЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА

Л.Н. Хабазина, Н.П. Зыряева

Исследовано развитие пищевой промышленности в составе агропромышленного комплекса 
региона, проанализированы показатели производства пищевой продукции, выявлены проблемы, 
предложены меры по повышению эффективности агропромышленного комплекса Чувашской Ре-
спублики и развитию пищевой промышленности на современном этапе.

Ключевые слова: развитие; агропромышленный комплекс; пищевая промышленность; сель-
ское хозяйство.

L.N. Habazina, N.P. Zyryaeva. DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY AS THE PART OF 
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGION

The development of food industry as the part of the agro-industrial complex id studied, food 
production indices are analysed, the main problems are revealed, and the measures to improve the 
efficiency of functioning of the agro-industrial complex of the Chuvash Republic and development of 
food industry at the present stage are suggested. 

Keywords: development; agro-industrial complex; food industry; agriculture.

Таблица 1
Показатели развития сельского хозяйства и пищевой промышленности 

Чувашской Республики за 2010-2014 гг. (%) [4]

Показатели Годы Отклоне-
ние, (+, -), 

2014 г. 
от 2010 г.

Темп 
изменения,  
%, 2014 г. 
к 2010 г.

2010 2012 2014

1. ВРП, млн руб. 157704,6 217821,1 224896,5 67191,9 142,6
2. Продукция сельского хозяйства 
(в хозяйствах всех категорий; в 
действующих ценах), млн руб.

22824,9 35551,9 40489,6 17664,7 177,4

3. Производство пищевых продук-
тов, включая напитки, млн руб. 17036,2 21357,9 25311,9 8275,7 148,6

4. Действующие предприятия 
пищевой промышленности на 
конец года, ед.

460 413 444 -16 96,5

5. Уровень использования 
среднегодовой производственной 
мощности предприятий по 
производству пищевых продуктов, 
включая напитки, % 

47,7 44,6 45,5 -2,2 -

6. Импорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного 
сырья, млн долл. США

0,8 1,2 7,8 7 в 9,8 р.

Развитие агропромышленного комплекса 
имеет большое значение в экономике региона 
и в его продовольственном обеспечении. Сель-
ское хозяйство и отрасли перерабатывающей 
промышленности являются ключевым звеном 
агропромышленного комплекса. Создавая до-
бавочную стоимость, они участвуют в форми-
ровании национального дохода региона, спо-
собствуют его индустриализации.

Показатели развития сельского хозяйства и 

пищевой промышленности Чувашской Респуб-
лики за 2010-2014 гг. представлены в табл. 1. 

В анализируемом периоде ВРП Чувашской 
Республики увеличился на 43 % и составил 
почти 225 млрд руб.

Темпы роста объемов производства сель-
скохозяйственной продукции значительно 
превысили темпы роста ВРП (177 % и 143 % 
соответственно), что свидетельствует об опе-
режающем развитии отрасли.
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Рис. 1. Производство продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов 
в Чувашской Республике за 2010-2014 гг.

Однако темпы роста производства пище-
вых продуктов в анализируемом периоде по 
сравнению с темпами роста сельскохозяйст-
венного производства были не столь высоки 
и составили 149 %. Это свидетельствует о 
вывозе части сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной сельхозпредприятиями 
Чувашской Республики, в непереработанном 
виде.    

Достаточно наглядно данная ситуация 
представлена на рис. 1. 

При относительно активном развитии 
сельского хозяйства особых «скачков» в раз-
витии пищевой промышленности Чувашской 
Республики не происходит. 

Особенно настораживает уменьшение 
количества предприятий пищевой промыш-
ленности, функционирующих в Чувашской 
Республике в анализируемом периоде, на 16 
единиц, или 3,5 % (табл. 1). Уровень исполь-
зования среднегодовой производственной 
мощности этих предприятий не превышает 
50 %. Индикатором недостаточного развития 
пищевой промышленности в регионе явля-
ется увеличение импорта продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья с 0,8 млн долл. 
США в 2010 г. до 7,8 млн долл. США в 2014 г.

Показатели производства отдельных видов 
пищевых продуктов в Чувашской Республике 
за 2010-2014 гг. представлены в табл. 2.

В анализируемом периоде объемы про-
изводства пищевых продуктов в Чувашской 
Рес публике увеличились на 49 % и состави-
ли более 25 млн руб. в год. Значительно уве-
личилось производство крупы (в 5,2 раза), 
комбикорма (в 3 раза), мяса и субпродуктов 
домашней птицы (в 2,5 раза), крахмалов (на 
55 %), масла сливочного (на 43,6 %), муки (на 
33,6 %).

Однако наблюдается значительное умень-
шение объемов производства плодоовощных 
консервов (на 77,5 %), цельномолочной про-
дукции (на 48,5 %), макаронных изделий (на 
24 %). Следует отметить, что в Чувашской 
Рес публике в настоящее время не производит-
ся сыр и сырные продукты, которые имеют 
длительный срок хранения и могут завоевать 
более широкие рынки сбыта.   

Объективной причиной уменьшения объе-
мов производства некоторых видов пищевых 
продуктов в Чувашской Республике является 
ухудшение сырьевой базы. 

Недостаточно интенсивное развитие пи-
щевой промышленности Чувашской Респу-
блики связано узостью рынка сбыта. Данную 
проб лему можно решить, развивая производ-
ство консервированной продукции, а также 
продукции с длительным сроком хранения. 

Следует также возродить утраченное про-
изводство на основе молочного сырья, напри-
мер производство казеина, который имеет до-
статочно высокий экспортный спрос.

В Чувашской Республике реализуется Го-
сударственная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия в Чувашской Республике на 2013-2020 гг.» 
[1]. В данной Программе значительное место 
отведено развитию таких отраслей сельского 
хозяйства, как растениеводство, животновод-
ство, мясное скотоводство, что в результате 
стало приносить определенные результаты. 

Также необходимо принимать участие в 
реализации Стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 г., кото-
рая предусматривает экономическое развитие 
Приволжского федерального округа (ПФО) с 
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опорой на модернизацию крупного промыш-
ленного потенциала региона и новое строи-
тельство производственных объектов пищевой 
и перерабатывающей промышленности. На 
территории ПФО предполагается дальнейшее 
развитие молочной промышленности с выра-
боткой широкого ассортимента цельномолоч-
ной продукции, масла сливочного и сыров [2].

Реализация стратегии на среднесрочную 
перспективу предусматривает строительство 
новых и реконструкцию действующих заводов 
по переработке молока, производству сыров, 
сливочного масла, цельномолочной продук-
ции, по переработке и сушке сыворотки.

Разрабатывая программы развития агро-
промышленного комплекса региона, необходи-
мо уделять внимание не только развитию сель-
ского хозяйства, но и отраслей перерабатыва-
ющей и пищевой промышленности, что будет 
способствовать созданию новых рабочих мест, 
росту национального дохода, а значит, разви-
тию экономики региона в целом.

Таким образом, вектор развития пищевой 
промышленности в составе агропромышлен-
ного комплекса Чувашской Республики должен 
быть направлен на увеличение:

– объемов производства пищевых продук-
тов;

– доли объемов продукции предприятий 
пищевой промышленности в общем объеме 
промышленного производства;

– объемов производства консервированной 
продукции и продукции с длительным сроком 
хранения; 

– доли инвестиций в пищевую промышлен-
ность от общего объема инвестиций;

– числа действующих предприятий пище-
вой промышленности;

– уровня использования производственной 
мощности предприятий пищевой промышлен-
ности;

– уровня самообеспеченности региона про-
довольствием. 

Таблица 2
Показатели производства пищевых продуктов в Чувашской Республике за 2010-2014 гг. ( %) [4]

Показатели Годы Отклонение, 
(+, -),  2014 г. 

от 2010 г.

Темп изме-
нения,  %, 

2014 г. к 2010 г.
2010 2012 2014

1. Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, 
млн руб.

17036,2 21357,9 25311,9 8275,7 148,6

2. Мясо и субпродукты 
пищевые убойных животных, т 6711 6747 7350 639 109,5

3. Мясо и субпродукты 
пищевые домашней птицы, т 10549 24419 26323 15774 в 2,5 р.

4. Изделия колбасные, т 9219 8900 8859 -360 96,1
5. Полуфабрикаты мясные, т 3797 5029 4786 989 126,1
6. Рыба и продукты рыбные, т 1531 1677 1949 418 127,3
7. Крахмалы, крахмалы 
модифицированные, т 2628 5045 4077 1449 155

8. Цельномолочная продукция 
(в пересчете на молоко), т 234009 173431 120507 -113502 51,5

9. Масло сливочное и пасты 
масляные, т 1763 2092 2531 768 143,6

10. Сыры и продукты сырные, т 1190 - - -1190 -
11. Хлеб и хлебобулочные 
изделия, т 79409 77264 76766 -2643 96,7

12. Пресервы рыбные, тыс. 
банок усл. 732 363 611 -121 83,5

13. Плодоовощные консервы, 
тыс. банок усл. 56539 6652 12691 -43848 22,5

14. Кондитерские изделия, т 51158 56538 60323 9165 117,9
15. Мука, т 63605 67655 84945 21340 133,6
16. Крупа, т 345 1472 1804 1459 в 5,2 р.
17. Комбикорма, т 27492 85956 81919 54427 в 3 р.
18. Изделия макаронные, т 13416 10339 10192 -3224 76,0
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продукции, сырья и продовольствия Чувашской 
Республики на 2013-2020 годы»: постановление 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 
18.12.2012 г. № 567. URL: http://www. base.garant.
ru (дата обращения: 22.03.2016).

3. Официальный интернет-портал Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. URL: http://
www. mcx.ru (дата обращения: 22.03.2016).
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УДК 657.1

К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНОМ ОБОСНОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СУЖДЕНИЯ БУХГАЛТЕРА

В.В. Христолюбова

Статья посвящена исследованию нормативных основ возникновения профессионального 
суждения бухгалтера и направлена на определение условий, сферы и границ его применения. 

Ключевые слова: профессиональное суждение бухгалтера; условия применения; границы 
применения. 

V.V. Khristolyubova. TO THE QUESTION ABOUT THE NORMATIVE JUSTIFICATION OF 
PROFESSIONAL JUDGMENT OF AN ACCOUNTANT

The article is devoted to the normative framework for the emergence of professional judgment of an 
accountant and aimed at defining the conditions, scope and boundaries of its application.

Keywords: professional judgment of an accountant; terms of use; limits of application.

Переход России на рыночные отношения 
и дальнейшее их развитие повлекли за собой 
множество изменений в экономике и государ-
ственном устройстве. Коснулись они и бухгал-
терского учета – возникли новые его объек-
ты, изменились требования к нему, совершен 
переход от государственного регулирования 
бухгалтерского учета к его сочетанию с негосу-
дарственным регулированием, исчезла преж-
няя ориентация формируемой бухгалтерским 
учетом информации на потребности одного 
пользователя – государства и жесткая регла-

ментация им правил ведения бухгалтерского 
учета. 

В числе важнейших достижений этих пере-
мен – возможность применения специалиста-
ми бухгалтерского учета профессионального 
суждения. Одними из первых значительных 
шагов в направлении его возникновения были: 
принятие Закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; утверждение Концепции 
бухгалтерского учета в рыночной экономике 
России (одобрена Методологическим советом 
по бухгалтерскому учету при Минфине РФ, 
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Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997 г.) 
и Программы реформирования бухгалтерского 
учета в соответствии с МСФО (постановление 
Правительства РФ от 06.03.1998 г. № 283). 

В Законе № 129-ФЗ не было прямого ука-
зания на профессиональное суждение, однако 
возможность его применения прослеживалась 
в п. 4 ст. 13: «В пояснительной записке долж-
но сообщаться о фактах неприменения правил 
бухгалтерского учета в случаях, когда они не 
позволяют достоверно отразить имуществен-
ное состояние и финансовые результаты дея-
тельности организации, с соответствующим 
обоснованием» [1]. Другими словами, в случае 
невозможности правильного и достоверного 
отражения в учете и отчетности финансово-
го положения организации главный бухгалтер 
может отступить от требований нормативных 
документов. Это и есть одно из проявлений 
профессионального суждения, для выражения 
которого главный бухгалтер должен не толь-
ко обладать знаниями нормативных правовых 
документов, учитывать особенности деятель-
ности организации, иметь практический опыт 
и теоретические знания, но и быть социально и 
экономически ответственным.

В последовавшем позднее ПБУ 4/99 «Бух-
галтерская отчетность организации» (приказ 
МФ России от 06.07.1999 г. № 43н) в ст. 6 так-
же косвенно указывалось на возможность при-
менения профессионального суждения: «Если 
при составлении бухгалтерской отчетности 
применение правил настоящего Положения не 
позволяет сформировать достоверное и полное 
представление о финансовом положении орга-
низации, финансовых результатах ее деятель-
ности и изменениях в ее финансовом положе-
нии, то организация в исключительных случаях 
(например, национализация имущества) может 
допустить отступление от этих правил» [6].

В п. 6.5.3. Концепции бухгалтерского уче-
та в рыночной экономике России, являющейся 
основой построения системы бухгалтерского 
учета в стране, но не заменяющей нормативные 
акты по бухгалтерскому учету, уже напрямую 
говорится о возможности применения профес-
сионального суждения: «На практике часто не-
обходим выбор между разными требованиями. 
Как правило, задача состоит в достижении со-
ответствующего баланса между требованиями, 
с тем чтобы реализовать цель бухгалтерского 
учета. Относительная важность отдельных 
требований в разных ситуациях является пред-
метом профессионального анализа» [7].

Осуществляемое в нашей стране рефор-
мирование бухгалтерского учета, начало кото-
рому было положено Программой реформи-

рования бухгалтерского учета в соответствии 
с МСФО (постановление Правительства РФ 
от 06.03.1998 г. № 283), было направлено на 
«приведение национальной системы бухгал-
терского учета в соответствие с требованиями 
рыночной экономики и международными стан-
дартами финансовой отчетности» [4]. Наряду с 
формированием системы национальных стан-
дартов учета и отчетности, ориентированных 
на МСФО, совершенствованием учетной ме-
тодологии и кадрового обеспечения в России, 
как и за рубежом, стало признаваться профес-
сиональное суждение. В последующей за Про-
граммой Концепции развития бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ на среднесрочную 
перспективу (приказ МФ РФ от 01.07.2004 г. 
№ 180) в разделе 2.5 напрямую указывалось 
на необходимость уделения особого внимания 
«на выработку навыков профессионального 
суждения при квалификации, стоимостном из-
мерении, классификации и оценке значимости 
(существенности) фактов хозяйственной жиз-
ни для целей бухгалтерского учета, отчетности 
и аудита» [5].

Неоспорим тот факт, что регламентация 
учетных процедур посредством разработки 
стандартов бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности необходимы как в рамках 
отдельных стран, так и на международном 
уровне, с целью формирования последней по 
единым нормам и правилам для обеспечения 
принятия пользователями правильных и обос-
нованных решений. Однако никакие стандар-
ты не в состоянии учесть всего многообразия 
фактов хозяйственной жизни. Поэтому задачу 
формирования достоверной, полной, полезной 
финансовой информации невозможно успешно 
решать без профессионального бухгалтерского 
суждения.

Профессиональное суждение является эле-
ментом профессионализма и культуры любой 
профессии, в том числе и бухгалтерской. Им 
может и должен владеть любой профессионал. 
Ввиду отсутствия регламентации данного по-
нятия в нормативных документах, обратимся 
к трактовке понятия «суждение». Например, 
толковый словарь Ушакова дает несколько его 
определений – «мнение, заключение», «в логи-
ке – форма мышления, представляющая собой 
сочетание понятий, из которых одно опреде-
ляет и раскрывает содержание другого» [15]. 
Отталкиваясь от этих определений, профес-
сиональное суждение можно определить как 
мнение специалиста, основанное на его опыте 
и знаниях.

Профессиональному бухгалтерскому суж-
дению были посвящены работы многих авто-



75Экономические науки

ров: М.А. Азарской, Н.В. Генераловой, А.Р. Гу-
байдуллиной, Е.М. Гутцайт, Т.Ю. Дружилов-
ской, М.Е. Лианского, С.А. Николаевой, 
С.В. Панковой, М.Л. Пятова, Е.В Саталкиной, 
И.А. Слободняка, Ю.Н. Снопок, Я.В. Соколо-
ва, А.А. Шапошникова, Л.З. Шнейдмана и др. 
Многие из них, сопоставляя и анализируя ав-
торские определения данного понятия, выво-
дили собственное его видение и определяли си-
туации его применения. Тем не менее, вопросы 
применения профессионального бухгалтерско-
го суждения исследованы еще недостаточно. 

Следует признать и то, что исследования 
профессионального суждения бухгалтера, осо-
бенностей его применения в организациях по-
требительской кооперации отсутствуют. Учи-
тывая специфику их деятельности (сочетание 
некоммерческого характера с предпринима-
тельской деятельностью, особенности форми-
рования собственных средств, многоотрасле-
вая деятельность, применение разных режи-
мов налогообложения и др.), представляется 
необходимым исследовать профессиональное 
суждение бухгалтера и специфику его приме-
нения как в организациях потребительской ко-
операции в целом, так и в потребительских об-
ществах в частности, являющихся ее основны-
ми структурными единицами. Так, по данным 
Российской газеты, на конец 2015 г. в России 
насчитывалось 3000 потребительских коопера-
тивов, объединяющих 4 млн пайщиков [14]. 

Необходимо также признать и тот факт, что, 
несмотря на многообразие авторских опреде-
лений понятия профессионального суждения 
в бухгалтерском учете, на сегодняшний день 
отсутствует его регламентация в российских 
нормативных правовых документах. Вступив-
ший в силу с 01.01.2013 г. новый Закон «О бух-
галтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ в 
п. 4 ст. 8 лишь косвенно указывает на возмож-
ность профессионального суждения: «В слу-
чае, если в отношении конкретного объекта 
бухгалтерского учета федеральными стандар-
тами не установлен способ ведения бухгал-
терского учета, такой способ самостоятельно 
разрабатывается исходя из требований, уста-
новленных законодательством Российской Фе-
дерации о бухгалтерском учете, федеральными 
и (или) отраслевыми стандартами» [2]. Тогда 
как Кодекс этики профессиональных бухгалте-
ров, разработанный ИПБ России в рамках ре-
ализации постановления Правительства РФ от 
19.07.1999 г. № 829, неоднократно оперирует 
рассматриваемым понятием, а в п. 1.20 напря-
мую указывает: «В ситуации, когда имеют ме-
сто необоснованные факты, выводы, неполная 
информация либо необоснованные выводы, 

должно быть использовано профессиональное 
суждение для определения того, в каком виде 
следует раскрывать информацию (если необхо-
димо раскрывать)» [8].

На необходимость применения профессио-
нального суждения в МСФО напрямую ука-
зывается во многих стандартах: МСФО (IAS) 
1 «Представление финансовой отчетности»; 
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения 
в бухгалтерских оценках и ошибки»; МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»; 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства»; МСФО 
(IAS) 38 «Нематериальные активы». В россий-
ских же стандартах (положениях по бухгалтер-
скому учету) категория «профессиональное су-
ждение» напрямую не упоминается ни в одном 
из утвержденных двадцати четырех положе-
ний. Косвенные же указания на возможность 
его применения содержатся лишь в отдельных 
положениях по бухгалтерскому учету: ПБУ 
1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, услов-
ные обязательства и условные активы». Однако 
ни в МСФО, ни в РСБУ не содержится опреде-
ления понятия «профессиональное суждение».

Ввиду отсутствия нормативной трактовки 
понятия «профессиональное суждение» пред-
ставляется значимым его активное рассмо-
трение профессиональным сообществом, что 
соответствует задаче создания нового право-
вого механизма регулирования бухгалтерско-
го учета, на реализацию которой направлены 
нормы гл. 3 Закона «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ. При этом встречают-
ся и узкие, и расширенные трактовки рассма-
триваемого понятия. В них можно выделить 
и достоинства, и недостатки. Но во всех опре-
делениях нет единства, полноты, завершенно-
сти, поэтому требуется сформулировать общее 
определение категории «профессиональ-
ное суждение бухгалтера» и признать его в 
нормативном порядке. Необходимо также в 
нормативном порядке определить условия, 
сферу применения, порядок осуществления 
контроля и оценки результатов его исполь-
зования. Пока же рассматриваемая категория 
нормативно урегулирована лишь в аудитор-
ской деятельности. Так, согласно Перечню 
терминов и определений, используемых в 
правилах (стандартах) аудиторской деятель-
ности, «суждение профессиональное ауди-
тора – точка зрения аудитора, основанная на 
его знаниях, квалификации и опыте работы, 
которая служит основанием для принятия им 
субъективных решений в обстоятельствах, 
когда однозначно и жестко определить поря-



76 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 2(24)

док его действий не представляется возмож-
ным» [9].

Многие авторы условием применения про-
фессионального суждения бухгалтера счита-
ют неопределенность при квалификации, сто-
имостном измерении, классификации и оцен-
ке значимости фактов хозяйственной жизни 
[10; 12; 13]. Однако одно лишь это условие 
представляется недостаточным. К ним можно 
также отнести: отсутствие регламентации тех 
или иных вопросов в нормативных докумен-
тах по бухгалтерскому учету; противоречи-
вость регламентаций в разных нормативных 
документах по бухгалтерскому учету; спе-
цифики деятельности организации. Причем 
последнему из названных условий следует 
отдать предпочтение. Такого же мнения при-
держиваются Т.Ю. Дружиловская и Т.Н. Кор-
шунова [11].

На взгляд автора, сферу применения про-
фессионального суждения бухгалтера следует 
трактовать расширенно, охватывая:

– использование профессионального суж-
дения в выборе методов учета для управления 
показателями деятельности организации;

– применение профессионального сужде-
ния для минимизации различий между бухгал-
терским и налоговым учетом;

– использование профессионального суж-
дения для выбора методов учета отдельных 
фактов, ситуаций, объектов в зависимости 
от специфики деятельности экономического 
субъекта. 

Представляется целесообразным при при-
менении профессионального суждения бух-
галтера определить и его границы. В их число 
предлагается включить: 

– высокий квалификационный уровень бух-
галтера;

– определение ситуаций, в которых возмож-
но применение профессионального суждения;

– подчинение профессионального сужде-
ния цели бухгалтерского учета – формирова-
ние достоверной информации о деятельности 
экономического субъекта;

– исключение субъективного подхода на ос-
нове установленных принципов, соблюдение 
которых должно обеспечивать формирование 
полной и достоверной информации для поль-
зователей;

– соблюдение норм профессиональной эти-
ки и профессиональной культуры;

– социальная и экономическая ответствен-
ность за последствия принятия профессио-
нального суждения.

Таким образом, для принятия пользовате-
лями правильных управленческих решений не-

обходима информация, формируемая в бухгал-
терском учете и отчетности по единым нормам 
и правилам, установленным стандартами. Но 
стандарты не могут предусмотреть все много-
образие фактов хозяйственной жизни. В связи 
с этим полнота и достоверность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности могут быть обеспе-
чены посредством применения бухгалтером 
профессионального суждения. Для его успеш-
ного использования необходимо нормативное 
урегулирование данной категории.
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Актуальность исследования теоретиче-
ски можно обосновать количеством науч-
ных и методических работ, подготовленных 
научно-педагогическими кадрами и моло-
дыми учеными. В электронной библиотеке 
зарегистрировано 11233 научных и учебных 
изданий по теме «Профессиональные стан-
дарты», «Развитие персонала торговой орга-
низации» – 38 (1368522 с учетом похожего 

текста), «Повышение квалификации кадров 
торговли» – 13 (по содержанию подходит 5), 
«Профессиональная подготовка кадров тор-
говли» – 22 (содержательно соответствует 7), 
«Обучение персонала торговли» – 15 (9 под-
ходит). О роли профессиональных стандар-
тов в развитии персонала торговли написана 
одна работа [6]. 

Ошибка выборки может быть связана с па-
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Таблица 2
Должности для работников в сфере торговли согласно Национальному стандарту ГОСТ Р 51305-2009 [2]

Наименование должности Уровень квалификации
Административный персонал

Директор предприятия (управляющий, заведующий предприятием) 7-8
Заместитель директора 7
Менеджер по закупкам 5
Специалист по продвижению товаров в торговле (мерчендайзер) 5
Менеджер по продажам 5
Товаровед (менеджер по качеству товара) 6

Обслуживающий персонал
Заведующий отделом (секцией) 6
Администратор торгового зала 5
Продавец продовольственных товаров 2-4
Продавец непродовольственных товаров 2-4
Продавец мелкорозничной (торговой) сети 2-4
Продавец-консультант 1,2
Кассир торгового зала 1,2
Контролер-кассир 1

Источник: составлено автором

раметрами поискового запроса в электронной 
библиотеке, областью науки, в рамках которой 
писался труд, типом публикации. Несмотря 
на количество опубликованных работ по за-
явленной теме исследования, представляют 
интерес особенности применения профес-
сиональных стандартов в разработке обуча-
ющих программ повышения квалификации 
работников, оценке их квалификационного 
уровня.  

Ответственная за разработку профессио-
нальных стандартов – организация ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт труда и 
социального страхования» Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федера-
ции. Для вида экономической деятельности 
«Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования» 
утверждено 32 профессиональных стандарта, в 
основном для профессиональной деятельности 
специалистов [5].

Особое внимание рекомендуем уделять 
подготовке обслуживающего персонала, ока-
зывающей прямое воздействие на показатели 
качества обслуживания, увеличение оборота 
торговли, прибыли. С целью разработки про-
фессиональных стандартов для обслуживаю-
щего персонала необходимо изучить наимено-
вания должностей и особенности организации 
труда в торговых организациях. Согласно об-
щероссийскому классификатору занятий и на-
циональному стандарту в сфере торговли опре-
делены должности (табл. 1).

Из данных табл. 1 следует, что должности 

работников не связаны с форматами торгов-
ли и носят универсальный характер. Следу-
ет отметить, что продавцы магазинов имеют 
свою специализацию по товарным группам 
(продовольственных и непродовольственных 
товаров); агенты по коммерческим продажам 
могут функционировать как в оптовой, так и 
в розничной торговле; кассиры необходимы в 
магазинах самообслуживания, как правило, их 
функции берут на себя продавцы. Обобщая вы-
шеизложенное, более содержательная инфор-
мация по должностям отражена в националь-
ном стандарте (табл. 2).   

Группировка персонала по выполняемым 
трудовым функциям (административный и об-

Таблица 1
Должности работников торговли 

по Общероссийскому классификатору занятий [4]

Наименование должности Уровень 
квалификации

Руководители в розничной и 
оптовой торговле 5-6

Агенты по коммерческим про-
да жам (менеджер по продажам) 4

Закупщики (товаровед по 
закупам) 5

Торговые брокеры 5
Продавцы магазинов 3
Кассиры 3
Прочие работники сферы 
торговли:
манекенщики
демонстраторы товаров 3

Источник: составлено автором
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служивающий персонал) позволяет укомплек-
товывать штат торгового предприятия.

Особенностью квалификации обслужива-
ющего персонала является его невысокий уро-
вень, не требующий специальной профессио-
нальной подготовки, что создает безбарьерную 
среду для трудоустройства. 

С целью составления программ обучения, по-
вышения квалификации и аттестации работни-
ков торговли целесообразно использовать уров-
ни квалификации, утвержденные Минтрудом 
России для разработки профессиональных стан-
дартов. Для этого распределим должности персо-
нала по 9 квалификационным уровням (табл. 3).

В настоящее время актуален вопрос о раз-
работке профессиональных стандартов для 

обслуживающего персонала, от качества дея-
тельности которого зависят основные финан-
сово-экономические показатели торгового 
предприятия. В качестве примера нами даны 
рекомендации по содержанию трудовых функ-
ций в профессиональном стандарте продав-
ца-консультанта продовольственных товаров 
(табл. 4).

Таким образом, профессиональные стан-
дарты являются нормативными материалами 
по труду, позволяющими регламентировать 
профессиональную деятельность работников 
в торговле и предъявлять квалификационные 
требования. Основная роль профессиональных 
стандартов, по нашему мнению, заключается 
не в оценке квалификационного уровня, а в 

Таблица 3
Уровни квалификации работников торговли [1]

Уровни квали-
фикации/
категории 

работников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администра-
тивный персонал

менеджер по 
закупкам, менеджер 
по продажам, 
специалист по 
продвижению товаров 
в торговле

товаровед директор 
предприятия 
(заведующий 
предприятием)

высшее 
руково-
дство

Обслуживающий 
персонал

кассир 
торгового 
зала 

продавец  непродоволь-
ственных товаров, продавец 
мелкорозничной (торговой) 
сети, продавец-консультант

администратор 
торгового зала

заведую-
щий 
отделом

Таблица 4
Трудовые функции, рекомендуемые к включению в профессиональный стандарт

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции [3]
код наименование уровень 

квали-
фикации

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации

A Подготовка товаров 
к продаже 1 Проверка качества продовольственных 

товаров А/01.1 1

Предпродажная подготовка товаров А/02.1 1
Выкладка товаров в торговом зале А/03.1 1

B Обслуживание 
покупателей 2 Показ товаров В/01.2 2

Помощь в выборе товаров В/02.2 2
Консультирование  по ассортименту и 
срокам поставки товаров В/03.2 2

Упаковка, комплектование товара в 
соответствии с заказом покупателя В/04.2 2

C
Подсчет стоимости 
товара и выдача 
чека

3
Оформление ценников и товарных 
чеков С/01.3 3

Выполнение расчетных операций С/02.3 3

D
Контроль за 
своевременным по-
полнением рабочего 
запаса товаров

4
Контроль за наличием акцизных и 
специальных марок, штриховых кодов 
и других средств торговой маркировки 
товаров

D/01.4 4

Соблюдение условий реализации и 
сроков годности товаров D/02.4 4

Уборка нереализованных товаров D/03.4 4
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определении направлений развития каждого 
работника и повышении его квалификации.
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СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Д.C. Чершов, В.А. Аврелькин, А.Н. Рыбаков

Рассмотрены некоторые проблемы, сдерживающие развитие предприятий реального сектора 
экономики. Проанализированы проблемы участия хозяйствующих субъектов в закупках, а также 
проблемы при проведении сертификации товаров. 

Ключевые слова: промышленная политика; закупки; импорт; сертификация.

D.S. Chershov, V.A. Avrelkin, A.N. Rybakov. MECHANISMS OF THE SOLUTION OF 
THE PROBLEMS CONSTRAINING DEVELOPMENT OF ECONOMIC ENTITIES OF THE 
CHUVASH REPUBLIC

In this article some problems constraining development of the enterprises of real sector of economy 
are considered. Problems of participation of economic entities in purchases, and also problems when 
carrying out certification of goods are analysed.

Keywords: industrial policy; purchases; import; certification.

В конце декабря 2014 г. был принят Феде-
ральный закон «О промышленной политике 
в Российской Федерации», призванный уско-
рить промышленное производство, обеспечить 
ускорение темпов разработки и внедрения ин-
новационных технологий в стране. Принятие 
данного закона стало основой для разработки 
новых нормативных правовых актов, а также 
комплекса мер и программных мероприятий, 
нацеленных на повышение эффективности 
государственной поддержки отраслей россий-
ской промышленности.

Реализация вышеназванного закона на ре-
гиональном уровне должна стать мощным 

толчком для экономического роста, послужить 
динамичному развитию многих отраслей эко-
номики и опираться на различные подзакон-
ные акты, предусматривающие формы прямой 
государственной поддержки хозяйствующим 
субъектам.

Еще одним эффективным инструментом 
реализации промышленной политики на регио-
нальном уровне является возможность участия 
предприятий в тендерах и закупках, в особен-
ности проводимых субъектами естественных 
монополий. Именно возможность получения 
прибыли в результате исполнения государст-
венных и муниципальных контрактов делает 
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рованная в законодательстве ситуация по фик-
сированным срокам оплаты за поставляемую 
продукцию. В качестве примера можно приве-
сти следующую ситуацию, с которой сталкива-
ются члены электротехнического кластера Чу-
вашской Республики. В случае победы в тен-
дере, проведенном в соответствии с законом 
№ 223, чувашский производитель продукции 
получает аванс в размере 30 % и выполняет 
изготовление продукции в четко оговоренные 
в контракте сроки. При этом НДС на всю сум-
му поставки предприятие оплачивает в момент 
отгрузки, а реальная оплата за поставленную 
продукцию поступает с задержкой от 30 до 120 
дней с момента подписания акта-приема пере-
дачи или отгрузки. При этом такая продолжи-
тельная отсрочка платежа характерна для госу-
дарственных заказчиков – сетевых компаний 
(ПАО «ФСК», ПАО «Россети», ПАО «Интер 
РАО ЕЭС» и др.). Все это время предприятие 
вынуждено ожидать оплаты, если позволяет 
его финансовое состояние, либо оформлять 
кредиты по ставке от 14 до 22 %, которые явно 
превышают норму рентабельности почти на 
многих предприятиях электротехнического 
профиля Чувашии.

По нашему мнению, наведение порядка 
только в этом вопросе поможет существенно 
нарастить производство в стране и обеспечить 
увеличение налоговых отчислений в бюджеты 
различного уровня.

Некоторые чувашские компании, такие как 
ОАО «Четра Промышленные Машины», ООО 
«Агромашхолдинг», ЗАО «Чебоксарское пред-
приятие «Сеспель», неоднократно обращали 
внимание Кабинета Министров Чувашской 
Республики и различных федеральных орга-
нов исполнительной власти на имеющиеся 
«дисбалансы» в законодательстве России и его 
«перекоса» в сторону западного производителя 
(импортера), осуществляющего практически 
безбарьерный ввоз бывшей в употреблении 
специальной техники в Россию.

Данная ситуация возникает из-за того, что 
серьезные трудности для российского экспор-
тера представляет процедура прохождения 
сертификации продукции в Европейском сою-
зе. Именно эта проблема сдерживает экспорт 
продукции на данные рынки ввиду дорого-
визны процедур и длительных сроков прове-
дения сертификации. При этом российский 
законодатель, устанавливая аналогичные про-
цедуры в России, предусмотрел возможность 
упрощенного порядка прохождения сертифи-
кации для импортеров при значительно более 
низкой цене. Таким образом, фактически воз-
никает ситуация, при которой импортировать 

возможным дальнейшее развитие предприя-
тия, а также модернизации его производства.

Из проведенного Минэкономразвития Рос-
сии мониторинга применения закона о закуп-
ках отдельными видами юридических лиц [4] в 
2015 г. следует, что объем закупок госкомпаний 
и госкорпораций в РФ в 2015 г. вырос по срав-
нению с предыдущим годом на 23 % и достиг 
23,1 трлн руб., что превышает 30 % ВВП. В 
данном докладе отмечается, что на топ-5 круп-
нейших заказчиков страны приходится 70 % 
всех закупок. При этом общий объем закупок 
только одного заказчика – «Роснефти» состав-
ляет более 4,5 трлн руб. и сопоставим с общим 
объемом закупок для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд. Такие объемы 
закупок влияют как на макроэкономические 
показатели, так и на состояние конкуренции на 
отраслевых рынках.

К сожалению, необходимо констатировать, 
что 95 % закупок осуществлено на неконку-
рентной основе. Из них 40 % закупок произ-
ведено у единственного поставщика. Данная 
информация свидетельствует о большой не-
эффективности системы организации торгов 
и огромных суммах экономического ущерба, 
который понесли некоторые хозяйствующие 
субъекты, в особенности субъекты малого и 
среднего предпринимательства, лишившиеся 
возможности принять участие в торгах.

По нашему мнению, главное несовершен-
ство вышеназванного закона заключается в 
том, что под его регулирование не подпаюдают 
закупки многих дочерних компаний госкорпо-
раций. Таким образом, данные структуры про-
водят различные виды конкурентных отборов 
и запросов цен по своему усмотрению, зача-
стую без обоснования цены. В качестве приме-
ра можно привести случай, когда ЗАО «Чебок-
сарское предприятие «Сеспель» не смогло при-
нять участие в отборе по выбору поставщика 
на поставку полуприцепов-цистерн для нужд 
ОАО «Газпромнефть-Транспорт» (г. Омск). 

В ходе анализа данной ситуации мы при-
шли к выводу, что головным компаниям в силу 
пробела в законодательстве выгоднее выводить 
практически весь объем закупок на дочерние 
и зависимые компании. Кодекс об админист-
ративных правонарушениях предусматривает 
ответственность в виде административного 
штрафа в размере 30 тыс. руб. для должност-
ных лиц таких компаний, которые осуществ-
ляют закупки без применения Федерального 
закона № 223-ФЗ [1].

Еще одной не менее важной проблемой, 
тесно связанной с несовершенством законода-
тельства о закупках, является четко не урегули-
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в Россию, к примеру, специальную технику 
становится выгоднее, чем осуществлять ее 
производство. 

Необходимо также отметить, что, к сожале-
нию, в настоящее время установилась практи-
ка массового неисполнения принятых техни-
ческих регламентов и практически полное от-
сутствие надзора со стороны государственных 
органов за структурами, которые должны осу-
ществлять такой контроль. Подтверждением 
тому является и интервью руководителя Росак-
кредитации Саввы Шипова «Российской газе-
те» 28.12.2015 г. [3], в котором он сообщает об 
известных ему сертификационных органах, 
выдающих липовые сертификаты. Однако он 
делает вывод о невозможности проведения их 
проверок с его стороны, ввиду того что они не 
состоят в специальном реестре его ведомст-
ва. Рассуждая о необходимости подключения 
многочисленного штата полиции страны (око-
ло 1 млн) за контролем оставшихся в реестре 
1200 сертификационных органов, он напрочь 
забывает о полномочиях органов прокура-
туры (штат сотрудников 60 тыс.) возбуждать 
дело о любом административном правонару-
шении (в случае выдачи липового сертифи-

ката – это уголовно наказуемое деяние). Та-
ким образом, для решения проблемы выдачи 
недостоверных сертификатов соответствия на 
продукцию органам Росаккредитации необхо-
димо привлекать для проведения комплексных 
проверок сотрудников органов прокуратуры и 
МВД России.

Предложенные в настоящей статье механиз-
мы помогут нарастить производство не только 
на чувашских, но и на многих отечественных 
предприятиях различных отраслей экономики, 
обеспечить защиту внутреннего российского 
рынка от импорта различных контрафактных 
товаров, в достаточном количестве производи-
мых в нашей стране. 
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РОСТ КИТАЙСКИХ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

А.А. Шелухин

В статье исследуется становление и развитие транснациональных корпораций КНР, раскрыва-
ются стимулы и ограничители функционирования ТНК, как государственных, так и частных. Пе-
речисляются наиболее вероятные риски для китайских инвестиций за рубежом. Дается прогноз 
на ближайшие годы относительно активности китайских зарубежных инвестиций.

Ключевые слова: прямые зарубежные инвестиции; прямые иностранные инвестиции; транс-
национальные корпорации КНР; Новый Шёлковый путь; экономическая экспансия.
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A.A. Shelukhin. GROWTH OF THE CHINESE DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN THE 
CONTEXT OF GLOBAL ECONOMY

The formation and development of multinational corporations of the People's Republic of China is 
researched, incentives and limiters of functioning of multinational corporation, both state, and private 
are revealed. The most probable risks for the Chinese investments abroad are listed. The forecast for the 
next years concerning activity of the Chinese foreign investments is given.

Keywords: direct foreign investments; direct foreign investments; multinational corporations of the 
People's Republic of China; New Silk way; economic expansion.

В ходе последних десяти лет наблюдался 
значительный рост величины прямых зарубеж-
ных инвестиций (далее – ПЗИ) из КНР. На сегод-
няшний день государство занимает второе место 
в мире по общей сумме инвестиций в иностран-
ные проекты, показывая значение в сумме свыше 
100 млрд долл. Таким образом, из сильнейшего 
мирового производителя КНР превращается в 
одного из ведущих инвесторов мира.

Сейчас китайские инвесторы начинают пере-
ключать внимание с добывающих отрас лей на 
IT-технологии и производство товаров широ-
кого потребления. Данная тенденция обуслов-
лена развитием китайского бизнеса, спешными 
преобразованиями национальной экономики и 
увеличением сферы инвестиционного воздей-
ствия компаний КНР. В итоге эта тенденция 
однозначно изменит и сам рынок, и географию 
китайских инвестиций.

Так, инвесторы из Китая диверсифициру-
ют портфели, которые до этого по большей ча-
сти состояли из активов, вложенных в энерге-
тическую и горнодобывающую отрасли. Сей-
час китайские бизнесмены массово заключают 
сделки слияний в таких отраслях, как высокие 
технологии, сельскохозяйственное производ-
ство и недвижимое имущество.

Вдобавок сфера интересов китайских инве-
стиций уже выходит за рамки азиатского, аф-
риканского и южноамериканского регионов, 
где господствуют государства со значитель-
ными запасами промышленных ресурсов. Те-
перь инвесторы из КНР проявляют заметный 
интерес к развитым рынкам Западной Европы 
и США. Благодаря возможности создавать со-
лидный приток ПЗИ из КНР, ряд китайских 
частных предприятий, которые разработали и 
воплощают в жизнь амбициозные планы, начи-
нают масштабную экспансию. Они уже обес-
печивали практически половину ПЗИ в 2015 г. 

Всё большее число частных предприятий 
появляются на глобальном рынке и коопери-
руются с государственными организациями 
благодаря процессу либерализации государст-
венной политики и развитию структуры госу-
дарственно-частного партнёрства.

2015 год стал определяющим годом для 
китайских инвестиционных интересов. Сово-

купные прямые иностранные инвестиции (да-
лее – ПИИ) превысили сумму внутренних вло-
жений, что означает фиксацию чистого оттока 
капитала в национальной экономике. 

Частично это можно объяснить тем, что сей-
час китайское правительство активного стиму-
лирует свои компании к освоению иностранных 
рынков. Так, в КНР упрощены административ-
ные процедуры для инвесторов, осваивающих 
зарубежные рынки, а вместо разрешительного 
порядка согласования проектов доступен уве-
домительный. Кроме того, следует ожидать 
серьёзный рост инфраструктурных инвестиций 
с учётом стратегии КНР на осуществление про-
ектов «Экономический пояс Шёлкового пути» 
и «Морской Шёлковый путь ХХI века» (страте-
гия «Один пояс – один путь»).

Таким образом, компании Китая на данный 
момент располагают благоприятствующими 
возможностями, которые позволяют активно 
проявлять инвестиционный интерес к рынкам 
любых государств мира вне зависимости от 
степени их развития. Мировой рынок подверга-
ется постоянным изменениям, а возникающие 
вследствие этих перемен последствия способны 
затронуть даже самые устойчивые компании. 

На фоне непрекращающегося развития эко-
номики КНР и его стратегии на мировую экс-
пансию совокупная величина китайских пря-
мых вложений на зарубежные рынки за про-
шедшие 10 лет возросла с 0 до более чем 100 
млрд долл. В сравнении с мировым объёмом 
внешних инвестиций, который каждый год 
уменьшался на 8 % с 2011 по 2014 г., среднего-
довая динамика роста китайских ПЗИ достиг ла 
16 %. Китайские инвесторы в 2014 г. инвести-
ровали в 6128 иностранных компаний из 156 
государств планеты, благодаря чему КНР уже 
третий год подряд находится на третьем месте 
в мире по совокупности ПЗИ. Их общий объём 
достиг 116 млрд долл., что позволило добиться 
роста на 15,5 % в сравнении с 2013 г.

В 2014 г. ПЗИ из КНР на иностранные рын-
ки впервые стали равняться по объёму зару-
бежным инвестициям в страну. Принимая во 
внимание стремительные преобразования в на-
циональной экономике и принятие ряда стра-
тегий по стимулированию китайских компа-
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ний, величина китайских ПЗИ, как ожидается, 
будет каждый год повышаться более чем на 10 % 
в течение последующих пяти лет и стабильно 
превышать зарубежные капиталовложения в 
экономику КНР. В итоге китайские инвесторы, 
которые активно настроены на динамичное 
расширение экономического присутствия на 
иностранных рынках, станут играть всё более 
видимую роль в глобальной экономике.

Активному внедрению китайских инвесто-
ров на зарубежные рынки способствует быст-
рое преобразование национальной экономики, 
а также усиление позиций самих компаний на 
фоне стабилизации глобальной экономики. 
Правительство Китая не так давно внедрило 
ряд мер с целью оказания масштабной поддер-
жки национальным предприятиям и стимули-
рования инвестиций на иностранные рынки. 
Так, в рамках пересмотра правительственной 
программы по управлению зарубежными ин-
вестициями вместо разрешительного порядка 
можно использовать уведомительный, а ад-
министративные процедуры для реализации 
инвестиционных проектов за границей были 
упрощены. Кроме того, экспансии китайских 
инвесторов должны помочь реализация стра-
тегии «Один пояс – один путь», а также вне-
дрение серии реформ [2].

Внедрение стратегии «Один пояс – один 
путь» будет способствовать развитию инфра-
структуры и налаживанию взаимоотношений 
как с соседними государствами, так и с другими 
странами вдоль маршрутов пролегания сухо-
путного Шёлкового Пути. Данный факт, в свою 
очередь, инициирует благоприятные условия для 
вложения средств в инфраструктурные проекты, 
партнёрства в области энергетики и высоких тех-
нологий, индустриального производства. 

На фоне нынешних преобразований в ки-
тайской экономике образовались две видимые 
тенденции в области инвестиционной деятель-
ности: 

1. Значительно возросшее число вложе-
ний активов в производство потребительских 
товаров: экономика КНР демонстрирует отчёт-
ливое смещение к потребительскому характе-
ру, и сейчас всё возрастающие объёмы товаров 
начинают производиться не в Китае, а для ки-
тайских потребителей. 

Учитывая увеличение объёмов потребле-
ния и увеличения слоя среднего класса, наи-
более перспективными видятся проекты по 
созданию качественной агропродукции, вы-
сокотехнологичных товаров и потребитель-
ской продукции высокого ценового сегмента. 
Китайские инвесторы внедряются на рынки 
других государств не только для получения до-
ступа к энергетическим и производственным 
ресурсам и расширения международного влия-
ния, но и для удовлетворения всевозрастающе-
го внутреннего спроса на ряд товаров и услуг.

Таким образом, в ответ на внутренний спрос 
состоялся выход китайских инвесторов на за-
рубежные рынки. В качестве примера можно 
привести компанию «Shuanghui International», 
которая в 2013 г. приобрела за 7,1 млрд долл. 
одного из крупнейших производителей мяса 
в мире – «Smithfield Foods Inc». Соглашение 
было заключено для организации масштабных 
поставок американской мясной продукции в 
Китай, где наблюдается подъём спроса на мяс-
ную продукцию первого сорта. 

Другой пример: компания «Yili» в ноябре 
2014 г. вложила 3 млрд юаней для запуска 
второй очереди предприятия Oceania в Новой 
Зеландии. Обстоятельством, которое приве-
ло «Yili» к заключению соглашения, стало уве-
личение спроса на молочную продукцию на 
внутреннем китайском рынке.

2. Повышение значения новых техноло-
гий в индустриальном производстве: для во-
площения концепции «Один пояс – один путь» 
будет стимулироваться внедрение китайских 
организаций, задействованных в сфере новых 

Китайские ПЗИ и зарубежные ПИИ в Китай за период 2003-2015 гг., млрд долл. США
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технологий, в государства, расположенные 
вдоль маршрутов пролегания нового Шёлко-
вого пути. 

КНР обладает гигантским потенциалом 
для развития высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей, ядерной энергетики, 
авиации, телекоммуникационных техноло-
гий и ряда других перспективных направле-
ний. После того как на внутреннем китайском 
рынке был обозначен переизбыток предпри-
ятий, Китай стал экспортировать высокотех-
нологичные производственные мощности. 

Ожидается, что благодаря реализации кон-
цепции «Один пояс – один путь», сфокуси-
рованной на инфраструктуре и налаживании 
выгодного партнёрства, КНР начнёт активно 
экспортировать высокотехнологичные про-
изводственные мощности в соседствующие 
с ним азиатские государства, испытывающие 
трудности с финансированием и передовыми 
технологиями. Кроме того, по ходу преобра-
зования национальной экономики китайским 
предприятиям понадобятся новые технологии 
для поддержания динамики развития, а зна-
чит, они начнут активно внедрять инвестици-
онные проекты и в развитых странах мира.

Несмотря на достигнутый успех в экспан-
сии глобального рынка, китайским инвесторам 
стоит уделять значительное внимание фак-
торам, которые могут мешать их дальнейшей 
экспансии, а именно: всевозрастающим гео-
политическим рискам, турбулентности зару-
бежных рынков и серьёзной конкуренции со 
стороны игроков развитых стран. Успешность 
инвестиционных проектов за границей зависит 
от умения справляться с рисками и успешно 
преодолевать трудности. Основные риски, с 
которыми сталкивается китайский бизнес при 
выходе на мировой рынок:

– институциональные риски (в области 
права или налогообложения);

– нехватка признанных квалифицирован-
ных кадров; 

– недостаточная степень культурной ин-
теграции;

– политические риски в интересующей 
стране объекта вложений;

– отсутствие продуманной стратегии по-
зиционирования;

– неумение управлять рисками [2]. 
В ближайшие годы активность прямых 

китайских инвестиций будет подвержена 
определённым тенденциям:

– в течение следующих пяти лет объём 
китайских ПЗИ возрастёт более чем на 10% и 
будет стабильно превышать зарубежные ка-
питаловложения в саму страну, в результате 
чего КНР станет чистым экспортером валют-
ного капитала;

– китайские бизнесмены продолжат про-
являть инвестиционный интерес на зарубеж-
ных рынках и будут занимать всё более зна-
чимые позиции в мировой экономике, финан-
совом и промышленном секторах; 

– в рамках преобразования национальной 
экономики объём инвестиций в сектор развед-
ки и добычи серьёзно увеличится. Интерес ин-
весторов к продукции, создаваемой не в Китае, 
а для Китая, будет способствовать росту на 
рынке сделок слияний и поглощений в IT-сек-
торе и агробизнесе;

– осуществление концепции «Один пояс – 
один путь» позволит улучшить сотрудничест-
во КНР и соседних государств в рамках строи-
тельства объектов инфраструктуры;

– у китайских бизнесменов меняются прио-
ритеты: ранее наиболее привлекательными на-
правлениями для капиталовложений были го-
сударства азиатского, африканского и южноа-
мериканского регионов, а сегодня всё больший 
инвестиционный интерес вызывают развитые 
страны Западной Европы и Северной Амери-
ки, что обеспечивает оптимальную диверсифи-
кацию активов на глобальном рынке.
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ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
Н.Н. Щебарова, Н.Ю. Рашева

Исследование посвящено экономико-правовым основам выбора инструментов внешнетор-
говой политики России на современном этапе, связанным с введением запрета (ограничения) 
внешнеэкономических операций, предусматривающих с августа 2014 г. ввоз в Россию отдельных 
видов продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государ-
ство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских лиц или 
присоединившееся к такому решению. 

Авторами отмечается, что в этих условиях ключевым направлением антикризисных действий 
в сфере внешнеэкономической политики должна быть поддержка импортозамещения и экспорта.

Ключевые слова: государственная экономическая политика; импортозамещение; внешнеэко-
номическая политика; протекционизм; компенсационные сборы, экспорт; таможенно-тарифная 
политика.

N.N. Shchebarova, N.Yu. Rashevа. SELECTION OF RUSSIAN FOREIGN POLICY TOOLS IN 
MODERN CONDITIONS: THE ECONOMIC AND LEGAL BASES

Research is devoted to the economical legal basis of the choice of tools of a foreign trade policy of 
Russia at the present stage connected with introducing prohibition (restriction) of the external economic 
transactions providing since August, 2014 import to Russia of some types of products, raw materials and 
food, the country of source of the goods is the state which has made the decision to impose economic 
sanctions on Russian persons or the states joined such decision. 

The authors point out that in these conditions support of import substitution and export shall be the 
key directions of anti-recessionary actions in the sphere of the external economic policy.

Keywords: state economic policy; import substitution; foreign policy; protectionism; countervailing 
duties, export; customs and tariff policy.

Указом Президента РФ от 6.08.2014 г. № 560 
«О применении отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения безопасно-
сти РФ» [2] запрещен (ограничен) ряд внешне-
экономических сделок по ввозу на территорию 
России некоторых видов сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия, страной происхожде-
ния которых является государство, которое при-
няло решение о введении санкций в отношении 
нашего государства. Причина такого беспре-
цедентного решения – приоритетное развитие 
российского агропромышленного комплекса и 
обеспечение потребностей за счет собственных 
резервов.

Согласимся с мнением, что положительным 
для производителей России эффектом указанно-
го запрета является открывающаяся возможность 
увеличить свое присутствие на рынке за счет 
расширяющихся каналов сбыта собственной аг-
ропродовольственной продукции [9]. Очевидная 
задача для российских аграриев – удержать пози-
ции на рынке с приходом новых торговых парт-
неров и при возвращении через некоторое вре-
мя части игроков из санкционного списка [12].

В этих условиях ключевым направлением 
антикризисных действий в сфере внешнеэко-
номической политики должна быть поддержка 
импортозамещения и экспорта. 

Вопросам импортозамещания в самых 
разнообразных сферах посвящены публика-
ции ряда авторов [14; 15]. Об актуальности 
рассмат риваемого вопроса свидетельствуют 
как имеющиеся законопроекты в исследуемой 
области, так и значительный массив норматив-
ных актов, принятых за последнее время [1-6; 
10-13], и их проектов [7].

В качестве поддержки импортозамещения 
средствами внешнеэкономической политики 
стало усиление протекционистских тенденций. 
Так, акценты российской таможенно-тарифной 
политики, начиная с 2008 г. и по настоящее вре-
мя, сместились от выполнения традиционных 
регулирующей и фискальной функций в сторону 
проведения антикризисных мероприятий для за-
щиты экономики России, поддержки конкурен-
тоспособности отечественных производителей. 

Следует отметить, что система примене-
ния тарифных мер позволяет государству опе-
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дерального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

С февраля 2016 г. установлен запрет заку-
пать импортные товары легкой промышлен-
ности на всех заказчиков [3]. Если отдельные 
виды товаров легкой промышленности произ-
ведены в государстве, не входящем в ЕАЭС, 
то по новым правилам их нельзя закупать как 
для федеральных нужд, так и для потребностей 
субъектов РФ и муниципальных образований. 
Запрет распространяется и на закупку услуг по 
прокату такой продукции.

Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2016 г. № 41 утверждены Правила предо-
ставления из федерального бюджета субсидий 
участникам промышленных кластеров на воз-
мещение части затрат при реализации совмест-
ных проектов по производству промышленной 
продукции кластера в целях импортозамеще-
ния [6]. Правила устанавливают порядок, цели 
и условия предоставления из федерального 
бюджета субсидий участникам промышлен-
ных кластеров на возмещение части затрат при 
реализации совместных проектов по производ-
ству промышленной продукции кластера в це-
лях импортозамещения.

Субсидия предоставляется для создания и 
развития производственной кооперации участ-
ников промышленного кластера, а также для 
создания новых высокопроизводительных ра-
бочих мест в рамках подпрограммы «Развитие 
промышленной инфраструктуры и инфраструк-
туры поддержки деятельности в сфере про-
мышленности» Государственной программы 
РФ «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. 
№ 328 «Об утверждении государственной про-
граммы РФ «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» [5].

В качестве перспектив развития импор-
тозамещения представляет интерес работа 
Минкомсвязи России [7]. Минкомсвязь России 
предлагает установить Порядок определения 
приоритета товаров российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к това-
рам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказы-
ваемым иностранными лицами. 

По итогам 2012 г. средневзвешенная став-
ка импортного тарифа, рассчитанная исходя из 
объема налогооблагаемого импорта из стран 
дальнего зарубежья (под процедурой выпу-
ска для внутреннего потребления), составила 
9,14 %. В дальнейшем она будет постепенно 
снижаться с учетом выполнения обязательств 

ративно принимать решения в чрезвычайных 
ситуациях. Для этого нужен регулярный мони-
торинг рыночной доли импортных товаров на 
внутреннем рынке России. В этих целях орга-
низован еженедельный контроль внешней тор-
говли и состояния внутреннего рынка в боль-
шей степени уязвимых для иностранной кон-
куренции «чувствительных» промышленных и 
сельскохозяйственных товаров. Этот механизм 
позволяет оперативно реагировать на сигналы 
и угрозы внешнего рынка, находить пути ре-
шения проблем, отвечающие интересам нацио-
нальных потребителей и производителей.

Указом Президента РФ от 06.08.2014 г. № 560 
«О применении отдельных специальных эко-
номических мер в целях обеспечения безопас-
ности РФ» [2] в качестве ответной меры за 
экономические санкции зарубежных стран в 
2014 г. по отношению к России дается указание 
Правительству РФ выявить перечень зарубеж-
ных товаров, страной происхождения которых 
выступают США, страны Евросоюза, Канада, 
Австралия и Королевство Норвегии, создать 
ограничения (запреты) осуществления внеш-
неэкономических операций по ним и обеспе-
чить рост импортозамещения отечественной 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Подобные протекционные 
меры поддерживают отечественных произво-
дителей, вместе с этим требуют от антимоно-
польного органа конкурентного регулирования 
в целях недопущения установления монополь-
но высоких цен.

Координационным органом, образованным 
для обеспечения согласованных действий фе-
деральных и региональных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправ-
ления и организаций в целях реализации госу-
дарственной политики в сфере импортозаме-
щения, обеспечения снижения зависимости от-
раслей промышленности от импорта, а также 
оперативного решения вопросов, касающихся 
создания условий для своевременного и полно-
го удовлетворения потребностей юридических 
лиц в продукции отраслей промышленности, 
является Правительственная комиссия по им-
портозамещению [4].

Со дня вступления в силу статьи Федераль-
ного закона от 13.07.2015 г. № 249-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и статью 112 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» [1] Комис-
сия является координационным органом Прави-
тельства РФ для целей исполнения статьи Фе-



88 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 2(24)

в связи с присоединением к ВТО: на 0,91 про-
центного пункта в 2013 г. (в среднем до 8,23 %), 
на 0,63 процентного пункта в 2014 г. (в среднем 
до 7,6 %), на 0,54 процентного пункта в 2015 г. 
(в среднем 7,06 %) и на 0,44 процентного пун-
кта в 2016 г. (в среднем 6,62 %) [11].

В целях применения мер селективного про-
текционизма в период 2008-2015 гг. принято 
более 100 постановлений Правительства РФ, 
корректирующих импортный тариф. Как отме-
чается в Прогнозе социально-экономического 
развития РФ на 2016 г. и на плановый период 
2017-2018 гг., разработанном Минэкономразви-
тия России [13], в среднесрочный период завер-
шится постепенная либерализация импортного 
тарифа, связанная с необходимостью соблюде-
ния тарифных обязательств в рамках ВТО. В 
2017 г. планируется изменение доходной базы 
федерального бюджета, в связи с изменением 
законодательства РФ, на 44,5 млрд руб. В част-
ности, снижение средневзвешенных ставок им-
портного тарифа (в 2017 г. с 6,61 % до 6,18 % 
в соответствии с основными направлениями та-
моженно-тарифной политики на 2015-2017 гг.).

Согласно Прогнозу долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на период 
до 2030 года, разработанного Минэкономраз-
вития России, основными направлениями 
институциональных преобразований в сфере 
развития конкуренции к 2030 г. станет в том 
числе либерализация импорта на рынки с ог-
раниченной конкуренцией путем снижения 
импортных тарифов и отмены нетарифных 
ограничений [10].

Кроме того, в качестве защитных экономи-
ческих мер возможно использование компен-
сационных сборов, акцизов, налогов и нена-
логовых ограничений в виде квот, админист-
ративного регулирования и др. Это заставляет 
при относительно невысоких официальных 
таможенных пошлинах ставить непроходимые 
барьеры для импорта отдельных видов продо-
вольствия и сырья для их производства.

Ставки таможенных пошлин на импорти-
руемые товары не только увеличивались, но по 
ряду товаров и снижались, прежде всего на вы-
сокотехнологичное оборудование. Таким обра-
зом, протекционистские меры сопровождаются 
мерами повышения открытости экономики. В 
случаях, когда пошлины повышались, это ка-
салось тех отраслей и товаров, где имеет место 
существенное давление импорта, создающее 
угрозу национальной безопасности, а также им-
порта с применением выявленного демпинга и 
субсидий. В условиях кризиса и экономических 
санкций во многих странах образовались зна-
чительные запасы готовой продукции, которые 

производители готовы даже по заниженным це-
нам реализовывать в других странах. Поэтому 
защитные меры оправданы и вынуждены.

Среди важнейших отраслей, в отношении 
которых приняты меры избирательной протек-
ционистской таможенно-тарифной защиты для 
улучшения отечественной конкурентоспособ-
ности, можно назвать черную металлургию, ав-
томобильную промышленность, сельскохозяй-
ственное машиностроение, станкостроение.

В целях поддержки отечественных сельхоз-
производителей в числе взаимных экономиче-
ских санкций Правительством России приня-
ты нормативные акты о повышении ввозных 
таможенных пошлин на ряд импортируемых 
сельскохозяйственных товаров (рис, сыры, мо-
лочная продукция, растительные масла и т.д.). 
Кроме того, согласно Указу Президента России 
от 06.08.2014 г. № 560 [3] введено эмбарго в от-
ношении США, стран Европейского союза, Ка-
нады, Австралии, Норвегии на ввоз мяса, пи-
щевых субпродуктов домашней птицы, рыбы и 
ракообразных, моллюсков, молока и молочной 
продукции, овощей, фруктов и орехов, колбас, 
готовых продуктов, включая сыры и творог на 
основе растительных жиров, пищевых продук-
тов (молокосодержащих продуктов на основе 
растительных жиров). 

Среди новых поставщиков, продукция ко-
торых поступила на российский рынок, следу-
ет отметить такие страны, как Аргентина, Бра-
зилия, Уругвай – они, главным образом, стали 
осуществлять поставку различной продукции 
животноводства. Существенно увеличили 
объемы поставок Турция и Китай – в целом это 
касается фруктов и овощей.

Проведенный анализ показал, что для боль-
шинства перечисленных товарных позиций 
принятые меры сыграли свою положительную 
роль в защите отечественных производителей, 
однако для части из них пока трудно делать вы-
воды до этапа восстановления экономического 
роста на соответствующую продукцию. Таким 
образом, в России есть все предпосылки для 
того, чтобы введенное продовольственное эм-
барго и повышение таможенных пошлин стало 
толчком для развития внутреннего рынка стра-
ны, что обеспечено обоснованной государст-
венной поддержкой. 

Таким образом, сложная экономическая 
ситуация в России требует дополнительного 
изучения подходов к реализации внешнеэконо-
мической политики. Принятые в экстренном и 
оперативном режиме антикризисные меры по 
защите отечественного рынка в целом дали по-
ложительные результаты. Очевидно, что с вы-
ходом на траекторию посткризисного развития 
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необходимо переосмысление подходов в части 
рациональной защиты внутренних рынков.

При наличии реальной угрозы потери на-
циональной безопасности и вытеснения отече-
ственных товаров отдельных секторов эконо-
мики с внутреннего рынка импортом в долго-
срочной перспективе по-прежнему необходи-
мо применять механизмы протекционистской 
защиты. Вместе с тем искусственное огражде-
ние от иностранной конкуренции снижает сти-
мулы для повышения эффективности отече-
ственного производства, ущемляет интересы 
потребителя, ведет к усилению инфляционных 
процессов на внутреннем рынке.

В связи с этим необходимо углублять прак-
тику анализа конкурентной среды на товарных 
рынках, в отношении которых принимались 
меры протекционистской защиты. Для повы-
шения конкурентоспособности российской 
экономики следует исходить из того, что из-
менение ставок таможенных пошлин являет-
ся важным, но не единственным инструмен-
том реализации политики импортозамещения. 
Этот механизм следует использовать с другими 
мерами внешнеэкономической политики.

Россия, в отличие от развитых индустриаль-
ных стран, применяет ограниченный набор мер 
внешнеэкономической политики, что неблаго-
приятно сказывается на конъюнктуре внутрен-
него рынка и снижает конкурентоспособность 
российских товаров на мировом рынке. В связи 
с этим можно сделать вывод о целесообразности 
использования опыта других стран по защите 
внутреннего рынка, в полном объеме применяя 
весь арсенал защитных мер, традиционных для 
международной практики, признанной ГАТТ/
ВТО, в частности, на наш взгляд, антидемпин-
говые и компенсационные меры, количествен-
ные ограничения, требования лицензирования и 
изменяемые сборы, технические барьеры.

Следующим взаимосвязанным и взаимоза-
висимым направлением антикризисных дейст-
вий в сфере внешнеэкономической политики 
после поддержки импортозамещения являет-
ся стимулирование отечественного экспорта. 
В условиях падения курса национальной ва-
люты экспортные товары, становясь дешевле 
для иностранных покупателей, автоматически 
увеличивают спрос на продукцию экспорта. 
Девальвация рубля уже повысила ценовую 
конкурентоспособность продукции отечест-
венного рынка, но в дальнейшем необходимо 
будет доказать и технологическую состоятель-
ность. При этом нельзя недооценивать роль 
государства в этом процессе, особенно по ре-
гулированию структуры российского экспорта 
и ее стимулирования в отношении сложной ма-

шинотехнической продукции. В обязанность 
государства входит непосредственное содей-
ствие продвижению отечественных товаров на 
мировой рынок, что следует рассматривать, с 
одной стороны, как составную часть внешне-
экономической политики, а с другой – как эле-
мент формирования конкурентоспособной и 
эффективной экономики.

Развитие системы поддержки экспорта 
тесно связано с необходимостью структурной 
модернизации экспортного потенциала нашей 
страны. С точки зрения стимулирования экс-
порта неотложной задачей может выступить 
выделение опорных экспортно-ориентирован-
ных отраслей и создание для этого благоприят-
ных условий развития.

Как известно, основное место в российском 
экспорте занимает продукция топливно-энер-
гетического комплекса, которому принадлежит 
ведущая роль в формировании доходной части 
бюджета. Конкурентоспособность нашего при-
родного газа и нефти на внешнем рынке оче-
видна. Поддержка топливно-энергетического 
комплекса со стороны государства лежит в ре-
гулировании сферы налогообложения, привле-
чения внешних инвестиций, включая соглаше-
ния о разделе продукции и механизмы частно-
государственного партнерства.

Иначе стоит проблема поддержки экспорт-
ного потенциала нашего машиностроения, осо-
бенно предприятий военно-промышленного 
комплекса, которые больше других отраслей на-
ходятся в зависимости от госзаказов и, следова-
тельно, сильнее страдают от их сокращения. В 
этом секторе отраслей выпуск экспортной про-
дукции мог бы поощряться помимо размещения 
госзаказов предоставлением низкопроцентных 
госкредитов, гарантий по привлекаемому пред-
приятиями иностранному капиталу (там, где это 
возможно), выделением беспроцентных ссуд на 
технологическое обновление и перевооружение 
производств, финансовым участием государст-
ва в расширении ассортимента экспортной про-
дукции, не исключая прямого государственного 
субсидирования.

В мировой практике основными рычагами 
поддержки экспортоориентированных произ-
водств выступает их кредитование, в том чис ле 
льготное, а также страхование и гарантирова-
ние экспортных кредитов со стороны государ-
ственных и частных институтов.

Ряд шагов в этом направлении уже принят. 
Меры господдержки конкурентоспособности 
российской продукции заложены в отраслевых 
программах, в том числе о межотраслевых суб-
сидиях на НИОКР. С 2016 г. началась реализация 
Национальной технологической инициативы на 
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20 лет, направленной на перспективные рынки и 
создание современных прорывных технологий. 

Кроме того, для решения этой государст-
венной задачи функционируют отраслевые 
субсидии на техническое перевооружение и 
инновационные проекты, а также новый ме-
ханизм специнвестконтрактов. Этот механизм 
вызывает интерес и отечественных, и зарубеж-
ных инвесторов. За счет него может динамично 
развиваться сфера высокотехнологичных сов-
местных производств с разработкой и переда-
чей современных инновационных технологий. 

Среди инструментов поддержки отечест-
венных экспортеров необходимо шире приме-
нять систему субсидирования процентных ста-
вок по линии Внешэкономбанка. В настоящее 
время Минпромторгом поддерживаются заяв-
ки по проектам в сфере тяжелого и энергетиче-
ского машиностроения, ракетно-космической 
и авиационной отрасли, предусматривающим 
поставки в страны СНГ, Монголию, Мексику, 
Кубу, Индонезию, Италию. Кроме того, имеют-
ся и новые возможности в рамках Российского 
экспортного центра. 

В числе дополнительных направлений сти-
мулирования отечественного экспорта можно 
рассматривать сегмент инжиниринговых услуг 
и лицензионных экспортных сделок, созда-
ние международной лизинговой компании для 
продвижения на внешние рынки высокотехно-
логической продукции. Особое внимание при 
этом следует обратить на механизм создания 
российских промышленных зон на территори-
ях иностранных государств. При этом отечест-
венные производители получат возможность 
выступать как экспортеры не только продук-
ции, но и технологий. В частности, 20 октября 
2015 г. на встрече министров промышленности 
стран БРИКС обсуждались указанные меры, а 
также общие вопросы по созданию и развитию 
инфраструктуры поддержки экспорта, кото-
рые в 2016-2020 гг. будут масштабированы на 
уровне Евразийского экономического союза и 
активно развиваться по линии БРИКС [8]. 

Не стоит ожидать мгновенных результатов 
от применения вышеперечисленных средств 
внешнеэкономической политики, сочетающей 
инструменты открытости с мерами протекци-
онизма в сложных кризисных и санкционных 
условиях. Учитывая высокую инерционность 
адаптационных процессов (модернизация про-
изводственных мощностей и инфраструктуры, 
повышение квалификации производственного 
персонала), внешнеэкономическая политика в 
сфере поддержки отечественного экспорта и 
создания институтов импортозамещения долж-
на иметь долгосрочный характер и опираться 

на стратегию пространственного геоэкономи-
ческого развития страны.

Немаловажным инструментом координа-
ции мер государственной поддержки в сфере 
внешнеэкономической политики может стать 
организация совместной работы федеральных 
и региональных властей по стимулированию 
товарного экспорта в субъектах РФ, предпола-
гающей выделение экспортно ориентирован-
ных регионов и установление прямых контак-
тов с экспортерами.

Применение данного подхода потребует 
сбалансированности на региональном уровне 
отраслевого и территориального планирования 
развития промышленности и в целом потребу-
ет корректировки существующих инструментов 
поддержки национальных производителей для 
повышения их конкурентоспособности на за-
рубежных рынках, создания сети региональных 
представительств, обеспечивающих единые ин-
формационное пространство и «точку входа» 
в систему поддержки экспорта для участников 
внешнеэкономической деятельности.

Общая направленность внешнеторговой 
реакции высших политических кругов россий-
ского руководства на международные события 
представляется достаточно ясной и прозрач-
ной: переориентация импортных поставок 
продовольствия в случаях, когда импортоза-
мещение невозможно (хотя, честно говоря, 
неясно, для чего отыскивать производителей 
товаров на зарубежных рынках, когда имеют-
ся отечественные производители), и развитие 
собственных сегментов сельскохозяйственного 
производства.

Изложенное позволяет сделать вывод, что 
современные интерпретации теорий внешне-
экономических связей объясняют, что поли-
тика покровительства отечественному товаро-
производителю и защиты внутреннего рынка 
от иностранной конкуренции может быть при 
определенных условиях как положительным, 
так и отрицательным фактором экономическо-
го роста. Государство должно сочетать в своей 
внешнеэкономической политике протекцио-
нистские меры и инструменты открытости. 

Тщательно продуманная государственная 
экономическая политика в этой области по-
может получить максимум выгоды. В этих 
условиях России необходимо осуществлять 
избирательную политику, заключающуюся в 
чётком определении ряда специфических пре-
имуществ, которые позволят преодолеть эко-
номический кризис с наименьшими негатив-
ными последствиями. К этим преимуществам 
можно отнести достаточно развитую научную 
базу, кадровый потенциал, высокую степень 
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обеспеченности сырьём и энергоресурсами и 
их относительную дешевизну.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347(470): 343 (470)

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ 
И УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ: 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Н.В. Александрова, И.З. Федоров

Предлагается ввести в Гражданский кодекс Российской Федерации принцип справедливости, 
который, в тандеме с действующими принципами, существенно повысил бы эффективность регу-
лирования частных правоотношений. 

Ключевые слова: Конституция РФ; ГК РФ; УК РФ; гражданская юрисдикция; субъекты гра-
жданского права; принцип справедливости. 

N.V. Alexandrova, I.Z. Fedorov. THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN CIVIL AND CRIMINAL 
LAW OF RUSSIA: INTERINDUSTRY ANALYSIS AND OFFERS ON OPTIMIZATION OF THE 
LEGISLATION

It is proposed to introduce to the Civil code of the Russian Federation the principle of justice, which, 
in tandem with the existing principles would substantially improve the efficiency of regulation of the 
industrial relations. 

Keywords: Constitution; civil code; criminal code; civil jurisdiction; civil rights; the principle of 
justice.

Важнейшей составной частью россий-
ской правовой системы является гражданское 
право, в котором изобилуют диспозитивные 
нормы, обеспечивающие участникам соответ-
ствующих общественных отношений опреде-
ленную свободу поведения в пределах ограни-
чений, установленных федеральным законом 
в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. Ключевую роль в 
удовлетворении интересов сторон в этих усло-
виях играют равенство участников граждан-
ско-правовых отношений и их добросовестность 
[1, ст. 19; 2, ст. 1], которые, по совокупности, 
призваны обеспечить справедливые начала 
отечественной цивилистики. 

Таким образом, одним из эталонов в регули-
ровании общественных отношений в граждан-

ской юрисдикции, как и в других отраслях, без-
условно, является торжество справедливости, 
веру в которую, как и веру в добро, передали 
нам предки, память о которых для России свя-
щенна и высоко чтима на уровне Основного 
Закона – Конституции страны [1, преамбула]. 

Вместе с тем правильно будет заметить, что 
среди основных принципов гражданского пра-
ва, каковыми являются равенство участников 
гражданских отношений, неприкосновенность 
собственности, свобода договора, недопусти-
мость произвольного вмешательства кого-либо 
в частные дела, беспрепятственное осущест-
вление гражданских прав, обеспечение вос-
становления нарушенных прав и их судебная 
защита [2, п. 1 ст. 1], свободное перемещение 
на всей территории Российской Федерации то-
варов, услуг и финансовых средств [2, п. 5 ст. 1], 
дозволительная направленность гражданско-
правового регулирования [2, п. 1 ст. 9, 10, 18, 
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49], равенство правового режима для субъектов 
гражданских правоотношений [2, п. 4 ст. 412] 
и др., принцип справедливости в Гражданском 
кодексе Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), к сожалению, отсутствует. Такое положе-
ние, с одной стороны, вскрывает и актуализи-
рует проблему необходимости совершенство-
вания отраслевого права, а с другой стороны, 
оно должно мотивировать юридическую науку 
и законодателя на разработку и введение в от-
раслевой Кодекс принципа справедливости.

По нашему представлению, существен-
ных затруднений с решением этой задачи быть 
не должно, ибо, во-первых, как и отмечалось 
выше, в гражданском праве уже имеются дей-
ствующие нормы, которые в своей совокупно-
сти образуют принципиальную предпосылку 
для осуществления общественных отношений 
на основе справедливых начал. Во-вторых, оте-
чественная юриспруденция уже знакома с алго-
ритмом использования принципа справедливо-
сти в материальном праве.

Так, в Уголовном кодексе Российской Феде-
рации [4] (далее – УК РФ) справедливость, как 
отраслевой принцип, рассматривается в двух 
аспектах: 1) как критерий оценки соответствия 
наказания и иных мер уголовно-правового ха-
рактера, применяемых к лицу, совершившему 
преступление, характеру и степени обществен-
ной опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного; 2) как 
конституционная недопустимость повторного 
привлечения лица к уголовной ответственно-
сти дважды за одно и то же преступление [1, ч. 1 
ст. 50; 4, ст. 6]. Основу механизма реализации 
этих правовых идей составляют общие начала 
назначения наказания, составной частью кото-
рых является назначение лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, спра-
ведливого наказания в пределах, предусмо-
тренных соответствующей статьей Особенной 
части, и с учетом положений Общей части УК 
РФ, а также допустимость назначения более 
строгого вида наказания из числа предусмо-
тренных за совершенное преступление только 
в случае, если менее строгий вид наказания не 
сможет обеспечить достижение целей наказа-
ния [4, ст. 60]. Претворению в жизнь принци-
па справедливости способствует оценка судом 
при назначении наказания смягчающих либо 
отягчающих вину обстоятельств [4, ст. 61 и 63], 
как и реализация одной из целей самого нака-
зания – восстановления социальной справед-
ливости [4, ч. 2 ст. 43].

Приведенные нормы демонстрируют, 
что зако нодатель, вводя в УК РФ категорию 
«справед ливость», позаботился не только о 

дек ла ративном его закреплении в качестве 
самостоятельного отраслевого принципа, но 
и предусмотрел способы ее достижения. Од-
нако при всем этом феномен справедливости, 
обоснованно признаваемый в качестве одного 
из критериев оценки состояния действующе-
го уголовного закона и определения основных 
направлений его модернизации, все еще оста-
ется предметом научных исследований в пра-
вовом, философско-этическом и историческом 
аспектах. Актуальными в этом плане являются 
проблемы легальной дифференциации уголов-
ных наказаний, достижения целей наказания 
и другие ключевые вопросы теоретического 
и прикладного характера [10]. Наряду с этим 
немалый интерес представляет и вопрос о вне-
дрении принципа справедливости в уголовное 
судопроизводство [13]. 

Итак, сопоставительный анализ соответст-
вующих норм Гражданского и Уголовного ко-
дексов в приведенной части показывает, что в 
первом из них имеются правовые основы, ко-
торые могут быть трансформированы в само-
стоятельный принцип справедливости, но нет 
самого этого принципа (такое сочетание мы 
рассматриваем как пробел в законе), а во вто-
ром справедливость официально закреплена в 
качестве отраслевого принципа, и предусмот-
рены правовые способы ее обеспечения при 
назначении наказания лицу, признанному ви-
новным в совершении преступления (здесь мы 
солидарны со сторонниками оптимизации УК 
РФ посредством придания ему большей спра-
ведливости).

Однако вернемся к частному праву и к тому, 
что юридическая модель принципа справедли-
вости может быть сконструирована на основе 
правовых норм, содержащихся в ст. 1 ГК РФ. 
Не меньшее значение имеют и другие нормы 
Кодекса, на которых базируются законополо-
жения, раскрывающие сущность справедли-
вости в гражданско-правовом понимании [2, 
ст. 9, 10, 18, 49, 412 и др.]. Поэтому изучение 
и уяснение сущности, а также правового меха-
низма реализации положений, закрепленных 
в действующем ГК РФ, представляет собой 
крайне важный процесс, который необходим 
для убедительного обоснования целесообраз-
ности введения в гражданское право принципа 
справедливости. И дело это, надо признаться, 
не простое, ибо у обсуждаемой нами проблемы 
имеются не только сторонники, но и оппонен-
ты, а вопрос о допустимости принципа спра-
ведливости в частных отношениях является 
спорным еще со времен римского права. 

Так, на определенном этапе общественно-
го развития стали выдвигаться теории, отри-
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цающие принцип справедливости под пред-
логом утраты ею какого-либо практического 
смысла. Причина этого – многочисленность и 
разнообразность критериев, используемых при 
разграничении частноправовых отношений, 
урегулированных, с одной стороны, нормами 
частного, а с другой – публичного права. Тем 
не менее до сих пор как в правовой науке, так 
и в судебной практике не выработано ясного и 
однозначного понимания принципа справедли-
вости. Одни авторы указывают на очевидную 
значимость категории справедливости и высту-
пают за расширение практики ее применения 
в гражданском обороте, а другие придержива-
ются мнения о неэффективности справедли-
вых начал частного права. В основе различий 
лежат противоречия во взглядах на содержание 
и правовое значение справедливости, которые 
до сих пор не получили научно-практического 
разрешения.  

Наиболее значимым нам представляет-
ся мнение С.А. Ивановой о том, что принцип 
справедливости в гражданском праве пред-
полагает системность – одновременную реа-
лизацию в законотворческой и правоприме-
нительной сферах, а также в правосознании. 
Автор полагает, что «при изучении принципа 
справедливости в гражданском праве неизбеж-
ны три направления исследований: во-первых, 
исследование проблем реализации принципа 
справедливости в законотворческой деятель-
ности; во-вторых, исследование проблем реа-
лизации принципа справедливости в право-
применительной деятельности, в том числе 
при разрешении конкретных гражданских дел. 
При наличии справедливых законов возможна 
не справедливая их реализация. В настоящее 
время на этом этапе правового процесса наб-
людается кризис реализации принципа спра-
ведливости, который обусловлен низким уров-
нем правосознания и правовой культуры, неэф-
фективностью функционирования институтов 
демократии. В-третьих, исследование проблем 
реализации, а точнее – внедрения принципа 
справедливости в правосознание граждан, вы-
явление не симптомов, но причин правового 
нигилизма и выработка эффективных меха-
низмов его искоренения. Все перечисленные 
направления исследований целесообразно ин-
тегрировать в Концепцию правовой реформы в 
Российской Федерации в целях наиболее пол-
ной и комплексной реализации поставленных 
в ней задач» [12, с. 12].

Заслуживает внимания и позиция А.Ю. Ара-
келяна, согласно которой справедливость в 
гражданском праве является основой «сущ-
ностного начала права, обеспечивающего гар-

монию и согласие в обществе, а также равнове-
сие конкурирующих интересов в процессе рас-
пределения благ и поддержание справедливого 
обмена между людьми» [8, с. 5-6].

С учетом мнений названных и других ав-
торов мы пришли к выводу, что большинство 
цивилистов признают справедливость одним 
из главных начал гражданского права, в ряде 
случаев она рассматривается как признак са-
мостоятельности и свободы установления 
правоотношений между субъектами либо как 
принцип отдельных институтов и субинститу-
тов. Наряду с этим справедливость относится 
к числу общеправовых критериев морально-
нравственного характера и, кроме того, в тан-
деме с действующими принципами граждан-
ского права, она способствует формированию 
определенных положительных субъективных 
качеств участников гражданских правоотно-
шений. И, напротив, отсутствие единого под-
хода к пониманию сущности справедливости 
при определении субъективных пределов осу-
ществления гражданских прав и исполнения 
обязанностей зачастую затрудняет применение 
отдельных гражданско-правовых норм в сфере 
реализации имущественных прав граждан, до-
говорных и недоговорных, обязательственных 
правоотношений, установления гражданско-
правовой ответственности и т.д.

Практика показывает, что судьи, вынося 
решения на основании диспозитивных норм 
ГК РФ, основывают их на принципах добросо-
вестности и разумности сторон, подменяя ими 
принцип справедливости. А в случаях, ког-
да суды и ссылаются на справедливость, то, в 
отличие от добросовестности, она не находит 
четкого толкования и обоснования в процес-
суальном решении. К слову сказать, «масла в 
огонь» в этом случае добавляет и отсутствие 
определения критерия справедливости в прин-
ципах гражданского процессуального права [3, 
ст. 2-10; 3, с. 82-85].

Естественно и то, что частноправовые прин-
ципы разумности и добросовестности, на необ-
ходимость применения которых неоднократно 
указывали вышестоящие суды [9], также не мо-
гут восполнить отсутствия в граж данском праве 
принципа справедливости. Не решили пробле-
му (да и не могло быть по-другому) и те обсто-
ятельства, когда Верховный Суд РФ в своем 
определении от 29.07.2008 г. № 21-В 08-6 
назвал категорию «справедливость» принци-
пом [5], а Пленум позже упраздненного Выс-
шего Арбитражного Суда РФ в постановлении 
от 30.07.2013 г. № 62 указал, что «размер под-
лежащих возмещению убытков определяется 
судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя 
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из принципа справедливости и соразмерности 
ответственности» [6, п. 6]. Только остается до-
гадываться, к чему взывали высшие суды, ког-
да ссылались на принцип справедливости, не 
нашедший своего официального закрепления 
на законодательном уровне? 

Между тем защита прав, свобод и закон-
ных интересов участников гражданских пра-
воотношений зависит именно от полноты 
реализации принципа справедливости, пред-
полагающей применение юрисдикционных 
способов и форм защиты нарушенных интере-
сов субъектов гражданского права (например, 
при определении размера компенсации мо-
рального вреда суд должен руководствоваться 
требованиями разумности и справедливости). 
Трудности, возникающие в судебной практи-
ке, и отсутствие единообразия в применении и 
толковании принципа справедливости требуют 
усиления внимания к нормативным положени-
ям, позволяющим более полно отразить харак-
тер общественных отношений, составляющих 
предмет гражданско-правового регулирования. 
Безусловно, судебная практика направлена на 
формирование и поддержание базисных прин-
ципов гражданского права, однако пока мож-
но видеть лишь смешение основополагающих 
принципов гражданского права с публично-
правовыми и не более. Принцип справедливо-
сти в этом ряду забыт.

Как отмечалось выше, в большинстве сво-
ем указание на принцип справедливости встре-
чается именно наряду с принципом добросо-
вестности и разумности. Так, согласно ст. 602 
ГК РФ арендодатель может быть освобожден 
судом от обязанности возместить арендатору 
стоимость неотделимых улучшений арендо-
ванного имущества, если при их осуществле-
нии были нарушены принципы добросовест-
ности и разумности. В другом случае, в силу 
ст. 179 ГК РФ, кабальной признается сделка, 
которую лицо было вынуждено совершить 
вследствие стечения тяжких обстоятельств на 
крайне невыгодных для себя условиях, чем 
другая сторона воспользовалась. Здесь следует 
особо заметить, что сам факт заключения сдел-
ки предполагает неправомерный характер – 
всякое отсутствие добросовестности и разум-
ности, следовательно, и справедливости. Ис-
ходя из этого, следует вывод: общий принцип 
справедливости в гражданском праве состоит 
в равенстве сторон участников, поскольку все 
субъекты имеют одни и те же возможности, и 
на их действия распространяются одни и те же 
нормы.

Справедливость находит свое выражение и 
в возможности свободного выбора контраген-

та и принятии решения о заключении договора 
без навязывания чьей-либо воли. В частности, 
содержание принципа свободы договора рас-
крыто в ст. 421 ГК РФ, в которой определяется 
усеченный состав данного принципа, включа-
ющий в себя: 1) рыночную свободу вступления 
в договорные отношения; 2) свободу использо-
вания участниками гражданского оборота объ-
ектов имущественных и вещных прав; 3) дис-
позитивность определения условий договора.

Принцип справедливости находит отраже-
ние также в институтах обязательственного 
права как неотъемлемой части отрасли граж-
данского права. Согласно п. 3 ст. 367 ГК РФ 
поручительство прекращается с переводом на 
другое лицо долга по обеспеченному поручи-
тельством обязательству, если поручитель в 
разумный срок после направления ему уведом-
ления о переводе долга не согласился отвечать 
за нового должника. С одной стороны, такой 
аспект содержания принципа разумности, как 
перевод долга на другое лицо, связан с крите-
рием соразмерности имущественного положе-
ния поручителя. Мы полагаем, что в данном 
случае справедливым является положение, ког-
да обязательство несет субъект правоотноше-
ний, который более обеспечен в финансовом 
плане. С другой стороны, современный меха-
низм регулирования обязательственных отно-
шений предоставляет широкий спектр возмож-
ностей надлежащего исполнения обязательств 
в соответствии с  принципами гражданского 
права, среди которых достойное место должно 
принадлежать принципу справедливости.

Изложенное позволяет утверждать, что 
особую роль в процессе развития науки и от-
расли гражданского права призваны сыграть 
конституционные и отраслевые принципы 
граж данского права, такие как справедливость, 
равенство и самостоятельность, играющие 
важную роль в повышении эффективности 
норм гражданского права. Справедливость 
обу словливает действие всех правовых инсти-
тутов и механизмов, ее можно считать не толь-
ко принципом частного права, но и основным 
исходным началом современного гражданского 
законодательства, поскольку вопросы о прин-
ципах права и справедливости во все времена 
рассматривались в неразрывной логической 
связи. В настоящее время, в условиях глобаль-
ных интеграционных процессов, справедливое 
партнерство в сфере гражданско-правовых от-
ношений должно стать надежной гарантией 
беспрепятственного осуществления сторона-
ми своих прав, свобод и законных интересов 
в пределах, установленных Конституцией РФ 
и отраслевым правом. Хорошим подспорьем 
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в этом аспекте могло бы стать введение в ГК 
РФ категории «справедливость» в качестве са-
мостоятельного принципа, ибо еще древнегре-
ческий философ-идеалист Пифагор призывал: 
«Законодатель! Не ходи в молитвенные храмы 
для испрошения у богов покровительства тво-
им законам. Если желаешь, чтобы пребывали 
они нерушимыми и долговечными, постарай-
ся, чтобы они были справедливыми» [11, с. 77]. 
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Понятие «внедоговорное сотрудничество» 
представляется возможным раскрыть через 
ключевой термин «внедоговорной», который 
наиболее часто применяется в контексте обя-
зательств, ответственности. Так, по мнению 
Х.Д. Пирцхалавы [14], под внедоговорными 
трансграничными обязательствами следует 
понимать отношения, возникающие в отсут-
ствии соглашения. Д.В. Каменецкий, исследуя 
внедоговорную ответственность, отмечает, что 
основанием для возникновения данного рода от-
ветственности является закон [7]. Аналогично 
и П.З. Мирзоев среди оснований для возникнове-
ния внедоговорных обязательств называет преду-
смотренные законом юридические факты [8].

Таким образом, считаем возможным сде-
лать вывод, что внедоговорное сотрудниче-
ство – это взаимодействие, незакрепленное 
соглашением, единственным основанием для 
возникновения которого является закон. Суще-
ствование данного рода сотрудничества преду-
сматривается иными источниками права. 

Внедоговорное сотрудничество консти-
туционных и уставных судов можно прежде 
всего рассматривать в рамках организации и 
функционирования судебной ветви власти в 
форме органов судейского сообщества Россий-
ской Федерации. Согласно ст. 1 Федерального 
закона от 14.03.2002 г. № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федера-
ции» [2] судейское сообщество образуют в том 
числе судьи Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и конституционных (устав-
ных) судов России.  

Органами судейского сообщества согласно 
ст. 3 вышеназванного Закона являются: Все-
российский съезд судей; конференции судей 
субъектов Российской Федерации; Совет судей 
Российской Федерации; советы судей субъектов 
Российской Федерации; общие собрания судей 
судов; Высшая квалификационная коллегия су-
дей Российской Федерации; квалификационные 
коллегии судей субъектов Российской Феде-
рации; Высшая экзаменационная комиссия по 
приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи; экзаменационные комиссии субъ-
ектов Российской Федерации по приему квали-
фикационного экзамена на должность судьи.

Таким образом, в автономной системе судов 
конституционной юрисдикции сотрудничество 
осуществляется как внутри системы судейско-
го сообщества, так и вне таковой [9]:

1) с Конституционным Судом Российской 
Федерации в форме: 

а) информационного взаимодействия, в ос-
нове которого находятся как федеральное (Фе-
деральный закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации» [1]), так 
и региональное законодательство [3; 4]. Так, в 
Конституционном суде Республики Татарстан 
налажена прямая видеосвязь по каналам Интер-
нета с Конституционным Судом Российской Фе-
дерации, что позволяет наблюдать в режиме ре-
ального времени за ходом судебных заседаний в 
Конституционном Суде Российской Федерации; 

б) двусторонних и многосторонних встреч, 
где примером последних могут быть совмест-
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ные совещания судей Конституционного Суда 
Российской Федерации и конституционных 
(уставных) судов; 

в) научно-практических конференций, Ин-
тернет-конференций (Международная научно-
практическая конференции «Конституционализм 
и правовая система России: итоги и перспекти-
вы» от 26 ноября 2013 г.; Интернет-конференция 
Председателя Конституционного Суда Россий-
ской Федерации В.Д. Зорькина «К 10-летию Кон-
ституции Российской Федерации»); 

г) участия во Всероссийском съезде судей. 
К примеру, Председатель Конституционного 
Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин при-
нял участие в VIII Всероссийском съезде судей 
Российской Федерации;  

д) участия судей в общественных юридиче-
ских организациях, взаимодействие со всерос-
сийскими общественными организациями.

Так, судья Конституционного Суда Россий-
ской Федерации Гадис Гаджиев принял учас-
тие в заседании Координационного совета мо-
лодых юристов Ассоциации юристов России, 
посвященном 20-летию Конституции Россий-
ской Федерации [12];

2) с конституционными (уставными) суда-
ми субъектов Российской Федерации в форме: 

а) встреч; 
б) участия в научно-практических конфе-

ренциях. К примеру, судьи Конституционного 
суда Республики Карелия в течение 2005 г. в 
рамках взаимодействия, в том числе с консти-
туционными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации, участвовали в между-
народных и всероссийских научно-практиче-
ских конференциях по темам: «Конституци-
онная (уставная) юстиция в субъектах Россий-
ской Федерации: концепция и проблемы реали-
зации» (г. Санкт-Петербург), «Открытость пра-
восудия и вопросы публикации судебных реше-
ний» (г. Санкт-Петербург), «Конституционное 
правосудие в Российской Федерации: правовое 
регулирование, опыт, перспективы» (г. Казань), 
«Мониторинг законодательства и правоприме-
нительной практики» (г. Москва) [5];

в) участия в заседаниях Консультативно-
го совета председателей конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Феде-
рации (7 июня 2013 г.) [13]; 

г) пленарных заседаний Совета судей Рос-
сийской Федерации [6]; 

д) участия в работе Комиссии Совета судей 
Российской Федерации по вопросам судебной 
практики и совершенствования законодатель-
ства. Например, председатель Конституцион-
ного суда Республики Татарстан входит в со-
став Совета судей Российской Федерации и явля-

ется членом Комиссии Совета судей Российской 
Федерации по вопросам судебной практики и 
совершенствования законодательства [6]; 

е) Всероссийского съезда судей (в 2012 г.); 
ж) взаимодействия со всероссийскими об-

щественными организациями судей России. 
Так, Конституционный суд Республики Ингу-
шетия в 2012 г. активно взаимодействовал с 
региональным отделением «Ассоциация юри-
стов России» [15];

3) сотрудничество органов конституцион-
ной и уставной юстиции России осуществляет-
ся и с конституционными судами зарубежных 
стран в форме: 

а) участия Конституционного Суда Россий-
ской Федерации в деятельности международ-
ных объединений конституционных судов;  

б) участия в мероприятиях Всемирной кон-
ференции по конституционному правосудию. 
Так, Российский Конституционный Суд при-
нимает участие во Всемирной конференции по 
конституционному правосудию, второй конгресс 
которой состоялся в Бразилии в 2011 г. [11]; 

в) двусторонних соглашений о сотрудниче-
стве (Конституционный Суд Российской Феде-
рации является участником двусторонних со-
глашений о сотрудничестве с высшими судами 
Алжира, Болгарии, Израиля, Италии, Молдо-
вы, Таджикистана, Украины); 

г) двусторонних и многосторонних ви-
зитов, например, высшими судами Австрии, 
Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, 
Болгарии, Бразилии, Венгрии, Германии, Изра-
иля, Кипра, КНР, Кореи, Молдовы, Монголии, 
Перу, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, 
Словакии, Таджикистана, Украины, Франции, 
Хорватии, Чехии, Швейцарии, Европейским 
судом по правам человека; 

д) организации международных форумов, 
научно-практических конференций. Консти-
туционным Судом регулярно организуются 
различные международные форумы, часто 
совместно с Венецианской комиссией Совета 
Европы и другими организациями. Среди наи-
более крупных мероприятий, прошедших в по-
следние годы, можно назвать Международную 
научно-практическую конференцию «Консти-
туционный контроль: доктрина и практика», 
приуроченную к 20-летию Конституционного 
Суда Российской Федерации (Санкт-Петер-
бург, 2011 г.).

Помимо международного сотрудничест-
ва Конституционного Суда Российской Фе-
де  рации, конституционные (уставные) суды 
субъектов также взаимодействуют с за ру -
бежными органами конституционного конт -
роля путем:
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а) заключения соглашений о сотрудниче-
стве; 

б) встреч, обмена делегациями. Так, 28-29 
октября 2011 г. Председатель Конституционно-
го суда Республики Татарстан В.Н. Демидов в 
рамках мероприятий, посвященных 20 -летию 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции, был приглашен на торжественное заседа-
ние с участием, в том числе зарубежных орга-
нов конституционного правосудия, Европей-
ского суда по правам человека [10]; 

в) стажировки судей и сотрудников аппара-
та Конституционного суда; 

г) обмена решениями и иной информацией; 
д) организации совместных научных ме-

роприятий. Так, в 2011 г. в федеральном госу-
дарственном учреждении «Государственный 
комплекс «Дворец конгрессов» Управления 
делами Президента Российской Федерации 
(Санкт Петербург, Стрельна) прошла Между-
народная конференция «Конституционный 
контроль: доктрина и практика». В ней при-
няли участие около 200 видных ученых и 
юристов -практиков, в том числе председатели 
конституционных и верховных судов 54 стран 
Европы, Азии, Африки и Америки.

Из вышеизложенного мы видим, что внедо-
говорное сотрудничество органов конституци-
онной и конституционной (уставной) юстиции 
субъектов Российской Федерации между собой, 
а также с органами конституционного правосу-
дия зарубежных стран активно применяется на 
практике, в связи с чем, на наш взгляд, имеет 
определенный смысл активизировать исполь-
зование посланий конституционными (устав-
ными) судами органам законодательной власти, 
что, в свою очередь, поспособствует действию 
конституционного принципа гласности как в 
вопросах осуществления непосредственного 
правосудия, так и в вопросах сотрудничества 
органов конституционной и уставной юстиции.
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                                                                                             УДК 343.97

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАНИЯ 
СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ* 

М.Г. Иванов

Исследованы особенности изучения такого специфического явления, как служебно-экономи-
ческая преступность. Отмечается объективная необходимость глубокого и всестороннего анали-
за процессов, происходящих в служебно-управленческой деятельности. Обосновывается эффек-
тивность интегративного подхода исследования феномена.  

Ключевые слова: экономический правопорядок; служебно-экономические правонарушения; 
интегративный подход; противодействие преступности.

M.G. Ivanov. METHODOLOGICAL BASIS OF KNOWLEDGE OF OFFICIAL-ECONOMIC 
OFFENCES IN THE FIELD OF COOPERATIVE SECTOR

The features of the study of such phenomena as the specific official and economic crime are considered. 
There is an objective need for a thorough and comprehensive analysis of the processes occurring in 
the office management activities. The effectiveness of an integrative approach of the phenomenon of 
research is proved.

Keywords: economic order; official and economic crimes; integrative approach; combating crime.

В современной России происходит необра-
тимый процесс – процесс становления право-
вого государства. В процессе формирования 
новых общественных отношений принимают-
ся и совершенствуются законы и нормативные 
акты, которые, однако, не всегда адекватны 
требованиям времени. Порой они излишне рег-
ламентируют  те отношения, которые не ну-
ждаются в этом. Налицо также противоречия в 
уголовном законодательстве. К тому же совер-
шенствование уголовного закона происходит 
на фоне как международного, так и националь-
ного социально-экономического и политиче-
ского кризиса, межнациональных конфликтов, 
расширения коррупции, террористических 
проявлений и организованной преступности. 
Очевидно, что преодоление кризиса не может 
быть достигнуто одними реформаторскими 
усилиями или формированием новых законода-
тельных актов и государственных институтов. 
В частности, для успешного предотвращения 
негативных аспектов в служебно-управлен-
ческой деятельности в сфере экономики есть 
объективная необходимость глубокого и все-
стороннего анализа процессов, происходящих 
в этой сфере, прогнозирования возможных ре-
зультатов, как положительных, так и отрица-
тельных. Очевидно, такой методологический 
подход к изучению служебно-экономической 
преступности предостережет нас от провала. 

Системный подход представляет собой на-
правление методологии научного познания и 
правоприменительной практики, в основе ко-

торого лежит исследование объектов как сис-
тем. Он ориентирует автора на раскрытие це-
лостности служебно-экономической преступ-
ности как явления, на поиск в нем всех основ-
ных многообразных типов связей и сведение 
их в единую теоретическую картину, макси-
мально разносторонне и глубоко отражающую 
реальное состояние служебно-экономической 
преступности. Данная методология, как нам 
представляется, должна использоваться в ин-
тересах исследования сложных, многоуровне-
вых, иерархически развивающихся объектов, 
каковыми являются служебно-экономические 
преступления [1]. Такие сложные социально-
правовые явления, как служебно-экономиче-
ская преступность, трудно исследовать, опи-
раясь только на принципы всеобщей связи, 
конкретно-исторический подход и т.д. 

Итак, принцип системного подхода пред-
полагает, во-первых, рассмотрение служебно-
экономической преступности как системы, как 
отграниченного множества взаимодействую-
щих элементов; во-вторых – определение со-
става, структуры, организации элементов и ча-
стей системы, обнаружение ведущих взаимо-
действий между ними; в-третьих – выявление 
внешних связей системы, выделение из них 

* Научная статья подготовлена при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда и Кабинета Министров Чувашской Республики 
по проекту 16-13-21002.
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главных; в-четвертых – определение функции 
системы, ее места и роли среди других  сис-
тем; в-пятых – обнаружение закономерностей 
и тенденций развития системы.

Таким образом, системный подход, наря-
ду с общей теорией систем, должен составить 
методологическую и теоретическую основы 
системного анализа. Представляется, что при 
исследовании служебно-экономической пре-
ступности целесообразны и наиболее эффек-
тивны следующие основные виды системного 
анализа: системно-структурный, системно-
функциональный, системно-эволюционный и 
системно-информационный.

Сущность и содержание системно-струк-
турного анализа рассматриваемого феномена 
заключается, во-первых, в рассмотрении его 
как целого, состоящего из системы подструк-
тур, которые, в свою очередь, состоят из эле-
ментов, не разлагаемых на подструктуру. Во-
вторых, как мы ранее определили, служебно-
экономическая преступность входит в качестве 
подсистемы в систему более высокого уровня, 
т.е. в экономическую преступность. Разумеет-
ся, выполняя поставленную научную иссле-
довательскую задачу, системный структурный 
анализ позволит нам: определить пространст-
венно-временные и содержательные границы 
служебно-экономической преступности как 
целого; выявить возможно большее число под-
структур и элементы, составляющие структуру 
данного вида преступности; группировать эле-
менты в обоснованное число подструктур; вы-
явить все основные подструктуры в системе, 
подсистемой которой является  исследуемый 
феномен, и место последнего  в структуре сис-
темы более высокого уровня.

Системно-функциональное исследование 
служебно-экономической преступности пред-
ставляет собой, прежде всего, определение 
всех основных взаимосвязей изучаемого фено-
мена с внешней средой, в которой он существу-
ет, развивается, регенерирует и воспроизводит 
себя. Разумеется, кроме этого, оно позволяет 
выявить характер и способы воздействия от-
дельных элементов и подструктур служебно-
экономической преступности на другие. В ре-
зультате мы вполне можем получить реально 
отражающую действительность криминологи-
ческую картину.

Обращение к системно-генетической (эво-
люционной) методологии исследования слу-
жебно-экономической преступности позволит 
нам направить основные усилия на изучение 
движущих сил ее собственного существования 
и воспроизводства, раскрыть обусловленность 
факторов в зависимости от макро- и микросре-

ды, определить иерархию причин и условий, 
порождающих данный вид преступности.             

Системно-ситуационный анализ – один из 
перспективных научных методов эмпириче-
ского исследования преступности. При этом 
служебно-экономическую преступность рас-
сматриваем как социально обусловленную сис-
тему, разумеется, не сводимую к простой сумме 
своих элементов и обладающую структурой, в 
которой свойства элемента определяются его 
местом в этой структуре. В основе системно-
ситуационного исследования необходимо ис-
пользовать конкретную криминальную состав-
ляющую в сфере служебно-управленческой 
деятельности экономическими отношениями, 
которая имеет определенные содержательные 
и динамические характеристики, временные и 
пространственные границы.

Важно отметить и то, что в научном иссле-
довании методологически будет правильным 
применение междисциплинарного анализа как 
одного из важных видов системного подхода. 
Необходимость его очевидна, ибо она вызвана 
уникальностью служебно-экономической пре-
ступности как явления, исследованием кото-
рого занимается ряд наук. Взаимное ознаком-
ление с результатами исследований служеб-
но-экономической преступности в различных 
науках позволит по-новому, более системно 
подойти к решению внутринаучных проблем. 
Объединение усилий представителей всех от-
раслей права, криминологии, социологии и 
экономики, по нашему мнению, является в сов-
ременный период наиболее простым, дешевым 
и эффективным способом достижения карди-
нального прогресса в исследовании экономи-
ческой преступности и ее проявлений. Без ка-
чественного скачка в изучении служебно-эко-
номической преступности трудно надеяться на 
успех в ее управляемом разрешении.   

Таким образом, системный подход к иссле-
дованию служебно-экономической преступно-
сти предполагает разработку и определение об-
щей для различных наук понятийной схемы ее 
описания. Разумеется, разработка собственного 
понятийно-категориального аппарата, постоян-
ное его развитие, приведение в соответствие с 
практикой – одна из важнейших задач теории 
уголовного права и криминологии. Представ-
ляется, что развитие общей и частных теорий 
служебно-экономической преступности может 
быть выражено в расширении и углублении 
понятийных схем описания изучаемого фено-
мена, в переходах от одних понятий к другим, 
отражающим и фиксирующим более глубокую 
сущность служебно-экономических злоупотре-
блений и их ранее не изученные стороны.
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История развития социально-экономиче-
ских процессов и действительности показыва-
ет, что каждое событие, каждое явление имеет 
в реальной действительности свое основание 
на существование. Именно основа, выступая в 
качестве определяющего, существенного и не-
обходимого свойства того или иного явления, 
определяет и предопределяет возможность 
его существования или дальнейшего развития 
либо прекращение в реальной действительнос-
ти. В связи с этим, опираясь именно на основу, 
возможно, более правильно представить всю 
совокупность качественных сторон исследуе-
мого объекта, разумеется, в их взаимообуслов-
ленности и взаимозависимости. По-другому, 
основа – это то, без чего нельзя в процессе 
познания объяснить существование того или 
иного социально-экономического явления. 
Основа должна выступить как основополага-
ющее начало фундаментального содержания, 
определяющего общественное отношение, от 
которого в целом зависят все остальные соци-
ально-экономические, экономико-правовые от-
ношения.

При рассмотрении с этих позиций содер-
жания правовых норм, в частности, уголовно-
правовых, так или иначе регламентирующих 
правовую ответственность за совершение слу-
жебно-экономических злоупотреблений, веро-
ятнее всего, мы придем к выводу, что детерми-
нирующим их основанием является опасность 
причинения вреда легитимным служебно-
управленческим отношениям в сфере экономи-
ки как сегодня, так и в отдаленном будущем.

Поэтому и только поэтому законодатель 
пытается ввести в уголовное законодательство 
конкретные нормы, регулирующие, ограничи-
вающие тем самым поведение и волю того или 
иного субъекта служебно-управленческой де-
ятельности. Целью доктрины уголовного пра-
ва является изучение и анализ действующих 
уголовно-правовых норм и перспективы их 
совершенствования, модернизации в контек-
сте развития социально-экономических отно-
шений. При этом есть прямая необходимость 
соотносить их с экономической реальностью, 
ибо очень часто их истинное значение обна-
руживается только при изучении через призму 
их отражения в социально-экономических от-
ношениях. Отдельной задачей выступает их 
модификация в соответствии с действительно-
стью, с национальными интересами государст-
ва и общества как единого целого образования. 
Исследование уголовно-правовых норм поэто-
му следует признавать изучением действитель-
ности, а не оценочных суждений, ибо предпо-
лагаемое отрицательное поведение субъекта 

служебно-экономического правонарушения 
от ра жается, должно отражаться в конкретных 
нор мах уголовного закона. Здесь особо следует 
от метить, что особенности уголовно-правовой 
регламентации правовой ответственности, ме-
ханизмов ее реализации также являются пред-
метом изучения юриспруденции.

Системный подход в сочетании с аналити-
ческим, историческим, сравнительным метода-
ми образует новый уровень познания социаль-
но-экономической действительности в сочета-
нии с объективно-субъективными потребно-
стями изучения экономического правопорядка 
и роли служебно-управленческого персонала в 
его формировании. Это будет правильно, ибо 
нельзя искусственно создавать социально-пра-
вовую действительность в отрыве от экономи-
ческих отношений, как нельзя создавать фун-
даментальную систему знаний, которая сочета-
ла бы в себе все формы и методы исследования 
государственной политики противодействия 
служебно-экономической преступности и кор-
рупции.

Как ни парадоксально, но следует отметить, 
что при исследовании социально-экономиче-
ской, нравственно-этической составляющих 
служебно-экономических преступлений следу-
ет исходить из анализа двух социальных явле-
ний – деятельности действующих органов го-
сударственной власти, бизнеса и этики поведе-
ния представителей служебно-управленческой 
деятельности. Известно, что нормы поведения, 
наложенные на волю конкретного должностно-
го лица (лица, выполняющего управленческие 
функции), отражены не только в законе, но и 
в морали, обычаях. Мораль, обычай и право 
и есть те этические силы, которые формиру-
ют этику поведения представителей бизнеса и 
публичной власти. В связи с этим силу закона, 
юридическое давление на поведение ответст-
венного лица следует рассматривать как про-
явление социальной энергии, сконцентриро-
ванной в организованной социальной власти. 
Несомненно, следует отметить и то, что кате-
гории «власть» и «мораль» являются отдель-
ными, не соподчиненными институтами, ибо 
как власть, так и мораль могут существовать 
самостоятельно, а в точке их соприкосновения 
должен быть закон, регулирующий служебную 
деятельность должностного лица [2].        

Сущность преступности не отражает коли-
чественные характеристики показателей суще-
ствования данного явления. Сущность и явле-
ние внутренне связаны между собой, и первое 
всегда проявляется и определяет явление. Поэ-
тому нельзя отрывать сущность преступности 
от ее существования и считать, что первое – со-
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циально, а второе оценивается с точки зрения 
права, или наоборот. В то же время сущность, 
будучи устойчивой по отношению к явлению, 
постоянно изменяется, и с ее изменением или 
исчезновением меняется или перестает суще-
ствовать данное явление [3].

При изучении рассматриваемого явления 
необходимо исходить из посыла, что служеб-
но-экономическая преступность представлена 
не как простая сумма преступлений, а как ин-
тегральное образование составляющих ее эле-
ментов.

Служебно-экономическая преступность, 
как и всякое явление, многогранна. Исходя из 
этого, в целях системного изучения экономи-
ческой преступности, думается, будет правиль-

ным выявить базисные основания существова-
ния данной преступности, ее воспроизводства, 
законы образования ее структуры, функциони-
рования, движения и развития.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.В. Казакова

Рассматриваются актуальные вопросы организации и функционирования системы государст-
венного финансового контроля, осуществляемого законодательными органами власти субъектов 
Российской Федерации за расходованием бюджетных средств исполнительными органами влас-
ти. Анализируются отдельные положения законодательства и сложившаяся практика осущест-
вления такого контроля.   

Ключевые слова: государственный финансовый контроль; контроль; парламент; законода-
тельный орган субъекта Российской Федерации; парламентский финансовый контроль; испол-
нительные органы власти; бюджет субъекта Российской Федерации; контрольно-счетный орган 
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E.V. Kazakova. PARLIAMENTARY CONTROL OVER THE USE OF BUDGETARY FUNDS OF 
THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article deals with relevant issues of functioning of state financial control system executed by 
regional legislative bodies over regional executive authority’s budget spending. In connection with this, 
the authors analyze certain legal provisions and current practice of such control execution. 

Keywords: state financial control; parliament; regional legislative bodies; parliament’s financial con-
trol; executive authorities; regional budget; control and accounting bodies of the Russian Federation’s 
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Законодательные органы субъектов РФ, яв-
ляясь представительными органами государст-
венной власти, призваны представлять интере-

сы всего населения регионов, в том числе и в 
области государственных финансов. В этих це-
лях они не только определяют формы образо-
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вания и расходования бюджетных средств, но 
и осуществляют наряду с другими уполномо-
ченными на то органами контроль за исполне-
нием бюджетов субъектов и бюджетов терри-
ториальных государственных внебюджетных 
фондов [4]. 

Финансовый контроль является одной из 
наиболее эффективных и фактически реализу-
емых форм парламентского контроля за испол-
нительной властью. Эти функции парламента 
региона непосредственно указаны в федераль-
ном законодательстве и конкретизированы в 
законах субъектов Федерации. Более подробно 
контрольные функции парламентов регионов и 
специально создаваемых ими органов внешнего 
государственного финансового контроля за ис-
пользованием бюджетных средств регламенти-
рованы в Бюджетном кодексе РФ [1] и бюджет-
ным законодательством субъектов Федерации.

Осуществление действенного контроля 
за расходованием бюджетных средств всегда 
было и остается одной из важных задач любо-
го государства. Оно занимает ключевое место 
в государственной финансовой политике, поэ-
тому Бюджетный кодекс РФ предусматривает 
бюджетно-финансовый контроль как один из 
составных элементов бюджетного процесса. 
Однако на сегодняшний день отсутствуют зак-
репленные в действующем законодательстве 
понятия «бюджетно-финансовый» или «бюд-
жетный» контроль. 

По мнению Е.В. Макаренко, бюджетный 
контроль представляет собой регулируемую 
правовыми актами деятельность уполномо-
ченных государственных органов и органов 
местного самоуправления по контролю за фор-
мированием, расходованием и использованием 
средств соответствующих бюджетов [9]. Дру-
гой исследователь, И.И.  Кучеров, придержи-
вается мнения о том, что бюджетный контроль 
нужно рассматривать как одно из важных нап-
равлений по осуществлению государством фи-
нансового контроля, который существует на-
ряду с другими направлениями его контроля, 
такими как налоговый и валютный [8]. 

В любом случае, как отмечается рядом ис-
следователей, бюджетный контроль преследу-
ет цель обеспечения соблюдения законности на 
всех стадиях бюджетного процесса, с тем что-
бы государство и муниципальные образования 
могли эффективно выполнять свои функции и 
задачи [2]. Исходя из этого, на наш взгляд, бюд-
жетный контроль можно было бы определить 
как целенаправленную деятельность органов 
государственной и муниципальной власти, а 
также образованных ими специальных органов 
финансового контроля по проверке законно-

сти, правильности образования, распределе-
ния, целевого и эффективного расходования 
бюджетных средств на всех стадиях бюджет-
ного процесса.

Таким образом, бюджетный контроль явля-
ется одним из основных видов государственно-
го финансового контроля. Он занимает особое 
место в системе государственного финансового 
контроля, поскольку направлен на обеспечение 
целевого и эффективного использования бюд-
жетных ассигнований на всех уровнях бюд-
жетной системы России, а также исполнение 
бюджета как основного централизованного 
фонда денежных средств, находящихся в соб-
ственности конкретного публично-правового 
образования.

Бюджетный кодекс определяет, что в ком-
петенции законодательных органов власти ре-
гионов, как одного из участников бюджетного 
процесса, находятся вопросы рассмотрения и 
утверждения соответствующих бюджетов и 
отчетов об их исполнении. Однако пределы их 
полномочий не ограничиваются только этими 
функциями. Они осуществляют финансовый 
контроль как на стадии принятия бюджетов, так 
и в ходе их исполнения путем рассмотрения от-
дельных вопросов их реализации на заседаниях 
парламентов, в их комитетах и комиссиях. 

Эти вопросы поднимаются также в различ-
ных рабочих группах законодательных орга-
нов, в процессе проведения парламентских и 
публичных слушаний. В порядке контроля за 
использованием бюджетных средств в адрес 
органов исполнительной власти поступают 
парламентские и депутатские запросы. В этих 
же целях законодательные и представитель-
ные органы на уровне муниципальных обра-
зований образуют и наделяют специальными 
полномочиями по осуществлению финансо-
вого контроля контрольно-счетные органы [6], 
а также осуществляют другие полномочия в 
соответствии с действующим федеральным за-
конодательством, конституциями (уставами) и 
законами субъектов. 

Контрольные полномочия законодательных 
органов в сфере использования государствен-
ных финансов во всех субъектах Российской 
Федерации закреплены в их конституциях 
(уставах). Они также нашли отражение в за-
конах о парламентах регионов. В то же время 
формы контроля в субъектах имеют свои осо-
бенности. К примеру, в законах о парламентах 
Иркутской области, Ханты-Мансий ского авто-
номного округа – Югры и некоторых других 
закреплены специальные статьи, которые уста-
навливают правомочия законодательных орга-
нов по осуществлению контроля за реализаци-
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ей бюджетов. Однако же в большинстве случа-
ев практикуется выделение отдельных статей 
о контрольных полномочиях парламентов в 
целом. Такой подход реализован в законах «О 
Государственном Совете Удмуртской Респуб-
лики», «О Государственном Совете Чувашской 
Республики», «О Государственной Думе Став-
ропольского края» и др.

В некоторых субъектах Российской Федера-
ции сочли целесообразным контрольные функ-
ции законодательных органов за исполнением 
бюджетов установить не только в конституции 
(уставе) и законе об их парламентах, но и в спе-
циальном законодательном акте. Так, законы, 
регламентирующие полномочия законодатель-
ных органов по осуществлению парламентско-
го контроля в сфере бюджета и финансов, были 
приняты в Карачаево-Черкесской Республике, 
Калининградской, Свердловской областях и в 
г. Санкт-Петербурге. 

Немаловажным инструментом парламент-
ского контроля в субъектах Российской Фе-
дерации за использованием исполнительной 
властью бюджетных средств выступает конт-
роль, который осуществляется не только в про-
цессе рассмотрения и принятия бюджета, но и 
путем последующего утверждения отчетов о 
его исполнении. Постановление парламента о 
законе об утверждении отчета о его исполне-
нии, как правило, очень лаконичное и содер-
жит не более двух-трех пунктов. В нем конста-
тируется факт принятия закона и его направле-
ние на подпись высшему должностному лицу 
субъекта. 

На наш взгляд, указанный акт законодатель-
ного органа региона должен быть более содер-
жательным. Парламентам субъектов Федера-
ции в постановлениях об утверждении отчетов 
об исполнении бюджетов следовало бы указы-
вать те недостатки и упущения, которые име-
лись в работе органов исполнительной власти 
в ходе исполнения бюджета. В связи с этим не-
обходимо отразить в данном документе конк-
ретные рекомендации и предложения в адрес 
правительств, обратив их внимание на нере-
шенные проблемы. Подобные действия пар-
ламентов регионов были бы направлены на то, 
чтобы учесть имевшиеся недоработки при раз-
работке проектов бюджетов на следующий фи-
нансовый год и предотвратить в будущем при 
исполнении бюджетов подобных ошибок. К 
тому же следует иметь в виду, что выявленные 
в ходе осуществления парламентского финан-
сового контроля нарушения, прежде всего  при 
составлении и рассмотрении проектов бюдже-
тов субъектов, их утверждении и исполнении, 
в ходе осуществления бюджетного учета, со-

ставления, внешней проверки, рассмотрения 
и утверждения бюджетной отчетности, могут, 
как справедливо отмечает М.В. Демидов, стать 
основаниями для привлечения органов испол-
нительной власти регионов к конституционно-
правовой ответственности [5]. 

Законодательные органы субъектов РФ осу-
ществляют как непосредственный контроль 
за использованием бюджетных средств, так и 
через специально создаваемые для этой цели 
органы – контрольно-счетные органы. Такой 
контроль со стороны парламента и его органов 
по сложившейся практике принято называть 
внешним, поскольку он осуществляется как бы 
извне по отношению к органам исполнитель-
ной власти [3]. 

Наиболее эффективно парламенты регио-
нов осуществляют контроль за расходованием 
бюджетных средств органами исполнитель-
ной власти через созданные ими контрольно-
счетные органы. В связи с тем, что контроль, 
осуществляемый контрольно-счетными ор-
ганами, имеет свои особенности, отдельные 
авторы видят в нем специфические черты 
государственного финансового контроля и 
парламентского контроля, и по этой причине 
контроль, осуществляемый как Счетной пала-
той РФ, так и контрольно-счетными органами 
в регионах, по мнению Д.Н. Усатова, может 
быть обозначен «как парламентский финансо-
вый контроль» [10].

То, что контрольно-счетные органы осу-
ществляют парламентский контроль в финан-
совый сфере, не вызывает никакого сомнения. 
Однако, как нам представляется, не стоит про-
тивопоставлять «государственный финансо-
вый контроль» «парламентскому финансово-
му контролю», поскольку последний не что 
иное, как часть государственного финансового 
контроля. В данном случае приставка «парла-
ментский» не только показывает принадлеж-
ность контрольно-счетных органов парламен-
ту и их подотчетность ему, как указывает 
Д.Н. Усатов, но и свидетельствует о том, что 
они осуществляют финансовый контроль от 
имени законодательных органов государствен-
ной власти и по их уполномочию. 

Таким образом, анализ деятельности зако-
нодательных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации показывает, 
что наибольших успехов в обеспечении эффек-
тивного контроля за расходованием бюджет-
ных средств исполнительными органами влас-
ти можно достичь лишь при использовании 
как непосредственных, так и опосредованных 
форм контроля, т.е. как путем осуществления 
самим парламентом предварительного, теку-
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право. 2008. № 17. С. 14-17.

6.  Демидов М.В. Контрольно-счетные орга-
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нансового контроля России // Конституционное и 
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8.  Кучеров И.И. Бюджетное право России: 
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щего и последующего финансового контроля, 
так и, в большей степени, путем проведения 
контрольных мероприятий через специально 
созданные ими для этого органы – контроль-
но-счетные органы, которые, как отмечает 
М.В. Демидов, не только выявляют нарушения 
в использовании финансовых средств, но и 
дают оценку, насколько эффективно они были 
израсходованы [7]. 
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Статья посвящена исследованию вопросов становления системы государственной службы в 
современной России. Рассмотрено значение Федерального закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации» в систематизации государственной службы, формировании но-
вого служебного законодательства, а также проанализировано состояние нормативно-правовой 
базы основных видов государственной службы. Выражено мнение авторов к изменениям, осу-
ществленным законодателем в видовой классификации государственной службы.
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a specific classification of public service is expressed.
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фективных результатов от деятельности госу-
дарственных работников путем установления 
особого статуса. Однако при всей логичности 
и легитимности подхода законодателя к рас-
сматриваемым вопросам на практике наблю-
дается отсутствие системности в реализации 
общих принципов и целей государственной 
службы в Российской Федерации. Отдельные 
аспекты требуют уточнения и конкретизации. 
Ориентиром должны стать конституционные 
нормы, закрепляющие место и статус государ-
ственной службы в системе государственного 
управления, а не бессистемные, популистиче-
ские меры [15].

Как показывает практика, деление госу-
дарственной службы на виды и  их законода-
тельное закрепление в федеральном законе не 
является  гарантией эффективного функцио-
нирования единой системы государственной 
службы страны. Обеспечение совершенной и 
полноценной системы государственной служ-
бы – процесс достаточно долгий и сложный, 
работа над которым продолжается в настоящее 
время. Правовое регулирование видов государ-
ственной службы, по замыслу законодателя, 
должно осуществляться федеральными зако-
нами, позволяющими учитывать особенности 
каждого из них. На настоящий момент подоб-
ным законом обеспечивается только граждан-
ская служба [3], которая является для нашей 
страны сравнительно новым видом государ-
ственной службы и, соответственно, не имев-
шим ранее собственной законодательной базы. 
Военная и правоохранительная службы до сих 
пор не обеспечены отдельными федеральными 
законами, основывающимися на положениях 
Закона о системе государственной службы РФ. 
В настоящее время каких-либо активных дей-
ствий в этом направлении даже не предприни-
мается. 

Приходится констатировать, что в условиях 
затянувшейся работы над проектами федераль-
ных законов о военной и правоохранительной 
службах произошли существенные изменения 
и в самой системе государственной службы. 
В июле 2015 г. из системы государственной 
службы выведена правоохранительная служба, 
заменена категорией «иные виды государст-
венной службы» [1]. Данная поправка вступи-
ла в силу с 1 января 2016 г. Таким образом, в 
системе государственной службы Российской 

Принятие Федерального закона от 
27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государст-
венной службы Российской Федерации» [6] 
(далее – Закон о системе государственной 
службы РФ) имеет исторически важное значе-
ние в развитии отечественной государственной 
службы, в нем впервые была осуществлена 
систематизация государственной службы. В 
частности, в систему государственной служ-
бы законодателем были включены в качестве 
отдельных видов государственной службы: 
гражданская, военная, правоохранительная. 
Следует признать, что все они имели место и 
до придания им статуса самостоятельных ви-
дов государственной службы. Особенно чет-
ко просматривались элементы современной 
системы государственной службы в военной 
и правоохранительной сферах. Присущие им 
специфические функциональные обязанности 
обусловливали определенную самостоятель-
ность и автономию, поэтому их служащие (со-
трудники) всегда выделялись на общем фоне 
служащих других государственных органов, 
чего нельзя сказать в отношении гражданской 
службы, которая осуществлялась служащи-
ми органов законодательной, исполнительной 
и судебной власти. Правовое регулирование 
службы в них, как известно, не получило еди-
ного закрепления.

Следует признать, что значение Закона о си-
стеме государственной службы РФ не ограни-
чивается только введением системы государст-
венной службы с ее видовой классификацией. 
В нем также содержится целый ряд иных нова-
ций, которые способствовали устранению мно-
гих противоречий в действующем служебном 
законодательстве, благодаря чему появилась 
определенность в вопросах правового стату-
са государственных служащих, учитывающих 
особенности, например, военной или правоох-
ранительной службы. 

Вместе с тем в юридической литературе 
высказываются суждения, содержащие крити-
ческие оценки отдельных положений рассма-
триваемого Закона. Так, например, некоторые 
авторы отмечают, что действующее законода-
тельство, с одной стороны, закрепляет общие 
положения государственной службы и отдель-
ных его видов, а с другой – регулирует право-
вое положение государственного служащего, 
ориентируясь на достижения наиболее эф-
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Федерации уже нет такого вида государствен-
ной службы, как правоохранительная служба. 
Соответственно, принятие федерального зако-
на о правоохранительной службе Российской 
Федерации под большим вопросом.

Произошедшие изменения в системе го-
сударственной службы пока в научной лите-
ратуре комментируются сравнительно редко, 
причем с определенной долей осторожности. 
А.Г. Барабашев и В.Н. Прокофьев например, 
отмечают, что пока «…затруднительно делать 
выводы о том, насколько решение об исключе-
нии правоохранительной службы из структу-
ры государственной службы может выступать 
оправданным шагом как по отношению к усто-
явшейся системе, так и к статусу ее служащих» 
[11, с. 18]. И в этом с ними, пожалуй, следует 
согласиться, так как слишком внезапно появи-
лось это решение законодателя. Хотя, может 
быть со временем, будут выявлены и положи-
тельные последствия произведенных перемен.

Комментируемые изменения, на наш 
взгляд, являются свидетельством отсутствия 
у федерального законодателя четкой концеп-
ции по вопросам о видах федеральной госу-
дарственной службы, продолжения дальней-
ших поисков наиболее оптимальной модели 
ее систематизации. Нет единства позиций по 
вопросам о видах государственной службы и в 
юридической науке. Если одни авторы активно 
обсуждают целесообразность выделения но-
вых видов государственной службы, например, 
таких как дипломатическая, судебная и т.п., то 
другие предлагают установить закрытый пере-
чень видов государственной службы. Так, по 
мнению М.Ю. Зенкова, в закрытый перечень 
следует включить: государственную граждан-
скую, военную, альтернативную гражданскую, 
правоохранительную, дипломатическую [13]. 

Представляется, что наиболее оптималь-
ным все же является первоначальный ва риант 
систематизации государственной службы, 
вве денный федеральным законодателем. Он 
позволяет объединять в три отдельных вида 
государственную гражданскую, военную, пра-
воохранительную службу с учетом их функ-
ционально-целевого назначения и условий не-
сения государственной службы. Понятно, что 
при этом государственная служба в различных 
государственных органах имеет некоторые 
различия, обусловленные спецификой соответ-
ствующего государственного органа, направ-
лениями его деятельности. Эти особенности 
вполне возможно урегулировать в федераль-
ных законах о видах государственной служ-
бы. При этом допустимо выделение подвидов 
государственной службы. Например, у пра-

воохранительной службы в качестве подвида 
можно выделить правоохранительную службу 
в таможенных органах, органах полиции и т.п. 
В свою очередь, гражданская служба, в зави-
симости от органов государственной власти, в 
которых предусмотрены должности граждан-
ской службы, так же может подразделяться на 
гражданскую службу в органах исполнитель-
ной власти, гражданскую службу в органах за-
конодательной власти, гражданскую службу в 
органах судебной власти и т.п.

В противном случае «чехарда» по пере-
смотру видов государственной службы будет 
бесконечной. На настоящий момент уже нет 
правоохранительной службы, не исключает-
ся возможность растаскивания гражданской 
службы. Как известно, Судейское сообщество 
ведет активную деятельность по введению но-
вого вида государственной службы для работ-
ников аппаратов судов и системы судебного 
департамента. Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации был 
разработан проект федерального закона «О су-
дебной службе Российской Федерации» [10]. 
Соответственно, из гражданской службы по-
пытаются вывести государственную службу в 
органах судебной власти.

В сложившейся ситуации федеральному 
законодателю необходимо активизировать де-
ятельность по формированию нормативно-
правовой базы каждого выделенного им вида 
государственной службы. Представляется, что 
затягивать решение данного вопроса дальше 
уже нельзя, и это подтверждается состоянием 
нормативно-правовых актов в сфере государст-
венной службы, их разрозненным и многочи-
сленным характером.

Исходя из двухуровневой структуры гра-
жданской службы, ее нормативно-правовое ре-
гулирование осуществляется на федеральном 
уровне и на уровне субъектов Федерации. Пра-
вовое регулирование и организация федераль-
ной гражданской службы находится в ведении 
Российской Федерации, правовое регулирова-
ние гражданской службы субъектов Федерации 
находится в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Федерации, а ее орга-
низация – в ведении субъекта Федерации.

Основными источниками гражданской 
службы являются федеральные законы и за-
коны субъектов Федерации. На федеральном 
уровне помимо Закона о государственной 
гражданской службе служебные отношения 
регулируются целым рядом нормативно-пра-
вовых актов, среди них: Федеральный закон от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» [5]; Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
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№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» [9]; 
Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и 
иных лиц их расходам» [4] и другие. 

Весьма значительное место в системе 
источников гражданской службы занимают 
указы Президента РФ. Будет верным подчерк-
нуть, что практическая организация и повсед-
невное функционирование гражданской служ-
бы в настоящее время регламентируется имен-
но указами главы государства. В юридической 
литературе это уже неоднократно отмечено 
как негативное явление, в связи с чем предла-
гается значительно сократить число подзакон-
ных нормативных актов, регламентирующих 
вопросы организации и функционирования 
гражданской службы [14]. С данным предло-
жением следует согласиться – действительно, 
отношения в сфере государственной службы 
в силу их особой важности должны регулиро-
ваться законами, а не подзаконными норматив-
но-правовыми актами. Предлагаемая при этом 
идея о целесообразности разработки Кодекса 
о государственной службе в Российской Фе-
дерации представляется вполне своевремен-
ной и подходящей. В частности, в нем следует 
четко прописать основы правового положения 
(статуса) государственного служащего. Таким 
образом, будет разрешена существующая про-
блема определения правового статуса граждан-
ского служащего. 

Для регламентирования военной службы, 
так же как и для регулирования служебных от-
ношений на гражданской службе, предусмотрено 
принятие отдельного федерального закона, кото-
рый пока еще не принят. Основными источника-
ми военной службы в настоящее время являются: 
Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» [2], 
(регламентирующий процесс призыва граждан 
на военную службу, порядок поступления на 
службу по контракту, условия прохождения 
и увольнения с военной службы и др.), Феде-
ральный закон от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об 
обороне» [8]; Федеральный закон от 27.05.1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» [7] и 
другие. 

Государственная служба иных видов, и в 
частности государственная служба, связанная 
с правоохранительной деятельностью, регули-
руется различными разрозненными норматив-
ными правовыми актами. Единого федераль-
ного закона, регламентирующего деятельность 
всех правоохранительных органов, осуществ-
ляющих функции правоохранительной служ-

бы, так и не успели принять. Его отсутствие 
негативным образом отражается на функцио-
нировании системы государственной службы 
России в целом. Представляется, что сейчас 
возникла острая необходимость в разработке 
и принятии соответствующего федерального 
закона. Как справедливо отмечается в юриди-
ческой литературе, его отсутствие «…остав-
ляет нерешенным основной вопрос института 
правоохранительной службы – определение 
государственных органов, в которых предусма-
тривается прохождение правоохранительной 
службы Российской Федерации» [12, с. 133].

В заключение отметим, что в настоящее 
время продолжается процесс по формирова-
нию системы государственной службы Россий-
ской Федерации. Полагаем, что федеральному 
законодателю необходимо сохранить основные 
(классические) виды государственной службы: 
гражданскую, военную, правоохранительную. 
При этом необходимо предусмотреть возмож-
ность выделения подвидов государственной 
службы, с учетом специальных задач и особен-
ностей организации службы в органах законо-
дательной, исполнительной, судебной ветвей 
власти. Все виды и уровни государственной 
службы должны быть связаны между собой 
и представлять единый и целостный государ-
ственно-правовой институт. Формирование 
единой системы государственной службы Рос-
сийской Федерации на современном этапе во 
многом зависит от реформирования военной и 
правоохранительной службы. Не следует поэ-
тому затягивать процесс принятия федераль-
ных законов «О военной службе Российской 
Федерации», «О правоохранительной службе 
Российской Федерации». 
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УДК 343.98

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ РЕШЕНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ УСТАНОВЛЕНИЯ РОСТА 

ПРЕСТУПНИКА ПО СЛЕДАМ НОГ
Н.В. Максимов 

В статье определяется, что при определении роста преступника по следам ног (обуви) следует 
учитывать такие факторы, как пол, возраст, телосложение и место проживания до восемнадцати 
лет, только тогда возможно установить рост, наиболее приближенный к реальному. 

Ключевые слова: диагностика; криминалистический метод; следы ног; рост человека; пре-
ступник.



111Юридические науки

N.V. Maximov. TO THE QUESTION OF METHODOLOGY OF SOLVING DIAGNOSTIC TASKS 
OF DETERMINING CRIMINAL’S HEIGHT ON THE FOOTPRINTS

The article specifies that in determining the height of a criminal on the footprints (shoes) it should be 
taken into account such factors as gender, age, build and place of residence till eighteen, only then it is 
possible to find out the height closest to the real.

Keywords: diagnosis; forensic method; the footprints; the height of a man; criminal.

мужчин и 2316 женщин. Их состав довольно 
разнообразен по национальному признаку (55 
национальностей) и возрасту (от 10 до 77 лет). 
Поставленную цель было решено исследовать 
путем анализа возможного влияния на эту за-
висимость таких факторов, как пол, возраст, 
телосложение и место проживания.

Пол – одна из общефизиологических харак-
теристик, которая, согласно нашим исследова-
ниям, значительно влияет на соотношение ро-
ста и длины стопы человека. Для одной и той 
же длины стопы рост у мужчин в среднем на 
3-5 см выше, чем у женщин (рис. 1). По нашему 
мнению, это объясняется их различным физи-
ологическим и конституционным строением.

Рис. 1. Соотношение роста и длины стопы 
в зависимости от пола

Ввиду различного соотношения между ро-
стом и длиной стопы у мужчин и женщин ана-
лиз воздействия последующих факторов на ин-
тересующую нас зависимость будем проводить 
как для первых, так и для вторых в отдельно-
сти.

Место проживания человека, если более 
точно, то где он рос в период взросления от 
рож дения и до 18 лет, в городской или сельской 
местности, когда, как считают антропологи, 
человек формировался. Как мы видим из рис. 2, 
данный фактор также влияет на соотношение 
между ростом и длиной стопы. 

Независимо от пола для одной и той же дли-
ны стопы рост проживающего в селе (деревне) 
ниже в среднем на 1 см, чем рост горожанина. 
Иными словами, для одного и того же роста сто-
па сельского жителя в среднем на 2-5 см длин-
нее, чем стопа горожанина. На наш взгляд, такая 
разница связана с тем, что в сельской местности 
более преобладает физический труд.

В силу п. 12 ч. 1 ст. 2 Федерального зако-
на «О полиции» [1] осуществление экспертно-
криминалистической деятельности является 
одним из основных направлений деятельности 
полиции, предназначенной в первую очередь 
для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, для противодей-
ствия преступности, охраны общественного 
порядка, собственности и для обеспечения об-
щественной безопасности. Законодатель особо 
отмечает значимость деятельности экспертно-
криминалистических подразделений полиции, 
выделяя ее в отдельное основополагающее на-
правление в рамках базового закона о правоох-
ранительной деятельности.

С позиции криминалистической деятель-
ности полиции важное место среди средств 
борьбы с преступностью, установления лич-
ности преступников занимает диагностика 
в области исследования следов ног (обуви). 
Факт обнаружения следов ног на месте про-
исшествия означает, что человек, оставивший 
следы, может быть причастен к совершенному 
преступлению. Это может быть как подозре-
ваемый, так и свидетель, которых требуется 
найти в целях расследования уголовного дела. 
При обнаружении следов ног на первоначаль-
ном этапе чаще всего возникают вопросы ди-
агностического характера, такие как: каковы 
особенности и размер босой ноги; оставлены 
ли следы мужской или женской обувью; каковы 
физические свойства лица, оставившего след, – 
пол, рост, особенности походки.

С точки зрения антропологии, одним из по-
казателей пропорциональности человеческого 
телосложения является отношение роста к дли-
не стопы 7/1, т.е. рост человека равен семи его 
стопам [2]. В своем ранее проведенном исследо-
вании мы определили, что в основе большинст-
ва способов расчета использовалось именно это 
или близкое к нему соотношение [3].

Проведенный анализ способов опреде-
ления роста побудил нас вновь обратиться к 
этой давней криминалистической проблеме и 
провести собственное научное исследование, 
целью которого является найти факторы, ко-
торые влияют на зависимость между ростом и 
длиной стопы человека. За основу взяли базу, 
которая составила 8112 человек, из них – 5796 
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Рис. 2. Соотношение роста и длины стопы у мужчин 
(верхний график) и женщин (нижний график) 

в зависимости от места проживания

Возраст – критерий, который, судя по на-
шим исследованиям, также влияет на соотно-
шение между ростом и длиной стопы человека. 
Согласно графикам, для одной и той же длины 
стопы рост с возрастом уменьшается, и до-
вольно значительно, с 18 до 50 лет в среднем 
на 3-5 см (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение роста и длины стопы у мужчин 
(верхний график) и женщин (нижний график) 

в зависимости от возраста

Такая зависимость установлена как для 
мужчин, так и для женщин, что говорит об ее 
объективном существовании. Этот факт можно 
объяснить сокращением, как в размерах, так и 
по плотности, костей с возрастом и сплющива-
нием гелеподобных дисков в позвоночнике, ког-
да длина стопы в основном остается прежней. 

Существует определенная зависимость со-
отношения между ростом и длиной стопы от 
телосложения человека. Более четко она про-
слеживается у женщин. Для одной и той же 
длины стопы рост у худощавых людей выше, 
чем у средних. В свою очередь, у средних лю-
дей рост выше, чем у плотных (рис. 4).

Рис. 4. Соотношение роста и длины стопы у мужчин 
(верхний график) и женщин (нижний график) 

в зависимости от телосложения

Проведенные исследования показывают, 
что соотношение между ростом и длиной сто-
пы зависит от таких факторов, как пол, возраст, 
телосложение и место проживания человека. 
Данное обстоятельство нельзя не учитывать 
при определении роста преступника по следам 
ног. Различное влияние указанных факторов на 
развитие и анатомическое строение человека 
расширяет границы пределов вероятного зна-
чения роста для конкретной длины стопы. По-
этому при осмотре места происшествия очень 
важно попытаться установить эти данные о 
преступнике исходя из анализа материальной 
обстановки или со слов потерпевших и свиде-
телей. Чем больше таких личностных характе-
ристик будет известно, тем более точно можно 
будет определить рост преступника. 

Следовательно, при назначении судебно-
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трасологической экспертизы по следам ног с це-
лью определения примерного роста человека, в 
распоряжение эксперта должны быть представ-
лены, по возможности, данные о поле, возрасте, 
телосложении и месте проживания устанав-
ливаемого лица, которые могут быть известны 
следствию из обстоятельств уголовного дела. 
Это позволит эксперту предельно точно устано-
вить рост предполагаемого преступника.

Таким образом, методология решения ди-
агностической задачи установления роста че-
ловека по следам ног (обуви) создает прочную 
основу эффективного противодействия пре-
ступности и, соответственно, является одной 
из составляющих гарантий обеспечения обще-
ственной безопасности.
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УДК 343.14

ПРАВО НА ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ: 

ГАРАНТИИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
А.Г. Маркелов, В.А. Купцов

Анализируется новая процессуальная гарантия, предоставленная подозреваемому, – право на 
телефонный разговор при задержании по подозрению в совершении преступления. Подчеркива-
ется, что предоставленное право может служить и гарантией, и доказательством по уголовному 
делу. Делается вывод о необходимости дальнейшей разработки процессуального порядка реали-
зации указанного положения и предлагаются конкретные предложения по совершенствованию 
уголовного судопроизводства в этой части.

Ключевые слова: гарантия; право на телефонный разговор; задержание; подозреваемый; до-
казательства; уголовное судопроизводство.

A.G. Markelov, V.A. Kuptsov. THE RIGHT TO TELEPHONE CONVERSATION IN CRIMINAL 
TRIAL OF RUSSIA: GUARANTEES AND PROBLEMS

The new procedural guarantee provided to the suspect – the right to telephone conversation during 
detention on suspicion of committing a crime is analyzed. It is emphasized that the granted right can serve 
as both a guarantee, and the proof on criminal case. The conclusion about need of further development 
of a procedural order of implementation of the specified provision is drawn and specific proposals on 
enhancement of criminal trial in this part are suggested.

Keywords: guarantee; the right to a telephone conversation; detention; suspect; evidence; criminal 
procedure.

В соответствии со ст. 7 Федерального зако-
на «О полиции» [4] полиция защищает права, 
свободы и законные интересы человека и граж-

данина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, 
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отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Данная гарантия рас-
пространяется на всех граждан, в том числе и 
на задержанных лиц, доставляемых в органы 
внутренних дел.

Указанным Законом в п. 7 ст. 14 предусмот-
рено, что задержанное лицо в кратчайший 
срок, но не позднее трех часов с момента за-
держания, если иное не установлено уголовно-
процессуальным законодательством РФ, имеет 
право на один телефонный разговор в целях 
уведомления близких родственников или близ-
ких лиц о своем задержании и месте нахожде-
ния. При этом такой звонок по просьбе задер-
жанного лица могут сделать и сами сотрудники 
полиции. Данная законодательная новелла по-
зволяет задержанным лицам в полном объеме 
реализовать свои права в соответствии со 
ст. 45, 55 Конституции РФ. 

Этим же Федеральным законом в п. 11 
ст. 14 определяются исключения, при которых 
задержанное лицо может лишиться этой га-
рантии в виде одного телефонного разговора, 
и при этом уведомление производиться не бу-
дет. Таковыми частными случаями, по мнению 
законодателя, являются: лица, совершившие 
побег из-под стражи; лица, уклоняющиеся 
от отбывания уголовного наказания, от по-
лучения предписания о направлении к месту 
отбывания наказания, либо не прибывшие к 
месту отбывания наказания в установленный 
в указанном предписании срок, – до передачи 
их соответствующим органам, учреждениям 
или должностным лицам этих органов и уч-
реждений; лица, уклоняющиеся от исполне-
ния административного наказания в виде ад-
министративного ареста, – до передачи их в 
места отбывания административного ареста; 
лица, находящиеся в розыске, – до передачи 
их соответствующим органам, учреждениям 
или должностным лицам этих органов и учре-
ждений; лица, уклоняю щиеся от исполнения 
назначенных им судом принудительных мер 
медицинского характера или принудительных 
мер воспитательного воздействия, – до пере-
дачи их в учреждения, обеспечивающие ис-
полнение таких мер; лица, уклоняющиеся от 
следования в специализированные лечебные 
учреж дения для исполнения назначенных им 
судом принудительных мер медицинского ха-
рактера, – по основаниям, в порядке и на срок, 
которые предусмотрены прямо Федеральным 
законом «О полиции»; лица, совершившие по-
бег из психиатрического лечебного учрежде-
ния или скрывающиеся от назначенной судом 
недобровольной госпитализации в такое 

учреж дение, – до передачи их в психиатриче-
ское лечебное учреждение.

В соответствии с п. 14 Наставления о по-
рядке исполнения обязанностей и реализации 
прав полиции в дежурной части территориаль-
ного органа МВД России после доставления 
граждан, утвержденного приказом МВД Рос-
сии от 30.04.2012 г. № 389 [2], оперативный де-
журный ОВД обязан предоставить доставлен-
ному лицу в кратчайший срок, но не позднее 
трех часов с момента задержания, если иное 
не установлено уголовно-процессуальным за-
конодательством Российской Федерации, воз-
можность уведомить близких родственников 
или близких лиц о факте его задержания и ме-
сте нахождения путем осуществления одного 
телефонного разговора, либо, по просьбе дан-
ного лица, произвести указанные уведомления 
лично, за исключением случаев, указанных в 
п. 11 ст. 14 ФЗ «О полиции». Факт уведомления 
близких родственников или близких лиц задер-
жанного лица оперативный дежурный обязан 
занести и отразить в протоколе о задержании 
лица, доставленного в ОВД.

Таким образом, данная законодательная но-
велла позволяет задержанным лицам в полном 
объеме реализовать свои права в соответствии 
со ст. 45, 55 Конституции РФ [3], за исключе-
нием случаев, прямо предусмотренных в п. 11 
ст. 14 ФЗ «О полиции». 

Похожие по аналогии нормы – право задер-
жанного лица на телефонный звонок – имеют-
ся в уголовном судопроизводстве США с 1966 
г. под кодовым названием «правило Миранды» 
[4]. Одной из причин появления названной про-
цессуальной гарантии, которое в корне измени-
ло американское уголовное законо дательство, 
послужила фамилия преступника-рецидивиста 
Эрнесто Артуро Миранды. В его уголовном 
деле, а точнее в решении, было сказано, что 
задержанное лицо имеет право на телефонный 
звонок, перед началом допроса задержанный 
должен быть предупрежден о том, что имеет 
право хранить молчание, при этом законода-
тельно оговаривается, что все сказанное и со-
общенное им в момент задержания может быть 
использовано против него в суде и использо-
ваться в качестве доказательств. Кроме того, 
у задержанного лица появляется еще право 
на адвоката. Если же у задержанного лица по 
каким-то причинам нет адвоката, либо оно не 
может оплатить его услуги, то адвокат будет 
предоставлен государством бесплатно. 

Подобные положения имеются в некото-
рых других штатах США, к примеру, в разделе 
851,5 Уголовного кодекса штата Калифорния [6] 
говорится, что сразу же после ареста, кроме 
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случаев, когда это физически невозможно, и не 
позднее трех часов после ареста арестованное 
лицо имеет право сделать три завершенных те-
лефонных звонка. При этом у арестованного 
лица мобильный телефон сразу отбирается, и 
звонить ему если и разрешают, то только че-
рез специально оборудованный коммутатор. 
При предоставлении телефонного звонка лицу 
происходит соединение с оператором, который 
выясняет номер адресата. Оператор проверит 
названный телефонный номер, в обязательном 
порядке выяснит, согласны ли там поговорить 
с вызываемым абонентом и согласны ли они 
оплатить этот телефонный разговор, если он 
выходит за пределы определенной террито-
рии. При получении положительного ответа 
произойдет соединение, при этом телефонный 
разговор будет обязательно зафиксирован и за-
писан. Вся изложенная во время телефонного 
разговора информация может быть использо-
вана против задержанного лица без всяких на 
то предупреждений, за исключением разговора 
задержанного лица с адвокатом.

Необходимо отметить ту особенность, что 
каждый штат США определяет свою проце-
дуру предоставления телефонного звонка. На-
пример, в штате Миннесота [7] арестованное 
лицо имеет право на один телефонный звонок, 
а не на завершенный разговор, при этом все 
телефоны в органах полиции платные (соеди-
нение с абонентом стоит около 15 долл., мину-
та разговора с абонентом около 5 долл.). Если 
абонент по каким-то причинам не ответит или 
откажется оплачивать телефонный разговор, то 
в данном случае процессуальная гарантия реа-
лизована.

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) [2] 
уголовное судопроизводство имеет своим на-
значением защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ог-
раничения ее прав и свобод. В соответствии с 
принципом охраны прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве, 
изложенным в ст. 11 УПК РФ, суд, прокурор, 
следователь, дознаватель обязаны разъяснять 
подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, 
гражданскому истцу, гражданскому ответчику, 
а также другим участникам уголовного судо-
производства их права, обязанности и ответ-
ственность и обеспечивать возможность осу-
ществления этих прав. 

Федеральным законом от 30.12.2015 г. 
№ 437-ФЗ были внесены поправки в Уголов-
но-процессуальный кодекс РФ [2], которые 
существенно расширили права задержанного, 
а именно: предоставили в частности задержан-

ному лицу право на один телефонный разговор 
с момента доставления его к следователю или 
в орган дознания. До указанного события по 
российскому уголовно-процессуальному зако-
нодательству у задержанных по подозрению в 
совершении преступления лиц не было такой 
возможности. Сформулированная гарантия 
предоставлялась только тем лицам, которые 
были задержаны сотрудниками ОВД в соответ-
ствии с Федеральным законом «О полиции», 
вступившим в силу с 1 марта 2011 г. 

Таким образом, законодательное нововве-
дение в УПК РФ существенно уравняло в пра-
вах всех лиц, задерживаемых и доставляемых в 
правоохранительные органы.

Так, в соответствии с внесенными измене-
ниями в ч. 1 ст. 96 УПК РФ, подозреваемое лицо 
в кратчайший срок, но не позднее трех часов с 
момента его доставления в орган дознания или 
к следователю имеет право на один телефон-
ный разговор на русском языке в присутствии 
дознавателя, следователя в целях уведомления 
близких родственников, родственников или 
близких лиц о своем задержании и месте на-
хождения, о чем делается отметка в протоколе 
задержания. 

Если подозреваемое лицо откажется от та-
кого права на телефонный разговор или в силу 
физических или психических недостатков не 
сможет самостоятельно осуществлять свое 
право, такое уведомление будет произведено 
непосредственно дознавателем, следователем, 
о чем также сделается отметка в протоколе за-
держания подозреваемого. 

Необходимо отметить, что в прежней ре-
дакции Федерального закона дознаватель, сле-
дователь не позднее 12 часов с момента задер-
жания подозреваемого уведомлял кого-либо из 
его близких родственников, а при их отсутст-
вии – других родственников, или предостав-
лял такую возможность самому задержанному 
лицу. 

Стоит обратить внимание на то обстоятель-
ство, что согласно ч. 4 ст. 96 УПК РФ законо-
датель все-таки оставил исключение из обще-
го правила, когда телефонный разговор лицу 
может быть и не предоставлен. Так, при необ-
ходимости сохранения в интересах предвари-
тельного расследования в тайне факта задер-
жания, уведомление родственникам и близким 
лицам по мотивированному решению дозна-
вателя, следователя с согласия надзирающего 
прокурора может не производиться. Исключе-
ние из этого правила составляют случаи, когда 
подозреваемое лицо является несовершенно-
летним.

Дополненная редакция Федерального за-
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кона существенно расширяет круг лиц, кому 
может позвонить подозреваемый. Ими могут 
быть и иные близкие лица. По смыслу УПК 
РФ, задержанное лицо имеет право на теле-
фонный разговор с любым лицом, кого считает 
близким, включая и своего защитника.

Реализовав указанную инициативу и пре-
доставленную очередную гарантию, законода-
тель к сожалению не определяет процессуаль-
ный порядок предоставления подозреваемому 
лицу права на телефонный разговор и не ого-
варивает исключительные условия, изложен-
ные в ФЗ «О полиции», а также возможности 
передачи информации о задержании другими 
подобными средствами телефонной связи (а в 
случае невозможности предоставления теле-
фонной связи – иной связью: SMS, E-MAIL, 
VIBER, WhatsApp, Skype и др.). Не указыва-
ет и механизм фиксации сведений, изложен-
ных подозреваемым в телефонном разговоре, 
а также возможные негативные последствия 
такого разговора для разрешения уголовного 
дела. Сообщенные при телефонном разговоре 
сведения «нехорошим» подозреваемым могут 
«плачевно» сказаться на раскрытии преступле-
ния, в том числе и на уничтожении следов, и, 
наоборот, создав механизм, в свою очередь при 
определенных обстоятельствах могут иметь 
и доказательственное значение виновности 
лица, подозреваемого в совершении преступ-
ления. Более того, получив такое право на те-
лефонный звонок, подозреваемый может рас-
крыть какие-либо важные доказательственные 
сведения о предварительном расследовании, к 
примеру, если разговор ведется на языке, кото-
рым следователь, дознаватель не владеет. 

В данном случае считаем законодательно 
закрепить процедуру возможных последствий 
таких разговоров в виде разъяснения прав и 
обязанностей подозреваемого на этапе задер-
жания подозреваемого лица.

С этой целью для установления всех об-
стоятельств по делу и возможного пресечения 
продолжения преступной деятельности, при 
условии согласия подозреваемого на телефон-
ный звонок, лицо должно быть предупрежде-
но следователем, дознавателем о том, что все 
сообщенные сведения, изложенные им в теле-
фонном разговоре, будут записаны на носитель 
и могут быть использованы в качестве доказа-
тельств по уголовному делу, в том числе и при 
его последующем отказе от этих показаний. 
Необходимо законодательно установить, что 
следователь, дознаватель (или оператор) впра-
ве ограничить время телефонного разговора, 
если он превышает три минуты, а также если 
телефонный разговор выходит за пределы не-

обходимого уведомления о задержании лица. 
Указанные предложения необходимо внести в 
ст. 46, 96 УПК РФ. 

В целях осуществления контроля и провер-
ки за реализацией этой гарантии необходимо 
установить требования по составлению прото-
кола задержания, в котором сделать отметки: о 
разъяснении права на телефонный разговор (а 
в случае невозможности предоставления теле-
фона – правом воспользоваться иной связью: 
SMS, E-MAIL, VIBER, WhatsApp, Skype) и о 
том, что телефонный разговор будет зафикси-
рован и записан. В протоколе дополнительно 
указать дату и номер телефона (иного адреса) 
абонента (адресата), время совершения звонка 
и время всего телефонного разговора. Изло-
женные предложения целесообразно внести в 
ст. 46, 96 УПК РФ.

Отдельно законодательно установить право 
на один телефонный разговор и несовершен-
нолетнего подозреваемого, о чем специально 
указать в ч. 3 ст. 423 УПК РФ.

Таким образом, предложенный авторами 
порядок предоставления телефонного раз-
говора на этапе задержания лица позволит в 
полном объеме реализовать важнейшие прин-
ципы уголовного судопроизводства, при этом 
выступить и гарантией и доказательством по 
уголовному делу. В той редакции, в которой 
эта статья представлена в действующем УПК 
РФ, невозможно ее воплощение и обеспечение 
задержанного лица правом на телефонный раз-
говор. Предприняв очередную попытку расши-
рения прав подозреваемого лица, законодатель, 
по нашему мнению, оказался далек от его оп-
тимального воплощения. 
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ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ  
И МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЛИЧНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
С.И. Петрова

Рассмотрены средства и методы установления психологических свойств личности при рас-
следовании преступлений, определены их достоинства и недостатки, предложены пути совер-
шенствования. Особое внимание уделено почерковедческой экспертизе по установлению психо-
логических свойств исполнителя рукописи как средству получения криминалистически значи-
мой информации. 

Ключевые слова: средства; методы; психологические свойства; расследование преступлений; 
почерковедческая экспертиза.

S.I. Petrova. HANDWRITING EXPERT EXAMINATION IN SYSTEM FACILITIES AND 
METHODS OF DIAGNOSTICS OF THE PSYCHOLOGICAL PROPERTIES OF THE PERSON AT 
INVESTIGATION OF CRIMES

The article is devoted to consideration of methods and means of determining the personalities 
psychological properties during investigations of crimes, their merits and demerits, the ways of their 
development are suggested. The special attention is paid to forensic handwriting examination in determining 
the personalities psychological properties as the means of criminalistics important information.    

Keywords: methods; psychological properties; investigations of a crimes; forensic handwriting 
examination.

Уголовно-процессуальный закон прямо 
устанавливает факторы, которые обусловлива-
ют выбор средств и методов криминалистиче-
ского изучения личности в практике расследо-
вания преступлений: процессуальные сроки, 
круг субъектов, осуществляющих указанное 
изучение; формы, в рамках которых проходит 
криминалистическое исследование личности. 

Выбор методов и средств диктуется также тре-
бованиями морали, что вытекает из принципов 
уголовного судопроизводства.

Методы изучения личности как объекта так-
тического воздействия заимствуются из пси-
хологии. К ним относятся: наблюдение, бесе-
да, обобщение независимых характеристик, 
биогра фический метод, анализ результатов 
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дея тельности [4]. Не теряя психологической 
природы, они приобретают специфику, обу-
словленную ситуацией предварительного рас-
следования и характером решаемых кримина-
листических задач. Рассмотрим данные мето-
ды подробнее.

Основной из них – наблюдение, заключает-
ся в целенаправленном восприятии внешнего 
облика и психических особенностей челове-
ка, специфически проявляющихся во вне. С 
его помощью можно судить о темпераменте, 
волевых и эмоциональных свойствах объекта. 
Предметом наблюдения могут выступать: по-
ведение, эмоциональные проявления, контакты 
и групповые взаимодействия человека, выска-
зываемые им мысли и мнения, отстаиваемые 
ценностные предпочтения и переживания [3]. 

А.Р. Ратинов отмечает, что наблюдатель-
ность следователя означает умение подмечать 
и улавливать внешние проявления внутренне-
го мира людей, видеть и понимать «психоло-
гический подтекст» каждого движения, дейст-
вия и поступка [5]. Проблема в том, что такое 
«умение» у всех выработано в разной степени. 
Снижает надежность метода и субъективность 
восприятия действительности, обусловленная 
индивидуальностью опыта, приобретенного 
ранее каждым из наблюдателей. Не стоит за-
бывать и о следующих типичных ошибках, до-
пускаемых субъектом наблюдения:

– гала-эффект – грубое обобщение впечат-
лений, оценка в «черно-белых» тонах;

– эффект снисхождения – тенденция давать 
слишком положительную оценку наблюдае-
мым явлениям;

– ошибка центральной тенденции – усред-
нение или нивелирование крайних признаков 
свойств, поведения;

– логическая ошибка – некорректность умо-
заключения, например суждение об интеллекте 
человека по его красноречию;

– ошибка контраста – склонность субъекта 
наблюдения выделять в объекте наблюдения 
психологические свойства, противоположные 
своим [6].

В ходе применения метода наблюдения 
негативное воздействие на восприятие могут 
оказать косные стереотипы. Они формируются 
на основе обобщенного знания о категории лю-
дей, к которой относится объект изучения. По 
мере накопления профессионального опыта в 
сознании следователя формируется усреднен-
ное представление об отдельных типах участ-
ников процесса расследования: обвиняемых, 
потерпевших, свидетелях и др.

Применение типовых моделей личности 
необходимо при выдвижении версий на перво-

начальном этапе расследования, когда следо-
ватель не обладает необходимой информацией 
об изучаемом лице. Однако в ходе наблюде-
ния за конкретным участником расследования 
«присваивание» ему типичных, часто встреча-
емых у данной группы людей психологических 
свойств, провоцирует «безотчетное структури-
рование личности». В таком случае познание 
факта заменяется мнением о нем. Находясь под 
влиянием косного оценочного стереотипа, сле-
дователь воспринимает личность избирательно 
и неполно, с той позиции, которую диктует ему 
часто ошибочная установка. Искажение вос-
приятия информации возникает тем больше, 
чем сильнее субъект изучения ориентирован 
на подтверждение заранее составленного мне-
ния о личности, построенного на основе сло-
жившегося стереотипа. Так, стереотип винов-
ности обвиняемого проявляется в стремлении 
увидеть в поведении и личностных свойствах 
изучаемого лица только то, что подтверж дает 
версию о его виновности. Следователь, под-
верженный влиянию такой установки, наблю-
дая за обвиняемым, обращает внимание только 
на явления и признаки, которые желает уви-
деть, чтобы подтвердить уже сложившееся в 
его сознании типичное представление о лице 
как «отрицательном субъекте» [4]. 

Алгоритмы восприятия личности выраба-
тываются не только в отношении обвиняемых 
(подозреваемых), но и свидетелей, потерпев-
ших и других участников уголовного судопро-
изводства. Так, о потерпевших по уголовным 
делам об изнасиловании часто преобладает 
мнение как о женщинах легкомысленных, с 
неустойчивыми нравственными ценностями; 
в отношении свидетелей – что они лживы и 
склонны к конформному поведению. Следо-
ватель, находящийся под влиянием подобных 
стереотипов, лишает себя средств адекватного 
тактического воздействия на объект изучения.

Таким же образом можно характеризовать 
и опосредованное наблюдение – разновид-
ность метода наблюдения. В юридической 
психологии и криминалистической литературе 
под данным термином понимают наблюдение, 
«при котором субъект исследования восприни-
мает наблюдаемый объект через других лиц, 
как бы их органами чувств, получая от этих 
лиц информацию о наблюдавшемся событии, 
факте» [4, с. 62]. При этом вопрос объективно-
сти «других лиц» в части диагностики их лич-
ностных свойств также остается открытым.

Кроме того, опосредованное наблюдение 
требует от следователя (дознавателя) проверки 
того, насколько сам наблюдатель способен объ-
ективно воспринимать и анализировать посту-
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пающую к нему информацию. Это усложняет 
процесс получения криминалистически значи-
мых сведений. Как отмечает М.А. Лушечкина, 
исключение в данном случае составит лишь 
наблюдение, осуществляемое по поручению 
следователя оперативным работником, специа-
листом либо экспертом (по постановлению), 
которое, будучи профессиональным, в боль-
шей степени претендует на объективность [1]. 
Представленное мнение в очередной раз под-
черкивает необходимость расширения средств 
получения информации о психологических 
свойствах личности именно за счет судебных 
экспертиз, способных дать ответы на вопросы 
о психологических свойствах личности изуча-
емого лица, в том числе судебно-почерковед-
ческой экспертизы в области диагностики пси-
хологических свойств личности исполнителя 
рукописи.

Следующий метод изучения личности – бе-
седа. Он основан на получении информации 
и познания психологических явлений путем 
речевого общения [2]. В ходе беседы можно 
диагностировать особенности интеллектуаль-
ного развития и культуры изучаемого объекта, 
его профессиональные знания, мировоззре-
ние, понимание правовых и морально-этиче-
ских норм, уровень самооценки, отношение к 
определенным событиям, явлениям и лицам. 
Результативность метода зависит от прочности 
психологического контакта, установленного 
между собеседниками, что ограничивает его 
применение. Именно поэтому важно разраба-
тывать дополнительные средства получения 
искомой информации, к которым мы, опять же, 
можем отнести судебно-диагностическую по-
черковедческую экспертизу в области установ-
ления психологических свойств исполнителя 
рукописи.

Еще одним методом получения информа-
ции о психологических свойствах личности 
является обобщение независимых характери-
стик. Он заключается в сборе и анализе сведе-
ний об изучаемом объекте, предоставленных 
лицами, наблюдавшими его в различной обста-
новке и в разное время. Применение данного 
метода позволяет узнать о проявлении психо-
логических свойств изучаемого лица в быто-
вых и производственных условиях, установить 
особенности его отношений с окружающими. 
Сведения, исходящие от разных людей, долж-
ны оцениваться с позиции полноты, достовер-
ности и объективности, поскольку часто они 
содержат расхождения в оценке качеств ха-
рактеризуемой личности. Различия эти зако-
номерны, поскольку наблюдатели восприни-
мают объект в разное время и в различных 

ситуациях, когда психологические и иные 
свойства обвиняемого (подозреваемого) про-
являются по-разному. С другой стороны, 
причиной расхождений в оценке изучаемого 
лица может быть предвзятое к нему отно-
шение, основанное на личных мотивах или 
личных качествах дающего характеристику, 
например ввиду конформизма оценивающе-
го, проявляющегося в некритическом присо-
единении к мнению других.

Существует еще один источник обобщения 
независимых характеристик – письменная ха-
рактеристика. Сегодня затребование письмен-
ной характеристики – это косное клише, меша-
ющее действительному изучению личности, 
скорее, подменяющее его.

Более объективным, по сравнению с пере-
численными, представляется биографический 
метод. Он используется для более глубокого 
изучения личности основных участников про-
цесса – подозреваемых, обвиняемых, потер-
певших, а иногда и свидетелей. Биография че-
ловека – не только вереница следующих друг 
за другом событий, но и история развития лич-
ности, позволяющая судить о процессе фор-
мирования жизненных принципов и позиций, 
системе отношений, ценностных ориентаций, 
особенностях психологии изучаемого лица. 
Информация о психологических свойствах 
личности, полученная рассматриваемым обра-
зом, может использоваться при выборе методов 
воздействия на личность в ходе расследования 
преступлений.

Менее распространенным методом изуче-
ния искомых свойств участников процесса 
является анализ результатов их деятельнос-
ти. Чаще всего он используется при изучении 
личности обвиняемого. Основным объектом 
познания при этом становится его преступная 
деятельность во всем многообразии ее прояв-
ления. Но нельзя ограничиваться только ею. 
В любом виде человеческой деятельности на-
ходят отражение многие личностные качества 
субъекта, ее осуществляющего: способности, 
мотивация, черты характера и пр. Результатом 
деятельности являются и рукописные тексты, 
выполненные изучаемым лицом.

Что же касается средств получения инфор-
мации о психологических свойствах участ-
ников процесса расследования, то в качестве 
таковых традиционно применяются судебно-
психологическая и судебная психолого-пси-
хиатрическая экспертизы. Они позволяют ис-
пользовать при расследовании уголовных дел 
весь арсенал современных научно-психологи-
ческих средств и являются основным каналом 
внедрения в следственную практику достиже-
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вует так называемая «зона НПВ» (когда прий-
ти к тем или иным выводам по ряду причин 
не представляется возможным). Основными 
инструментами диагностики психологических 
свойств личности подэкспертного в ходе про-
ведения судебно-психологической экспертизы 
являются психодиагностические методики, по-
строенные, в основном, на проведении тести-
рований. В данном случае определяющее зна-
чение для эффективности применения той или 
иной методики является сама готовность испы-
туемого участвовать в исследовании, в случае 
ее отсутствия установление психологических 
свойств личности испытуемых в полном объе-
ме, как правило, не представляется возможным. 
В такой ситуации появляется необходимость 
использования других источников получения 
искомой информации. Тогда на первый план 
и может выступить судебно-почерковедческая 
диагностическая экспертиза по установлению 
психологических свойств личности исполните-
ля рукописи, тем более что в последнее время 
методические вопросы решения рассматривае-
мой области криминалистической диагностики 
начали находить свое решение.
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ний психологии. В ходе проведения названных 
экспертиз осуществляется достаточно глубокое 
изучение психики человека, устанавливаются 
особенности личности, которые могут исполь-
зоваться следователем в целях тактического 
воздействия на участников расследования. 

Предметом исследования в судебно-психо-
логической экспертизе являются закономер-
ности и особенности протекания и структуры 
психических процессов (психической деятель-
ности), имеющие юридическое значение и вле-
кущие определенные правовые последствия. В 
ходе ее проведения применяется широкий на-
бор психодиагностических методик, включа-
ющих тестовые и инструментальные методы, 
которыми лицо, производящее расследование 
уголовного дела, при изучении личности поль-
зоваться не может. Результатами же экспертно-
го заключения следователь может располагать 
в полном объеме: как доказательствами, так 
и как ориентирующей информацией в целях 
дальнейшего тактического использования.

Казалось бы, при существующих возмож-
ностях судебно-психологической экспертизы 
нет необходимости разработки такого средст-
ва получения информации о психологических 
свойствах личности, как судебно-почерковед-
ческая диагностическая экспертиза по уста-
новлению психологических свойств личности 
исполнителя рукописи. Однако данная позиция 
при ближайшем рассмотрении представляется 
не совсем верной. Безусловно, если нет ника-
ких препятствий для установления психоло-
гических свойств личности подэкспертного 
в ходе проведения судебно-психологической 
экспертизы, следует предпочесть именно это 
средство, поскольку специальные знания экс-
перта-психолога как нельзя более способству-
ют разрешению задач, стоящих перед следова-
телем (дознавателем) в данной области. Одна-
ко, как и в любом другом виде экспертизы, в 
судебно-психологической экспертизе сущест-
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Статья посвящена теоретико-методологическим основам банкротства. Представлены легаль-
ное определение явления «банкротства граждан», его сущность и содержание, структура, раз-
личные виды и стадии банкротства (несостоятельности) граждан. Выявлены внешние и внутрен-
ние причины банкротства граждан. Установлена взаимосвязь между экономическим поведением 
граж дан и  применением законодательства о банкротстве граждан. 

Ключевые слова: несостоятельность; банкротство, физические лица; виды и стадии банкрот-
ства граждан; экономическое поведение; факторы банкротства граждан.

L.M. Satdarova. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF FINANCIAL 
INSOLVENCY OF CITIZENS

This article is devoted to theoretical and methodological foundations of bankruptcy. The legal 
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types of bankruptcy (insolvency) of citizens are presented. External and internal causes of bankruptcy of 
citizens are identified. The relationship between the economic behavior of individuals and the use of the 
bankruptcy laws of citizens is revealed.
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конодательных актов, действовавшем в Древ-
ней Руси в XI-XII вв.) [9].

При определении банкротства Русская 
правда не склоняется ни к одному из критери-
ев несостоятельности (неоплатности или не-
платежеспособности), а говорит лишь о невоз-
можности погашения должником требований 
заемщиков.

В настоящее время понятие «банкротство» 
содержится в Федеральном законе «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 
№127-ФЗ. Так, банкротство (несостоятель-
ность) – это признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей [7].

Основополагающим в «банкротстве граж-
дан» являются неспособность рассчитаться с 
кредиторами в срок, превышающий 3 месяца, 
в размере не менее 500 тыс. руб., соблюдение 
интересов кредиторов при применении проце-
дур банкротства и достижение благоприятных 
последствий для должника – гражданина в ре-
зультате признания его финансовой несостоя-
тельности [7].

С экономической точки зрения банкротство 
граждан можно подразделить на виды:

1) непредвиденное – возникает вследствие 
внешних факторов, не зависит от экономиче-
ского поведения человека, например, войны 
пожара, эпидемии, катаклизмов и др.;

Феномен «банкротства» изучали многие 
ученые-правоведы в научно-исследователь-
ских, аналитических и учебных работах, но 
отдельные авторы указывают на некоторую ме-
тодологическую слабость именно ввиду отсут-
ствия в них теоретических и методологических 
основ [11].

«Банкротство» произошло от итальянского 
слова «bancarotta» – сломанная скамья.

Словарь русского языка С.И. Ожегова опре-
деляет значение слова «несостоятельность» 
как отсутствие денег для оплаты обязательств, 
что увязывается с понятием неплатежеспособ-
ности, т.е. невозможности оплаты. 

В англоязычных странах понятия непла-
тежеспособности и банкротства (bankruptcy) 
обозначаются одним словом – insolvency. Бан-
кротство же трактуется как отказ должника от 
уплаты заёма вследствие отсутствия средств. 

Несостоятельность или неплатежеспособ-
ность является необходимой предпосылкой 
банкротства. Однако неплатежеспособность – 
это экономическое явление, которое не может 
и не должно вызывать каких-либо правовых 
последствий для должника автоматически. 
Скорее, она является индикатором, свидетель-
ствующим о недостаточном эффективном эко-
номическом поведении человека. 

Само слово «банкротство» появилось в 
российском праве позднее, но положения, ка-
сающиеся банкротства, были отмечены уже в 
Русской правде (одном из первых русских за-
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2) ложное – его еще можно назвать «вызван-
ным», «криминальным». Должники намеренно 
скрывают собственное имущество и средства, 
чтобы не оплачивать долги кредиторам. Такие 
действия предусматривают уголовную ответ-
ственность.

Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ) разделяет ложное банкротство 
на преднамеренное и фиктивное: 

– преднамеренное банкротство (ст. 196 УК 
РФ) – это совершение гражданином действий 
(бездействия), заведомо влекущих неспособ-
ность гражданина в полном объеме удовлет-
ворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей; 

– фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ), 
т.е. заведомо ложное публичное объявление 
гражданином о своей несостоятельности [2];

3) неосторожное – наступает вследствие 
неэффективной и нерациональной экономи-
ческой деятельности, а также осуществления 
различных рискованных операций. Наиболее 
распространенный вид банкротства. Его осо-
бенностью является то, что наступает оно не 
сразу, а постепенно, т.е. существует возмож-
ность для его предвидения и прогнозирования. 
Для этого необходимо регулярно осуществлять 
анализ финансового состояния.

Некоторые авторы выделяют также: 
– реальное банкротство – полная неспособ-

ность выпол нять свои обязательства и восста-
новить в ближайшем будущем свою платеже-
способность;

– техническое банкротство – это состояние 
неплатежеспособности, вызванное существен-
ной просрочкой его дебиторской задолженно-
сти. При этом ее размер превышает объемы 
кредиторской задолженности, а сумма его ак-
тивов значительно превосходит его финансо-
вые обязательства. При эффективной санации 
техническое банкротство не приводит к банк-
ротству юридическому [13].

Можно условно выделить стадии банкрот-
ства физического лица:

I стадия – допустимое банкротство – это та-
кое положение финансового состояния, при ко-
тором возможно без особых затрат временных 
и денежных ресурсов восстановиться в плате-
жеспособности.

II стадия – критическое банкротство – гра-
ничит между возможностью восстановиться 
в финансах и необратимым состоянием стать 
несостоятельным в случае неправильного эко-
номического поведения.

III стадия – катастрофическое банкротство – 
это финансовое состояние гражданина, когда 

он самостоятельно не может восстановить свое 
экономическое положение, на данной стадии 
включается государственный контроль, также 
происходит переход права к лицам, назначен-
ным для управления имуществом должника, в 
частности, финансовому управляющему. Так, 
из анализа Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ катастрофической стадией является 
стадия, при наличии задолженности более 500 
тыс. руб. и просрочки более 3 месяцев [7].

Российскую систему банкротства граждан 
можно представить следующими обязательны-
ми элементами:

• законодательство о банкротстве граждан;
• судебная система, уполномоченная на ве-

дение дел по банкротству граждан;
• специалисты по процедуре банкротства 

граждан (финансовые управляющие, судьи, ад-
вокаты);

• государственные органы по делам о банк-
ротстве граждан;

• система критериев (признаков) кризисно-
го состояния граждан.

Сложно выработать единую методологию 
анализа финансового состояния гражданина, 
поэтому диагностику причины несостоятель-
ности граждан можно отнести к одной из акту-
альных проблем. 

Для того чтобы выработать методологию 
анализа финансового состояния гражданина, 
необходимо понять, в результате чего, каких 
факторов возникает неплатежеспособность.

Что касается банкротства предприятий, то в 
отношении них выделяют как внутренние, так 
и внешние факторы, влияющие на финансовый 
кризис.

К внешним причинам относят:
– экономические (снижение общего уровня 

доходов в стране, дестабилизация националь-
ной валюты, дефицит государственного бюд-
жета, действие инфляции);

– политические (снижение уровня полити-
ческой стабильности в стране);

– социально-культурные (изменение потре-
бительских предпочтений, влекущих сокраще-
ние спроса на отдельные товары, и изменение 
требований к их качественным параметрам);

– правовые (совокупность норм права, рег-
ламентирующих юридические формы эконо-
мического поведения субъектов и их взаимоот-
ношений) [13].

Если внешние факторы, влияющие на не-
платежеспособность физических и юридиче-
ских лиц, совпадают, то внутренние являются 
различными.

Выявление внутреннего фактора (причины) 
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экономической деятельности человека. Важно 
установить модель экономического поведения 
конкретного индивида, причину его становле-
ния неплатежеспособным. Помимо внешних 
факторов, на финансовое состояние граждан 
влияет внутренняя причина. Этот анализ необ-
ходим для судебной практики, так, например, 
арбитражные суды в зависимости от экономи-
ческого поведения гражданина будут решать 
применять ли в отношении него последствия 
банкротства (несостоятельности).
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несостоятельности банкротства гражданина 
является ключевым моментом в данном про-
цессе.

Так, к примеру, Арбитражный суд Ново-
сибирской области от 24.03.2016 г. по делу 
№ А45-24580/2015 пришел к выводу, что долж-
ник принял на себя заведомо неисполнимые 
обязательства, и этот факт явно свидетельству-
ет о его недобросовестном поведении в ущерб 
кредиторам. Довод должника о том, что ис-
полнение кредитных обязательств прекраще-
но из-за потери дополнительного заработка, 
не был принят во внимание из-за отсутствия 
подтверж дающих документов. Суд не стал 
применять к должнику правила об освобож-
дении от исполнения обязательств [8].

Рассматривая внутреннюю причину фи-
нансового кризиса граждан, необходимо обра-
титься к теории об экономическом поведении 
граждан.

Существуют различные экономические те-
ории, обратимся только к нескольким. 

Первое направление представлено англий-
ской школой, маржинализмом и неокласси-
ками. Главной целью экономической деятель-
ности человека по данной модели поведения 
является получение максимального дохода, а 
выигрывает в обществе «рациональный чело-
век», который правильно расставляет приори-
теты и свои предпочтения, обладая свободой 
выбора, и проигрывает тот, кто не вел себя ра-
ционально.

Второе направление выработано кейнсиан-
ской школой, институционализмом, историче-
ской школой. Данное направление имеет осно-
ву теории ограниченного рационализма, так 
как экономическое поведение человека может 
быть связано не только с целью получать при-
быль, но и с некоторыми причинами психоло-
гического содержания – соблюдение традиций, 
престиж, поддержание имиджа и др.  

Третье направление – это новая разновид-
ность модели «экономического человека», 
выражающая подход американского эконо-
миста Г. Беккера, согласно которому, для че-
ловека возрастают не столько материальные 
блага, сколько духовные. А эту потребность 
теория «рационального человека» не объяс-
няет [10].

Все же в данных направлениях есть об-
щее правило: экономическое поведение чело-
века должно выдерживать соотношение между 
доходами и расходами – расходы не должны 
превышать доходы. 

В заключение следует отметить, что при 
исследовании финансовой несостоятельности 
граждан возможно спрогнозировать результат 
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ют факты хищения денежных средств кредитных 
организаций с помощью различных мошенни-
ческих операций, причинения крупного ущерба 
государству путем незаконного получения креди-
тов, а также нецелевого их использования. Случаи 
незаконного завладения имуществом (деньгами) 
банка под видом получения кредита, в том чи-
сле мошенничество, широко распространены в 
России. С обманным получением и невозвратом 
кредитов связаны наибольшие потери российских 
банков. Преступные посягательства этого вида 
широко распространены в сфере как потреби-
тельского кредитования, так и кредитования юри-
дических лиц. Получение кредита физическим 
лицом не обусловлено залогом и, как правило, 
ограничено относительно небольшой суммой за-
емных денежных средств. Однако опасность этого 
способа хищения заключается в лавинообразном 
росте преступных посягательств. В итоге эти дей-
ствия способны поставить под угрозу стабиль-
ность функционирования не только отдельных 
отечественных банков, но и банковской системы. 
Динамика и структура преступности в сфере кре-
дитных отношений неразрывно связаны с общим 
состоянием экономической преступности в Рос-
сийской Федерации.

Криминология рассматривает экономиче-

САТДАРОВА Ландыш Минзагитовна – аспирант. Институт социальных и гуманитарных 
знаний. Россия. Казань. E-mail: slandish@mail.ru.

SATDAROVA, Landysh Minzagitovna – Graduate Student. Institute for Social and Humanitarian 
Knowledge. Russia. Kazan. E-mail: slandish@mail.ru.

УДК 343.97

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУП-
НОСТИ В СФЕРЕ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ*

М.А. Семенова, М.Г. Иванов
 

Дается криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере денежно-
кредитных отношений. Рассматриваются состояние, динамика, уровень развития данного вида 
преступности.

Ключевые слова: экономическая преступность; кредитно-финансовая система; криминологи-
ческая характеристика.

M.A. Semenova, M.G. Ivanov. CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIME IN THE 
SPHERE OF CREDIT AND FINANCIAL SYSTEM

We give a criminological characteristics of crimes committed in the sphere of monetary relations. A 
condition, the dynamics, the level of development of this type of crime.

Keywords: economic crime; credit and financial system; criminological characteristics.

Принятие экономических санкций в отно-
шении Российской Федерации в совокупности с 
прежними негативными факторами в экономи-
ке (замедление темпов роста, высокий уровень 
инфляции) потребовало в настоящее время по-
высить роль внутреннего рынка и Центробанка 
Российской Федерации для обеспечения непре-
рывного экономического развития страны. В 
связи с тем, что введенные ограничения в зна-
чительной степени коснулись доступа к ино-
странным капиталам, возникла необходимость 
повышения эффективности национальных ме-
ханизмов формирования денежных ресурсов. 

Учитывая, что кредитно-финансовая систе-
ма является одной из наиболее криминогенных, 
а преобразования экономики при несовершенст-
ве финансового и банковского законодательства 
способствовали возникновению и росту новых 
видов экономических преступлений, в ближай-
шем будущем следует ожидать рост преступле-
ний в сфере кредитных отношений, наносящих 
значительный материальный ущерб. 

Изучение практики последних лет свиде-
тельствует о значительном разнообразии кри-
минальных посягательств в сфере кредитных 
отношений, отличающихся разнообразием, зна-
чительной изощренностью и высокой интеллек-
туальностью. Совершающие их лица активно 
адаптируются к новым формам и методам фи-
нансовой деятельности, а также изменениям в 
банковском законодательстве и технологиях.

Наибольшее распространение приобрета-

* Научная статья подготовлена при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда и Кабинета Министров Чувашской Республики 
по проекту 16-13-21002.
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скую преступность как явление, как развиваю-
щийся механизм. Вместе с тем нельзя исходить 
из того, что внутренняя сущность преступно-
сти – социальная, а внешней является право-
вая, как нет и существенной или несуществен-
ной. Сущность экономической преступности 
одна – социально-правовая [1]. 

Анализ статистических данных ФКУ 
«ГИАЦ МВД России» свидетельствует о сни-
жении с 2009 г. общего количества преступле-
ний экономической направленности, выявлен-
ных подразделениями правоохранительной 
системы МВД России. Если в 2008 г. всего по 
России было выявлено 428792 преступления 
экономической и коррупционной направленно-
сти, то по итогам 2014 г. указанный показатель 
сократился более чем вчетверо: 107797 выяв-
ленных преступлений. Снижение количества 
выявленных преступлений указанной катего-
рии отмечается и в финансово-кредитной сфе-
ре (с 82911 до 26737).

Аналогичная ситуация отмечается и с заре-
гистрированными фактами незаконного полу-
чения кредита. По данным ФКУ «ГИАЦ МВД 
России», в 2009 г. подразделениями правоохра-
нительной системы выявлено 735 преступле-
ний, предусмотренных ст. 176 УК РФ (в том 
числе 35 – ч. 2 ст. 176 УК РФ) [3]. Данный по-
казатель является максимальным в течение по-
следнего десятилетия и, возможно, обусловлен 
последствиями экономического кризиса 2008 г.

Размер причиненного ущерба по окончен-
ным уголовным делам составил более 3,7 млрд 
руб. (26,5 млн руб.). Выявлено 248 (30) лиц, 
совершивших преступления, 218 (25) лиц при-
влечены к уголовной ответственности. 

В 2014 г. подразделениями правоохранитель-
ной системы выявлено 207 преступлений, пред-
усмотренных ст. 176 УК РФ. Окончены рассле-
дованием уголовные дела о 193 преступлениях, 
из них в суд направлены уголовные дела о 149 
криминальных деяниях. Раскрыто три преступ-
ления, совершенных группой лиц либо группой 
лиц по предварительному сговору. Размер при-
чиненного ущерба по оконченным уголовным 
делам составил более 768 млн руб. Выявлено 
151 лицо, совершившее преступления, 101 лицо 
привлечено к уголовной ответственности.

При этом в 2014 г. зарегистрирован и рас-
крыт только один факт покушения на незакон-

ное получение государственного кредита, по 
которому установлены 2 лица, совершившие 
указанное преступление. Снижение количест-
ва выявляемых преступлений на протяжении 
прошлых лет обусловлено рядом объективных 
и субъективных факторов.

В частности, с 2011 г. изменилась политика 
органов прокуратуры к регистрации многоэпи-
зодных преступлений, в большинстве случаев 
рассматриваемых как длящиеся противоправные 
деяния, объединенные единым умыслом. Это 
подтверждается и статистическими данными: 
если в 2008 г. на одно выявленное лицо, совер-
шившее преступление, связанное с финансово-
кредитной сферой, приходилось в среднем более 
5 раскрытых преступлений, то в 2014 г. только 
2. При этом необходимо отметить, что «эпизод-
ность» фактов незаконного получения кредита 
на протяжении анализируемого периода остается 
практически постоянной – в среднем 1,3. 

О значительной опасности для кредитной 
системы в целом свидетельствует высокий уро-
вень ущерба, причиняемый фактами незакон-
ного получения кредита, который, как правило, 
многократно превышает средний размер ущер-
ба, причиненного преступлениями в кредитно-
финансовой сфере. Динамика выявленных фак-
тов злостного уклонения от погашения креди-
торской задолженности (ст. 177 УК РФ) имеет 
несколько иной характер. Максимальное коли-
чество преступлений указанной категории (782) 
было зарегистрировано также в 2009 г., после 
чего сократилось в два раза и остается пример-
но на одном уровне. Необходимо отметить, что 
преступления в сфере кредитных отношений 
не ограничиваются криминальными деяниями, 
предусмотренными ст. 159.1, 176, 177 УК РФ. 

В частности, одним из основных элементов 
теневой экономики, связанной с кредитными 
отношениями, является незаконная банковская 
деятельность. Лица, получившие криминаль-
ный доход или желающие вывести свои доходы 
из-под налогообложения, для сокрытия следов 
преступления пользуются услугами организо-
ванных преступных групп, специализирующих-
ся на создании и обеспечении деятельности кри-
минальных кредитно-финансовых механизмов. 

Как правило, бывшими или действующими 
сотрудниками банков разрабатываются слож-
ные схемы осуществления операций с исполь-

Статистика фактов злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Зарегистрировано преступлений в отчетном году 142 782 393 465 365 395
Преступления, уголовные дела о которых закончены 
расследованием либо разрешены в отчетном периоде 88 500 329 305 248 275

Выявлено лиц, совершивших преступления 96 465 327 247 206 214
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зованием счетов фирм-однодневок, реквизитов 
несуществующих некоммерческих фондов, лом-
бардов. Нередки случаи приобретения действу-
ющих небольших региональных банков. Офор-
мляемыми операциями имитируется активная 
деятельность по приобретению ценных бумаг, 
закупке сырья, оборудования. Для маскировки 
действий, затруднения выявления надзорными 
и правоохранительными органами признаков 
проведения подозрительных операций послед-
ние разбиваются на этапы, реализуемые разны-
ми банками, образующими теневые холдинги.

Вывод значительных объемов денежных 
средств, напрямую похищенных из бюджетов 
различных уровней, полученных в виде креди-
тов, так называемых «откатов» в сфере госза-
каза, и иных криминальных средств обуслов-
лен не только стремлением более выгодного их 
вложения, но в первую очередь стремлением 
увести их из-под контроля, который наименее 
применим в офшорных юрисдикциях. 

Так, в 2014 г. МВД России пресечена дея-
тельность международного преступного сооб-
щества, действовавшего на территории Мос-
ковской и Брянской областей, а также Княже-
ства Лихтенштейн. Участники сообщества, 
используя счета фирм-однодневок, открытые в 
банках Москвы и Брянска, осуществляли вы-
вод денежных средств на счета компаний-нере-
зидентов, открытых в одном из банков Лихтен-
штейна (Valartis Bank). Доход от противоправ-
ной деятельности составил более 390 млн руб.

Часть полученного от преступной деятельнос-
ти дохода перечислялась на счета подконтроль-
ных компаний с целью придания правомерного 
вида владению, пользованию, распоряжению и 
вкладывалась в строительство недвижимости, а 
также приобретение на «подставных» лиц доли 
в уставном капитале коммерческого банка. Зна-
чительную опасность для кредитно-финансовой 
сферы представляют финансовые пирамиды. Та-
кие организации препятствуют притоку капитала 
в реальный сектор экономики, так как граждане, 
привлеченные обещанием высокого дохода, ин-
вестируют свои денежные средства не в покупку 
ценных бумаг, иных финансовых инструментов, 
вклады в банки, а передают их в пользу опре-
деленной группы лиц, не осуществляющих ни-
какой предпринимательской или иной экономи-
ческой деятельности. Кроме того, последующее 
прекращение выплат по взносам влечет за собой 
массовое недоверие населения к иным финан-
совым институтам, а также острые социальные 
конфликты и напряженность.

С учетом того, что криминальными струк-
турами продолжается осуществление передела 
собственности, защита интересов государства, 
граждан, предприятий и организаций в ходе осу-
ществления процедуры банкротства является 
важной частью оперативно-служебной деятель-
ности правоохранительных органов России.

Наиболее криминогенными объектами эко-
номики в настоящее время являются предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, в том числе с 
государственным участием, а также предприя-
тия жилищно-коммунального хозяйства, агро-
промышленного и оборонного комплекса, кре-
дитно-финансовой сферы.

Итак, любое глобальное или простейшее со-
циально-правовое явление, как система, имеет 
общие сущностные характеристики. Во-первых, 
система существует в окружающей ее среде и 
существует, лишь взаимодействуя с ней, приспо-
сабливаясь и реагируя на изменения, происходя-
щие во внешней среде. Разумеется, открытость 
во внешней среде обеспечивает способность сис-
темы поддерживать свои параметры. 

Представляется, что исходя из анализа со-
стояния, динамики, указанных общих положе-
ний, а также уголовно-правовых и криминоло-
гических признаков изучаемого явления пред-
лагается, и считаем целесообразным, выделить 
из общей системы экономической преступно-
сти рассматриваемую группу преступлений в 
отдельную самостоятельную подсистему – в 
преступность в сфере кредитных отношений. 

Поэтому современные тенденции расширения 
предупредительной деятельности говорят о необ-
ходимости взаимодействия в этом вопросе всех 
ветвей власти, общественных структур как на фе-
деральном, так и региональном уровне. Речь идет 
не просто о борьбе с отдельными криминальными 
проявлениями, а о целостной системе государст-
венного противодействия экономической, служеб-
но-экономической преступности [2].
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Вопросы правильной квалификации пре-
ступлений появляются у субъектов право-
применительной деятельности на всех ста-
диях уголовного процесса, начиная с момента 
возбуж дения уголовного дела и заканчивая 
рассмотрением уголовного дела в суде. Дан-
ные обстоятельства свидетельствуют об осо-
бой роли квалификации преступлений на этапе 
предварительного расследования. 

Таким образом, уместно сделать вывод о 
том, что вопросы квалификации преступлений 
возникают у следователя, прокурора, судьи, 
адвоката практически по каждому уголовному 
делу, что определяет высокий уровень интере-
са к данной проблеме и актуальность работ по 
данной тематике.

Однако в правоприменительной практике при 
квалификации преступлений в области защиты 
банковской тайны нередко возникают коллизии, 
связанные: с определением понятия «банковская 
тайна», проблемными вопросами квалификации 
посягательств на банковскую тайну при конку-
ренции уголовно-правовых норм, совокупности 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ
А.М. Столповский

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с определением банковской тайны, 
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преступлений и отграничении от смежных со-
ставов преступлений. Это порой приводит к не-
верному принятию решения по конкретному уго-
ловному делу и, в свою очередь, существенным 
образом сказывается на защите прав и законных 
интересов участников уголовного процесса. 

Законодательной моделью для квалификации 
преступления является состав преступления, т.е. 
система объективных и субъективных признаков, 
которые являются необходимыми и достаточны-
ми для признания лица совершившим конкрет-
ное  преступление.  Одним из признаков, кото-
рый требует внимания для правильной оценки 
и применения ст. 183 УК РФ, является предмет 
преступления. В данном случае речь идет о све-
дениях, составляющих банковскую тайну.

Содержание понятия «банковская тайна» 
раскрывается в ст. 857 ГК РФ. Согласно содер-
жащимся в данной норме положениям, бан-
ковскую тайну представляют сведения, касаю-
щиеся банковского счета, банковского вклада, 
операций по счету, клиента банка.

Посягательства на сведения, составляющие 



128 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 2(24)

банковскую тайну, могут осуществляться таки-
ми альтернативными действиями, как незакон-
ное собирание сведений, составляющих бан-
ковскую тайну (ч. 1 ст. 183 УК РФ), и незакон-
ное их разглашение или использование (ч. 2 ст. 
183 УК РФ). Анализ судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях, посягающих 
на сведения, составляющие банковскую тайну, 
показал, что в подавляющем большинстве слу-
чаев данные преступления совершаются в со-
вокупности с иными составами преступлений. 

К таковым, исходя из результатов анализа 
правоприменительной и судебной практики, 
автор относит деяния, предусмотренные 
ст. 158, 159, 159.3, 183, 187, 201, 272, 273 УК 
РФ, имеющими непосредственное отношение 
к сведениям, составляющим банковскую тай-
ну, и обеспечивающие в совокупности ее защи-
ту уголовно-правовыми средствами.

Особый интерес в этом контексте пред-
ставляют преступления в сфере компьютерной 
информации (ст. 272, 273 УК РФ), поскольку 
электронно-вычислительная техника всё более 
активно и широко внедряется в банковскую 
деятельность. Она служит не только средст-
вом хранения и обработки информации, в том 
числе составляющей банковскую тайну, но и 
широко используется в области обеспечения 
безопасности банковской информации. Это, в 
большей степени, способствует совершению 
преступлений в сфере защиты банковской тай-
ны с применением информационных техноло-
гий, в том числе и вирусных программ, что тре-
бует дополнительного переосмысления правил 
квалификации при совокупности преступлений.

Кроме того, в современной компьютеризи-
рованной реальности наиболее активно осу-
ществляется электронный документооборот, 
что минимизирует случаи незаконного получе-
ния сведений, составляющих банковскую тай-
ну, посредством бумажных носителей банков-
ской тайны. Поэтому собирание, а также неза-
конные разглашение или использование сведе-
ний, составляющих банковскую тайну, путем 
доступа к охраняемой законом компьютерной 
информации, если это повлекло уничтожение, 
блокирование, модификацию либо копирова-
ние компьютерной информации, следует ква-
лифицировать по совокупности преступлений 
(ст. 183 и ст. 272 УК РФ) [6]. 

Данная позиция обусловлена тем, что целью 
ст. 272 УК РФ является уголовно-правовая ох-
рана общественных отношений, связанных с 
безопасным использованием компьютерной 
информации, а целью ст. 183 УК РФ - охра-
на отношений, связанных с безопасным осу-
ществлением экономической деятельности [8].

Примером может служить приговор, выне-
сенный по факту преступления, совершенного 
А., которая, используя служебное положение, 
посредством специализированной програм-
мы ЗАО «НКК» «Электронная система NС-
СCARD» получила доступ к сведениям, со-
ставляющим банковскую тайну АКБ «Тольят-
тихимбанк» (ЗАО), после чего неправомерно 
внесла изменения в программе Интернет-бан-
ка «Кард-Хаус», получив возможность рас-
поряжения денежными средствами на счетах 
банковских карт клиентов АКБ «Тольяттихим-
банк» (ЗАО) и тайно похитив денежные сред-
ства со счетов клиентов банка [5]. 

Действия А., как видится автору, вполне 
обоснованно квалифицированы по ч. 3 ст. 183, 
ч. 3 ст. 272, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, так как 
ее умысел был направлен на тайное хищение 
денежных средств путем использования сведе-
ний, составляющих банковскую тайну, полу-
ченных посредством неправомерного доступа 
к охраняемой законом компьютерной инфор-
мации, в связи с чем вменение ст. 183 УК РФ в 
совокупности со ст. 272 и ст. 158 УК РФ пред-
ставляется обоснованным и необходимым.

В случае использования вредоносных про-
грамм для ЭВМ (ст. 273 УК РФ), с помощью 
которых осуществляется несанкционирован-
ный доступ к информации, содержащей бан-
ковскую тайну, действия виновных следует 
квалифицировать по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ст. 183 и 273 УК РФ.  

Данный вывод обоснован тем, что создание, 
использование и распространение вредоносных 
программ для ЭВМ всегда предполагает актив-
ные действия со стороны лица, которое совер-
шает данное преступление. Представляется, что 
в том случае, когда создание, использование или 
распространение вредоносных программ для 
ЭВМ выступает в качестве способа совершения 
другого преступления, то содеянное следует 
квалифицировать по их совокупности. 

Данный тезис находит свое подтвержде-
ние в приговоре, вынесенном   в отношении Г., 
который использовал содержащую вредонос-
ную микропрограмму, электронное устройство 
(скимминговое оборудование), предназначен-
ное для несанкционированного копирования 
информации, содержащей в себе банковскую 
тайну. Тем самым Г. при помощи установлен-
ного им скиммингового оборудования выпол-
нил свои преступные действия, направленные 
на собирание составляющих банковскую тайну 
сведений о реквизитах не менее трех банков-
ских карт клиентов, на счетах которых находи-
лись денежные средства на общую сумму не 
менее 81600 руб. Данное преступление было 
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квалифицировано судом по ч. 2 ст. 273, ч. 2 
ст. 272, ч. 3 ст. 183 УК РФ [2].

Считаем, что суд, квалифицируя, таким 
образом, действия Г., правильно пришел к вы-
воду о том, что имело место использование 
виновным вредоносной программы в целях не-
правомерного доступа к охраняемой законом 
компьютерной информации (в данном случае 
для получения информации о логинах и паролях 
абонентов, что повлекло копирование компью-
терной информации) и незаконного получения 
информации, составляющей банковскую тайну 
(информации о реквизитах банковских карт). 

Результаты исследования судебной пра-
ктики свидетельствуют о том, что основным 
мотивом совершения преступлений, предус-
мотренных ст. 183 УК РФ, является корыстная 
заинтересованность. Это обусловлено тем, что 
сами по себе сведения, составляющие бан-
ковскую тайну, зачастую не содержат для ви-
новного какой-либо полезной информации, за 
исключением той, что может быть использована 
впоследствии для извлечения материальной вы-
годы. В связи с этим собирание и использование 
сведений, составляющих банковскую тайну, как 
правило, квалифицируется по ч. 3 ст. 183 УК 
РФ. Данное обстоятельство находит свое отра-
жение и в судебно-следственной практике. Так, в 
первом полугодии 2015 г. за совершение престу-
плений, предусмотренных ст. 183 УК РФ, было 
осуждено 20 человек, из которых более полови-
ны – 14 человек – по ч. 3 ст. 183 УК РФ [7].

В данных обстоятельствах, учитывая на-
личие корыстной заинтересованности у по-
давляющего большинства лиц, совершивших 
противоправные деяния, посягающие на бан-
ковскую тайну, невозможно не рассмотреть 
проблему квалификации преступлений по со-
вокупности с некоторыми преступлениями 
против собственности, указанными в гл. 21 
УК РФ. В данном случае собирание сведений, 
составляющих банковскую тайну, производит-
ся в целях создания условий для дальнейшего 
хищения денежных средств со счетов клиентов 
кредитных организаций. Так, примером может 
служить уголовное дело Л., которая была при-
знана виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ и п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ. Она посредством незакон-
ного получения доступа к системе «Сбербанк-
онлайн», в результате незаконного использо-
вания сведений, составляющих банковскую 

тайну, совершила тайное хищение денежных 
средств клиентов ОАО «Сбербанк России» [4].

Аналогичным образом, по совокупности ч. 3 
ст. 183 и ч. 1 ст. 159 УК РФ, были квалифициро-
ваны действия Б., которая, завладев сведениями 
об установочных данных клиентов банка, офор-
мила на их имя банковские карты и распоряди-
лась ими по собственному усмотрению [3].

Таким образом, органам предварительного 
следствия и суда при квалификации действий, 
принятии решений по уголовным делам о пре-
ступлениях, в том числе предусмотренных 
ст. 183 УК РФ, находящихся в их производстве, 
необходимо неуклонно руководствоваться таки-
ми принципами уголовного закона, как принцип 
вины и принцип справедливости, предусмо-
тренными ст. 4 и 5 УК РФ соответственно.
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ременно со списками уездные земства должны 
были представить в губернское присутствие 
и предложения о разделе уезда на мировые 
участки. 

Так, на первом заседании Пензенского Осо-
бого губернского присутствия, которое состо-
ялось 21 октября 1868 г., было объявлено, что 
списки лиц, имеющих право баллотироваться 
в мировые судьи, поступили к губернатору от 
всех уездных присутствий и подлежат опубли-
кованию не позднее 16 декабря [5]. 

Следует напомнить, что на основании Су-
дебных уставов 1864 г. каждый уезд с вхо-
дящим в него городом, а иногда и отдельно 
крупные города и даже их части составляли 
мировой округ, подразделявшийся на несколь-
ко мировых участков. В каждом участке дол-
жен был находиться один участковый мировой 
судья. Кроме участковых, предусматривалась 
должность почетного мирового судьи, которые 
разбирали дела в случае отсутствия участко-
вых судей или по непосредственному обраще-
нию к ним обеих сторон правового конфлик-
та. В отличие от участкового они не получали 
денежного содержания за исполнение своих 
обязанностей и могли занимать одновремен-
но другую должность по государственной или 
общественной службе, за исключением долж-
ностей прокуроров, их товарищей и местных 
чиновников казенных управлений и полиции. 

Мировые судьи, как участковые, так и по-
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЫХ ВЫБОРОВ
МИРОВЫХ СУДЕЙ В ГУБЕРНИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

(конец 1860-х – начало 1870-х гг.)
Н.Г. Тараканова

В статье рассматриваются особенности проведения первых выборов мировых судей в россий-
ской провинции на примере ряда губерний Среднего Поволжья. Освещаются организационные 
аспекты избирательной кампании, обращается внимание на проявившиеся в ходе подготовки и 
проведения выборов социальные противоречия и конфликты. 

Ключевые слова: мировой судья; уездное земское собрание; выборы; кандидат; губернское 
земское присутствие; губернатор. 

N.G. Tarakanova. RESULTS OF CARRYING OUT THE FIRST ELECTIONS OF JUSTICES 
OF THE PEACE IN THE GOVERNORATES OF THE MIDDLE VOLGA (the end of the 1860th – the 
beginning of the 1870).

In the article features of carrying out the first elections of justices of the peace in the Russian province 
on the example of a number of governorates of the Middle Volga are considered. Organizational aspects 
of election campaign are covered, the attention to the social contradictions and the conflicts shown 
during preparation and elections is paid. 

Keywords: justice of the peace; district territorial meeting; elections; candidate; provincial territorial 
presence; governor.

Одним из важных шагов в истории демок-
ратизации отечественного правосудия явилось 
учреждение во второй половине XIX в. инсти-
тута мировых судей, формирование которого 
впервые носило всесословный выборный ха-
рактер. Изучение отечественного опыта прове-
дения выборов мировых судей сегодня весьма 
актуально в свете активных дискуссий, развер-
нувшихся по поводу альтернативного порядка 
избрания участковых мировых судей в регио-
нах современной России.

Как известно, введение в действие миро-
вых судебных учреждений, предусмотренных 
судебной реформой 1864 г., проходило в стране 
поэтапно, сначала в столичных, а затем в про-
винциальных губерниях. На территории По-
волжья отправной точкой для проведения ме-
роприятий по выборам мировых судей стало 
издание Высочайшего указа от 30 июня 1868 г. 

Министерство юстиции поспешило при-
ступить к организации предварительных ме-
роприятий по проведению выборов мировых 
судей, направив в июле 1868 г. губернаторам 
соответствующие распоряжения, в которых 
содержалась просьба ускорить подготовку и 
опубликование списков кандидатов, имеющих 
право занять должность мирового судьи. 

Данные списки составлялись особыми 
уездными земскими присутствиями, передава-
лись губернатору и подлежали опубликованию 
за два месяца до проведения выборов. Однов-
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четные, избирались на 3 года органами земско-
го самоуправления путем тайного голосования. 
Для кандидатов на должность мировых судей 
устанавливались возрастной, образователь-
ный, имущественный цензы. Согласно п. 19 
гл. II Учреждения судебных установлений, в 
мировые судьи могли быть избраны местные 
жители в возрасте не моложе 25 лет, получив-
шие образование в высших или средних учеб-
ных заведениях или же прослужившие не менее 
трех лет в должности, которая была связана с 
производством судебных дел. Имущественный 
ценз предполагал наличие во владении самого 
кандидата, его родителей или жены земельно-
го надела, в среднем не ниже 400 десятин, или 
другой недвижимой собственности, оценива-
ющейся от 15 тыс. руб. серебром. При этом 
указанный ценз предусматривался только для 
уездов. В городах он определялся недвижимой 
собственностью, оцененной для взи мания на-
лога: в столицах – не менее 6 тыс., а в про-
чих – не менее 3-х тыс. руб. [8]. Снижен ием 
имущественного ценза для городов предпола-
галось привлечь более образованные город-
ские сословия к участию в выборах.

Следует отметить, что на первых выборах 
в качестве исключения Положением от 19 ок-
тября 1865 г. допускалось внесение в списки 
кандидатов на должности мировых судей лиц, 
прослуживших не менее 6 месяцев в качест-
ве мировых посредников, даже если они и не 
соответствовали условиям имущественного 
ценза. Данным правом воспользовались мно-
гие кандидаты. Кроме того, в соответствии 
со ст. 34 Учреждения судебных установлений, 
земскому собранию разрешалось по единоглас-
ному мнению полного состава гласных предо-
ставлять звание мирового судьи также лицам, 
которые не обладали необходимым имущест-
венным и образовательным цензом, но приоб-
рели общественное доверие своими заслугами 
и полезной деятельностью. Так, в Пензенской 
губернии таким порядком в участковые судьи 
Инсарского и Мокшанского уездов были из-
браны бывшие уездные судьи Г.А. Ершов и 
Н.А. Зачинский, а в Нижнеломовском – титу-
лярный советник Н.Т. Попов. 

Но даже подобные исключения из общих 
правил не смогли восполнить кадровый дефи-
цит. Недостаток лиц, имеющих право занять 
должность мирового судьи, приводил к вынуж-
денному сокращению мировых участков, как 
это произошло в целом ряде уездов Самарской 
губернии. 

Тем не менее первые выборы мировых су-
дей вызвали в провинциальном обществе до-
статочно большой резонанс. Немалую роль в 

поддержании общественного интереса к но-
вым судебным учреждениям сыграла и мест-
ная пресса. Так, в Пензенских губернских ве-
домостях от 20 ноября 1868 г., в преддверии 
подготовки выборов, была опубликована 
статья юриста А.А. Головинского «О мировых 
судьях», в которой раскрывалась сущность и 
значение нового суда. В губернских ведомо-
стях нашли также отражение и мероприятия по 
подготовке и проведению реформы на местах, 
решения уездных земских собраний по вопро-
сам организации и функционирования миро-
вых учреждений. С особой торжествен ностью 
комментировалось открытие в губерниях ми-
ровых судебных установлений. Так, «Симбир-
ская хроника» 29 апреля 1869 г. сообщала: «В 
настоящее время все граждане наши крайне 
заинтересованы ожиданием открытия миро-
вых судебных учреждений в г. Симбирске и во 
всей губернии. Не говоря уже о высших клас-
сах здешнего общества, самый простой народ 
с доверием и многими светлыми надеждами 
встречает этот новый суд, суд быстрый, пра-
вый и равный для всех… Нет сомнения, что 30 
апреля 1869 г. как день открытия в Симбирской 
губернии мировых судебных установлений со-
ставит одну из важнейших и достопамятней-
ших эпох, переживаемых народонаселением 
нашего приволжского края…» [7].

Однако процесс подготовки и проведения 
реформы не обошелся и без определенных 
конфликтов в рядах местного общества. Уже 
при обсуждении списков кандидатов выяви-
лись серьезные разногласия между местным 
дворянством и купечеством. Так, в Саранском 
особом присутствии представители дворянст-
ва высказали возражения по поводу заявления 
некоторыми купцами своих прав на избрание 
в мировые судьи на основании трехлетней 
службы в магистрате. В частности, Н. Кузь-
мин указывал в своем письме губернатору, 
что данная служба не дает возможности, 
«минуя воспитание, приобрести требуемую 
законом судебную практику» [2, л. 119]. И 
только после подтверждения законности их 
прав губернским прокурором купцы были до-
пущены к участию в выборах и даже получи-
ли необходимое для избрания число голосов. 
Пензенский губернатор в письме министру 
юстиции от 8 января 1869 г. высказал свое не-
одобрительное отношение к данному реше-
нию земского собрания, указав, что избранные 
в почетные мировые судьи купцы Кубанцев, 
Усов и Коровин имеют далеко не безупречную 
репутацию и «довольно значительное состоя-
ние ими приобретено разными более или ме-
нее темными торговыми оборотами» [2, л. 119]. 
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Но несмотря на это, сенат утвердил указанные 
кандидатуры. 

В свою очередь, представители купечест-
ва выражали сомнения по поводу законности 
включения в списки кандидатов отдельных 
чиновников. Так, при обсуждении в Наровчат-
ском земском собрании кандидатуры бывше-
го уездного судьи А.М. Железнякова, купец 
С.П. Еро феев высказал мнение, что данный 
претендент не должен включаться в баллоти-
ровочный список, так как согласно данным, 
полученным в Наровчатском управлении, дом 
г-жи Железняковой оценен в 500 руб. серебром 
и именно с этой суммы уплачивался земский 
сбор. Удостоверение же, выданное раскладоч-
ной комиссией г-же Железняковой 18 августа 
1868 г., где ее дом оценен в 3100 руб., по мне-
нию Ерофеева не может являться доказатель-
ством ценза ее мужа, так как составлено «не-
правильным порядком». Но гласные, присут-
ствующие в собрании, «не нашли возможным» 
опровергнуть удостоверение раскладочной 
ко мис сии и решили не исключать А.М. Желез-
някова из списка. Более того, он был избран 
земским соб ранием на должность участкового 
мирового судьи. Между тем губернатор в кон-
фиденциальной переписке с министром юсти-
ции давал не лестную нравственную оценку 
данному кандидату, отмечая, что Железняков 
«известен за человека, усвоившего себе обычаи 
мелких канцелярских чиновников» [2, л. 12]. 

Осуществляя общее руководство подго-
товкой выборов, губернатор следил за соблю-
дением законного порядка их проведения. Он 
мог высказывать свои замечания уездному 
земству по поводу включения в списки тех 
или иных кандидатов. Например, Пензенский 
губернатор Н.Д. Селиверстов сообщал Крас-
нослободскому уездному земскому собранию, 
что находит: «а) Коллежского асессора Анд-
рея Соловьева не соответствующим условию, 
требуемому п. 3 ст. 19 Судебных Установле-
ний, ибо принадлежащий ему в г. Пензе дом, 
как уведомила Городская Дума, оценен только 
в 26 руб.; б) Подпоручика Дмитрия Чуфарова 
неподходящей кандидатурой из-за отсутствия 
документов о том, что он при поступлении на 
службу выдержал экзамен, соответствующий 
среднему учебному заведению» [2, л. 7]. Кроме 
того, губернатор сообщал министру юстиции 
об итогах проведения выборов и давал свою 
оценку избранным лицам.

Большая часть избранных на первое трех-
летие судей была представителями дворянства 
и чиновничества. При этом социальное и иму-
щественное положение участковых мировых 
судей было ниже, чем почетных. Должность 

последних зачастую рассматривалась местны-
ми обывателями как ни к чему не обязываю-
щее очередное общественное звание, что впо-
следствии определенным образом отразилось 
на низкой эффективности данного института. 
Так, по результатам первых выборов в Пен-
зенской губернии, 44 % почетных мировых 
судей являлись крупными землевладельцами. 
Из них 27 % составляли лица, чьи поместья 
включали свыше 3 тыс. десятин земли, и око-
ло 17 % были владельцами более 10 тыс. деся-
тин. Среди участковых мировых судей губер-
нии представители крупного землевладения 
встречались значительно реже и составляли в 
1869 г. около 23 %. Количество кандидатов на 
должность почетного мирового судьи также 
более чем вдвое превышало число желающих 
занять место участкового судьи. Например, в 
Сызранском уезде Симбирской губернии было 
избрано 8 участковых и 14 почетных мировых 
судей, среди которых был и городской голова 
Н.И. Мясников [7]. Карсунское земское собра-
ние той же губернии избрало 6 участковых и 
18 почетных мировых судей, Самарское – 
8 участковых и 18 почетных. В числе послед-
них – самарский губернатор Г.С. Аксаков [1]. 
Как правило, почетные мировые судьи состоя ли 
из высокопоставленных общественных и госу-
дарственных деятелей. Зачастую по долгу сво-
ей основной службы они находились далеко за 
пределами судебного округа. Таким образом, 
данный институт смог лишь подчеркнуть то зна-
чение, которое придавало правительство новым 
судебным учреждениям, нежели осуществлять 
конкретные задачи осуществления правосудия.

Согласно закону, мировым судьей мог стать 
только местный житель. Это условие вводи-
лось в целях создания авторитетной судебной 
власти, хорошо знакомой с местными нрава-
ми, обычаями и людьми. Но трактовался мест-
ный ценз весьма широко, так как большинство 
представителей дворянства, имеющих поме-
стья в провинциях, в них постоянно не прожи-
вали. Поэтому от претендента не требовалось 
проживания к моменту проведения выборов 
не только в том уезде, но даже в той губернии, 
где он баллотировался в качестве кандидата. 
Обязанность становиться местным жителем 
возникала, когда кандидат был избран на долж-
ность участкового мирового судьи. Например, 
для Пензенской губернии ситуация, когда в 
число мировых судей попадали лица, не про-
живавшие здесь постоянно, была достаточно 
типичной. В одном из сообщений, направлен-
ном губернатором в адрес министра юстиции 
по поводу итогов выборов в Нижнеломовском 
уезде, отмечается: «…Что же касается до не-
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которых лиц, избранных в почетные мировые 
судьи, то о … полковнике Николае Лубянове, 
генерал-майоре Меньковиче-Петровском, под-
полковнике Фон-Моллере, поручике Фролове 
и купце Волкове … ничего положительного 
Вашему Сиятельству сообщить не признаю 
возможным, так как лица в пределах губернии 
постоянно не проживают» [2, л. 117]. Подоб-
ная ситуация в дальнейшем пагубно сказыва-
лась на работе съездов мировых судей, с боль-
шим трудом набиравших необходимое для 
проведения заседаний число представителей.

Вполне предсказуемым результатом выбо-
ров явился и тот факт, что подавляющее чи-
сло кандидатов и избранных судей оказались 
членами уездных земских собраний. Почти 
все предводители дворянства (они же – пред-
седатели уездных земских собраний) получили 
должности почетных мировых судей. 

Однако, случались и весьма курьезные слу-
чаи. Так, на первых выборах мировых судей 
в Наровчатском уезде Пензенской губернии 
кандидатура председателя земского собра-
ния А.Н. Ахлебина не получила поддержки 
большинства. Не желая признавать результа-
ты голосования, он спровоцировал скандал, 
заявив о неисправности баллотировочного 
ящика. Часть оскорбленных его поведением 
гласных покинула заседание. Для восстанов-
ления порядка потребовалось вмешательство 
Пензенского губернатора. Разбирательство 
продолжалось около года и обнажило видимо 
давно назревший конфликт в рядах местного 
земства. Только 3 декабря 1869 г. губернатор 
сообщил министру юстиции: «устранение 
Ахлебина и его сообщников привело к тому 
результату, что, наконец, выборы судей в На-
ровчатском уезде совершились законным по-
рядком» [2, л. 126].

Обращаясь к анализу образовательного уров-
ня мировых судей провинции, можно отметить, 
что среди первых мировых судей Казанской, 
Симбирской и Самарской губерний, чьи лич-
ные дела сохранились, более 50 % составляли 
лица, окончившие военные учебные заведения. 
По всем уездам Пензенской губернии военные 
чины составляли в 1869-1870 гг. 40 % участко-
вых и около 52 % почетных мировых судей. Для 
сравнения: в провинциальных губерниях Цен-
тральной России (Калужской, Нижегородской, 
Рязанской) доля отставных военных среди пер-
вых мировых судей составляла 30 %, а в Мос-
ковской губернии – 17 % [6]. Таким образом, для 
первого состава мировых судей Поволжских гу-
берний был характерен типичный для дорефор-
менной России военный тип карьеры.

Число лиц с высшим образованием было в 

целом незначительным. Например, в Нижне-
ломовском уезде Пензенской губернии лишь 
3-е из 15-ти мировых судей, утвержденных на 
первое трехлетие, имели высшее образование, 
6 – обучались в военных заведениях. Вполне 
очевидно, что в определенной степени доступ 
в число мировых судей лицам с высшим обра-
зованием преграждал имущественный ценз. 
Нередко складывалась ситуация, когда человек 
имел соответствующее образование и желание 
служить судьей, но отсутствие имуществен-
ного ценза делало невозможным его участие в 
выборах [3].

Однако нельзя не отметить и тот факт, что 
общественный резонанс, вызванный демокра-
тическим характером нового института, при-
влек в его ряды достаточно широкий круг пе-
редовой общественности. Так, в Пензенской 
губернии в число первых почетных мировых 
судей входили: публицист, переводчик, изда-
тель А.Н. Аксаков, И.Н. Горсткин – декабрист, 
член «Союза благоденствия», московской 
управы Северного общества и тайной декаб-
ристской организации «Практический союз», 
его сподвижник А.А. Тучков, открывший в 
своем поместье школу для крестьянских де-
тей, пензенский промышленник и владелец 
торговых заведений мещанин А.И. Работкин, 
чей вклад в экономическое развитие края от-
мечен золотой и серебряной медалями «За 
усердие». Участковым судьей Саранского 
уезда был избран в 1869 г. П.А. Олферьев – 
участник Кавказской войны, действительный 
член Общества ревнителей русской истории и 
просвещения. 

Передовая, прогрессивно мыслящая интел-
лигенция видела в новом судебном институте 
широкие возможности для просветительской и 
созидательной работы.

Подводя общий итог результатов первых 
выборов мировых судей в Поволжских губер-
ниях, следует отметить, что проводились они 
на фоне общественного подъема и показали 
заметную заинтересованность населения про-
винции в создании всесословного, гласного и 
авторитетного суда. Вместе с тем узость круга 
кандидатов вынуждала земства порой закры-
вать глаза на некоторые махинации с цензом. 
Но, несмотря на кадровый дефицит, основные 
требования судебных уставов на местах были 
соблюдены. Первые судьи, по воспоминани-
ям современников, проявляли особое рвение 
в осуществлении своих обязанностей. Как 
писал мировой судья Симбирского округа и 
публицист В.Н. Назарьев, характеризуя своих 
коллег на заре существования мировых судеб-
ных учреждений, «как частные люди, они мо-
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гли отличаться друг от друга своими индиви-
дуальными особенностями, но как судьи, сами 
того не замечая, представляли нечто целое, не-
раздельное и близкое как по своей слабости в 
качестве юристов, так и по своему единствен-
ному, но общему достоинству, заключающемуся 
в бескорыстном и честном отношении к делу» 
[4, с. 132]. Кроме того, сталкиваясь по долгу 
службы с невежеством и элементарной безгра-
мотностью населения, они принимали заметное 
участие в распространении образования, возла-
гая на себя дополнительные обязанности членов 
училищных советов, занимались распростране-
нием и улучшением школьного дела. 

Не случайно в начале XX столетия, после 
двадцатилетнего перерыва, вновь была сделана 
попытка возродить институт мировых судей, 
правовое положение которого новый проект 
стремился определить, по возможности сохра-
няя нормы Судебных уставов 20 ноября 1864 г. 
Но, к сожалению, война и революционные со-
бытия помешали реализации данных планов. 
Вновь возродить мировую юстицию удалось в 
ходе судебной реформы начала 1990-х гг., и она 
прочно вошла в современную судебную систе-
му России.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т.Ф. Тимофеева, Л.Г. Зиновьева

Статья посвящена исследованию понятий «государственное регулирование», «государст-
венное регулирование экономики», «государственное регулирование предпринимательской дея-
тельности». Выделены основные направления развития предпринимательской деятельности, 
рассмотрены цели, правовые средства и функции государственного регулирования предприни-
мательской деятельности, обозначены распространенные виды государственного регулирования 
предпринимательской деятельности и выявлены существенные недостатки в государственном 
регулировании предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: деятельность; государственное регулирование; государственное регулиро-
вание экономики; государственное регулирование предпринимательской деятельности; предпри-
ниматели; публичные интересы.

T.F. Timofeeva, L.G. Zinovyeva. STATE REGULATION OF BUSINESS ACTIVITIES 
The article is devoted to research of the concepts «state regulation», «state regulation of economy», 
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«state regulation of business activity». The main directions of development of business activity are 
determined, the purposes, legal means and functions of state regulation of business activity are considered, 
widespread types of state regulation of business activity are designated and essential shortcomings of 
state regulation of business activity are revealed.

Keywords: activity; state regulation; state regulation of economy; state regulation of entrepreneurial 
activities; businesses; entrepreneurs; public interests.

Действующее законодательство Россий-
ской Федерации не дает понятия «государст-
венное регулирование». Несмотря на столь не-
маловажный факт, лишь в нескольких отраслях 
государственного регулирования делаются 
попытки формирования данного понятия. Но 
несмотря на отсутствие определения «государ-
ственное регулирование» в законодательных 
документах, в экономической и юридической 
литературе существует множество вариаций. 
Само понятие государственного регулирова-
ния в большинстве случаев рассматривается 
через категорию «деятельность». 

Государственное регулирование экономи-
ки В.П. Орешин определяет как деятельность 
органов государственной власти для достиже-
ния общественно значимых результатов через 
воздействие на процесс общественного про-
изводства. При этом основной деятельностью 
государства и его органов в сфере государст-
венного управления является упорядочение 
рыночной экономики. К.Ю. Тотьев акцентиру-
ет свое внимание на целях государственного 
регулирования и предполагает, что «государст-
венное регулирование экономики – это норма-
тивная, индивидуально-регулятивная и орга-
низационная деятельность государства в лице 
уполномоченных органов, воздействующая на 
рыночный процесс с целью защиты публичных 
интересов». Немаловажно также отметить, что 
защита публичных интересов является важной 
задачей, но в то же время не следует обходить 
своим вниманием защиту личных интересов: 
сочетание личных и публичных интересов 
способствует достижению основных целей го-
сударственного управления.

По мнению И.Н. Герчикова, государствен-
ное регулирование экономики представляет 
собой систему уполномоченных мер в рамках 
социально-экономической системы, основной 
целью которых является обеспечение устойчи-
вого экономического роста и постоянства эко-
номики. Регулирование как определенный вид 
деятельности при этом не учитывается [1].

Совершенно справедливо А.П. Алехин 
определяет государственное регулирование 
как предписание государством правил поведе-
ния участников общественных отношений и их 
корректировку в зависимости от изменяющих-
ся условий. Существенным недостатком этого 

определения является то, что автор акцентуи-
рует свое внимание только на правовую сто-
рону государственного регулирования, в силу 
чего не раскрывает его в полной мере, так как 
оно не ограничивается правом [2].

А.Б. Борисов понимает государственное 
регулирование как воздействие государства в 
лице государственных органов на экономиче-
ские объекты, процессы и участвующих в них 
лиц. При этом государственное регулирование 
осуществляется для придания процессам орга-
низованного характера, для упорядочения дей-
ствий экономических субъектов, обеспечения 
соблюдения законов, отстаивания государст-
венных и общественных интересов. 

Под государственным регулированием 
предпринимательской деятельности, по мне-
нию Е.Н. Катанаева, следует понимать контро-
лируемую деятельность государства в лице 
уполномоченных органов, направленную на 
урегулирование экономических отношений в 
сфере предпринимательства с целью защиты 
частных и публичных интересов участников 
предпринимательской деятельности.

Согласно теоретическим взглядам В.Н. Ва-
сина, под государственным регулированием 
предпринимательской деятельности понимает-
ся воздействие государства при помощи норма-
тивно-правовых актов, правовых актов индиви-
дуального регулирования, организации контроля 
за соблюдением требования законодательства к 
предпринимателям и применение мер ответст-
венности и стимулирования к нарушениям этих 
требований. А само государственное регулирова-
ние рассматривается как более широкое понятие, 
чем управленческая деятельность органов испол-
нительной власти, так как требования, предъяв-
ляемые к предпринимателям, содержатся, преж-
де всего, в законах [7].

По мнению Г.А. Семягиной, под государст-
венным регулированием предпринимательской 
деятельности необходимо понимать деятель-
ность государства в лице его органов, основной 
деятельностью которых является реализация 
государственной политики в сфере осуществле-
ния предпринимательской деятельности [6].

Сама по себе предпринимательская дея-
тельность нуждается в государственном регу-
лиро вании для создания наилучших условий, 
реализации, развития предпринимательства [3], а 
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во ста вит перед собой собственные цели и 
задачи, исходя из экономической ситуации 
на каждом конкретном этапе развития. При 
этом цели и задачи государственного регу-
лиро вания постоянно подвержены измене-
ниям, при том что механизм регулирования 
достаточно хорошо известен, хотя и имеет 
значительные особенности в каждой от-
дельно взятой стране [3]. Основной функ-
цией государственного управления явля-
ется прогно зирование экономически неже-
лательных ситуаций и их предотвращение; 
обеспе чение и контроль для выполнения 
огра  ни чений и нормативов; финансовое и 
материаль но-техническое обеспечение об-
щенациональных проектов.

На современном этапе развития предпри-
нимательской деятельности распространены 
следующие виды государственного регулиро-
вания предпринимательства: 

1. В зависимости от уровня регулирования: 
на территории РФ; на территории региона. 

2. В зависимости от отношений между хо-
зяйствующими субъектами и государством и 
формы собственности: общеправовое регу-
лирование; регулирование в государственном 
секторе экономики. 

3. В зависимости от способа воздействия на 
поведение хозяйствующих субъектов: прямое 
и косвенное. 

4. В зависимости от способа установления 
правовой связи между государством и предпри-
нимателем: воздействие через правосубъект-
ность; воздействие в рамках конкретного пра-
воотношения.

Правовые средства государственного ре-
гулирования делятся на общие средства ре-
гулирования (нормы права, правоотношения, 
применение юридических конструкций) и спе-
циальные средства (требования, устанавлива-
ющие количественные измерители деятельнос-
ти предпринимателя: нормы, нормативы (нор-
мативы достаточности собственных средств у 
лицензиата, минимальный размер уставного 
капитала); лимиты (лимит выбросов, размер 
ставок пошлин, налогов, размер учетной став-
ки); коэффициенты понижающие и повышаю-
щие, применяемые при государственном регу-
лировании цен; квоты – количественные огра-
ничители на импорт или на экспорт отдельных 
видов товаров; резервы (минимальный размер 
резервов, создаваемых под риски кредитных 
организаций, устанавливаемый Центральным 
банком Российской Федерации); предельно до-
пустимые суммы – повышение цен; в расчетах 
наличными деньгами юридическим лицам и про-
чие количественные ограничители и требования.

также для обеспечения реализации пуб личных 
интересов общества, что способствует выделе-
нию основных направлений государственного 
регулирования предпринимательской деятель-
ности:

1) создание условий развитого функцио-
нирования рынка: определение формы собст-
венности хозяйствующих субъектов и правил 
управления, создание механизма обеспечения 
исполнения хозяйственных договоров, защита 
прав и интересов потребителей, установление 
мер и стандартов, предупреждение споров;

2) стратегическое планирование научно-
технического прогресса и науки;

3) решение макроэкономических проблем: 
пропорциональность развития экономики; 
темпы экономического роста; объем нацио-
нального производства; внешнеэкономические 
связи страны; социальная защита населения и 
уровень занятости [8].

Государственное регулирование предпри-
нимательской деятельности затрагивает инте-
ресы как граждан, так и непосредственно хо-
зяйствующих субъектов, что предполагает при 
этом формы экономического взаимодействия, 
выражающиеся как в положительном, так и в 
отрицательном воздействии [4].

С экономической точки зрения предприни-
мательство играет огромную роль в развитии 
экономики страны, что способствует непосред-
ственному контролю предпринимательской 
дея тельности со стороны государства. Практи-
ческая реализация государственного регули-
рования представляет собой применение всех 
ветвей власти – законодательной, исполнитель-
ной и судебной.

Предпринимателям зачастую выгодно 
участие государства в регулировании пред-
принимательской среды, так как государство 
создает равные условия для развития и стаби-
лизации предпринимательской деятельности, 
но выгода сопровождается, только если пред-
приниматель ведет честную игру по отноше-
нию к государству.

Целью государственного регулирования 
предпринимательской деятельности явля-
ется создание благоприятных условий для 
развития экономики и функционирования 
предпринимательской деятельности. Государ-
ственное регулирование предпринимательст-
ва ставит следующие задачи: защита прав 
предпринимателей; развитие и поддержка 
малого предпринимательства; поддержка 
кон куренции; защита здоровья и жизни граж-
дан; обеспечение занятости населения; 
ста би  лизация экономического цикла; охра-
на окружающей среды и др. Правительст-
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Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что государственное регулиро-
вание предпринимательской деятельности 
является основой для развития и стабили-
зации предпринимательской деятельности и 
экономической ситуации в Российской Фе-
дерации [5].

Однако, к сожалению, на современном 
этапе развития и стабилизации государст-
венного регулирования предприниматель-
ской деятельности значительным недостат-
ком является отсутствие законодательного 
понимания государственного регулирования, 
государственного регулирования экономики 
и государственного регулирования предпри-
нимательской деятельности, что способствует 
дисгармонизации государственной полити-
ки и экономики страны в целом. Необходимо 
также учитывать, что стандартизация поня-
тий «государственное регулирование», «го-
сударственное регулирование экономики» и 
«государственное регулирование предприни-
мательской деятельности» является основой 
формирования государственной политики как 
в стране, так и за ее пределами [7].
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СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(на примере Чувашской Республики)
Т.Ф. Тимофеева, В.В. Тимофеев

Статья посвящена исследованию стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации (на примере Чувашской Республики) и направлена на совершенствование законода-
тельства в сфере конкурентных отношений.
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дерации; хозяйствующие субъекты; уполномоченный орган; коллегиальный орган; инвестицион-
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The article is devoted to the study of the standard of development of the competition in subjects of 
the Russian Federation (through the example of Chuvash Republic) and is aimed at improving legislation 
in the sphere of investment and competition relations.
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пассажиров наземным транспортом, услуги 
жилищно-коммунального хозяйства (недо-
вольны более 60 % потребителей [4]) и др. 
Он предназначен также для решения соци-
ально-экономических проблем регионов. В 
целом Стандарт – это инструмент, и прежде 
чем приступить к его внедрению, обязателен 
мониторинг рынков и выявление социально-
экономических проблем.

Для внедрения Стандарта в Чувашской Рес-
публике создана определенная правовая база, 
состоящая из указов Главы Чувашской Респу-
блики от 30.12.2014 г. № 181 «О внедрении в 
Чувашской Республике стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федера-
ции», от 30.07.2013 г. № 74 «О Совете по улуч-
шению инвестиционного климата при Главе 
Чувашской Республики»; распоряжения Главы 
Чувашской Республики от 22.10.2013 г. № 252-рг 
о составе Совета по улучшению инвестици-
онного климата при Главе Чувашской Респуб-
лики; постановлений Кабинета Министров Чу-
вашской Республики от 28.01.2015 г. № 15 «О 
мерах по реализации Указа Главы Чувашской 
Республики от 30 декабря 2014 г. № 181 «О 
внедрении в Чувашской Республике стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации», от 09 апреля 2015 г. № 115 «О 
внесении изменений в постановление Каби-
нета Министров Чувашской Республики от 13 
июня 2012 г. № 235», Соглашения о внедрении 
в Чувашской Республике стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федера-
ции с органами местного самоуправления и др.

Уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по со-
действию развитию конкуренции в Чувашской 
Республике стало Министерство экономиче-
ского развития, промышленности и торговли 
Чувашской Республики. При Главе Чувашской 
Республики создан коллегиальный орган – Со-
вет по улучшению инвестиционного климата, в 
функции которого входит содействие развитию 
конкуренции в Чувашии. Совет состоит из ру-
ководителей органов исполнительной власти, а 
также представителей общественных организа-
ций, выражающих интересы предпринимателей 
и потребителей товаров и услуг (всего 30 участ-
ников). Количество участников в субъектах Рос-

В настоящее время важнейшей целью го-
сударства является создание предпосылок для 
стабильного социально-экономического разви-
тия с учетом ценностей – предпринимательской 
свободы и частной собственности [2]. При этом 
право использовать свои способности и имуще-
ство для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом деятельности, право создавать 
и реорганизовывать хозяйствующие субъекты, 
владеть средствами производства, право само-
стоятельно распоряжаться полученной прибы-
лью желательно реализовывать в условиях эф-
фективной конкурентной среды и четко опреде-
ленной правовой базы, не отстающей от темпа 
развития рыночных отношений [3].

В связи с введением в отношении Россий-
ской Федерации внешнеэкономических санк-
ций вопросы свободного доступа к рынкам 
товаров и услуг приобрели особую остроту. 
В то же время налицо отсутствие системного 
и единого подхода к осуществлению деятель-
ности по созданию условий для развития кон-
куренции между хозяйствующими субъектами, 
непрозрачная система работы органов испол-
нительной власти в части реализации мер по 
развитию конкуренции в интересах потребите-
лей товаров (работ, услуг), слабые условия для 
развития, поддержки и защиты субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, наличие 
административных барьеров (сертификация, 
маркирование, паспортизация, многочислен-
ные формы обязательной отчетности и др.). 
Все это затрудняет решение социально-эконо-
мических проблем в Российской Федерации, а 
также в субъектах Российской Федерации.

Принятое год назад распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 05.09.2015 г. 
№ 1738-р утвердило Стандарт развития кон-
куренции в субъектах Российской Федерации 
(далее – Стандарт) [1]. Он предназначен для 
развития конкуренции в самых разных сфе-
рах: дошкольное образование, дополнительное 
образование детей, услуги детского отдыха и 
оздоровления, услуги психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, розничная торговля, 
строительство жилья, услуги связи, услуги в 
сфере культуры, медицинские услуги, соци-
альное обслуживание, услуги по перевозке 
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сийской Федерации варьируется. Например, в 
Волгоградской области – 21 участник, в Татар-
стане – 18, в Саратовской области – 14, в Улья-
новской области – 12, в Хабаровском крае – 82, в 
Ярославской области – 59 участников и т.д.

На заседаниях Совета по улучшению ин-
вестиционного климата рассматривались раз-
личные вопросы, касающиеся: 1) реализации 
дорожной карты внедрения Стандарта деятель-
ности органов исполнительной власти Чува-
шии по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в регионе; 2) изучения ин-
вестиционных проектов на предмет признания 
их приоритетными; 3) участия Чувашии в про-
ведении Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата; 4) создания турист-
ской инфраструктуры в Чувашской Республи-
ке; 5) реализации инвестиционных проектов в 
Чувашии с привлечением кредитных ресурсов 
финансовых организаций; 6) оценки населения 
и бизнеса инвестиционной среды Чувашии; 
7) признания инвестиционного проекта «Стро-
ительство комбината по производству керами-
ческих строительных материалов мощностью 
65 млн штук условного кирпича в селе Атрать 
Алатырского района Чувашской Республики» 
приоритетным; 8) реализации политики им-
портозамещения в Чувашии; 9) взаимодейст-
вия с Федеральным фондом содействия разви-
тию жилищного строительства; 10) развития 
банковского сектора; 11) принятых мер и задач 
внедрения в Чувашии Стандарта; 11) бренда 
как одного из факторов успешной реализации 
инвестиционной стратегии Чувашии до 2020 
года и другие вопросы.

Результаты деятельности по содействию 
развитию конкуренции на основе Стандарта 
являются одним из показателей для оценки эф-
фективности деятельности Главы Чувашской 
Республики. Сама деятельность по содействию 
развитию конкуренции на основе Стандарта 
включена в перечень индивидуальных показа-
телей для оценки эффективности деятельнос-

ти органов исполнительной власти Чувашской 
Республики.

При внедрении в Чувашской Республике 
Стандарта, на наш взгляд, необходимо учи-
тывать следующее: исключить из социальной 
сферы все проявления дискриминации, убрать 
все организационные и административные 
барьеры; расширить доступ малых и средних 
предприятий к закупкам госкомпаний, в том 
числе четко определить обязательный годовой 
объем таких закупок у малого и среднего биз-
неса, снизить среднее число обращений пред-
ставителей бизнеса в исполнительный орган 
власти для получения одной государственной 
услуги, а также сократить сроки предоставле-
ния государственных услуг; упростить взаимо-
действие участников рынка с регулирующими 
органами; повысить информационную про-
зрачность деятельности исполнительных орга-
нов власти; обеспечить реализацию комплекса 
мер по повышению конкурентоспособности.
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И.З. Федоров, Н.А. Махотин

Затронуты актуальные проблемы домашнего ареста в аспекте взаимодействия органов пред-
варительного расследования и органа, контролирующего исполнение этой меры пресечения. 
Предложены примерные модели норм права для совершенствования отраслевого законода-
тельства.
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THE FORM OF HOUSE ARREST: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

The current problems of house arrest in aspect of interaction of bodies of preliminary investigation and 
enforcement authority of this measure are considered. Approximate models of the law for improvement 
of branch legislation are suggested.
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часов до судебного решения [2, ст. 22, ч. 2] в 
случаях, когда это необходимо для защиты 
основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности [2, ст. 55, ч. 3]; 

− во-вторых, реальное ограничение права 
личности на свободу и неприкосновенность 
может иметь место в сфере уголовного судо-
производства, когда обвиняемому или подозре-
ваемому избирается одна из предусмотренных 
законом мер пресечения [3, ст. 102-108]; 

− в-третьих, правовой механизм исполне-
ния домашнего ареста в виде меры пресечения, 
урегулированный ст. 107 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации [3] 
(далее – УПК РФ), все еще остается несовер-
шенным и нуждается в оптимизации в части, 
касающейся взаимодействия следователя (до-
знавателя), избравшего данную меру пресече-
ния, и должностных лиц органов Федеральной 
службы исполнения наказания (далее – ФСИН), 
на которых возлагается контроль за нахожде-
нием подозреваемого или обвиняемого в месте 
исполнения домашнего ареста и за соблюдени-
ем последним наложенных судом запретов и 
(или) ограничений [3, ст. 107, ч. 10].

Как уже отмечалось выше, мера пресечения 
в ходе производства по уголовному делу может 

Конституция Российской Федерации [2] 
(далее – Конституция РФ), признавая чело-
века, его права и свободы высшей ценностью 
(ст. 2), гарантирует каждому, кто находится на 
территории России, права и свободы согласно 
общепризнанным принципам и нормам между-
народного права и в соответствии с Конститу-
цией РФ (ст. 17).

Перечень гарантированных Конституцией 
РФ основных прав и свобод человека и гражда-
нина содержится в ее главе второй. При этом 
выделять среди них главные и второстепенные 
по значимости для человека права и свободы 
было бы совершенно некорректно, ибо все они 
одинаково значимы для каждого правооблада-
теля. Вместе с тем, исходя из заявленной темы 
научной статьи, мы хотели бы подчеркнуть аб-
солютную значимость права личности на сво-
боду и личную неприкосновенность [2, ст. 22, 
ч. 1], принадлежащего каждому от рождения и 
относящегося к числу международно признан-
ных основных прав человека [1, ст. 1]. 

Постановка вопроса в таком аспекте ак-
туальна ввиду того, что: 

− во-первых, сама Конституция РФ допу-
скает ограничение указанного права человека 
посредством ареста, заключения под стражу и 
содержания под стражей по судебному реше-
нию, а также задержания на срок не более 48 
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быть избрана только в отношении обвиняемо-
го, а в исключительных случаях – в отношении 
подозреваемого: 1) при наличии достаточных 
оснований полагать, что данное лицо: а) скро-
ется от дознания, предварительного следствия 
и суда; б) может продолжать заниматься пре-
ступной деятельностью; в) может угрожать 
свидетелю, иным участникам уголовного судо-
производства, уничтожить доказательства или 
иным путем воспрепятствовать производству 
по уголовному делу; 2) для обеспечения испол-
нения приговора или возможности выдачи лица 
по запросу иностранного государства для уго-
ловного преследования или исполнения приго-
вора [3, ст. 97, 100 и 466]. Мерами пресечения 
являются: 1) подписка о невыезде и надлежа-
щем поведении; 2) личное поручительство; 
3) наблюдение командования воинской части; 
4) присмотр за несовершеннолетним подозре-
ваемым или обвиняемым; 5) залог; 6) домаш-
ний арест; 7) заключение под стражу [3, ст. 98, 
102-108]. Притом домашний арест и заключе-
ние под стражу, с учетом существенного огра-
ничения права обвиняемого (подозреваемого) 
на личную свободу и неприкосновенность, а 
также залог, сопряженный с финансово-ма-
териальными обязательствами залогодателя, 
применяются только по решению суда.

Итак, возлагая на следователя и дознава-
теля обязанности по осуществлению функции 
уголовного преследования, УПК РФ одновре-
менно наделяет их полномочиями избирать по 
судебному решению в отношении подозревае-
мого или обвиняемого домашний арест при не-
возможности применения иной, более мягкой, 
меры пресечения. Сущность домашнего ареста 
заключается в нахождении последнего в полной 
либо частичной изоляции от общества в жилом 
помещении, в котором он проживает в качестве 
собственника, нанимателя либо на иных закон-
ных основаниях, с возложением ограничений и 
(или) запретов и осуществлением за ним конт-
роля. С учетом состояния здоровья подозрева-
емого или обвиняемого местом его содержания 
под домашним арестом может быть определе-
но лечебное учреждение [3, ч. 1 ст. 107].

Не касаясь подробностей процессуального 
порядка избрания домашнего ареста и времен-
ных пределов его действия, не являющихся 
предметом исследования в объеме настоящей 
статьи, далее мы хотели бы обратиться к неко-
торым проблемным вопросам взаимодействия 
следователя (дознавателя) с соответствующими 
органами исполнительной власти, контролиру-
ющими исполнение данной меры пресечения. 

Начнем с того, что в соответствии с УПК 
РФ контроль за нахождением подозреваемого 

или обвиняемого в месте исполнения домаш-
него ареста и за соблюдением им наложенных 
судом запретов и (или) ограничений осуществ-
ляется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим правоприменитель-
ные функции, функции по контролю и надзору 
в сфере исполнения уголовных наказаний в от-
ношении осужденных. Однако процессуальное 
законодательство не дает правового механизма 
реализации этого контроля и в этой части от-
сылает к нормативным актам, принятым Пра-
вительством РФ или  федеральными органами 
исполнительной власти [3, ч. 10 ст. 107].

Функции и полномочия по осуществле-
нию правоприменительной деятельности по 
контролю за нахождением лиц, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, в 
местах исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста, и за соблюдением ими на-
ложенных судом запретов и (или) ограничений, 
а также за точным и безусловным соблюдени-
ем постановлений и определений в отношении 
указанных лиц возложены на ФСИН в соответ-
ствии с Положением, утвержденным Указом 
Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1314 [5]. 
Порядок осуществления самой деятельности 
такого рода регламентирован совместным при-
казом (далее – Приказ) Министерства юсти-
ции РФ, МВД России, Следственного коми-
тета РФ, ФСБ России и Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков* от 
11.02.2016 г. № 26/67/13/105/56 «Об утверж-
дении Порядка осуществления контроля за на-
хождением подозреваемых или обвиняемых в 
месте исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста и за соблюдением ими наложен-
ных судом запретов и (или) ограничений» [6].

Согласно положениям Приказа при ис-
полнении домашнего ареста в качестве меры 
пресечения в объеме, установленном судом, 
уголовно-исполнительная инспекция (далее – 
Инспекция) ФСИН  взаимодействует со след-
ственными органами Следственного комитета 
РФ, органами дознания и органами предва-
рительного следствия федеральных органов 
исполнительной власти, судами, медицински-
ми организациями государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения и иными 

* Примечание: Федеральная служба Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
упразднена Указом Президента Российской Федерации 
от 05.04.2016 г. № 156 «О совершенствовании госу-
дар ственного управления в сфере контроля за оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров и в сфере миграции» // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2016. № 15, ст. 2071.
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органами и организациями в соответствии с их 
компетенцией [6, п. 2]. Процессуальное взаи-
модействие должно инициироваться следова-
телем либо дознавателем, а начинаться с ин-
формирования им Инспекции о предстоящем 
судебном заседании по рассмотрению вопроса 
об избрании в отношении подозреваемого или 
обвиняемого меры пресечения в виде домаш-
него ареста. Так, для осуществления контроля 
за лицом, в отношении которого судом избрана 
данная мера пресечения, следователю (дозна-
вателю) в течение 24 часов с момента вынесе-
ния постановления суда об избрании в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого меры 
пресечения в виде домашнего ареста необхо-
димо представить Инспекции ряд документов: 
1) справку по уголовному делу с информацией 
о совершенном преступлении; контактную ин-
формацию о защитнике лица, в отношении ко-
торого избран домашний арест; информацию 
о нахождении лица, в отношении которого из-
брана мера пресечения, на диспансерном наб-
людении в медицинских организациях; кон-
тактные телефоны следователя, дознавателя, 
в производстве которого находится уголовное 
дело; сведения о лицах, на общение с которыми 
лицу, в отношении которого избрана упомяну-
тая мера пресечения, судом наложены запреты 
и (или) ограничения; 2) копию паспорта лица, 
в отношении которого избран домашний арест, 
или копию иного документа, удостоверяющего 
его личность; 3) справку о наличии или изъятии 
паспорта или иного документа, по которому 
граждане РФ осуществляют выезд из России и 
въезд в Россию. Кроме того, после окончания 
предварительного расследования следователь 
или дознаватель в течение 24 часов уведом ляет 
Инспекцию о направлении уголовного дела 
прокурору для утверждения обвинительного 
заключения, обвинительного акта или обвини-
тельного постановления. О поступлении этих 
документов и сведений Инспекция информи-
рует органы предварительного расследования, 
в производстве которых находится уголовное 
дело [6, п. 4 и 5].

По нашему мнению, взаимодействие ор-
ганов предварительного расследования с Ин-
спекцией, осуществляемое на основании При-
каза, нуждается в оптимизации на законода-
тельном уровне. Объясняется это тем, что при 
производстве по уголовному делу следователь, 
дознаватель обязан руководствоваться только 
Конституцией РФ [2, ст. 15] и УПК РФ [3, ст. 1], 
но не приказами либо другими нормативными 
актами, которые по своему статусу в иерархии 
правовой системы не являются равными феде-
ральному закону. Исходя из этого, возложение 

указанным выше межведомственным Прика-
зом на следователя и дознавателя обязанности 
информировать Инспекцию о предстоящем су-
дебном заседании, уведомлять о направлении 
уголовного дела прокурору для утверждения 
обвинительного заключения, обвинительно-
го акта или обвинительного постановления, 
смотрится нелегитимным нормативным вме-
шательством в процессуальную самостоятель-
ность должностных лиц предварительного 
расследования, ибо указанные обязанности не 
входят в содержание процессуальных обязан-
ностей и полномочий как следователя, так и 
дознавателя [3, ст. 38 и 41].

Исходя из этого, в целях создания легитим-
ного и эффективного процессуального меха-
низма взаимодействия следователя или дозна-
вателя с ФСИН при исполнении Инспекцией 
домашнего ареста мы предлагаем: 

1. Часть 2 ст. 38 УПК РФ в контексте со сло-
вами «Следователь уполномочен:» дополнить 
новым п. 4.1 следующего содержания:

«4.1) давать федеральному органу исполни-
тельной власти, осуществляющему правопри-
менительные функции, функции по контролю и 
надзору в сфере исполнения наказаний в отно-
шении осужденных в случаях и порядке, уста-
новленных настоящим кодексом, обязательные 
для исполнения письменные поручения:

а) об осуществлении контроля за нахожде-
нием подозреваемого или обвиняемого в месте 
исполнения меры пресечения в виде домаш-
него ареста и за соблюдением им наложенных 
судом запретов и (или) ограничений с одновре-
менным информированием в срок не позднее 
24 часов о предстоящем судебном заседании 
по рассмотрению вопроса об избрании в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого меры 
пресечения в виде домашнего ареста;

б) о доставлении подозреваемого или обви-
няемого из места исполнения меры пресечения 
в виде домашнего ареста в орган предвари-
тельного следствия, а также в суд для осущест-
вления судопроизводства по уголовному делу 
транспортным средством контролирующего 
органа;

в) о продолжении контроля за нахождением 
подозреваемого или обвиняемого в месте ис-
полнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением им наложенных су-
дом запретов и (или) ограничений с одновре-
менным уведомлением в срок не позднее 24 ча-
сов о направлении уголовного дела прокурору 
для утверждения обвинительного заключения, 
обвинительного акта или обвинительного по-
становления».

2. Часть 3 ст. 41 УПК РФ в контексте со сло-
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вами «Дознаватель уполномочен:» дополнить 
новым п. 1.1.1 с соответствующими подпун-
ктами «а, б, в», содержащими нормы, анало-
гичные с предложенными нами выше для вне-
сения в ст. 38 УПК РФ.

3. Часть 12 ст. 107 УПК РФ изложить в сле-
дующей дополненной редакции: «12. В орган 
дознания или орган предварительного следст-
вия, а также в суд подозреваемый или обвиня-
емый доставляется транспортным средством 
контролирующего органа по письменному по-
ручению дознавателя, следователя или судьи*».

Таким образом, мы полагаем, что дополне-
ние ст. 38, 41 и 107 УПК РФ предложенными 
нормами позволило бы создать процессуально-
правовые основы механизма взаимодействия 
органов предварительного расследования и уго-
ловно-исполнительной инспекции ФСИН при 
контроле последней за исполнением домашнего 
ареста и соблюдением подозреваемым или об-
виняемым, в отношении которого избрана эта 
мера пресечения, наложенных на него судом 
запретов и (или) ограничений, как и улучшить 
качество исполнения этой меры пресечения.
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УДК 343.976

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЧИННО-
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СОВЕРШАЕМЫХ 

ЖЕНЩИНАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, 

ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ИХ АНАЛОГАМИ
С.Г. Федоров

Анализируется теоретическая база причинно-предупредительного комплекса совершаемых 
женщинами преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными вещества-
ми и их аналогами, и на этой основе формулируются выводы относительно отдельных компонен-
тов данного комплекса.

Ключевые слова: теоретическая база; причинно-предупредительный комплекс; женщи-
ны; преступления; наркотические средства; психотропные вещества; аналоги; выводы; ком-
поненты.

S.G. Fedorov. SOME ASPECTS OF THE CAUSAL AND PRECAUTIONARY COMPLEX OF 
THE CRIMES COMMITTED BY WOMEN CONNECTED WITH DRUGS, PSYCHOTROPIC 
SUBSTANCES AND THEIR ANALOGUES

Theoretical base of the causative preventive complex of crimes committed by women related to 
drugs, psychotropic substances and their analogues is analyzed in the article and conclusions regarding 
the individual components are made on this basis. 

Keywords: Theoretical base; causative preventive complex; women, crimes; drugs; psychotropic 
substances; analogues; conclusions; components.

Причинно-предупредительный комплекс 
преступности – это комплекс ее причин и адек-
ватных им мер ее предупреждения. Это может 
быть тяготеющая к принципиальному единству 
совокупность, например, таких пар причин и 
соответствующих им мер предупреждения пре-
ступности: бедность – преодоление бедности; 
безработица – организация занятости; пагубное 
влияние ближайшего окружения – вывод под-
верженных такому влиянию лиц из-под такого 
состояния и т.д.

Можно говорить, в частности, об эконо-
мическом, политическом, идеологическом, 
личностном и других компонентах данного 
комп лекса – как о совокупностях соответст-
венно экономических, социальных, культур-
ных, психологических, организационных, пра-
вовых и иных причин преступности и мер ее 
предупреждения. На стыках этих компонентов 
возможны, так сказать, «межкомпонентные» 
компоненты, например: компоненты социаль-
но-экономические, культурно-психологические, 
организационно-правовые. 

Понятие причинно-предупредительного 
комплекса преступности позволяет компактно, 
а именно в тесной взаимосвязи рассматривать 
причины преступности и адекватные им меры 
ее предупреждения, так как, говоря о первых, 

мы получаем вполне определенное представле-
ние и о вторых.

Особенно полезным является использование 
понятия причинно-предупредительного ком-
плекса применительно, во-первых, к отдельным 
его компонентам (экономическому, социально-
му, культурному и т.д.), а во-вторых – к отдель-
ным видам преступности (насильственной, ко-
рыстной, организованной, женской и т.д.). 

В настоящей статье, как и предопределено 
ее заглавием, исследуются исходные положения 
причинно-предупредительного комплекса со-
вершаемых женщинами преступлений, связан-
ных с наркотическими средствами, психотроп-
ными веществами и их аналогами. (В дальней-
шем: наркотические средства, психотропные ве-
щества и их аналоги – наркотики; преступления, 
связанные с наркотиками, – нар копреступность; 
совершаемые женщинами такие преступле-
ния – женская наркопреступность.) Естест-
венно, в фокусе исследовательского внимания 
здесь, прежде всего, экономический компонент 
данного комплекса – с учетом его базового зна-
чения в системе других компонентов.

Основной причиной любых преступлений 
являются трудности экономического плана, в 
силу чего снижаются возможности осуществ-
лять широкомасштабные социальные програм-
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мы, которые в сочетании с иными мерами (куль-
турными, образовательными, организационны-
ми, правовыми и иными) позволяли бы доби-
ваться заметных успехов на антикриминальном 
направлении. 

На экономических факторах преступности 
совершенно справедливо делается особый ак-
цент в юридической литературе [7]. Однако, 
что касается женской преступности вообще и 
женской наркопреступности в частности, то 
тут необходима концентрация экономических и 
вытекающих из них других упомянутых выше 
мер (социальных, культурных, образовательных 
и т.д.) на причинах именно преступности рас-
сматриваемого вида, т.е. на причинах в данном 
случае женской наркопреступности.

Стратегия наступления на любую преступ-
ность – это, прежде всего, широкомасштабное 
осуществление таких экономических преобра-
зований, как вывод страны из-под сырьевой 
зависимости, внедрение в производство новой 
техники и высоких технологий, решение задач 
производства всего того, что ранее завозилось 
из-за рубежа и т.д. 

Но такой разворот решения проблемы тре-
бует того, чтобы предпринимаемые против жен-
ской наркопреступности меры экономического 
характера реализовывались одновременно со 
всеми другими мерами антикриминального ха-
рактера, т.е. требуется еще и повышение уров-
ня занятости, улучшение условий труда, рост 
зарплат, стипендий, пособий, пенсий, других 
выплат. Надо повышать культуру в обществе, 
качество образования, делать более эффектив-
ными системы управления, совершенствовать 
налоговую сферу, жилищно-коммунальную дея-
тельность, здравоохранение, медицину.

И, конечно же, при этом нужен жесткий 
контроль над осуществлением всего того, что 
запланировано для целей наступления на пре-
ступность, так как речь в данном случае идет о 
решении задачи особой государственной важ-
ности [8]. 

Другое дело, что надо быть готовым к тому, 
что с первого раза это может и не получиться, 
т.е. какие-то «хвостики» преступности в тече-
ние какого-то времени могут еще оставаться. 
Но в принципе проблема преступности все же 
должна быть решена. А что касается пробле-
мы женской наркопреступности, то она должна 
быть решена вообще в первоочередном порядке. 

Прежде всего, необходимо сказать о том, 
что женская наркопреступность в значитель-
ной мере ударяет по самим женщинам, так как 
они, являясь главными распространителями 
наркотиков, вольно или невольно и сами (кто 
быстрее, кто медленнее) втягиваются в их упо-

требление. А это, в свою очередь, приводит к 
нарушению функции деторождения, что в даль-
нейшем влечет и более тяжелые последствия, а 
именно: подрывает и без того хрупкую демогра-
фическую ситуацию в стране. 

И дело тут не только в том, что женщина 
вследствие употребления наркотиков нередко ли-
шается возможности родить ребенка, но еще и в 
том, что если она его и рожает, то дети часто стра-
дают различными заболеваниями, а нередко уже 
в младенчестве умирают. Сказывается пагубное 
влияние наркотиков на женский организм.

Жертвами наблюдаемого в настоящее время 
по существу массового распространения нарко-
тиков становятся не только непосредственно 
женщины-наркораспространительницы, но и 
их супруги, взрослеющие дети, братья, сестры, 
другие близкие. Личная трагедия нередко прев-
ращается при этом в трагедию семейную, а по-
следняя неизбежно накладывает свой негатив-
ный отпечаток и на положение дел в стране в 
целом, в том числе на эстафету поколений. 

Как известно, основная причина нарастаю-
щего женского криминального наркотизма кро-
ется, прежде всего, именно в экономических 
отношениях. 

Как не без основания замечает М.Я. Айнбин-
дер, негативные тенденции развития экономи-
ческих отношений тесно связаны с социальным, 
морально-нравственным, духовным состоя нием 
общества, формируют неблагоприятную соци-
альную среду, в том числе насыщенную проти-
востояниями, конфликтами и даже противобор-
ствами, причем во множестве воспроизводящи-
ми отклонения в поведении и даже патологию, в 
том числе криминогенного характера. 

Это провоцирует, наряду с прочим негати-
визмом, стрессовые ситуации, сопровождаемые 
табакокурением, пьянством, алкоголизмом и, 
как апофеоз «синего тумана» и «сумеречного 
куража», – наркоманией. А это всё – прямой 
путь к поведению откровенно криминальному, 
в том числе к поведению все той же криминаль-
но-наркотической направленности [2]. 

Со времени приведенной констатации прош-
ло уже почти два десятилетия, но она в полной 
мере соответствует и нынешнему состоянию 
проблемы. Незаконный оборот наркотиков на-
ряду с такими наиболее опасными видами пре-
ступлений, как терроризм, экстремизм, торговля 
людьми, аферы с природными ресурсами, бан-
ковские мошенничества, незаконный оборот 
оружия, захват заложников и похищение людей, 
хищения в строительстве, на транспорте и в 
других сферах, легализация преступных прио-
бретений и вывоз капиталов за рубеж, тотальная 
коррупция во всех ее видах и разновидностях 
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прямо и непосредственно угрожают националь-
ной безопасности Российской Федерации.

Нужна целенаправленная, планомерная и по-
следовательная декриминализация страны. И на-
чинать эту работу надо с денаркотизации нашего 
населения, и прежде всего его женской части. 
Необходимо взять под контроль каждую нашу 
проблемную женщину и окружить ее таким вни-
манием, чтобы у нее и в мыслях не было распро-
странять наркотики, а тем более их употреблять. 

Важно подчеркнуть, что незаконный оборот 
наркотиков за последние двадцать лет (1995-
2015) увеличился в нашей стране более чем в 
десять раз, что явилось, наряду с другими при-
чинами, результатом недооценки правоохрани-
тельной властью общественной опасности бук-
вально лавинообразного роста наркопреступно-
сти, обнаружившегося еще в начале 1990-х гг. 

Но сегодня темпы обострения проблемы 
еще более быстрые. Россия буквально стонет от 
переполняющих ее наркотиков. Если в страну 
ежегодно завозится только героина 75-80 т [6], 
то становятся понятными те значительные не-
восполнимые потери, которые выражаются в 
утрате здоровья и смерти десятками и сотнями 
тысяч людей ежегодно. 

Велик здесь, разумеется, и сугубо экономи-
ческий ущерб. Отнюдь не случайно ученые-
юристы уже в самом начале нового века отме-
чали, что почти четырехмиллионная армия по-
требителей наркотиков (к середине второго де-
сятилетия это число удвоилось) наносит ущерб 
экономике не только из-за прогулов и общей 
низкой производительности труда употребляю-
щих наркотики лиц, но и в смысле выпуска бра-
кованной продукции, а также высокого уровня 
производственного травматизма, в том числе 
сопряженные со смертельным исходом [12], т.е. 
людские и экономические потери идут здесь ря-
дом, и их размах с каждым годом растет и взаи-
моумножается. 

Подчеркивая особенности происходящих 
в нашей стране преобразований, президент 
В.В. Пу тин на расширенном заседании коллегии 
Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков еще более десяти лет тому назад (в 
2004 г.) отмечал, что «…за 10 лет (1994-2003 гг. – 
С.Ф.) наркобизнес освоил практически всю тер-
риторию Российской Федерации. И только спустя 
10-12 лет мы осознали масштабы этой угрозы… 

Одна из важнейших задач социально-эко-
номической сферы – это борьба с бедностью, 
которая не должна создавать рынка сбыта для 
наркоторговцев» [10]. 

Но сегодня приходится с сожалением кон-
статировать, что в употребление наркотиков втя-
гиваются уже не только бедные слои населения, 

но и нередко вполне обеспеченные люди. И муж-
чины, и женщины здесь – тоже «на равных», если 
не сказать, что женщины по некоторым видам 
наркопреступлений даже опережают мужчин, 
например в части распространения наркотиков. 

Общая картина здесь такова. В 2014 г. выявле-
но 254700 наркопреступлений, что на 9,5 % боль-
ше, чем в 2013 г. [3]. По нашим данным, основной 
массив наркопреступности (95 %) составляют на-
ркоманипуляции (ст. 228 УК РФ) и наркооборот 
(ст. 228.1 УК РФ) – соответственно 48 и 47 %. 
В числе других наркопреступлениий (4 %) – в 
основном контрабанда наркотиков (ст. 229.1 
УК РФ), склонение к их потреблению (ст. 230 УК 
РФ), культивирование наркорастений (ст. 231 УК 
РФ) и организация либо содержание наркопри-
тонов (ст. 232 УК РФ). Удельный вес остальных 
наркопреступлений – примерно 1 % [6]. 

Понятно, что в данном случае речь идет не 
столько о реальном состоянии наркопреступле-
ний конкретных видов, сколько об их раскры-
ваемости. Так или иначе, присутствие в них 
женщин в большинстве случаев если не преоб-
ладающее, то, безусловно, решающее, так как 
они – неизменные спутницы мужчин-наркопре-
ступников. 

По крайней мере, они доминируют в таких 
наркопреступлениях, как наркооборот (ст. 228.1 
УК РФ), культивирование наркорастений 
(ст. 231 УК РФ) и организация либо содержа-
ние наркопритонов (ст. 232 УК РФ). Умелые 
женские руки, расфасовывающие наркотики на 
дозы, выращивающие наркорастения, достав-
ляющие конечный «продукт» до потребителя, 
служат им в данном случае плохую службу.

Заметим, что в настоящее время понятие 
незаконного сбыта наркотиков (в рамках нар-
кооборота – ст. 228.1 УК РФ) в правопримени-
тельной практике несколько уточнено. Под ним 
теперь понимаются незаконные действия, на-
правленные на возмездную или безвозмездную 
реализацию наркотиков (продажа, дарение, об-
мен, уплата долга, дача взаймы и т.д.). Способы 
могут быть здесь любые, в том числе состоящие 
в сообщении приобретателю о месте нахожде-
ния наркотиков или во введении инъекции (за 
исключением случаев, когда наркотик принад-
лежит самому его потребителю) [1]. 

Важно подчеркнуть, что распространен-
ным фактором женской наркопреступности (как 
и всей наркопреступности в целом) является 
коррупция. Именно коррупционное прикрытие 
определяет высокий уровень латентности жен-
ской наркопреступности (примерно 90 %), а 
также то, что в подавляющем большинстве слу-
чаев она совершается в составе группы, причем 
действующей преимущественно организованно 
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или, по меньшей мере, только по предваритель-
ному сговору. 

Более половины всех совершаемых женщи-
нами наркопреступлений представляют собой 
различные формы участия в наркобизнесе как 
постоянно осуществляемом наркообороте – с 
целью систематического получения от этого 
дохода. Именно распространение наркотиков, 
так сказать, «на постоянной основе» прельщает 
втянутых в это занятие женщин – постоянные (а 
значит «надежные») приобретатели наркотиков, 
«работает» одно и то же коррупционное при-
крытие, свои «курьеры» (поставщики наркоти-
ков) и т.д. 

Довольно часто вскрываются факты нару-
шения антидопинговых требований в спорте, 
что тоже определенным образом характеризует 
исследуемую здесь проблему. В особенности 
это касается легкоатлетических видов спорта, 
по поводу чего возникают иногда даже широко 
обсуждаемые в прессе разного рода скандалы, в 
том числе международного характера. 

В порядке ответа на один из «антидопин-
говых» выпадов против наших легкоатлетов 
президент В.В. Путин провел в ноябре 2015 г. в 
Сочи совещание, посвященное подготовке рос-
сийских спортсменов к Олимпийским играм 
в Бразилии в 2016 г., и в рамках его наметил 
ряд мер, направленных против нарушений ан-
тидопинговых требований [5]. В то же время 
В.В. Путин высказался категорически против 
необоснованных обвинений команды наших 
легкоатлетов в подобных нарушениях [9]. При 
этом было подчеркнуто, что такие обвинения 
если и могут быть, то только в персонифициро-
ванном виде, а не предъявляться огульно всей 
команде в целом [11].

В заключение еще раз подчеркнем, что ба-
зовый компонент причинно-предупредитель-
ного комплекса женской наркопреступности – 
это компонент экономического характера. Его 
смежные компоненты – компоненты социально-
го, культурного, организационного и правового 
характера. Но предметный их анализ станет те-
мой других наших публикаций.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

УЧЕНЫМИ ОБСУЖДЕНЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА В ХXI ВЕКЕ 

19 мая 2016 года на базе Чебоксарского коо-
перативного института (филиала) Российского 
университета кооперации состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция «Госу-
дарство и право в XXI веке: актуальные проблемы 
теории и практики». Учредителями данного меро-
приятия выступили Министерство образования и 
молодежной политики Чувашской Республики и 
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации.

В программу конференции включены 122 до-
клада от 139 представителей Аппарата Государст-
венного Совета Чувашской Республики, Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Чувашской Республике, Управления  про-

тиводействия экономической преступности и коррупции  МВД Российской Федерации по Чувашской 
Республике, Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, Министерст-
ва юстиции Чувашской Республики, Шумерлинского межрайонного следственного отдела Следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Респуб лике,  Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Чебоксары, Адвокатской палаты 
Чувашской Республики, Адвокатской палаты Пермского края, исправительной колонии № 1 УФСИН 
России по Чувашской Республике, прокуратуры Калининского района г. Чебоксары, прихода храма 
в честь Cв. бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, Волго-Вятского фи лиала ПАО «САК 
«Энергогарант», НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, НИИ противодействия коррупции Казан-
ского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н. Лобачевского,  Нижегородской академии МВД Российской Федерации, Саратовской 
государственной юридической академии, Чебоксарского кооперативного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации, Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, 
Межрегионального открытого социального института, Тамбовского государственного университета 
им. Г.Р. Державина, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии орденов Октябрь-
ской Революции и Трудового Красного Знамени, Академии полиции МВД Азербайджанской Респу-
блики и Хазарского химического завода (Туркменистан). 

Приветственным словом пленарное заседание конференции открыл ректор института, доктор исто-
рических наук, профессор Валерий Андреев. Он представил членов президиума: министра юстиции 
Чувашской Республики, кандидата юридических наук Надежду Прокопьеву, руководителя Аппарата 
Государственного Совета Чувашской Республики, кандидата юридических наук Анатолия Ухтиярова, 
вице-президента Адвокатской палаты Чувашской Республики Владимира Арапова, руководителя ор-
ганизационно-контрольного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Чувашской Республике, подполковника юстиции Павла Царева, начальника отдела гео-
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дезии и картографии Управления Росреестра по Чувашской Республике Сергея Васюкова, профессора 
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД Российской 
Федерации, доктора юридических наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслу-
женного юриста Российской Федерации Александра Кузнецова и научного сотрудника  НИИ  Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидата юридических наук, доцента Лялю 
Халиуллину. Валерий Витальевич отметил актуальность обсуждаемых проблем и пожелал участни-
кам конференции плодотворной работы. 

Министр юстиции Чувашской Республики, кандидат юридических наук Надежда Прокопьева 
подчеркнула важность проведения конференции с участием ведущих ученых-юристов страны и 
выразила надежду, что результаты научного форума найдут применение в правовой системе нашего 
государства. 

Руководитель Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики, кандидат юридических 
наук Анатолий Ухтияров от имени депутатов Государственного Совета Чувашской Республики поже-
лал участникам конференции конструктивных диалогов и положительных результатов. 

Пленарные доклады отличались актуальностью и новизной. 
Декан юридического факультета Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, кандидат юридических наук, доцент, действительный государственный со-
ветник Российской Федерации III класса Михаил Тимофеев в своем докладе обозначил место и роль 
сильного Российского государства в научной парадигме цивилизации ХХI века.

Профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии 
МВД Российской Федерации, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации Александр Кузнецов в своем выступлении 
«Уголовная политика: стратегия развития в XXI веке» раскрыл особенности развития уголовного за-
конодательства Российской Федерации с учетом современных требований.

Научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент Ляля Халиуллина осветила проблемы юридической ответственности за 
распространение в социальных сетях запрещенной к обороту информации. 

В рамках пленарного заседания прошло награждение победителей Всероссийских юношеских 
чтений «Российская адвокатура и правозащитная деятельность: диалектика теории и практики» и 
Межрегионального конкурса студенческих научных работ по международному праву им. Ф.Ф. Мар-
тенса. 

Работа конференции продолжилась на секционных заседаниях. В работе четырех секций прини-
мали участие аспиранты, магистранты и студенты, используя возможность послушать выступления 
ученых и практиков, задать им вопросы, представить собственные наработки 

Оргкомитет конференции выражает огромную благодарность всем, кто принимал участие в Меж-
дународной научно-практической конференции «Государство и право в XXI веке: актуальные пробле-
мы теории и практики», и желает доброго здоровья и новых творческих достижений в науке.

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

ГРИГОРЬЕВ
ЕВГЕНИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ

В мае 2016 г. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информационных техноло-
гий и математики Григорьев Евгений Арсентьевич отмечает юбилейную дату.

Весь его жизненный путь и трудовая деятельность связаны с высшей школой и посвящены пре-
подавательской и научной деятельности в области механико-математических и экономических наук.

Евгений Арсентьевич в 1973 г. окончил физико-математический факультет Чувашского государст-
венного университета им. И.Н. Ульянова и был приглашен на работу младшим научным сотрудником 
информационно-вычислительного центра университета, откуда был призван в ряды Вооруженных 
Сил СССР. По окончании срока службы вернулся в родной вуз и с 1975 по 2003 г. работал на различ-
ных должностях: ассистент кафедры высшей математики, старший преподаватель, доцент, зам. дека-
на физико-математического факультета, заместитель заведующего кафедрой алгебры и геометрии на 
общественных началах. 

Кандидат физико-математических наук с 1989 г., ученое звание доцента присвоено в 1992 г.
С 2003 г. по настоящее время Е.А. Григорьев – доцент кафедры информационных технологий и ма-

тематики Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 
Им опубликовано 145 научных и учебно-методических работ, в том числе 5 монографий, 3 учеб-

ных пособия с грифом Центросоюза РФ и 4 учебных пособия – лауреаты конкурса на лучшую науч-
ную книгу 2006-2008 гг. (Фонд развития отечественного образования, г. Сочи), одна работа в соав-
торстве с Г.Г. Волковым, В.К. Красновым и М.Е. Сироткиной является лучшим учебным изданием по 
математике, информатике и вычислительной технике III Приволжского межрегионального конкурса 
«Университетская книга - 2010», четыре издания – дипломанты внутривузовского конкурса на лучшее 
обеспечение учебного и научного процессов (2008, 2010, 2012).

Евгений Арсентьевич активно участвует в научной, организационной и методической работе ка-
федры и института. Его питомцы, в свою очередь участвуя в студенческих научных конференциях, 
занимают призовые места. Имеются лауреаты и победители зонального конкурса «Юность Большой 
Волги» 2008 и 2015 гг.

Е.А. Григорьев характеризуется как высококвалифицированный специалист, ответственный и до-
бросовестный работник, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. 

Уважаемый Евгений Арсентьевич! Примите наши искренние поздравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, материального благополучия, бодрого настроения и счастья.

Коллектив кафедры информационных 
технологий  и  математики 
Чебоксарского кооперативного института  (филиала)  
Российского университета кооперации 
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КРАСНОВ
ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ

Юбилейную дату отмечает в этом году кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
информационных технологий и математики Чебоксарского кооперативного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации Краснов Вячеслав Константинович. 

В 1978 г. он окончил механико-математический факультет Казанского государственного универ-
ситета по специальности «Механика». С момента завершения обучения и по 1981 г. работал ассистен-
том кафедры теоретической механики Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 
В 1981-1984 гг. обучался в очной аспирантуре Научно-исследовательского института механики и ма-
тематики при Казанском государственном университете. В 1985 г. под научным руководством доктора 
физико-математических наук, профессора Н.Б. Ильинского защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Исследование осесимметричных задач взрыва на выброс по струйной гидродинамической мо-
дели». В 1989 г. В.К. Краснову присвоено ученое звание доцента. 

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации начал 
работать с 2001 г. в должности доцента. 

 Область научных интересов включает алгебру, геометрию и начала анализа в рамках школьно-
го курса, теорию вероятностей и математическую статистику, математическое программирование, 
эконометрику, теоретическую механику. Методика проведения занятий соответствует требованиям 
высшей школы. В.К. Краснов является автором 70 научных трудов и учебно-методических работ, 
среди которых «Элементы теории игр», «Математика. Пособие для подготовки к ЕГЭ и вступитель-
ным испытаниям», «Справочник по теоретической механике», «Математические методы в экономике. 
Линейные модели», «Математика: Основы теории массового обслуживания», а также ряд статей по 
гидродинамике больших скоростей и вопросам определения аудиторского риска, опубликованных в 
различных центральных научных журналах.          

Вячеслав Константинович активно участвует в научно-исследовательской, учебно-методической 
и воспитательной работе института, регулярно выступает с докладами на научно-практических кон-
ференциях. Его студентам неоднократно присуждали первые места по результатам научных исследо-
ваний на итоговых научных конференциях института.  

Награжден благодарностью Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Рес-
публики, грамотой III Приволжского межрегионального конкурса вузовской книги «Университетская 
книга – 2010» в номинации «Лучшее учебное издание по математике, информатике и вычислительной 
технике» за учебное пособие «Математика в упражнениях и задачах», подготовленное в соавторстве 
с Г.Г. Волковым, Е.А. Григорьевым и М.Е. Сироткиной, Почетными грамотами Чебоксарского коопе-
ративного института за руководство научной работой обучающихся в СНО. 

Уважаемый Вячеслав Константинович! В день юбилея искренне желаем Вам крепкого здоровья, 
успехов в научно-педагогической деятельности и в личной жизни.

Коллектив кафедры информационных 
технологий и математики
Чебоксарского кооперативного института (филиала)  
Российского университета кооперации 
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СИМЗЯЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

2016 год – юбилейная дата для кандидата биологических наук, доцента кафедры физического вос-
питания Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 
Елены Николаевны Симзяевой.

В 1988 г. Е.Н. Симзяева окончила Горьковский инженерно-строительный институт по специаль-
ности «Городское строительство», в 1998 г. – Чувашский государственный педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева по специальности «Физическая культура и спорт». В 2001-2002 гг. обучалась в 
аспирантуре вышеназванного вуза.

Профессиональная деятельность Е.Н. Симзяевой в Чебоксарском кооперативном институте (фи-
лиале) Российского университета кооперации началась в 1998 г. с должности ассистента. В 2002 г. 
она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние двигательной активности на процесс 
адаптации организма студенток с отклонениями в состоянии здоровья к условиям обучения в вузе» 
(научный руководитель – доктор биологических наук, профессор А.А. Шуканов). В 2005 г. Е.Н. Сим-
зяевой присвоено ученое звание доцента.

Е.Н. Симзяева имеет соответствующую научно-теоретическую подготовку, постоянно повышает 
свою квалификацию, проходя специализированные курсы в вузах России, проводит большую и пло-
дотворную работу по подготовке студентов, внедрению в образовательный процесс новых техноло-
гий, форм и методов обучения. Под ее руководством студенты ежегодно занимают призовые места в 
проводимых студенческих научно-практических конференциях. Так, на протяжении пяти лет студен-
тки финансового факультета становились победителями как в спартакиаде среди факультетов, так и 
в спартакиаде «Первокурсник» вуза. Сама Е.Н. Симзяева, кандидат в мастера спорта СССР по легкой 
атлетике, продолжает заниматься спортом, участвует во всех проводимых соревнованиях и спортив-
ных мероприятиях в институте. 

Елена Николаевна является куратором учебной группы отделения СПО и прививает студентам 
такие качества, как честность, милосердие, трудолюбие, патриотизм. Пользуется уважением и авто-
ритетом среди коллег и студентов. 

За многолетний добросовестный труд, активное участие в научно-исследовательской организа-
ционной деятельности и воспитательной работе доцент Е.Н. Симзяева награждена Почетной грамо-
той Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, Почетной грамотой 
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греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – 
прямой полужирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать 
по центру страницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер 
ставится у правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на 
которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, 
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(например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться 
международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме «Таблица» 
редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок набирается полужирным 
шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года 
издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 
включает литературные источники (не более 15), содержащие материал, который автор использовал 
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8. Ориентировочный объем: для статьи от 7 до 16 с., для краткого сообщения не более 3 с., 
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9. Текст статьи представляется в электронном варианте. 
10. Плата с аспирантов очной формы обучения за публикацию статей не взимается.
11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями договора-оферты публикации 

статей.
Материалы присылать по адресу: 428025, Чувашская Республика,   

г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, каб. 133. 
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УДК 341.213.4

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Е.И. Антонова

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъектности Чувашской 
Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законодательства в сфере международных 
отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические связи; аспекты; 
глобализация; право; законодательство; субъекты.

E.I. Antonova. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL PERSONALITY UNDER 
CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal personality content and 
aimed at legislative development in the sphere of foreign relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; issues; globalization; the right; 
legislation; actors.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 5].

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1; 2]. 
Список литературы
1. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с.
2. Кауфман И.М. Терминологические словари: библиография. М.: Советская Россия, 1961. 419 с.
3. Жилищное право:актуальные вопросы законодательства: электрон. журн. 2013. № 1. URL: 

http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.12.2013).

АНТОНОВА Елена Ивановна – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории 
государства и права. Чебоксарский  кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации.  Россия. Чебоксары. E-mail: antonova@mail.ru.

ANTONOVA, Elena Ivanovna – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of 
Theory and History of State and Law. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian University 
of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: antonova@mail.ru.



156 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 2(24)

РЕЦЕНЗИЯ
на статью, представленную для публикации в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Название статьи:  ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Автор (авторы): _________________________________________________________________
3. Статья объемом ____страниц  содержит ___ рисунков, _____таблиц и  _________    
литературных источников
4. Статья посвящена (тема, формулировка целей статьи, постановка задачи, изложение 
исходных условий)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Актуальность работы (соответствие приоритетным научным направлениям)_________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________                  
__________________________________________________________________________________

6. Научная новизна (оригинальность решения поставленных задач исследований):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Структурированность (логичность, последовательность, связность изложения):    
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Основные результаты исследований  (изложение результатов, теоретическая и практи-
ческая значимость, корректность использования математического аппарата, выводы): 
__________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА 
для публикации научной статьи в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
2. Ученая степень, ученое звание 
3. Должность
4. Название организации
5. Название подразделения (кафедра, отдел и т.д.)
6. Адрес организации (с индексом)
7. Контактные телефоны (с кодом города), E-mail
8. Тема научной статьи

9. Необходимое количество экземпляров журнала
10. Адрес для отправки журнала (с индексом)



157

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Использование литературных источников:   ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Качество оформления (соответствие требованиям редакции, использование 
терминологической лексики, отсутствие эмоционально окрашенных слов): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. Замечания  рецензента: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Рекомендации рецензента: (рекомендуется для публикации в журнале, рекомендуется 
после доработки, не рекомендуется для публикации по причине .................)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сведения о рецензенте: _____________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(место работы, должность, ученая степень, ученое звание)
__________________________________________________________________________________

(E-mail адрес, тел. для связи)
Статья получена рецензентом    «______» __________________ 20__ г.
                                                                                                                                   
___________________________                                                                      _________________________
                   (дата)         (подпись рецензента)

Заключение редколлегии:   
__________________________________________________________________________________

(статья принята к публикации, отклонена, отправлена на дополнительное рецензирование, 
отправлена на доработку)

Главный редактор (зам. гл. редактора) журнала    _____________________

«_______» _____________20__ г.



158 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 2(24)

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аврелькин В.А., Рыбаков А.Н., Чершов Д.C. О проблемах реализации отечественными компаниями программ 
импортозамещения в различных сферах реального сектора экономики страны (на примере предприятий Чуваш-
ской Республики) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Александрова Л.Ю., Мунши А.Ю. Атрибуция в потреблении и анализе мотивации совершения покупки  . . 9
Блинова Н.С. О состоянии регионального рынка труда в современных условиях . . . . . . . . . . . . . . 13
Блинова Н.С., Соколов Д.В. Проблемы молодежной занятости на региональном рынке труда  . . . . . . . 18
Борисова Е.В. Модернизационно-инновационная стратегия развития – основа экономической политики . . 21
Борисова Е.Р. Профессионализм заказчика - базовый принцип контрактной системы государственных за-
купок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Волков Г.Г., Григорьев Е.А., Сироткина М.Е. Нечеткое моделирование экономических задач с помощью ППП 
MATHCAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Данилова Н.В. О мерах антикризисного управления регионом и их реализации . . . . . . . . . . . . . . . 30
Кадырова З.Х. Cостояние подготовки кадров экономических специальностей в вузах Республики Таджи-
кистан   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Кадырова З.Х., Хисориева Г.Т. Повышение эффективности взаимодействия вузов Республики Таджикистан и 
субъектов рынка гостиничных услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Семенова А.Н. О реализации подпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса Чувашской Респуб-
лики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Соколов Д.В., Блинова Н.С. О проблеме классификации частной трудовой собственности . . . . . . . . . 49
Таланова Н.В. Роль кредитных структур в реализации государственной программы «Развитие АПК» и развитии 
агропромышленного сектора экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ткач А.В., Романова Т.Е. Интенсификация мясного скотоводства как фактор повышения эффективности отрас-
ли в Республике Татарстан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Федорова Л.П., Блау С.Л. Управление реальными инвестициями организации в условиях изменяющейся 
среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Федорова Н.В., Федоров В.Г. Пути рационального использования земель сельхозназначения как условие разви-
тия эффективного сельскохозяйственного производства региона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Хабазина Л.Н., Зыряева Н.П. Развитие пищевой промышленности в составе агропромышленного комплекса 
региона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Христолюбова В.В. К вопросу о нормативном обосновании профессионального суждения бухгалтера . . . 73
Чердакова А.В. Роль профессиональных стандартов в повышении квалификации работников в сфере тор-
говли  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Чершов Д.C., Аврелькин В.А., Рыбаков А.Н. Механизмы решения проблем, сдерживающих развитие хозяйст-
вующих субъектов Чувашской Республики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Шелухин А.А. Рост китайских прямых иностранных инвестиций в контексте глобальной экономики . . . . 82
Щебарова Н.Н., Рашева Н.Ю. Выбор инструментов внешнеторговой политики России в современных услови-
ях: экономико-правовые основы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Александрова Н.В., Федоров И.З. Принцип справедливости в гражданском и уголовном праве России: межотрас-
левой анализ и предложения по оптимизации законодательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Багаутдинова Л.И. Внедоговорные формы сотрудничества конституционных и уставных судов субъектов Рос-
сийской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Иванов М.Г. Методологические основы познания служебно-экономических правонарушений в сфере коопера-
тивного сектора экономики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Казакова Е.В. Парламентский контроль за использованием бюджетных средств субъектов Российской Федерации .  .   103
Ларькина А.П., Свешникова Л.Н. К вопросу о формировании системы государственной службы в современной 
России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Максимов Н.В. К вопросу о методологии решения диагностической задачи установления роста преступника по 
следам ног . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Маркелов А.Г., Купцов В.А. Право на телефонный разговор в уголовном судопроизводстве России: гарантии и 
проблемы реализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Петрова С.И. Почерковедческая экспертиза в системе средств и методов диагностики психологических свойств 
личности при расследовании преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Сатдарова Л.М. Теоретико-методологические основы финансовой несостоятельности граждан . . . . . 121



159

CONTENTS

ECONOMIC SCIENCES
Avrelkin V.A., Rybakov A.N., Chershov D.S. Problems of implementation of import substitution programs by the do-
mestic companies in various spheres of real sector of national economy (through the example of the enterprises of the 
Chuvash Republic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Alexandrova L.Y., Munshi А.Yu. The attribution in consumption and analysis of motivation of making a pur-
chase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Blinova N.S. About the condition of the regional labor market in modern conditions . . . . . . . . . . . . . . .  13
Blinova N.S., Sokolov D.V. Problems of youth employment in the regional labor market . . . . . . . . . . . . . 18
Borisova E.V. Modernization and innovative strategy of development – fundamentals of economic policy . . . . .  21
Borisova E.R. The professionalism of the customer – the basic principle of the contract system of public procure-
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Volkov G.G., Grigoryev E.A., Sirotkina M.E. Fuzzy modelling of business objectives VIA MathCAD . . . . . .  .  27
Danilova N.V. Measures of anti-crisis management of the region  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Kadyrova Z.H. Training of economic specialists in higher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
Kadyrova Z.H., Hisoriyevа G.T. Improving the efficiency of interaction of higher education institutions of the Republic 
of Tajikistan and actors of hotel services market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
Semenova A.N. About subprogram of support of small and medium-sized business of the Chuvash Republic . .  46
Sokolov D.V., Blinova N.S. Problem of рrivате labor property classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Talanova N.V. The role of credit institutions in implementation of the state program «Development of agriculture» and 
development of the agricultural sector of the economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Tkach A.V., Romanova T.E. Intensification of beef cattle as a factor in increasing the efficiency of the industry in the 
Republic of Tatarstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Fedorova L.P., Blau S.L. The management of real investments of the organization in a changing environment . . .   59
Fedorova N.V., Fedorov V.G. Ways of rational use of lands for agricultural purposes as the condition of development of 
effective agricultural production of the region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
Habazina L.N., Zyryaeva N.P. Development of the food industry as the part of agro-industrial complex of the re-
gion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Khristolyubova V.V. To the question about the normative justification of professional judgment of an accountant . .  73
Cherdakova A.V. The role of professional standards in increasing the qualification of employees in the sphere of 
trade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
Chershov D.S., Avrelkin V.A., Rybakov A.N. Mechanisms of the solution of the problems constraining development of 
economic entities of the Chuvash Republic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Shelukhin A.A. Growth of the chinese direct foreign investments in the context of global economy . . . . . . . .  82
Shchebarova N.N., Rashevа N.Yu. Selection of Russian foreign policy tools in modern conditions: the economic and 
legal bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
LEGAL SCIENCES
Alexandrova N.V., Fedorov I.Z. The principle of justice in civil and criminal law of Russia: interindustry analysis and 
offers on optimization of the legislation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92

Семенова М.А., Иванов М.Г. Криминологическая характеристика преступ ности в сфере кредитно-финансовой 
системы . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Столповский А.М. Некоторые проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере защиты банков-
ской тайны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Тараканова Н.Г. Результаты проведения первых выборов мировых судей в губерниях Среднего Поволжья (ко-
нец 1860-х – начало 1870-х гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Тимофеева Т.Ф., Зиновьева Л.Г. Государственное регулирование предпринимательской деятельности . . 134
Тимофеева Т.Ф., Тимофеев В.В.  Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (на при-
мере Чувашской Республики) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Федоров И.З., Махотин Н.А. Взаимодействие следователя и дознавателя с уголовно-исполнительной инспекцией 
при исполнении меры пресечения в виде домашнего ареста: насущные проблемы и пути их решения . . . . 140
Федоров С.Г. Некоторые аспекты причинно-предупредительного комплекса совершаемых женщинами престу-
плений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами . . . . . .  144
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
ЮБИЛЯРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153



160 Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 2(24)

Вестник
Российского университета кооперации

№ 2(24) 2016

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Учредитель:
автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»
114014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12/30.

Издатель:
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)

Российского университета кооперации
428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24.

Ответственный за выпуск Л.А. Таймасов

Редакторы: Е.Е. Кассихина, Т.Г. Смирнова
Компьютерная верстка и оригинал-макет А.Ж. Арамян

Подписано к печати 26.04.2016. Дата выхода в свет 23.08.2016. Формат 60х841/8.
Печать оперативная. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.

Печ. л. 20,0. Тираж 1000 экз. Заказ № 3194. Цена свободная.

РИО ЧКИ РУК
428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24.

Отпечатано ИП Фомина Н.Ю.
428038, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Промышленная, 7 «а».

Bagautdinova L.I. Non-contractual forms of constitutional and charter courts’ cooperation of the subjects of the Rus-
sian Federation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Ivanov M.G. Methodological basis of knowledge of official-economic offences in the field of cooperative sector . .  . 100
Kazakova E.V. Parliamentary control over the use of budgetary funds of the subjects of the Russian Federation .  . . 103
Larkina A.P., Sveshnikovа L.N. On public service system formation in modern Russia . . . . . . . . . . . . .  . 106
Maximov N.V. To the question of methodology of solving diagnostic tasks of determining criminal’s height on the foot-
prints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 110
Markelov A.G., Kuptsov V.A. The right to telephone conversation in criminal trial of Russia: guarantees and prob-
lems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 113
Petrova S.I. Handwriting expert examination in system facilities and methods of diagnostics of the psychological pro-
perties of the person at investigation of crimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 117
Satdarova L.M. Theoretical and methodological basis of financial insolvency of citizens . . . . . . . . . . . .  . 121
Semenova M.A., Ivanov M.G.  Criminological characteristics of crime in the sphere of credit and financial system .  .   .   124
Stolpovsky A.M. Some problems of the crimes committed in the sphere of protection of banking secrecy . . . .  . 127
Tarakanova N.G. Results of carrying out the first elections of justices of the peace in the governorates of the Middle 
Volga (the end of the 1860th – the beginning of the 1870) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 130
Timofeeva T.F., Zinovyeva L.G. State regulation of business activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 134
Timofeeva T.F., Timofeev V.V. The standard of competition development in regions of the Russian Federation (through 
the example of Chuvash Republic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 137
Fedorov I.S., Makhotin N.A. The interaction of the investigator with the criminal-executive inspection in the execution 
of measure of restraint in the form of house arrest: problems and ways of their solution  . . . . . . . . . . . .  . 140
Fedorov S.G. Some aspects of the causal and precautionary complex of the crimes committed by women connected 
with drugs, psychotropic substances and their analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 144
SCIENTIFIC LIFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 148
HEROES OF THE ANNIVERSARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 150
TO ATTENTION OF AUTHORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 153


