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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.717

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

РЕСУРСНОЙ БАЗЫ БАНКА 
Н.В. Алексеева, А.В. Калгина

В современном банке объем и качественный состав средств, которые привлекает банк на фи-
нансовых рынках, определяют масштабы и направления его деятельности. В связи с этим во-
просы формирования ресурсной базы, оптимизации ее структуры, обеспечения стабильности и 
эффективного управления становятся весьма актуальными в финансовом менеджменте банка. 
Научная новизна работы состоит в том, что уточнены критериальный аппарат и система пока-
зателей оценки качества ресурсов банка; с использованием предложенной методики произведе-
на оценка результатов управления качеством мобилизованных ресурсов по банковскому сектору 
Российской Федерации и даны обоснованные рекомендации по повышению эффективности дан-
ного направления банковского менеджмента.

Ключевые слова: банк; финансовый менеджмент; качество; управление ресурсами. 

N.V. Aleхeyeva, A.V. Kalgina. METHODOLOGICAL APPROACHES AND ESTIMATION OF 
THE RESULTS OF MODERN PRACTICE OF QUALITY MANAGEMENT OF THE RESOURCE 
BASE OF THE BANK

In the modern bank, it is the volume and qualitative composition of the funds that attract the 
bank in the financial markets that determine the scope and direction of its activities. In this regard, 
the issues of the formation of the resource base, optimization of its structure, ensuring stability and 
effective management become very relevant in the financial management of the bank. The scientific 
novelty of the work is as follows: the criterial apparatus and the system of indicators for assessing 
the quality of the bank's resources have been refined; Using the proposed methodology, the results 
of quality management of mobilized resources in the banking sector of the Russian Federation were 
evaluated and informed recommendations were made to increase the effectiveness of this area of   
banking management.

Keywords: bank; financial management; quality; management of resources.

В современных российских экономиче-
ских условиях особую важность приобретает 
процесс формирования банковских ресурсов, 
оптимизация их структуры и в связи с этим 
качество управления всеми собственными и 
привлеченными средствами, образующими 
ресурсную базу коммерческого банка. Вопро-
сы оптимизации структуры и эффективного 
управления качеством ресурсной базы стано-
вятся все более актуальными в работе банка. 

Оценка качества, или эффективности, 

управ ле ния ресурсной базой банка вкл0юча-
ет два блока: оценка качества собственного 
капитала; оценка качества привлеченных ре-
сурсов [3]. Обеспечение достаточного уровня 
покрытия капиталом принимаемых банками 
рисков можно отметить в качестве важнейше-
го условия развития банковской деятельнос-
ти и повышения устойчивости коммерческих 
банков. Эффективное управление предполага-
ет анализ состава и структуры собственного 
капитала банка. При этом целью данного ана-
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лиза является [1]: установление изменений в 
динамике и структуре собственных средств и 
их влияние на абсолютную величину собствен-
ного капитала; оценка структуры собственно-
го капитала (в том числе соотношение между 
элементами, которые выделяются в собствен-
ном капитале банка в соответствии с действи-
ем требований соглашений Базель-III); оценка 
достаточности капитала банка.

Величина и состав собственного капитала 
банка в РФ определяется Положением «О ме-
тодике определения величины собственных 
средств (капитала) кредитных организаций 
(«Базель III»)», утвержденным Банком России 
28.12.2012 г. № 395-П (ред. от 04.08.2016 г.).

Рассмотрим динамику показателей качест-
ва собственного капитала по банковскому сек-
тору РФ в табл. 1 [4].

В соответствии с данными табл. 1 основ-
ные тенденции изменения объема, структуры 
и уровня собственного капитала банка, рассчи-
танного в соответствии с Положением ЦБ РФ 
№ 395-П, сводятся к следующему:

– увеличение объема собственного капита-
ла полностью связано с ростом объема и доли 
устойчивых источников основного капитала, в 
том числе базовой его части;

– в структуре капитала повысилась доля 

устойчивых источников, представленных эле-
ментами базового и добавочного капитала – до 
70,5 % на 01.01.2018 г.;

– низкий уровень и снижение доли собст-
венного капитала в структуре ресурсов (11,0 % 
на 01.01.2018 г.), что свидетельствует о повы-
шении зависимости ресурсной базы от привле-
ченных источников;

– значение норматива Н1.0 сократилось за 
2016–2017 гг. на 1,0 п.п. и составило по итогам 
2017 г. 12,1 %, что снизило запас финансовой 
прочности в целом по банковскому сектору; 
незначительная разница в значениях нормати-
вов  Н1.1 и Н1.2. свидетельствует о том, что 
в составе собственного капитала практически 
отсутствуют элементы  добавочного капитала 
(например виды субординированного кредита 
сроком от 30 лет и от 50 лет);

– сокращение по итогам 2017 г. значений 
нормативов Н1.2 и Н1.1  свидетельствует о том, 
что за исследуемый период основной капитал 
в составе собственного капитала увеличивался 
меньшими темпами, неадекватно росту  риско-
ванных активов банковского сектора; при этом 
собственный капитал в целом характеризовал-
ся ростом, и доля основной части собственного 
капитала увеличивалась. Данное обстоятельст-
во позволяет сделать вывод, что при последую-

Таблица 1
Динамика показателей качества собственного капитала по банковскому сектору РФ за 2015-2017 гг.

Структура капитала 
(Базель III)

На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. На 01.01.2018 г.
сумма, 

млрд руб.
уд. вес, 

%
сумма, 

млрд руб.
уд. вес, 

%
сумма, 

млрд руб.
уд. вес, 

%
Собственный капитал 
всего, в т.ч.: 9 008,6 100,0 9 387,1 100,0 9 397,3 100,0

1. Основной капитал: 6 002,5 66,6 6 586,7 70,2 6 622,7 70,5
- базовая часть 5 857,8 65,0 6 408,2 6 68,3 6 417,9 68,3
- добавочная часть 144,7 1,6 178,5 1,9 204,9 2,2
2. Дополнительный капитал 3 006,1 33,4 2 800,4 29,8 2 774,6 29,5
Итого ресурсов 82 999,7 100,0 80 063,3 100,0 85 191,8 100,0
1. Собственный капитал 9 008,6 10,9 9 387,1 11,7 9 397,3 11,0
2. Привлеченный капитал 73991,1 89,1 70676,2 88,3 75794,5 89,0
Показатели достаточности 
капитала (Базель III)

Значение, 
%

Количе-
ство КО, 
нарушив-
ших нор-

матив

Значение, 
%

Количест-
во КО, на-
рушивших 
норматив

Значение, 
%

Количе-
ство КО, 
нарушив-
ших нор-

матив
Показатель достаточности 
собственных
средств (капитала) (Н1.0)

12,7 8 13,1 6 12,1 2

Показатель достаточности 
базового
капитала (Н1.1)

8,2 8 8,9 4 8,2 3

Показатель достаточности 
основного
капитала (Н1.2)

8,5 8 9,2 7 8,5 5



6 Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 2(32)

щем регулировании уровня значений нормати-
вов основной акцент следует сделать на огра-
ничении по банковскому сектору РФ объема и 
роста рискованных активов.

Результаты анализа определяют направления 
и масштабы мероприятий по управлению собст-
венным капиталом банка, которые предполагают: 
прогнозирование его величины с учетом роста 
объема балансовых и забалансовых операций; 
прогнозирование величины рисков, принимае-
мых банком; соблюдение установленных норма-
тивными актами пропорций между различными 
элементами капитала с целью достижения уста-
новленных банком параметров [3]. Каждый банк 
самостоятельно определяет величину собствен-
ных средств и их структуру, исходя из принятой 
им стратегии развития.

Важнейшей характеристикой банка как 
специфического института является работа 
преимущественно на привлеченных ресурсах. 
Грамотная и взвешенная политика в области 
управления привлеченными ресурсами являет-
ся не только атрибутом качественного банков-
ского менеджмента успешно функционирую-
щего банка, но и непременным условием его 
конкурентоспособности, стабильной и при-
быльной деятельности. 

Качество сформированных привлеченных 
ресурсов может оцениваться по ряду критериев 
и показателей. Нам представляется, что оценка 
эффективности управления обязательствами 
банка должна производиться по следующим 
критериям: стабильность (в том числе срочная 
стуктура) привлеченной  ресурсной базы; стои-
мость привлечения ресурсов (затратность); за-
висимость ресурсной базы банка от отдельных 
источников финансирования (например меж-
банковских кредитов); диверсификация. 

Оценка качества привлеченных ресурсов 
включает следующие направления и показатели:

1. Стабильность. Анализ стабильности 
привлеченных средств предполагает следую-
щие направления:

- разграничение обязательств на стабильные 
и нестабильные ресурсы банка; оценка доли 
нестабильных и ее динамики; экспертами реко-
мендуется: срочные обязательства должны со-
ставлять более 50 % ресурсной базы [5];

- анализ структуры и динамики стабильных 
привлеченных ресурсов по срокам востребова-
ния, в том числе по категориям срочных обяза-
тельств; целью является оценка доли средне- и 
долгосрочных ресурсов, необходимых для фи-
нансирования кредитных вложений банков;

- расчет достаточности объема стабильных 
привлеченных ресуров для финансирования 
кредитно-инвестиционной деятельности банка.

2. Затратность (стоимость ресурсов). 
Управ ление затратностью банковских ресур-
сов является значимым элементом управления 
прибылью и рентабельностью деятельности 
банка, так как от средней стоимости обяза-
тельств зависят расходы по формированию 
ресурсов банка и получаемая прибыль. Анализ 
затратности привлеченных средств предпола-
гает следующие направления [2]:

– разграничение обязательств на платные и 
бесплатные (или дешевые); оценка доли плат-
ных ресурсов и ее динамики; 

– расчет показателей затратности мобили-
зованных банком ресурсов, в том числе по от-
дельным категориям обязательств (вклады на-
селения, срочные депозиты юридических лиц, 
привлеченный межбанковский кредит и пр.); 
при исследовании факторов, определяющих 
динамику показателей затратности, учитыва-
ют, что величина издержек (ссудного процен-
та) по привлечению ресурсов зависит от уров-
ня инфляции, от срока и сумм привлечения, 
от конъюктуры рынка, конкурентных позиций 
банка и пр.;

– расчет показателей эффективности ис-
пользования привлеченных ресурсов; данный 
анализ наиболее актуален для оценки обосно-
ванности объема привлекаемых платных ре-
сурсов.

3. Зависимость от отдельных источников 
формирования привлеченных ресурсов. Экс-
пертами отмечается, что ресурсами, объем и 
долю которых следует ограничивать при фор-
мировании обязательств банка, являются вкла-
ды населения и межбанковский кредит [5]. Так, 
межбанковский кредит (средства кредитных 
организаций в пассиве баланса банка) – не-
устойчивый источник средств, использование 
его допустимо при сезонных потребностях в 
кредитных ресурсах и при непредвиденных 
досрочных расторжениях крупных депозитов. 
Рекомендуется ограничение данного ресурса в 
следующих пределах:

– совокупная задолженность по межбанков-
скому кредиту и собственным векселям должна 
быть менее 35% привлеченных средств банка;

– задолженность по межбанковскому кре-
диту должна составлять не более  20 % всех 
ресурсов.

Кроме того, необходимо ограничивать за-
висимость банка от вкладов населения как кон-
тингента, наиболее подверженного панике при 
появлении кризисных ситуаций в экономике 
или банковском секторе. Экспертами рекомен-
дуется ограничительная  норма  депозитов на-
селения в размере менее 20–25 % от ресурсной 
базы [5].  
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4. Диверсификация. Оценка уровня ди-
версификации производится на базе  анализа 
структуры обязательств; при этом оценивают 
перечень, разнообразие источников привле-
ченных средств, широту ассортимента приме-
няемых финансовых инструментов, уровень 
зависимости банка от отдельных секторов эко-
номики. Риски досрочного отзыва ресурсов, 
ограниченности или недоступности источни-
ков их пополнения заметно ниже при высоком 
уровне диверсификации по мобилизумым ре-
сурсам.

Рассмотрим динамику отдельных показате-
лей качества привлеченных ресурсов  по бан-
ковскому сектору РФ в табл. 2 (значения пока-
зателей рассчитаны по отношению к пассиву 
бланаса) [4].

По итогам проведенного анализа можно 
сделать вывод:

– уровень использования нестабильных ре-
сурсов незначителен и не првышает 10 % от 
пассива баланса в течение всего исследуемого 
периода; однако и доля ресурсов сроком свыше 
трех лет  тоже невысока и сокращается за 2017 г. 
на 2,8 п.п. до 21,7 % на 01.01.2018 г.;

– стоимость обслуживания таких основ-
ных источников привлеченных ресурсов, как 
депозиты, сократилась за 2016–2017 гг., что 
в основном определено сокращением уровня 
инфляции, ключевой ставки ЦБ РФ, при этом 
более дешевым источником ресурсов для бан-
ковского сектора являются вклады населения;

– зависимость ресурсов банков от средств 
населения как категории клиентов, наиболее 
подверженной панике в кризисных условиях и 
отзыву своих средств из кредитных учрежде-

ний, может быть охарактеризована как высокая 
и имеет тенденцию к увеличению; доля тако-
го нестабильного источника привлеченных 
ресурсов, как межбанковский кредит, состав-
ляет около 11 % от ресурсной базы в течение 
2016–2017 гг. и соответствует рекомендуемым 
ограничениям;

– портфель сформированых привлеченных 
ресурсов может быть оценен как малодиверси-
фицированный: если за счет депозитных инстру-
ментов сформировано на 1 января 2018 г. 63 % 
ресурсов, то удельный вес выпущенных долго-
вых ценных бумаг, как альтернативного источни-
ка мобилизации ресурсов, составляет 2,4 %. 

Таким образом, можно констатировать, что, 
оперируя предложенными критериями оцен-
ки качества формируемых банками ресурсов, 
привлеченные ресурсы банковского сектора 
РФ за исследумый период могут быть охарак-
теризованы как малодиверсифицированные, 
с высоким уровнем  зависимости от привле-
чения вкладов населения, относительно ста-
бильные; уровень затратности по ним имеет 
тен денцию к снижению. Регулируемыми, 
под лежащими, на наш взгляд,  последующей 
корректировке в ходе реализации мероприя-
тий финансового менеджмента параметрами 
являются срочная структура и обеспечение 
многовариантоности, множествености источ -
ников  мобилизуемых ресурсов для рас ши-
рения и поддержания высокого уровня устой-
чивости капитальной базы банковского сек-
тора РФ, формирования условий наиболее эф-
фективного ее использования.

Предложенные критерии оценки качества 
ресурсов банков  могут явиться элементом ме-

Таблица 2
Динамика отдельных показателей качества привлеченных ресурсов 

по банковскому сектору РФ за 2015–2017 гг.

Показатели На
01.01.
2016 г.

На
01.01.
2017 г.

На
01.01.
2018 г.

Абс. изм. (+/-)
2016 г. 

от 
2015 г.

2017 г.
от 

2016 г.
I. Стабильность (срочность)

1. Коэфициент нестабильности привлеченных ре-
сурсов (депозиты до востребования/пассивы), % 8,6 9,8 10,4 1,2 0,6

2. Доля долгосрочных ресурсов, % 24,1 24,5 21,7 0,4 -2,8
II. Затратность (стоимость)

1. Затратность  депозитов физических лиц, % 6,2 6,7 4,5 0,5 -2,2
2. Затратность депозитов юридических лиц, % 9,4 9,7 8,2 0,3 -1,5

III. Зависимость от отдельных источников финансирования
1. Доля межбанковского кредита, % 8,5 10,7 10,9 2,2 0,2
2. Доля вкладов населения, % 28,0 30,2 30,5 2,2 0,3

IV. Диверсификация
1. Доля выпущенных долговых ценных бумаг, % 3,1 2,5 2,4 -0,6 -0,1
2. Доля депозитного портфеля, % 62,5 62,5 63,0 - 0,5
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тодической основы повышения эффективности 
управления пассивами банка, совершенствова-
ния инструментария его финансового мендже-
мента в целом.
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УДК 336.01

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И КАПИТАЛА

Е.Р. Борисова 

В статье представлены подходы к исследованию сущности финансовых ресурсов, анализи-
руются дефиниции «финансовые ресурсы» и «капитал», выделены их сущностные различия. 
Предложено авторское определение финансовых ресурсов с точки зрения воспроизводственного 
подхода. Дана характеристика финансовых ресурсов как материальных носителей финансовых 
отношений, определена их роль в воспроизводственном цикле. Выделены сущностные признаки 
финансовых ресурсов и капитала.

Ключевые слова: финансовые ресурсы; капитал; финансовые отношения; воспроизводство; 
самовозрастающая стоимость; кругооборот; сущность.

 
E.R. Borisova. TO THE QUESTION OF THE ESSENCE OF FINANCIAL RESOURCES 

AND CAPITAL
The article presents approaches to the study of the financial resources essence, analyzes the 

definitions of «financial resources» and «capital», identifies their essential differences. The author's 
definition of financial resources in terms of reproductive approach is proposed. The characteristics of 
financial resources as material carriers of financial relations are given, their role in the reproduction 
cycle is determined. Essential signs of financial resources and capital are singled out.

Keywords: financial resources; capital; financial relations; reproduction; self-increasing value; 
circuit; essence.

Актуальность исследования теоретических 
вопросов финансовых ресурсов обусловлена 
продолжающимися дискуссиями в научном 

сообществе дефиниций «финансовые ресур-
сы» и «капитал», соотношения финансовых 
ресурсов и капитала, роли финансовых ресур-
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сов в повышении конкурентоспособности эко-
номического субъекта. Все это актуализирует 
необходимость разработки методологических 
подходов сущности финансовых ресурсов и ка-
питала, как на макроуровне (государства), так 
и на микроуровне (организации, предприятия, 
компании).

Финансовые отношения, складывающиеся 
в процессе производственной деятельности, 
опосредуют производственные взаимосвязи 
экономических субъектов. В связи с измене-
ниями, протекающими в обществе, меняется 
характер финансовых отношений [3]. Финансы 
экономических субъектов, как сфера финан-
совой системы, отражают распределительные 
отношения на уровне отдельных субъектов 
хозяйствования. С этих позиций финансовые 
ресурсы выступают в качестве объекта управ-
ления финансами и в качестве инструмента 
управляющего воздействия.

Методологический подход к исследованию 
проблемы дефиниции финансовых ресурсов 
нами выделен на основе точек зрения россий-
ских экономистов в определении сущности фи-
нансовых ресурсов.

Представители первого направления рас-
сматривают финансовые ресурсы как совокуп-
ность денежных доходов и поступлений пред-
приятия. Финансовые ресурсы представляются 
в трактовке ученых этого направления в качест-
ве совокупности собственных  и поступивших  
извне денежных доходов, которые находятся в 
распоряжении предприятия и предназначают-
ся для выполнения финансовых обязательств, 
финансирования текущих расходов и расходов, 
осуществляемых на расширение производства. 
Такой точки зрения, например, придерживают-
ся А.М. Ковалева, В.М. Родионова, Н.В. Колчи-
на, Г.Б. Поляк, О.В. Португалова и др. [8–10]. 
По нашему мнению, такое понимание сущ-
ности финансовых ресурсов основано на вы-
делении направлений использования доходов 
предприятия. Однако, на наш взгляд, финансо-
вые ресурсы нельзя отождествлять с доходами, 
поскольку это разные дефиниции. Финансовые 
ресурсы являются источниками формирования 
доходов, т.е. они опосредуют процесс получе-
ния доходов. Доходы же являются результатом 
этого процесса.

Сторонники второго подхода представляют 
финансовые ресурсы в качестве совокупности 
денежных средств предприятия. И.А. Бланк, 
И.Т. Балабанов финансовые ресурсы определя-
ют как совокупность денежных средств пред-
приятия, используемых для возмещения затрат 
и образования резервов и фондов [1; 2; 7]. 

Третий подход (Л.А. Дробозина, М.Г. Лапу-

ста, П.С. Никольский, В.Ф. Гарбузов) в опреде-
лении финансовых ресурсов акцентирует вни-
мание на их сущностном признаке – образо-
вании фондов денежных средств, которые на-
ходятся в распоряжении различных субъектов 
(государства и экономических субъектов) [5; 
6]. Такое представление финансовых ресурсов 
не отождествляет их с денежными доходами и 
денежными средствами предприятия.

По нашему мнению, данная трактовка фи-
нансовых ресурсов наиболее приемлема, по-
скольку фондовый характер финансов в целом 
есть их сущностный признак. К тому же мате-
риальным носителем финансовых отношений 
являются финансовые ресурсы как совокуп-
ность фондов денежных средств. Отличитель-
ной особенностью финансовых ресурсов явля-
ется их мобильность, т.е. они находятся в по-
стоянном движении.

Критический сравнительный анализ трак-
товок финансовых ресурсов позволяет выде-
лить их сущностные признаки.

Финансовые ресурсы представляют сово-
купность финансовых отношений по поводу 
формирования и использования фондов денеж-
ных средств экономических субъектов и госу-
дарства, имеющих целевое назначение, являю-
щихся источником расширенного воспроиз-
водства. Нам представляется, что, подчеркивая 
сущностной признак финансов как источника 
расширенного воспроизводства, подтвержда-
ется отнесение их к системе воспроизводст-
венных категорий. В процессе расширенного 
воспроизводства, охватывающего производ-
ство, распределение, обмен и потребление, 
происходит формирование и использование 
финансовых ресурсов в процессе структур-
ного распределения стоимости. В процессе 
кругооборота происходит смена функцио-
нальных форм финансовых ресурсов: денеж-
ная форма преобразуется в товарную, затем в 
производительную в процессе производства; 
пройдя стадию распределения и обмена, про-
изводительная форма превращается в товар-
ную и денежную. Стадия производственного 
потребления является источником расширен-
ного воспроизводства, служа основой даль-
нейшего производственного цикла, когда про-
исходит возврат вложенных ранее финансовых 
ресурсов с некоторым их увеличением. Таким 
образом, финансовые ресурсы являются источ-
ником не только простого, но и расширенного 
воспроизводства.

В экономической литературе некоторыми 
авторами финансовые ресурсы отождествляют-
ся с понятием капитала. Например, И.А. Бланк 
представляет капитал в качестве совокупности 
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финансовых ресурсов, которые функциони-
руют в деловом обороте предприятия в виде 
его активов (материальных и финансовых), в 
процессе оборота принося прибыль [2]. Хотя 
финансовые ресурсы и капитал имеют одну 
экономическую основу, тем не менее, на наш 
взгляд, не следует ставить между ними знак эк-
вивалента. Сущностным отличительным при-
знаком капитала, раскрывающим его природу, 
является его способность приносить добавоч-
ную стоимость. 

В своем фундаментальном труде К. Маркс 
определил капитал как самовозрастающую 
стои мость. Именно через возрастание стои-
мости в процессе кругооборота капитала про-
является  его сущность. Капитал им рассма-
тривается не как застывшая субстанция, а как 
процесс, как кругооборот, при этом К. Маркс 
выделяет не четыре, а три стадии кругообо-
рота капитала, что также отличает его от фи-
нансовых ресурсов [4]. Обращение капитала, с 
точки зрения К. Маркса, является сменой форм 
капитала, выполняющих определенную реаль-
ную функцию.  В денежной форме происходит 
соединение рабочей силы и средств производ-
ства. В производительной форме производится 
новая потребительная стоимость, являющаяся 
вещественным носителем самой капитальной 
стоимости и прибавочной стоимости. В товар-
ной форме, реализующей капитальную стои-
мость и прибавочную стоимость, происходит 
переход потребительной стоимости в сферу 
потребления (производительного и личного, 
индиви дуального).  При этом прибавочная 
стои мость реализуется в обращении, где при-
нимает форму прибыли. Таким образом, ка-
питал возникает у экономического субъекта с 
вовлечением финансовых вложений в деловой 
хозяйственный оборот. Далее процесс движе-
ния капитала по своему содержанию  совпа-
дает  с кругооборотом финансовых ресурсов, 
но, как мы отметили ранее, отличается коли-
чеством стадий, что порождает несовпадение 
величины капитала и финансовых ресурсов. 
Отсюда следуют два фактора, трансформирую-
щие финансовые ресурсы в капитал: участие 
в реальном деловом хозяйственном обороте и 
его способность увеличивать стоимость.

Капитал на уровне хозяйствующего субъ-
екта представляет собой совокупность мате-
риальных, трудовых, финансовых ресурсов, 
вложенных в предпринимательскую и иную 
деятельность с целью получения достаточной 
для расширенного производства прибыли. Ре-
альный капитал материализуется в конкретные 
материально-вещественные блага, воплощен-
ные в факторы производства (здания, маши-

ны, оборудование, сырье и т.п.); финансовый 
капитал представлен в виде денежных средств 
и краткосрочных финансовых вложений. В 
процессе делового оборота происходит обра-
щение капитала: капитал в денежной форме в 
процессе предпринимательской деятельности 
материализуется в конкретную продукцию и 
возвращается владельцу в денежной форме в 
процессе ее реализации с добавленной стоимо-
стью. Воспроизводство капитала – это слож-
ный систематически повторяющийся процесс, 
обусловленный последовательной сменой ста-
дий производственного цикла.

В настоящее время отсутствует однознач-
ное понимание финансовых ресурсов и капита-
ла, как в рамках научной литературы, так и в за-
конодательном поле. В работах отечественных 
экономистов представлены разные точки зре-
ния дефиниций «финансовые ресурсы» и «ка-
питал», что обусловлено выделением сущност-
ных признаков данных категорий и их роли в 
воспроизводственном цикле. Систематизация 
взглядов в предметной области позволила сде-
лать вывод, что к финансовым ресурсам отно-
сятся экономические отношения, связанные с 
формированием и использованием  фондов де-
нежных средств определенных субъектов, при 
этом их отличительными признаками являются 
целевой характер и их характеристика, заклю-
чающаяся в том, что они являются источником 
расширенного воспроизводства.

Неоднозначность трактовки понятия фи-
нансовых ресурсов, капитала предприятия 
требует дальнейшего исследования вопросов 
финансирования расширенного воспроизвод-
ства, обоснования содержания управления фи-
нансовыми ресурсами в зависимости от стадий 
кругооборота  с целью эффективного исполь-
зования имеющегося потенциала. Недооценка 
значимости выявления сущности финансовых 
ресурсов и капитала приводит к тому, что меха-
низм реализации экономической политики и на 
макро-, и на микроуровне осуществляется без 
должного методологического обоснования.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
КАЧЕСТВА УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.И. Бушуева

В статье рассматривается комплексный относительный показатель качества услуг организа-
ции высшего образования, который рассчитывается на основании модифицированного для сис-
темы высшего образования методического инструментария сбалансированной системы показа-
телей. Разработанный комплексный показатель включает в себя взаимосвязанные блоки таких 
критериев обеспечения качества услуг организации высшего образования, как успеваемость и 
научно-исследовательская активность студентов, оценка качества образовательных услуг рын-
ком, финансовые показатели и характеристики кадрового потенциала.

Ключевые слова: образовательная услуга; качество; образовательная организация; высшее 
образование; оценка эффективности; кадровый потенциал; исследовательская активность.

 
A.I. Bushueva. COMPREHENSIVE RELATIVE INDICATOR OF THE QUALITY OF SERVICES 

OF HIGHER EDUCATION ORGANIZATION
The article argues for a comprehensive relative indicator of the quality of services of higher edu-

cation. The indicator is calculated on the basis of the methodological tools of the balanced system of 
indicators modified for the higher education system. The developed complex indicator includes the 
mutual blocks of such criteria of ensuring quality of services of the organization of the higher education 
as progress and research activity of students, an assessment of quality of educational services by the 
market, financial indicators and characteristics of personnel potential.

Keywords: educational service; quality; educational organization; higher education; efficiency as-
sessment; personnel potential; investigation activity.

Эффективность развития современных 
организаций сферы высшего образования 
(да лее – ВО) непосредственно зависит от ка-
чества и системности количественной оценки 
оказываемых ими услуг. Необходимо отметить, 
что единый общепризнанный подход к такого 
рода оценке в современной Российской Феде-
рации отсутствует.

Министерство образования и науки РФ 
утвердило перечень ключевых индикаторов 
эффективности деятельности организаций 

высшего образования [1]. В данный перечень 
включен ряд разноплановых индикаторов ка-
чества предоставления образовательных услуг 
вузом: от среднего балла ЕГЭ до обеспечен-
ности студентов общежитиями. Однако, по 
нашему мнению, не вполне ясен ни механизм 
выбора конкретных индикаторов эффективно-
сти качества образовательных услуг, ни способ 
приведения различных по размерности показа-
телей к единой системе координат. 

В академической среде существуют опреде-
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ленные разработки в области системной оцен ки 
качества услуг организаций высшего образова-
ния: так, например, А.М. Галимов пред лагает 
дифференцировать параметры эффек тивности 
услуг вуза на несколько взаимосвя занных бло-
ков [2]. Порядок приведения различных пока-
зателей такого рода блоков автор подробно не 
аргументирует. Определенные методические 
разработки в части комплексной оценки каче-
ства образовательных услуг вузов предлагают 
также А.А. Крылов [7] и И.Н. Молчанов [9].

Следует отметить, что достаточно популяр-
ной методологией комплексной оценки эффек-
тивности современных коммерческих органи-
заций является методология сбалансированной 
системы показателей (ССП), основы которой 
были разработаны американскими исследова-
телями Р. Капланом и Д. Нортоном [6]. Ука-
занная методология в модифицированном виде 
принята нами для формирования предлагаемо-
го комплексного относительного показателя 
качества услуг организации высшего образова-
ния (рис. 1). 

Конкретные количественные коэффициен-
ты, которые предлагается включить в состав 
данных групп показателей, характеризующих 
различные аспекты качества образователь-
ных услуг организации высшего образования, 
представлены в таблице.

Как показано в таблице, в состав показате-
лей успеваемости и научно-исследовательской 
активности студентов предлагается включать 

Рис. 1. Группы показателей, используемые при расчете предлагаемого комплексного 
относительного показателя качества услуг организации высшего образования

не только внутренние характеристики успевае-
мости и удельного веса дипломов с отличием в 
их общей структуре (ввиду того, что они могут 
быть не вполне репрезентативными с точки зре-
ния объективности отражения качества оказания 
образовательных услуг, например вследствие 
наличия в вузе негласной политики целенаправ-
ленного завышения оценок), но и коэффициенты, 
характеризующие достижения студентов в части 
профильных конкурсов и олимпиад различного 
ранга (международных, всероссийских, регио-
нальных), а также научных публикаций.

Определенную методическую сложность 
представляет собой непосредственная коли-
чественная оценка качества образовательных 
услуг отраслевым рынком труда – работодате-
лями, на удовлетворение которых в квалифи-
цированных специалистах, собственно, в ко-
нечном итоге и нацелена деятельность любого 
высшего учебного заведения. Нами предлага-
ется оценивать три показателя данного типа:

а) удельный вес выпускников, трудоустро-
ившихся по специальности в течение первого 
года по окончании организации высшего обра-
зования (показатель 2.3). Собственно, данный 
показатель является наиболее общим критерием 
востребованности выпускников образователь-
ной организации отраслевым рынком труда. 
По мнению ряда исследователей, в частности 
О.Н. Балаевой и М.Д. Предводителевой [2], 
Э.В. Злобина [5], именно год является сроком, 
в течение которого среднестатистический аби-
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Система частных коэффициентов предлагаемого комплексного относительного показателя качества 
услуг организации высшего образования

Группы 
коэффициентов

Коэффициенты Обозначения 
коэффициентов

Обозначения 
темпов изменения 

коэффициентов
1. Показатели 
успеваемости и 
научно-исследо-
вательской 
активности 
студентов

1.1) средняя экзаменационная оценка 
студентов;
1.2) удельный вес дипломов с отличием в 
структуре выпускников вуза;
1.3) доля победителей и призеров 
студенческих конкурсов и олимпиад в 
общей численности студентов;
1.4) количество студенческих научных 
публикаций в расчете на одного студента

P11

P12

P13

P14

T11

T12

T13

T14
2. Показатели 
оценки качества 
образовательных 
услуг рынком

2.1) средний балл ЕГЭ поступивших в вуз в 
текущем году;
2.2) доля победителей и призеров олимпиад 
среди школьников в общей численности 
студентов, поступивших в вуз;
2.3) удельный вес выпускников, 
трудоустроившихся по специальности 
в течение первого года по окончании 
организации ВО;
2.4) средняя заработная плата выпускников 
вуза (в течение 5 лет по его окончании) 
по отношению к средней заработной 
плате представителей данной профессии в 
регионе;
2.5) доля студентов целевого набора (по 
долгосрочным договорам с предприятиями) 
в общей численности студентов

P21

P22

P23

P24

P25

T21

T22

T23

T24

T25
3. Показатели 
кадрового 
потенциала

3.1) остепененность ППС;
3.2) количество публикаций в расчете на 
одного сотрудника;
3.3) объем финансирования НИОКР вуза в 
расчете на одного сотрудника;
3.4) коэффициент текучести кадров ППС;
3.5) отношение средней заработной платы 
ППС к средней заработной плате по 
региону

P31

P32

P33
P34

P35

T31

T32

T33
T34

T35
4. Показатели 
финансово-
инвестиционных 
возможностей 
и материально-
технической 
базы оказания 
образовательных 
услуг

4.1) инвестиции в развитие организации 
ВО;
4.2) коэффициент финансовой 
устойчивости образовательной 
организации;
4.3) вложения в нематериальные активы;
4.4) количество компьютеров в расчете на 
одного студента;
4.5) коэффициент износа основных фондов 
образовательной организации

P41

P42
P43

P44

P45

T41

T42
T43

T44

T45

туриент должен, при условии относительно 
высокого качества образования и не совсем 
депрессивного состояния рынка труда в целом, 
иметь возможность найти работу по специаль-
ности. Собственно, многие выпускники совре-
менных организаций высшего образования РФ 
уже на момент окончания вуза обеспечены ра-
ботой по специальности; 

б) средняя заработная плата выпускников 
вуза по сравнению со средней заработной пла-
той специалистов данной профессии в регионе 
дислокации организации ВО (показатель 2.4). 
Данный показатель отражает качественную 
оценку компетенций специалистов – выпускни-
ков вуза – отраслевым рынком труда региона; 

в) доля студентов целевого набора в общей 



14 Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 2(32)

численности обучающихся в образовательной 
организации (показатель 2.5). Целевая форма 
обучения (так называемые «целевики») пред-
ставляет собой одну из распространенных в 
высших учебных заведениях Российской Фе-
дерации, в особенности экономического про-
филя, форм взаимодействия предприятия и ор-
ганизаций высшего образования [8]. 

Важнейшим условием долгосрочного обес-
печения высокого качества образовательных 
услуг является прогрессивное развитие и со-
вершенствование кадрового потенциала вуза. 
В состав данной группы показателей нами 
включены коэффициенты, характеризующие 
различные аспекты воспроизводства челове-
ческого капитала организации высшего обра-
зования, такие как уровень остепенности, ак-
тивность в части публикаций научных работ, 
объем финансирования НИОКР в расчете на 
одного сотрудника, текучесть кадров ППС.

В рамках группы финансово-инвестицион-
ных показателей и материально-технической 
базы оказания образовательных услуг нами 
выделены показатели инвестиций в развитие 
образовательной организации, финансовой 
устойчивости, отражающей вероятность по-
тенциального банкротства организации выс-
шего образования, вложений в нематериаль-
ные активы (программные продукты, патен-
ты, лицензии, используемые в целях оказания 
образовательных услуг), обеспеченность вуза 
компьютерной техникой, коэффициент изно-
са основных фондов, находящихся на балансе 
образовательной организации. Выделенные ко-
эффициенты отражают уровень как экономиче-
ской, так и финансовой устойчивости оказания 
образовательных услуг, а также нацеленность 
образовательной организации на использова-
ние компьютерной техники в образовательном 
процессе и технологий обучения, основанных 
на современных нематериальных активах.

Следует отметить, что выделенные показате-
ли имеют различную значимость с точки зрения 
влияния на общее качество оказания образова-
тельных услуг. Для ранжирования выделенных 
количественных показателей по уровню значи-
мости в рамках каждой из групп мы воспользо-
вались инструментарием экспертного оценива-
ния. Для этой цели были приглашены двадцать 
отраслевых экспертов (сотрудники организаций 
высшего образования различного профиля, Ми-
нистерства образования и науки Республики Та-
тарстан, Академии наук Республики Татарстан 
(сектор образования) на условиях анонимной и 
независимой друг от друга оценки.

Методология экспертного оценивания ис-
пользована нами в соответствии с подходом, в 

рамках которого сумма весов экспертной зна-
чимости по каждой группе показателей должна 
составлять единицу, а впоследствии указанные 
веса используются в качестве степенных ко-
эффициентов при расчете итогового показате-
ля по каждой группе [4]. Итоговые усреднен-
ные экспертные оценки сравнительной зна-
чимости показателей, оказывающих влияние 
на качество предоставления образовательных 
услуг организацией ВО, приведены в качестве 
весовых коэффициентов формул (1–5). С це-
лью обеспечения сопоставимости данных в 
формулах использованы не сами показатели, 
а темпы изменения к уровню предыдущего 
года. При этом в приведенных формулах те 
коэффициенты, увеличение которых свиде-
тельствует о росте качества предоставления 
услуг организацией высшего образования, 
представлены в числителях, а те, в которых 
целевым ориентиром с точки обеспечения ка-
чества исследуемых услуг выступает уменьше-
ние, – в знаменателях.
К1 = Т11×0,24+Т12×0,09+Т13×0,34+ 
+Т14×0,23 (1)
К2 = Т21×0,29+Т22×0,11+Т23×0,19+
+Т24×0,28+Т25×0,13 (2)
К3 = Т31×0,19+Т32×0,15+Т33×0,21+ 
+Т35×0,22 +(1/ Т34) ×0,23 (3)
К4 = Т41×0,32+Т42×0,18+Т43×0,09+ 
+Т44×0,11+ (1 / Т45) ×0,3, (4)

где К1 – общий коэффициент по блоку пока-
зателей успеваемости и научно-исследователь-
ской активности студентов;

К2 – общий коэффициент по блоку показа-
телей оценки качества образовательных услуг 
рынком;

К3 – общий коэффициент по блоку показа-
телей кадрового потенциала образовательной 
организации;

К4 – общий коэффициент по блоку показа-
телей финансово-инвестиционных возможно-
стей и материально-технической базы оказа-
ния образовательных услуг;

Т11, Т12 и т.д. – темпы роста частных коэф-
фициентов, соответствующие обозначениям, 
приведенным в таблице.

Итоговый предлагаемый относительный 
показатель качества услуг организации высше-
го образования может быть рассчитан в соот-
ветствии с формулой (5). 
         KP = K1×0,2+K2×0,31+K3×0,27+K4×0,22, (5)         

где KP – предлагаемый комплексный относи-
тельный показатель качества образовательных 
услуг организации ВО.

В целом предлагаемый комплексный отно-
сительный показатель качества образователь-
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ных услуг организации высшего образования 
позволяет:

– системно увязать в единой системе коор-
динат наиболее значимые группы показателей, 
характеризующие различные аспекты развития 
организации высшего образования;

– определить приоритеты совершенство-
вания системы управления образовательными 
услугами на основании тех показателей, по 
которым наблюдается наименее удовлетвори-
тельная динамика;

– разработать организационно-экономиче-
ские мероприятия по системному совершенст-
вованию качества предоставления образователь-
ных услуг организацией высшего образования.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РАЗВИТИИ 
КРЕАТИВНОГО КАПИТАЛА МЕГАПОЛИСОВ

А.А. Гилязова

Бюджетирование выступает инструментом контроля всех видов ресурсов, что актуально в 
условиях высокой степени неопределенности. Неопределенность возрастает в условиях реали-
зации проектов глобального характера, чаще всего в мегаполисах, выступающих местом стока 
представителей разных национальностей и культур. Возникающий сплав является ареной для 
развития креативности, подтверждением чего выступает опыт центров креативного капитала, 
среди которых Лондон и Берлин. Одной из особенностей бюджетирования в мегаполисах высту-
пает масштабность проектов, при реализации которых риски выше, чем в маленьком городе, где 
все друг друга знают и происходят меньшие затраты времени.

Ключевые слова: креативность; бюджетирование; креативный капитал; креативный сектор; 
бенчмаркинг; экономическая эффективность инвестиций.

A.A. Gilyazova. BUDGETING IN DEVELOPMENT OF THE CREATIVE CAPITAL OF 
MEGAPOLISES

Budgeting is a tool for controlling all types of resources, which is relevant in conditions of a high degree 
of uncertainty. Uncertainty increases in the context of the implementation of projects of a global nature, 
which is typical for megacities, serving as a place of flow of representatives of different nationalities 
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Агрегированные показатели креативной экономики глобальных центров развития [2]

Индекс
                  город
блок

Берлин Лондон Москва Нью-Йорк Сеул

Индекс 74,91 75,94 51,86 75,54 57,84
Город 72,93 69,03 53,74 73,86 64,93
Люди 81,04 79,63 52 71,64 59,78
Бизнес 77,65 70,84 54,56 65,18 49,93
Бренды 69,93 93,36 50,48 100 53,62

Город 
Индекс 74,91 75,94 51,86 75,54 57,84
Люди 81,04 79,63 52 71,64 59,78
Бизнес 77,65 70,84 54,56 65,18 49,93
Бренды 69,93 93,36 50,48 100 53,62

Люди 
Индекс 74,91 75,94 51,86 75,54 57,84
Город 81,04 79,63 52 71,64 59,78
Бизнес 77,65 70,84 54,56 65,18 49,93
Бренды 69,93 93,36 50,48 100 53,62

Бизнес
Индекс 74,91 75,94 51,86 75,54 57,84
Люди 81,04 79,63 52 71,64 59,78
Бренды 69,93 93,36 50,48 100 53,62

Власть и бренды
Индекс 74,91 75,94 51,86 75,54 57,84
Люди 81,04 79,63 52 71,64 59,78
Власть 69,6 73,24 46,9 76,03 54,45
Бренды 69,93 93,36 50,48 100 53,62

and cultures. The emerging fusion is an arena for the development of creativity, as evidenced by the 
experience of creative capital centers, including London and Berlin. One of the specifics of budgeting in 
megalopolis areas is the scale of projects and risks in the implementation are higher than in a small city 
where everyone knows each other.

Keywords: creativity; budgeting; creative capital; creative sector; benchmarking; economic efficien-
cy of investments.

На мировых дискуссионных площадках 
мира все более актуален вопрос креативно-
сти. Подтверждением тому выступают пред-
ставленные на Петербургском международном 
экономическом форуме в ходе сессии «Креа-
тивные индустрии: экспортный потенциал и 
внешнеполитический имидж страны» [2] Pwc в 
России и фондом Calvеrt 22 результаты нового 
исследования «Креативный капитал глобаль-
ных городов» [2], согласно которому данный 
вид капитала есть не что иное, как все те бла-
га, которые предоставляются каждым городом 
своим гражданам. Но среди всего этого выделя-
ется один немаловажный пункт: развитие про-
исходит за счет взаимодействия с креативными 
личностями, поэтому при оценке креативности 
глобальных городов, среди которых Берлин, 
Лондон, Москва, Сеул, Нью-Йорк, оценива-
ются такие показатели, как власть, состояние 
экономической, культурной, социальной, город-
ской и научно-образовательной инфраструкту-
ры, люди, бренд и бизнес, т.е. это элементы вну-
тренней среды любого города, обеспечивающие 

благоприятные условия как жизнедеятельности, 
так и развития талантливой личности (таблица).

Важно отметить, что в представленном ис-
следовании Москва также занимает хоть и не 
лидирующую, но стабильную позицию по рас-
сматриваемым показателям. Наиболее высок 
креативный капитал в Берлине и Лондоне, что 
объясняется реализуемыми этими городами 
стратегиями развития. Сеул отличился скоро-
стью развития. Так, сравнительно за неболь-
шой отрезок времени он смог добиться значи-
тельных результатов. Этим достижениям спо-
собствовали указанные выше показатели – в 
городах-лидерах они занимают самые высокие 
позиции, и этому способствовали благоприят-
ный климат, как для жилья, так и для разви-
тия, а самое главное – подготовка креативных 
кадров, что становится возможным благодаря 
реализуемым образовательным программам, а 
также за счет привлечения талантливой части 
населения мира.

Необходимо подчеркнуть, что интерес вы-
зывает не определенный регион, а экономика 
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проблему их распределения между направле-
ниями деятельности предприятия. Решения по 
распределению ресурсов для инновационных 
проектов принимают, как правило, ориенти-
руясь на рыночную цену либо более высокую 
цену с учетом повышенного риска, что приво-
дит к возникновению ситуаций, когда ставка 
процента, под которую возможно заимствова-
ние, выше отдачи от инвестиций и инноваций.

Инвестирование инновационной деятель-
ности требует крупных капиталовложений. Для 
этого предприятия могут привлекать кредиты 
банков. Кредиты выдаются под определенный 
процент, который выступает естественным 
критерием ограничения портфеля инноваци-
онных инвестиций. В условиях непостоянной 
быстроменяющейся внешней среды необходи-
мо осуществлять постоянный контроль пер-
спективных ставок процентов по заемному и 
привлеченному капиталу и прогноз финансо-
вого состояния предприятия.

Дисконтирование будущих денежных пото-
ков должно происходить по ожидаемым в пер-
спективе ставкам, если же происходит внедре-
ние масштабной инновации, в качестве ставки 
дисконтирования необходимо использовать 
процент по заемным средствам.

В процессе определения ставки дисконти-
рования при относительно небольших инве-
стиционных затратах по сравнению с нормой 
функционирующего капитала необходимо учи-
тывать ряд обстоятельств:

1) при наличии собственного капитала и 
производственных мощностей ставка дискон-
тирования должна приближаться к цене функ-
ционирующего капитала;

2) при подготовке к выходу на рынок но-
вых товаров, что сопровождается большими 
издержками, ставка дисконтирования должна 
приближаться к цене заемных средств.

Вышеизложенное свидетельствует о том, 
что происходит колебание цены во времени, а 
соответственно, и спроса на финансовые ре-
сурсы, а если цена минимальна, спрос на фи-
нансовые ресурсы велик, эффективность ин-
новационных проектов также увеличивается, 
что свидетельствует о необходимости моде-
лирования жизненного цикла инновационного 
проекта. Существует также точка зрения, со-
гласно которой сокращение сроков реализации 
инновационных проектов повышает относи-
тельную эффективность при условии неизмен-
ности цены капитала в период осуществления 
инновационного проекта.

Особую актуальность вопрос определения 
перспективных ставок дисконтирования при-
обретает при осуществлении крупномасштаб-

отдельных городов, так как на современном 
этапе развития именно они задают тон разви-
тия. Проведенный бенчмаркинг для выявления 
индекса креативного капитала предоставил воз-
можность учесть не только российский, но и 
международный контекст, провести анализ рас-
положения лидера с положением общепризнан-
ных международных центров креативности.

Создание креативной экономики посредст-
вом пополнения и грамотного использования 
креативного капитала сопряжено с привлече-
нием определенных ресурсов [3]. Ресурсы, как 
правило, имеют ограниченный характер, и ве-
ликие умы многих известных компаний рабо-
тают над тем, как их наиболее эффективно и 
грамотно использовать [1; 4; 5]. Одним из ин-
струментов выступает бюджетирование.

Скорость распространения технологий, со-
кращение жизненного цикла товара вызывают 
необходимость постоянного развития, так как 
отсутствие инноваций может привести к некон-
курентоспособности, а затем и к банкротству. 
Основным источником инвестирования иннова-
ционной деятельности, как правило, являются 
собственные средства предприятия, увеличе-
ние которых возможно либо за счет повышения 
объе ма продаж, либо за счет сокращения затрат. 
В данном исследовании рассматриваются лишь 
собственные средства, так как источники фи-
нансирования иного рода накладывают допол-
нительные обязательства, усложняя и без того 
нелегкий процесс реализации проектов. Все 
проекты требуют ресурсов, которые, как пра-
вило, ограничены, поэтому количество проек-
тов будет зависеть от двух факторов: размера 
проекта и общего бюджета НИОКР. Вопрос о 
внедрении системы финансового контроля, пла-
нирования и анализа денежных и материальных 
потоков становится все более актуальным.

Экономика любого объекта имеет прямую 
взаимосвязь с состоянием элементов, из кото-
рых он состоит. Жизнедеятельность мегаполи-
са построена на функционировании предприя-
тий различной отраслевой принадлежности. 
Одной из эффективных современных техноло-
гий является система бюджетирования инно-
вационной деятельности предприятия. На наш 
взгляд, бюджетирование, находясь на стыке 
стратегического и тактического управления, 
позволяет эффективно корректировать страте-
гию инновационно-активного промышленного 
предприятия в ходе ее реализации.

Для осуществления инновационной дея-
тельности предприятия используют, как прави-
ло, собственные или привлеченные средства. 
Оба источника лимитированы в пространст-
венно-временной перспективе, что вызывает 
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ной инновационной деятельности, так как не-
обходимо рассматривать деятельность струк-
турных подразделений с позиции эффектив-
ности разрабатываемых ими инновационных 
проектов, а также определения необходимых 
средств в условиях ограниченности ресурсов.

Рискованные вложения должны приносить 
большую отдачу, поэтому на них, как правило, 
устанавливается ставка дисконтирования боль-
ше цены капитала. Данное правило не всегда 
эффективно, так как ставка дисконтирования 
является отражением цены альтернативного 
использования капитала, поэтому возможна 
ситуация, когда реально эффективные проекты 
могут быть не внедрены, что может приостано-
вить инновационный процесс.

Проблемы с привлечением финансовых 
ресурсов или заемных средств изначально ог-
раничивают инвестиции, направляемые на фи-
нансирование инновационной деятельности, 
что обязывает предприятие постоянно коррек-
тировать свой бизнес-план.

На стоимость перспективных денежных 
средств, а также на инвестиционный портфель 
может оказать влияние дивидендная политика 
предприятия – если при росте доходности но-
вых инвестиций дивиденды оставить неизмен-
ными, может появиться дополнительное фи-
нансирование инновационных проектов. При 
наличии ресурсов для реализации социальных 
инновационных проектов для повышения их 
эффективности необходимо:

1) выбрать проект с положительной теку-
щей стоимостью;

2) ставка дисконтирования должна рав-
няться цене ее средств;

3) цена капитала предприятия не должна 
превышать внутреннюю норму окупаемости 
альтернативных вариантов.

Ограниченность ресурсов вынуждает пред-
приятие выбирать наиболее эффективные про-
екты, что можно достичь путем их ранжиро-
вания с помощью чистой стоимости, расчета 
внутренней нормы окупаемости, с помощью 
индекса текущей стоимости. Наиболее пред-
почтительным для целей ранжирования инве-
стиционных проектов представляется проект 
текущей стоимости, так как:

1) при использовании метода чистой стои-
мости предполагается определенность цены 
денег во времени, что при различной ограни-
ченности финансовых ресурсов может не со-
блюдаться;

2) при применении метода расчета вну-
тренней нормы окупаемости могут быть полу-
чены результаты, при которых проекты с более 
низкой нормой окупаемости могут оказаться 

выгоднее проектов с более внутренней нормой 
окупаемости;

3) применение индекса текущей стоимо-
сти имеет ряд недостатков: величина индекса 
зависит от того, увеличивают ли расходы или 
эти расходы вычитаются из доходов; не удается 
определить размер инвестиций.

При использовании данного метода необхо-
димо:

1. Рассчитать текущую стоимость иннова-
ционных проектов.

2. Провести мероприятия по оптимизации 
каждого из них.

3. Ставка дисконтирования должна ориен-
тироваться на стоимость финансовых ресурсов 
в течение времени осуществления проекта.

Для оптимизации инвестиционного порт-
феля в целом используется метод математи-
ческого программирования, в основе которого 
необходимость максимизации суммы текущей 
стоимости будущих дивидендов предприя-
тия или суммы текущих денежных потоков по 
всем периодам осуществления инновационных 
инвестиций за вычетом выплачиваемых диви-
дендов сторонним инвесторам, а также исполь-
зование имеющихся и перспективных иннова-
ционных возможностей. 

Инновационным проектам присущ очень вы-
сокий уровень риска, вследствие чего, как прави-
ло, приходится отказываться от высокоэффектив-
ных проектов. Значительный риск представляет 
изменение инфляции, измерение которой проис-
ходит с помощью индекса изменения потреби-
тельских цен, отражающих изменение стоимости 
продуктовой корзины среднестатистической се-
мьи. Так как этот индекс не характеризует возмож-
ные изменения инвестиционной деятельности, 
стоимость составляющих издержек продукции, 
динамику цен будущей продукции, необходимо 
проводить исследование изменения цены по всем 
составляющим затратам инновационного проекта 
и выпускаемой на его основе продукции. Сложно-
сти возникают при высокой инфляции, когда на-
блюдаются скачки на отдельные виды товаров.

Таким образом, бюджетирование позволяет 
выстроить механизм эффективного использова-
ния ресурсов за счет детального планирования и 
учета всех возможных расходов. Мегаполис – это 
место стока представителей различных культур, 
что позволяет реализовывать проекты различ-
ной направленности. Но в то же время мегапо-
лис предполагает реализацию масштабных про-
ектов, что предусматривает и наличие мощного 
инструментария по управлению ресурсами, а 
это возможно при наличии бюджетирования и 
нестандартных решений для оптимизации рабо-
ты «узких мест» системы.
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УДК 642.5:005.6

ПРОБЛЕМЫ СТАТУСА НЕОБХОДИМЫХ ПРЕДПОСЫЛОК 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП
А.Д. Димитриев, Н.М. Данилова, К.А. Державина, 

Н.Н. Костенко, П.Г. Вастиков

Статья посвящена изучению статуса необходимых предпосылок для внедрения принципов 
ХАССП в производственную практику. Показано, что на предприятиях общественного питания 
отмечается низкий уровень реализации предварительных условий – надлежащей гигиенической 
и технологической практики. Обоснована необходимость комплексного подхода к решению про-
блемы управления качеством пищевой продукции в индустрии питания. 

Ключевые слова: индустрия питания; менеджмент; предпосылки; ХАССП; барьеры; статус; 
качество; пищевая продукция.

A.D. Dimitriyev, N.M. Danilova, K.A. Derzhavina, N.N. Kostenko, P.G. Vastikov. PROB-
LEMS OF THE STATUS OF NECESSARY PREREQUISITES OF QUALITY MANAGEMENT REA-
LIZATION ON THE BASIS OF THE PRINCIPLES HASSP

Article is devoted to studying of the status of necessary prerequisites for introduction of the prin-
ciples of HASSP in a work practice. It is shown that at catering establishments there is a low level of 
realization of preliminary conditions – appropriate hygienic and technological practice. Need of an 
integrated approach to a solution of the problem of quality management of food products in the food 
industry is proved. 

Keywords: food industry; management; prerequisites; HASSP; barriers; status; quality; food products.

Безопасность продуктов питания должна 
быть предметом серьезной озабоченности у 
руководителей и персонала предприятий об-
щественного питания. В условиях, когда не со-
блюдаются основы санитарного законодатель-
ства и не реализуются в повседневной практи-
ке базовые принципы управления качеством 
пищевой продукции, каждый клиент при прие-
ме кулинарной пищи может оказаться перед 
фактом реальности риска для здоровья из-за 

невыполнения нормативных требований Сан-
ПиНов и ГОСТов, включенных в технический 
регламент Таможенного союза «О безопасно-
сти пищевой продукции» [1]. Однако имеется 
небольшое количество публикаций, в которых 
данная проблема рассматривается в свете уста-
новления готовности предприятий к реализа-
ции в них принципов ХАССП.

Обращение в этой связи к литературным 
данным зарубежных и отечественных авторов 
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предприятиях общественного питания для вы-
явления потенциальных барьеров в реализации 
предварительных шагов для управления риска-
ми в критической контрольной точке. В рам-
ках данного исследования были рассмотрены 
вопросы, включающие оценку степени реали-
зации надлежащей гигиенической практики и 
надлежащей технологической практики и сте-
пени готовности предприятий общественного 
питания к разработке и внедрению программы 
ХАССП. 

Для сбора информации по данной пробле-
ме нами были разработаны анкеты для тести-
рования из 23 вопросов (табл. 1). 

Экспериментальный тест проводился сре-
ди работников предприятий общественного 
питания, имеющих среднее профессиональное 
образование по специальности 19.02.10 «Тех-
нология продукции общественного питания» 
и работающих поварами, шеф-поварами, заве-
дую щими производствами (50 чел.). 

Большинство (94 %) респондентов были 
моложе 27 лет, 82 % были женщинами и 18 % 
мужчинами, имели одинаковый стаж (3,5 года) 
работы в сфере общественного питания, никто 
из них не имел специального образования по 
управлению качеством пищевой продукции на 
основе принципов ХАССП.

позволяет отметить следующее. Иностранные 
публикации в 90-х гг. прошлого столетия и в 
начале XXI в., когда в зарубежных странах 
проводили мероприятия по реализацию про-
грамм безопасности пищевых продуктов на 
основе принципов ХАССП, свидетельствуют 
о том, что только небольшая часть предприя-
тий общественного питания имела разработан-
ные программы ХАССП [2–7], причем число 
ресторанов и столовых, в которых программы 
ХАССП были реализованы, составляло, со-
ответственно, 7,6 % и 14 %. При этом авторы 
обращают внимание на тот факт, что из обсле-
дованных ресторанов в 43,9% были назначены 
руководители группы ХАССП (менеджеры ка-
чества). В то время, когда управление на основе 
принципов ХАССП носило рекомендательный 
характер, полученные данные рассматривались 
как значительный вклад в реализацию программ 
безопасности пищевых продуктов [6].  

В настоящее время выполнение требова-
ний ХАССП для предприятий индустрии пи-
тания развитых стран является обязательным 
для всех производителей пищевой продукции 
[1–7]. 

Целью нашего исследования было опре-
деление статуса необходимых предпосылок к 
разработке и внедрению принципов ХАССП в 

Таблица 1
Перечень вопросов, включенных в анкету, для выявления готовности к реализации принципов ХАССП

Программы соблюдения нормативных требований
1. Наличие инструкции по мытью столовой посуды и приборов  
2. Наличие инструкции по проведению дезинфекции всей столовой посуды и приборов в конце рабочего 
дня
3. Наличие инструкции для приема сырья и пищевых продуктов в целях выполнения требований к их 
безопасности согласно принципам ХАССП
4. Обеспечение хранения картофеля и корнеплодов при температуре не выше 10 гр.
5. Обеспечение хранения плодов и зелени при температуре не выше 12 гр.
6. Наличие термометров в холодильниках и организация контроля температуры в них
7. Наличие термометров в морозильных камерах и организация контроля температуры в них
8. Обеспечение поточности технологических процессов приготовления блюд и кулинарных изделий
9. Наличие специально оборудованных цехов для изготовления полуфабрикатов и кулинарной продукции
10. Наличие бактерицидных ламп для приготовления холодных блюд
11. План обеспечения политики мытья рук
12. Процедуры для проверки конечной внутренней температуры приготовленной пищи
13. Политика использования перчаток
14. Программа гигиенических требований (волосы, украшения, ногти и пр.)
15. Обучение всех сотрудников по вопросам личной гигиены
16. Процедуры обеспечения быстрого охлаждения потенциально опасных пищевых продуктов 
17. Сертифицированность используемого оборудования 
18. Письменные инструкции процедуры очистки и дезинфекции всего оборудования
19. Документированные процедуры хранения химических веществ
20. Обеспечение движения пищевых продуктов, сводящее к минимуму перекрестное загрязнение
21. Наличие инструкции процедуры проверки внутренней температуры продуктов при их охлаждении
22. Письменные инструкции операционной процедуры очистки рабочего места
23. Температурные журналы для записи температуры приготовления конечной точки
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Результаты анализа проведенных исследо-
ваний свидетельствуют, что средние значения 
уровня реализации всех программ по соблюде-
нию нормативных требований, оцененные по 
пятиточечной шкале Ликерта, были выше 3 и 
колебались от 3,04 до 4,5. Это в целом создает 
впечатление, что в предприятиях обществен-
ного питания программы соблюдения норма-
тивных требований утверждены и частично 
реализуются (рис. 1). 

Рис. 1. Средние значения реализации всех приведен-
ных в анкете программ по шкале Ликерта у каждого 
исследуемого (1 – не знаю о существовании плана 

реализации, 2 – нет планов для реализации, 
3 – план реализации утвержден, 4 – план частично 

реализован и 5 – план полностью реализован). 
Примечание: цифры по внешней окружности – 

номера тестируемых (анкетируемых); цифры по вер-
тикали – шкала Ликерта.

В то же время средние значения показателей 
работников предприятий общественного пита-
ния о реализации каждой из программ выявили 
несколько иную картину (рис. 2). Сравнительный 
анализ показателей реализации отдельных про-
грамм по шкале Ликерта выявил значительные 
колебания – от 2,2 до 4,9. При этом нижние сред-
ние значения были практически на уровне отри-
цания наличия программ реализации (удельный 
вес таких программ составил 4,5 %), а верхние 
средние значения практически были на уровне 
полной их реализации (доля таких программ со-
ставила 4,5 %). Наличие утвержденной програм-
мы по конкретному показателю действий под-
твердили 22,8 %, частичную реализацию – 41 % 
и полную реализацию – 4,5 %. При этом полная 
реализация подтверждена по программе обеспе-
чения термометрами в холодильниках и органи-
зации контроля температуры в них (4).

Рис. 2. Средние значения показателей реализа-
ции каждой из 22 программ, приведенных в анкете 

программ по шкале Ликерта (1 – не знаю о существо-
вании плана реализации, 2 – нет планов для реализа-
ции, 3 – план реализации утвержден, 4 – план частич-

но реализован и 5 – план полностью реализован).
Примечание: цифры по внешней окружности – 

номера тестируемых (анкетируемых); цифры по вер-
тикали – шкала Ликерта.

При составлении приведенного перечня 
вопросов анкеты для получения более адекват-
ных ответов мы не придерживались принципа 
их группировки на отдельных этапах жизнен-
ного цикла продукции (приема, хранения и 
т.д.). Однако в отличие от других авторов для 
анализа и обсуждения результатов анкетирова-
ния нами была проведена градация вопросов 
анкеты, с помощью которой была оценена реа-
лизация предварительных программ (условий) 
для разработки плана ХАССП (табл. 2).

Приведенная в табл. 2 градация вопросов 
тестирования работников предприятий обще-
ственного питания позволяет оценить статус 
необходимых предпосылок в реализации со-
временного менеджмента качества на основе 
принципов ХАССП. Из данных этой таблицы 
следует, что из выделенных пяти групп необ-
ходимых эффективных предварительных про-
грамм, после выполнения которых можно при-
ступить к разработке плана ХАССП, наименее 
выполненными (ниже 15 %) оказались про-
граммы приема и хранения продовольственных 
товаров. Однако и по другим предварительным 
программам, по которым реализация предвари-
тельных условий была несколько выше (менее 
50 %), это следует рассматривать как низкий 
статус соблюдения нормативных требований. 
Необходимо также обратить особое внимание 
на тот факт, что ни один специалист со сред-
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ним профессиональным образованием не мог 
подтвердить создание группы ХАССП и назна-
чение ее руководителя. 

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о низком статусе выполне-
ния обязательных предварительных программ 
в функционировании предприятий обществен-
ного питания. При сохранении такой ситуации 
решение проблемы управления качеством пи-
щевой продукции на основе принципов ХАССП 
не представляется возможным без формирова-
ния комплекса мероприятий на государствен-
ном уровне в соответствии с требованиями 
технического регламента Таможенного союза. 
В системе мероприятий на среднесрочную пер-
спективу необходимо расширить исследования 
для выявления уровня знаний и поведенческих 
барьеров в области современного менеджмента 
качества. Кроме того, в целях обеспечения эф-

фективных стратегий обучения представляется 
необходимым введение изменений в учебные 
планы среднего и высшего профессионального 
образования по технологии продуктов общест-
венного питания, связанные с менеджментом 
качества в индустрии питания.
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УДК 338.436.33

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Т.Н. Егорова, А.Г. Ильина

В статье представлены результаты исследования адаптивного управления аграрного сектора в 
кризисных условиях, место и роль адаптивной системы управления в теории управления, состоя-
ния адаптации: приспособление и реагирование c учетом различных форм управления агропро-
мышленным комплексом. С целью распространения передового опыта в условиях импортозаме-
щения предложены перспективы развития адаптивных систем и адаптивные механизмы работы 
организаций агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: адаптивное управление; адаптивные системы; агропромышленный ком-
плекс; импортозамещение.

T.N. Egorova, A.G. Ilyina. ADAPTIVE MANAGEMENT AND ITS ROLE IN DEVELOPMENT 
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

The results of research of adaptive management of an agrarian sector in crisis conditions, place and 
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role of adaptive management system in the theory of management, state of adaptation, adaptation and 
reacting by the c account of different forms of management by an agro-industrial complex are presented 
in the article. Adaptive systems development and adaptive mechanisms of work of the organizations of 
agro-industrial complex are offered for the purpose of distribution of the best practices in conditions of 
import substitution.

Keywords: adaptive management; adaptive systems; agro-industrial complex.

Управление в рыночной экономике харак-
теризуется постоянной корректировкой или 
даже резкой сменой целей организации в связи 
с быстро изменяющейся внешней средой, по-
этому рыночная экономика очень динамична. 
Однако в ней есть свои недостатки, например: 
цикличность производства и стихийность, пе-
риодические изменения, чередование  подъе-
мов и спадов производства, полной занятости 
людей и безработицы. На различных этапах 
развития, а особенно в условиях перехода к 
рыночной экономике, адаптивные механизмы 
определяют структуру и характер производст-
ва, регулируют рыночную стихию посредст-
вом необходимых изменений. Для своевремен-
ного приспособления системы производства 
и управления требуются постоянный анализ 
меняющейся обстановки и заблаговременные 
изменения целей и задач организации. Для это-
го руководители должны быть грамотными и 
подготовленными, чтобы осуществлять адап-
тивное управление.

В современных условиях проводится ак-
тивная политика, нацеленная на достижение 
экономического роста, формирование благо-
приятных условий развития экономики и по-
вышение роли государства.

Во многих организациях агропромышлен-
ного комплекса к решению соответствующих 
вопросов либо вообще еще не приступали, 
либо только начинают ими заниматься. Су-
ществует много спорных, дискуссионных 
вопросов в отношении того, как наилучшим 
образом проводить адаптацию управления 
внутренними ресурсами к изменению внеш-
них условий.  Кроме того, адаптационные 
аспекты решения проблем лишь в редких 
случаях учитываются в национальных про-
ектах и стратегиях социально-экономическо-
го развития, а организациям, уже имеющим 
стратегии адаптации, теперь необходимо 
приступать к их практической реализации и 
адаптации систем управления к изменению 
внешней среды.

В современных условиях можно наблюдать 
различные формы управления агропромыш-
ленным комплексом (АПК): 

1. Прямое (административное) управление.  
2. Программно-целевое управление. 
3. Нормативно-правовое регулирование.  

4. Саморегулирование и самоуправление.
5. Адаптивное управление.
Место и роль адаптивной системы управле-

ния в теории управления характеризуется по-
средством специальных методов циклов дис-
циплин:

1) теория организации (соблюдение зако-
нов и принципов системного построения гиб-
ких (адаптивных) организаций, их формирова-
ния и развития);

2) стратегическое управление (на основе 
учета сильных и слабых сторон организации 
использование возможностей и нивелирование 
угроз внешней среды);

3) управление изменениями (при осу-
ществлении различного рода организационных 
и иных изменений в организации);

4) антикризисное управление (в периоды 
жизненного цикла организации и на стадии 
выхода организации из кризиса);

5) инновационное управление (при апро-
бации и внедрении предложенных инноваций);

6) проектное управление (определение 
его целей и задач, планирование и организация 
выполнения работ, формирование структуры,  
координация действий исполнителей).

Состояние адаптивной системы можно обо-
значить с помощью сочетания и триединства 
терминов: 

1) организационная единица (структура, 
система); 

2) достигнутое состояние (заданный ре-
зультат); 

3) среда функционирования (условия), в 
которой действие структуры направлено на до-
стижение этого результата. 

Когда организационная структура дости-
гает необходимого состояния, результата, 
действуя в конкретной среде, следует конста-
тировать адаптивный эффект или адаптирован-
ность данной структуры к этой среде. Таким 
образом, адаптивные системы характеризуют 
управление организацией с достижением тре-
буемого результата (состояния) как в условиях 
заданной среды, так и в условиях новой (изме-
ненной) среды. 

Таким образом, можно выделить два 
состоя ния адаптации: приспособление и реа-
гирование, хотя есть множество различных 
адаптаций (изменений) для того, чтобы при-
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способиться к разнообразным условиям новой 
(измененной) среды (таблица).

В качестве реагирующего (корректирую-
щего) результата, например в биосоциальной 
системе индивида, можно выделить такое по-
нятие, как адаптационный синдром – это со-
вокупность общих защитных реакций, возни-
кающих в организме при действии значитель-
ных по силе и продолжительности внешних и 
внутренних раздражителей. То есть результат 
адаптивной системы – ее защитная реакция на 
значительное длительное воздействие внеш-
них и внутренних факторов.

Таким образом, формируется тесная связь 
между процессами текущего управления и ре-
зультатом – успешностью или неуспешностью 
реагирования на изменения. С точки зрения 
понятийного аппарата адаптивную систему 
управления следует рассмотреть как совокуп-
ность механизмов и методов изменения (при-
способления и реагирования) системы управ-
ления под воздействием факторов внешней и 
внутренней среды [2]. 

Адаптивными системами управления с точ-
ки зрения организационных уровней могут вы-
ступать:

1. Вновь создаваемые (начинающие) кре-
стьянские фермерские и семейные хозяйства.

2. Сельскохозяйственная кооперация (про-
изводственная, снабженческо-сбытовая, кре-
дитная и иная).

3. Интеграция в агропромышленный ком-
плекс (АПК) крупных сельскохозяйственных 
предприятий и предприятий пищевой про-
мышленности.

4. Социальная инфраструктура.
Агропромышленный комплекс является 

приоритетной и системообразующей сферой 
экономики Чувашской Республики, его базовая 
отрасль – сельское хозяйство – формирует аг-
ропродовольственный рынок, продовольствен-
ную и экономическую безопасность, трудовой и 
поселенческий потенциал сельских территорий 
[1]. Сельское хозяйство для Чувашии является 
приоритетной отраслью и сохраняет свое важ-
ное значение в экономике региона. Позициони-
рование Чувашской Республики обеспечено от-
носительно благоприятной динамикой сельско-
го хозяйства в 1990-х гг., незначительным спа-

дом агросектора по сравнению с промышлен-
ным производством в 2000-х гг. и значительным 
потенциалом для роста в современные периоды.

В связи с ликвидацией многих крупных 
предприятий число занятых в отечественном 
сельскохозяйственном производстве резко со-
кратилось, а возрождение сельских территорий 
стало приоритетной задачей. В республике с 
2003 г. реализуется федеральная целевая про-
грамма по социальному развитию села. Доля 
жителей в сельской местности составляет око-
ло 40 %, что заметно превышает среднероссий-
ский показатель; доля сельского хозяйства в 
валовом региональном продукте – 8,3 %. Если 
в 2000 г. в сельском и лесном хозяйстве было 
задействовано 18,9 % занятого населения рес-
пуб лики, в 2008 г. – 14 %, то в 2014–2016 гг. 
занятость продолжала уменьшаться и составила 
около 10 %. В аграрном секторе Чувашской Рес-
публики занято более 23 тыс. чел., в том числе 
около 50 % – в сельскохозяйственном производ-
стве и столько же в пищевой промышленности. 
Посевные площади в других республиках Вол-
го-Вятского экономического района сократи-
лись на 37–40 %, а в республике – менее чем 
на 30 %. Темпы сокращения поголовья скота 
в России в 1990-х – начале 2000-х гг. были в 
2,2 раза, а в республике лишь в 1,7. Структур-
ные изменения также способствуют развитию 
адаптивных систем управления. Так, в начале 
2000-х гг. ведущую роль в агропромышленном 
секторе занимали личные подсобные хозяйст-
ва населения, ими производилось в респуб лике 
60–75 % мяса и молока (в среднем по РФ – 
лишь 50 %), около 70–80 % – картофеля и ово-
щей. В 2016 г. на хозяйства населения в струк-
туре производства молока приходилось 64,8 %, 
скота и птицы на убой в живом весе – 22,8 %, 
яиц – 34,2 % (в 2015 г. 66,0 %, 27,0 %, и 32,9 % 
соответственно). Так формируется агропродо-
вольственный рынок, трудовой и поселенче-
ский потенциал сельских территорий [3]. 

В условиях введения санкций и поддержки 
импортозамещения заниматься сельским хозяй-
ством и производить сельскохозяйственную про-
дукцию становится все более выгодно, что под-
тверждается улучшением финансовых показате-
лей работы сельскохозяйственных организаций.

Адаптивные системы управления создают-

Состояния и параметры адаптивной системы управления

Наименование Система Результат Среда
1. Приспособление Изменение 

системы 
Изменение системы и результата: реоргани-
зация, самоуправление

Диагностированы 
изменения среды 

2. Реагирование  Защитная 
реакция

Корректирование результатов: клиенто-
ориентированность, конкурентоспособность, 
диверсифицированность

Длительное, значи-
тельное воздействие 
среды
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ся и в соответствии с приоритетным направ-
лением государственной политики в аграрном 
секторе – устойчивым развитием сельских тер-
риторий [5].  

Направлениями повышения эффективности 
адаптивных систем в АПК выступает внедрение 
при производстве продукции ресурсосберегаю-
щих и высокоадаптивных технологий, основан-
ных на автоматизации и компьютеризации, ин-
формационных технологиях, применении новой 
техники, расширении инновационного техниче-
ского и производственного потенциала входя-
щих в его состав комплексов и элементов [4].

Таким образом, адаптивные системы управ-
ления агропромышленным комплексом в сов-
ременных условиях следует охарактеризовать 
ключевыми тенденциями: 1) сезонной циклич-
ностью производства; 2) отраслевыми струк-
турными пропорциями (диспропорциями) расте-
ниеводства и животноводства; 3) горизонтальной 
интеграцией и глубиной производственных ста-
дий в системе (цепочке) «сырье – продукция пе-
реработки – готовый продукт (продукция)»; 
4) конкуренцией на внутреннем и внешнем 
рынке (импортозамещением); 5) государствен-
ной поддержкой на различных этапах жизнен-
ного цикла: для начинающих фермеров, в осво-
ении новых (неосвоенных) территорий, а так-
же в сферах инвестиционной и инновационной 

активности организаций агропромышленного 
комплекса. 
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УДК 338.3

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ 
ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

А.А. Елисеев, Е.А. Иванов, В.В. Христолюбова

В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы  осуществления внутренне-
го контроля в экономическом субъекте в условиях процессного подхода в управлении. Изложено 
мнение авторов о необходимости построения системы показателей, позволяющих осуществлять 
в короткие сроки процедуры контроля в рамках сквозной автоматизации различных процессов, 
которые происходят на предприятии.  

Ключевые слова: внутренний контроль; контроль; аудит; автоматизация; бухгалтерский учет; 
управление предприятием. 
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A.А. Eliseev, E.A. Ivanov, V.V. Hristolyubova. INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE 
CONTEXT OF THE PROCESS APPROACH OF ENTERPRISE MANAGEMENT 

The article examines theoretical and practical issues of internal control in the economic entity in 
the context of a process approach in management. The authors' opinion on the need to build a system 
of indicators that allow the implementation of control procedures in the framework of end-to-end 
automation of various processes occurring at the enterprise in a short time is presented.

Keywords: internal control; control; audit; automation; accounting; enterprise management. 

Многие успешные предприятия  активно 
внедряют в свою деятельность современное 
оборудование, позволяющее оперативно пере-
давать различные данные в единую информа-
ционную систему и выявлять «узкие» места в 
использовании ценных ресурсов (дорогостоя-
щих основных средств, материалов,  труда пер-
сонала). Производство в различных отраслях 
становится более прозрачным и понятным. 
В этих условиях преимущество получают те 
структуры, которые могут использовать все 
нарастающий объем информации для целей 
управления, в том числе и контроля. 

В теории и практике значительное вни-
мание уделяется внутреннему и внешнему 
контро лю и его инструментам [4]. Однако часть 
исследователей не учитывает сквозной харак-
тер контроля, уделяя внимание отдельным про-
цедурам, осуществляемым в рамках различных 
подразделений. Повышение качества системы 
внутреннего контроля неразрывно связано с 
развитием системы менеджмента предприятий 
и организаций. Последняя подвержена влия-
нию появления новой техники и технологий 
производства, а также управления потоками 
информации. На сегодняшний день для повы-
шения качества внутреннего контроля может 
быть использован так называемый процессный 
подход и автоматизация бизнес-процессов на 
предприятии. 

При процессном подходе в качестве объек-
та управления выступает процесс. Процесс (от 
лат. processus – продвижение) – это выстроен-
ная в определенном порядке череда операций, 
использующая ресурсы для получения кон-
кретного результата. Каждый процесс, в свою 
очередь, может быть разделен на подпроцессы. 
Такое действие позволяет заменить решение 
одной большой задачи решением группы бо-
лее простых задач. Синтез нескольких видов 
деятельности в единый процесс с последую-
щим анализом позволяет выявлять и устранять 
проблемы взаимодействия между отдельными 
подпроцессами единого процесса.

Большое значение для построения системы 
контроля на предприятии имеет идентифика-
ция бизнес-процессов. В теории и практике 
имеется подход, согласно которому систе-
ма бизнес-процессов на предприятии может 

основываться на имеющейся функциональной 
структуре, где ограничениями для процесса яв-
ляются задачи подразделений. 

Современное законодательство обязывает 
предприятия организовывать и осуществлять 
внутренний контроль. В статье 19 Федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете» [1] име-
ются  следующие позиции законодателя: «…1. 
Экономический субъект обязан организовать и 
осуществлять внутренний контроль совершае-
мых фактов хозяйственной жизни. 2. Экономи-
ческий субъект, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность которого подлежит обязательному 
аудиту, обязан организовать и осуществлять 
внутренний контроль ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности (за исключением случаев, ко-
гда его руководитель принял обязанность веде-
ния бухгалтерского учета на себя)…». В 2013 г. 
было выпущено ПЗ-11/2013 [2], поясняю щее 
законодательство, «Организация и осущест-
вление экономическим субъектом внутреннего 
контроля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни, ведения бухгалтерского учета и состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти», призванное разъяснить п. 19 ФЗ 402-ФЗ и 
включившее в себя описание некоторых общих 
положений в части внутреннего контроля, эле-
ментов системы внутреннего контроля, подхо-
ды к документированию внутреннего кон троля 
и его организации. ПЗ-11/2013 определяет сле-
дующие элементы системы внутреннего кон-
троля (рис. 1). 

Рис. 1. Элементы системы внутреннего контроля
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Согласно ПЗ-11/2013 внутренний контроль – 
это «…процесс, направленный на получение 
достаточной уверенности в том, что эконо-
мический субъект обеспечивает … эффектив-
ность и результативность своей деятельности, 
в том числе достижение финансовых и опера-
ционных показателей, сохранность активов, 
… достоверность и своевременность бухгал-
терской (финансовой) и иной отчетности, … 
соблюдение применимого законодательства, в 
том числе при совершении фактов хозяйствен-
ной жизни и ведении бухгалтерского учета».

Исходя из положений ПЗ-11/2013, становит-
ся очевидно, что система внутреннего контроля 
должна быть построена по сквозному принципу. 
Такая система базируется на процессе деятель-
ности всего предприятия, который можно пред-
ставить в виде системы управления, основанной 
на цикле Э. Деминга [3] (рис. 2).

Рис. 2. Цикл Э. Деминга

Субъект управления реализует первый и 
четвертый этапы цикла, объект управления 
реа лизует второй этап, а обратная связь реали-
зует третий этап цикла.

В научных источниках предлагаются раз-
личные подходы к понятию «контроль». Так, 
согласно одному из них контроль может рас-
сматриваться как процесс сравнения фактиче-
ских и планируемых данных. 

Процесс контроля можно, исходя из цикла 
Э. Деминга, разбить на три этапа: предвари-
тельный, текущий, заключительный. 

Предварительный контроль выполняет-
ся в ходе первого этапа цикла Э. Деминга, он 
направлен на проверку корректности запла-
нированных действий. На втором этапе цикла 
осуществляется текущий контроль, например 
в виде контроля работы подчиненных со сто-
роны руководителя подразделения. На третьем 
этапе цикла Э. Деминга осуществляется за-
ключительный контроль.  

В процессе проектирования системы вну-
треннего контроля необходимо понимать, что 

правильность подбора показателей влияет на 
его качество и результативность (персонал 
может стремиться к выполнению показателей 
контроля, а не к достижению поставленных 
целей). Контролер должен проводить анализ 
и оценку и по их результатам разрабатывать 
мероприятия, ориентированные на предотвра-
щение потенциально возможных негативных 
воздействий выявленных рисков. Управление 
процессом должно быть направлено на повы-
шение единства  заданных показателей кон-
тролируемого подразделения.

Исходя из этого, необходимо построить 
такую систему контроля, которая бы охваты-
вала все подразделения организации и при 
этом обеспечивала руководство организации 
необходимой оперативной информацией. Со-
зданные в рамках такой системы внутреннего 
контроля аналитические отчеты позволяют в 
сжатые сроки осуществлять коррекцию и по-
вышать устойчивость предприятия как субъек-
та управления. 

Так как на предприятиях на сегодняшний 
день функционирует множество бизнес-про-
цессов, имеющих собственные системы кон-
троля, то количество их показателей может 
быть значительно, а процесс расчета и сведе-
ния их в единую систему достаточно трудоемок 
в условиях «ручной» организации кон троля. 
Для повышения качества проверок целесо-
образно использовать средства автоматизации. 
Однако разработка автоматизированных ин-
струментов контроля (исключительно для этой 
функции управления) на сегодняшний день 
нецелесо образна, что обусловлено присутст-
вием контро  ля на всех стадиях управления и 
необходи мостью использования потоков ин-
формации, имеющихся у предприятия. Имеет 
смысл использовать инструменты для управле-
ния предприятиями и, прежде всего, отечест-
венные современные ERP-системы (enterprise 
resource planning systems), разработчиками 
которых выступают такие организации, как: 
«1С», «Галактика», «Парус», «Информкон-
такт», «Монолит-Инфо», «Нетрика» [3]. 

Таким образом, организация системы вну-
треннего контроля, обеспечение работы всех ее 
элементов требуют глубокого и осмысленного 
подхода, использования дополнительных ресур-
сов. В рамках процессного подхода СВК не мо-
жет быть рассмотрена как задача только одной 
функциональной службы, так как по своей сути 
имеет сквозной характер, пронизывающий все 
уровни управления предприятием. Она требу-
ет отдельного внимания и места при описании 
бизнес-процессов предприятия. Для снижения 
затрат при организации и эксплуатации, повы-
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шения эффективности системы внутреннего 
кон троля имеет смысл использовать информаци-
онные системы, которые позволяют решить ряд 
вопросов, обеспечивая качественную и своевре-
менную информацию для целей менеджмента. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 
МАССИВОВ ДАННЫХ
М.М. Ермилов, Л.Е. Суркова

В статье исследуется возможность применения экономической модели «наилучшего линейно-
го индекса» к наблюдениям, которые повторяются периодически и имеют выраженный сезонный 
характер изменения признака. Целью работы ставится выявление математических зависимостей 
для определения периодичности изменений массивов экономических данных, имеющих сезон-
ный характер. При этом используются матричные методы, метод условной оптимизации, метод 
неопределенных множителей Лагранжа. В результате получен алгоритм, позволяющий обнару-
живать сезонные изменения наблюдаемых величин на протяжении определенного количества лет 
при неизменности характера сезонных колебаний. 

Ключевые слова: наилучший линейный индекс; матрица; след; собственные величины; услов-
ная оптимизация.
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M.M. Yermilov, L.E. Surkova. DETECTION OF PERIODICITY OF CHANGING DATA FILE
The article explores the possibility of applying the economic model of the «best linear index» to 

observations that are repeated periodically, and have a pronounced seasonal character attribute changes. 
It is necessary to obtain an algorithm for detecting seasonal changes. Matrix methods, conditional 
optimization method, Lagrange uncertain multipliers method are used in the work. An algorithm that 
allows to detect seasonal changes in observable values over a certain number of years is obtained. 

Keywords: best linear index; matrix; trace; eigenvalues; conditional optimization.

В данной статье исследуются возможности 
модификации результатов, опубликованных       
Р. Алленом [1], который дал им название «наи-
лучший линейный индекс». В оригинале ста-
вилась задача аппроксимации массива данных 
(матрицы) с помощью двух векторов. Первый 
из них описывал распределение интенсивно-
сти признака, например спроса на некоторый 
товар по городам, а второй показывал, как 
этот признак меняется во времени. Исходная 
предпосылка состояла в том, что зависимость 
признака от времени во всех городах пример-
но одинакова. Обобщение данного метода и 
его модификации расширяют возможности его 
применения [4].

Предполагается, что наблюдения повторя-
ются периодически, например с интервалом в 
год, а изменения признака носят выраженный 
сезонный характер. Допускается, что интен-
сивность может меняться от года к году, однако 
характер сезонных изменений от года к году 
остается неизменным. Необходимо получить 
математический критерий подтверждения се-
зонности колебаний в большом объеме наблю-
даемых данных. При большом объеме наблю-
дений сложно выявить закономерности в ко-
лебаниях. Математический критерий позволит 
дать однозначную оценку. 

Матрицы, представляющие массивы дан-
ных, обозначены tA , где 0,1,2,...t =  – номер 
наблюдения, например, года. В качестве кри-
терия близости реальных наблюдений и их ап-
проксимации используется сумма квадратов [2; 
3; 5], которая применительно к нашему случаю 
имеет следующий вид:

( )( )2 min( , )T T T
t t t t t

t
S tr c A Aα α= - - →∑ uv vu u v ,

где tr  – операция вычисления следа (trace) мат-
рицы;

 ,t tc α  – заранее заданные коэффициенты, 
выбор которых в той или иной мере определя-
ется пользователем. 

Переменная t  может, в частности, интер-
претироваться как время. Другая возможная 
интерпретация: массивы tA  представляют со-
бой спрос на различные товары и услуги и, со-
ответственно, цены на них.

Коэффициенты tc  обычно выбирают так, 

чтобы выделить слагаемые, представляющие 
наибольший интерес. Что касается множите-
лей tα , то их значения желательно подобрать с 
целью уменьшения суммы 2S  .  На самом деле 
этот подбор – отдельная нетривиальная про-
блема, с трудом поддающаяся строгому фор-
мальному решению.

Задачей является определение пары векто-
ров u, v, минимизирующих значение 2S при уже 
заданных коэффициентах tc . Заметим, что оба 
вектора целесообразно нормировать, поскольку 
они входят в выражение для суммы только как 
множители произведений, в которых присутст-
вуют также и заранее неизвестные коэффици-
енты tα . После введения нормировки (т.е. на-
ложения требования, чтобы оба вектора имели 
единичную длину) задача переходит в разряд 
условной оптимизации, которая обычно пред-
усматривает введение множителей Лагранжа. 
Сначала образуется функция Лагранжа, в дан-
ном случае принимающая следующий вид:

                 

 (1) 
                                             ,

где 0 1,µ µ  – множители Лагранжа. Их зна-
чения заранее неизвестны, они определяются 
свойствами конкретной модели;

0 1, 0σ σ ≠  – произвольно задаваемые два 
числа, не равные нулю.

Приравнивая к нулю дифференциал 0dL =  
при произвольных значениях дифференциалов 
векторов ,d du v  и множителей tdα , прихо-
дим к равенствам, которые обязательно долж-
ны выполняться:
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В этих обозначениях с учетом нормировки 
векторов предыдущая система может быть за-
писана так:

          

( )
( )

2 2
1 0

2 2
0 1

2 2
0 1

T

T T
t t
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A

A

α σ µ

α σ µ
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 = +
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=

u v

v u

v u

           (3) 
 

Выясним некоторые следствия из получен-
ных равенств.

Умножим первое уравнение на Tv , а вто-
рое – на Tu . С учетом нормировки векторов (1) 
будем иметь: 

       ( )
( )

2 2 2
1 0 0

2 2 2
0 1 1

T T

T

A

A

α σ µ σ

α σ µ σ
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v u

u v
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Слева стоят две совпадающие величины. 
Совпасть поэтому должны и правые части. От-
сюда следует:  2 2

0 0 1 1µ σ µ σ=  
Далее, умножим обе части последнего ра-

венства системы (3) на t tc α  и просуммируем 
их по переменной t : 

 2 2 2
0 1

T T
t t t t t

t t
c A cα σ σ α=∑ ∑v u  

То есть с учетом (2)
        2 2 2

0 1
T TA σ σ α=v u   (5) 

Отсюда и из (4) следуют равенства:
          2 2

0 0 1 10; 0µ σ µ σ= =  
По условию 1 2, 0σ σ ≠ ; следовательно, в 

данном случае оба множителя Лагранжа  рав-
ны нулю: 0 1 0µ µ= =   

Этот предварительный анализ показыва-
ет, что в данной задаче ключевую роль играет 
матрица A , определенная в (2). Поэтому наи-
более естественно с самого начала выразить 
критерий близости, т.е. сумму квадратов, непо-
средственно с помощью этой матрицы.

Если раскрыть скобки в выражении для 
функции Лагранжа (2), то нетрудно убедить-
ся, что если сразу положить равными нулю 
множители Лагранжа – то, что это действи-
тельно так, уже было доказано выше, – это 
выражение может быть представлено следую-
щим образом:

 2 2
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2 2
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T T T
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S T
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где введены обозначения:
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Предполагается, что матрица A имеет n  
строк и m  столбцов, т.е. n mA A ×= . 

Рассмотрим критерий, равный следу мат-
ричного выражения, аналогичному сумме ква-
дратов 2S ; главное его отличие в том, что в 
него входят объединенный вектор a  и объеди-
ненная матрица T :  

 ( )( ) ( ) ( )
( ) ( )
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(8)

Дифференциал этого выражения, соответ-
ствующий изменению вектора a  на произволь-
ную величину  Tda : 

2
1 4 4T T TdS d d T= ⋅ -a a a a a a  

Требование равенства этого дифференциа-
ла нулю при произвольном приращении Tda
приводит к необходимости выполнения урав-
нения:

       ( )T

T λ

λ

=

=

a a

a a    (9)  
 
Приходим к выводу, что оптимальный век-

тор a  должен быть собственным вектором ма-
трицы T . Этому вектору соответствует опре-
деленное собственное число λ .

Согласно (8) значение критерия (9) в таком 
случае равно:
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(10) 

Поскольку решается задача минимизации 
значения критерия 2

1S , то, согласно (10), сле-
дует выбирать собственный вектор с наиболь-
шим собственным числом λ . 

Векторы u, v, образующие объединенный 
вектор а,  также являются собственными векто-
рами определенных матриц. Чтобы доказать это, 
умножим обе части уравнения (9) на мат рицу Т:

2T Tλ=a a  
Согласно (7)
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Правая часть будет равна:
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Отсюда получаем два уравнения
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Как следует из (9), (11), векторам u и v со-
ответствует одно и то же собственное число, 
равное квадрату собственного числа в (9). 

Таким образом, проблема обнаружения пе-
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риодичности изменений массивов в математи-
ческом плане сводится к задаче обнаружения 
собственных величин специальным образом 
вычисленной объединенной матрицы. Эта мат-
рица образована из массивов данных, собран-
ных за всю имеющуюся историю наблюдений. 
В качестве критерия наличия периодичности 
может выступать величина ее наибольшего 
собственного числа. Если отношение наиболь-
шего собственного числа к сумме собственных 
чисел объединенной матрицы близка к еди-
нице, то можно однозначно утверждать, что 
сезонные совместные колебания (изменения) 
присутствуют.  

Вывод: получен алгоритм, позволяющий 
обнаруживать сезонные изменения многомер-
ных величин, наблюдаемых на протяжении 
определенного количества лет. При этом ис-
пользовалась та основная предпосылка, что 
характер сезонных изменений в каждом году 
оставался качественно неизменным.

Последующее применение полученного ал-
горитма для извлечения практических резуль-
татов на основе анализа экспериментальных 
данных является следующим шагом в рамках 
представленного научного исследования. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА, ФАКТОРЫ

Т.А. Иванова, Н.В. Бубеннова

В статье приводятся результаты анализа уровня производительности труда в России в 
сравнении с развитыми и развивающимися странами, выявляется период, начиная с которого 
рост производительности труда в России начал замедляться. Анализируется, каким образом 
на производительность труда влияет степень диверсификации экономики. Производитель-
ность труда рассматривается с позиции разных отраслей, проводится анализ рентабельно-
сти и инвестиционной активности различных отраслей экономики в увязке с производитель-
ностью труда. 

Ключевые слова: производительность труда; рентабельность; инвестиции; диверсификация; 
инновации. 

T.A. Ivanova, N.V. Bubennova. LABOR PRODUCTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION: 
CONDITION, DYNAMICS, FACTORS

The article presents an analysis of the level of labor productivity in Russia in comparison with 
developed and developing countries. The period from which the growth of labor productivity in Russia 
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began to slow down is revealed. The influence of the economy diversification degree on the labor 
productivity is considered. Labor productivity is considered from a position of different branches, the 
analysis of profitability and investment activity of various branches of economy in connection with labor 
productivity is carried out.

Keyword: productivity; profitability; investment; diversification; innovation. 

Производительность труда является одной 
из важнейших характеристик уровня экономи-
ческого развития. От нее зависит уровень жизни 
населения, поскольку уровень оплаты труда во 
многом зависит от эффективности производст-
ва. Если рассмотреть взаимосвязь темпов роста 
производительности труда и темпов роста ВВП, 
то при анализе данных за 2003–2016 гг. коэффи-
циент корреляции составил 0,98, что свидетель-
ствует об очень высокой степени взаимосвязи 
этих показателей. Производительность труда 
поэтому является важнейшим показателем эф-
фективности деятельности предприятий [4]. 

Рассмотрим уровень и динамику произ-
водительности труда в России. Производи-
тельность труда в России ниже, чем практи-
чески во всех странах ОЭСР. Кроме того, в 
Российской Федерации с 2015 г. наметилась 
тенденция сокращения данного показателя. 
Хотя и в других странах наблюдается неко-
торое замедление роста, однако речь все же 
идет о росте, а не о сокращении, как в России 
(рис. 1) [3]. 

Рис. 1. Производительность труда в России, 
США и странах ЕС за 2000–2015 гг.

Соотношение уровня производительности 
труда в Российской Федерации и США, России 
и странах Евросоюза отражено на рис. 2 [3].

На графике видно, что ослабление данного 
соотношения для России началось еще раньше, 
чем сокращение данного показателя, в 2012–
2013 гг. Замедление темпов роста производи-
тельности труда начинается с 2007 г., наиболее 
провальным был 2009 г., после этого так и не 
удалось достичь докризисных темпов роста, и 
в 2015 г. снова отмечается сокращение данного 
показателя. Наиболее проблематичными оказа-
лись такие сферы, как обрабатывающие произ-

водства, оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользова-
ния, гостиницы и рестораны. 

Рис. 2. Отношение производительности труда России 
и США, России и зоны евро в 2000–2015 гг.

Производительность труда за период 2014–
2016 гг. в целом по экономике сократилась по-
чти на 2 %, по обрабатывающим производствам 
практически не изменилась. По сельскому хо-
зяйству, охоте и лесному хозяйству увеличилась 
на 12,6 %. Это существенное и единственное 
достижение российской экономики за послед-
ние годы. И связано это, прежде всего, с полити-
кой государства в области импортозамещения. 

В 2012 г., в рамках поставленной Прези-
дентом Российской Федерации цели повысить 
производительность труда в полтора раза, 
необходимо было обеспечить годовой темп 
прироста 7 % [1]. Однако такой темп приро-
ста уже наблюдался в 2003 г., 2006 г., 2007 г. 
Это были благоприятные годы для россий-
ской экономики в связи с высокими ценами 
на энергоносители и высоким платежеспособ-
ным спросом населения. Следовательно, при 
благоприятной рыночной конъюнктуре цель 
роста производительности труда на 7 % в год 
достижима и без приложения лишних усилий. 
На сегодняшний день на рост производитель-
ности труда влияет рыночная конъюнктура, 
которая, в свою очередь, обусловлена высо-
кой зависимостью от цен на энергоносители. 
Наша экономика характеризуется преобла-
данием сырьевой составляющей в структуре 
экспорта. Так, в 2016 г. на долю минеральных 
продуктов приходилось 59 % в структуре экс-
порта. Это свидетельствует о недостаточной 
диверсификации российского экспорта. 



34 Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 2(32)

Факторы, от которых зависит уровень про-
изводительности труда, следующие:

1) механизация производства, автоматиза-
ция рабочих процессов, квалификация персо-
нала, использование передовых технологий;

2) устойчивость национальной экономики;
3) рынки сбыта продукции и др. 
Рассмотрим влияние этих факторов на уро-

вень производительности труда. 
1. Производительность труда зависит от 

обеспеченности предприятий основными про-
изводственными фондами. Степень износа ос-
новных фондов очень высока и в 2016 г. соста-
вила 48,1 %, а по обрабатывающим производ-
ствам 50 % [1]. 

Степень обновления основных производ-
ственных фондов зависит от инвестиционной 
активности предприятий и организаций. С 
2014 г. индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал имел значение менее 100 %, 
наибольший спад приходился на 2015 г. – минус 
10,1 %. В 2016 г. спад также продолжился, одна-
ко уже не в таких существенных размерах – ми-
нус 0,9 %. По многим отраслям обрабатываю-
щей промышленности в 2016 г. произошло со-
кращение объема инвестиций. Среди факторов, 
сдерживающих инвестиционную активность 
предприятий, с 2015 г. многократно увеличи-
лись следующие: сложный механизм получе-
ния кредитов для реализации инвестиционных 
проектов, неопределенность экономической 
ситуации в стране. 

2. Устойчивость национальной экономики 
является важным фактором производительно-
сти труда, поскольку рентабельные предприя-
тия имеют возможность инвестировать в инно-
вации. В условиях же экономических кризисов 
многие предприятия разоряются, и ни о какой 
производительности труда не может быть и 
речи. Поэтому здесь важным фактором повы-
шения производительности труда является ди-
версификация экономики. 

Среди ученых нет единого мнения о том, 
насколько важна диверсификация, поскольку 
даже недиверсифицированная экономика при 
наличии внутренних и внешних рынков сбыта, 
большом спросе на продукцию может показы-
вать высокую эффективность. Однако в данной 
статье важность диверсификации экономики 
рассматривается как фактор экономической 
устойчивости государства. 

От степени диверсификации экономики за-
висит устойчивость денежно-кредитной систе-
мы, следовательно, и уровень производитель-
ности труда, и устойчивость экономического 
роста. В результате низкого уровня диверсифи-
кации экономики национальная валюта не явля-

ется стабильной. Так, в 2014 г. она сильно обес-
ценилась. Это приводит к инфляции, сокраще-
нию объемов производства и экономическому 
кризису. Несмотря на то, что при падении курса 
национальной валюты экспорт должен увеличи-
ваться, на фоне западных санкций наблюдается 
обратный эффект. Если с 2004 по 2010 г. объем 
несырьевой части экспорта увеличился на 63 %, 
то в 2016 г. по сравнению с 2010 г. аналогичный 
показатель уменьшился на 7 %.

Диверсификация сама по себе еще не сви-
детельствует о высокой эффективности про-
изводства в стране. Необходимо оценивать 
сочетание отраслей с качественной стороны, а 
именно: уровень технологичности производст-
ва, степень устойчивости доли в ВВП в услови-
ях внешнеэкономических рисков. 

Особенно остро роль диверсификации в эко-
номике России была осознана в 2014 г., когда 
страна столкнулась не только с крайне низкими 
ценами на энергоносители, но и с западными 
санкциями. Была разработана программа по-
вышения диверсификации экономики. Прошло 
время, и первые результаты уже должны были 
быть получены. Однако коэффициент диверси-
фикации изменился не более, чем за предыду-
щие периоды, поэтому пока о результативности 
данной программы речь не идет. Производи-
тельность труда, в свою очередь, только понизи-
лась. Она определяет рентабельность производ-
ства, но в то же время зависит от успешности 
деятельности предприятий, поскольку от нали-
чия прибыли на предприятиях зависит возмож-
ность осуществлять инвестирование. 

В 2016 г. по сравнению с 2003 г. произошло 
сокращение рентабельности всего в экономике 
на 2,6 %, в обрабатывающей промышленности 
на 2,3 %. Наблюдается сокращение рентабель-
ности по секторам с наибольшей добавленной 
стоимостью, в наукоемких производствах.

3. Производительность труда зависит от рын-
ков сбыта продукции, не только внутренних, но 
и внешних. Следовательно, производительность 
труда зависит от экспортной активности страны. 
Рассмотрим соотношение экспорта и импорта за 
период с 2000 по 2016 г. в табл. 1 [4].

Из данных табл. 1 следует, что в 2016 г. по-
чти по всем направлениям произошло сокра-
щение соотношения экспорта и импорта. Доля 
России в мировом экспорте за период 2010–
2016 гг. сократилась с 2,6 до 2,1 %. 

В табл. 2 рассмотрена величина экспорта 
на одного жителя страны 15 стран ЕС, стран 
БРИКС, а также США, Японии, Кореи [5]. Из 
данных таблицы следует, что среди рассматри-
ваемых стран в 2016 г. Россия заняла 19-е место, 
причем по темпу прироста 2016 г. в сравнении с 
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2010 г. – последнее место, продемонстрировав 
отрицательный показатель. Аналогичный по-
казатель 2014 г. в сравнении с 2010 г. был вы-
соким и положительным – 22 %, и Россия по 
этому показателю оказалась на 8 месте среди 
исследуемых стран. Наибольшее сокращение 
было достигнуто в 2015 г. – годовое сокраще-
ние составило 31 %, однако и средний показа-
тель по рассматриваемым странам тоже сокра-
тился, хоть и не так существенно – на 14 %. В 
2016 г. средний показатель прироста составил 
уже 2 %, а вот по России – минус 17 %. Таким 
образом, в 2016 г. наблюдалось продолжение 
падения объема российского экспорта на фоне 
восстановления данного показателя в других 
рассматриваемых странах. Причины такого 
падения следующие: сокращение цен на энер-
гоносители, неблагоприятная экономическая 
ситуация у российских импортеров, наложение 
Западом антироссийских санкций. 

Важную роль в повышении производитель-
ности труда играет научно-исследовательская 
деятельность при условии, что это приводит к 
увеличению производства высокотехнологич-
ной продукции. В формирование инновационной 
экономики были вложены колоссальные средст-

ва, однако определенные наукоемкие производ-
ства, несмотря на это, все же пришли в плачев-
ное состояние. Пока инновационная политика не 
привела и к существенным изменениям в объеме 
высокотехнологичной продукции, не привела к 
увеличению экспорта. Кроме того, стало даже 
сложно анализировать инновационную актив-
ность отраслей экономики, поскольку информа-
ция приводится по укрупненным статьям. 

Таким образом, в настоящее время россий-
ская экономика характеризуется низким уров-
нем производительности труда, спадом в отрас-
лях обрабатывающей промышленности с высо-
кой добавленной стоимостью и наукоемкостью, 
развитием отраслей с невысокой добавленной 
стоимостью. Во многом все это определяется 
внешнеэкономическими факторами, сокраще-
нием экспорта и необходимостью сокращения 
импорта и импортозамещением, в результате 
устанавливает жесткие рамки сценария эконо-
мического развития Российской Федерации. В 
этих условиях сложно добиться должного разви-
тия отраслей четвертого технологического укла-
да, которые обеспечили бы более динамичное 
развитие пятого технологического уклада. Для 
повышения производительности труда необхо-
димо, с одной стороны, продолжать политику 
импортозамещения как фактора экономической 
устойчивости России. Многие отрасли в рамках 
политики импортозамещения еще не получили 
развития. С другой стороны, государство долж-
но активнее пропагандировать использование 
передовых технологий как фактора повышения 
производительности труда, особенно это каса-
ется высокотехнологичных производств. 
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РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАК ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

С.М. Имяреков, И.В. Волгина, И.В. Романова

В статье рассматриваются современные проблемы жилищного строительства России, а также 
вопросы ликвидации ветхого и аварийного жилья. Материал раскрывает региональный аспект 
исследования, дается оценка государственной стратегии решения жилищных проблем. Основное 
внимание авторами уделяется развитию ипотеки как пути решения жилищной проблемы в Рес-
пуб лике Мордовия и по России в целом. Данные проблемы исследуются в сравнении с передо-
вым опытом развитых зарубежных стран.

Ключевые слова: ипотека; трущобы; малоэтажное строительство; ценообразование; модер-
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В современных условиях развитие жилищ-
ного строительства является одним из приори-
тетных направлений для руководства страны. 
Актуальность жилищного вопроса объясняет-
ся острой нехваткой жилья, соответствующего 
нормативным и потребительским требовани-
ям для значительной части населения России. 
Действующее в настоящее время регулирова-
ние жилищного строительства характеризу-

ется рядом проблем, без устранения которых 
невозможно добиться его нормализации, по-
высить надежность и качество предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. 

В 2007 г. для решения проблемы непри-
годного для эксплуатации жилья была созда-
на государственная корпорация «Фонд со-
действия реформированию ЖКХ», которой 
было выделено 240 млрд руб. [5]. При этом 
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2012 г., была утверждена государственная 
программа строительства жилья до 2020 г. 
К этому времени намечено выйти на строи-
тельство в год 1 млн индивидуальных домов, 
каждый площадью 70–100 м2 и себестоимо-
стью 20 тыс. руб. за 1 м2. С учетом населения 
в России это соотносимо с объемами строи-
тельства индивидуальных домов в США, ко-
торые составляют 3,5 млн коттеджей в год. 
По данным опроса общественного мнения, 
74 % населения России хотело бы жить в ин-
дивидуальных домах, а 1,7 % – в собственных 
квартирах [6]. 

Отметим, что на конец 2016 г. было рас-
селено из бараков 357 тыс. чел. и снесено 
44,8 % от планируемого сноса аварийного     
жилья (в 2016 г. план по расселению трущоб был 
выполнен на 105 %). Самое большое отставание 
наблюдалось в Амурской, Ивановской и Сара-
товской областях. Осталось переселить 300 тыс. 
чел., проживающих на 4,4 млн м2 (31 тыс. домов). 

Опыт показывает невозможность ре-
шения жилищной проблемы только за счет 
много этажного строительства. Мешают мо-
нополизм застройщиков, высокие проценты 
по ипотечным кредитам, нехватка цемента и 
заводов по производству строительных мате-
риалов, бюрократическая волокита в течение 
2–4 лет при согласовании документов на за-
стройку, устаревшие нормы сметно-проект-
ной документации, коррупция [2]. Несмотря 
на это, в 2006–2008 гг. в стране наблюдался 
строительный бум: средний рост – 18 % в 
год. Если в 2006 г. ввели 50,2 млн м2 жилья, 
то в 2007 г. – 60,9 млн. Это уровень 1990 г. 
[3]. В последнее время были улучшены жи-
лищные условия 120 тыс. молодых семей. В 
2008 г. планировалось построить 72 млн м2 
жилья, было сдано 63,8 млн, в том числе 200 
тыс. индивидуальных жилых домов, что со-
ставило 40 % от введенной в строй площади. 
В 2008–2009 гг. 10 млн чел. улучшили свои 
жилищные условия, причем половина вве-
денного жилья – это малоэтажное строитель-
ство (1–3 этажа), для которого стройматериа-
лы поставлялись с 40 заводов [5]. 

В 2008–2012 гг. на жилищное строительст-
во было израсходовано 200 млрд руб., из них 
каждый четвертый рубль – из федерально-
го бюджета. В 2011 г. ввели в эксплуатацию 
62,0 млн м2 жилья, в 2012 г. – 64,5 млн м2, в 
2013 г. – 70,5 млн м2, в 2014 г. – 84,2 млн м2, 
в 2015 г. – 85,3 млн м2 (рисунок), при этом на 
20 % увеличился объем построенного жилья 
эконом-класса. Более половины введенного 
жилья – индустриальное, остальное – инди-
видуальное [6]. 

Саратовской области для полного решения 
проблемы ветхого и аварийного жилья необ-
ходимо было 50–60 млрд руб., Нижегород-
ской – 47 млрд, а досталось в разы меньше. 
К примеру, в 2008–2012 гг. Нижегородская 
область получила 6,8 млрд руб., а Мордо-
вия – около 2 млрд руб. В 2013 г. Республике 
Мордовия на эти цели перечислили 713,91 
млн руб. [6], в 2014–2017 гг. было потрачено 
3326,8 млн руб., в том числе 1169,9 млн руб. 
из средств Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, или 35,2 %. 

По Мордовии в перспективе планируется 
переселить 5858 чел. из 470 многоквартир-
ных аварийных домов. В 2014 г. из аварий-
ного жилищного фонда была переселена 
1021 семья, а в 2017 г. – 1200 семей. Одна-
ко ряд регионов не спешил брать деньги, так 
как условия были непростые и предполагали 
выполнение ряда нормативов. Чтобы офор-
мить документы, глава региона должен был 
собрать около 180 подписей, в связи с чем к 
апрелю 2008 г. только 13 субъектов оформи-
ли заявки. К тому же регио нам необходимо 
было софинансировать программу до 50 % 
вкладываемых средств. Позже выяснилось, 
что программа переселения из ветхого и 
аварийного жилья была составлена наспех. 
Возникла проблема освоения выделенных 
средств: в 2012 г. из-за просроченных госу-
дарственных контрактов было прекращено 
финансирование 42 регионов. В целом по 
стране к маю 2013 г. было отремонтировано 
136 тыс. домов; 17,7 млн чел. улучшили свои 
жилищные условия, и действие программы 
было продлено до 1 января 2017 г. 

О необходимости расселить людей из тру-
щоб говорили на совещании 16 апреля 2013 г. 
в г. Элисте (Калмыкия). В 2013 г. из трущоб пе-
реехали только 1,5 тыс. чел. из 42 тыс. запла-
нированных. В 2013 г. Калмыкия, Бурятия и 
Ингушетия занимали последние места в рей-
тинге ликвидации трущоб [9]. В.В. Путин от-
метил, что в нечеловеческих условиях живет 
6 % населения страны [8], а срок действия 
программы переселения, в связи с большим 
объемом работ и нерадивостью чиновников, 
продлили до 1 января 2018 г. В 2014 г. рассе-
лили людей с 2 млн м2 аварийного жилья, а в 
2015–2016 гг. – с 2,5 млн м2. 

18 ноября 2014 г. на форуме Общероссий-
ского народного фронта отмечалось, что в 19 
субъектах РФ появился термин «новое ава-
рийное жилье», так как качество новых по-
строек хуже, чем тех домов, из которых пе-
реселяют людей. В 2015 г. план по переселе-
нию провалили 20 регионов. Ранее, 3 ноября 
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17 мая 2016 г. в Кремле на заседании Госсо-
вета РФ по вопросам строительного комплекса 
и совершенствования градостроительной дея-
тельности В.В. Жириновский предложил за-
претить так называемую точечную застройку. 
Другие выступающие отмечали, что жилищ-
ное строительство сдерживается удорожанием 
строительных материалов, которое непосред-
ственно влияет на стоимость жилья, – в ре-
зультате оно становится недоступным для по-
ловины населения страны. Например, в 2007 г. 
в связи с интенсификацией строительства рост 
цен на цемент составил 176 % и это несмотря 
на то, что было импортировано 2 млн т. 25 де-
кабря 2007 г. были отменены государственные 
пошлины на его ввоз из-за границы, до этого 
цемент завозили по спекулятивным ценам и 
проводили товар через фирмы-однодневки. 
Пройдя путь от производителя до потребителя, 
он резко дорожал. Себестоимость производ-
ства 1 т этого строительного материала марки 
400 на отечественных заводах составляла в 
среднем 1100–2000 руб., тогда как продавался 
цемент по 5400 руб. 

Мировой финансовый и экономический 
кризис, поразивший Россию в конце 2008 г., 
на время снял эту проблему. В целом рынок 
цемента развивался динамично и к 2013 г. со-
ставил 260 млрд руб. В стране работали 57 
заводов, которые в 2012 г. произвели 64 млн т 
цемента (предел их производственных мощно-
стей – 70 млн т в год), 7 % потребностей в этом 
строительном материале удовлетворялось за 
счет поставок из Белоруссии, Ирана, Латвии, 
Литвы, Румынии, Турции и Швеции. К 2020 г. 
в России планируется выпускать 100 млн т це-
мента.

В ходе реализации проекта модернизации 
коммунальной инфраструктуры государство по-
тратило 10,1 млрд руб., на субсидирование жи-
лищных сертификатов – 41,7 млрд, на улучше-
ние жилищных условий ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны – 8,9 млрд руб. 
[6]. Если в 2004 г. только 9 % населения могли 
купить жилье, то в 2007 г. – 20 %. В 2005 г. в 
среднем на 1 чел. было введено 0,3 м2 жилья 
[4], в 2007 г. – 0,4 м2. Самых высоких показа-
телей достигли в Москве, Белгороде и Тюмени 
(0,5–0,6 м2), а, например, в Евросоюзе и США – 
соответственно 1,0 и 1,5 м2. Этих параметров в 
России планируется достичь к 2020 г. При этом 
квартиры и индивидуальные дома должны быть 
доступны для подавляющей части населения. 

Развитие ипотечного строительства в Рос-
сии значительно отстает от его объемов в раз-
витых странах мира, а производительность 
труда в строительстве России составляет 1/3 от 
производительности труда в Швеции и 1/5 – в 
США. Так, в Берлине в среднем на квартиру 
нужно копить три года, а в России, как в Пакис-
тане или Марокко, – 26 лет. В США ипотечный 
рынок в 2007 г. составлял 60 % ВВП страны     
(8 трлн долл.), в Евросоюзе – 40 % (4,9 трлн), 
а в России – только 2,5 % (30,7 млрд долл.) [6].

В 2008 г. в России было выдано ипотечных 
кредитов на 630 млрд руб. (23 млрд долл.) и их 
выплачивало 500 тыс. чел. По ипотеке, которая 
составляла 14 % от рынка жилья, была куплена 
каждая четвертая квартира, а доля федерально-
го софинансирования в зависимости от регио-
на – от 10 до 35 %. Однако высокие проценты 
по ипотечным кредитам закрывали доступ ос-
новной части молодежи до 35 лет к заветной 
цели – иметь собственное жилье. Еще 38 % не 
могли взять ипотечный кредит из-за неболь-
шой зарплаты, а 25 % – были не уверены в ста-
бильности доходов. 

Начавшийся в 2008 г. в США ипотечный 
кризис затронул и Россию. Так, в июне 2008 г. 
40 % банков отказалось кредитовать заемщиков. 
Ситуация значительно обострилась в 2009 г., 
когда было выдано только 130 тыс. кредитов, 
средний срок которых составил 17 лет. Задерж-
ки выплат по ипотеке увеличились до 30 млрд 
руб., средняя ставка возросла до 14,5 % (в Ев-
росоюзе – от 1,3 до 5,0 %). Процент невозврата 
кредитов в ряде регионов страны составил 69, 
тогда как в странах Западной Европы – не бо-
лее 1 [7]. Все это привело к тому, что в начале 
2010 г. с ипотекой работало не больше 10 бан-
ков, в то время как в 2009 г. – 500 [1]. 

Несмотря на то что в 2010 г. на ипотеку 
было выделено 250 млрд руб. государственных 
средств, экономический кризис отбросил ипо-
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течное жилищное строительство на уровень 
2003 г. Ипотека привела к 5-кратному росту 
цен на жилье. В 2013 г. по ипотеке приобре-
талась каждая десятая квартира. Было выдано 
839 тыс. кредитов на сумму 1,5 трлн руб. Ли-
дировали Москва, Московская область, Санкт-
Петербург и Татарстан. Однако в 2013 г. сред-
невзвешенная ставка по ипотечному кредиту 
составляла 12,3 %, что соответствовало месту 
между Египтом и Гондурасом. Наиболее низ-
кая ставка была в Дании (1,3 %), а самая высо-
кая – в Турции (9 %). Поэтому 25 апреля 2013 г.   
В.В. Путин, отвечая на вопрос о высоких про-
центах по кредитам в России, заявил, что «бан-
ки увлекаются маржой и преувеличивают ри-
ски развития экономики» [11, с. 54–55]. 

Величина выданных ипотечных креди-
тов России в 2015 г. сократилась почти в два 
раза, если сравнивать с аналогичным перио-
дом 2014 г. [10]. В 2014 г. ипотечных кредитов 
было взято на 1760 млрд руб. В марте 2015 г. 
Правительство РФ утвердило субсидирован-
ную ставку по ипотеке в размере 12,0 %. Для 
ряда социальных слоев населения, в том числе 
военных, с 1 сентября до 1 декабря 2015 г. став-
ку по ипотеке снизили до 9,9 %, что поддержа-
ло застройщиков и предотвратило долгострой. 
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. число взявших 
ипотеку выросло на треть. Так, в первой поло-
вине 2016 г. была выдана 261 тыс. ипотечных 
кредитов на 446,5 млрд руб. по ставке от 8,55 % 
до 12,70 % годовых. 17 октября 2016 г. Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитова-
нию (далее – АИЖК) снизило минимальную 
ипотечную ставку до 10,5 % годовых, т.е. до 
уровня 2014 г. Если в 2015 г. было выделено из 
бюджета на субсидирование ипотеки 2,1 млрд 
руб., то в 2016 г. – 16,5 млрд руб. Всего за 2005–
2016 гг. ипотекой воспользовались 6 млн чел. 
Отметим, что каждый третий ипотечный кре-
дит сопровождала государственная поддерж-
ка. Однако из-за экономических трудностей 
в стране в 2017 г. была отменена программа 
государственного субсидирования ипотеки, а  
27 февраля 2017 г. АИЖК установило ставку 
по всем ипотечным кредитам на уровне 11,5 % 
годовых. 24 августа 2017 г. ПАО «Сбербанк 
России» установило ставку по рефинансиро-
ванию ипотеки на уровне 9,5–10,0 % годовых.

Для решения проблемы доступного жи-
лья специалисты предлагают больше и луч-
ше строить, утвердить 200 новых стандартов, 
высвободить пустующие земли, находящиеся 
в ведении министерств и ведомств. Нужно за 
государственный счет финансировать проклад-
ку инфраструктуры, значительно, с 423 до 50 
дней, уменьшить сроки согласования разреше-

ний на строительство, а также пресечь поборы 
чиновников с застройщиков. Так, в 2014 г. име-
ло место более 130 различных согласований [2]. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 г. «О мерах по развитию жилищ-
ного строительства» правительству было пору-
чено разработать и внести на рассмотрение в 
Государственную Думу закон о создании «Фон-
да поддержки строительства». В 2007 г. на пер-
вичном сегменте рынка средняя цена на жилье 
в Центральном федеральном округе в 6–8 раз 
превышала себестоимость его строительства, 
в декабре 2007 г. в Москве она достигала 4 398 
долл. за 1 м2. В ПФО на первичном рынке сред-
няя цена за 1 м2 жилья составляла 34 955 руб. 
Наиболее высокая цена была в Нижегородской 
области – 53 925 руб., самая низкая в Мордо-
вии – 23 087 руб. Однако с учетом средней за-
работной платы купить квартиру или построить 
собственный дом для основной части населе-
ния было нереально [5].

Таким образом, в современных условиях 
строительство жилья, в том числе и ипотеч-
ное, должно стать драйвером экономического 
развития страны, так как 3/4 строительной ин-
дустрии занимает строительство жилья. Пра-
вительству и Центральному банку РФ нужно 
искать механизмы снижения ставок по ипоте-
ке. Для улучшения жилищного строительст-
ва необходимо разработать схемы внедрения 
арендного жилья, сделать более прозрачным 
ценообразование в строительстве, внедрять 
новые технологии и строительные материалы, 
ликвидировать недостаток профессиональных 
кадров в строительном комплексе. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫМ
КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
МЕЗОКОМПЛЕКСА

Г.В. Калинина, Д.С. Комина
В статье рассматривается теория и практика реализации долгосрочного кадрового потенциа-

ла организаций здравоохранения в условиях региона. Обосновывается необходимость создания 
научно-образовательного мезокомплекса в целях эффективного управления кадровым потенциа-
лом на современном этапе. По мнению авторов, модель медицинского образования должна пред-
ставлять собой сетевой многоуровневый образовательный комплекс, создающий инновационное 
образовательное пространство в регионах, а также современную модель непрерывного образова-
ния, дающую каждому обучающемуся возможность формирования личностной траектории роста 
и развития через добор необходимых компетенций в течение всей своей жизни.

Ключевые слова: долгосрочный кадровый потенциал; научно-образовательный кластер; здра-
воохранение в условиях региона.

G.V. Kalinina, D.S. Komina. FEATURES OF MANAGEMENT OF THE LONG-TERM 
PERSONNEL POTENTIAL OF THE HEALTH CARE SYSTEM IN THE CONDITIONS OF THE 
REGIONAL EDUCATIONAL MESOCOMPLEX

The theory and practice of realization of long-term personnel capacity of the organizations of health 
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care in the conditions of the region is considered in the article. Need of creation of a scientific and 
educational mesocomplex for effective management of personnel potential at the present stage is proved. 
According to the authors, the model of medical education should be a network multi-level educational 
complex, creating an innovative educational space in the regions, as well as a modern model of continuous 
education, giving each student the opportunity to form a personal trajectory of growth and development 
through the achievement of the necessary competencies throughout their lives.

Keywords: long-term human resource capacity; scientific-educational; health cluster in the conditions 
of the region.

граждан, состоящих в трудовых отношениях с 
различными организациями [6].

Под медицинскими кадрами в исследовании 
рассматриваются трудоспособные граждане, 
состоящие в трудовых отношениях с различ-
ными медицинскими организациями, получив-
шие профессиональную подготовку, а также 
обладающие специальными знаниями, трудо-
выми навыками или опытом работы в меди-
цинской сфере (совокупность работников раз-
личных профессионально-квалификационных 
групп, занятых на предприятии и входящих в 
его списочный состав) [3].

«Кадровый потенциал» – это важнейшая 
интегральная характеристика персонала, пред-
ставляющая собой его совместные макси-
мальные возможности по достижению целей 
организации, в том числе в части постоянно-
го резерва повышения производительности и 
эффективности труда. Это предельная величи-
на возможного участия работников в трудовом 
процессе с учетом их психологических осо-
бенностей, уровня профессиональных знаний 
и накопленного опыта. Кадровый потенциал 
существенно превышает количество работаю-
щих в отрасли специалистов.

Различают достигнутый (фактические кад-
ровые характеристики) и перспективный (по-
тенциальные кадровые характеристики) потен-
циалы.

Потенциальные кадровые возможности 
представляют собой, по нашему мнению, дол-
госрочные динамичные компоненты трудового 
потенциала (динамика степени состояния здо-
ровья; уровня образования, квалификации и 
профессионализма; степени творческой реали-
зации и использования рабочего времени; ор-
ганизованности, активности и нравственности 
личности), возможные к эффективной реали-
зации в условиях рациональной организации 
труда, управления и технологий. Таким обра-
зом, долгосрочный трудовой потенциал орга-
низации – это некий совокупный потенциал 
работников и организации, выраженный в мак-
симально возможном количестве и качестве 
труда, которым располагает трудовой коллек-
тив организации при существующем развитии 
производственных сил и производственных 

Система здравоохранения России в настоя-
щее время находится перед долговременны-
ми системообразующими вызовами, которые 
сформировались на базе мировых и внутрен-
них тенденций ее развития. Динамичное раз-
витие сферы здравоохранения является одним 
из главных источников обеспечения высокой 
продолжительности жизни в стране и реги-
онах, решения вопросов социальной защи-
ты населения и поддержания традиционного 
образа жизни. Сама система находится в пои-
ске современной эффективной модели собст-
венного развития. 

Приоритетная задача в развитии здравоох-
ранения – это развитие кадрового потенциала 
или заключенной в нем возможности развития 
системы в заданном направлении. Управление 
качеством трудовых ресурсов актуально в све-
те оптимизации использования внутренних ре-
сурсов системы.

Проведем разбор близких по смыслу кате-
горий, раскрывающих кадры системы здраво-
охранения.

Трудовые ресурсы охватывают всех факти-
ческих и потенциальных работников, обладаю-
щих способностью к труду (рабочей силой), т.е. 
имеющих «необходимое физическое развитие, 
здоровье, образование, культуру, способности, 
квалификацию и обладающих профессиональ-
ными знаниями для работы в сфере общест-
венно полезной деятельности» [5]. 

«Кадровые ресурсы» – понятие более ем-
кое, чем «трудовые ресурсы», так как допол-
нительно содержит в себе совокупность со-
циокультурных характеристик и личностно-
психологических свойств людей, способных 
к эффективной самореализации при создании 
необходимых условий для воспроизводства, 
развития, использования этого ресурса с уче-
том интересов каждого человека. 

Кадры – это социально-экономическая ка-
тегория, характеризующая человеческие ресур-
сы предприятия, региона, страны. В отличие от 
трудовых ресурсов, объединяющих все тру-
доспособное население страны (как занятых, 
так и потенциальных работников), понятие 
«кадры» включает в себя постоянный (штат-
ный) состав работников, т.е. трудоспособных 
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отношений. Категория «долгосрочный кадро-
вый потенциал» рассматривает совокупного 
работника не просто как участника производ-
ства, а как неотъемлемое и движущее начало 
всех стадий воспроизводственного процесса, 
объективно порождающего и субъективно за-
дающего стратегические и тактические цели 
развития системы.

Управление долгосрочным кадровым по-
тенциалом в части его формирования и разви-
тия должно содействовать упорядочению, со-
хранению качественной специфики, совершен-
ствованию и развитию персонала, особенно в 
части резервных работников, которые способ-
ны решать задачи стратегического развития си-
стемы. Представляется, что в настоящее время 
комплексная оценка долгосрочного кадрового 
потенциала становится важнейшим элемен-
том управления персоналом, конечной целью 
которой является развитие трудовых ресурсов 
организации в соответствии с потребностями 
модернизации здравоохранения.

Категория «долгосрочный кадровый по-
тенциал» (будучи более широкой, чем просто 
ресурсы, резервы или состав) характеризуется 
взаимодействием «внутреннего» и «внешнего» 
в своем объекте, представляя, таким образом, 
результат диалектического единства кадровых 
ресурсов организации, существующих резер-
вов, креативных, предпринимательских и иных 
способностей. Кроме того, понятие «потенци-
ал» связывается с категориями «возможность» 
и «действительность», которые, выступая мо-
дальными характеристиками бытия, выражают 
как вероятность, тенденцию становления, так 
и уже существующую реальность (в нашем 
случае это можно обозначить как «будущее в 
настоящем»). 

В широком смысле под долгосрочным кад-
ровым потенциалом организаций здравоохра-

нения понимают меру его готовности к осу-
ществлению инновационной деятельности.

Ключевые факторы влияния на долгосроч-
ный кадровый потенциал организаций здраво-
охранения представлены в табл. 1. 

В результате реализации своих стратеги-
ческих целей и задач организации здравоох-
ранения получают возможность собственного 
включения в процессы, связанные с наращива-
нием кадрового потенциала в следующих сфе-
рах: наука, образование, бизнес, технологии, 
инновации, и, как следствие, способны напря-
мую влиять на устойчивое развитие деятель-
ности организаций здравоохранения. В насто-
ящее время отсутствует единая, комплексная 
методика оценки и развития кадрового по-
тенциала организаций здравоохранения (или 
осуществляется на субъективном уровне). 
Не существует единого мнения на составля-
ющие долго срочного кадрового потенциала 
организаций здравоохранения. Представля-
ется, что он может интегрировать в себе со-
вокупность потенциалов: образовательного 
(трансферт знаний и технологий); професси-
онального (интеграция компетенций, опыта, 
навыков в медицинской практике); научно-
исследовательского, инновационного (генера-
ция знаний и инноваций); организационного 
(организаторские навыки и управленческий 
талант); предпринимательского (внедрение 
знаний в практику); потенциалов внутренних 
(организация эффективности деятельности) и 
внешних (интеграция в окружающую среду) 
коммуникаций.

Требует особого изучения сама совокуп-
ность показателей, характеризующих долго-
срочный кадровый потенциал. Очевидно, что 
показатели оценки должны быть весомыми и 
характеризовать квалификационный и лич-
ностный потенциалы работников во взаимо-

Таблица 1
Факторы влияния на долгосрочный кадровый потенциал организаций здравоохранения региона

Наименование фактора Описание
Внешние условия 
реализации 

Особенности реформирования системы здравоохранения
Построение экономики инновационного типа

Внутренние условия
формирования

Стратегия инновационного развития медицинского регионального образова-
тельного мезокомплекса

Использование 
потенциала

Использование трудового потенциала специалиста с учетом «областей 
развития»
Необходимость повышения квалификации специалиста
Интеграция в инновационную экономику региона

Источники формирования Финансово-экономические, научно-инновационные, организационно-управ-
ленческие, производственно-кадровые, маркетинговые, инфраструктурные, 
имиджевые и пр.

Идентификация и 
измерение

Рейтинговая оценка эффективности деятельности специалиста
Оценка кадрового потенциала
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связи со стратегическими (долгосрочными) 
целями организации (отрасли).

Согласно методике оценки, приведенной в 
работе [4], показатели, характеризующие тру-
довой потенциал предлагается объединить в 
три группы: квалификационный, социальный и 
мотивационный (личный). Рекомендуется также 
выражать квалификационный потенциал через 
коэффициенты образовательного уровня, ка-
чества обучения, дисциплины, стабильности и 
др.; личностный потенциал через коэффициен-
ты уровня деловых качеств работника, уровень 
профессиональных качеств работника и др. [4].

Представляется, что показатели оценки 
компонентов долгосрочного кадрового потен-
циала могут быть выражены и в абсолютных, и 
в относительных и качественных показателях, 
требующих количественного или экспертного 
обоснования. 

В табл. 2 авторами выделены примерные 
показатели для оценки долгосрочного кадрово-
го потенциала, требующие дальнейшей глубо-
кой проработки (пересмотра) и группирования 
в функциональные блоки иерархически орга-
низованной системы управления персоналом.

Считаем, что все показатели должны быть 
объединены в интегратор возможного потен-
циала роста. В качестве обобщающего пока-
зателя при оценке эффективности управления 

уровнем развития потенциала персонала могут 
быть использованы показатели прибыльности 
(рентабельности) или производительности 
труда. Например, для образовательных учре-
ждений таким показателем выступает резуль-
тативность обучения (успеваемость), в орга-
низациях здравоохранения – результативность 
лечения (выздоровление). Проведение оценки 
кадрового потенциала работников на перио-
дической основе позволит оценить соответ-
ствие уровня кадрового потенциала заявлен-
ным организационным целям, спланировать 
мероприя тия, направленные на развитие по-
тенциала работников отрасли в целом [2]. 

В Государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохранения», 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.12.2017 г.               
№ 1640 актуализируются новая роль и значе-
ние развития отрасли на период 2018–2025 гг.: 
обеспечение своевременности оказания экс-
тренной медицинской помощи гражданам; со-
з дание современной модели долговременной 
медицинской помощи гражданам пожилого и 
старческого возраста; формирование здорово-
го образа жизни; развитие медицинской науки 
и инноваций в здравоохранении; обеспече-
ние отрасли квалифицированными кадрами. 
Специфика эффективного функционирования 

Таблица 2
Примерные показатели оценки долгосрочного кадрового потенциала организаций здравоохранения

Ресурсные компо-
ненты долгосрочного 

потенциала

Показатели оценки долгосрочного потенциала

Кадровый потенциал

Оценка приобретенных компетенций для допуска специалистов к профессиональ-
ной деятельности
Доля аккредитованных (аттестованных) кадров
Уровень потенциальной текучести
Доля обученного персонала через систему повышения квалификации и 
переподготовку
Оценка соблюдения типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, 
связанных с посещением врача одним пациентом
Общая численность специалистов с учеными степенями
Доля сотрудников с ученой степенью доктора наук
Доля сотрудников с ученой степенью кандидата наук
Доля сотрудников с ученой степенью, занятых инновационной деятельностью, 
восприимчивость сотрудников к инновациям
Численность работающих, выполняющих научные исследования и разработки, чел.
Доля специалистов, прошедших переподготовку в области управления иннова-
циями, в том числе владеющих диагностическим и исследовательским ресурсом
Уровень развития предпринимательского потенциала*
Социально-профессиональное самочувствие персонала (оценка социального 
настроения и напряженности; ценностных ориентаций; профессионального выго-
рания медицинских работников; удовлетворенности работой и корпоративной 
культурой и др.)*

* Данные показатели требуют особого изучения в связи с глубокой спецификой работы медицинских кадров
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отрасли заключается в необходимости опере-
жающего характера обучения, гибкости и оп-
тимальности сочетания всех его видов и уров-
ней, поскольку качество медицинской помощи 
не может быть выше уровня полученного об-
разования. Такой подход в работе с кадрами 
системы здравоохранения способствует по-
вышению их компетентности, инновационной 
активности, раскрытию внутренних возмож-
ностей, развитию трудовой культуры и воспри-
имчивости к изменениям. Обеспечение отрас-
ли кадрами соответствующей квалификации 
закреплено Паспортом проекта «Новые кадры 
современного здравоохранения» [1].

Представляется, что примерная модель на-
учно-образовательного мезокомплекса (кла-
стера) для подготовки долгосрочного кадро-
вого потенциала организаций системы здра-
воохранения Чувашской Республики должна 
объединять совокупность различных, но близ-
ких по целевой направленности организаций, 
учреждений и ведомств. Модель медицинского 
образования должна представлять собой, во-
первых, сетевой многоуровневый образова-
тельный комплекс, создающий инновационное 
образовательное пространство в регионах (или 
в межрегиональном пространстве), где ищет 
новые форматы собственного развития систе-
ма здравоохранения; во-вторых, современную 

модель непрерывного образования, дающую 
каждому обучающемуся возможность форми-
рования личностной траектории роста и раз-
вития через добор необходимых компетенций 
в течение всей своей жизни.

Формат модели составляют: образователь-
ные центры модульного конструирования обра-
зовательных программ всех уровней в рамках 
учебных заведений региона; региональные и 
муниципальные органы власти; партнеры ме-
зокомплекса. Главные характеристики этого 
формата – легкая тиражируемость опыта, опти-
мальность расходования сил участников образо-
вательного процесса. Структура научно-образо-
вательного мезокомплекса (кластера) единой си-
стемы непрерывного медицинского образования 
в Чувашской Республике представлена в табл. 3. 

Можно встретить немало научных трудов, 
посвященных различным аспектам форми-
рования кадров, кадрового потенциала и че-
ловеческого капитала на основе кластерно-
го подхода [7–9]. Считаем, что эффективное 
взаимодействие участников-сторон в рамках 
механизма формирования кадрового потен-
циала на основе кластерного подхода будет 
способствовать формированию долгосрочного 
совокупного кадрового потенциала системы 
здравоохранения, отвечающему современным 
потребностям рынка труда по образовательно-

Таблица 3
Структура научно-образовательного мезокомплекса (кластера) единой системы 

непрерывного медицинского образования в Чувашской Республике

Структура научно-образовательного кластера
Региональные и муниципальные 

органы управления
Образовательные учреждения 

кластера
Партнеры кластера

Министерство здравоохранения 
Чувашской Республики (общекон-
цептуальные основы развития)

Медицинский факультет ФГБОУ 
ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н.  Ульянова»

Ядро образовательной 
системы региона (школы, 
ссузы, вузы и др.)

Министерство образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики (публичная декларация 
поддержки университетских центров 
инновационного, технологического и 
социального развития региона)

БПОУ «Чебоксарский медицинский 
колледж» Минздрава Чувашии

Медицинские органи-
зации государственной 
системы здраво-
охранения

Молодежное правительство Чуваш-
ской Республики (показатели монито-
ринга системы общего образования по 
субъекту; формирование имиджевого 
потенциала и степени доверия)

Центры подготовки медицинских 
специалистов на базах ГАУ ДПО 
«Институт усовершенствования 
врачей» Минздрава Чувашии

Производители научного 
продукта, экспертных, 
инновационных, 
консультативных услуг

Министерство физической культуры 
и спорта Чувашской Республики 
(консолидация общественного 
интереса здорового образа жизни)

Фармацевтические 
учреждения

Вузы экономической направленности, 
реализующие магистерские 
программы «Менеджмент в сфере 
здравоохранения»; «Государственное 
муниципальное управление»

Спортивные федерации 
Чувашской Республики, 
ГАУ ДО «Центр 
спортивной подготовки»
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му и квалификационному уровню в части вос-
приимчивости к инновациям, обладания орга-
низаторскими способностями и компьютерной 
грамотностью, соответствия современному 
уровню профессиональной подготовки. В част-
ности, министерства и ведомства на уровне фе-
дерального, регионального и муниципального 
уровня, которые обеспечивают ресурсами науч-
но-образовательные учреждения и обществен-
ные организации, выступают в данном случае 
координирующими органами. Министерства и 
ведомства также несут ответственность за про-
ведение мониторинга эффективности реализа-
ции механизма формирования кадрового потен-
циала и его элементов, за определение текущей 
и прогнозной потребности отрасли в кадрах.

Задачами медицинских учреждений-рабо-
тодателей в рамках мезокомплекса (кластера) 
являются: формирование заявок на подготовку 
кадров для включения в государственный заказ; 
предъявление требований к качеству подго-
товки кадров на всех этапах образовательного 
процесса; эффективный подбор, расстановка и 
использование кадров. Непосредственно под-
готовка специалистов является задачей образо-
вательных учреждений различного уровня.

Синтезированные в ходе научного иссле-
дования результаты наделены следующими 
долгосрочными перспективами: новые компо-
ненты кадрового потенциала в области здраво-
охранения способны установить определенные 
возможности модернизации ресурсной базы от-
расли; развитие кадрового потенциала актуаль-
но в рамках региональных (или межрегиональ-
ных) сетевых структур и профессиональных со-
обществ с нормативным правовым закреплени-
ем их роли, функций, прав и ответственности; 
способы и пути развития кадрового потенциала 
определяют перспективные возможности уси-
ления вклада здравоохранения в общие резуль-
таты устойчивого экономического роста всей 
социально ориентированной экономики. 
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РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРДАТОВСКОМ УЕЗДЕ 

СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ 1861 года
О.Б. Кевбрина, Н.В. Нестерова

В статье рассматривается развитие крестьянского малого предпринимательства на террито-
рии Ардатовского уезда Симбирской губернии после реформы 1861 г. Авторы приводят сведения 
о видах промыслов и их распространенности среди населения указанной территории по нацио-
нальной принадлежности; мерах государственной поддержки данного направления хозяйствен-
ной деятельности; изменениях в социальной структуре в связи с распространением крестьянско-
го малого предпринимательства. 

Ключевые слова: крестьянство; малое предпринимательство; Ардатовский уезд Симбирской 
губернии; промыслы; налогообложение; промысловый налог. 

O.B. Kevbrina, N.V. Nesterova. PEASANT SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN 
ARDATOV DISTRICT OF SIMBIRSK REGION AFTER THE REFORM IN 1861

The article examines the development of peasant small business in the territory of Ardatov District, 
Simbirsk Region, after the reform in 1861. The authors give information on the types of fisheries and 
their prevalence among the population of this territory by nationality; the measures of state support of 
this area of economic activity; the changes in the social structure in connection with the spread of peas-
ant small business. 

Keywords: peasantry; small business; Ardatov district of Simbirsk region; crafts; taxation; field tax.

Экономическое развитие Российской им-
перии в период рыночных отношений конца 
XIX – начала XX в. невозможно исследовать 
без учета крестьянского предпринимательства 
на селе, так как крестьянство в это время со-
ставляло большинство российского населения 
и вносило весомый вклад в укрепление на-
родного хозяйства страны. Проблемы, связан-
ные с крестьянским предпринимательством в 
Поволжье после отмены крепостного права, 
представляются актуальными, поскольку по-
ложительный исторический опыт может спо-
собствовать формированию малого и среднего 
бизнеса среди сельского населения на совре-
менном этапе. 

Становлению предпринимательства среди 
крестьян-промысловиков в пореформенное 
время способствовали развитие рыночных от-
ношений, российское законодательство и на-
логовая политика. Однако еще в начале XIX в. 
(в 1814 г.) Государственным советом было при-
нято постановление, которое разрешало кре-
стьянам торговлю на ярмарках [6, т. 32]. Через 
четыре года государственным, удельным и по-
мещичьим крестьянам было дано право обра-
зовывать фабрики и заводы, а с 1826 г. им раз-
решалось открывать фабрики на селе [7, т. 1]. 

Особенно интенсивное развитие крестьян-
ского предпринимательства происходит после 
1861 г., когда было устранено главное препятст-

вие для личной инициативы – крепостное пра-
во. С этого момента роль крестьянства в эконо-
мической жизни страны постепенно возрастает.

Предпринимательство крестьян – это «са-
мостоятельная деятельность людей, орга-
низующих производство или торговлю, т.е. 
имеющих свое дело, которое приносит им 
определенный доход» [3, с. 7]. К предприни-
мательству мы относим также деятельность 
мелких производителей – крестьян-кустарей, 
крестьян-промысловиков, ориентированную 
на рынок. Рассмотрим формирование этого 
рода деятельности в Ардатовском уезде Сим-
бирской губернии, большая часть территории 
которого в настоящее время входит в состав 
Республики Мордовия.

Следует отметить, что в конце XIX в. в Арда-
товском уезде, по сравнению с другими уездами 
средневолжских губерний, процент занятости 
промыслами был очень высокий [10]. Прежде 
всего, обратим внимание на выбор крестьяна-
ми разных национальностей видов промысла   
(табл. 1) [2, ф. 46, оп. 1, д. 41, л. 76–137; ф. 76, 
оп. 2, д. 1261, л. 11–14; 5, т. 39]. 

Очевидно, что в Ардатовском уезде Сим-
бирской губернии самыми распространенны-
ми видами промысла были деревообработка и 
изготовление одежды. Так, более 70 % русско-
го населения уезда отдавали предпочтение де-
ревообработке: «в Ардатовском уезде довольно 
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словой деятельностью на рынок, выплачивали 
промысловый налог. Кроме того, в Ардатов-
ском уезде, как и в Среднем Поволжье в целом, 
предпринимательство преимущественно вы-
ступает как торгово-промышленное (1000 чел.) 
и личное (800 чел.). 

Следует отметить, что процесс перехода 
крестьян в купечество возрастает в конце 
50-х гг. XIX в. Причины этого кроются в ослаб-
лении удельным ведомством правил перехода 
подведомственных крестьян в другие сословия 
Российской империи. До отмены крепостного 
права в России в купцы г. Ардатова было запи-
сано 5 семейств удельных крестьян – 4 семьи из 
г. Ардатова (Додоновы, Мурашкинцевы, Тар-
лейкины и Шепелевы) и 1 из с. Наченалы. Кре-
стьянин с. Шугурово А. Зимнинский был пере-
веден в буинское купечество. [9, ф. 515, оп. 13, 
д. 7914,  л. 1–11; д. 12, л. 21; д. 8355, л. 31]. Важно 
отметить, что в пореформенное время этот про-
цесс усиливается. Согласно нашим подсчетам 
(табл. 2) 50 предпринимателей Ардатовского 
уезда Симбирской губернии перешли на более 
высокий уровень социальной лестницы – купе-
чество.

Крестьянин-промысловик становился 
предпринимателем в следующих случаях:

– он лично занимался изготовлением про-
мысловых товаров на заказ или на рынок и 
лично продавал свой товар на рынке, ярмарках 
(с точки зрения современной экономики дея-
тельность таких крестьян можно отнести к ма-
лому бизнесу);

– лично работал и прибегал к найму рабо-
чей силы для изготовления промысловых това-
ров на заказ или на рынок; 

сильно развиты лесные промыслы, как то: гон-
ка смолы, тканье рогож, плетение лаптей, точе-
ние деревянной посуды, приготовление саней, 
лодок, корыт, бочек, кадушек, ведер, лопат, гра-
бель, ульев, рассох, оглоблей, фонарей, а также 
валка бревен, распилка их, рубка дров, сжига-
ние угля, дранье лыка, бересты и коры… Лод-
ки, так называемые душегубки, приготавлива-
ют преимущественно в селе Теплом. Сбывают 
их в селах, лежащих на реке Тешь, на Плевском 
и Выксунском железных заводах. Цена от 5 до 
10 руб. за штуку» [1, с. 3]. 

О стимулировании предпринимательства 
свидетельствовала и налоговая политика пра-
вительства Российской империи. Правительст-
вом С.Ю. Витте в 1898 г. была осуществлена 
реформа торгово-промышленного налогообло-
жения: был введен промысловый налог (основ-
ной вид налогообложения предпринимателей-
промысловиков), определявший порядок вы-
дачи крестьянам промысловых свидетельств, 
что позволяет сделать вывод о количестве 
предпринимателей в сфере крестьянских про-
мыслов. Общее количество предпринимателей, 
занимающихся промысловой деятельностью, и 
купцов – выходцев из крестьян-промыслови-
ков, исходя из информации о выдаче крестья-
нам промысловых свидетельств в Ардатовском 
и Карсунском уездах Симбирской губернии в 
конце XIX в., представлено в табл. 2 [2, ф. 46, 
оп. 1, д. 123, л. 6; д. 137, л. 28; ф. 48, оп. 1, д. 10, 
л. 30–31; д. 28, л. 6, д. 64, л. 94–96; ф. 156, оп. 1, 
д. 690, л. 5–6].

Сопоставление данных табл. 1 и 2 позво-
ляет сделать вывод о том, что не все крестья-
не-предприниматели, занимающиеся промы-

Таблица 1

Виды промыслов Ардатовский уезд
Русские Мордва Татары Прочие Всего

Деревообработка 962 160 29 – 1 151
Обработка волокнистых веществ 86 47 – 6 139
Обработка животных и растительных  веществ 230 124 – – 354
Обработка минеральных, химических веществ 81 54 – – 135
Обработка металлов 330 30 – – 360
Изготовление одежды 510 68 4 – 582
Прочие промыслы 214 112 3 2 331
Итого 2 353 595 36 8 3 052

Таблица 2

Уезд Промысловые свидетельства Бесплатные билеты 
на торговлю, 

промышленные 
предприятия 
(форма III)

Итого
на торговлю и 

промышленные 
предприятия 

(форма I)

на личное 
промысловое 

занятие 
(форма II)

на приобретение 
сословных 

купеческих прав 
(форма IV)

Ардатовский 1 000 800 50 600 2 450
Карсунский 800 300 30 400 1 530
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– имел одну или несколько мастерских по 
производству промысловых изделий с привле-
чением наемной рабочей силы и реализовывал 
лично свой товар;

– помимо собственного производства ску-
пал промысловые изделия у других крестьян 
для реализации их на рынке; постепенно ско-
пив капитал, такие крестьяне-предпринимате-
ли переходили в другие сословия (купечество) 
или становились крупными предпринимателя-
ми (главнейшими скупщиками либо главней-
шими купцами в уезде) [8, ф. 499, оп. 7, д. 10, 
л. 78–270; д. 22, л. 51–134; 4]. 

В пореформенное время предпринимате-
лей-промысловиков называли скупщиками, 
главными скупщиками, торговцами, главней-
шими торговцами и купцами [8, ф. 499, оп. 7,    
д. 10, л. 78–270; д. 22, л. 51–134]. Их деятель-
ность анализировалась военным интендант-
ством по Казанскому военному округу России, 
так как в него входили все уезды Симбирской 
губернии, в том числе и Ардатовский уезд [8, 
ф. 499, оп. 7, д. 268, л. 1–2]. Отчеты интендант-
ства свидетельствуют, что в Ардатовском уезде 
Симбирской губернии главным скупщиком хол-
стов был местный купец из бывших крестьян 
Си дельников; крестьяне-предприниматели 
с. Лада Ардатовского уезда Игнатий Шмаков, 
Николай Петров и Григорий Чернов скупали у 
промысловиков кожи и другой сапожный товар 
для дальнейшей их реализации на Нижегород-
ской ярмарке [8, ф. 499, оп. 7, д. 10, л. 113–114]. 
Скупкой и продажей промыслов в Ардатовском 
уезде занимались крестьяне с. Тетюши Евге-
ний Москаев и Иван Семенов. Некоторые про-
мысловики реализовывали свой товар сами, 
становясь предпринимателями. Многие из 
них продавали свой товар потребительской, 
промысловой или сельскохозяйственной ко-
операции (сельскохозяйственный инвентарь) 
либо сами образовывали такие кооперативы, о 
чем свидетельствуют уставы обществ потре-
бителей и сельского хозяйства [2, ф. 566, оп. 1, 
д. 181, л. 42]. 

Изучая архивные документы Ардатовского 
и Алатырского уездов Симбирской губернии, 
можно сделать вывод о том, что организато-
рами обществ потребителей были служите-
ли церкви и предприимчивые крестьяне. Так, 
Алатырский союз потребительских обществ 

Симбирской губернии был образован священни-
ком Н.В. Востоковым, общество потребителей 
«Новинка» с. Вечкусы – священником С. Круг-
ловым и крестьянами П. Чалгановым, К. Боро-
гловым, Ф. Русяевым, П. Ерановым [2, ГА УО, 
ф. 88, оп. 4, д.454, л. 6-7 об.]. Учредителями 
общества потребителей с. Тетюши были свя-

щенник Николай Востоков и крестьяне Семен 
Селяев, Петр Кечин и Илья Сурков [2, ГА УО, 
ф. 88, оп. 4, д.391, л. 5-6 об.]. И прежде всего 
это были крестьяне – организаторы артелей. 
Они были самыми грамотными и предприим-
чивыми людьми на селе. 

Некоторые крестьяне-промысловики вла-
дели крупными для того времени промышлен-
ными заведениями. Например, в Ардатовском 
уезде было три таких заведения. Крестьяне-
предприниматели изготавливали изделия высо-
кого качества, конкурентоспособные не только 
на внутреннем рынке, но и на внешнем, о чем 
свидетельствуют данные по сбыту промысло-
вых товаров (бочкотарной клепки, сукна и др.) 
за границу. Немецкий промышленный агент 
Миклич вывозил для паркетных фабрик Пари-
жа и Марселя бочкотарную клепку, которая вы-
рабатывалась в присурских лесах Симбирской 
губернии [2, ф. 518, оп. 1, д. 13, л. 29–34]. 

В начале XX в. крестьянское предпринима-
тельство становится массовым явлением, а к 
1914 г. вступает в стадию устойчивого разви-
тия. Однако этот процесс был прерван Первой 
мировой войной, революционными событиями 
1917 г. и развернувшейся Гражданской войной. 
Думается, подобный опыт способен найти но-
вое воплощение в условиях современного хо-
зяйствования, когда личная предприниматель-
ская инициатива граждан, с одной стороны, 
и поддержка государства, с другой стороны, 
могут реализовать план построения социально 
ориентированной рыночной экономики в на-
шей стране.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВ 
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В КОНТЕКСТЕ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ

Д.С. Комина

Исследованы теоретические основы процесса формирования и развития кадров в системе 
здравоохранения Чувашской Республики, разработанные в контексте единой государственной 
политики. Предложены рекомендации по решению проблемы непрерывного профессионального 
развития медицинского персонала. Выводы исследования могут быть использованы при форми-
ровании эффективной кадровой политики, направленной на опережающее прогнозирование про-
цесса их воспроизводства в си стеме здравоохранения.

Ключевые слова: кадры; система здравоохранения; кадровое обеспечение; непрерывная под-
готовка кадров

D.S. Komina. THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF MANPOWER IN THE HEALTH 
SYSTEM OF THE CHUVASH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF A PUBLIC DECLARATION OF 
GOALS AND TARGETS DEVELOPMENT

The theoretical bases of process of formation and development of manpower in the health system 
of the Chuvash Republic carried out in the context of a unified state policy are studied. The problem 
solving recommendations of the continuing professional development of medical personnel are offered. 
The conclusions of the study can be used in the formation of an effective human resources policies to 
advance the process of forecasting their reproduction in the health system.

Keywords: frames; health system staffing; continuous manpower training.

Здравоохранение имеет стратегическое зна-
чение для социально-экономического развития 
России, поскольку отражает «глубину социа-
лизации экономических отношений» [8], про-

являющейся в том числе в качестве населения, 
росте его потенциала, социальном воспроиз-
водстве (т.е. в основных характеристиках про-
изводительной силы общества).
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оказываемой гражданам медицинской помощи 
как в Российской Федерации, так и в Чуваш-
ской Республике является решение проблемы 
дефицита медицинских кадров, особенно ока-
зывающих первичную медико-санитарную по-
мощь, в том числе в сельской местности. При 
этом стремительное развитие медицинских 
технологий требует также высокой квалифика-
ции врачей. 

В Чувашской Республике реализуется под-
программа «Обеспечение здравоохранения 
кад рами высокой квалификации» государст-
венной программы «Развитие здравоохране-
ния», целью которой является поэтапное устра-
нение дефицита медицинских кадров. В рамках 
принимаемых мер по устранению дефицита 
специалистов в медорганизациях за последние 
5 лет по программе «Земский доктор» на село 
привлечено 315 молодых специа листов, из них 
почти половина – врачи первичного звена. С 
2016 г. с целью обеспечения шаговой доступ-
ности медицинской помощи запущена работа 
мобильной консультативной поликлиники. Ве-
дется целевая подготовка медицинских спе-
циалистов. В целях привлечения внимания 
жителей республики к труду медицинских 
работников, повышения статуса и престижа 
их профессии реализован проект «Медицина 
– мое призвание», разработан и внедрен «Про-
филь здоровья предприятия», запущен новый 
проект – цикл лекций «Общественный уни-
верситет здоровья» [4]. Новое развитие в 2017 
г. получили такие направления, как школьная 
медицина, цеховая медицина, важное значение 
уделяется развитию медицины высоких техно-
логий, охране материнства и детства, реали-
зации приоритетных проектов по информаци-
онным технологиям в здравоохранении, в том 
числе телемедицины.

Перераспределение многих полномочий на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях власти привело к разделению ранее 
единой национальной системы здравоохранения 
на отличающиеся автономностью секторы – го-
сударственный, муниципальный, частный. Ос-
новным из них, по объему сосредоточенных 
ресурсов и оказываемой медицинской помощи, 
является государственный (табл. 1). В Чувашии 
последовательно осуществляется оптимизация 
сети медицинских организаций, в том числе 
технических, кадровых и технологических ре-
сурсов, в форме реорганизации маломощных 
организаций посредством присоединения к 
крупным многопрофильным больницам, а так-
же через создание межрайонных территори-
альных центров в форме слияния нескольких 
организаций и централизации ряда специа-

Развитие российского здравоохранения 
на период 2018–2025 гг. определено соответ-
ствующей государственной программой [1] 
и направлено на реализацию девяти приори-
тетных подпрограмм стратегического назна-
чения и трех ведомственных проектов, в том 
числе: по обеспечению своевременности ока-
зания экстренной медицинской помощи граж-
данам в рамках новой модели медицинской 
организации и на основе внедрения инфор-
мационных технологий; формированию здо-
рового образа жизни; созданию современной 
модели долго временной медицинской помо-
щи гражданам пожилого и старческого возра-
ста; развитию медицинской науки и иннова-
ций в здравоохранении; обеспечению отрасли 
квалифицированными кадровыми специали-
стами. Под медицинскими кадрами в иссле-
довании рассматриваются трудоспособные 
граждане, состоящие в трудовых отношениях 
с различными медицинскими организациями, 
получившие профессиональную подготовку, а 
также обладающие специальными знаниями, 
трудовыми навыками или опытом работы в 
медицинской сфере.

Исследование вопроса подготовки и ис-
пользования медицинских кадров по профес-
сиональной направленности является актуаль-
ным международным концептом, особенно в 
аспекте прогнозируемого к 2035 г. дефицита 
медицинских кадров в количестве 12,9 млн 
работников здравоохранения [6]. Согласно ме-
ждународным нормам расчетная потребность 
во врачебных и средних медицинских кадрах 
в стране должна составлять 45,2 и 117,5 на 10 
тыс. населения соответственно. Для сравне-
ния, показатель по врачебным кадрам выгля-
дит следующим образом: в Российской Феде-
рации 46,4 (2016 г.); в Германии 41,1 (2014 г.); 
в США 25,5 (2013 г.); в Китае 18,2 (2015 г.); в 
Великобритании 28,1 (2015 г.); в Австрии 51,5 
(2015 г.) [10]. 

Ситуация, сложившаяся в последние годы в 
России в кадровой структуре медицинских уч-
реждений, свидетельствует о наличии тенден-
ции к снижению общего количества врачей и 
среднего медицинского персонала (показатели 
варьируются по регионам).

Численность работников, занятых в здра-
воохранении РФ и Чувашской Республики, за 
период 2010–2016 гг. представлена в табл. 1.

Как следует из данных табл. 1, к концу 2016 г. в 
Российской Федерации количество врачей сни-
зилось на 5 % (в Чувашии выросло на 3,5 %), 
а количество среднего медицинского персонала 
выросло на 2 % (в Чувашии снизилось на 3,5 %).

Основной задачей повышения качества 
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лизированных служб, которая направлена на 
повышение эффективности их деятельности 
в соответствии со стандартами по оказанию 
медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации. На начало 2017 г. медицинскую 
помощь населению республики оказывали 54 
медицинские организации государственной 
си стемы здравоохранения с общей плановой 
мощностью 36693 посещения в смену и об-
щим коечным фондом на 9523 круглосуточ-
ные койки [5]. На протяжении последних лет 
Чувашская Республика устойчиво занимает 
лидирующие позиции в общероссийском рей-
тинге эффективности региональных систем 
здравоохранения – 2 место среди 85 субъектов 
Российской Федерации и среди регионов При-
волжского федерального округа. Направления 
своего развития система осуществляет в рам-
ках публичной декларации целей и задач, обоб-
щенных за период 2013–2018 гг. в табл. 2. 

Кадровое обеспечение системы здравоох-

ранения в республике занимает особое место. 
Подготовка медицинских работников осу-
ществляется в рамках многоуровневой систе-
мы организации образовательного процесса, 
направленной на обеспечение медицинскими 
специалистами практического здравоохране-
ния, включающей центры подготовки меди-
цинских специалистов на базах ГАУ ДПО «Ин-
ститут усовершенствования врачей» Минздра-
ва Чувашии, медицинский факультет ФГБОУ 
ВО «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова», БПОУ «Чебоксарский 
медицинский колледж» Минздрава Чувашии.

В целях внедрения механизмов мотивации 
и стимулирования эффективного труда меди-
цинских работников Чувашской Республики 
с ними заключены эффективные контракты, 
названные лучшими практиками внедрения в 
России наряду с Ленинградской, Тюменской 
областями и Ставропольским краем (в частно-
сти, по данным Минздрава РФ, по состоянию 

Таблица 1
Среднегодовая численность занятых в здравоохранении Российской Федерации 

и Чувашской Республике за 2010–2016 годы [7; 11]

Показатели Годы
2010 2013 2014 2015 2016 2016 г. 

в % к
2010 г. (±)

Всего занятых в здравоохранении,
тыс. человек 4617 4523 4496 4625 4606 99,8

В процентах от среднегодовой численности 
занятых в экономике
В Чувашской Республике

6,8
н/д

6,7
6,4

6,6
6,5

6,4
6,6

6,4
6,5

- 0,4
+ 0,1

Всего занятых, в %
Из них по формам собственности: 100 100 100 100 100 - 0,0

Государственная 46,1 73,8 78,3 81,7 82,9 + 36,8
Муниципальная 47,5 18,1 11,9 7,9 5,9 - 41,6
Частная 4,5 6,3 7,9 8,4 9,3 + 4,8
Численность врачей всех специальностей, 
тыс. чел.
В Чувашской Республике

715,8
5,9

702,61
6,1

709,41
6,0

673,0
6,1

680,9
6,1

95,1
103,4

Доля врачей в общей численности, 
на 10 тыс. чел. населения
В Чувашской Республике

50,1
47,6

48,91
49,1

48,51
48,6

45,9
49,3

46,4
49,3

92,6
103,6

Численность среднего медицинского 
персонала, тыс. чел.
В Чувашской Республике

1508,7
14,4

1518,5
14,2

1525,1
13,8

1549,7
14,1

1537,9
13,9

101,9
96,5

Численность среднего медицинского 
персонала, на 10 тыс. чел. населения
В Чувашской Республике

105,6
114,9

105,7
114,2

104,3
111,2

105,8
114

104,8
112,9

99,2
98,3

Среднемесячная заработная плата работников 
за деятельность в здраво-охранении, тыс. руб.
В Чувашской Республике

16,53
н/д

25,58
17,29

28,16
18,92

29,24
19,60

30,88
20,47

в 1,9 р.
118,4

Средний возраст занятых, лет 42,3 42,9 43,0 43,3 43,2 + 0,9
Уд. вес занятых с высшим образованием, %
В Чувашской Республике

31,1
н/д

34,2
н/д

33,7
н/д

34,5
н/д

34,9
23,6

+ 3,8
-



52 Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 2(32)
Та

бл
иц

а 
2

С
од

ер
ж

ан
ие

 ц
ел

ей
 и

 за
да

ч 
М

ин
ис

те
рс

тв
а 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я 

Ч
ув

аш
ск

ой
 Р

ес
пу

бл
ик

и 
за

 п
ер

ио
д 

20
13

–2
01

7 
гг

. и
 н

а 
20

18
 г.

 [9
]

Публичная декларация целей и задач Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики

Го
ды

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

П
ро

фи
ла

кт
ик

а 
за

бо
ле

ва
ни

й 
и 

фо
рм

ир
ов

ан
ие

 
зд

ор
ов

ог
о 

об
ра

за
 

ж
из

ни

Д
ис

па
нс

ер
из

ац
ия

 
на

се
ле

ни
я 

(2
3 

%
 

вз
ро

сл
ог

о 
на

се
ле

ни
я 

и 
10

0 
%

 д
ет

ей
)

Ре
ал

из
ац

ия
 м

ер
 п

о 
пр

ов
ед

ен
ию

 Г
од

а 
бо

рь
бы

 
с 

се
рд

еч
но

-с
ос

уд
ис

ты
ми

 
за

бо
ле

ва
ни

ям
и

С
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
е 

пе
рв

ич
но

й 
ме

ди
ко

-
са

ни
та

рн
ой

 п
ом

ощ
и

В
не

др
ен

ие
 н

ов
ой

 м
од

ел
и 

ме
ди

ци
нс

ко
й 

ор
га

ни
за

ци
и 

на
 п

ри
нц

ип
ах

 б
ер

еж
ли

во
го

 
пр

ои
зв

од
ст

ва

О
хр

ан
а 

зд
ор

ов
ья

 
ма

те
ри

 и
 р

еб
ен

ка
 (в

 
т.ч

. п
ал

ли
ат

ив
на

я 
сп

ец
иа

ли
зи

ро
ва

нн
ая

 
по

мо
щ

ь)

С
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
е 

ме
дп

ом
ощ

и 
ма

те
ри

 и
 

ре
бе

нк
у 

(с
оз

да
ни

е 
си

ст
ем

ы
 р

ан
не

го
 в

ы
яв

ле
ни

я 
от

кл
он

ен
ий

)

А
кк

ре
ди

та
ци

я 
сп

ец
иа

ли
ст

ов
. 

И
нф

ор
мр

ес
ур

с 
«Л

ич
ны

й 
ка

би
не

т 
за

ст
ра

хо
ва

нн
ог

о 
ли

ца
»

О
бе

сп
еч

ен
ие

 
до

ст
уп

но
ст

и 
вы

со
ко

й 
те

хн
ол

ог
ич

но
й 

ме
дп

ом
ощ

и

П
ри

ор
ит

ет
 п

ро
фи

ла
кт

ич
ес

ки
х 

ме
ро

пр
ия

ти
й 

в 
пе

рв
ич

но
м 

зв
ен

е 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я

Ре
ал

из
ац

ия
 с

ис
те

мы
 

те
рр

ит
ор

иа
ль

но
го

 
пл

ан
ир

ов
ан

ия
 

су
бъ

ек
то

в 
РФ

.
Ра

зв
ит

ие
 

ин
фо

рм
ат

из
ац

ии
 в

 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

и

П
ов

ы
ш

ен
ие

 
до

ст
уп

но
ст

и 
вы

со
ко

й 
те

хн
ол

ог
ич

но
й 

ме
дп

ом
ощ

и

О
бе

сп
еч

ен
ие

 н
ас

ел
ен

ия
 л

ек
ар

ст
ве

нн
ы

ми
 

пр
еп

ар
ат

ам
и 

и 
ме

ди
ци

нс
ки

ми
 и

зд
ел

ия
ми

И
нф

ор
ма

ти
за

ци
я 

и 
ци

фр
ов

из
ац

ия
 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я.

В
не

др
ен

ие
 п

ро
ек

та
 

«М
об

ил
ьн

ая
 

по
ли

кл
ин

ик
а»

В
не

др
ен

ие
 п

ро
ек

та
 «

М
ед

иц
ин

а 
дл

я 
ка

ж
до

го
»,

 п
ро

до
лж

ен
ие

 
пр

ое
кт

а 
«З

ем
ск

ий
 д

ок
то

р»
. 

Ра
зв

ит
ие

 м
ед

иц
ин

ск
ой

 н
ау

ки
 и

 
ин

но
ва

ци
й 

в 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

и

К
ад

ро
во

е 
об

ес
пе

че
ни

е 
си

ст
ем

ы
 зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я:
- п

ро
ве

де
ни

е 
ед

ин
ой

 го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

по
ли

ти
ки

;
- с

ис
те

мн
ы

е 
из

ме
не

ни
я 

в 
ка

др
ов

ой
 п

ол
ит

ик
е,

 н
ап

ра
вл

ен
ны

е 
на

 о
пе

ре
ж

аю
щ

ее
 п

ро
гн

оз
ир

ов
ан

ие
 п

ро
це

сс
а 

во
сп

ро
из

во
дс

тв
а 

тр
уд

ов
ы

х 
ре

су
рс

ов
;

- м
но

го
ур

ов
не

ва
я,

 ги
бк

ая
 и

 о
пт

им
ал

ьн
ая

 с
ис

те
ма

 о
рг

ан
из

ац
ии

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ог

о 
пр

оц
ес

са
;

- з
ак

лю
че

ни
е 

эф
фе

кт
ив

ны
х 

ко
нт

ра
кт

ов
;

- р
аз

ви
ти

е 
тр

уд
ов

ой
 к

ул
ьт

ур
ы

 и
 в

ос
пр

ии
мч

ив
ос

ти
 к

 и
зм

ен
ен

ия
м;

- р
ас

кр
ы

ти
е 

вн
ут

ре
нн

их
 в

оз
мо

ж
но

ст
ей

 м
ед

иц
ин

ск
их

 р
аб

от
ни

ко
в

П
ро

ек
т 

«Н
ов

ы
е 

ка
др

ы
 

со
вр

ем
ен

но
го

 зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я»

. 
П

ро
гр

ам
ма

 ц
ел

ев
ог

о 
об

уч
ен

ия
 

ст
уд

ен
то

в 
ме

дк
ол

ле
дж

ей
 

с 
их

 п
ри

кр
еп

ле
ни

ем
 к

 
ме

до
рг

ан
из

ац
ии

 н
а 

се
ле



53Экономические науки

на 1 января 2017 г. на «эффективный контракт» 
переведено 82,8 % от общей численности ра-
ботников, занятых в здравоохранении). 

Фактически достигнутый размер средне-
республиканской заработной платы в 2016 г. 
составил: врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) образование, – 32136,9 
руб. (темп роста заработной платы по отноше-
нию к 2015 г. – 104,1 %); среднего медицинско-
го (фармацевтического)  персонала, предостав-
ляющего медицинские услуги, – 18452,5 руб. 
(темп роста заработной платы по отношению 
к 2015 г. – 104,6 %); младшего медицинского 
персонала – 13657,0 руб. (темп роста заработ-
ной платы по отношению к 2015 г. – 120,1 %). В 
2016 г. в сфере охраны здоровья продолжалась 
работа органов исполнительной власти Чува-
шии, как и всех субъектов Российской Феде-
рации, по совершенствованию систем оплаты 
труда, ориентированной на увеличение доли 
выплат по окладам в структуре заработной 
платы до 55–60 %.

Можно определить следующие проблемы 
кадрового обеспечения системы здравоохране-
ния: нерациональное использование сущест-
вую щих кадровых ресурсов; отток кадров, в 
том числе из системы здравоохранения; пере-
ход кадров из бюджетной системы здравоохра-
нения в коммерческие структуры; падение пре-
стижа профессии врача, связанное с низким 
уровнем заработной платы (низкая профес-
сио нальная «стоимость») и тяжелыми усло-
виями труда; отсутствие перспективы карьер-
ного роста в сфере здравоохранения; наличие 
дисбаланса между требованиями рынка труда 
к уровню профессиональной подготовки ме-
дицинских кадров и качеством их подготовки; 
существенная диспропорция в распределении 
врачебных кадров (излишняя концентрация 
их в стационарах и нехватка в амбулаторно-
поликлинических учреждениях); недостаточ-
ное техническое оснащение рабочих мест; 
профессиональная изолированность, отсут-
ствие возможности обмениваться опытом и 
использовать в своей практике медицинские 
достижения; слабая поддержка со стороны 
управляющего персонала; устаревшие прин-
ципы работы кадровых служб; непривлека-
тельная социальная инфраструктура сельских 
населенных пунктов и др.

Предлагается, что функционирование и 
развитие системы профессионально-квалифи-
кационного развития медицинских работни-
ков должно строиться на общих принципах, 
определяющих проведение единой государ-
ственной политики: опережающий характер 

обучения, поскольку качество медицинской 
помощи не может быть выше уровня получен-
ного образования; гибкость и оптимальность 
сочетания всех видов и уровней обучения; 
обеспечение образовательных учреждений 
и центров повышения квалификации врачей 
высококвалифицированным научно-педагоги-
ческим и информационно-методическим по-
тенциалом, а также единое управление. Такой 
подход в работе с кадрами системы здравоох-
ранения будет способствовать повышению их 
компетентности, инновационной активности, 
раскрытию внутренних возможностей, разви-
тию трудовой культуры и восприимчивости к 
изменениям. Обеспечение системы кадрами 
соответствующей квалификации закреплено в 
Паспорте проекта «Новые кадры современного 
здравоохранения» [2] с указанием на реализа-
цию следующих обязательных мер: 

1) внедрение новой процедуры персональ-
ного допуска специалистов к профессиональ-
ной деятельности с учетом приобретенных в 
ходе обучения компетенций. Предполагается, 
что к концу 2019 г. будет разработано 64 актуа-
лизированных образовательных стандарта под-
готовки кадров высшей квалификации по про-
граммам ординатуры с учетом требований про-
фессиональных стандартов; 

2) аккредитация 100 % специалистов к 
2025 г. Для этого число функционирующих 
аккредитационно-симуляционных центров бу-
дет увеличено с 97 в 2018 г. до 114 единиц в 
2025 г.; утверждено Положение об аккредита-
ции специалистов, определяющее контингент 
специалистов, подлежащих аккредитации, 
порядок прохождения первичной, первичной 
специализированной и периодической аккре-
дитации, основы формирования и организации 
работы аккредитационной комиссии (приказ 
Минздрава России от 02.06.2016 г. № 334н); 
установлены порядок выдачи свидетельства об 
аккредитации специалиста, форма свидетель-
ства и технические требования к нему (приказ 
Минздрава России от 06.06.2016 г. № 352н); 

3) внедрение системы непрерывного допол-
нительного профессионального образования 
врачей с использованием интерактивных обра-
зовательных модулей. Динамика получения 
врачами непрерывного дополнительного про-
фессионального образования с использовани-
ем интерактивных образовательных модулей 
составит 60 % в 2019 г. и 99 % в 2025 г. Уже 
в 2017 г. были разработаны 1 000 интерактив-
ных образовательных модулей, включенных 
в систему непрерывного медицинского обра-
зования, в 2019 г. таких модулей должно быть 
не менее 3 000, а в 2025 г. – 5 000.
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Очевидно, что решение вопросов обеспе-
чения медицинскими кадрами региональных 
систем здравоохранения должно строиться на 
основе базовых принципов научности, ком-
плексности и системности. Это позволит на 
фоне неизбежных дополнительных инвести-
ций сократить прямые и косвенные экономиче-
ские потери, эффективно использовать имею-
щийся ресурс и время. Логика построения 
продуманной кадровой политики должна быть 
направлена на опережающее прогнозирование 
процесса воспроизводства трудовых ресурсов 
учреждений здравоохранения, исходя из пред-
посылки о ключевой роли квалифицированно-
го медицинского персонала в реализации меди-
цинских услуг.

Примерная совокупность мероприятий по 
совершенствованию кадровой политики в сфе-
ре здравоохранения на территории Чувашской 
Республики:

1. Мероприятия, направленные на опре-
деление потребности медицинских кадров с 
учетом структурных преобразований (мони-
торинг кадрового состава сферы здравоохра-
нения, разработка экономико-математической 
многофакторной модели прогнозирования по-
требности кадровых ресурсов на различных 
уровнях для целей формирования государст-
венного заказа для медицинских учебных заве-
дений).

2. Мероприятия, направленные на привле-
чение медицинских кадров для работы в струк-
турах здравоохранения (профориентационная 
работа в школах, эффективное привлечение 
выпускников медицинского факультета ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова и Чебоксарского медицин-
ского колледжа, создание автоматизированной 
информационной системы «Банк вакансий го-
сударственных учреждений здравоохранения 
Чувашской Республики»; оказание мер соци-
альной поддержки медицинским работникам 
(единовременные компенсационные выплаты, 
обеспечение жильем, реализация социальных 
программ и др.).

3. Мероприятия, направленные на внедре-
ние новых организационных форм работы (уси-
ление роли среднего медицинского персонала в 
предоставлении медицинских услуг населению; 
разработка и реализация основных образова-
тельных программ и программ дополнитель-
ного образования по обучению среднего меди-
цинского персонала в связи с расширением их 
полномочий и функциональных обязанностей).

4. Мероприятия, направленные на сохра-
нение кадрового потенциала (предотвращение 
профессионального выгорания медицинских 
работников, формирование и развитие корпо-

ративной культуры работников в учреждениях 
здравоохранения).

5. Мероприятия, направленные на созда-
ние безопасных условий труда медицинских ра-
ботников (разработка программ по улучшению 
условий и охраны труда в учреждениях здраво-
охранения; фотохронометражные исследования 
в целях утверждения типовых отраслевых норм 
времени на выполнение работ, связанных с по-
сещением врача одним пациентом [3]).

6. Мероприятия особого порядка, направ-
ленные на формирование привлекательного 
конкурентного предложения для специалистов, 
занятых в сельских и отдаленных районах     
(изучение достижений «лучших практик» в 
сфере социальной поддержки сельских меди-
цинских кадров в субъектах или отраслях РФ, 
а также за рубежом; обеспечение облегченного 
доступа сельских медицинских кадров к имею-
щимся диагностическим и исследовательским 
ресурсам, а также мобильным диагностиче-
ским комплексам и информационно-коммуни-
кационным средствам).

Предложенный комплекс мер поможет 
усилить содержание Концепции кадровой по-
литики в сфере здравоохранения Чувашской 
Респуб лики.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

С.Г. Кочергина, М.С. Абросимова

В статье рассматривается инновационная активность и уровень развития научного и иннова-
ционного потенциала Российской Федерации, Приволжского федерального округа, Чувашской 
Республики. Проведена сравнительная оценка дифференциации инновационной активности ре-
гионов Приволжского федерального округа, определены передовые и отстающие регионы, обо-
значены актуальные проблемы и причины недостаточного уровня развития инновационной сис-
темы Чувашской Республики, выделены наиболее важные направления инновационной активно-
сти предприятий.

Ключевые слова: регион; инновационный потенциал; инновационная активность; затраты на 
инновации.

S.G. Koсhergina, M.S. Abrosimova. ANALYSIS AND EVALUATION OF THE INNOVATIVE 
POTENTIAL OF REGION

The article considers innovative activity and the level of development of the scientific and innovative 
potential of the Russian Federation, the Volga Federal District, the Chuvash Republic. A comparative 
assessment of the differentiation of innovative activity in the regions of the Volga Federal District has 
been made, the leading and lagging regions have been identified, topical problems and reasons for the 
insufficient level of development of the innovation system of the Chuvash Republic have been named, 
and the most important areas of innovative activity of enterprises have been outlined.

Keywords: region; innovation potential; innovation activity; innovation costs.

В настоящее время переход к инноваци-
онной экономике является одним из условий 
ускоренного развития регионов. В связи с этим 
оценка инновационного потенциала имеет боль-
шое значение для разработки программ регио-
нального развития и обоснования инновацион-
ной политики. В табл. 1 представлены данные, 
характеризующие динамику количества орга-
низаций и численности персонала, занятого 
научными исследованиями, по Российской Фе-

дерации, Приволжскому федеральному округу 
и Чувашской Республике.

По данным статистики, в 2016 г. по сравне-
нию с 2014 г. в целом по стране количество орга-
низаций, выполняющих научно-исследователь-
скую работу (далее – НИР), увеличилось на 428 
ед., однако по сравнению с 2015 г. произошло не-
значительное снижение – на 143 ед. Аналогичная 
ситуация характерна и для регионов Приволж-
ского федерального округа, при этом доля орга-
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низаций, выполняющих НИР, колеблется в пре-
делах 17–17,2 % от общероссийского значения. 

Из общего количества организаций, выпол-
няющих НИР, 16,4 % приходится на Республику 
Татарстан – 113 организаций. На долю Чуваш-
ской Республики приходится лишь 3,6 % всех 
организаций ПФО, выполняющих научно-ис-
следовательские разработки.

Однако, несмотря на увеличение количест-
ва организаций, выполняющих НИР, числен-
ность персонала сокращается как по стране, 
так и по округу. В Приволжском федеральном 
округе в 2016 г. по сравнению с 2014 г. прои-
зошло уменьшение на 3 352 чел., при этом в 
восьми субъектах округа наблюдается прирост 
численности научного персонала. Динамика 
численности исследователей с учеными степе-
нями в Приволжском федеральном округе при-
ведена в табл. 2. 

За 2014–2016 гг. в целом по округу числен-
ность исследователей, имеющих ученую сте-
пень, возросла на 442 человека. Наибольшее 
количество инновационных предприятий и 
ученых сосредоточено в трех регионах: Ниже-
городской области, Республике Татарстан и Ре-
спублике Башкортостан.

Сокращение численности ученых произош-
ло в Кировской, Оренбургской и Самарской об-
ластях – на 13,3 % (31 чел.), 11,2 % (27 чел.) и 
8,4 % (45 чел.) соответственно.

Несмотря на рост численности ученых 
в Чувашской Республике на 23,5 %, на конец 
2016 г. регион занимает последние строчки 
рейтинга (12 место).

Одним из показателей инновационной ак-
тивности регионов является количество со-
зданных и используемых передовых производ-
ственных технологий (табл. 3).

Таблица 1
Количество организаций и численность персонала, 

занятого научно-исследовательскими разработками за 2014–2016 гг. [4; 5]

Субъекты Количество 
организаций, ед.

Изме-
нение
(+/-)

Темп 
роста, 

%

Численность персонала, чел. Изме-
нение
(+/-)2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Российская 
Федерация 3 604 4 175 4 032 428 111,9 732 274 738 857 722 291 -9983

Приволжский 
федеральный 
округ

619 715 689 70 111,3 107 656 107 679 104 304 -3352

Чувашская 
Республика 20 25 25 5 125,0 1 326 1 296 1 487 161

Таблица 2
Численность исследователей с учеными степенями за 2014–2016 гг. [4; 5]

Субъекты Численность исследователей, чел.
всего в том числе

доктора наук кандидаты наук
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Российская 
Федерация 109 598 111 533 108 388 27 969 28 046 27 430 81 629 83 487 80 958

Приволжский 
федеральный 
округ 

8 793 9 267 9 235 1 918 2 047 2 015 6 875 7 220 7 235

Чувашская 
Республика 85 98 105 15 18 14 70 80 91

Таблица 3
Количество созданных и используемых передовых производственных технологий за 2014–2016 гг. [4; 5]

Субъекты Количество технологий, ед. Соотношение
используемых/

созданных
созданных используемых

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Российская Федерация 1 409 1 398 1 534 204 546 218 018 232 388 151
Приволжский 
федеральный округ

284 238 279 59 643 64 064 67 118 241

Чувашская Республика 5 2 5 2 895 2 978 2 982 596
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В Приволжском федеральном округе, не-
смотря на положительную динамику количест-
ва созданных и используемых передовых тех-
нологий, инновационная активность регионов 
остается низкой, количество используемых 
технологий во много раз (в 241 раз) превышает 
число созданных. По итогам 2016 г., лидера-
ми по количеству созданных передовых тех-
нологий являются Республика Татарстан – 64, 
Нижегородская область – 61, Пермский край 
и Самарская область – 33. Заметный рост ко-
личества используемых передовых технологий 
наблюдается в Саратовской (148,0 %) и Улья-
новской (132,2 %) областях, в Республике Баш-
кортостан (129,6 %). 

Наибольшее количество передовых тех-
нологий используется в Нижегородской об-
ласти – 10 722, что составляет 16 % в При-
волжском федеральном округе и 4,6 % в Рос-
сийской Федерации. В Чувашии количество 
используемых технологий за три года возрос-
ло на 3 %. Имеются регионы, в которых на про-
тяжении трех лет передовые технологии пра-
ктически не создавались (Республика Марий 
Эл, Кировская и Оренбургская области).

Эффективность инновационной деятель-
ности также характеризует удельный вес инно-
вационной продукции в общем объеме отгру-
женной продукции (табл. 4).

В Приволжском федеральном округе первое 
место по объему инновационных товаров, работ, 
услуг по итогам 2016 г. занимает Республика 
Мордовия – 27,2 %, что в 3,2 раза выше среднего 
значения по Российской Федерации. В Чувашии 
за анализируемый период объем отгруженной 
инновационной продукции возрос на 38,2 %, а 

ее удельный вес – на 1 пункт и составил 13,1 % 
от общего объема отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг (по ПФО – 1,6 %).

Степень инновационной активности орга-
низаций Приволжского федерального округа 
характеризуют данные табл. 5. 

Анализ данных свидетельствует, что в 
целом по округу наблюдается отрицательная 
динамика роста активности организаций, за-
нимающихся инновационной деятельностью. 
Только в четырех регионах отмечен рост: в 
Кировской и Пензенской областях, Чуваш-
ской Республике и Республике Татарстан. 
Инновационная активность организаций Чу-
вашской Республики в 2016 г. почти в 3 раза 
опережает аналогичный показатель в целом 
по стране.

Также инновационный потенциал регионов 
характеризует уровень технологического раз-
вития и затраты на технологические иннова-
ции [2].

Как видно из табл. 6, в 2016 г. затраты на 
технологические инновации в целом по стра-
не увеличились на 72 693,2 млн руб. По При-
волжскому федеральному округу и Чувашской 
Республике произошло снижение затрат. Так, в 
Чувашии затраты на технологические иннова-
ции сократились на 15,9 % и достигли 4 161,4 
млн руб., что составляет 1,6 % от общей суммы 
затрат по округу и 0,3 % от суммы затрат по 
стране.

Таким образом, проведенный анализ инно-
вационного потенциала регионов свидетельст-
вует о неравномерности развития в них науч-
ной и инновационной деятельности, а также об 
устоявшейся тенденции снижения инноваци-

Таблица 4
Удельный вес инновационной продукции, % [4; 5]

Субъекты Годы Изменение (+/-)
к 2016 г. от 2014 г.2014 2015 2016

Российская Федерация 8,7 8,4 8,5 -0,2
Приволжский федеральный округ, в т.ч. 13,8 13,0 14,1 0,3
Республика Башкортостан 8,2 10,7 8,4 0,2
Республика Марий Эл 10,4 9,2 8,2 -2,2
Республика Мордовия 26,9 27,0 27,2 0,3
Республика Татарстан 20,5 20,4 19,6 -0,9
Удмуртская Республика 11,2 4,0 16,3 5,1
Чувашская Республика 12,1 12,2 13,1 1,0
Пермский край 9,4 7,7 15,5 6,1
Кировская область 7,0 4,8 6,4 -0,6
Нижегородская область 21,3 15,8 16,5 -4,8
Оренбургская область 1,1 2,2 4,0 2,9
Пензенская область 7,0 8,5 7,7 0,7
Самарская область 21,1 19,1 17,7 -3,4
Саратовская область 2,5 5,7 3,6 1,1
Ульяновская область 12,0 13,2 12,3 0,3
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онной активности организаций в Приволжском 
федеральном округе и незначительной доле 
показателей научного и инновационного раз-
вития в большинстве субъектов Приволжского 
федерального округа.

В заключение следует отметить, что эффек-
тивное развитие инновационного потенциала 
зависит от объективного формирования мето-
дов и процедур управления инновационной си-
стемой регионов, включая:

– обеспечение инновационного развития 
наукоемких сфер экономики;

– улучшение нормативно-правовой дея-
тельности, регулирующей инновационную де-
ятельность;

– развитие механизмов венчурного финан-
сирования;

– совершенствование системы госзакупок, 
ориентация на долгосрочные поставки иннова-
ционной продукции;

– повышение спроса на инновации и созда-
ние механизмов привлечения частных инвес-
тиций в сферу инновационного развития;

– государственная поддержка предприятий 
малого и среднего бизнеса для повышения их 
технологического уровня; 

Таблица 5
Инновационная активность организаций за 2014–2016 гг., % [4; 5]

Субъекты Годы Отклонение (+/-) к 
2016 г. от 2014 г.2014 2015 2016

Российская Федерация 9,9 9,3 8,4 -1,5
Приволжский федеральный округ, в т.ч. 11,4 10,6 9,4 -2,0
Чувашская Республика 23,7 24,0 24,5 0,8
Республика Татарстан 20,5 20,5 21,3 0,8
Пензенская область 17,1 14,7 20,1 3,0
Республика Мордовия 18,3 16,6 13,4 -4,9
Нижегородская область 14,3 13,5 12,8 -1,5
Кировская область 9,4 9,8 9,6 0,2
Пермский край 11,1 10,5 7,9 -3,2
Удмуртская Республика 10,5 10,2 7,6 -2,9
Республика Башкортостан 10,4 9,1 7,3 -3,1
Оренбургская область 12,4 10,8 7,1 -5,3
Республика Марий Эл 7,1 8,3 5,9 -1,2
Саратовская область 6,8 6,3 4,8 -2,0
Самарская область 5,8 5,0 3,9 -1,9
Ульяновская область 5,1 5,2 3,6 -1,5

Таблица 6
Затраты на технологические инновации, млн руб. [4; 5]

Субъекты Годы Отклонение (+/-) к 
2016 г. от 2014 г.

Темп 
роста, %2014 2015 2016 

Российская Федерация 1 211 897,1 1 203 638,1 1 284 590,3 72 693,2 106,0
Приволжский 
федеральный округ

331 308,2 300 124,5 258 847,1 -72 461,1 78,1

Чувашская Республика 4 946,7 5 681,2 4 164,4 -782,3 84,2

– вовлечение научно-технического и интел-
лектуального потенциала регионов в процесс 
инноваций;

– привлечение механизмов страховой защи-
ты для минимизации рисков при реализации 
инновационных проектов и др.
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УДК 336.22

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЛОГОВОГО КОНСАЛТИНГА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

И.В. Лисицына, Л.В. Улыбина, В.С. Сергеева

В статье исследованы теоретические аспекты налогового консультирования как самостоятель-
ного вида предпринимательской деятельности; дана оценка современного состояния националь-
ного и регионального рынка услуг налогового консалтинга. Уточнены существующие на данном 
рынке тенденции и с достаточной степенью детализации определены значимые характеристики 
множества причинно-следственных связей, существующих между теми или иными изменения-
ми рыночной среды и прочими внесистемными объектами: макроэкономическими показателями; 
факторами, обуславливающими объем и структуру спроса на данный вид услуг; законодательно 
установленными и технологическими особенностями налогового консалтинга.

Ключевые слова: рынок консультационных услуг; налоговый консалтинг; налоговые консуль-
танты.

I.V. Lisitsyna, L.V. Ulybina, V.S. Sergeyeva. THE PRESENT STATE OF TAX CONSULTING IN 
THE RUSSIAN FEDERATION AND THE CHUVASH REPUBLIC 

The theoretical aspects of tax consulting as an independent type of entrepreneurial activity are 
investigated in the article; the estimation of a modern condition of the national and regional market 
of tax consulting services is given. The existing tendencies on the given market are specified. The 
significant characteristics of the set of cause-effect relations existing between the changes of the market 
environment and other extrasystemic objects: macroeconomic indicators; factors that determine the 
volume and structure of demand for this type of service; legislatively established and technological 
features of tax consulting with sufficient degree of specification are determined.

Keywords: consulting services market; tax consulting; tax consultants.

Институционально кластер оказания кон-
сультационных услуг в области налогообложе-
ния для нашей страны является сравнительно 
новым, молодым направлением консалтинга, 
которое в настоящее время продолжает весьма 
активно развиваться, претерпевая в своем раз-
витии различные количественные и качествен-
ные изменения.

В настоящее время доля связанного с оказа-
нием консультационных услуг в сфере налого-
обложения сектора консалтингового рынка не 
претерпевает каких-либо существенных изме-
нений и стабилизирована на уровне 7–8 % его 

общего объема, что сопоставимо с аналогич-
ными показателями финансового консалтинга 
и несколько опережает рынки маркетинговых 
и юридических консультаций.

Абсолютное изменение объема рынка нало-
гового консалтинга в период с 2000 по 2016 г. 
составило более чем 26 раз и выразилось в его 
росте с 0,22 млрд руб. в 2000 г. до 5,84 млрд 
руб. в 2016 г. (рис. 1).

Для отечественного рынка налогового кон-
сультирования характерен значительный уро-
вень субъектной и региональной сконцент-
рированности, т.е. высокая доля крупнейших 
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игроков и их преимущественное нахождение в 
Москве и Санкт-Петербурге. Это способствует 
снижению конкуренции на рынке и, в свою оче-
редь, приводит к росту цен на консалтинговые 
услуги и снижению их доступности малому и 
среднему бизнесу.

В качестве подтверждения последнего тезиса 
приведем сведения о структуре клиентской базы 
ООО «Объединенные консультанты ФДП». Ос-
новным видом деятельности данной компании 
является налоговое консультирование. Компания 

имеет региональные представительства в Екате-
ринбурге, Москве и Санкт-Петербурге и обслу-
живает около 800 предприя тий, принадлежащих 
различным отраслевым группам (рис. 2).  

Как следует из данных рис. 2, значитель-
ная доля клиентской базы ООО «Объединен-
ные консультанты ФДП» приходится на капи-
талоемкие отрасли: энергетическую и нефтега-
зовую (порядка 19 % и 15 % соответственно), 
машиностроительную (около 12 %). Показате-
ли по отечественному рынку налогового кон-

Рис. 1. Динамика рынка налогового консультирования в РФ в 2000–2016 гг.

рынке и, в свою очередь, приводит к росту цен на консалтинговые 

услуги и снижению их доступности малому и среднему бизнесу. 

 
 

Рис. 1. Динамика рынка налогового консультирования в РФ в 2000–2016 гг. 

Рис. 2. Выборка из клиентской базы ООО «Объединенные консультанты ФДП» (г. Москва)

этом рынке генерируется именно крупными организациями. 

 
Рис. 2. Выборка из клиентской базы ООО «Объединенные консультанты 

ФДП» (г. Москва) 



61Экономические науки

сультирования в целом являются аналогичны-
ми рассмотренным, что свидетельствует о том, 
что основной объем спроса на этом рынке ге-
нерируется именно крупными организациями.

Данное обстоятельство, на наш взгляд, 
вполне закономерно – стоимость услуг в сфере 
налогового консультирования, относящегося к 
высококвалифицированному консалтингу, до-
вольно высока, и поэтому эффект, получаемый 
заказчиком от обращения к консультанту, дол-
жен значительно ее превышать. 

Доля налогового консалтинга в совокупной 
выручке организаций, предлагающих различ-
ные виды консультационных услуг,  варьи-
руется, однако в период с 2006 по 2016 г. в 
среднем по отрасли показывает устойчивый 
рост (рис. 3). Отдельные исключения, которые 
можно отметить на рисунке, объясняются ин-
дивидуальными особенностями рассматривае-
мых консультационных компаний, спецификой 
региональных рынков и прочими факторами, 
существенного влияния на общенациональную 
картину не оказывающими.

Следует отметить, что из семи компаний, 
представляющих услуги налогового консуль-
тирования и являющихся национальными ли-
дерами в данной области, четыре изначально 
позиционировались как аудиторские, одна – как 
юридическая и только две занимаются исключи-

тельно налоговым консультированием. Это мо-
жет служить подтверждением растущего спроса 
на консалтинг в сфере налогообложения, так как 
непрофильные компании, начав предоставлять 
подобные услуги, в результате от их реализации 
получают более половины своей выручки.  

Рассмотрим текущее состояние рынка на-
логового консультирования Чувашской Рес-
пуб лики.

Стоит отметить, что, несмотря на несколь-
ко монополистичный характер данного регио-
нального рынка (более 80 % общей выручки 
от налогового консультирования в настоящее 
время здесь принадлежит ООО «Эталон» и его 
дочерней компании КГ «Аудит»), он достаточ-
но точно отражает общероссийские тенден-
ции, наблюдаемые в этой области: многие из 
участников рынка не являются узкоспециали-
зированными налоговыми консультантами, а 
предоставляют такие услуги в качестве допол-
нительных, расширяя таким образом сферу об-
служивания своих прежних клиентов.

Деятельность, связанную с налоговым кон-
сультированием, в Чувашской Республике осу-
ществляют более десятка организаций, среди ко-
торых можно выделить такие наиболее крупные, 
как ООО Консалтинговая Группа «Эталон»; ООО 
Аудиторская Компания «Аудит-ДАНКО»; фирма 
«Экаудит»; ООО «УчетАудитКонсалтинг»; ЗАО 

Рис. 3. Динамика изменения доли выручки от налогового консультирования в совокупной выручке 
крупнейших компаний – налоговых консультантов за 2006–2016 гг.
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Аудиторская Компания «Бизнес-партнер»; ООО 
«Аудит-экспресс»; ООО «Финаудит»; Аудитор-
ско-консалтинговая компания «Оптима-плюс»; 
Аудиторская Компания «НИКАР-Ч», ООО «Пер-
вая аутсорсинговая компания». Все перечислен-
ные фирмы зарегистрированы и расположены на 
территории столицы республики – г. Чебоксары, 
а ряд из них (ООО КГ «Эталон», ООО «Фин-
аудит») имеют филиальную сеть в населенных 
пунктах Чувашии.

На основании сведений, предоставленных 
некоторыми из перечисленных выше компаний, 
оказывающих консультационные услуги на тер-
ритории Чувашской Республики, нами была со-
ставлена диаграмма, отражающая изменения, 
произошедшие в период с 2010 по 2016 г. в доле, 
занимаемой выручкой от услуг налогового кон-
сультирования в их совокупной выручке (рис. 4).

Исходя из сведений, представленных на 
рис. 4, можно заключить, что налоговое кон-
сультирование в период с 2010 по 2016 г. в боль-
шинстве из рассмотренных случаев при обрело 
больший удельный вес в совокупном объе ме вы-
ручки компаний, предоставляющих консульта-
ционные услуги в Чувашской Республике. 

Общие же тенденции, наблюдаемые в регио-
нальном консультационном бизнесе, весьма 
красноречиво свидетельствуют о росте спроса на 
налоговый консалтинг, увеличении популярно-
сти данного вида услуг и, видимо, качественном 
изменении взгляда руководителей многих хозяй-
ствующих субъектов на значение налогового ас-
пекта их взаимоотношений с государством. 

Таким образом, актуальность и востребо-
ванность налогового консалтинга представи-
телями всевозможных отраслевых кластеров 
экономики возрастает с каждым годом. Однако 
необходимым условием успешного, сбаланси-
рованного и эффективного развития данного 
направления деятельности является не только 
наличие здесь соответствующей законодатель-
ной основы, но и своевременное выявление 
возникающих в процессе оказания консульта-
ционных услуг проблем.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

О.В. Литвинова

Статья посвящена вопросам теории и практики перехода страны к модели инновационной 
экономики. В рамках исследования выделены факторы и условия формирования инновационной 
экономики, а также проблемы, ограничивающие рост инновационной активности российского 
бизнеса. По итогам исследования определены приоритеты государственной инновационной по-
литики на современном этапе.

Ключевые слова: инновационная экономика; научно-технический прогресс; знания; иннова-
ционная система.

O.V. Litvinova. FORMATION OF A MODEL OF INNOVATIVE ECONOMY: THEORY AND 
PRACTICE

Article is devoted to the questions of the theory and practice of transition of the country to the 
model of innovative economy. Within the research the factors and conditions of formation of innovative 
economy and also the problems limiting growth of innovative activity of the Russian business are 
allocated. Following the results of a research the priorities of the state innovative policy at the present 
stage are defined.

Keywords: innovative economy; scientific and technical progress; knowledge; innovative system.

Инновационная экономика является новой 
ступенью в экономическом развитии общества. 
В современном понимании экономическое раз-
витие – это многомерный процесс, отражаю-
щий экономический рост, структурные сдвиги, 
повышение качества жизни населения. Основу 
качественных изменений составляют результа-
ты научно-технического прогресса, воплощен-
ные в коммерческие идеи, новые технологии 
и продукты, т.е. инновации. Соответственно 
формирование модели инновационной эконо-
мики неразрывно связано с экономическим 

развитием и сменой технологических укладов. 
Термин «инновационная экономика» по-

явился в середине 1990-х гг., однако теоретиче-
ское обоснование концепции инновационной 
экономики появилось намного раньше и отра-
жает возрастание роли научно-технического 
прогресса (далее – НТП) и человеческого фак-
тора в обеспечении экономической динамики 
развития. Среди известных теорий можно от-
метить следующие: теории циклической ди-
намики и нововведений (М.И. Туган-Баранов-
ский, Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер), теории 
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экономического роста и экономической дина-
мики на основе НТП и инноваций (У. Ростоу, 
Д. Белл, Дж. Хикс, П. Ромер), концепцию тех-
нологических укладов и систем (С.Ю. Глазьев, 
Дж. Доси, Н. Розенберг), институционально-
эволюционную теорию (Р. Нельсон, Б. Лунд-
валл, С. Уинтер) и др. Нарастание глобальных 
экономических, социальных, экологических 
проблем в ХХI в. формирует новое понимание 
роли инноваций в достижении целей развития, 
которое находит отражение в концепции устой-
чивого экономического развития. В соответст-
вии с определением Международной комиссии 
по окружающей среде и развитию «устойчивое 
и долговременное развитие представляет со-
бой процесс изменений, в котором масштабы 
эксплуатации ресурсов, направление капитало-
вложений, ориентация технического развития 
и институциональные изменения согласуются 
с нынешними и будущими потребностями»     
[4, с. 10]. Роль инноваций в обеспечении целей 
устойчивого развития отражена на рис. 1.

В контексте вышеизложенного инноваци-
онная экономика – это уровень развития эко-
номики, когда информация, научные знания 
трансформируются в поток инноваций, изме-
няющих качество (базовые основы) функцио-
нирования экономической системы и обеспе-
чивающих экономический рост и повышение 
качества жизни населения (включая безопас-
ность среды обитания).

В современных условиях создание новых 
знаний и технологий, способность к их ком-

мерческому использованию в интересах соци-
ально-экономического развития определяют 
роль и место страны в мировой экономике, 
уровень ее конкурентоспособности и нацио-
нальной безопасности.

Современные авторы выделяют три типа 
страновых научно-инновационных моделей 
[1; 5 и др.]:

1) модель, ориентированная на лидерство 
в мировом научно-инновационном процессе 
и реализацию крупнейших научных проектов, 
охватывающих все стадии научно-производ-
ственного цикла. В эту группу включаются 
наи более развитые страны мира – Швейцария, 
США, Германия и др. Для них характерно как 
производство, так и экспорт высокотехноло-
гичной продукции с высокой добавленной 
стои мостью и новыми технологиями;

2) модель, ориентированная на диффузию и 
расширение инновационного процесса. В каче-
стве примера можно привести Южную Корею, 
Китай и др. Инновационная экономика этих 
стран базируется как на импорте высокотех-
нологичных производств, так и на стремлении 
стран самостоятельно создавать улучшающие 
инновации, востребованные национальной 
экономикой;

3) модель, нацеленная на освоение мирово-
го опыта инноваций. Ключевыми факторами 
формирования инновационной экономики в 
этом случае выступают инновационная инфра-
структура и открытость, восприимчивость на-
циональной системы к достижениям НТП. 

Рис. 1. Роль инноваций в достижении целей устойчивого развития

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономика: 
- природо-, энерго-, материалосберегающие технологии; 
- информационные технологии; 
- новые материалы, товары и услуги; 
- новая техника, роботизация; 
- структурные сдвиги, увеличение доли услуг;  
- новые модели бизнеса 

Экология: 
- экологическая ответственность бизнеса и 
личности; 
- сохранение биологических систем и их 
многообразия; 
- охрана окружающей среды на основе 
рационального природопользования 

Социальная среда: 
- социальная ответственность бизнеса и личности; 
- повышение роли человеческого фактора (знания, 
наука); 
- справедливое распределение благ; 
- новые стандарты жизни с учетом НТП (повышение 
качества жизни, решение демографических 
проблем); 
- расширение возможностей самореализации 

инновации 
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высокотехнологичного бизнеса и креатив. 
Вместе с тем имеет место ухудшение позиций 
в части институтов, человеческого капитала и 
исследований, знаний и технологий на выходе.

В целом Россия пока еще значительно от-
стает от стран-лидеров по всем показателям, 
особенно по коммерческому использованию 
полученных новых знаний и технологий. Сре-
ди причин сложившейся ситуации можно от-
метить: отставание институциональной базы, 
включая разработку нормативно-правовых до-
кументов, создание регулирующих институтов, 
от практики; низкие расходы на науку и обра-
зование; нехватку квалифицированных работ-
ников в новых отраслях и видах деятельности; 
слабую востребованность результатов научных 
исследований со стороны бизнеса, как след-
ствие, отсутствие реальных механизмов взаи-
модействия науки и практики, недостаточный 
размер финансирования прикладных научных 
исследований со стороны частных инвесто-
ров и др. В современных условиях государ-
ство больше чем бизнес заинтересовано в 
инновационном развитии страны, выступает 
активным участником инновационного про-
цесса и «двигателем» инноваций во все сфе-
ры общественной жизни. Для этих целей пра-
вительством был реализован ряд мероприя-
тий: разработана Стратегия инновационного 
развития России до 2020 г., принята государ-
ственная программа «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика», созданы 
институты развития инновационной сферы, 
определены приоритеты национальной тех-
нологической платформы, сформированы 
инновационные кластеры, проведена рефор-
ма Российской академии наук и др. Однако 

Таким образом, формирование и развитие 
инновационной экономики определено состоя-
нием национальной инновационной системы, 
которая включает субъекты инновационной 
деятельности, инновационную инфраструкту-
ру, рынки, финансовую сферу, инновационную 
культуру, государственную научно-техниче-
скую и инновационную политику, институты 
развития. По мнению Е.Е. Скляровой, именно 
состояние национальной инновационной си-
стемы определяет эффективность инноваци-
онной экономики [6]. Данный вывод находит 
свое подтверждение в практике оценки раз-
вития инновационных экономик, проводимой 
Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности ООН. Начиная с 2007 г., еже-
годно организация оценивает более 125 стран 
мира по составляющим индекса национальной 
инновационности и формирует рейтинг самых 
инновационных стран мира. В десятку стран-
лидеров по итогам 2016 г. вошли Швейцария, 
Швеция, Нидерланды, США, Великобритания, 
Дания, Сингапур, Финляндия, Германия, Ир-
ландия [7]. Как отмечают эксперты, положе-
ние этих стран в рейтинге остается достаточно 
стабильным и демонстрирует положительную 
динамику, что определено появлением своего 
рода замкнутого круга, когда по достижению 
некоторого критического уровня инвестиции в 
инновации, науку и человеческий капитал на-
чинают «притягивать» новые инвестиции, что 
ведет к появлению новых знаний и инноваций. 
Российская Федерация в данном рейтинге за-
нимает 45 место. 

Как свидетельствуют данные рис. 2, стра-
на продвинулась по таким составляющим, как 
развитие инфраструктуры, рынка технологий, 

Рис. 2. Динамика составляющих индекса инновационности Российской Федерации за 2014–2016 гг. [7]
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Рис. 2. Динамика составляющих индекса инновационности Российской Федерации за 
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формируемая национальная инновационная 
система (далее – НИС) еще только приобре-
тает свои будущие черты, и требуется значи-
тельная работа по ее укреплению. При этом 
следует подчеркнуть, что достижение эффек-
тивности НИС невозможно без действенных 
механизмов взаимодействия участников трех 
базовых макросред инновационной сферы: 
научно-исследовательской, предпринима-
тельской, инженерно-технологической, обес-
печивающих доработку научных знаний до 
коммерческого использования и их трансфер в 
реальную экономику. 

Отсюда в качестве приоритетов проактив-
ной государственной инновационной полити-
ки можно определить:

– развитие человеческого капитала и стимули-
рование социальных, экологических инноваций;

– совершенствование инновационной систе-
мы в контексте усиления взаимодействия между 
ее субъектами (бизнес, государство, наука, обра-
зование, потребители, инфраструктура); 

– развитие рынка коммерческих научных 
разработок для диффузии инноваций в различ-
ные сферы общества;

– повышение инновационной восприимчи-
вости и открытости бизнеса;

– стимулирование развития и поиск источ-
ников финансирования региональных иннова-
ционных кластеров;

– совершенствование механизмов финан-
сирования фундаментальной науки и научных 
исследований прикладного характера;

– поощрение инвестиций в высокотехноло-
гичный и интеллектуальный секторы экономики;

– совершенствование инфраструктуры и 
институтов в области патентования и управле-
ния объектами интеллектуальной собственно-
сти, формирование и развитие информацион-
ного пространства;

– формирование инновационной культуры;

– интеграция в международное инноваци-
онное пространство.

Таким образом, в условиях возрастающей 
глобализации и международной конкуренции 
эффективно функционирующая национальная 
инновационная система может выступать сво-
его рода буфером, обеспечивающим защиту на-
циональной экономики и ее субъектов от угроз 
национальной безопасности, стимулировать 
инвестиции, создавать условия для повышения 
производительности труда, доходов, как след-
ствие – экономического роста и повышения ка-
чества жизни населения.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ 
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

Н.В. Нестерова, Д.Я. Петрова, Н.П. Зайцева 

Статья посвящена анализу структуры и динамики располагаемых ресурсов домашних хо-
зяйств России и отдельно Чувашской Республики. Особое внимание уделяется анализу расходов 
и сбереже ний домашних хозяйств. Тема актуальна в настоящее время, так как в новой редакции 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия (проектный раздел) определена цель, касающаяся 
достижения объема распо лагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской местности.

Ключевые слова: анализ; располагаемые ресурсы; домашние хозяйства; потребительские 
расходы; среднедушевые расходы; население. 

N.V. Nesterova, D.Ya. Petrova, N.P. Zaytseva. ANALYSIS OF DYNAMICS OF ESSENTIAL 
RESOURCES HOUSEHOLDS OF RUSSIAN POPULATION

The article is devoted to the analysis of the structure and dynamics of available resources of households 
in Russia and the Chuvash Republic. Special attention is paid to the analysis of household expenditure 
and savings. The topic is relevant at the present time, as the new version of the State program for the 
development of agriculture and regulation of markets for agricultural products, raw materials and food 
(project section) defines the goal concerning the achievement of the volume of available resources of 
households in rural areas.

Keywords: analysis; available resources; households; consumer spending; average per capita 
spending; population.

Повышение уровня жизни населения яв-
ляется одной из основных целей Государст-
венной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Домашние хозяйства на современном 
этапе выступают одним из важных субъектов 
экономической деятельности, от результатов 
которой зависит не только благосостояние 
отдельной хозяйственной единицы, но и все-
го населения страны. Актуальность иссле-
дуе мой проблемы объясняется тем, что домо-
хозяйства, став крупнейшим субъектом эко-
номики, посредством своих финансов участ-
вуют во всех макрорегулирующих процессах 
нашего общества и представляют главную 
силу в производстве и распределении това-
ров и услуг [4].

Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 гг. переводится 
на проектное управление с 2018 г. В новой 
редакции определены основные цели:

- обеспечение продовольственной безопас-
ности России с учетом экономической и терри-
то риальной доступности продукции агропро-
мышленного комплекса (индекс производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. 

прогнозируется на уровне от 108,6 % до 110,8 % 
к уровню 2015 г.);

- темп роста экспорта продукции АПК (по 
прогнозу в 2020 г. составит 132–133,3 % к 
уровню 2015 г.);

– достижение объема располагаемых ресур-
сов домашних хозяйств в сельской местности 
(в 2020 г. прогнозируется в размере не менее 
17,9–18,3 тыс. руб.) [1].   

Располагаемые ресурсы домашних хо-
зяйств – это совокупность денежных доходов 
домохозяйств, сумм израсходованных накопле-
ний и привлеченных (заемных) средств и стои-
мости натуральных поступлений [2]. В целом 
показатель  «располагаемые ресурсы домаш-
них хозяйств» трактуется как объем средств 
(денежных и натуральных), которыми распо-
лагали домохозяйства для обеспечения всех 
своих расходов и создания  сбережений в пе-
риод обследования [3].

Анализ структуры располагаемых ресурсов 
домашних хозяйств в России, по данным 
Росстата, показал, что в 2016 г. располагаемые 
ресурсы  увеличились по сравнению с 2015 г. на 
1125 руб., в том числе в городской местности – 
на 12533 руб., в сельской местности – на 3313 
руб. (табл. 1).

Проведем анализ состава располагаемых 
ресурсов домашних хозяйств РФ в динамике за 
пять лет (2012–2016 гг.) (табл. 2).
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Таблица 1  
Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств различных 

социально-экономических категорий в Российской Федерации в 2015–2016 гг. 
(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц), руб. [5]

Показатели Все домашние 
хозяйства

в том числе проживающие
в городской местности в сельской местности

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
Располагаемые ресурсы, всего 23084,8 24209,8 25466,4 26719,7 16639,7 16971,0
в том числе:
денежные расходы 19293,3 20583,5 21503,2 22974,5 13313,0 13687,7

стоимость натуральных поступ-
лений непродовольственных 
товаров и услуг

208,9 167,8 241,9 186,6 119,5 113,6

стоимость натуральных поступ-
лений продуктов питания 585,2 598,8 399,1 415,4 1088,9 1127,8

Сумма привлеченных средств и 
израсходованных сбережений 2987,4 2859,6 3322,2 3143,2 2118,3 2041,9

Таблица 2
Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств различных социально-экономических категорий 
в Российской Федерации за 2012-2016 гг. (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц), руб. [6; 7]

Показатели Годы 2016 г. к 
2012 г., 

%
2012 2013 2014 2015 2016

Все домашние хозяйства
Располагаемые ресурсы, всего 18582,3 21198,5 22890,1 23084,8 24209,8 130,3
в том числе:
денежные расходы 16062,5 18089,9 19447,2 19293,3 20583,5 128,1
стоимость натуральных поступ-
лений продуктов питания 452,4 468,6 490,2 585,2 598,8 132,4

стоимость натуральных поступле-
ний непродовольственных товаров 
и услуг

145,4 148,7 149,5 208,9 167,8 115,4

сумма сделанных сбережений 1921,9 2491,2 2803,2 2997,4 2859,6 148,8
Домашние хозяйства, проживающие в  городской местности

Располагаемые ресурсы, всего 20406,0 23645,0 25347,5 25486,4 26719,7 130,9
в том числе:
денежные расходы 17908,5 20431,5 21788,8 21503,2 22974,5 128,3
стоимость натуральных поступле-
ний продуктов питания 293,2 302,6 322,3 399,1 415,4 141,7

стоимость натуральных поступле-
ний непродовольственных товаров 
и услуг

159,8 165,9 164,3 241,9 186,6 116,8

сумма сделанных сбережений 2043,5 2745,1 3072,0 3322,2 3143,2 153,8
Домашние хозяйства, проживающие в сельской местности

Располагаемые ресурсы, всего 13320,3 14191,7 15802,3 16639,7 16971,0 127,4
в том числе:
денежные расходы 10733,7 11383,7 12693,1 13313,0 13687,7 127,5
стоимость натуральных поступле-
ний продуктов питания 912,1 944,1 974,7 1068,9 1127,8 123,6

стоимость натуральных поступле-
ний непродовольственных товаров 
и услуг

103,7 99,6 106,8 119,5 113,6 109,5

сумма сделанных сбережений 1570,8 1764,2 2027,7 2118,3 2041,9 129,9
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Анализ данных, приведенных в табл. 2, 
свидетельствует о том, что в структуре рас по-
ла гаемых ресурсов домашних хозяйств Рос-
сии, проживающих в городской местности наи-
боль шую долю занимают денежные расхо ды, 
доля которых в 2016 г. по сравнению с 2012 г. 
увеличилась на 5066 руб. Прирост сбере жений в 
общей сумме располагаемых ресурсов домаш-
них хозяйств в 2016 г. составил 11,8 %, что на 
10997 руб. выше, чем в 2012 г.

Анализ структуры располагаемых ресурсов 
до машних хозяйств России, проживающих в сель-
ской местности, показал, что доля денеж ных рас-
ходов имеет тенденцию к росту – рост составил 
2954 руб. в 2016 г. по сравнению с 2012 г.  

В Чувашии в 2016 г. по итогам выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств 
располагаемые ресурсы составили 14 204 руб. в 
месяц на одного члена домохозяйства (на 0,7 %, 
или на 1056 руб., ниже уровня 2015 г.).

Располагаемые ресурсы городских домохо-
зяйств сократились на 7 % (или на 11059 руб.) 
и составили 14 613,5 руб. Ресурсы домашних 
хозяйств расположенных в сельской местности, 
за год увеличились на 11,7 % (или на 14228 
руб.) и достигли 13 555,1 руб.

Располагаемые ресурсы домохозяйств, как 
и в предыдущем году, формировались преиму-
щественно за счет текущих денежных доходов, 
абсолютная сумма которых возросла на 0,8 %. 

В 2016 г. среднемесячные потребительские 
расходы домашних хозяйств составили 99657 
руб. на члена домохозяйства, уменьшившись 
по сравнению с 2015 г. на 0,1 %, в том числе 
потре бительские расходы городских домохо-
зяйств сократились на 1,4 %, сельских – воз-
росли на 2,1 %.      

В Чувашии в 2016 г. на одного жителя рес-
пуб лики приходился ежемесячный доход в 
среднем 17 834,8 руб. Это на 3,6 % ниже по 
срав нению с 2015 г., когда среднедушевые до-
ходы составляли 18 4918 руб. Основную часть 
расходов по-прежнему составляют потре би-
тельские траты – 91,6 %.

В табл. 3 отражена структура потреби-
тель ских расходов  по Чувашской Республике 
по итогам выборочного обследования бюд-
же тов домашних хозяйств за III квартал 
2016–2017 гг.

Выборочное обследование бюджетов до-
маш них хозяйств является одним из  основных  
источников информации об уровне и качестве 
жизни населения. В Чувашской Республике  
обследование проводится с охватом 500 домаш-
них хозяйств.  

Данные табл. 3 свидетельствуют, что в 
струк туре потребительских расходов произош-
ли некоторые изменения. В III квартале 2017 г. 
82,2 % доходов жители республики тратили 
на потребление товаров и только 17,8 % – на 
оплату услуг.  

Среднедушевые потребительские расхо ды 
домашних хозяйств в III квартале 2017 г. соста-
вили 9266,5 руб. в месяц и уменьшились по 
срав нению с соответствующим периодом 2016 г. 
на 8,2 %, в городской местности эти расходы 
сложились в сумме 10454,0 руб. и уменьшились 
на 7,5 %, в сельской мест ности – 7327,2 руб. и 
на 10,5 % соответственно.  

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что в настоящее время домашнее хозяй-
ство становится активным участником системы 
экономических отношений общества, расши-
ряется его значимость в решении важнейших 

Таблица 3 
Структура потребительских расходов домашних хозяйств по Чувашской Республике 

за III квартал 2016–2017 гг.

Показатели Все домашние 
хозяйства

в том числе проживающие

в городской местности в сельской местности

III квартал  III квартал  III квартал  
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

Потребительские расходы, в сред-
нем на члена домохозяйства в 
месяц, руб.

10098,8 9266,5 11303,8 10454,0 8190,1 7327,2

в т.ч. в %:
на покупку продуктов питания  36,5 38,3 36,2 35,7 37,2 44,3
питание вне дома 2,6 3,2 2,4 3,0 3,0 3,6
на покупку алкогольных напитков 1,9 1,6 2,0 1,7 1,5 1,4
на покупку непродовольственных 
товаров 32,1 31,9 28,9 31,5 39,1 32,9

на оплату услуг 26,9 25,1 30,5 28,2 19,2 17,8
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социально-экономических проблем. Правиль-
ный подход к проблемам управления домаш-
ним хозяйством позволит наладить систему в 
денежном хозяйстве своей семьи, вести учет 
расходов и доходов, анализировать и плани-
ровать их, приумножать сбережения, находить 
им достойное применение.  
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УДК 336.22

КОНСАЛТИНГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

И.Ю. Рыков

В статье рассмотрены этапы эволюции рынка консультационных услуг в Российской Федера-
ции, а также основные из его наблюдаемых тенденций и закономерностей. На основании анали-
за ряда характеристик, отражающих влияние факторов социально-экономической среды на ры-
ночные процессы, выявлена главенствующая роль инновационной активности в инициировании 
и поддержании таких процессов, их ассимиляционно-синтетической направленности. Здесь же 
приведена бифуркационная модель эволюции рынка консультационных услуг, отражены усло-
вия сохранения на рынке старых и возникновения новых предложений, описаны вытекающие из 
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такой модели перспективы его развития. В качестве иллюстрирующего примера использованы 
последние из появившихся на рынке разновидностей услуг – «карты рисков».

Ключевые слова: консалтинг; рынок консультационных услуг; эволюция сферы консультаци-
онных услуг; инновации в консалтинге; «карты рисков».

I.Yu. Rykov. CONSULTING IN THE RUSSIAN FEDERATION: FORMATION, DEVELOP-
MENT, PROSPECTS

The article examines the stages of the evolution of the consulting services market in the Russian 
Federation, the main trends and patterns are observed. Based on the analysis of a number of characteristics 
that reflect the influence of socio-economic factors on market processes, the primary role of innovative 
activity in initiating and maintaining such processes, their assimilation-synthetic orientation, has been 
revealed. The bifurcation model of the evolution of the consulting services market is also presented, 
the conditions for the retention of old proposals and the emergence of new proposals in the market are 
described, the prospects of its development stemming from this model are described. As an illustrative 
example, the last of the appeared on the market types of services – «risk maps» are used.

Keywords: consulting, consulting services market, evolution of consulting services, innovations in 
consulting, risk maps.

Одним из эффектов протекавшего в России 
1990-х гг. процесса замещения командно-адми-
нистративной модели национального хозяйства 
его рыночными формами явилось появление 
в обновленной экономике страны целого ряда 
феноменов, формирование и развитие которых 
во многом определило не только характер эво-
люции ассоциированных с ними областей со-
циально-экономического пространства, но и 
современный облик национальной экономики 
в целом. В ходе данного процесса, обусловив-
шего возникновение со стороны самостоятель-
ных предпринимательских структур спроса на 
всевозможные, ранее выполнявшиеся специа-
лизированными государственными институ-
тами услуги, началось, в частности, активное 
формирование рынка консалтинга.

Сегодня развитие данного сегмента рыноч-
ных отношений приобрело нормализованное 
состояние, в котором протекающие в его рам-
ках процессы, подчиняясь известным законо-
мерностям, могут быть достаточно просто смо-
делированы и описаны формально, а сам рынок 
консультационных услуг, существуя уже более 
25 лет и пройдя за это время путь от стихийно-
го возникновения до своего текущего структу-
рированного состояния, представляет немалый 
интерес с точки зрения наблюдения выражен-
ных здесь тенденций, выявления дальнейших 
эволюционных перспектив и максимально эф-
фективной их реализации.

Вообще отечественная практика станов-
ления рынка консалтинговых услуг является 
в значительной степени уникальной: с одной 
стороны, система таких услуг, испытывая дав-
ление вновь возникших потребностей хозяйст-
вующих субъектов и опираясь на многолетний 
эмпирический опыт, имеющийся в данной сфе-
ре в развитых государствах, возникла практи-

чески одномоментно, пропустив неизбежные в 
условиях поступательного расширения эконо-
мики стадии своего развития, а с другой – уже 
через некоторое время после возникновения 
рынок консалтинга был вынужден (в какой-то 
мере и в отдельных своих сегментах) возвра-
щаться к этим стадиям, «проживая» их совме-
стно  с общенациональными общественно-по-
литическими и экономическими формациями 
более высоких порядков. В связи с этим изуче-
ние процессов развития отечественного рынка 
консультационных услуг, их обусловленности 
теми или иными факторами, а также взаимо-
связей, существующих между отдельными эле-
ментами такого рынка, представляется весьма 
актуальным, поскольку способно помочь не 
только в выявлении закономерностей частного 
характера и их последующем использовании в 
организации процедур государственного регу-
лирования данной области экономики, но и в 
понимании значительно более общих отрасле-
вых, национальных и даже общемировых тен-
денций социально-экономической сферы.

Естественной представляется дифферен-
циация всего множества коммерчески оказы-
ваемых консультационных услуг по признаку 
их соответствия той или иной предметной об-
ласти интересов консультируемого субъекта. В 
самом общем смысле здесь могут быть выделе-
ны юридическое, управленческое, финансовое, 
маркетинговое, информационно-технологиче-
ское, производственное, кадровое, налоговое и 
оценочное направления, каждое из которых, в 
свою очередь, может быть сегментировано на 
еще более специализированные ветви.

При этом следует отметить, что определяю-
щим условием появления на рынке любого 
сегмента оказания консультационных услуг 
является наличие соответствующего ему и до-
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статочно сложного для самостоятельной разра-
ботки и (или) мониторинга информационного 
массива. К числу таких нетривиальных и весь-
ма обширных областей знания, многие из кото-
рых отличаются значительной изменчивостью, 
как это видно из приведенного выше классифи-
кационного списка направлений консалтинга, 
относятся различные аспекты юриспруденции, 
экономики, технолого-технических знаний и 
менеджмента.

Структура рынка консалтинговых услуг в 
значительной степени определяется именно 
тем, насколько востребованными среди кон-
сультируемых субъектов являются сведения, 
составляющие информационные массивы, 
представляющие поле деятельности для со-
ответствующих направлений консалтинга. В 
настоящее время такая структура имеет вид, 
представленный на рис. 1. 

Говорить о более или менее стабилизи-
рованном в отношении выделения основных 
рыночных сегментов состоянии консалтинга в 
России, на наш взгляд, можно, начиная с 2000 
г. Именно в это время процессы формирования 
главных направлений консультационных услуг 
были завершены, и началось их дальнейшее 
развитие, протекавшее в три этапа (рис. 2):

– экспоненциальный рост (2000–2007 гг.);
– стабилизация (2007–2010 гг.);
– кризисный период (с 2010 г. по настоящее 

время).
Указанные выше общие тенденции, отра-

жающие изменение ключевых характеристик 
национального консалтингового рынка в це-
лом, однако не дают представления о множе-
стве других, не менее важных с точки зрения 
понимания механизмов функционирования 
рынка ассимиляционно-синтетических про-
цессах, протекающих с участием отдельных 
структурных и функциональных компонентов 
такого механизма.

К числу подобных процессов, способных 
представлять несомненный интерес с пози-
ций моделирования развития рынка консал-
тинговых услуг как такового, эффективного 
управления его развитием и внедрения здесь 
инноваций, может быть отнесена наблюдаемая 
между отдельными сегментами этого рынка 
ассимиляция различных предметных областей 
консалтинга с весьма специфическими инфор-
мационно-аналитическими процедурами, поз-
воляющими, используя современные методы 
поиска и сопоставления данных, осуществлять 
экспертную оценку всевозможных аспектов 

Рис. 1. Структура российского рынка консультационных услуг по удельному весу в 2015 г., % [3]

 

 
Рис. 1. Структура российского рынка консультационных услуг по удельному 

весу в 2015 г., % [3] 

 



73Экономические науки

деятельности интересующих консультируемых 
лиц объектов и их систем.

Среди продуктов такой ассимиляционно-
синтетической активности, сравнительно не-
давно появившихся на отечественном рынке 
консультационных услуг, можно выделить во-
стребованные консалтинговые решения, объ-
единяющие в себе такие предметные области 
знаний, как экономика, юриспруденция и ме-
неджмент, направленные на вынесение компе-
тентных суждений, необходимых в поддержке 
принятия бизнес-решений.

Возникновение этих продуктов стало 
возмож ным благодаря развитию телекоммуни-
кационных технологий и последним достижени-
ям компью терной техники, которые позволили, с 
одной стороны, значительно расширить возмож-
ности доступа к самой разнообразной инфор-
мации, характеризующей состояние значимых в 
контексте  вынесения указанных выше суждений 
факторов, а с другой – предоставили мощные 
аналитические  инструменты обработки значи-
тельных массивов весьма разнородных сведений.

Таким образом, можно говорить о том, 
что структура рынка консалтинговых услуг в 
настоящее время претерпевает качественные 
изменения, заключающиеся в ассимиляции 
ранее существовавших на нем традиционных 
направлений с инновационными технологиче-
скими решениями и выработке на этой осно-
ве принципиально новых высокоэффективных 
решений для бизнеса.

Указанная тенденция наблюдается во всех 
сферах социально-экономической жизни и 
применительно к множеству составляющих 
национальный консалтинговый рынок компо-

нентов отражает содержание очередного этапа 
его эволюции (рис. 3).

Изменение структуры спроса со стороны 
консультируемых субъектов и требований к 
качеству, объективности, всесторонности и 
оперативности оказываемых консультационных 
услуг естественным образом становятся главны-
ми факторами, определяющими необходимость 
инновационного развития рассматриваемой 
сферы деятельности, формируя соответствую-
щие сегменты консалтингового рынка в строгом 
соответствии с ожиданиями лиц, прибегающих 
к таким услугам, и способствующих перерас-
пределению большей доли совокупного объема 
данных рынка к сегментам, обеспечивающим 
максимальную финансовую результативность 
для заказчика.

В качестве примера синтетической группы 
консалтинговых услуг, ориентированных на ин-
формационно-аналитическое сопровождение 
процесса принятия решений в различных облас-
тях хозяйственной деятельности, сочетающей в 
себе целый ряд отраслей знаний, можно приве-
сти так называемые «карты рисков», основным 
назначением которых является представление 
лицам, принимающим решения, экспертной 
ин формации по таким направлениям, как на-
логовые, кредитно-инвестиционные риски; 
рис ки субсидиарной ответственности в случае 
банкротства; риски, возникающие при работе с 
дебиторской задолженностью. Предоставление 
данной группы услуг, являющейся закономер-
ным продуктом третьего инновационного этапа 
эволюции рынка консалтинга (отрезок Х1-Х2 на 
рис. 3), характеризующегося протекающими на 
фоне стабилизации его архитектуры инноваци-

– кризисный период (с 2010 г. по настоящее время). 

 
Рис. 2. Изменение объема и темпов роста консалтингового рынка России в 
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Рис. 2. Изменение объема и темпов роста консалтингового рынка России в 2000–2017 гг. [4]
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онными процессами, обеспечивающими появ-
ление качественно новых возможностей сбора и 
обработки информации, стало возможным бла-
годаря самому широкому использованию новей-
ших телекоммуникационных и нейросетевых 
технологий, которые, существенно упростив и 
ускорив процедуры поиска, составления и оцен-
ки сведений, отражающих значимые в контек-
сте определения уровня тематических рисков 
параметры оцениваемых объектов, позволили 
достичь максимальной продуктивности прини-
маемых с их помощью решений.

Таким образом, использование «карт рис-
ков» является одним из инструментов приня-
тия управленческих решений в сфере финан-
совых задач.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ АНОРМАЛЬНЫХ ДОХОДОВ 
В АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОЙ ЭКОНОМИКЕ

О.А. Сергиенко

В статье предложена классификация анормальных доходов, характерных для администра-
тивно-командной экономики: незаработанная заработная плата, получаемая за производство 
непотреб ляемой продукции и фиктивное производство, административная (коррупционная) и 
торговая рента. Основным источником анормальных доходов автор считает централизацию пла-
нирования производства и распределения ресурсов, неизбежную в условиях государственной 
собственности на средства производства. 

Ключевые слова: анормальный доход; административная (коррупционная) и торговая рента; 
фиктивное производство.

O.А. Sergienko. PRINCIPAL ABNORMAL INCOMES IN THE ADMINISTRATIVE-COM-
MAND ECONOMY

The article proposes a classification of abnormal incomes typical for the administrative-command 
economy, not earned wages received for the production of non-consumed products and bogus production, 
administration (corrupt) and commercial annuity. The author considers the main source of abnormal 
revenues to be the centralization of the planning of production and distribution of resources, inevitable, 
in the conditions of state ownership of the means of production.

Keywords: abnormal income; administrative (corrupt) and commercial annuity; bogus production.

Под анормальным доходом мы понимаем 
доход производителя, изменение которого либо 
не связано с изменением объемов производства 
и реализации потребляемой продукции, либо 
получаемый за производство непотребляемой 
продукции и фиктивного производства. Совет-
ские экономисты определяли их как «нетрудо-
вые доходы». На наш взгляд, это можно объяс-
нить тем, что в условиях абсолютного господ-
ства государственной собственности социаль-
но-политическая оценка дохода превратилась 
в средство борьбы государства за наиболее 
полную реализацию своего права собственни-
ка практически всех средств производства. По-
скольку государственная собственность отож-
дествлялась с общенародной, априори про-
тивоположной любому нетрудовому доходу, 
постольку любая экономическая деятельность, 
ущемлявшая экономическую реализацию госу-
дарством его прав собственника средств про-
изводства, рассматривалась как незаконная, а 
доходы, полученные в ее результате, – как не-
законные, нетрудовые, что не могло не приве-
сти к изменению сущностного содержания са-
мой категории «нетрудовой доход», как доход, 
полученный за счет присвоения чужого труда: 
«Различные виды народного дохода распада-
ются на две глубочайшим образом различные 
между собой группы – доходы, основанные на 
труде (заработная плата), и доходы, основан-
ные на владении имуществом (прибыль и зе-

мельная рента), иначе говоря, трудовые и не-
трудовые доходы» [12, с. 350].

Нетрудовой доход определялся не как эко-
номическая, а как юридическая категория. Так, 
например, основой классификации нетрудовых 
доходов А.Н. Шохина, подразделявшей их на 
законные и незаконные, стали законность по-
лучения дохода и его количественная опреде-
ленность. К категории «законных нетрудовых 
доходов» он относил [15]:

− заработную плату, не соответствующую 
количеству, качеству и общественно признан-
ным результатам труда;

− процентный доход по банковским 
вкладам;

− доходы от личного подсобного хозяйст-
ва, «превышающие общественно-нормальную 
оценку трудового вклада».

Незаконные нетрудовые доходы включа-
ли [15]:

− доходы от спекуляции и коррупционный 
доход (взятки);

− доходы от хищения государственной 
собственности; фиктивная стоимость (расхо-
ждение между реальным движением стоимо-
сти и фиксируемым в отчетности – приписки); 
доходы от запрещенных промыслов и частно-
предпринимательской деятельности.

Еще менее содержательным, на наш взгляд, 
можно считать определение К.А. Улыбина, 
предложившего рассматривать категорию до-
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хода с точки зрения его общественной полез-
ности, исходя из чего он определял нетрудовой 
доход как доход, получаемый от деятельности, 
наносящей «вред обществу и его членам» [11], 
что превращало нетрудовой доход в антисо-
циальный. Как и А.Н. Шохин, К.А. Улыбин 
относил заработную плату, выплаченную «за 
выпуск фактически ненужной продукции» (не-
потребляемой продукции), к нетрудовым до-
ходам. Однако доходы от частнопредпринима-
тельской деятельности, по его мнению, долж-
ны были считаться «трудовыми доходами» [11, 
с. 20]. Такое понимание нетрудового дохода не 
только полностью утрачивало свое социально-
экономическое содержание, но и переклады-
вало ответственность за организацию произ-
водства с собственника, которым в СССР было 
государство, на наемных работников.

Изучая причины и условия получения до-
ходов, ставших объективным фактором деста-
билизации общественного воспроизводства в 
СССР, мы пришли к выводу о необходимости 
введения в научный оборот нового термина, 
характеризующего вышеуказанные доходы по 
общим для них признакам, имеющим реальное 
экономическое содержание. На наш взгляд, 
термин «анормальный доход» наиболее полно 
отражает данные требования. 

К основным формам анормальных доходов 
в СССР можно отнести доходы, получаемые 
от производства непотребляемой продукции, 
фиктивного производства, административную 
(коррупционную) и торговую ренту.

В административно-командной экономике 
основными получателями анормальных дохо-
дов от производства непотребляемой продук-
ции были производители продукции, предна-
значенной для индивидуального потребления, 
которую потребители не могли или не хотели 
потреблять. Чтобы понять, почему эта продук-
ция производилась, необходимо охарактеризо-
вать организацию производства в СССР, глав-
ной чертой которой была жесткая централиза-
ция управления, обусловленная господством 
государственной собственности на средства 
производства. Основной задачей управления 
такого типа являлось централизованное плани-
рование производства и распределения ресур-
сов. Главным условием нормального функцио-
нирования этой системы становится организа-
ция производства исключительно общественно 
полезной (потребляемой обществом) продук-
ции. Поэтому необходимо ответить на вопрос: 
можно ли в условиях жесткой централизации 
управления организовать производство только 
общественно полезной (потребляемой) про-
дукции, чтобы не возникало ни ее дефицита, 

ни ее перепроизводства? Для ответа на постав-
ленный вопрос абстрагируемся от анализа про-
изводства продукции производственного по-
требления, предположив, что вся она – обще-
ственно полезна, т.е. полностью потребляема. 
Рассмотрим возможность централизованной 
организации производства полностью потреб-
ляемой продукции, предназначенной для инди-
видуального (личного) потребления. 

Планирование и организация производства 
полезностей или потребительных стоимостей 
(продукция в ее натуральном выражении) в 
масштабах общества, с одной стороны, воз-
можны в силу объективного характера индиви-
дуальных потребностей, с другой – нет, в силу 
их субъективности. Следовательно, при про-
чих равных условиях всегда найдутся индиви-
ды, специфика индивидуальных потребностей 
которых централизованным планированием 
не будет учтена, а значит, их потребности не 
будут удовлетворены. Развитие производства, 
рост его дифференциации и наукоемкости, тре-
бовавшие высококвалифицированной рабочей 
силы, способствовали росту дифференциации 
доходов населения, повышавшую индивидуа-
лизацию потребления. Последнюю усилива-
ли повышение уровня образования и общей 
культуры части трудоспособного населения. 
Все перечисленное увеличивало вероятность 
того, что централизованное планирование про-
изводства потребительских благ априори не 
сможет учесть потенциальных изменений по-
требностей и платежеспособного спроса насе-
ления, так как его основой были достигнутые 
показатели. В немалой мере этому способст-
вовала инерционность самой системы управ-
ления экономикой. Неспособность системы 
централизованного планирования предвидеть 
потенциальные изменения платежеспособного 
спроса, вызванные растущей дифференциаци-
ей потребностей населения, фактически закла-
дывала основу невозможности удовлетворения 
изменившихся индивидуальных потребностей.

Неизбежным следствием становился од-
новременный рост дефицита потребляемой 
продукции, провоцировавший кризис ее недо-
производства, и перепроизводство непотреб-
ляемой продукции со всеми вытекающими 
последствиями. Субъективизм индивидуаль-
ных потребностей объективно противоречил 
централизованной организации производства 
продукции широкого потребления, предназна-
чаемой для удовлетворения индивидуальных 
потребностей в масштабах всего общества. 
Для этого было необходимо, чтобы различия 
индивидуального потребления определялись 
бы только объективными факторами, позво-
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лявшими учитывать их при планировании 
производства конечной продукции, что невоз-
можно без унификации личных потребностей, 
а значит без унификации самих потребителей. 
Следовательно, попытка осуществить центра-
лизованное планирование производства про-
дукции, предназначенной для индивидуально-
го потреб ления, в масштабах всего общества 
неизбежно должна была привести, во-первых, 
к кризисам недопроизводства потребляемой 
продукции; во-вторых, к кризисам перепроиз-
водства непотребляемой продукции, усиливаю-
щим неудовлетворенный спрос населения; 
в-третьих, к расточению живого и овеществ-
ленного труда, в-четвертых, к росту скрытой 
инфляции. Практика исторического развития 
СССР подтверждает наш вывод. Так, в 1986 г. 
общая стоимость товаров, подвергшихся уцен-
ке, составляла 3,8 млрд руб., из них на начало 
1987 г. изделия на сумму 1,2 млрд руб. оста-
лись нерас проданными [9]. 

Таким образом, попытка осуществить цен-
трализованное планирование производства 
продукции, предназначенной для индивидуаль-
ного потребления, в масштабах всего общества 
порождала появление анормальных доходов 
производителей в виде так называемой неза-
работанной заработной платы наемных работ-
ников, получаемой за производство непотреб-
ляемой продукции. Неизбежным следствием 
данного процесса стало появление еще одной 
формы анормальных доходов – торговой ренты, 
порождаемой не только всеобщим дефицитом 
потребительских товаров, но и спецификой орга-
низации торговли, действовавшей в СССР. 

Основной функцией любой торговли явля-
ется посредничество между производителем и 
конечным потребителем товаров, работ, услуг. 
Однако в отличие от рыночных предприятий 
торговли государственные торговые предприя-
тия в СССР не приобретали товары, предназна-
чавшиеся для их реализации населению. Про-
дукция потребления распределялась управляю-
щей системой между организациями торговли, 
которые, в конечном итоге, должны были ее 
реализовать конечному потребителю по уста-
новленным государством ценам. Главной зада-
чей учреждений советской торговли было рас-
пределение продукции широкого потребления, 
за что их работники получали заработную пла-
ту. Положение работника советской торговли 
приобретало двойственный характер: с одной 
стороны, он – служащий со строго ограничен-
ным доходом (официальная заработная плата), 
с другой – распорядитель богатства, в которое 
дефицит превращал любой товар, пользую-
щийся спросом населения. Создавались объек-

тивные предпосылки, во-первых, фактическо-
го присвоения работниками советской торгов-
ли товаров (так называемое придерживание) 
с целью их дальнейшей реализации «из-под 
прилавка» по завышенным ценам; во-вторых, 
создания искусственных дефицитов потреби-
тельских товаров с целью увеличения личных 
доходов работников торговли. На наш взгляд, 
продажу товаров работниками советской тор-
говли по завышенным ценам нельзя считать 
спекуляцией в полном смысле этого слова, 
хотя именно так она определялась в СССР за-
конодательством, юристами и экономистами. В 
отличие от рыночной спекуляции, в СССР от-
сутствовал ее главный элемент – приобретение 
товаров самим спекулянтом. Работник совет-
ской торговли фактически присваивал его для 
получения разницы между ценой, по которой 
он продал его потребителю, и ценой, которую 
на этот товар установило государство. Товары 
для работника советской торговли выступали 
в роли даровых благ, присваивая (придержи-
вая) которые он мог получить дополнительный 
доход. Данный дополнительный доход мы на-
звали торговой рентой, которую потребитель 
должен был заплатить работнику государст-
венной торговли за допуск к приобретению 
дефицитного товара, удовлетворяющего его 
потребность. Размер торговой ренты прямо за-
висел от степени дефицитности потребитель-
ских товаров, поэтому стремление ее максими-
зировать объективно способствовало созданию 
искусственных дефицитов. Экономическая за-
интересованность представителей советской 
торговли в получении торговой ренты разру-
шала саму возможность адекватного планиро-
вания производства потребительских товаров. 
С этой точки зрения все существовавшие в 
СССР «закрытые» системы торговли, создан-
ные для удовлетворения спроса привилегиро-
ванных потребителей, можно рассматривать 
как попытку управляющей системы оградить 
ее субъектов от уплаты обязательной для всех 
остальных потребителей торговой ренты. При-
вилегированное распределение в администра-
тивно-командной экономике можно считать 
опосредованным признанием права субъектов 
государственной торговли на получение анор-
мальных доходов в форме торговой ренты. При 
прочих равных условиях ее величина зависела 
от места субъекта в иерархии государственной 
торговли и уровня дефицитности тех товаров, 
которые он распределял. Прямая зависимость 
величины торговой ренты от степени дефицит-
ности потребительских товаров стимулирова-
ла создание искусственных дефицитов субъ-
ектами государственной торговли. Последние 
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были экономически заинтересованы в ограни-
чении предложения, что неизбежно приводило 
к искажению статистических данных, исполь-
зовавшихся при планировании производства 
потребительской продукции. Из вышесказан-
ного следует, что торговую ренту нельзя счи-
тать спекулятивным доходом, это – плата (тор-
говая рента) работнику советской торговли за 
допуск к покупке дефицитных товаров, к кото-
рым в СССР относилось большинство товаров 
широкого потребления.

Усложним нашу задачу, абстрагируясь от 
рассмотренных выше проблем, связанных с 
производством, распределением и потребле-
нием потребительских товаров, попробуем 
ответить на вопрос, возможна ли вообще 
централизация управления производством 
продукции.  

Основной функцией любого собственника 
средств производства является организация и 
управление производством. В отличие от капи-
талиста задачей государства-собственника ста-
новится не только организация и управление 
производством, но и распределение производ-
ственных ресурсов. Главным элементом управ-
ления советской экономикой стало централизо-
ванное планирование – сознательное управле-
ние (мышление), использовавшее абстрактные 
образы, воссоздававшие реальность посредст-
вом использования идеальных заместителей, 
которыми неизбежно становились экономи-
ческие показатели производственной деятель-
ности государственных предприятий. Опери-
руя показателями деятельности государствен-
ных предприятий, органы управления могли 
оценить их работу, сопоставляя информацию 
о ней с плановыми показателями, одновремен-
но выполнявшими и отчетную, и директивную 
функции: для производителя они представля-
ли отчет о результатах его деятельности, для 
управляющей системы были средством дирек-
тивного руководства ею. Следствием этого ста-
новится забота производителя не о реальных 
результатах своей деятельности, а о «том обра-
зе, который может сложиться у вышестоящего 
органа» [4, с. 129]. В результате план – идеаль-
ное отражение экономических процессов – все 
больше отрывается от своей реальной основы, 
переставая соответствовать действительности, 
что в условиях директивного планирования оз-
начало «превращение его во внешнюю некон-
тролируемую силу и по отношению к центру, и 
по отношению к основным производственным 
звеньям» [4, с. 129]. Результатом этого стала 
так называемая «плановая стихийность» – рост 
искажений экономической информации, при-
нявших массовый характер. Данное явление 

способствовало появлению так называемого 
«фиктивного производства».

В условиях оценки результатов производст-
ва по плановым показателям целью производи-
теля становится лишь тот вид производствен-
ной деятельности, который имеет наилучшие 
показатели, запускающие процесс «производ-
ство – ради производства» (фиктивное произ-
водство). В экономической действительности 
данное явление нашло свое выражение в так 
называемой «незавершенке» – незавершенном 
строительстве, размеры которого в СССР были 
огромны. Так, в 1980 г. объем незавершенного 
строительства составлял 67 % от годового объе-
ма капитальных вложений, в 1985 г. – 72 %, а 
в 1989 г. – 74 % [4]. Сверхнормативное неза-
вершенное строительство в 1990 г. возросло в 
1,7 раза по сравнению с 1989 г. Только за вы-
полненные строительно-монтажные работы, 
омертвленные в приросте сверхнормативно-
го незавершенного строительства, было вы-
плачено около 6 млрд руб. заработной платы, 
фактически не имевшей товарного покрытия 
[5]. Ускорение темпов роста незавершенного 
строи тельства означало превращение плано-
вой экономики в стихийную.

Оценка производственной деятельности по 
ее соответствию плановым показателям озна-
чала экономическую и финансовую независи-
мость производителя от реальных результатов 
его производственной деятельности, поэтому 
кроме незавершенного строительства еще од-
ной разновидностью фиктивного производства 
в СССР стали приписки – завышение стати-
стической отчетности о размерах и результатах 
производственной деятельности. По некото-
рым оценкам объем приписок в фонде заработ-
ной платы в 1988 г. составлял от 30 до 40 млрд 
руб. [7]. Н. Шмелев и В. Попов, ссылаясь на 
оценку института экономики АН СССР, счита-
ли, что в целом по стране приписки составляли 
около 3% стоимости производства, а в сырье-
вых отраслях – от 5 % до 25 % [14].

В условиях рынка приписки абсурдны, но 
в административно-командной системе они не-
избежны, так как доход производителя, высту-
павший в форме оплаты труда производствен-
ного коллектива, определялся не выручкой от 
реализации произведенной продукции, а отчет-
ностью о выполнении плановых показателей. 
По мнению экспертов, «вероятность появления 
искажений в действовавших системах первич-
ного учета превышала допустимые значения 
в сотни раз. Около 80 % ошибок совершал че-
ловек на начальной стадии учетного процес-
са. Значительное их количество является со-
знательным искажением первичных данных с 
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целью личных или групповых интересов» [10, 
с. 28–29]. Результаты расследования так назы-
ваемого «хлопкового дела» в Узбекской ССР 
показали, что к объемам производства хлопка-
сырца было приписано 4,5 млн тонн, что по-
зволило производителям выплатить 1,2 млрд 
руб. заработной платы [6]. В 1988 г. приписки 
были обнаружены на 1700 промышленных 
предприятиях. По данным Минфина СССР, из 
67 предприятий Миннефтепрома СССР, прове-
ренных в 1988 г., на 55 (77 %) были выявлены 
приписки [8]. Приписки объемов произведен-
ной продукции в сельском хозяйстве, по оцен-
кам экспертов, составляли до 30 %.

Следствием «фиктивного производства» 
становились не только фактическое уничтоже-
ние производственных ресурсов, неизбежный 
рост их дефицита, скрытая инфляция, но и 
анормальное перераспределение доходов про-
изводителей в пользу субъектов «фиктивного 
производства». Отсутствие прямой зависимо-
сти между реальными результатами производ-
ственной деятельности и доходами производи-
телей, выступавшими в форме заработной пла-
ты и премий, выплачиваемых за выполнение 
и перевыполнение плановых показателей тру-
довому коллективу, провоцировало производи-
телей расширять размеры  «фиктивного» про-
изводства. Если расширение производства в 
условиях рынка стимулируется возможностью 
получения экономической прибыли, то в адми-
нистративно-командной экономике его стиму-
лом стало стремление к максимизации личного 
дохода, главной формой которого в СССР были 
заработная плата и премии. В административ-
но-командной экономике оплата труда наем-
ных работников, к которым относилось боль-
шинство трудоспособного населения, персони-
фицировалась только как доход трудового кол-
лектива. Не персонифицируясь как издержки 
работодателя – государственного предприятия, 
расходы на оплату труда перекладывались на 
собственника – государство, а значит, и на об-
щество в целом. Расширение производствен-
ной деятельности, обуславливае мое стремле-
нием производителей максимизировать оплату 
труда, служило интересам производителей, а 
не потребителей и общества, что стало предпо-
сылкой неравномерности и диспропорциональ-
ности экономического развития СССР, ускоряя 
рост фиктивного производства. Примером этого 
служит деятельность Министерства водного хо-
зяйства СССР. С 1975 по 1985 г. затраты на во-
дохозяйственное строительство возросли с 5,6 до 
6,1 млрд руб. В 1988 г. они составили 7 млрд руб. 
Одновременно более 3 млн гектаров орошаемых 
земель были выведены из оборота, так как каж-

дый пятый гектар был засолен. Рост засолен-
ных земель в 1988 г. по отношению к 1980 г. 
составил 65 % [2]. Превратившаяся в самоцель 
производственная деятельность стимулирова-
ла рост платежеспособного спроса населения, 
ускорявшего темпы роста скрытой инфля-
ции, дефицита ресурсов и товаров широкого 
потреб ления, превращая плановую экономику 
в неконтролируемый стихийный процесс. 

Для выполнения производственных планов 
предприятиями централизованное планирова-
ние производства дополнялось централизован-
ным распределением ресурсов. Эту функцию 
осуществлял Госснаб – институт государст-
венного материально-технического снабжения, 
бывший универсальным поставщиком ресур-
сов. Выполнение плановых показателей произ-
водителями зависело от соответствия количе-
ства и качества поставляемых ему производст-
венных ресурсов, что фактически превращало 
их поставщика в монополиста, фактически 
определявшего размер оплаты труда трудовых 
коллективов всех государственных предприя-
тий. Натуральное распределение ресурсов, 
осу ществлявшееся институтами государствен-
ного материально-технического снабжения, 
означало совмещение ими функций обмена и 
обращения материально-вещественных факто-
ров производства. Положение субъекта распре-
деления ресурсов, как и работника советской 
торговли, носило двойственный характер. С 
одной стороны, он – государственный служа-
щий, доходы которого «жестко ограничены» 
[5], с другой – распределитель ограниченных 
ресурсов, от решения которого зависела их по-
ставка производителю. Социально-экономиче-
ское положение такого субъекта практически 
не зависело от экономических результатов его 
распоряжений. То же самое в полной мере от-
носится и к субъектам, осуществлявшим пла-
нирование производственной деятельности. 
Субъект планирования фактически превращал-
ся во внешнего управляющего, априори уста-
навливавшего требования к результатам про-
изводственной деятельности, способного из-
менить их, а субъект распределения – в моно-
польного поставщика («продавца») ресурсов. 
Доходы субъектов производства в отличие от 
субъектов планирования и распределения зави-
сели от выполнения плановых показателей, эта 
зависимость в первую очередь касалась опла-
ты труда. Поэтому их поведение направлялось 
на «завоевание поставщика ресурсов», факти-
чески превратившегося в их бесконтрольно-
монопольного продавца. Производитель был 
вынужден оплачивать «выделение» ресурсов 
субъектами их распределения. То же самое 
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происходило и в отношениях производителей 
с субъектами планирования: первые оплачива-
ли вторым «корректировку плановых показате-
лей». Поскольку такая плата официально была 
запрещена, ее основной формой стала взятка – 
административная рента. 

Двойственность экономических показате-
лей, порождавшая рост фиктивного производ-
ства и анормальных доходов производителей, и 
фетишизация функций планирования и распре-
деления неизбежно вели к перерождению плано-
вого производства в неконтролируемый процесс. 
Командная экономика превращалась в «экономи-
ку торга», «экономику согласований» [1]. Такое 
превращение свидетельствовало о фактическом 
выводе институтов управления из-под общест-
венного контроля, преследовании ими собствен-
ных интересов, в первую очередь личного обога-
щения лиц, осуществлявших централизованное 
планирование производства и распределение ре-
сурсов, неизбежно порождая коррупцию. 

Рост коррупции и связанные с ним риски, 
в отличие от роста рассмотренных выше форм 
анормальных доходов, осознавался правящей 
элитой СССР. Однако попытки борьбы с ней 
ограничивались административными и законо-
дательными мерами. Ужесточалось законода-
тельство, расширялось количество контроли-
рующих органов и полномочия их субъектов. 
Положение субъектов контроля было таким же 
двойственным, как положение субъектов пла-
нирования и распределения. С одной стороны, 
они – государственные служащие (с жестким 
бюджетным ограничением), основной функ-
цией которых была защита интересов государ-
ства-собственника, с другой – потребители, 
способные смягчить свое бюджетное ограни-
чение, увеличив доход за счет использования 
служебного положения. Растущий дефицит и 
скрытая инфляция, превращавшие и производ-
ственные ресурсы, и потребительские товары 
в форму общественного выражения богатства 
и способ сохранения личного располагаемого 
дохода, стимулировали коррупцию субъектов 
контроля. Таким образом, круг лиц, способных 
использовать служебное положение с целью 
увеличения личного реального дохода постоян-
но расширялся. Выше отмечалось, что субъек-
ты управления экономикой, включая институты 
государственного контроля, фактически не за-
висели от реальных результатов своей деятель-
ности, а издержки ее содержания целиком пе-
рекладывались на государство, т.е. на общество 
в целом. Рост анормальных доходов, включая 
взятки, требовал ужесточения государственного 
контроля, расширения полномочий контроли-
рующей системы, приводившего к ее расшире-

нию. Итогом стал рост коррупции, приведший 
к фактической торговле должностями, так как 
они стали рассматриваться с точки зрения сте-
пени их доходности [4]. Коррумпированность 
государственных служащих благоприятствова-
ла сращению «клептократии» с верхним эшело-
ном представителей общеуголовной преступно-
сти, появлению мафиозных организаций. 

Из вышесказанного следует, что админи-
стративно-командная экономика неизбежно 
порождала анормальные доходы в форме до-
ходов производителей непотребляемой про-
дукции, доходов от фиктивного производства, 
административной (коррупционной) и торго-
вой ренты, рост которых стал одной из объ-
ективных причин социально-экономического 
кризиса и последующего политического рас-
пада СССР.
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УДК 658.15:334.732.2

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ

А.Г. Соколова, С.А. Шабарин

Финансовые операции кредитного кооператива основаны на движении денежных средств во 
времени. Методы управления денежными потоками в кредитном кооперативе требуют глубоких 
теоретических исследований и в первую очередь определения оптимального остатка денежных 
средств и прогнозирования будущих поступлений для обеспечения непрерывности бизнес-про-
цессов. Наличие регуляторных и финансовых рисков доказывает необходимость изучения денеж-
ных потоков кредитного кооператива на основе научно обоснованных методов.

В статье рассматривается практическое применение современных принципов и методов эффек-
тивного управления денежными потоками в кредитном кооперативе, что позволит осуществлять 
самостоятельное финансирование деятельности и регулировать величину привлеченных от пайщи-
ков сбережений, а также обеспечивать его переход к новому качеству экономического роста.

Ключевые слова: кредитные кооперативы; управление денежными потоками; чистый денеж-
ный поток; некредитные финансовые организации; профессиональная деятельность по предо-
ставлению займов.

A.G. Sokolova, S.A. Shabarin. PRACTICAL APPROACHES TO MANAGING CASH 
FLOWS IN THE CREDIT COOPERATIVE

The article considers the practical application of advanced principles and techniques of effective 
cash flow management in a credit cooperative that will allow self-financing activities and to regulate 
the amount raised from shareholders savings, which ensures its transition to a new quality of economic 
growth.

The financial operations of a credit cooperative are based on cash flows over time. Methods of their 
management require deep theoretical research and, first of all, determination of the optimal balance of 
funds and forecasting of future revenues to ensure the continuity of business processes. The presence 
of regulatory and financial risks proves the need to study the cash flows of the credit cooperative on the 
basis of evidence-based methods.

Кeywords: credit cooperatives; management of a cash flow; pure cash flow; non-credit financial 
institutions; professional activity of loaning.

Авторами статьи произведен анализ денеж-
ных потоков в кредитном кооперативе, основан-
ный на традиционных методиках И.А. Бланка 
[1], Е.А. Еленевской [2] и В.В. Ковалева [3], и 
в результате внесены конкретные предложения 
по адаптации методов управления денежными 
потоками применительно к кредитным коопе-
ративам. Основным предметом исследования 
является система денежных отношений между 

кредитным кооперативом и пайщиками, кото-
рая определяется понятием «финансы». 

В настоящее время в кредитном кооперати-
ве «Байконур-Инвест» управлению денежным 
потоком уделяется большое внимание, и уже 
достигнут определенный результат. В статье 
отражены практические подходы к управле-
нию денежными потоками в кредитном коо-
перативе на основе моделей Миллера-Орра и 
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Стоуна. Результатом исследования является 
вывод о том, что краткосрочная финансовая 
политика управления целевым остатком де-
нежных средств на основе моделей Миллера-
Орра и Стоуна достаточно эффективна при ее 
применении в кредитных кооперативах [4].

В 2016 г. в кредитном кооперативе «Байко-
нур-Инвест» при управлении денежными сред-
ствами стала использоваться модель Миллера-
Орра. Логика действий по управлению остат-
ком денежных средств кредитного кооператива 
по модели Миллера-Орра такова, что как толь-
ко он достигнет верхнего предела, избыточные 
денежные средства необходимо инвестировать 
в доходные, надежные и быстроликвидные ак-
тивы, которыми за рубежом являются ценные 
бумаги. Далее, если запас денежных средств 
достигает нижнего предела, активы подлежат 
продаже и запас денежных средств пополняет-
ся до нормального уровня.

Для расчета размаха вариации остатка де-
нежных средств согласно модели Миллера-
Орра использовалась формула, предложенная 
В.В. Ковалевым [3]:

 

Zs
VarZtR

4
*33*3= ,

где R − размах вариации остатка денежных 
средств;

Zt – расходы по трансформации денежных 
средств в ценные бумаги;

Var − вариация ежедневного поступления 
средств;

Zs - расходы по хранению средств на рас-
четном счете.

Модель Миллера-Орра требует адаптации к 
условиям российской экономики с учетом осо-
бенностей деятельности кредитного коопера-
тива. При реализации данной модели должны 
быть решены следующие задачи [2]:

1. Размер вариации ежедневного поступле-
ния денежных средств может быть существен-
но завышен, что требует тщательного анализа 
движения денежных средств.

2. Существенной особенностью деятель-
ности кредитного кооператива является зна-
чительный объем привлекаемых средств и 
выдаваемых займов наличными денежными 
средствами. Таким образом, бизнес-модель для 
кредитного кооператива выглядит как транс-
формация наличных денежных средств в без-
наличные (с дальнейшим размещением в крат-
косрочные финансовые вложения) и обратно. 
Следовательно, необходимо минимизировать 
затраты по данным операциям.

3. Ввиду неразвитости в России рынка 
ценных бумаг необходимо подобрать вариант 

удобного, недорого и надежного финансового 
инструмента. 

При решении первой задачи в КПК «Бай-
конур-Инвест» был проведен анализ оборотно-
сальдовых ведомостей счетов: 50 «Касса орга-
низации», 51 «Расчетные счета», 71 «Расчеты 
с подотчетными лицами» с целью выявления 
сумм прихода-расхода, физически не произво-
дившихся, сумм, выданных под отчет при пре-
вышении лимита кассы, и сумм, выданных под 
отчет для внесения на расчетный счет [5]. 

Таким образом, рассчитанное среднеквад-
ратичное отклонение ежедневного поступле-
ния денежных средств составило 80 тыс. руб., 
вариация ежедневного поступления средств 
(Var) – 6 400 тыс. руб.

Решение последующих задач значительно 
усложняется тем, что политика Центрального 
банка РФ в области использования наличных 
денежных средств носит ограничительный ха-
рактер, что, с одной стороны, влечет повышение 
коммерческими банками тарифов на снятие на-
личных денежных средств, а с другой – частое 
снятие наличных денежных средств несет рис-
ки блокировки расчетного счета по подозре-
нию в финансировании терроризма и отмыва-
нии незаконно полученных доходов. Указанная 
проблема решается выбором обслуживающего 
организацию банка/банков одновременно с 
учетом предлагаемых финансовых продуктов.

КПК «Байконур-Инвест» решил эти задачи 
с помощью двух банков, введя для себя огра-
ничения по сумме снятия наличных денежных 
средств не более 500 тыс. руб. и не чаще двух 
раз в год. Средние расходы по сдаче-снятию 
денежных средств не превысили 1,33 тыс. руб. 
(показатель Zt). В качестве инструмента фи-
нансовых вложений один из этих банков пред-
ложил использовать краткосрочный депозит 
с приемлемой ставкой в 6,5 % годовых (пока-
затель Zs составил 0,000173). Таким образом, 
размах вариации остатка денежных средств R 
рассчитан в размере 1 000 тыс. руб.

Минимальный запас денежных средств в 
кассе определяется каждой организацией са-
мостоятельно, и в КПК «Байконур-Инвест» 
он был установлен на уровне 50 тыс. руб. Сле-
довательно, максимальный объем денежных 
средств в кассе кооператива не должен превы-
шать 1 050 тыс. руб.

Целевой уровень остатка денежных средств 
в кассе кооператива не является средней вели-
чиной между верхним и нижним пределами. 
Миллер и Орр устанавливают величину целе-
вого остатка на уровне 1/3 размаха вариации 
остатка денежных средств R, что составляет 
383 тыс. руб.
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довательно, снижаются расходы [1]. Такая же 
логика действий должна быть организована в 
случае, если остаток денежных средств доста-
точен, но предстоят выплаты, превышающие 
их объем. Необходимо заранее пополнить оста-
ток денежных средств в кассе кооператива.

Приведенный рисунок иллюстрирует про-
цесс управления целевым остатком денежных 
средств в кассе КПК «Байконур-Инвест» за 
2017 г.

Необходимо отметить, что верхний предел 
установлен менее рассчитанного по модели 
Миллера-Орра в связи с обязанностью кредит-
ного кооператива исполнять указание Банка 
России от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими ли-
цами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимате-
лями и субъектами малого предприниматель-
ства» и равен 955 тыс. руб.

Рисунок показывает, что 11.04.2017 г. оста-
ток денежных средств в кассе КПК «Байконур-
Инвест» превысил верхний уровень и достиг 
значения 1150 тыс. руб., который сохранялся до 
17.04.2017 г., когда были совершены выплаты 
личных сбережений, и остаток средств снизил-
ся до приемлемых 850 тыс. руб. Аналогичные 
действия наблюдаются в период 13.12.2017 г. − 
15.12.2017 г.

В периоды 17.07.2017 г. – 19.07.2017 г., 
20.11.2017 г. – 22.11.2017 г. кредитный коопе-
ратив был готов к выплатам личных сбере-
жений по договорам, закрывавшимся в пла-
новом порядке. Пайщики изъявили желание 
вновь разместить свои сбережения, излишки 

На основе произведенных расчетов можно 
предложить следующие действия кредитного 
кооператива по управлению остатком денеж-
ных средств на 2017 г.: при достижении объема 
денежных средств в кассе кооператива более    
1 050 тыс. руб. целесообразно уменьшить оста-
ток до 383 тыс. руб., разместив 667 тыс. руб. 
в краткосрочный депозит; при уменьшении 
остатка средств ниже минимального значения 
необходимо снять денежные средства с расчет-
ного счета и восстановить его до 383 тыс. руб. 
Краткосрочная финансовая политика кредит-
ного кооператива должна также учитывать пла-
нируемые в ближайшее время выплаты личных 
сбережений пайщиков. 

Процесс управления целевым остатком 
денежных средств хорошо описывает модель 
Стоуна, являющаяся дальнейшим развити-
ем модели Миллера-Орра. Концепция модели 
Стоуна заключается в том, что руководство 
кредитного кооператива прогнозирует измене-
ние остатка на несколько дней вперед (предла-
гаемый срок составляет 5 дней), т.е. действия 
кооператива в текущий момент определяются 
прогнозом на ближайшее будущее. В отличие 
от модели Миллера-Орра, когда при дости-
жении контрольных пределов совершаются 
немедленные операции, в модели Стоуна это 
происходит не всегда.

Следовательно, достижение верхнего пре-
дела не вызовет немедленного перевода налич-
ных средств в безналичные, если в ближайшие 
дни ожидаются относительно высокие расходы 
денежных средств. Тем самым минимизирует-
ся число конвертационных операций, и, сле-
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ходам по оплате труда работников КПК «Байко-
нур-Инвест» за один календарный месяц.

По результатам исследования можно утвер-
ждать следующее:

1. Предложенная методика расчета размаха 
вариации остатка денежных средств по моде-
ли Миллера-Орра и, соответственно, целевого 
уровня остатка денежных средств в кассе ко-
оператива применима для кредитных коопера-
тивов.

2. Краткосрочная финансовая полити-
ка управления целевым остатком денежных 
средств в кредитных кооперативах на основе 
модели Стоуна достаточно эффективна при ее 
применении.

3. При управлении целевым остатком по 
модели Стоуна менеджмент кредитного ко-
оператива может и должен учитывать ряд фак-
торов, влияющих на принятие того или иного 
решения.
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денежных средств были сданы на расчетный 
счет и размещены в краткосрочные финансо-
вые активы. 

В период 12.09.2017 г. − 15.09.2017 г. в 
кассе кооператива остаток денежных средств 
достигает верхнего предела, плановых выплат 
не предвидится, поэтому вновь денежные сред-
ства сдаются на расчетный счет и размещаются 
в краткосрочный депозит.

Действия кредитного кооператива с це-
лью пополнения денежных средств отмечены 
02.03.2017 г., когда остаток составлял 476 тыс. 
руб. и 03.03.2017 г. предстояли выплаты в раз-
мере 530 тыс. руб. В связи с указанными пла-
нами произведено пополнение в размере 350 
тыс. руб., уровень денежных средств в кассе 
кооператива по окончании указанных кассо-
вых операций составил 277 тыс. руб. и уже к 
10.03.2017 г. достиг целевого уровня.

Как следует из рисунка, операции КПК 
«Байконур-Инвест» по инкассации денеж-
ных средств отличаются от величин, рассчи-
танных согласно модели Миллера-Орра. На 
наш взгляд, это не является критическим, так 
как управление целевым остатком денежных 
средств в исследуемом кредитном кооперати-
ве осуществляется по модели Стоуна, сущест-
венным преимуществом которой является то, 
что ее параметры – не фиксированные величи-
ны. Руководство кооператива может и должно 
учитывать множество факторов, влияющих на 
принятие того или иного решения.

В результате использования вышеуказанной 
краткосрочной финансовой политики за 2017 г. 
были получены процентные доходы от размеще-
ния денежных средств в краткосрочные депози-
ты в размере 177,6 тыс. руб., что соразмерно рас-
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
ЭПОХИ РЕФОРМАЦИИ КАК СОВРЕМЕННОСТЬ

Е.В. Толстова

В статье проанализированы малоизвестные произведения реформатора М. Лютера на эконо-
мические темы, критикующие «торгашеский» феодализм и ранний капитализм. Они содержат 
социально-этические идеи об ограничении рынка и повышении ответственности государства. 
Основанные на заботе о ближнем, его идеи о торговле, монополиях, справедливой цене, ограни-
чении ссудного процента, труде и светской профессии как призвании задают этические границы 
рыночной экономике.
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E.V. Tolstova. SOCIAL-ECONOMIC IDEAS OF THE REFORMATION AS MODERNITY
The article analyzes little-known works by the reformer M. Luther on economic topics that criticize 

«huckstering» feudalism and early capitalism. They contain social and ethical ideas about the limitation 
of the market and increasing the responsibility of the state. Based on caring for the neighbor, his ideas 
about trade, monopolies, fair price, limited loan interest, labor and secular profession as vocations set 
ethical boundaries for the market economy.

Keywords: economic morality; market economy; capitalism; social state; ethical boundaries; 
Reformation.

ным хозяйством, возникла ранняя форма банков-
ского дела, усложнились кредитные банковские 
расчеты. Застой в зарплате и растущие цены на 
основные продукты питания свидетельствовали 
о кризисе денежной и валютной системы. Люди 
жили в ожидании конца света, царила полнейшая 
неуверенность.

Просветитель Мартин Лютер систематиче-
ски высказывался по экономическим вопросам, 
например о торговле, ростовщичестве и процен-
те, о ценообразовании, о монополиях, о профес-
сиональной деятельности, об экономической 
морали. В ряде работ он специально осветил эти 
темы: в малой, а затем и большой «Проповеди о 
ростовщичестве» (1520), в почти в то же время 
вышедшей книге «К христианскому дворянству 
немецкой нации». Важными произведениями 
М. Лютера по экономике являются: «О торговле 
и ростовщичестве» (1524) и «Наказ приходским 
священникам выступать с проповедями против 
ростовщичества» (1540). Всякий раз для напи-
сания был повод: в 1520 г. началось охватившее 
все сословия антимонопольное движение, ока-
завшее давление и на кайзера, и на Фуггера. В 
1530 г. стихла оппозиция против аккумулиро-
вания финансов и имущества, зато небывалых 
размеров достигли развитие процента и рост 
цен. Цель последней названной работы М. Лю-
тера – программа для священников, обязываю-
щая проповедовать против укоренения стяжа-
тельства, ростовщичества как нормы, обмана и 
нечестных кредитных сделок.  

Критикой того, что можно было бы назвать 
первой глобализацией, характеризуются взгля-
ды инициатора Реформации М. Лютера на эти-
ческие вопросы экономики. Мир в XVI в. стал 
чрезвычайно динамичен: корабли развозили зо-
лото и пряности по всему миру, заморская тор-
говля породила крупные акционерные компании, 
как например Fugger, Welser, Medici, которые 
заключали сделки со всем миром. Сильный при-
рост населения, географические открытия и пе-
реориентация основных торговых путей пагубно 
сказались на немецкой промышленности и тор-
говле. Время Мартина Лютера (1483–1546) было 
также эпохой всевозможных потрясений: раскол 
в вере, наступление турков, открытие Нового 
Света. Приток южноамериканского серебра под-
стегивал инфляцию, даже незначительные неуро-
жаи могли вылиться в голод. Положение усугу-
блялось феодальной раздробленностью страны. 
Будни людей были пронизаны экономикой, все в 
их жизни имело цену, все покупалось и продава-
лось. Дух торгашества проник всюду, даже в цер-
ковные учреждения. С согласия церкви размыва-
лись библейские заповеди, например о запрете 
процентов. Феодалы, епископы, кардиналы вся-
чески приспосабливались к новым условиям, их 
жажда наживы переплеталась с ростовщичест-
вом. Бюргерам не хватало денег для основания 
своего дела, ибо финансы уходили за границу, 
на них покупали предметы роскоши, кормили 
папский двор, строили храмы. Натуральное хо-
зяйство окончательно было вытеснено денеж-
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Интеграция Европы и формирование миро-
вой торговли вследствие открытия новых стран 
привели к глобализации торговли. Не отрицая 
последнюю, Лютер одобрял внутреннюю тор-
говлю, но осуждал внешнюю, прежде всего 
предметами роскоши. Он порицал стремление 
приобретать их из-за рубежа: «Нельзя отрицать, 
что купля и продажа – вещь нужная, без которой 
нельзя обойтись, и нужно покупать по-христи-
ански, особенно вещи, служащие потребностям 
и приличию, ибо и патриархи покупали и про-
давали таким образом скот, шерсть, хлеб, мас-
ло, молоко и пр. блага… Но внешняя торговля, 
которая из Калькутты и Индии и т.д. привозит 
товары вроде драгоценных шелков, золотых 
изделий и пряностей, служащих рос коши, а не 
пользе, и высасывает из страны и населения 
деньги, не должна была бы допускаться, если 
бы мы имели единое правление и государя» [4].

Экономика раннего капитализма вызвала 
максимизацию прибыли. Дальновидный Лю-
тер неустанно призывал проповедовать против 
того, чтобы из денег делалось еще больше де-
нег без труда. «По какому божественному или 
человеческому праву может происходить так, 
что кто-то за короткое время станет настолько 
богат, что может скупать королей и кайзеров» 
[4], вскоре они присвоят все богатства мира. И 
он как хозяйственник-просветитель выступал 
за умеренный доход соразмерно тому, сколько 
нужно людям, и тому, сколько труда они вкла-
дывают: за благосостоянием должна стоять ра-
бота, здесь Лютер нам вполне понятен. 

Провозглашая экономику, основанную 
на труде, он не приемлет обогащения без тру-
да, особенно ростовщичество. Маркс говорил: 
«Лютер знал капитал, естественно, только в 
двух его допотопных формах: в форме капитала, 
приносящего проценты, и торгового капитала» 
[1]. В работах «О торговле и ростовщичестве» 
и «Наказ приходским священникам выступать 
с проповедями против ростовщичества» он вы-
сказывается о ссудном проценте. Взгляды Люте-
ра эволюционировали соответственно времени, 
его жизненному опыту. Вначале он призывал 
бескорыстно отдавать, давать в долг, не требуя 
возврата, верить только в одного Бога: wir sollen 
geben frei umsonst jedermann, der dessen bedarf 
oder begehret [2]. Согласно заповеди проценты 
не должны вообще взыматься, это Лютер считал 
смертным грехом. Но чем больше времени про-
ходит с того периода, когда он был монахом-от-
шельником, не имеющим собственных средств 
и имущества, тем больше приходит к нему 
понимание, что в реальном мире невозможно 
жить в строгом соответствии со Священным 
Писанием, поэтому в концепции Лютера по-

является теория двух порядков. По ней обес-
печивать социальный, в том числе и экономи-
ческий порядок призвана светская власть. Она 
должна бороться с ростовщичеством и может 
действовать силой, в то время как церкви 
следует советовать и убеждать. М. Лютер ог-
раничивает готовность к отречению не на все 
имущество, а только на то, что у тебя лишнее, 
от чего можно отказаться, что выше твоих по-
требностей. Однако он считает, что в раздроб-
ленной Германии «светская власть слишком 
нерадива и ленива» [3, с. 296], слаба для защи-
ты от ростовщиков, потому в «Наказе» убеждает 
священников «учить народ и приучать его к тому, 
чтобы ростовщиков и скряг принимать за живых 
чертей» [3, с. 323], ведь использование процен-
тов есть не что иное, как присвоение результатов 
чужого труда, прирост стоимости без работы, что 
экономически абсурдно. Он требует от священ-
ников обвинять ростовщиков в греховности и 
убеждать их не грешить. Что касается светской 
жизни, то стало очевидно, что уже не остановить 
взятие процентов, потому Лютер отошел от абсо-
лютного их неприятия к ограничению. Он высту-
пал за абсолютную границу – 6 %, ибо его глав-
ной заботой всегда была защита слабых. 

Лютер резко критиковал ценообразование 
по принципу спроса и предложения, потому 
что торговцы именно тогда запрашивали за-
облачные цены, когда потенциальный клиент 
находился в бедственном положении.  Он по-
рицает ростовщика, считающего, что может 
продавать свой товар за сколько хочет: «Это 
открывает все окна и двери в ад» [4], свиде-
тельствует о беспощадном эгоизме, отсутствии 
интереса к ближнему своему, потому Лютер 
называет такую торговлю грабежом и воровст-
вом. Если торговец бесстыдно пользуется нуж-
дой покупателя, которому, например, срочно 
нужен хлеб или какие-то продукты, и он вынуж-
ден покупать по взвинченным ценам, то это «не 
по-христиански и не по-человечески». Торговец 
должен бы спросить: «За сколько я должен это 
продать…, чтобы и ближнего своего не обсчи-
тать и не завысить цену?» [4]. Понимая, что это 
зависит от многих факторов (место и время, 
накладные расходы, ситуация со снабжением), 
Лютер призывал найти правильную меру. Из-за 
сложности проблемы он требует от властей вве-
сти справедливое ограничение для рынка. Дан-
ное требование звучит современно, как будто он 
предвосхищал не только то, что мы понимаем 
под социальной рыночной экономикой, но и от-
ветственностью государства. Сегодня нередки 
спекуляции на рынке продовольственной про-
дукции, значит актуально звучит Лютер, призы-
вавший защищать слабых, не блокируя при этом 
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экономический прогресс и не требуя уравнива-
ния имущества или заработка, хотя он отвергал 
большие различия в этом. 

Оправдывая мелкое ростовщичество сирот, 
вдов и стариков, он призывал законодательно 
ограничить процентную ставку по ссудам, при-
водя в пример античные государства. Мартин 
Лютер критикует причины для изъятия про-
цента, показывает замаскированные формы 
ростовщичества, называет капитал ростовщи-
ка накопленным процентом. В целом он дает 
дельный совет относительно покупки и прода-
жи: не занимать деньги, не покупать в кредит, 
а по возможности оплачивать все сразу налич-
ными, чтобы в будущем избежать споров. Лю-
тер отвергает картели и монополии, которые 
наделяют продавца неограниченной властью, 
т.е. пытается снова сделать деньги средством 
обмена и избежать спекуляций. 

Лютер критикует торгашеский феодализм: 
«Князья твои стали сообщниками воров. Ибо 
они вешают воров, укравших гульден или пол-
гульдена, и якшаются с теми, которые грабят 
весь мир и воруют с большей безопасностью, 
чем все другие...: крупные воры вешают мел-
ких воров, и, как говорил римский сенатор Ка-
тон: простые воры сидят в тюрьмах и закованы 
в цепи, а государственные воры расхаживают 
в золоте и шелках» [4]. Развенчивая союз ро-
стовщиков и дворян, он выступил на стороне 
бюргера – предприимчивого делового хозяина, 
который превращался в мелкого буржуа.

С ростом торговли и капитализма сфор-
мировалось новое мышление, христианская 
точка зрения на труд и производственную дея-
тельность претерпевает изменения в теологии 
Лютера. Центральным понятием в его этике 
является Beruf – профессия, которую он наде-
лил новым значением и связал с призванием 
(Berufung). Светская профессия объявлялась 
духовным призванием. Каждое честно выпол-
ненное дело становилось угодным Богу, но 
труд для Лютера – служение ближнему, оно 
никак не связано с понятием стоимости. В це-
лом Лютер вторит Цицерону, который провоз-
гласил: «Лень – мать всех пороков, труд – отец 
всех добродетелей». Критикуя праздность, 
осуждая сословную иерархию, ибо «между 
людьми есть только различие по должности и 
делу, а не по званию», он поддерживает пред-
приимчивого бюргера. Лень и праздность объ-
являлись тяжкими грехами. Мысль М. Лютера 
такова: человек должен смириться с участью, 
отпущенной ему Богом, и должен сам теперь 
работать над своим социальным и хозяйствен-
ным подъемом: чем большего он добьется, тем 
большее благословение от Бога он получит. 

«С осознанием того, что он находится в мило-
сти у Господа и благословен им, буржуазный 
предприниматель способен следовать своим 
ремесленным интересам и должен продолжать 
делать это» [2]. К сожалению, экономика, бази-
рующаяся на труде и трудовых добродетелях, 
когда люди без принуждения бежали на работу 
и работали честно и в полную силу, в настоя-
щее время трансформировалась в экономику 
желания и страсти. Люди больше не работа-
ют лишь потому, что этого от них требует их 
мораль, чтобы быть угодными Богу. Прежние 
моральные идеалы больше не мотивируют че-
ловека. В принципе, последний финансовый 
кризис и оказался больше кризисом сознания. 
Современные деньги поддержаны одной только 
верой – верой в вечный рост. Постоянное требо-
вание роста на уже насыщенных рынках ведет 
к оттоку денег из реальных экономических ци-
клов в область спекуляций 10 % населения, ко-
торые и дальше, не трудясь, будут накапливать 
богатство, а 90 % окажутся в числе проиграв-
ших. Поэтому сегодня как никогда нужно осо-
знание того, что, как учил Лютер, деньги сами 
по себе не могут расти. Его идеи о труде, пото-
му что это правильно и морально, о снижении 
прибылей, о справедливом проценте, помощи 
ближнему звучат актуально именно сегодня. Не 
зря Карл Маркс называл его der älteste deutsche 
Ökonom и часто цитировал в своих трудах [5].

Таким образом, хотя М. Лютер радикально 
отвергал ранний капитализм, считая, что «der 
Markt ein einziges Raubsystem geworden ist», 
а все общество – «ein weiter Stall von grossen 
Dieben» [1], однако он проложил путь к капи-
талистическому хозяйствованию, потому что 
изобрел Beruf. Следовательно, разрешалось 
ис пользовать рабочих для достижения своих 
производственных целей, накапливать капи-
тал выше того, что нужно для удовлетворения 
своих жизненных потребностей. Английские 
переселенцы увезли с собой наследие Лютера и 
Кальвина в Новый Свет, основали университе-
ты и создали капитализм нового вида, который 
тогда помог людям уйти от бедности, улучшил 
их жизнь. Но нельзя его идеализировать и ве-
рить только в рынки и концерны, нужны прави-
ла и ограничения, иначе в погоне за прибылью 
можно потерять из виду самих людей, пере-
стать замечать слабых и немощных, их беды и 
страдания. Когда судят только по полезности и 
возможности использования, человек перестает 
быть личностью. Это экономика должна служить 
людям, а не люди быть ее служками. Очевидно, 
Лютер в своих духовных размышлениях ближе 
подошел к воп росам господства денег над тру-
дом, человеком и природой, чем сегодняшние 
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экономисты. Базируясь на заботе о ближнем, 
его социально-этические идеи получили кон-
кретное воплощение – общественный ящик 
города Лейсниг, посредством которого осу-
ществлялась в городах коллективная социаль-
ная помощь. В этом примере просмат риваются 
черты социального государства, каким его видел 
Лютер. Этот принцип, кстати, был реализован 
только со второй половины XIX в. в государст-
венных законах социальной помощи. Достаток 
возникает, по Лютеру, благодаря труду и должен 
служить обществу. Он требует справедливой 
цены, а не той, что ориентирована на рынок, вы-
ступает за ограничение процента и задает этиче-
ские границы рыночной экономике. 

В 2017 г. – в год празднования 500-летия Ре-
формации – не только вспоминают, но и заново 
открывают М. Лютера, который радикально от-
вергал ранний капитализм и невольно способ-
ствовал его реформированию и превращению в 
капитализм европейского типа в виде социаль-
ной рыночной экономики. Его труды на эконо-
мические темы были мало известны, несмотря 
на то, что он многократно страстно выступал и 

писал об этом. Библейские ориентиры Марти-
на Лютера и сегодня посылают гуманные им-
пульсы для усовершенствования негуманной 
глобальной экономики, поэтому имеет смысл 
вспоминать о них.
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О СОВРЕМЕННЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИТАЕ

А.Д. Чемлякова

В статье рассматриваются особенности малого и среднего предпринимательства в Китае, обу-
словленные процессами глобализации в современном мире и заключающиеся в изменении сете-
вых отношений как основы предпринимательства. Анализируется соотношение роли государства 
и конфуцианских ценностей в различных моделях китайского бизнеса, направленное на повыше-
ние устойчивости предпринимательских структур.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; семейное предпринимательство; се-
тевые отношения; «конфуцианский капитализм»; модели бизнеса; стратегии бизнеса.

А.D. Chemlyakova. ON MODERN FEATURES OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRE-
NEURSHIP IN CHINA

The features of small and medium business in China caused by processes of globalization in the 
modern world and consisting in change of the network relations as business bases and also the ratio of a 
role of the state and Confucian values in various models of the Chinese business directed to increase the 
stability of enterprise structures are considered. 
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Cемейное предпринимательство в виде 
мелких и средних семейных предприятий 
традиционно было исторически первой и ор-
ганически присущей Китаю, ввиду большой 
численности населения, формой предприни-
мательства. Это были мелкотоварные и техни-
чески отсталые кустарные предприятия с ши-
роким применением ручного труда, специали-
зирующиеся на производстве одного или двух 
видов продукции или оказания услуг, что об-
уславливало их экономическую устойчивость. 
Следует учесть, что во многих других странах 
предпринимательство, также начинавшееся с 
семейных форм, оказалось явлением неустой-
чивым и потому временным.

Сохранение семейной формы предприни-
мательства в современном Китае обусловлено, 
во-первых, историческими условиями его раз-
вития, а именно многочисленностью китайско-
го населения, и, во-вторых, тем, что семья с 
конфуцианских позиций была и остается глав-
ной ценностью общества. При этом под семьей 
понимаются особые родственные и земляче-
ские взаимоотношения ее членов. Семья есть 
продукт определенной культурной традиции 
китайцев и потому является наиболее жизне-
способной формой деловой деятельно сти, об-
уславливающей малые и мельчайшие по разме-
рам формы этой деятельности. Личные родст-
венные отношения в семейных предприя тиях 
зачастую являются более важными, чем отно-
шения с государством и другими предприятия-
ми (поставщиками и покупателями).

Власть в семейных предприятиях сосредо-
точена в руках хозяина, занимающего исклю-
чительно авторитарное положение доброго и 
строгого отца, наставника и старшего друга, 
монопольно владеющего полной информацией 
о положении дел, мотивах и целях предприятия 
[4]. Члены семейного бизнеса ведут себя тоже 
соответственно конфуцианским добродетелям, 
что стимулирует их трудовую и предпринима-
тельскую активность, обеспечивая устойчи-
вость бизнеса.

В условиях глобализации и вызванным ею 
успешным проникновением китайского бизне-
са на рынки других регионов мира, особенно 
США и Западной Европы, в китайском бизне-
се появились некоторые особенности. Прежде 
всего это касается семейного предпринима-
тельства и отношений, им обусловленных, как 
основы предпринимательской деятельности 
в Китае, которая не вполне соответствует со-
временным реалиям. Не отрицая, а сохраняя 
опору на родственные и земляческие, клано-
вые связи, происходит некоторая модификация 
семейного предпринимательства. Во-первых, 

расширяется сфера семейного предпринима-
тельства, когда отношения семейных связей, 
основанные на конфуцианской концепции важ-
ности семьи и родственных положительных 
отношениях между ее членами и вытекающих 
из этих отношений чувств верности, долга и 
ответственности, переносятся сегодня на от-
ношения между структурами сектора малого и 
среднего предпринимательства (далее – МСП) 
по поводу создания сети производств, исполь-
зования технологий, опыта организации сов-
местной работы; между производителями и по-
ставщиками, малыми и средними структурами 
с крупными, хотя все они являются между со-
бой конкурентами. Эти отношения называют-
ся сетевыми и выражаются в виде различного 
рода помощи, хороших советов, субподрядных 
отношений, передачи части заказов на основе 
доверия и уважения друг к другу [8]. Эти от-
ношения способствуют ритуальной традиции 
китайцев, сохранению или повышению своей 
или чужой репутации («лица») как отдельных 
личностей, так и всей компании, сохранение 
гармоничных бесконфликтных отношений в 
обществе в целом [8].

Из истории известно, что семейные отно-
шения появились как форма разрешения суще-
ствовавших еще в VII–ХХ вв. противоречий в 
Юго-Восточном Китае между государством и 
предпринимательским слоем в виде создания 
предпринимателями независимых от государ-
ства тайных обществ, впоследствии преобра-
зованных в «гуанси», или в дословном пере-
воде «связи», для борьбы с центральной влас-
тью. Эти общества явились важным фактором 
успеха китайских предпринимателей в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе [2]. Сегодня сете-
вые отношения стали культурой или способом 
эффективного поведения в бизнесе, чему госу-
дарство всячески способствует.

Во-вторых, на современном этапе глоба-
лизации происходит сращивание семейного 
предпринимательства с элементами западного 
предпринимательского менеджмента, поэто-
му возникают гибридные китайско-западные 
предприятия. Профессиональные менеджеры, 
привнося свои знания и опыт, осуществляя 
диверсификацию деятельности предприятия, 
применяя меры стимулирования повышения 
профессионализма и проявление предпринима-
тельской инициативы работников, добиваются 
повышения конкурентоспособности и эконо-
мической устойчивости предпринимательской 
структуры.

В-третьих, происходит объединение ма-
лых предпринимательских структур в группы, 
что обусловлено появлением определенных 



90 Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 2(32)

трудностей ведения предпринимательства, 
лишающих их конкурентных преимуществ 
по сравнению с крупными. Хотя Ф. Фукуяма, 
характеризуя три этапа развития семейных 
предприятий, отмечал их слабую сторону – 
невозможность перерастания рамок малых и 
средних предприятий и потому невозможность 
полного использования своего рыночного и де-
лового потенциала в виду отсутствия знания 
рыночных технологий, что снижает их устой-
чивость и конкурентоспособность [7]. Сегодня 
в противовес этому мнению в Китае образуют-
ся финансово-промышленные группы, по сути 
являющиеся не национальными, а транснацио-
нальными. Создаются ассоциации китайцев, 
носящих одинаковую фамилию и включающих 
в себя несколько сотен кланов. По сути, также 
являясь транснациональными, они сохраняют 
приверженность клановой психологии китай-
цев – чисто китайское по этническому соста-
ву руководящее звено, состоящее из близких 
родственников. Образуются также промыш-
ленные кластеры, существующие в большин-
стве традиционных отраслей, а также в таких 
высокотехнологичных и новых отраслях, как 
информационные технологии, биоинжене-
рия, производство новых материалов, а также 
культурная и творческая индустрия. Однако 
эти объединенные группы МСП продолжают 
считать главными факторами своего экономи-
ческого успеха неформальные надежные связи, 
прочное доверие между партнерами и другие 
конфуцианские ценности, обуславливающие 
более низкий уровень транзакционных издер-
жек, легкость получения достоверной информа-
ции и возможность принимать верные решения, 
привлекая минимальное число работников [4].

Практика изучения современных особен-
ностей предпринимательства в Китае позво-
ляет полнее осознать появившееся в 90-х гг. 
ХХ в. понятие «конфуцианский капитализм» 
и природу китайского бизнеса. Сторонники 
этого термина считают, что китайский биз-
нес – это прежде всего этнический клановый 
бизнес, обязанный своему конфуцианскому 
происхождению и основанный на конфуциан-
ских ценностях [9]. Так, модель «социальной 
гармонии» в бизнесе основана на конфуциан-
ском и буддистском (вторая по численности и 
значению религия в Китае) понимании гармо-
нии как высшей ценности жизни, как достиже-
ние единства семьи в ее китайском понимании 
через соблюдение меры, стремление к средин-
ности, внутреннему самоусовершенствованию, 
отсутствию чрезмерности, крайностей и наси-
лия. Социальная гармония, как главенствующая 
в бизнесе, понимается в виде гармоничных, 

основанных на взаимоуважении, взаимопомо-
щи, взаимопонимании отношений, возникаю-
щих при разрешении конфликтов, достижении 
социальной справедливости при честной конку-
ренции, обуславливая устойчивые связи между 
элементами той или иной социальной структу-
ры [1]. Известная модель «сяокан», лежащая в 
основе «социализма с китайской спецификой 
для новой эры» – это модель идеального (разум-
ного) общества или общества малого благоден-
ствия или «малого процветания» (приемлемого 
состояния уютного упорядоченного общества, 
основанного на семейных отношениях). Та-
кое общество должно быть построено в годы 
текущей 13-й пятилетки (2016–2020 гг.) и ба-
зироваться на помощи самым обездоленным 
и слабым, на социальной поддержке, системе 
прогрессивного налогообложения, активной 
государственной политике трудоустройства 
граждан, переселении людей из бедных райо-
нов в более благополучные, развитии образо-
вания. Построение среднезажиточного обще-
ства «сяокан» будет означать формирование 
«модернизированного социалистического го-
сударства», где не будет классового расслоения 
и все будут равны и свободны [6].

«Выталкивающая» модель бизнеса пред-
полагает нахождение в мире необходимых 
технологий, их копирование, а потом «вытал-
кивание» создателей этих технологий, исполь-
зуя с помощью государства все возможные для 
этого способы. В рамках «выталкивающей» 
модели создаются совместные с иностранным 
капиталом предприятия для изучения зарубеж-
ный технологий, методов менеджмента. Затем 
предприниматели-китайцы либо выходят из 
бизнеса, либо доводят его до несостоятельно-
сти, перекупают или открывают на основе сов-
местного новое предприятие, выступая конку-
рентом совместного.

Этнический клановый характер бизнеса де-
лит предпринимателей на «своих» и «чужих». 
«Свои» – это те китайцы, которых объединя-
ет иероглифическая письменность. Они часто 
жертвуют прибыльностью, но предпочитают 
вести дело только со «своими». «Чужими» 
являются иностранцы, инвестирующие в ки-
тайскую экономику. Государство, несмотря на 
политику открытости экономики и активное 
участие Китая в мирохозяйственном обороте, 
относится к «своим» и «чужим» по-разному. 
В отличие от «своих», у которых очень облег-
чена процедура регистрации и функциониро-
вания бизнеса, «чужим» для открытия бизне-
са, даже совместного со «своими», требуется 
обязательное разрешение государства. Кроме 
того, инвестиции иностранцев делятся на три 
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категории. Первая – поощряемая, когда ино-
странные или совместные предприятия полу-
чают определенные преференции, например 
освобождение от налога на экспорт. Вторая 
категория – ограниченная, когда для открытия 
в совместных предприятиях требуется боль-
шая доля китайского капитала. И, наконец, к 
третьей категории (запрещенной) относятся 
военные, химические предприятия и масс-ме-
диа. Такое деление соответствует националь-
ной ориентированности бизнеса по-китайски, 
основанного на превосходстве китайской на-
ции, а заодно устраняет с рынка возможных 
конкурентов.

Кроме понимания китайской модели эко-
номики как «конфуцианского капитализма» 
существует трактовка, объясняющая успех ки-
тайской экономики не столько конфуциански-
ми добродетелями, сколько наличием в Китае 
сильного национального государства, прово-
дящего научно обоснованную экономическую 
политику, и благоприятными историческими 
обстоятельствами. Так, этатистская (от слова 
etat – государство) модель китайского бизне-
са основана на главенствующей роли государ-
ства в развитии бизнеса, поскольку сознание 
китайцев всегда этатированное, основанное 
на уважении и доверии к власти, их готовно-
сти жертвовать собой, а потому бизнес всег-
да государственный [5]. Именно государство, 
как активный партнер предпринимателей, по-
зволяет им выбирать ту или иную стратегию 
роста: стратегию концентрированного роста, 
стратегию интегрированного роста, страте-
гию диверсифицированного роста, стратегию 
сокращения, каждая из которых имеет свои 
разновидности и особенности [9]. Выбор стра-
тегии зависит также от существующих конку-
рентных преимуществ самих предпринима-
тельских структур, учета факторов внешней и 
внутренней предпринимательской среды, типа 
предпринимательского поведения и ментали-
тета руководителя, конкретной ситуации. На 
выбор стратегии влияет и существующее или 
новое состояние каждого элемента: продукта, 
рынка, отрасли, положение фирмы внутри от-
расли, технологии [9]. 

Поведение государства по отношению к 
предпринимательству наряду с планировани-
ем экономики позволяет считать его активным 
участником рыночных отношений в интере-
сах многообразных предпринимательских 
структур как движущей силы экономического 
роста за счет его количественных и качествен-
ных характеристик (динамизма, открытости, 
устойчивости, инновационной и социальной 
направленности) [3], что также составляет 
одну из современных особенностей китай-
ской экономики.
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ УБИЙСТВА, 
СОВЕРШЕННОГО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ 

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
И.С. Алексеева

В статье рассматриваются проблемы уголовно-правовой оценки убийства, совершенного при 
превышении пределов необходимой обороны, а также вопросы его разграничения со смежны-
ми составами преступлений. Отмечается, что преступление может быть совершено в состоянии 
необходимой обороны, в связи с этим рассматриваются различные жизненные ситуации.  Автор 
утверждает, что отграничение простого убийства от убийства при эксцессе обороны происходит 
путем анализа субъективных и объективных признаков состава преступления.

Ключевые слова: убийство; необходимая оборона; квалификация убийства; уголовный закон; 
судебно-следственная практика.

I.S. Aleхeyeva. FEATURES OF THE CRIMINAL LEGAL TREATMENT OF THE MURDER 
COMMITTED AT EXCESS OF LIMITS OF NECESSARY DEFENSE

The article examines the problems of the criminal-legal assessment of the murder committed in excess 
of the limits of the necessary defense, as well as the issues of its delineation with adjacent offenses. It is 
noted that the crime can be committed in a state of necessary defense, in connection with this, various life 
situations are considered. The author claims that the delineation of simple murder from murder in excess 
of the defense takes place by analyzing the subjective and objective attributes of the crime.

Keywords: murder; necessary defense; murder qualification; criminal law; forensic investigation.

Статья 37 УК РФ устанавливает, что причи-
нение смерти нападающему в состоянии необхо-
димой обороны исключает уголовную ответст-
венность. Если же виновный допустил превыше-
ние пределов необходимой обороны, он должен 
нести ответственность по ч. 1 ст. 108 УК РФ 
как за убийство, совершенное при превыше-
нии пределов необходимой обороны. Однако 
законодатель считает, что поскольку мотивом 
причинения вреда была оборона, т.е. защита 
личности и прав обороняющегося или других 
лиц либо охраняемых законом интересов об-
щества или государства, то содеянное в целом 
представляет значительно меньшую общест-
венную опасность, чем убийство при иных об-
стоятельствах. Поэтому закон придает этому 
обстоятельству значение привилегированного 
признака и формирует специальную статью со 

значительно меньшей санкцией: максимально 
до двух лет лишения свободы.

Итак, убийство при превышении пределов 
допустимой защиты является одной из разно-
видностей убийств, потому по своему составу 
будет иметь схожие признаки и с другими его 
видами, такими как простое убийство; убий-
ство при отягчающих обстоятельствах; убий-
ство в состоянии аффекта; убийство при пре-
вышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление; убийство 
по неосторожности и умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью при превышении 
пределов самообороны, повлекшее за собой 
смерть потерпевшего. Данные виды преступ-
лений предусмотрены соответственно ч. 1 и 2 
ст. 105, 107 УК РФ, ч. 2 ст. 108, 109 УК РФ и                            
ч. 1 ст. 114 УК РФ. Из-за схожести объектив-
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ту норму, при выборе которой будут преду-
сматриваться смягчающие обстоятельства, 
как, например, убийство при превышении 
пределов самообороны. 

Уместно вспомнить постановление Пле-
нума Верховного Суда СССР от 16.08.1984 г., 
где упоминалось, что убийство, совершенное 
при эксцессе обороны, следует квалифициро-
вать по ч. 1 ст. 105 УК РСФСР, даже если оно 
совершено при наличии обстоятельств, пред-
усмотренных пунктами «г», «д», «ж», «з», «л»         
ст. 102 УК РСФСР. В современной редакции 
УК эти положения соответствуют ч. 1 ст. 108 
УК РФ и п. «а», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Такие же правила квалификации закреплены и 
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.01.1999 г. «О судебной практике по делам 
об убийстве» с учетом последних его обновле-
ний [1].

Если говорить об убийстве, совершенном в 
результате причинения потерпевшему тяжкого 
вреда здоровью при наличии состояния необ-
ходимой обороны, то анализ судебной практи-
ки показывает, что суды в одних случаях квали-
фицируют такие деяния по ч. 1 ст. 108 УК РФ, 
а в других случаях – по ч. 1 ст. 114 УК РФ [4].

Согласно теории уголовного права, а 
также материалам судебной практики, при 
умышленном причинении тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшим за собой смерть потер-
певшего, виновный будет иметь смешанную 
или двойную форму вины. Выражается такая 
вина в том, что обороняющийся с прямым 
умыслом причиняет тяжкий вред здоровью 
нападающему и тем самым причиняет ему 
смерть по неосторожности. В этом случае 
предполагается, что обороняющийся за со-
вершение убийства при самообороне будет 
иметь лишь вину в виде прямого умысла, 
так как состав исследуемого преступления 
исключает неосторожную вину. 

Безусловно, для того чтобы правильно ква-
лифицировать убийство по ч. 1 ст. 108 УК РФ, 
в судебно-следственном процессе важно тща-
тельно проверить все обстоятельства на соот-
ветствие признакам необходимой обороны, 
предусмотренным ст. 37 УК РФ [3].

Отметим, что при совершении действий по 
пресечению преступного посягательства, обо-
роняющийся, превысивший пределы обороны, 
в первую очередь преследует цель в качестве за-
щиты своих интересов и интересов других лиц, 
всего общества в целом и государства от обще-
ственно опасного посягательства. Пока защи-
щающийся будет преследовать такую цель, его 
действия по обороне, причинившие смерть по-
сягающему, будут квалифицироваться по ч. 1 

ных и субъективных признаков данных видов 
преступлений они доставляют массу трудно-
стей при их разграничении. Также нельзя за-
бывать и о том, что убийство, предусмотренное   
ч. 1 ст. 108 УК РФ необходимо отграничивать 
и от убийства, совершенного при правомерной 
необходимой обороне [4].

Для того, чтобы убийство подпадало под    
ч. 1 ст. 108 УК РФ, оно должно быть соверше-
но исключительно в состоянии самообороны, 
другими словами виновный лишает жизни по-
терпевшего с целью защиты собственных инте-
ресов и интересов других лиц, всего общества 
в целом и государства. К тому же, самооборона 
должна быть правомерной при наличии обще-
ственно опасного посягательства со стороны 
потерпевшего, вследствие чего обороняющий-
ся нарушает ее пределы, тем самым причиняя 
смерть нападающему.

Подтвердим свои рассуждения демонстра-
цией примера из материалов следственно-су-
дебной практики. Так, гражданин Д. был 
осужден за убийство по ч. 1 ст. 108 УК РФ. 
Д. проживал в одном доме с гражданкой М. и 
ее отцом. Отец, И., долгое время злоупотреблял 
спиртными напитками, вследствие чего у него 
произошла деградация психологии личности, 
были нередки случаи возникновения различ-
ных галлюцинаций и навязчивых идей. Ночью, 
5 мая 2008 г., Д. пошел в туалет и закрыл дверь 
на шпингалет. Спустя минуту, И. начал выла-
мывать дверь туалета и угрожать Д. расправой. 
Выломав дверь, он сразу же накинулся на Д. и 
начал его душить за горло. Последний был мо-
ложе и физически крепче пожилого И., потому 
легко освободился от захвата и стал наносить 
ему ответные удары кулаками в разные области 
тела. После многочисленных ударов пожилой 
мужчина упал, и Д. нанес ему еще один удар 
ногой в голову, тем самым причинил тяжелую 
травму головы. От полученной черепно-мозго-
вой травмы И. скончался еще до приезда ско-
рой. Полагаем, что суд правильно квалифици-
ровал действия Д. [2].

В некоторых случаях убийство при пре-
вышении пределов допустимой защиты мо-
жет иметь те же признаки, что и преступле-
ния, предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ или 
ч. 4 ст. 111 УК РФ. Проблема разграничения 
данных видов преступлений уже давно на-
шла пути решения, как в теории уголовного 
законодательства, так и на практике ее при-
менения. Пути решения выражаются в том, 
что при отграничении преступлений со схо-
жими составами используются правила кон-
куренции уголовно-правовых норм. При кон-
куренции таких норм выбор падет именно на 
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ст. 108 УК РФ. В случаях, когда нападающий 
в результате действий по необходимой обороне 
уже не будет представлять никакой обществен-
ной опасности, но обороняющийся, осозна-
вая этот факт, все же причинит ему смерть, то 
его действия будут квалифицироваться по ч. 1                               
ст. 105 УК РФ как преднамеренное убийство 
при отсутствии отягчающих обстоятельств.     

Как было упомянуто выше, проблема разгра-
ничения убийства по ч. 1 ст. 105 от ч. 1 ст. 108 
возникает крайне редко. Если такая проблема 
и возникает, то связана она с убийством, со-
вершенным при обоюдной драке. В преобла-
дающем большинстве случаев такое убийство 
квалифицируется по ч. 1 ст. 105 УК РФ, но 
практике известны случаи, когда оно было ква-
лифицировано по ч. 1 ст. 108 УК РФ или даже 
признавалось совершенным в состоянии пра-
вомерной необходимой обороны [4].

Под дракой обычно понимают взаимное 
физическое избиение друг друга, но если го-
ворить о состоянии необходимой обороны 
либо превышении ее пределов, то в этом слу-
чае драка будет представлять из себя избиение 
одного человека другим. Хотя и при обороне 
разрешается наносить нападающему ответные 
удары, важно наличие такого условия, чтобы 
инициатором драки был сам нападающий, ко-
торый своими действиями представлял бы об-
щественную опасность для жизни и здоровья 
защищающегося. Причиной убийства в драке 
при превышении пределов самообороны в 
первую очередь является защита своих инте-
ресов и интересов других лиц, всего общества 
в целом и государства. Мотивом убийства при 
обоюдной драке выступают лишь хулиганские 
побуждения. Установление именно таких об-
стоятельств влияет на правильную квалифи-
кацию убийства при возникновении пробле-
мы разграничения ч. 1 ст. 105 УК РФ от ч. 1 
ст. 108 УК РФ. 

Так, например, по решению Московского 
городского суда был осужден гражданин К. за 
совершение преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 108 УК РФ. Из материалов дела следу-
ет, что 10 сентября 2010 г. К., находясь в своей 
квартире в компании своей сожительницы Т., 
ее сына И. и соседей С. и Т., употреблял спирт-
ные напитки. После того, как водка закончи-
лась, соседи ушли домой вместе с И., а К. и 
Т. легли вместе спать. Через некоторое время 
сын Т. вернулся домой в сильном алкоголь-
ном опьянении, увидел ее в одной постели с 
К. и устроил скандал. В процессе ссоры он 
стащил ее с кровати и начал избивать. Прос-
нувшись и увидев происходящее, К. потре-
бовал И. прекратить избиение матери, после 

чего И. набросился на К. и стал его душить за 
шею, высказывая в его адрес угрозы убийст-
вом, а затем стал наносить ему удары по раз-
личным частям тела. В процессе драки деру-
щиеся постепенно переместились на кухню, 
и К., осознав, что его противник не собирает-
ся прекращать драку, схватил со стола нож и 
в целях само обороны нанес ему один удар в 
грудь, причинив при этом тяжкий вред здоро-
вью. Этими действиями К. причинил И. вред, 
несоразмерный степени исходившей от него 
опасности, тем самым превысил пределы до-
пустимой защиты, в результате чего наступи-
ли тяжкие последствия в виде смерти И. от 
значительной потери крови. Как потом выяс-
нилось, И. и раньше любил злоупотреблять 
алкоголем, становился из-за этого агрессив-
ным и часто прибегал к насилию по отноше-
нию к матери и К. Исходя из этого примера, 
можно сказать, что К. совершил преступные 
действия с целью защиты своих интересов 
и интересов матери потерпевшего от посяга-
тельства [2].

Таким образом, для того чтобы полностью 
осуществить квалификацию действий лица 
по ч. 1 ст. 108 УК РФ, необходимо установить 
факт того, что оно совершило убийство под 
воздействием общественно опасного посяга-
тельства со стороны потерпевшего и действо-
вало исключительно с целью защиты жизни и 
здоровья. В случае, если установится, что это 
лицо не ставило перед собой цель защитить 
свои права и интересы, то его действия будут 
квалифицироваться по ч. 1 ст. 105 УК РФ, при 
отсутствии отягчающих обстоятельств и со-
стояния аффекта. Из этого следует, что отгра-
ничение простого убийства от убийства при 
эксцессе обороны происходит путем анализа 
субъективных и объективных признаков соста-
вов этих преступлений. 
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В условиях развития рыночной экономики 
актуальными остаются вопросы реализации 
социальной политики. Социальная функция – 
ключевая функция любого современного циви-
лизованного государства. В базовых норматив-
но-правовых актах, в первую очередь в своей 
Конституции, каждое государство позициони-

рует себя как социальное. В статье 7 Конститу-
ции Российской Федерации (далее – РФ) опре-
деляется, что наше государство – социальное 
и его политика «направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека» [1].

Вопрос о том, что кодификация законо-

стадии возбуждения уголовного дела // Рос. сле-
дователь. 2006. № 8.
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ПИЛОТНАЯ СТАДИЯ КОДИФИКАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Р. Аминова

В статье обсуждается вопрос кодификации социального законодательства в рамках обобще-
ния опыта регионов Российской Федерации, принявших социальные кодексы. Отмечены поло-
жительные результаты кодификации и предложены мероприятия для дальнейшей работы как на 
региональном, так и на федеральном уровнях. Принятию кодекса должна предшествовать работа 
как теоретического, так и практического характера. Необходима разработка Концепции кодифи-
кации Социального кодекса, которая станет основой для разработки проекта Социального кодек-
са Российской Федерации и основой унификации социального законодательства, имплементации 
мировых стандартов, закрепления механизма реализации и защиты прав на социальную помощь. 
Разработке Социального кодекса в регионе также должна предшествовать работа по составлению 
социального паспорта с демографическими и финансовыми показателями. В ходе рассмотрения 
регионального законопроекта предполагается обсуждение широкой общественностью и участие 
общественных организаций.

Ключевые слова: социальная помощь; Социальный кодекс Российской Федерации; кодифика-
ция социального законодательства; Концепция Социального кодекса.

A.R. Aminova. PILOT STAGE OF THE CODIFICATION OF SOCIAL LEGISLATION IN THE 
RUSSIAN FEDERATION

The article discusses the issue of codification of social legislation. The experience of the regions of 
the Russian Federation that have adopted social codes is generalized. Positive results of codification were 
noted and measures for further work both at the regional and federal levels were proposed. The adoption 
of the code should be preceded by the work both a theoretical and a practical nature. It is necessary to 
develop the Concept of codification of the Social Code, which will become the basis for the drafting 
of the Social Code of the Russian Federation and the basis for the unification of social legislation, 
the implementation of world standards, and the consolidation of the mechanism for implementing and 
protecting the rights to social assistance.

The development of the social code in the region should also be preceded by the work on the 
compilation of a social passport with demographic and financial indicators of the region. During the 
discussion of the regional draft law, it is expected to be discussed it by the general public and the 
participation of public organizations.

Keywords:  social assistance; Social Code of the Russian Federation; codification of social legisla-
tion; Concept of the Social Code.
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дательства о социальном обеспечении несет 
преимущества, имеет множество достоинств 
и необходима нашему государству, рассматри-
вался многими авторами. Некоторые регионы 
РФ уже приняли социальные кодексы:

– Социальный кодекс Белгородской обла-
сти от 28.12.2004 г. № 165;

– Кодекс Омской области о социальной 
защите отдельных категорий граждан от 
19.06.2008 г. № 225;

– Социальный кодекс Ярославской области 
от 19.12.2008 г. № 65-3;

– Социальный кодекс Санкт-Петербурга от 
22.11.2011 г. № 728-132;

– Социальный кодекс Волгоградской обла-
сти (в редакции законов Волгоградской обла-
сти от 10.06.2016 г. № 53-ОД;

- Закон Астраханской области от 22.12.2016 г. 
№ 85/2016-оз «О мерах социальной поддержки 
и социальной помощи отдельным категори-
ям граждан в Астраханской области (с изм. на 
21.11.2017 г.)». 

Недавно принят подобный закон в Ленин-
градской области – «Социальный кодекс Ле-
нинградской области» от 17.11.2017 г. №72-оз, 
вступивший в силу с 1 января 2018 г. [2]. 

В принятых социальных кодексах уже обо-
значилась четкая структура из общей и особен-
ной части. Общая часть устанавливает общие 
положения и полномочия органов государст-
венной власти в сфере социальной поддержки. 
В том числе вводятся основные понятия и тер-
мины, определяется предмет, принципы право-
вого регулирования, критерии предоставления 
социальной поддержки, обозначается субъект-
ный состав – граждане, имеющие право на соци-
альную поддержку и субъекты, предоставляю-
щие меры социальной поддержки, основания 
и критерии предоставления, виды социальной 
поддержки и способы ее предоставления [6]. В 
Социальном кодексе Ленинградской области, 
например, вводится критерий нуждаемости как 
показатель для определения оснований получе-
ния социальной поддержки. Кроме того, в при-
нятом документе помимо кодификации прошло 
реформирование и были увеличены пособия 
сообразно современной экономической ситуа-
ции (например, единовременное пособие при 
рождении, на лекарства малоимущим, постра-
давшим от пожара) [2].

Особенная часть разделена по категориям 
граждан – пенсионеры, ветераны, инвалиды, 
семьи с детьми, многодетные семьи, обучаю-
щиеся, специалисты, работающие в сельской 
местности и другие категории [2; 6].

В социальном кодексе непосредственно 
могут указываться размеры выплат, а могут 

предусматриваться в ежегодном региональном 
бюджете, как например в Ленинградской обла-
сти [2].

Можно говорить о том, что кодификация 
правовых норм социального обеспечения про-
ходит пилотную стадию, и есть первые резуль-
таты, которые в целом положительные. Сокра-
щается нормативно-правовая база, происходит 
отсев повторов, устранение пробелов. Вместо 
сотни нормативно-правовых актов появляет-
ся один. Например, в Ленинградской области 
в результате разработки Социального кодекса 
были обобщены более 60 нормативно-право-
вых актов. Помимо кодификации может идти 
процесс реформирования социальной сферы 
региона, пересматривающего категории полу-
чателей социальной поддержки, виды и разме-
ры социальной помощи. Но реформирование 
не должно, как минимум, ухудшать положение 
граждан и доходить до тех, кто в ней действи-
тельно нуждается.

Кодификация делает сферу социального 
обеспечения более прозрачной и доступной 
для граждан, оперативной и более управляе-
мой для органов государственной власти и 
управления, создает предпосылки для опреде-
ления корпоративной социальной политики и 
деятельности муниципалитетов.

Тенденцию по принятию социального ко-
декса «подхватывают» и развивают новые ре-
гионы. Разрабатывается и обсуждается проект 
кодекса Югры, Томской области, города фе-
дерального значения Москвы. Каждый регион, 
обладая спецификой, с одной стороны, и компе-
тентностью, с другой стороны, должен регули-
ровать и реализовать социальную политику на 
своем уровне самостоятельно. По предмету ве-
дения сфера социального обеспечения отнесена 
Конституцией РФ к совместному ведению РФ и 
ее субъектов (ст. 71–72 Конституции РФ) [1].

Таким образом, пилотная стадия дала воз-
можность изучить положительный и отрица-
тельный опыт и учесть его для дальнейшего 
повсеместного внедрения. Например, од-
нозначно подтверждается целесообразность 
данного проекта. Хорошие показатели соци-
ального благополучия коррелируют с разра-
боткой социального кодекса в этих регионах-
пионерах. Такой анализ проведен, например, 
В.В. Локосовым [5].

Государственной власти такая правотвор-
ческая деятельность поможет разрабатывать 
стратегию и тактику регулирования разных 
направлений социального обеспечения, ре-
гиональным властям – отслеживать причин-
но-следственные связи между направлениями 
социальной политики и ее результатами, а об-
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щественности, институтам гражданского об-
щества – четче видеть результаты социальной 
политики.

Для дальнейших шагов необходимо также 
изучить положительный опыт стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Например, Социальный 
кодекс принят в ФРГ, Кодекс социального обес-
печения – во Франции, в Туркменистане. Есть 
международные стандарты; накоплены также и 
теоретические исследования авторов В.В. Ло-
косова, Ю.В. Васильевой и др.

В итоге должна быть разработана Концеп-
ция кодификации законодательства о соци-
альном обеспечении, «которая определит ее 
направления, цели, принципы, сроки осущест-
вления каждого этапа социального кодекса», – 
базовые, фундаментальные вопросы принятия 
кодифицированного акта [7]. Концепция так-
же позволит унифицировать терминологию, 
определить формы и методы предоставления 
социальной поддержки, закрепить механиз-
мы контроля и надзора за практикой реализа-
ции социальных отношений, предусмотреть 
и повысить значения субъектов социального 
партнерства в социальной сфере, имплементи-
ровать общепризнанные международные соци-
альные нормы и стандарты.

Есть круг вопросов чисто теоретического 
плана. Каким должен быть этот нормативно-
правовой акт – комплексного или отраслево-
го характера? Может ли он определяться как 
кодекс или основы законодательства, должен 
ли он быть результатом кодификации или ин-
корпорации? [3; 4] Не менее важным являет-
ся вопрос цели кодификации и задач. Каждый 
аспект требует глубокой проработки, в том 
числе на федеральном уровне должны быть 
заложены стандарты предоставления помощи 
регионам, не позволяющие субъектам РФ сни-
жать минимальную планку. Такой подход дол-
жен исключить возможность ухудшения поло-
жения граждан из-за действий региональных 
властей. 

Таким образом, разработка и принятие Со-
циального кодекса Российской Федерации – 
основа унификации при разработке социальных 
кодексов субъектов РФ. Это большая задача 
для теоретиков и практиков, для исследова-
тельских институтов, государственных орга-
нов, общественных организаций.

Далее нужна «надстройка», учитывающая 
специфику региона. Составлению региональ-
ного проекта Социального кодекса должны 
предшествовать изучение региональной спе-
цифики, достижений, актуальных вопросов и 
назревших проблем. Основу может составить 
социальный паспорт региона, содержащий 

важные демографические, финансовые показа-
тели. Необходимо также учесть мнение обще-
ственности. Социальный кодекс должен нахо-
дить баланс между тем, чтобы оказать помощь 
действительно нуждающимся, и тем, чтобы не 
принижать мотивацию к саморазвитию и соци-
альной реализации трудоспособного населе-
ния. С этой целью могут проводиться социо-
логические опросы, которые позволят выявить 
наиболее уязвимые группы нуждающихся и 
сферы приложения сил.

Кроме того, гражданам должна быть пре-
доставлена возможность внести свои пред-
ложения, высказать свою точку зрения, в том 
числе с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий. Публичное 
обсуждение законопроекта Социального ко-
декса опробовано и может быть использовано 
другими регионами. Для этого могут быть за-
действованы информационные ресурсы Обще-
ственной палаты региона, общественных орга-
низаций и др.

Таким образом, при кодификации соци-
ального законодательства важно участие не 
только государственных и муниципальных 
органов власти, но и общественных органи-
заций, общественности в целом. Примеры 
такого взаимодействия есть. В Томской об-
ласти помимо опубликования проекта Соци-
ального кодекса его обсуждение парламента-
риями проходило с участием и обществен-
ных организаций. 

Разработка социального кодекса в регионах 
может идти комплексно или поэтапно. Ком-
плексный подход включает кодификацию с од-
новременным реформированием, пересмотром 
категорий получателей социальной помощи, 
видов и размеров социальной поддержки. По-
этапный подход позволяет разделить во вре-
мени эти действия, уделяя внимание в первую 
очередь обобщению существующей норма-
тивно-правовой базы, делая ее доступнее для 
граждан. При любом подходе регион получает 
положительный результат.

Существующий процесс кодификации со-
циального законодательства условно можно 
назвать кодификацией «снизу», так как коди-
фикация нормативно-правовых актов нача-
лась на уровне регионов – как ответ на объ-
ективный запрос времени. Безусловно, дан-
ная работа должна быть продолжена и на ре-
гиональном, и на федеральном уровнях. Для 
позитивных результатов нужны усилия всех 
заинтересованных сторон – государства, ре-
гиона и общественности. Тогда основная цель 
социальной политики – повышение качества 
жизни граждан – будет решаться.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
СЛУЖЕБНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КООПЕРАТИВНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ*

В.В. Андреев, М.Г. Иванов, О.М. Иванова

В статье рассматриваются общие теоретические и методологические вопросы обеспечения 
экономической безопасности в кооперативном секторе экономики. Отмечается важность опреде-
ления основных угроз в сфере обеспечения безопасности служебно-управленческих отношений 
в динамике их возникновения. Авторы утверждают, что применение способов рационального 
сочетания государственного регулирования и правовой защиты с механизмами рыночных отно-
шений может стать эффективным средством обеспечения экономической безопасности.
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V.V. Andreyev, M.G. Ivanov, O.M. Ivanova. TOPICAL ISSUES OF SAFETY OF OFFICE AND 
ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE COOPERATIVE SECTOR OF ECONOMY

The general theoretical and methodological questions of ensuring economic security in the cooperative 
sector of economy are considered in the article. Importance of definition of the main threats in the sphere 
of safety of the office and administrative relations in dynamics of their emergence is noted. The authors 
argue that the use of methods of rational combination of state regulation and legal protection with the 
mechanisms of market relations can be an effective means of ensuring economic security.
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Обеспечение экономической безопасности 
является одной из главных задач любого госу-
дарства. Именно экономической безопасности 
уделяется основное внимание в структуре фор-
мирования национальной безопасности любо-
го государства. Стремление отдельных стран 
посягнуть на суверенитет России путем вве-
дения экономических санкций, установления 
«особых» правил ведения внешнеэкономиче-
ской деятельности, а также другие обстоятель-
ства повышают актуальность исследования 
обеспечения экономической безопасности как 
важнейшего условия существования России в 
целом и ее партнеров в частности.

Полагаем, что политическая стабильность, 
экономическое развитие, укрепление обороно-
способности страны являются основой нацио-
нальной безопасности страны. В этой части 
решение насущных проблем обеспечения эко-
номической безопасности позволит государст-
ву преодолеть процесс рецессии, тяжелые по-
следствия финансово-экономических кризисов, 
сформировать другие институты обеспечения 
национальной безопасности и тем самым соз-
дать базу для устойчивого развития экономики.

В связи с этим руководством страны не-
однократно подчеркивалась особая важность 
своевременной разработки стратегии эффек-
тивного развития национальной безопасности. 
В частности, указывалось, что в стратегиче-
ском планировании важно определять основ-
ные угрозы в сфере обеспечения безопасности 
с учетом критериев и пороговых значений, от-
ражающих реальное состояние экономики, бо-
лее предметно предпринимать организацион-
ные механизмы и правовые меры, с помощью 
которых возможно снижение зависимости эко-
номики как от внутренних, так и от внешних  
факторов, отрицательно на нее влияющих.  

Безусловно, исследование проблем эконо-
мической безопасности носит междисципли-
нарный характер. Здесь нужны знания полити-
ческого, экономического, социального, юриди-
ческого направления. Совершенно правильной 
будет постановка вопроса об исследовании уго-
ловно-правовых аспектов защиты экономиче-
ских отношений, криминологическом направле-
нии познания различного рода факторов, влияю-
щих либо подрывающих безопасность служеб-
но-управленческой деятельности [3]. Реализация 
этой задачи требует исследования ее научной, ме-
тодологической и понятийно-категориальной 
основы. Кроме того, концептуальные аспекты 
обеспечения безопасности формируются исхо-
дя из методологических основ формирования 
апробированной на практике системы обеспе-
чения экономической безопасности.

Эти и другие обстоятельства делают чрез-
вычайно актуальной разработку системы уго-
ловно-правовой охраны публично-экономиче-
ских отношений, совершенствование системы 
механизмов уголовно-правового обеспечения 
служебно-управленческой деятельности, фун-
даментального исследования состояния и уг-
роз служебно-экономической безопасности на 
современном этапе развития страны. 

Итак, обращаясь непосредственно к теме 
исследования, отметим, что государством 
предлагается и развивается целый ряд феде-
ральных, региональных и локальных страте-
гий и  программ развития экономики страны, 
которые реализовываются в строительстве, 
промышленности, электроэнергетике, в систе-
ме предприятий сельского хозяйства, а также в 
учреждениях социальной сферы: образовании, 
медицине, спорте и т.п. Результаты реализуе-
мых программ были бы более эффективными, 
если они были бы оптимизированы совмест-
ными решениями федеральных, региональных 
органов власти  и представителей отечествен-
ного крупного, среднего и малого бизнеса.

Безусловно, для развития экономики госу-
дарством предпринимаются разные меры. На-
пример, когда для частных инвесторов риски 
еще слишком велики, что характерно в период 
кризисных и предкризисных состояний эконо-
мики, то в экономику страны вкладываются 
достаточно весомые государственные бюджет-
ные средства, применяются различные льгот-
ные  финансовые и налоговые инструмента-
рии. Гарантией реализации такой процедуры 
является то, что частный бизнес восприни-
мается государством как реальный партнер в 
решении социально-экономических задач пу-
бличной власти [1]. 

В связи c этим важно отметить, что если 
есть соответствующая система, но она  не 
справляется либо справляется не на должном 
уровне  с возложенными на нее целями и за-
дачами, то, думается, она может быть основа-
тельно подвергнута фундаментальным измене-
ниям или возможно применение так называе-
мой небольшой «коррекции» ее деятельности. 
Конечно, такие изменения могут быть осу-
ществлены как по структуре системы органов 
обеспечения экономической безопасности, так 
и по направлениям функциональной их дея-
тельности. Если такой системы защиты эконо-
мической деятельности нет, то, по всей вероят-
ности, предполагается ее создание.

Разумеется, состояние экономической безо-
пасности оценивается конкретными показате-
лями, которые можно было бы расположить  в 
упорядоченную систему. Она в конечном итоге 
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может определять границы пороговых значе-
ний воздействия государства уголовно-право-
выми мерами на служебно-управленческую 
деятельность в сфере экономики, в том числе 
и в ее кооперативном секторе. Об устойчивом 
либо переменном или ином характере обеспе-
чения безопасности могут свидетельствовать 
критерии и показатели финансово-экономиче-
ской системы кооперативного сектора. Конеч-
но, данное состояние зависит от многих фак-
торов, в том числе и национального и между-
народного экономического правопорядка. Если 
есть потенциальная способность субъектов 
служебно-управленческой деятельности госу-
дарства и бизнеса к обеспечению устойчивой 
положительной динамики финансово-эконо-
мической системы, то мы можем согласиться с 
фактом ее эффективности.

Таким образом, именно комплексный под-
ход к оценке состояния экономической безо-
пасности позволит определить его как устой-
чивое либо подверженное рискам и угрозам. 
Чем выше оценка ее показателей, тем выше 
состояние ее устойчивости. Такая оценка мо-
жет включить в себя несколько составляющих, 
отражающих состояние финансово-экономи-
ческой системы государства в определенных 
границах ее безопасного состояния. 

Должны заметить, что в последнее время 
отдельные критерии и показатели экономи-
ческой безопасности России выглядят весь-
ма неплохо. К примеру, такие показатели, как 
сбор зерновых, общий объем расходов на ар-
мию и обеспечение обороноспособности стра-
ны, проводимые мероприятия по погашению 
внешнего государственного долга, рост золото-
валютных резервов, свидетельствуют о после-
довательном приближении ВВП  страны к ве-
личине порогового значения. Наиболее небла-
гоприятная ситуация складывается с показате-
лями экономической безопасности социальной 
сферы. Все основные показатели этой группы 
находятся далеко за пределами их пороговых 
значений. К тому же велика вероятность того, 
что в ближайшее десятилетие сложившаяся 
ситуация вряд ли изменится кардинальным 
образом. Вместе с тем ученые отмечают, что 
хотя современное состояние служебно-эконо-
мической безопасности России находится в 
критической точке зоны опасности, тем не ме-
нее наблюдается определенный тренд в сторо-
ну выхода экономики из зоны опасности. Идет 
достаточно активный процесс изменения в ка-
чественно лучшую сторону. Однако отдельные 
положительные аспекты не могут еще карди-
нально переломить общую оценку уровня эко-
номической безопасности страны.

Если изучить состояние обеспеченности 
служебно-управленческими кадрами финан-
сово-экономической системы страны в целом, 
оценить их профессиональную подготовлен-
ность, морально-нравственные качества, харак-
теристики служебно-экономических правонару-
шений и  их детерминантов, то вырисовывается 
достаточно мрачная картина. Так, например, 
как криминологические, так и социо ло гические  
исследования показывают, что преступникам, 
совершающим служебно-эконо ми ческие пре-
ступления, свойственна установка, направлен-
ная на криминальное обога щение, внедрение во 
власть, невзирая на способы [4].

Такие обстоятельства, как высокий обра-
зовательный уровень криминально-ориенти-
рованных лиц, внешнее сокрытие признаков 
криминально-ориентированной жизненной на-
правленности, маскировка своих преступных 
операций под видом законной экономической 
деятельности, затрудняют работу правоохра-
нительных органов по разграничению их от 
законопослушных предпринимателей. Эти и 
другие обстоятельства повышают их общест-
венную опасность, способствуют  присвоению 
различного рода материальных ценностей: 
движимого и недвижимого имущества, денеж-
ных средств, ценных бумаг и т.д. За атрибутами 
внешней респектабельности и добропорядоч-
ности, законопослушности, а также высокого 
социального их статуса и принадлежности к 
элитному социальному слою общества скрыва-
ется корыстная сущность, цинизм по отноше-
нию к обществу, демократическим ценностям. 

Вместе с тем возможна  положительная 
динамика выхода из создавшегося положения. 
Такая динамика может быть обусловлена не 
только адаптированной обстановкой и меха-
низмами санкционной экономической политики 
развития национальной экономики. Модерни-
зация и оптимизация форм и методов служеб-
но-управленческой деятельности финансово-
экономической системы страны позволит со-
здать прочные условия для фундаментального 
и устойчивого состояния, развития внутренней 
финансово-экономической системы. Это особо 
актуально в быстро меняющейся, сложной меж-
дународной обстановке, поэтому рассматривае-
мые факторы обязательно должны быть учтены 
и эффективно использованы в процессе форми-
рования системы обеспечения служебно-эконо-
мической безопасности страны. 

Мы глубоко убеждены, что это даст воз-
можность не только увидеть и предвидеть, но 
и эффективно контролировать динамику соот-
ветствующих критериев и показателей нацио-
нальной безопасности страны. Поэтому важ-
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ны не только и не столько разные перемены, 
имеющиеся в действительности, сколько их 
качественные характеристики и, прежде все-
го, темпы развития социально-экономической 
системы. Исходя из того, что в современном 
мире возникает множество угроз самого раз-
ного уровня, масштаба и характера,  востребо-
ванность модернизации служебно-управленче-
ской составляющей экономики, оптимизации 
организационно-правовых основ обеспечения 
ее безопасности очевидна и выделяется нами 
как доминирующая тенденция преобразований 
российского общества.

Модернизация есть процесс прогрессивный*. 
Она может быть основана на идее глобальной ин-
теграции экономики и права, политики и науки, 
поэтому и нужна кардинальная смена служебно-
управленческих институтов, элементов и струк-
тур. Конечным итогом такого подхода должна 
стать инновационная система служебно-управ-
ленческой деятельности, учитывающая форми-
рование достойных для жизнедеятельности че-
ловека условий, обеспечение его благополучия, 
создание экономических предпосылок по выводу 
на международный рынок конкурентоспособной 
инновационной продукции. 

Кооперативное экономическое сообщество, 
которое имеет тенденцию собственного поло-
жительного развития, имеет все возможности 
для предстоящих экономических трансфор-
маций. Одной из ее задач является выработка 
стратегических мер развития, обращение к 
перспективному и  эффективному правовому  
регулированию. Этим самым процесс преобра-
зований должен привести российское коопера-
тивное сообщество к наиболее эффективной 
модели управления экономикой, а на основе 
этого и к ее устойчивому развитию. Путем со-
здания новых служебно-управленческих тех-
нологий, выработки новой системы духовных  
ценностей и идеологических установок Россия 
должна преодолеть экономическую нестабиль-
ность, освободиться от управленческих «не-
разберих» и несогласованности решений, при-
обрести социально-политическое единение. 

Современная политика управления в сфе-
ре кооперативного сектора экономики может 
быть построена и должна основываться только 
на инновационных технологиях, разумеется, 

на всех основных направлениях ее развития. В 
качестве наиболее перспективных направлений 
можно отметить следующие. Это, прежде всего, 
совершенствование экономических и правовых 
механизмов управления и контроля. Обеспече-
ние опережающего развития фундаментальных 
наук, важнейших прикладных исследований и 
разработок в системе управления кооператив-
ным сектором экономики также можно назвать 
в качестве основных направлений. Следует 
обратить внимание на совершенствование мето-
дологической базы научной организации управ-
ления. Применение способов рационального 
сочетания государственного регулирования, 
правовой защиты с механизмами рыночных от-
ношений может стать эффективным средством 
обеспечения экономической безопасности.

Поиск ответов на проблемные вопросы в 
сфере политики управления  позволяет утверж-
дать, что краеугольным камнем здесь является 
решение проблемы обеспечения баланса инте-
ресов государства, предприятий, организаций и 
граждан на основе сбалансированного правово-
го регулирования. Такое требование связано с 
тем, что изменения, которые про изошли в со-
циально-экономической жизни, затронули всю 
систему права, поэтому современные реалии 
вынуждают государство пересмотреть многие 
теоретические воззрения на общественные яв-
ления и социальные институты. Такой подход, 
в свою очередь, вынуждает разрабатывать и 
применять наиболее совершенные институты 
регулирования общественных отношений с по-
мощью вновь создаваемой нормативно-право-
вой базы.   

Анализ современной структуры исследо-
ваний и разработок позволяет сделать вывод, 
что сегодня наблюдается повышенный инте-
рес к вопросам обеспечения экономической 
безопасности служебно-управленческой дея-
тельности. Есть большая потребность управ-
ленческого сектора в технологиях инновацион-
ного характера. Есть случаи, когда отдельные 
научные результаты не находят применения в 
практической деятельности ввиду несбалан-
сированности служебно-управленческой и 
контрольно-надзорной системы. Вместе с тем 
присутствует и низкая восприимчивость к ин-
новациям со стороны государственного управ-
ленческого сектора. 

Кроме всего этого, региональное развитие 
кооперативного сектора экономики «зависа-
ет» в зависимости как от местных, так и феде-
ральных факторов. В качестве потенциальных 
рисков обеспечения безопасности служебно-
управленческой деятельности можно отметить 
отсутствие достоверной оценки применения 

* Модернизация – процесс социально-экономиче-
ского развития, включающий в себя две составляю-
щие: инвентивный процесс (от лат. inventio – откры-
тие), т.е. процесс открытий и изобретений, и инно-
вативный процесс (от лат. innovatio – нововведение), 
т.е. процесс инновационного внедрения открытий и 
новых социальных технологий.
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бюджетных, налоговых, тарифных, таможен-
ных инструментов нормативно-правового ре-
гулирования.

Учитывая изложенное и многие другие 
факторы, смеем заявить, что научному и де-
ловому сообществу предстоит трезво оценить 
приоритетность стратегических задач по обес-
печению безопасности служебно-экономиче-
ской деятельности, сопоставив их с реальными 
возможностями. Только комплексный подход к 
принятию стратегических решений, в полной 
мере учитывающий уроки кризиса, новые вну-
тренние и внешние условия развития россий-
ской экономики, позволит перераспределить 
ресурсы в пользу эффективных направлений 
стратегической политики управления коопера-
тивным сектором экономики.

На этом фоне резко обозначилась проблема 
формирования соответствующего комплекса 
инструментария правовой ее защиты. Пред-
ставляется, что концепция правового обеспе-
чения экономической безопасности управлен-
ческой деятельности должна основываться на 
методологическом характере обеспечения. 

Концепция обеспечения служебно-эконо-
мической безопасности должна исходить  из 
научно-философской теории, основываться на  
базе и структуре всего научно-прикладного 
знания. Важно отметить и то, что концепция 
может быть сформирована исходя из логики 
и с учетом парадигм, качественно новых мо-
делей научного знания о служебно-экономи-
ческих злоупотреблениях, а также уровня раз-
вития правовой базы по их противодействию. 
Отражение сущности эффективного развития 
института экономической безопасности долж-
на строиться именно в русле этой логики. Как 
программный документ концепция должна во-
брать в себя основные положения развития как 
экономических знаний, так и правовых и кри-
минологических, разумеется, с учетом разных 
уровней  их развития и востребованности. 

Необходимо обозначить цель концепции, 
сущность которой видится в построении ме-
тодологической модели развития перевода на-
учного знания, процесса познания и практики 
правового регулирования на качественно но-
вый уровень развития – инновационный. 

Концепция системы обеспечения служебно-
экономической деятельности в кооперативном 

секторе экономики автоматически должна по-
влечь за собой задачу формирования положи-
тельного поведения человека. В свою очередь 
поведение человека в условиях инновационного 
развития общества требует качественно нового 
образа жизни, ориентированного на получение 
нового продукта и владение соответствующими 
интеллектуальными технологиями, которые за-
кладываются и формируются через систему. 

К выводам такого рода помогает прийти  
сравнительная оценка современного состояния 
служебно-экономической безопасности с соот-
ветствующими субъектами  ее обеспечения на 
предмет их соответствия объективным реали-
ям современности. Смеем предположить, что 
такое возможно только посредством структур-
но-функционального анализа обеспечения слу-
жебно-экономической безопасности. 
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО СПОСОБА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

А.А. Бельская

Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с возникновением и осуществлением 
договорных отношений, обусловленных своеобразной правовой природой дистанционной роз-
ничной торговли, которая появилась на рынке, в том числе российском, с развитием средств свя-
зи. Проанализированы подходы к моменту заключения электронного договора розничной купли-
продажи и обозначена концепция заключения электронного договора, соответствующая между-
народной торговой практике. При определении момента заключения электронного розничного 
договора купли-продажи автор предлагает ориентироваться на действующее российское законо-
дательство.

Ключевые слова: электронная торговля; момент заключения электронного договора; интер-
нет-торговля; электронный договор.

A.A. Belskaya. SPECIFICITY OF THE LEGAL NATURE OF THE REMOTE WAY OF PUR-
CHASE SALE

Article is devoted to consideration of the problems connected with emergence and implementation 
of the contractual relations caused by a peculiar legal nature of remote retail trade which has appeared 
in the market, including Russian, with development of means of communication. The author has ana-
lysed approaches by the time of the conclusion of the electronic contract of retail purchase and sale; the 
concept of the conclusion of the electronic contract corresponding to the international trade practice is 
designated; it is offered to be guided when determining the moment of the conclusion of the electronic 
retail contract of purchase and sale for the existing Russian legislation.

Keywords: electronic trading; moment of the conclusion of the electronic contract; Internet trade; 
electronic contract.

В век научно-технического прогресса, при 
современном ритме жизни у граждан совсем 
не остается времени на поход по магазинам. 
В связи с этим все большую популярность на-
бирает именно дистанционный способ купли-
продажи товаров. Его преимущества очевид-
ны: экономия времени и средств. Больше не 
нужно тратить время на то, чтобы добраться до 
магазина и искать в нем необходимый товар. 
Это можно сделать не выходя из дома. Более 
того, выбранную вещь даже доставят на дом. 
Несомненным преимуществом является и то, 

что такие магазины работают круглосуточно. 
Закон «О защите прав потребителей» пре-

доставляет покупателю-гражданину право не 
только отказаться от товара в любое время до 
его передачи, но и в течение семи дней после 
передачи товара. Кроме того, в случае, если ин-
формация о порядке и сроках возврата товара 
надлежащего качества не была предоставлена 
в письменной форме в момент доставки това-
ра, покупатель может отказаться от товара в 
течение трех месяцев с момента передачи то-
вара. Продавец в таком случае получает возме-
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щение его расходов при возврате товара только 
расходами на обратную доставку от покупате-
ля возвращенного товара. Вернуть денежные 
средства за товар, который не подошел, можно 
при условии, если сохранен его товарный вид, 
потребительские свойства и есть доказательст-
ва покупки. Законодательного определения по-
нятия «товарный вид» нет. Судя по всему, под 
товарным видом можно понимать тот вид, ко-
торый товар имел при продаже (ненарушенная 
упаковка). 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 27.09.2017 г. № 612 «Об утвер-
ждении Правил продажи товаров дистанцион-
ным способом» [3] под продажей товаров ди-
станционным способом понимается продажа 
товаров по договору розничной купли-прода-
жи, заключаемому на основании ознакомления 
покупателя с предложенным продавцом описа-
нием товара, содержащимся в каталогах, про-
спектах, буклетах, либо представленным на 
фотоснимках или с использованием сетей поч-
товой связи, сетей электросвязи, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также сетей связи для трансляции 
телеканалов и (или) радиоканалов, или иными 
способами, исключающими возможность не-
посредственного ознакомления покупателя с 
товаром либо образцом товара при заключении 
такого договора. Аналогичные определения 
продажи товаров дистанционным способом 
приведены в п. 2 ст. 497 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
и в ст. 26.1 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей».

Из-за своей возрастающей востребован-
ности интернет-магазины стали интересны 
не только покупателям, но и мошенникам. В 
настоящее время существует масса интернет-
магазинов, которые берут предоплату за товар 
и в дальнейшем его не предоставляют. В со-
ответствии с п. 20 Правил, устанавливающих 
порядок продажи товаров дистанционном спо-
собом, регулирующих отношения между по-
купателем и продавцом при продаже товаров 
дистанционном способом и оказании в связи 
с такой продажей услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 27.09.2007 г. 
№ 612 «Об утверждении Правил продажи то-
варов дистанционным способом» [3], установ-
лено, что договор считается заключенным с 
момента выдачи продавцом покупателю кассо-
вого или товарного чека либо иного документа, 
подтверждающего оплату товара, или с момен-
та получения продавцом сообщения о намере-
нии покупателя приобрести товар. Согласно 

п. 23 приведенных правил продавец обязан 
передать товар покупателю в порядке и сроки, 
установленные в договоре. Например, из реше-
ния по делу от 25.01.2018 г. № 2-81240/18, вы-
несенного Советским районным судом города 
Липецка Липецкой области, следует, что  М.Н. 
Попов обратился в суд с иском к ООО «СО-
НЕКС» о защите прав потребителя, сослав-
шись на то, что в ноябре 2016 г. приобрел у от-
ветчика генератор, оплатив его стоимость, но 
до настоя щего времени товар ответчиком истцу 
не передан. Истец просил расторгнуть договор 
купли-продажи и взыскать денежные средства. 
Суд решил расторгнуть договор купли-про-
дажи, заключенный между ООО «СОНЕКС» 
и М.Н. Поповым о приобретении генератора 
и взыскать с ответчика в пользу истца денеж-
ные средства. Аналогично и решение по делу 
№ 2-521/2018, вынесенное Сыктывкарским 
городским судом Республики Коми, из которо-
го следует, что А.А. Архипов обратился в суд с 
иском к А.Н. Матюшонок о взыскании предва-
рительной оплаты двух сотовых телефонов и 
неустойки за нарушение срока передачи товара. 
Суд удовлетворил исковые требования истца. 

Суд приходит к выводу, что в соответ-
ствии с п. 4 ст. 23 ГК РФ и п. 12 разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. 
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребителей», 
отсутствие у ответчика регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя без обра-
зования юридического лица не исключает от-
ветственности перед истцом, предусмотренной 
Законом РФ «О защите прав потребителей». 
Как правило, в случае обращения в полицию, 
даже если продавец известен, в возбуждении 
уголовного дела по ст. 159 УК РФ на основа-
нии п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (ввиду отсутствия 
в деянии состава преступления) отказывается. 

Также существует масса интернет-магази-
нов – «однодневок», которые берут предоплату 
за товар и исчезают. В результате покупатель 
остается без денег, без товара и не знает, кому 
предъявлять претензии. Данная проблема воз-
никает из-за того, что создать сайт для продажи 
товаров может любое физическое лицо. Пред-
ставляется необходимым повышать бдитель-
ность покупателей-граждан, совершающих по-
купки дистанционным способом. Во-первых, 
не стоит совершать покупки на незнакомых 
сайтах и обращать внимание на регистрацию 
продавца в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя без обра-
зования юридического лица. Необходимо быть 
внимательными и к уже известным интернет-
магазинам, так как недобросовестный прода-
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го документа «Подтверждение», заверенного 
электронной подписью последнего;

2) отправителем от получателя автомати-
ческого подтверждения (квитанции) без элек-
тронной подписи;

3) электронного документа отправителем;
4) электронного документа получателем [6]. 
В научной литературе данный вопрос пред-

ставлен не так однозначно. Например, Р.О. Ха-
ликов указывает, что «моментом заключения 
электронного договора будет считаться момент 
подтверждения подлинности лицом, направив-
шим оферту, электронной цифровой подписи 
или иного аналога собственноручной подписи 
акцептанта, которым был удостоверен элек-
тронный документ – акцепт» [8]. 

Согласно ст. 493 ГК РФ договор розничной 
купли-продажи считается заключенным в над-
лежащей форме с момента выдачи продавцом 
покупателю кассового или товарного чека или 
иного документа, подтверждающего оплату то-
вара. Поскольку, по смыслу данной статьи, чек 
устанавливает, во-первых, момент заключения 
указанного договора, во-вторых, факт заключе-
ния договора, то момент заключения договора 
розничной купли-продажи нельзя связывать с 
достижением сторонами согласия по всем су-
щественным условиям договора, как указано в 
ст. 432 ГК РФ. Соответственно, данная норма 
применима и к электронной форме розничного 
договора купли-продажи. Однако следует обра-
тить внимание на ст. 497 ГК РФ, признающую 
дистанционным договором договор рознич-
ной купли-продажи, заключенный способом, 
исключающим возможность непосредственно-
го ознакомления потребителя с товаром.

Заключение дистанционного договора ре-
гулируется постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении Правил продажи товаров ди-
станционным способом» [3]. В соответствии со 
ст. 20 указанных Правил электронный договор 
розничной купли-продажи считается заклю-
ченным с момента выдачи продавцом покупа-
телю кассового или товарного чека либо иного 
документа, подтверждающего оплату товара, 
или с момента получения продавцом сообще-
ния о намерении покупателя приобрести товар.

На наш взгляд, выдача кассового или товар-
ного чека при заключении электронного дого-
вора розничной купли-продажи лишь удосто-
веряет факт заключения указанного договора. 
Правомерно указать и тот факт, что на прак-
тике при заключении электронного договора 
розничной купли-продажи чаще всего приме-
няется норма ст. 433 ГК РФ. Например, в ходе 
судебного разбирательства между граждани-
ном Авчинниковым и ООО «Евросеть Ритейл» 

вец может действовать от имени уже извест-
ного магазина. Во-вторых, необходимо озна-
комиться с условиями оплаты. Если на данном 
сайте существует только предварительная 
оплата товара, то существует огромный риск 
остаться впоследствии без денежных средств. 
В-третьих, по возможности надо проверять до-
ставленный товар в присутствии курьера. 

В практике заключения договоров дистан-
ционным способом особый интерес вызывает 
вопрос о моменте заключения договора, по-
скольку от правильного его установления зави-
сит момент возникновения прав и обязанностей 
у сторон электронного договора (ст. 422 ГК РФ).

В соответствии с гражданским законода-
тельством в случае заключения традиционного 
договора моментом его совершения признается:

1) получение лицом, направившим оферту, 
ее акцепта;

2) передача соответствующего имущества;
3) государственная регистрация договора 

(ст. 433 ГК РФ);
4) выдача кассового или товарного чека по-

купателю или иного документа, подтверждаю-
щего оплату товара (ст. 493 ГК РФ).

Указанные выше положения совпадают с 
отдельными положениями международных 
актов, по правилам которых моментом заклю-
чения договора признается время вступления 
акцепта в силу в миг его получения оферентом 
(п. 2 ст. 18 Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций «О договорах международной 
купли-продажи товаров» либо в момент огово-
ренного сторонами действия (п. 3 ст. 18).

В соответствии с Принципами междуна-
родных коммерческих договоров УНИДРУА 
2010 момент заключения договора связывают 
с получением лицом, направившим оферту, ак-
цепта в течение времени, указанного оферен-
том (что совпадает со ст. 440 ГК РФ), или, если 
такой срок не указан, в течение разумного сро-
ка с учетом конкретных обстоятельств, вклю-
чая скорость средства связи, использованного 
оферентом (ст. 2.1.7) [2]. В то же время ГК РФ 
дополняет данный перечень и при устном со-
вершении оферты, без указания срока акцеп-
та, договор считается заключенным с момента 
немедленного заявления другой стороной о ее 
акцепте (ст. 441 ГК РФ).

Использование электронных документов 
осложняет установление момента заключения 
электронного договора. В случае обмена элек-
тронными документами договорная практика 
выработала следующие подходы к вопросу о 
моменте заключения такого договора. Он при-
знается заключенным с момента получения:

1) отправителем от получателя электронно-
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20.05.2018).
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системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
20.05.2018).

6. Постатейный комментарий к Гражданско-
му кодексу Российской Федерации: в 2 т. Т. 1. 
(Части 1, 2 ГК РФ) / под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка  -
бал кина. М.: ЮРАЙТ, 2011. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата об-
ращения: 20.05.2018).

7. Обзор судебной практики по гражданским 
делам президиума Нижегородского областного 
суда от 29.01.2014 г. // Бюллетень Нижегородско-
го областного суда. 2014. № 2.

8. Халиков Р.О. Правовой режим электронно-
го документа: вопросы использования электрон-
ной цифровой подписи: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Казань, 2006.

судом было установлено, что моментом заклю-
чения договора розничной купли-продажи, за-
ключенного посредством интернет-магазина, 
является момент получения продавцом сооб-
щения о намерении покупателя приобрести то-
вар [4]. Указанная позиция отражена и в иных 
судебных решениях [7]. 

Таким образом, момент заключения элек-
тронного договора розничной купли-продажи 
детально не урегулирован российским зако-
нодателем. Правомерно поэтому говорить, что 
при определении момента заключения элек-
тронного договора возникает некая неопре-
деленность применимости соответствующих 
норм. На указанную выше проблему обращает-
ся внимание и в судебной практике. Так, Пер-
вый арбитражный апелляционный суд указал, 
что «пункт 20 Правил продажи предусматри-
вает два различных момента заключения до-
говора, но не указывает, в каких случаях дого-
вор считается заключенным с момента выдачи 
чека, а в каких – с момента получения продав-
цом сообщения покупателя. Такая формули-
ровка не отвечает критерию определенности» 
[5]. В таком случае полагаем, что моментом 
заключения электронного договора розничной 
купли-продажи будет являться получение ли-
цом, направившим оферту, ее акцепта.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ 
АДВОКАТУРЫ В РОССИИ 

В.А. Виссаров

В статье исследуются возникновение и развитие института адвокатуры в России, рассматри-
ваются дореволюционные нормативные источники, регулирующие данный институт. Автор по-
этапно освещает процесс развития адвокатуры в России, предлагает свою периодизацию станов-
ления и развития института отечественной адвокатуры, что позволяет сформулировать выводы и 
предложения по дальнейшему реформированию законодательства данной области.  

Ключевые слова: адвокатура; периодизация истории адвокатуры; Псковская судная грамота; 
стряпчие; ябедники; поверенные.
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The origin and development of the institute of legal profession in Russia are investigated in the 

article. The pre-revolutionary standard sources regulating this institute are considered. The author 
steadily covers the development of legal profession in Russia, offers the periodization of formation and 
development of the institute of native legal profession that allows to formulate conclusions and offers on 
further reforming of the legislation of this area.
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ders; attorneys.

позицией, все учения «осевого времени» отли-
чаются рационализмом и стремлением человека 
к переосмыслению имевшихся до этого обыча-
ев и традиций. С учетом данной точки зрения, с 
позицией С.Н. Гаврилова об отношении 1866–
1917 гг. к «осевому времени» сложно согла-
ситься, так как данный период не относится к 
800–200 гг. до новой эры. Кроме того, институт 
отечественной адвокатской деятельности XV в. 
сохранил некоторые функции и по настоящее 
время. Например, согласно Псковской судной 
грамоте XV в., услугами представителя могли 
воспользоваться женщины, дети, дряхлые ста-
рики, монахи и глухие [11], а в современных 
условиях порядок обязательного участия за-
щитника в судопроизводстве регламентируется 
ст. 51 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации [1].

Другой отечественный ученый Р.Г. Мель-
ниченко наиболее полно отразил периодиза-
цию истории института адвокатуры, выде-
ляя пять этапов его становления и развития: 
до 1866 г. – докорпоративная адвокатура; 1866–
1917 гг. – присяжная адвокатура; 1917–1988 гг. – 
советская адвокатура; 1988–2002 гг. – вольная 
адвокатура; 2002 г. – современная (чиновни-
чья) адвокатура [10]. Анализируя предложен-
ный Р.Г. Мельниченко вариант периодизации 
истории отечественной адвокатуры, мы при-
шли к выводу о том, что автор отрицает суще-
ствование института адвокатуры до 1866 г., в 
то время как С.Н. Гаврилов считает, что этот 
период является «доисторией» адвокатуры. 
Данная точка зрения вызывает сомнения, по-
скольку, на наш взгляд, предложенный автором 
период «докорпоративной адвокатуры» являет-
ся не появлением адвокатской деятельности, а 
«завершением» эволюции развития исследуе-
мого института с XV в.

Перед нами встает вопрос: к какому перио-
ду следует отнести возникновение института 
адвокатуры в России? Из официальных источ-
ников известно, что впервые о поверенных 
(современный прообраз адвоката) упоминается 
в Новгородской и Псковской судных грамотах. 
Позже в Судебниках 1497 и 1550 гг. появляют-
ся упоминания о правозаступниках, которые 
вели работу с лицами, не обладающими необ-

История зарождения и развития адвокату-
ры является примером бесконечного столк-
новения многочисленных интересов. Первые 
упоминания элементов института адвокатуры 
в истории России имеются в Псковской судной 
грамоте XV в. [11]. В современных условиях 
адвокатура – это правовой институт, направ-
ленный на защиту прав и законных интересов 
граждан, и ей отведена ведущая роль в обес-
печении прав человека. Вместе с тем вопрос о 
периодизации истории института адвокатуры 
является актуальным, поскольку способствует 
совершенствованию и доработке научного зна-
ния, а также имеет методологическое значение. 
Задачей статьи является изучение истории адво-
катуры и правовых источников с XV по XIX в.

Исследователи считают, что критерий пе-
риодизации – это принятие нормативно-пра-
вового акта, регулирующего устройство и дея-
тельность какого-либо института, полагая, что 
дата принятия нормативного документа  есть 
хронологическая граница в периодизации [5; 6]. 
Мы, в свою очередь, полагаем, что указанной 
границей является наличие элементов про-
образа института адвокатуры и его функцио-
нирование, а не момент издания отдельного 
нормативного источника, регулирующего ад-
вокатскую деятельность. 

Тема периодизации истории института ад-
вокатуры в России уже исследовалась в совре-
менной юридической литературе. Так, С.Н. Гав-
рилов на основе концепции «осевого време-
ни» К. Ясперса выделял следующие периоды: 
«доистория» адвокатуры (с XV в. до 1864 г.); 
«осевое время» адвокатуры: период действия 
судебных уставов 1864 г. (1866–1917 гг.) [4]. 
На наш взгляд, подход С.Н. Гаврилова имеет 
ряд недостатков, которые подтверждают сла-
бость и неполноту его позиции. В соответствии 
с теорией К. Ясперса, термин «осевое время», 
введенный немецким философом, обознача-
ет время в истории развития человечества, в 
период которого произошло изменение мифо-
логического мировоззрения и наступила эпо-
ха рационального, философского мышления, 
воспитавшего тип человека, существующего и 
сегодня. Ученый считает, что «осевое время» – 
800–200 лет до новой эры. В соответствии с его 
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ходимыми юридическими знаниями, занима-
ясь с ними подготовкой к судебному процессу. 

На наш взгляд, началом формирования и 
развития исследуемого института является 
XV в., так как именно тогда впервые был за-
креплен институт защиты и представительст-
ва в органах власти. Кроме этого, в правовых 
источниках был закреплен перечень прав и 
обязанностей поверенных. К примеру, инсти-
тут представительства в то время был развит 
настолько, что Псковская судная грамота со-
держала в себе и ограничения к участию пред-
ставителей [11]. Следовательно, этот источник 
доказывает наличие первых зачатков законода-
тельного оформления деятельности представи-
телей или поверенных в судах.

В дальнейшем институт судебного предста-
вительства получил толчки развития в 1497 и 
1550 гг., в Судебниках, а также в 1649 г. – в Со-
борном уложении, в соответствии с которыми 
стало возможным замещение лиц представите-
лями в случае неявки сторон, а также появи-
лись нормы судебного процесса. 

В процессе развития государства меняется 
и судопроизводство, которое приняло две фор-
мы (гражданскую и уголовную), и, естествен-
но, это привело к изменению роли представи-
телей и поверенных. Анализ Судебника 1497 г. 
позволяет отметить, что существенно измени-
лась категория лиц, которые могли прибегнуть 
к помощи поверенных, а также обязанность по 
возмещению убытков за работу поверенного 
возлагалась на проигравшую сторону. Подоб-
ные положения содержались в Соборном уло-
жении 1649 г., где встречается неоднократное 
упоминание о поверенных как о действующем 
институте [12].

Правовой статус стряпчих был неодноз-
начным. Уложение 1649 г., с одной стороны, 
разрешало подвергать стряпчих телесному на-
казанию, а иногда и тюремному заключению, 
т.е. они полностью зависели от мнения и воли 
судьи. С другой стороны, сомнительные прие-
мы и способы деятельности не приумножали 
уважение стряпчих в обществе, а снижали их 
репутацию. Вместе с тем в обществе увеличи-
лась потребность в ходатаях, которые помо-
гали в написании необходимой документации 
для судебного разбирательства, что, по нашему 
мнению, тоже доказывает общность с адвокат-
ским делом.

Указ Петра I «О форме суда» от 5 ноября 
1723 г., дал толчок к развитию представитель-
ства. Представители получили возможность 
кроме физической замены оказывать правовую 
помощь в рамках судебного производства. 

В соответствии с Указом Екатерины II «Уч-

реждения о губерниях» с 1775 г. был оформлен 
институт губернских стряпчих, которые вы-
ступали в качестве помощника прокурора и за-
щитника казенных интересов [4]. Функциями 
стряпчего являлись сбор и оформление бумаг, 
и основная цель их деятельности заключалась 
в умении запутать, заняться волокитой или рас-
тянуть принятие решения по делу либо повли-
ять незаконными инструментами на судебные 
документы. Только с такой позиции оценива-
лась компетентность стряпчего, и к нему обра-
щались за помощью. Следующим участником, 
который представлял интересы подсудимого в 
ходе судебного процесса, являлись чиновники. 
Они имели привилегированное положение, и 
им запрещалось выступать в качестве пове-
ренного лишь в тех судебных процессах и тер-
риториях, где они проходили службу. Третьим 
участником, который представлял интересы 
стороны, являлась так называемая уличная ад-
вокатура, представители которой могли зани-
маться «правовой консультацией» в любом ме-
сте, даже могли осуществлять такую деятель-
ность в кабаках. Данную категорию именовали 
ябедниками. т.е. участниками, достигающими 
противоправного решения с помощью тех или 
иных ухищрений, посредством непорядочных 
способов и приемов. Основной целью деятель-
ности последней группы лиц было личное обо-
гащение, и поэтому для получения своей выго-
ды они часто запутывали, обманывали людей.

В то же время государство не пускало на са-
мотек деятельность стряпчих, а осуществляло 
над ними организационный контроль. В соот-
ветствии с Актом от 15 октября 1809 г. обяза-
тельная фиксация в Конторе адресов (подразде-
ление полиции) осуществлялась в отношении 
всех лиц, занимающихся стряпничеством в 
Санкт-Петербурге и Москве. Им выдавали би-
лет на жительство, выполнявший функции вида 
на жительство и одобрительного свидетельства. 
Другая часть представителей и поверенных не 
находилась в поле зрения государства. 

В то же время большую роль в дальнейшем 
развитии института адвокатуры сыграли в на-
чале XIX в. присяжные стряпчие, осуществ-
лявшие свои задачи при появившихся коммер-
ческих судах (Закон Российской империи от 
14 марта 1832 г.). Акт накладывал на суд обя-
занность по обеспечению тяжущихся необхо-
димым количеством присяжных стряпчих, и 
таким образом имелся свободный выбор. Суд 
контролировал деятельность судебных стряп-
чих, и последние во многом зависели от них. За 
свой труд стряпчие получали вознаграждение 
от доверителей.

Многие исследователи не признают связь 
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между «адвокатами» дореволюционного пе-
риода (т.е. до судебной реформы 1864 г.), по-
скольку правовая неопределенность положе-
ния «стряпчих» и «ходатаев» привела к рас-
пространению в этой среде коррупции в огром-
ных масштабах. На тот момент отсутствовали 
принципы судебного разбирательства, такие 
как гласность, состязательность, а «стряпчие» 
и «ходатаи» выполняли свои правозащитные 
функции только перед нужными и властными 
людьми [8]. Например, ходатаи делились на 
два типа: к первому типу относились люди, 
которые не только брали плату за составление 
всех необходимых документов, но и занима-
лись изготовлением поддельных документов 
и подписей; ко второму типу относились хо-
датаи аристократического происхождения, от-
личавшиеся «хорошими манерами и хорошо 
одевающиеся» [9]. Стряпчие, в свою очередь, 
занимали положение доверенных лиц. Однако 
в Пскове указанный институт не пользовал-
ся популярностью и допускался к участию в 
судебном процессе только при определенных 
обстоятельствах, к примеру, когда ответчика-
ми являлись женщины, дети, чернец, черница, 
больной, старый, глухой и т.п. 

Итак, первые источники института судеб-
ного представительства содержатся в законо-
дательных сборниках Древней Руси XIV–XV 
вв., в Новгородской судной грамоте, в Псков-
ской судной грамоте. В соответствии с пер-
вой грамотой судебных представителей могли 
иметь все желающие, в соответствии со вто-
рой – только дети, женщины, монахи, дряхлые 
старики и глухие. Этот нормативный документ 
закрепил перечень прав и обязанностей пове-
ренных. Следовательно, указанные источники 
доказывают наличие первых правовых зачат-
ков появления и законодательного оформления 
возможности осуществления деятельности су-
дебных представителей или поверенных.

Представителями участников уголовного 
или гражданского процесса выступали стряп-
чие, чиновники, ябедники, поверенные. Дея-
тельность стряпчих регулировалась различны-
ми нормативными актами. Чиновники имели 
привилегированное положение, они выступа-
ли в качестве поверенного лишь в тех местах, 
где они не состояли на службе. Ябедники до-
стигали необходимого решения с помощью 
всевозможных противоправных ухищрений, 
применяя «судебные хитрости» посредством 
недобросовестных способов и приемов. Обя-
занность по возмещению убытков за работу 
поверенного была возложена на проигравшую 
сторону. Подобные положения содержались в 
Соборном уложении 1649 г., где содержится 

неоднократное упоминание о поверенных как 
о действующем институте.

В России были приняты Новгородская суд-
ная грамота 1385 г., Псковская судная грамота 
1467 г., Судебник 1497 г. («Великокняжеский 
судебник»), Соборное уложение 1649 г., Указ 
Петра I «О форме суда» 1723 г., Указ Екате-
рины II «Учреждения о губерниях» 1775 г. и 
др., которые регламентировали деятельность 
представителей, поверенных. Их анализ поз-
воляет сделать заключение, что до судебной 
реформы 1864 г. в России имело место неси-
стемное решение вопросов представительства, 
поверенного в судах, имелись противоречивые, 
формальные акты, регулирующие их деятель-
ность. Суд не считался с их аргументами, их 
мнения не имели никакой силы. Но в то же вре-
мя, нередко с опасностью для жизни, они осу-
ществляли функции ходатаев в суде, судебных 
представителей, являлись правозащитниками.

Таким образом, мы считаем, что начальным 
этапом создания института отечественной ад-
вокатуры является XV в. Мнения исследова-
телей о том, что профессия представительства 
не имела правовой регламентации до судебной 
реформы второй половины XIX в., не подтвер-
ждается. Поэтому на основе проведенного ана-
лиза мы предлагаем следующий вариант пери-
одизации становления и развития института 
отечественной адвокатуры:

1) XV в.  – 1866 г. – период становления ин-
ститута адвокатуры; 

2) 1866–1917 гг. – развитие адвокатуры в 
рамках судебной реформы. Данному периоду 
свойственна противоречивость; 

3) 1917–1991 гг. – советский период. Харак-
теризуется принятием Декрета № 1 «О суде» 
1917 г., на основе которого упразднен институт 
присяжных заседателей, а также поверенной 
адвокатуры;

4) 1991 г. – настоящее время – постсовет-
ский период. Характеризуется борьбой адво-
катов за свою независимость и самостоятель-
ность от государства, принятие Конституции 
РФ 1993 г., закрепившей право на разбиратель-
ство дел судом присяжных в случаях, установ-
ленных законодательством. 
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УДК  81:348.841

ЗАКОН КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕРМИН И ЕГО СЕМАНТИЗАЦИЯ 
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ЛЮТЕРОВСКОМ ЛЕКСИКОНЕ 

В.А. Иванов 

В статье рассматривается термин «закон» в процессе зарождения и развития на базе не-
мецкоязычных источников, где приоритетной принимается позиция лидера эпохи Реформа-
ции просветителя Мартина Лютера, основателя современного немецкого литературного языка, 
чьи труды в объеме 127 томов (Weimarer Ausgabe) не обходят вниманием обязанности и пра-
ва власть имущих. Представленная информация в качестве дополнительного материала мо-
жет быть de facto использована будущими правоведами в общеобразовательном пространстве. 
Имея полувековой опыт обучения немецкому языку в вузе, автор считает полезным ознакомить 
студентов с приведенными примерами, что согласуется с традиционными культурно-экономи-
ческими связями России и Германии. Многолетнее сотрудничество с немецкими учеными в об-
ласти образования подтверждает данную общепринятую истину, свидетелями которой являют-
ся студенты и преподаватели Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации.

Ключевые слова: закон; право; власть; помилование; болезнь; воспитание; наказание; вина; 
афоризм; концепт; комизм; обстановка; справедливость; басня. 

V.А. Ivanov. LAW AS A LEGAL TERMS AND ITS SEMANTIZATION IN THE GERMAN 
LEXICON OF M. LUTHER

The article discusses the term «law» in the process of origin and development on the basis of German-
language sources, where priority takes the position of the leader of Reformation era – educator Martin 
Luther, founder of the modern German literary language, whose 127 volumes (Weimarer Ausgabe) do 
not ignore the duties and rights of representatives of power. The information presented as an additional 
material can be de facto used by future lawyers in the general education. Having half a century 
experience in teaching German at the university, the author considers it useful to acquaint students with 
the examples given, which is consistent with the traditional cultural and economic ties between Russia 
and Germany. Long-term cooperation with German scientists in the field of education confirms this 
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generally accepted truth, witnessed by students and teachers of the Cheboksary Cooperative Institute 
(branch) of the Moscow University of Cooperation.

Keywords: law; right; power; forgiveness; illness; education; punishment; guilt; aphorism; concept; 
comedy; situation; justice; fable.

вместо лекарства выписать schädlich Gift als 
Arznei (опасный яд как лекарство). Переходя 
при этом в область закона, Лютер метко заме-
чает: Das Gesetz deckt die Krankheit auf  (рас-
крывает болезнь и подразумевает под клиен-
том общество).

Пионер введения термина Gesetz рефор-
матор провещения в основе закона видит 
функцию  Heilmittel  (средство лечения), руку 
лекаря (Hand des Heilenden), а здоровье как са-
мое большое богатство (das größte Reichtum). 
Юристу требуется быть опытным, как насто-
ящему врачу – wie nun ein guter Arzt in seiner 
Kunst erfahren sein muss. Там, где закон ernied-
rigt (унижает человека), wirkt Furcht und Zorn 
(вызывает страх и гнев), там Лютер вместо 
закона рекомендует Gnade  (пощаду), которая 
вселяет Hoffnung (надежду). Он отмечает, что 
закон не помогает, а требует то, что человек не 
в состоянии делать. А Gnade (милость, поми-
лование), наоборот,  gibt dem Herzen Stärke und 
Kraft und macht einen neuen Menschen (дает сер-
дцу силу и мощь, формирует нового человека), 
который охотно делает то, что от него требует-
ся, т.е. мудрый гуманист Лютер, естественно, 
понимал, что применение любого закона или 
лекарства зависит от специалиста, но в лю-
бой ситуации для него приоритетна  доброта 
(Barmherzigkeit – милосердие). Это, во-первых.

Во-вторых, подход к закону связан у Люте-
ра с педагогикой и вытекает из заявления: Das 
Gesetz ist gegeben, dass die Leute daraus lernen 
sollen, was die Sünde ist (закон дан, чтобы учить 
людей, что такое грех). Продолжение идеи об 
образовательной миссии закона звучит у него как 
афоризм: Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sün-
de, durch Erkenntnis der Sünde kommt Demut, durch 
Demut erlangt man Gnade, т.е. через закон позна-
ется грех – ошибка, на ошибках учимся покорно-
сти, через покорность достигается милость. 

Эта многофункциональность закона и 
афористической педагогики Лютера напоми-
нает о его собрании пословиц, содержащем 
около 500 единиц, прошедших апробацию в 
процессе просвещения немецкого народа в те-
чение 500 лет [5]. Известно, что сам Петр I в 
октябре месяце 3 дня 1712 г. посетил могилу 
(das Grab) Лютера и его библиотеку в Виттен-
берге (академик Г.Н. Волков называет это со-
бытие интересом Великого к Великому), а Лев 
Толстой 16 июля 1860 г. в Киссингене, изучая 
историю педагогики и оставив запись, повто-

Семантика концепта «закон» этимологи-
чески восходит к значениям двух компонен-
тов – приставки «за» и архаизма «конъ» (пре-
дел, граница) [6], что позволяет допустить 
наличие в сути слова действия, выходящего 
за рамки общепринятого порядка. Взгляд че-
рез призму истории исчезнувших значений 
старославянского «кьnti» (начати, зачати) как 
формы упомянутого слова и производного от 
него «чати» (искони) с предшествующим ему 
«позади» ведет к мысли, что «закон» появился 
вследствие нарушения правопорядка, сущест-
вовавшего изначально. Но однозначно утвер-
ждать, что первично и что вторично, затруд-
нительно, ибо в просторечии встречается на-
родная мудрость в изречениях: «Где закон, там 
преступление», «Не будь закона, не стало бы 
и греха», «Где много закона, там и обид мно-
го» и т.п. [9, с. 104], в которых словам тесно, 
а мыслям об отсутствии абсолютной истины 
просторно, что просматривается и в утвер-
ждении «Закон суров, но это закон». Потому 
и учит Мартин Лютер: Ein jeglich Reich muss 
seine Gesetze und Rechte haben, und ohne Gesetz 
kann kein Reich und Regiment bestehen (Без зако-
на не может существовать ни одно государство 
и правительство).  

С учетом нравоучения «Один язык – один 
ум, два языка – два ума» в процесс расшире-
ния лексемы «закон» нами привлекается к ис-
следованию имеющийся в нашем распоряже-
нии «Lutherlexikon» [7]. С исторической точки 
зрения Gesetz в нем рассматривается как Wort, 
das heute nur noch selten als Bezeichnung für die 
niedere Dienstschaft oder für Knechte verwendet 
wird (слово, которое употреблялось в отноше-
нии низших сословий и слуг) [8, с. 216]. Само 
возникновение слова  Gesetz связывается с име-
нем Лютера – «утренней зари» эпохи Рефор-
мации, пионера применения данного термина 
в немецком языке как важнейшего концепта в 
юриспруденции наравне с Recht (право): In Lu-
thers Tagen statt von ihm durchgeführten Gesetz 
war die Schriftform g(e)satz(t) [10, с. 253] – во 
времена Лютера введенный им термин Gesetz 
имел на письме форму gesatzt.

Примечательно, что основоположник не-
мецкого литературного языка Лютер, будучи 
этнопедагогом, сближает юриста с врачом, ко-
торый в первую очередь обязан выяснить вид 
болезни в самом широком смысле слова: имея 
огромное желание помочь больному, можно 
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рил: «Luther ist gross» – Лютер велик [12, с. 15].
Фразеологические выражения о сущности 

термина «закон» свидетельствуют об истине: 
все великое просто. Но реалии таковы, что ча-
сто простая мудрость усложняется под видом 
оптимизации и модернизации, в итоге «вес-
тернизуется» до такой степени, что читатель 
вынужден обратиться за помощью к паремии 
Мартина Лютера и сказать сжато и кратко: 
Das höchste Recht ist zugleich das höchste Un-
recht (Высшая правда есть и высшая неправ-
да), в зависимости от того, в чьих руках на-
ходится закон. Диспутация о законах и об их 
исполнении – привилегия профессионалов, а 
у учителя немецкого языка есть право транс-
формировать изречения типа: Wenig Gesetze, 
gutes Recht (меньше законов, хорошее право) 
или его вариант: Je weiger Gesetze, je besser 
Recht (Чем меньше законов, тем лучше право). 
В условиях обилия СМИ студент-юрист может 
не ограничиваться дословным переводом, а по-
пытаться вникнуть в суть семантики термина.

Es sind die Mächtigen, die Gesetze schrei-
ben (Законы пишут сильные). Многоопытный 
Лютер, чувствуя опасность прямой критики 
сильных, переходит на язык флоры и фауны и 
создает басни [11], продолжая традицию выс-
меивания человеческих пороков. Обращаясь к 
сильным законодателям, он через диалог, на-
пример, между волком и ягненком, конным и 
пешим, начальником и подчиненным показал, 
как в реальной жизни порою Gewalt geht vor 
Recht (Сила выше права), что на русский язык 
обычно переводится как афоризм «У сильно-
го всегда бессильный виноват», и потому 
волк de jure растерзал ягненка: Keine Ge-
setze sind unabänderlich als die Gesetze der 
ewigen Natur (Нет законов неизменных, кро-
ме законов вечной природы) [13, с. 30]. Звучит 
категорично, но доля правды в этом безусловна.

Со времен Эзопа в делении людей на рабов 
и свободных, когда человек полностью зави-
сел от своих господ всем, кроме ума, по форме 
произошло много изменений, но у homo недо-
статков не стало меньше. Потому баснописцы 
обращались к сюжетам из жизни, чтобы сове-
товать людям отказаться от дурных поступков 
и мыслей – жадности, трусости, злобы, лжи-
вости. В условиях подцензурной печати фабу-
листы прибегали к приемам иносказания – ал-
легории, перифразы, аллюзии, иронии, фан-
тастика, сатира, чтобы замаскировать прямое 
изложение мыслей. В нашем распоряжении 
имеется 19 басен Лютера на немецком языке, 
в том числе и об упомянутых волке и ягненке, 
где разбойник Wolf предъявил безвинному 6 
обвинений. Чтобы обвинительному «делу дать 

законный вид», у Ивана Крылова обвинений 
поменьше [1, с. 77], а у Александра Галкина 
волк вовсе не стал заниматься поиском вины 
обвиняемого (в чувашском варианте вместо 
наивного ягненка изображен трусишка заяц) – 
культурно пригласил в кусты без вины виновато-
го и по волчьему закону расправился [2] под бла-
говидным предлогом: он голоден, больной и т.п. 

Фактов, когда художник брал перо в руки 
для легального произведения в воспитательных 
целях методом комизма, достаточно, для всех 
случаев юристу нужен закон. Исключительный 
случай приводит Мартин Лютер (своего рода 
загадка для юриста): к мельнику, во дворе ко-
торого отдыхал «помощник» осел, приплыл на 
лодке клиент, сошел на берег и отправился к 
мельнику. Ослу захотелось попить воды с лод-
ки, подул ветер, лодка с ослом отправилась в 
плавание. Выходят хозяева и возникает спор: 
почему ты осла не привязал; а ты сам почему 
лодку не привязал? Судье надо найти виновно-
го, и он нашел его по стоимости потери: nicht 
das höchste Recht darf angewandt werden, son-
dern Billigkeit (не высшее право, а цену потери 
нужно применять в поиске правды). 

Эзоповское законотворчество и его переди-
слокация с IV в. до нашей эры в наследие эпохи 
Реформации известны во всех цивилизованных 
странах, переведены на европейские языки, 
трансляты живут в народной речи, украшают 
литературные произведения, служат благодат-
ным материалом для художников [3]. Они бу-
дут нелишними и для будущих юристов с уче-
том полисемии и термина Gesetz – закон. 

В заключение обращаем внимание юристов 
на еще одну педагогическую миниатюру Мар-
тина Лютера: Aller Gesetze Ende ist die Liebe  
(Венцом всех законов является любовь). Wo man 
die Gesetze ohne Liebe und außer der Liebe lehret 
… da ist das Gesetz nichts anderes als eine Plage 
und Verderben, следовательно, надо с любовью 
изучать законы, разрабатывать их с любовью и 
уметь применять с любовью, иначе граждан ждет 
не что иное как бедствие. Общеизвестно, что сре-
ди лютеран России была низка преступность, а 
грамотность высока, и россияне не пренебрегали 
немецким опытом. А чувашская крестьянская пес-
ня даже советует брать пример с немца [4, с. 6]:

Уй-ĕç пĕтсен канса ан тар 
Пĕр-пĕр ĕç тума тимле.
Найан кӳршӳ пырса пăхтăр: 
Ес немецсем пек ĕçле.  

(После полевых трудов
Другим делом ты займись.
Лентяй сосед пусть видит:
Ты как немец работяга.)
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УДК 351.741

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КАДРОВ 
СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ В 1917–1991 гг.: СООТНОШЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО
В.А. Иванов, И.А. Бояринцева

В статье рассмотрены основные этапы формирования правовой основы комплектования кад-
ров советской милиции в 1917–1991 гг. Проведен анализ отдельных нормативно-правовых актов, 
призванных способствовать росту милицейских рядов в автономных республиках Поволжья и 
Приуралья. Особое внимание при этом уделено изучению процесса формирования националь-
ных кадров милиции, выявлению успехов, ошибок и просчетов правотворческой деятельности в 
этой сфере. 

Ключевые слова: рабоче-крестьянская милиция; органы внутренних дел; советская милиция; 
коренизация; Поволжье и Приуралье; дискриминация; национальные кадры; национальная по-
литика. 

V.A. Ivanov, I.A. Boyarintseva. LEGAL BASES OF COMPLETING OF PERSONNEL OF THE 
SOVIET MILITIA IN 1917–1991: RATIO NATIONAL AND INTERNATIONAL

The main stages of a legal basis formation of completing of personnel of the Soviet militia in 1917–
1991 are considered in the article. The analysis of many normative legal acts designed to promote growth 
of militia ranks in the autonomous republics of the Volga region and Cisural area is given. Special 
attention is paid to the study of process of formation of national personnel of militia, identification of 
progress, mistakes and miscalculations of law-making activity in this sphere. 

Keywords: workers' and peasants' militia; law-enforcement bodies; soviet militia; indigenization; 
Volga region and Cisural area; discrimination; national shots; national policy.

С первых дней формирования рабоче-кре-
стьянской милиции большое значение придава-
лось правовому регулированию ее роста и нацио-

нального состава, предусматривавшего целена-
правленное воздействие на всю работу по прие-
му в ряды милиции нового пополнения и на из-
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менение состава милицейских кадров. Ключевая 
задача состояла в том, чтобы советская милиция 
имела соответствующий ее природе, классовой 
сущности социальный и качественный состав. 

Установки принципиального характера от-
носительно регулирования национального со-
става органов власти и управления были даны    
2 ноября 1917 г. СНК РСФСР в Декларации прав 
народов России, провозгласившей полное рас-
крепощение народов от национального гнета. В 
ней были сформулированы основные принци-
пы политики Советской власти в национальном 
строительстве: а) равноправие и суверенность 
народов России; б) право народов России на 
свободное самоопределение, вплоть до отделе-
ния и образования самостоятельного государ-
ства; в) отмена всех и всяких национальных и 
национально-религиозных привилегий и огра-
ничений; г) свободное развитие национальных 
меньшинств и этнических групп, населяющих 
территорию России. Эти принципы были закре-
плены в первой Советской Конституции 1918 г. 
(разд. II, гл. V, ст. 22), составив правовую основу 
национальной политики и в органах милиции.

При этом правовая база формирования со-
ветской милиции осуществлялась с учетом 
двух важнейших, взаимообусловленных тен-
денций в сфере национальных отношений: 
первой – стремления к национальной консо-
лидации, включая образование наций и нацио-
нальных государств, второй – становления и 
развития межнациональных связей и взаимо-
отношений между ними [6]. 

Важным импульсом для этого послужила 
национальная политика большевиков, направ-
ленная на утверждение принципов равнопра-
вия, братской дружбы, тесного сотрудничества 
и взаимопомощи между нациями и народностя-
ми. Поэтому не удивительно, что партийные и 
советские органы активно добивались привле-
чения в ряды милиции представителей корен-
ной национальности. Так, VII общее собрание 
Царевококшайского Совета, состоявшееся 30 
января – 1 февраля 1918 г., потребовало назна-
чения милиционеров по уезду и по волостям 
пропорционально национальному составу насе-
ления [10]. В связи с этим в местах компактного 
проживания марийского населения были слу-
чаи отстранения милиционеров от занимаемой 
должности, перебрасывания их на другие участ-
ки работы из-за незнания марийского языка. 

Важным периодом формирования систе-
мы нормативно-правовых основ, призванных 
осуществить правовое регулирование в сфере 
подбора, подготовки и расстановки кадров со-
ветской милиции стали 20–30-е гг. минувшего 
века [2; 4]. Основополагающими в этой системе 

явились не только принципы профессиональ-
ной подготовленности, учета личных и дело-
вых качеств, но и классовой принадлежности, 
партийности. В национально-государственных 
и национально-территориальных формирова-
ниях действовал еще один принцип, который 
определялся этнической принадлежностью 
работника, знанием им языка, быта, нравов и 
обычаев коренного народа.

В условиях начавшегося процесса ради-
кальных социально-экономических и полити-
ческих преобразований, оказавших решающее 
влияние практически на все сферы обществен-
ной жизни, в 1925 г. было разработано и вве-
дено в действие Положение о службе Рабоче-
Крестьянской милиции [3]. Оно создало право-
вые предпосылки для проведения целенаправ-
ленной кадровой политики. 

Тогда же было провозглашено создание со-
ветской автономии народа мари, удмуртов, не-
сколько позднее – мордвы [5]. Это означало, что 
для коренных народов Поволжья и Приуралья 
начало 1920-х гг. характеризовалось процессом 
национально-государственного строительства, 
созданием и функционированием, наряду с со-
ветскими, партийными, комсомольскими орга-
низациями, также органов милиции.

Значимую роль в активизации правотворче-
ской деятельности в интересующей нас сфере 
сыграла политика коренизации, предусматри-
вавшая формирование органов государственной 
власти и управления национальных республик и 
областей преимущественно за счет националь-
ных кадров, знающих язык, быт, нравы и обы-
чаи своего народа, пользующихся его доверием. 
Особенно активно она стала осуществляться 
после X съезда РКП(б), на котором была при-
нята резолюция «Об очередных задачах партии 
в национальном вопросе». Принятый документ 
нацеливал на ликвидацию фактического нера-
венства отсталых народов, оказание им помощи 
в развитии и укреплении советской государст-
венности в формах, соответствующих их нацио-
нально-бытовым особенностям и действующих 
на родном языке, создание широкой учебной 
сети для подготовки национальных кадров. 

Официально политика коренизации полу-
чила закрепление в июне 1923 г. на совещании 
ответственных работников национальных рес-
публик и областей в ЦК ВКП(б), на котором 
была принята программа действий по разви-
тию экономики и культуры в национальных 
республиках, а главное – по расширению поли-
тического представительства нерусских нацио-
нальностей. Обстоятельный разговор по этому 
поводу состоялся также в мае 1925 г. на III Все-
союзном съезде Советов [1]. Специальное по-
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и согласия. И не в меньшей мере – в интересах 
сохранения самой существующей власти. 

Правовой анализ нормативных документов 
позволяет утверждать, что принцип равенства 
наций и национальностей и запрещение дис-
криминации на национальной почве, содер-
жавшейся в Конституциях 1918, 1924 и 1936 гг., 
в известной мере нарушался и ослаблялся пре-
имуществами и льготами, предоставляемыми 
отдельным нациям и национальностям. Осно-
ванием для подобных рассуждений являются, в 
частности, преимущественное зачисление лиц 
коренной национальности в ряды Рабоче-кре-
стьянской милиции; первоочередное направ-
ление их на обучение в милицейских школах 
и иных учебных заведениях; искусственное 
регулирование состава областной милиции по 
национальному признаку; более либеральные 
требования к общеобразовательной и специ-
альной подготовке лиц коренной националь-
ности [12]. И это не единственный пример дис-
криминации по национальному признаку. Так, 
приказ НКВД СССР от 21.12.1938 г. № 00310 
при отборе кандидатов для работы в НКВД 
потребовал «отсекать, в основном, лиц, у кото-
рых присутствует еврейская кровь».

В конце 1930-х гг. внимание к проблемам 
национальных кадров милиции ослабло, их 
заслонили мероприятия по подготовке к назре-
вающей войне. В целях улучшения комплекто-
вания милиции в августе 1930 г. СНК РСФСР 
принимает постановление «О состоянии и 
работе Рабоче-Крестьянской милиции и уго-
ловного розыска», в котором НКВД РСФСР и 
ВЦСПС было предложено обеспечить увели-
чение рабочей и бедняцко-батрацкой прослой-
ки в рядах милиции и уголовного розыска [7].

С конца 1930-х гг. о коренизации, являвшейся 
до этого важнейшей составляющей управленче-
ской деятельности, постепенно стали забывать. 
Проблемы формирования национальных кадров 
обрастали формализмом и ошибками. 

Заключительный этап советского периода 
(1959–1991 гг.) характерен не только извест-
ным ростом рядов национальных кадров, но и 
укреплением качественного состава: ростом 
общеобразовательного, профессионально-ква-
лификационного уровня и социальной актив-
ности. Успешно шел процесс омоложения 
националь ных кадров за счет прошедших во-
инскую службу, окончивших общеобразова-
тельные школы, профтехучилища, милицей-
ские учебные заведения и т.д. Это свидетель-
ствовало о возникших после Октября 1917 г. 
и окрепших в среде народов Поволжья и При-
уралья традиций государственной службы. 

Со второй половины 1980-х гг. в политике 

ложение, касающееся национального языка, 
было включено в Конституцию РСФСР 1925 г. 
«За гражданами Российской Федерации, – го-
ворилось в ней, – признается право свобод-
ного пользования родным языком на съездах, 
в суде, управлении и общественной жизни» 
(разд. I, гл. I, ст. 13). Национальным меньшин-
ствам обеспечивалось право обучения на род-
ном языке в школе. 

В рамках реализации национальной по-
литики государства, курса на коренизацию 
на местах было издано множество норматив-
но-правовых актов, содержавших конкретные 
требования к комплектованию личного состава 
милиции. Так, административный отдел Ма-
рийского облисполкома 6 мая 1927 г. издал при-
каз «О проведении национальной политики в 
административных органах», в котором обязал 
ввести изучение марийского языка во всех под-
разделениях милиции. Было предложено пере-
смотреть сеть милицейских участков и распре-
делить их по национальному составу населе-
ния, с тем чтобы в каждом участке районный 
милиционер обладал знанием языка коренной 
национальности. При ответе на письменные 
запросы учреждений и частных лиц предла-
галось использовать тот язык, на котором по-
ступил запрос. В случае отправки материалов 
дознания за пределы области к ним должны 
были прилагаться копии на русском языке [8]. 
С 1 января 1927 г. такая практика была введе-
на в областном административном отделе и в 
кантонах [9]. Все обязательные постановления 
стали переводиться, копии дознания марийцам 
начали вручать на родном языке. Аналогичная 
работа проводилась и во всех других нацио-
нальных автономиях Поволжья и Приуралья. 

Коренизация 1920–1930-х гг. – это попытка 
ликвидации негативных последствий дефор-
мированной политики царизма по отношению 
к малым народам, политики, которая была на-
правлена на отчуждение их от органов управле-
ния, от образования и культуры. Она была при-
звана возместить «то недоверие, ту подозри-
тельность, те обиды, которые в историческом 
прошлом нанесены… правительством «вели-
кодержавной нации». Однако коренизация ока-
залась во многом порочной из-за извращений в 
процессе ее реализации (ограничивала практи-
ку отбора кадров по деловым признакам, вве-
ла определенные моменты ограничения прав и 
элементы принуждения по отношению к лицам 
так называемой некоренной национальности, 
порождала новые очаги напряженности в сфе-
ре межнациональных отношений), стала как бы 
вынужденно необходимым, оправданным ша-
гом во имя утверждения национального мира 
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с неожиданной силой вновь обозначился наци-
ональный фактор. Он потребовал более дели-
катного и продуманного отношения к комплек-
тованию милиции с точки зрения ее нацио-
нального состава. За годы Советской власти в 
союзных и автономных республиках доля со-
трудников коренной национальности заметно 
выросла. В Марийской АССР, к примеру, рост 
составил более 16 % – с 25 % в 1925 г. [11] до 
41,7 % в 1988 г. Еще большие успехи в этой 
сфере были достигнуты в Татарии, Чувашии. 

В ходе социалистического строительства 
численно выросли и организационно окреп-
шие органы милиции автономных республик, 
автономных областей и национальных округов. 
Повсеместно милиция стала представлять со-
бой, по существу, многонациональный коллек-
тив сотрудников, сплоченный единством цели, 
воли и действий. Во всех ее подразделениях, 
на всех участках правоохранительной дея-
тельности самоотверженно трудились стражи 
правопорядка разных национальностей, пока-
зывая пример и образец дружной совместной 
работы в интересах укрепления законности и 
противодействия преступности.   

Однако, как показывает анализ, уровень 
представительства лиц разных националь-
ностей в органах правопорядка автоном-
ных республик Поволжья и Приуралья, в их 
управленческих структурах был неодинаков. 
Особо чувствительными подобные переко-
сы становятся, как правило, в период подъ-
ема этнического самосознания, осложнения 
межнациональных отношений, как это слу-
чилось, к примеру, в конце 1980-х гг. Поэто-
му сентябрьский (1989 г.) Пленум ЦК КПСС 
обязал ЦК компартий республик, обкомы, 
крайкомы, все партийные организации при-
нять исчерпывающие меры, направленные 
на гармонизацию межнациональных отноше-
ний. После Пленума ЦК оживилось обсужде-
ние этих вопросов, были приняты документы. 
Однако существенного влияния на комплекто-
вание личного состава милиции республики 
они не оказали. 

Как уже отмечалось, основные причины 
слабого представительства титульных народов 
в правоохранительных органах отдельных рес-
пуб лик Поволжья и Приуралья (Марийская, Уд-
муртская республики) кроются в историческом 
прошлом, которое, в свою очередь, породило 
целый комплекс разнообразных условий и фак-

торов, оказывавших и оказывающих заметное 
влияние на профессиональный состав титуль-
ного и коренного населения в этих республиках. 
Однако нет необходимости искать виновных в 
создавшейся ситуации – вряд ли это будет спо-
собствовать укреплению мира и взаимного со-
гласия народов, проживающих в республике. 
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 УДК 343.72

РОССИЙСКОЕ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О МОШЕННИЧЕСТВЕ В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ*

О.М. Иванова

Неоднократные изменения уголовно-правовой нормы о мошенничестве, дополнение уголов-
ного закона иными нормами о мошеннических действиях существенно повлияли на правопри-
менительную практику. В статье проведен криминологический анализ статистических данных за 
2013–2017 гг., установлена динамика совершения указанных преступлений.

Ключевые слова: преступность; криминологическое исследование; мошенничество; уголов-
ный закон; тенденция. 

O.M. Ivanova. THE RUSSIAN CRIMINAL LEGISLATION ON FRAUD IN THE CONTEXT OF 
THE RESEARCH OF STATISTICAL DATA

Numerous changes of criminal precept of law about fraud, addition of the criminal law with 
other norms on roguish actions have significantly influenced law-enforcement practice. In article the 
criminological analysis of statistical data for 2013–2017 is carried out, dynamics of commission of the 
specified crimes is established.

Keywords: crime; criminological research; fraud; criminal law; tendency.

Экономическая безопасность как сложная 
категория может быть обеспечена различными 
формами практической деятельности челове-
ка. В частности, к ним можно отнести зако-
нотворческую и правоприменительную форму 
[4]. Если учесть, что мошеннические действия 
наносят существенный вред экономическому 
правопорядку, то полагаем, что действия за-
конодателя по изменению и внесению допол-
нений в УК РФ о мошеннических действиях 
заслуживают внимания. Федеральным законом 
от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в гл. 21 УК РФ «Преступ-
ления против собственности» были внесены 
существенные изменения.

Вместе с тем данное законотворческое ре-
шение было неоднозначно воспринято науч-
ной общественностью и практическими работ-

* Научная статья подготовлена при финансовой поддержке Российского университета кооперации по гранту 
Е-3 «НИОКР Центросоюз» – 2018.

никами. Часть из них негативно отнеслась к 
введению в УК РФ этих новелл. Для уяснения 
отдельных положений обратимся к криминоло-
гической характеристике преступлений в сфе-
ре имущественных отношений, совершенных 
различными мошенническими действиями. 
Повлияло ли внесение изменений и дополне-
ний в ст. 159, 159.1–159.6 УК РФ на статисти-
ческие показатели о данных преступлениях? 
Попробуем ответить на этот вопрос.  

С момента вступления в силу УК РФ 1996 г. 
количество мошенничеств увеличилось в разы. 
Для сравнения укажем, что если в 1997 г. заре-
гистрировано 77 763 преступления, то наиболь-
шее их число зарегистрировано в 2006 г. и со-
ставило 225 326 преступлений. За десятилетний 
период количество совершенных мошенниче-
ских действий увеличилось в 3 раза.

Конечно, в последующие периоды, начиная 
с 2007 г., наблюдалось сокращение их количе-
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в 2017 г. – 91,0 %. Таким образом, общий спад 
зарегистрированных мошенничеств зафикси-
рован лишь в 2013 г., что можно было бы связать 
с первым годом после вступления в силу изме-
нений и дополнений, внесенных в УК РФ Феде-
ральным законом от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ. 

Рассмотрим уголовную статистику по 
«новым» нормам УК РФ о мошенничестве. В 
структуре мошенничества особо выделяется мо-
шенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 
УК РФ). Данный вид мошеннических дейст-
вий является наиболее часто совершаемым. Его 
удельный вес в общем числе зарегистрирован-
ных мошенничеств в 2013 и 2014 гг. составил 
10,9 % и 9,3 % соответственно. Данный пока-
затель в 2015 г. снизился до 5,4 %, а в 2016 г. 
уже до 3,4 %, но в 2017 г. наблюдалось незна-
чительное повышение на 0,5 %.

Обратимся к абсолютным показателям, ко-
торые также отражают тенденцию снижения. 
Так, если в 2013 г. зарегистрировано 14 695 
преступлений, то в 2014, 2015 гг. соответствен-
но 14 959 и 10 824 случая. В 2016 г. зафикси-
ровано 7 034 случая мошенничества в сфере 
кредитования, в 2017 г. – 7 999. Удельный вес 
данной формы совершения мошеннических 
действий в общем числе зарегистрированных 
преступлений против собственности составля-
ет небольшую долю. Тем не менее она отража-
ется следующими данными: в 2013 г. – 1,1 %, в 
2014 г. – 1,2 %, в 2015 г. – 0,8 %, в 2016 г. – 0,6 %, 
в 2017 г. – 0,7 %. 

Неменьший интерес для формирования 
криминологической картины хищений чужого 
имущества представляет мошенничество при 
получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). Можно 
смело констатировать, что показатели этого 
вида мошеннических действий имеют тенден-
цию снижения. Так, в 2013 г. было зарегистри-
ровано 9 874 преступления, в 2014 г. – 8 390, 
а в последующие 2015, 2016, 2017 гг. пока-
затели снизились до отметок в 7 288, 7 472, 
6 877 преступлений соответственно. Разуме-
ется, абсолютные цифры отражают также ха-
рактерный для него темп снижения: в 2014 г. 
они составили 15 %, в 2015 г. 12,9 %. В 2016 г. 
зафиксирован небольшой его рост – на 1,1 %, 
но это не повлияло на общую картину, так как 
уже в 2017 г. наблюдалось довольно сущест-
венное снижение на 8,0 %. Удельный вес мо-
шенничества при получении выплат в общем 
числе зарегистрированных преступлений про-
тив собственности за период с 2013 по 2017 г. 
достаточно небольшой, он не превысил 0,8 %, 
а удельному весу в общем числе зарегистри-
рованных мошенничеств также характерна 
тенденция снижения. За короткий промежуток 

ства: в 2008 г. – 192 490, в 2009 г. – 188 723, в 
2010 г. – 160 081, в 2011 г. – 147 468. Вместе с 
тем далее отмечается незначительный рост ука-
занных преступлений и их снижение: в 2012 г. – 
161 969, в 2013 г. – 164 629, в 2014 г. – 160 214. 
Увеличение количества выявленных преступле-
ний можно объяснить активной работой право-
охранительных органов. Однако если исходить 
из того, что экономическая ситуация в стране 
была стабильной, то полагаем, что именно 
принятие Федерального закона от 29.11.2012 г. 
№ 207-ФЗ повлияло на увеличение количества 
мошенничеств. 

В 2015 г. вновь зафиксирован всплеск мо-
шеннических действий – 200 598 фактов, в 
2016 г. – 208 926, в 2017 г. – 222 772. Для срав-
нения укажем, что они более чем в 2 раза пре-
вышают судебную статистику 1997 г. о мошен-
нических действиях.

Представляется необходимым обратить 
внимание на следующее обстоятельство, ко-
торое имеет криминологическое значение [5].      
В связи с внесением дополнений в 2012 г. в     
гл. 21 УК РФ «Преступления против собствен-
ности», а именно новых норм об уголовной 
ответственности за различные формы мошен-
ничества, можно было бы предположить, что 
общее количество зарегистрированных фактов 
мошеннических действий должно было бы 
распределиться между «старой» нормой о мо-
шенничестве и «новыми». 

Тем не менее реальная криминологическая 
обстановка показывает, что количество зареги-
стрированных преступлений о мошенничестве 
(ст. 159 УК РФ) не только не сокращается, а, 
наоборот, продолжает расти. Так, в 2013 г. заре-
гистрировано 134 650 случаев мошенничества, 
в 2014 г. – 131 050, в 2015 г. – 172 286, в 2016 г. – 
188 246, а в 2017 г. зафиксировано уже 202 622 
преступления. При этом темп их прироста по 
сравнению с предыдущими годами составил в 
2012 г. 9,8 %. В 2013 г. наблюдалось снижение 
на 16,9 %, а в 2014 г. – на 2,7 %. Далее, в 2015 г. 
зафиксирован рост на 32,3 %, в 2016 г. на 8 %, 
в 2017 г. – на 7,6 %. 

 Удельный вес «простого» мошенничества 
(ст. 159 УК РФ) в общей массе  зарегистриро-
ванных преступлений составил: в 2012 г. – 7 %, 
в 2013–2014 г. – порядка 6 %, а в 2015, 2016, 
2017 гг. – 7,2 %, 8,7 % и 9,8 % соответственно; 
в общей массе зарегистрированных преступ-
лений против собственности в 2012 г. – 11,6 %, 
в 2013 г. – 10,3 %, в 2014 г. – 10,4 %, в 2015 г. –  
12,3 %, в 2016 г. – 15,3 %, в 2017 г. – 17,4 %; в 
общей массе зарегистрированных мошенничеств          
(ст. 159–159.6 УК РФ) в 2013, 2014 гг. по 
81,8 %, в 2015 г. – 85,9 %, в 2016 г. – 90,1 %, 
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ном или особо крупном размерах совершено в 
35 случаях, а в 2011, 2012, 2013 гг. зафиксиро-
вано 36, 37 и 38 фактов соответственно. Вместе 
с тем уже в 2014 и 2015 гг. доля крупного или 
особо крупного ущерба от совершенных по-
добными действиями составила 50 % и 53 % 
соответственно. 

Итак, на основе небольшого исследования 
статистических показателей о мошенничест-
вах в период с 2012 по 2017 г., т.е. с момента 
внесения изменений и дополнений Федераль-
ным законом от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ, можно 
сделать определенные выводы:

- за указанный период наблюдается увели-
чение количества зарегистрированных мошен-
ничеств (ст. 159–159.6 УК РФ);

- в структуре общего количества зареги-
стрированных мошенничеств (ст. 159–159.6 
УК РФ) наблюдается тенденция увеличения 
числа зарегистрированного мошенничества, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ;

- в структуре общего количества зареги-
стрированных мошенничеств (ст. 159–159.6 
УК РФ) наблюдается уменьшение числа заре-
гистрированных мошенничеств, предусмот-
ренных специальными нормами (ст. 159.1–
159.6 УК РФ);

- из количества зарегистрированных пре-
ступных мошеннических деяний (ст. 159.1–
159.6 УК РФ) каждое в отдельности не превы-
шает 10,9 % (ст. 159.1 УК РФ), 7,3 % (ст. 159.2 
УК РФ), 2,7 % (ст. 159.3, 159.5 УК РФ) от обще-
го числа зарегистрированных мошенничеств 
(ст. 159–159.6 УК РФ);

- из количества зарегистрированных мо-
шенничеств, предусмотренных специальными 
нормами (ст. 159.1–159.6 УК РФ), каждое в 
отдельности не превышает 1,2 % от числа за-
регистрированных преступлений против соб-
ственности;

Учитывая вышеизложенное, можем пред-
положить, что такие сферы деятельности, как 
банковская и страховая, не требовали особого 
внимания со стороны законодателя, который 
выделил их в качестве приоритетной для уго-
ловно-правовой защиты. Однако это предполо-
жение может быть неточным, так как в данном 
случае судебной статистикой охвачен небольшой 
пе риод правоприменительной деятельности.
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времени показатель снизился с 7,3 % до 3,4 %.
Аналогичная картина снижения абсолют-

ных показателей наблюдается в отношении мо-
шенничества, совершаемого с использованием 
платежных карт (ст. 159.3 УК РФ). Если, 
например, в 2013 г. зарегистрировано 1 297 
преступлений, то уже в 2014 г. наблюдаем 
его резкое снижение до 925 преступлений, а 
в 2015 г. – до 565 фактов, в 2016 г. зафик-
сировано только 266 случаев мошеннических 
действий, совершаемых с использованием пла-
тежных карт, а в 2017 г. – всего лишь 228. 

Небольшие манипуляции с цифрами пока-
зывают, что преступность данного вида снизи-
лась в разы. К примеру, в 2016 г. по сравнению 
с 2012 г. она снизилась почти в пять раз. По 
складывающейся криминологической картине 
можно предположить, что мошенничество, со-
вершаемое с использованием платежных карт, 
имеет достаточно сильно выраженный латент-
ный характер. 

Стабильными остаются показатели мошен-
ничества в сфере страхования (ст. 159.5 УК 
РФ).  Если в 2013 г. было зарегистрировано 462 
преступления, то в 2014 г. – 441, а в 2015 г. – 477. 
Однако в 2016 г. был допущен резкий его рост, 
и он характеризовался 958 преступлениями, а в 
2017 г. уже 2 645 преступлениями.

Достаточно сложная криминологическая 
обстановка складывается в части предупре-
ждения мошенничества в сфере компьютер-
ной информации (ст. 159.6 УК РФ). Если, 
например, в 2013 и 2014 гг. зарегистрировано 
693 и 995 преступлений соответственно, хотя и 
здесь наблюдается их рост на одну треть, то в 
2015 г. абсолютное число зарегистрированных 
преступлений равнялось 5 442 случаям. Одна-
ко с 2016 г. вновь отмечается снижение числа 
зарегистрированных преступлений до 4 329, а 
в 2017 г. – до 2 195. Если в 2014 г. темпы при-
роста при этом к предыдущему году составили 
43,6 %, то в 2015 г. – уже 44,8 %, и с 2016 г. 
наблюдалось их снижение на 20,5 %, в 2017 г. 
на 49,3 %.

Удельный вес каждого из преступлений, 
предусмотренных ст. 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ в 
общей массе зарегистрированных преступлений 
против собственности за период с 2013 по 2017 г. 
не превысил 0,4 %, а удельный вес в общем числе 
зарегистрированных мошенничеств – 2,7 %.

Анализ объемов и размеров причиненного 
имущественного вреда мошенническими дей-
ствиями показывает, что ущерб измеряется 
кратными цифрами. Так, практически каждое 
второе уголовно-наказуемое мошенническое 
действие совершено в крупном или особо круп-
ном размерах: в 2010 г. мошенничество в круп-
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«МАШИНО-МЕСТО» КАК НОВОВВЕДЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И.М. Конобеевская

 
В статье анализируются характерные признаки нового самостоятельного объекта недвижимо-

сти – машино-места.  Автором раскрывается понятийный аппарат данной проблемы, проводится 
теоретико-правовой анализ понятий «машино-место», «парковочное место», «механизированная 
стоянка», «транспортное средство». Предлагаются пути совершенствования российского законо-
дательства в данной сфере.

Ключевые слова: машино-место; транспортное средство; недвижимое имущество; хранение 
транспортных средств.

I.M. Konobeevskaya. «PARKING SPACE» AS A NOVELTY OF THE RUSSIAN LEGISLATION: 
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION

The characteristic signs of a new independent real estate object – the parking place are analyzed 
in the article. The author reveals the conceptual framework of this problem, the theoretical and legal 
analysis of the concepts «parking place», «parking space», «the mechanized parking», «vehicle» is 
carried out. The ways of improvement of the Russian legislation in this sphere are offered.

Keywords: parking place; vehicle; real estate; storage of vehicles.

С 1 января 2017 г. вступили в силу поло-
жения гражданского законодательства о по-
явлении самостоятельного объекта недвижи-
мости – предназначенных для размещения 
транспортных средств частей зданий или соо-
ружений, которые не ограничены либо частич-
но ограничены строительной или иной огра-
ждающей конструкцией, если границы таких 
помещений, частей зданий или сооружений 
описаны в установленном законодательством 
о государственном кадастровом учете порядке, 
проще именуемых машино-местами. Данное 

определение нашло свое законодательное за-
крепление в п. 29 ст. 1 Градостроительного ко-
декса РФ [1]. В более общем виде это понятие 
нашло свое отражение и в ст. 130 Гражданско-
го кодекса РФ [2]. Для уточнения определения  
понятия считаем целесообразным выявить ха-
рактерные черты машино-места с учетом пози-
ции законодателя.

Нередко теоретики [9; 10; 12], практиче-
ские работники и обычные граждане, говоря 
о машино-месте, именуют его парковочным 
местом. Являются ли эти понятия идентичны-
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ми? В данный аспект рассматриваемого вопроса 
считаем необходимым внести ясность, для чего 
обратимся к нормам Градостроительного кодекса 
РФ, закрепившего в вышеназванной ст. 1 (п. 21) 
определение понятия «парковка (парковочное 
место)». Под парковочным местом (парковкой) 
понимается специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное 
место, являющееся в том числе частью автомо-
бильной дороги и (или) примыкающее к проез-
жей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэста-
кадных или подмостовых пространств, площа-
дей и иных объектов улично-дорожной сети и 
предназначенное для организованной стоянки 
транспортных средств на платной основе или 
без взимания платы по решению собственника 
или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка [1]. 

Исходя из приведенного определения мож-
но сделать вывод, что машино-место и парко-
вочное место – понятия далеко не равнознач-
ные и соотносятся как часть и целое, где ма-
шино-место выступает некой разновидностью 
парковочного места. Первым и основным 
признаком, характеризующим понятие «маши-
но-место», является то, что основное его пред-
назначение – хранение (стоянка) транспортных 
средств. Однако возникает вопрос – о хране-
нии (стоянке) каких категорий транспортных 
средств идет речь? 

Понятие «транспортное средство» до на-
стоящего времени так и не нашло закрепления 
в ГК РФ, хотя и упоминается в целом ряде ста-
тей Гражданского кодекса РФ (ст. 426, 510, 607, 
625 и др.) [2]. Определение данного понятия 
дано в ст. 2 Федерального закона «О безопас-
ности дорожного движения», согласно кото-
рой под транспортным средством понимается 
устройство, предназначенное для перевозки 
по дорогам людей, грузов или оборудования, 
установленного на нем [3]. Несомненно, в кон-
тексте названного закона данное понятие необ-
ходимо, однако трудно согласиться с его пол-
нотой и достаточностью.

Кроме того, категория «Транспортное сред-
ство» закреплено и Общероссийском класси-
фикаторе основных фондов [8], где хотя и не 
содержится определение данному понятию, но 
перечисляются всевозможные виды транспорт-
ных средств: от средств автотранспортных до 
колясок инвалидных. Среди указанного переч-
ня присутствуют и такие виды транспортных 
средств, как прицеп и полуприцепы трактор-
ные, лодки, суда и плавучие конструкции, пла-
неры и прочее. Таким образом, классификатор в 
некотором роде дополняет федеральный закон. 

Однако имеются разновидности техники, 
которые в классификаторе в число транспорт-
ных средств не включены, ввиду несоответст-
вия признакам «транспортного средства», на-
пример техника на гусеничном ходу. Решением 
данной ситуации выступает судебная практи-
ка, где отдельные категории техники отнесены 
к транспортным средствам. Так, например, к 
числу транспортных средств была отнесена и 
техника на гусеничном ходу, предназначенная 
для транспортировки людей, груза по дорогам, 
в том числе в виде необустроенной, но приспо-
собленной для движения полосы земли, к кото-
рым относятся просеки и профиля [5]. Таким 
образом, на сегодняшний день определение 
транспортного средства нуждается в корректи-
ровке с учетом наработанной судебной практи-
ки и закреплении в Гражданском кодексе РФ, 
а Общероссийский классификатор основных 
фондов – в расширении перечня транспортных 
средств. Однако вернемся к машино-местам.

Возникает вопрос – какие виды транспорта 
собственник или владелец вправе разместить 
на принадлежащем ему машино-месте и впра-
ве ли он разместить такие виды транспортных 
средств, как прицеп, полуприцеп, небольшое 
речное судно, лодку, небольшой летательный 
аппарат, которые, к слову говоря, также на-
званы транспортными средствами и отнесе-
ны к ним вышеназванным классификатором? 
Законодательство об этом умалчивает, а на 
многочисленных форумах мировой сети соб-
ственники машино-мест активно обсуждают 
случаи размещения на территории подземного 
паркинга всевозможных видов транспортных 
средств, что нередко не только нарушает пра-
вила противопожарного режима, но и нано-
сит вред целостности паркинга. Законодатель 
не ограничивает собственников машино-мест 
указанием о размещении исключительно лег-
ковых автомобилей, при этом остается важным 
и приоритетным соблюдение правил пользо-
вания общедолевой собственностью и правил 
противопожарного режима.

Следующим признаком, характеризующим 
понятие «машино-место», является отсутствие 
у его владельца возможности произвести пере-
оборудование. Так, в соответствии со ст. 5.2.1 
СНиП 21-02-99* (Свод правил стоянки автомо-
билей. Parkings. Актуализированная редакция) 
[7] в подземных стоянках автомобилей не до-
пускается разделение машино-мест перегород-
ками на отдельные боксы.

Действительно подземный паркинг – это 
единое сооружение, оснащенное сложными 
инженерными коммуникациями, возводимое 
и сдаваемое в эксплуатацию согласно разра-
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ботанному проекту, который согласовывается 
и утверждается в предусмотренных законом 
органах нормативно-правового регулирования. 
Следует учитывать, что, как правило, подзем-
ные паркинги оснащаются системами сприн-
клерного автоматического пожаротушения, 
системами вентиляции, системами контроля 
загазованности, системами автоматической по-
жарной сигнализации, системой оповещения 
о пожаре и управления эвакуацией. Принимая 
во внимание все многообразие оборудования, 
переоборудование машино-места в отдельный 
гараж является недопустимым. 

Машино-место характеризуется наличием 
определенной площади. Поскольку площадь, 
отведенная под машино-место, – это часть 
зданий, сооружений, являющихся изначаль-
но совместной собственностью, то возника-
ет вопрос, по какому принципу должны быть 
определены размеры и границы одного маши-
но-места. Должно ли это быть равное распре-
деление площади или площадь под машино-
место должна учитывать размеры имеющегося 
в собственности транспортного средства? Во-
прос получил разрешение с принятием Прика-
за № 792 [6]. Так, в соответствии с приказом 
Министерства экономического развития РФ от 
07.12.2016 г. № 792 «Об установлении мини-
мально и максимально допустимых размеров ма-
шино-места» минимально допустимые размеры 
машино-места – 5,3 × 2,5 м; максимально допу-
стимые размеры машино-места – 6,2 × 3,6 м [6].

При этом законодатель предусматривает 
возможность изменения границ машино-ме-
ста, при условии соблюдения требования, уста-
новленного п. 1.1. ст. 41 Федерального закона 
от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», предусматрива-
ющего, что при разделе машино-мест или при 
изменении границ между смежными машино-
местами не допускается образование машино-
места площадью, не соответствующей уста-
новленным органом нормативно-правового 
регулирования требованиям к минимально и 
(или) максимально допустимым размерам ма-
шино-места [4]. Актуальным вопросом оста-
ется то, что не все машино-места подлежат 
оформлению в собственность. Действительно, 
размеры машино-мест в подземных паркингах 
формировались по классу автомобиля, подле-
жащего размещению на парковке. В связи с 
этим в паркингах, как правило, заранее проек-
тируются места для малолитражных автомоби-
лей, чья длина не более 3,7 м и ширина – 1,6 м. 
Однако если границы нового машино-места не 
совпадают с границами других помещений или 
смежных машино-мест, либо площадь машино-

места не соответствует требованиям законода-
тельства, органы Росреестра могут отказать в 
регистрации данного вида недвижимости.

Следующим признаком машино-места яв-
ляется то, что в отличие от иного нежилого 
помещения, имеющего, как правило, физиче-
ские ограничители (перегородки и стены), ма-
шино-место имеет весьма условные границы, 
зафиксированные лишь в технической доку-
ментации, хотя не исключается наличие неких 
конструктивных элементов (часть стены зда-
ния). Площадь машино-места определяется не 
только привязкой к общей конструкции здания, 
сооружения, но и путем нанесения разметки на 
напольном покрытии или нанесения наклеек.

Не следует забывать о такой разновидности 
автостоянок (паркинга), как механизированные 
стоянки, которые, в соответствии со ст. 5.2.26 
СНиП 21-02-99* (Свод правил стоянки авто-
мобилей. Parkings. Актуализированная редак-
ция), могут быть следующих разновидностей: 
башенными, многоэтажными, стеллажными 
многоярусными, роторными, трехмерными ма-
тричной системы. Все эти разновидности пар-
кинга предполагают наличие определенного 
сложного механизма, использующего различ-
ные подъемники и двухкоординатные манипу-
ляторы, подающие, принимающие и распреде-
ляющие автомобили по навесным ячейкам в 
разнообразном порядке, в зависимости от раз-
новидности основного механизма [7].

В связи с этим возникает закономерный 
вопрос – является ли машино-местом ячейка 
в механизированной стоянке? Каким образом 
определять границы машино-места в данном 
случае и закреплять их в технической доку-
ментации для постановки на учет? К сожале-
нию, законодатель пока не дает ответа. Так-
же следует согласиться с точкой зрения А.А. 
Мещеряковой, о том, что незакрепленность в 
нормативной базе парковочных мест в качест-
ве объектов недвижимости затрудняет распо-
ряжение ими, а также оставляет возможность 
для махинаций строительных компаний, кото-
рые связаны с незаконной регистрацией пар-
ковок в качестве иных объектов недвижимого 
имущества [11].

Какие же выводы можно сделать в заклю-
чение? Несмотря на то, что имеются затруд-
нения с практической точки зрения, введение 
понятия «машино-место» в гражданский обо-
рот в качестве самостоятельного недвижимого 
имущества является позитивным шагом зако-
нодателя. Это должно придать стабильность 
гражданско-правовому обороту машино-мест 
и, как следствие, коммерческую привлекатель-
ность для потенциальных инвесторов. 
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ*

Т.Н. Михеева

Статья посвящена подробному анализу и оценке действующих субъектов общественного 
контроля, а также обоснованию включения в данный процесс новых участников. Расширение 
субъектов общественного контроля поз волит придать дополнительное ускорение институту об-
щественного контроля, повысит его роль и авторитет в российском обществе. В настоящее вре-
мя субъекты общественного контроля в целом получили законодательное регулирование, однако 
практика показывает, что перечень субъектов не является полным. За его пределами остаются 
важные элементы гражданского общества, имеющие большой общественный ресурс и стремле-
ние участвовать в контроле за деятельностью органов власти. 

Ключевые слова: общественный контроль; субъекты общественного контроля; обществен-
ные объединения; граждане.

T.N. Mikheyeva. TO THE QUESTION OF THE SUBJECTS OF PUBLIC CONTROL
The article is devoted to the detailed analysis and evaluation of the existing subjects of public control, 
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высказано мнение, согласно которому большой 
пласт социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, с уверенностью заявляющих 
о себе, могли бы самостоятельно выступить 
инициатором общественного контроля и впол-
не квалифицированно провести общественную 
проверку или общественную экспертизу [8]. 
Граждан и общественные структуры ученый 
рассматривает как главных носителей конт-
рольных полномочий [6].

Вместе с тем анализ и оценка Федерально-
го закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ не остав-
ляет радужных впечатлений в части названных 
субъектов общественного контроля. В этой 
связи следует обратиться к ст. 9 Федерального 
закона, которая перечисляет те общественные 
структуры, которые наделены правомочиями 
по осуществлению общественных контроль-
ных мероприятий. Статья состоит из двух ча-
стей, которые подразделяют субъекты обще-
ственного контроля по своему статусу на две 
неравные группы.

В части первой перечислены однозначные 
субъекты общественного контроля без изъятий, 
оговорок, поскольку в отношении них законо-
датель избрал термин «являются». К таковым 
отнесены все общественные палаты, начиная с 
федеральной, региональных и завершая обще-
ственными палатами (советами) муниципаль-
ных образований. Сюда же отнесены общест-
венные советы при органах исполнительной 
власти Российской Федерации, органах испол-
нительной и законодательной власти субъектов 
Федерации. Перечисленные субъекты обще-
ственного контроля, по мнению В.В. Гриба, 
являются основными субъектами обществен-
ного контроля, поскольку обладают органи-
зационной и правовой самостоятельностью 
[2]. Хотя закон не дает такого деления, но по 
смыс лу ч. 2 ст. 9 с очевидностью вытекает, что 
подобное разделение предполагается. Соглас-
но этой норме для осуществления обществен-
ного контроля могут создаваться обществен-
ные наблюдательные комиссии, общественные 
инспекции, группы общественного контроля и 
другие организационные структуры.

Налицо различие в правовом статусе двух 
названных групп субъектов общественного 
контроля. Если в первую группу включены 

as well as the justification for the inclusion of new participants in the process. The expansion of the 
subjects of public control will allow to give additional acceleration to the institution of public control, 
and increase its role and authority in the Russian society. Currently, the subjects of public control in 
General have received legislative regulation, but practice shows that the list of subjects is not complete. 
Important elements of civil society, with a large public resource and a desire to participate in the control 
of the authorities, remain outside the borders.

Keywords: public control; subjects of public control; public associations; citizen.

Появившийся несколько лет назад новый 
общественный институт – общественный 
контроль – получил признание как один из эф-
фективных общественных механизмов обеспе-
чения прозрачности деятельности публичной 
власти [3]. Он вызывает научный и практи-
ческий интерес, поскольку направлен на по-
строение эффективной системы управления, 
сближает власть и общество, позволяет осуще-
ствить обратную связь между теми, кто управ-
ляет, и теми, кем управляют [9].

Следует признать справедливым мнение 
И.М. Япрынцева о том, что сущность общест-
венного контроля заключается в возможности 
граждан оказать регулятивное воздействие на 
деятельность органов публичной власти с це-
лью обеспечения законности и эффективности 
их деятельности [12]. В.А. Щепачев рассматри-
вает общественный контроль как набор средств, 
с помощью которых общество может обеспе-
чить соблюдение органом власти обязательных 
для него требований, нарушение которых может 
причинить ущерб как его собственному функци-
онированию, так и непосредственно обществу, 
гражданам – они ведь зачастую являются объ-
ектами со стороны соответствующих органов, а 
также потребителями услуг, предоставляемых 
ими либо подведомственными им учреждения-
ми [11].

Д.С. Михеев полагает, что общественный 
контроль выступает инструментом реализации 
конституционного права на осуществление наро-
дом своей власти (ст. 3 Конституции Российской 
Федерации) [5]. В другой своей работе автор при-
менительно к уровню местной публичной власти 
замечает, что общественный контроль способст-
вует установлению баланса интересов в системе 
местного самоуправления [7].

Из приведенных мнений исследователей 
становится очевидным, что граждане должны 
выступать одним из основных субъектов обще-
ственного контроля. Помимо граждан активным 
субъектом общественного контроля в юридиче-
ской литературе еще называются объединения 
граждан, т.е. различного рода общественные ор-
ганизации, объединения, иные негосударственные 
некоммерческие организации. На это указывают 
в своих работах В.В. Гриб [1], Е.С. Шугрина [10], 
Е.В. Киричек [4]. Д.С. Михеевым обобщенно и 
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однозначные участники, и их деятельность по 
контролю не зависит ни от каких условий, то о 
субъектах второй группы такого сказать нель-
зя. Их создание и привлечение к процедурам 
общественного контроля полностью зависит от 
воли основных субъектов. В.В. Гриб определя-
ет их как производные субъекты, т.е. формируе-
мые основными субъектами или привлекаемые 
последними к осуществлению общественного 
контроля [12]. Между тем перечисленные в 
ст. 9 общественные структуры охватываются 
общим термином – субъекты общественного 
контроля, как это и следует из названия ст. 9.

Граждане и общественные объединения, 
важнейшие элементы гражданского общества, 
в качестве самостоятельных субъектов обще-
ственного контроля в отмеченной правовой 
норме не упомянуты ни в каком качестве. Воз-
никает очевидный вопрос об их статусе. Какая 
же роль отводится базовым законом об обще-
ственном контроле гражданам и обществен-
ным объединениям? На этот вопрос частичный 
ответ содержит ст. 3 закона, согласно которой 
граждане имеют право участвовать в осущест-
влении общественного контроля как лично, так 
и в составе общественных объединений. Это 
участие является добровольным, и никто не 
вправе принудить гражданина к участию (не-
участию) в процедурах общественного конт-
роля. Закон устанавливает, что граждане уча-
ствуют в осуществлении общественного конт-
роля в качестве общественных инспекторов и 
общественных экспертов. 

Далее статья не конкретизирует подробно-
сти реализации гражданином предоставленной 
возможности выступать общественным ин-
спектором или общественным экспертом. Бо-
лее подробная информация содержится в ста-
тьях, посвященных общественной проверке и 
общественной экспертизе.  Анализ обществен-
ной проверки дает хотя и неполное, но какое-то 
представление об общественном инспекторе. 
Так, ст. 21 под общественным инспектором по-
нимает гражданина, привлекаемого на общест-
венных началах организатором общественной 
проверки. Сходная норма содержится в ст. 22, 
регулирующей общественную экспертизу. Ее 
организатор может привлечь на общественных 
началах к проведению общественной эксперти-
зы гражданина – специалиста в соответствую-
щей области знаний (общественного эксперта) 
или даже сформировать экспертную комиссию.

Таким образом, ни общественным инспек-
тором, ни общественным экспертом гражданин 
по своему усмотрению стать не может, не буду-
чи привлеченным к общественному контролю 
организаторами общественной проверки или 

общественной экспертизы. В качестве органи-
заторов в данном случае выступают основные 
субъекты общественного контроля, и их реше-
ние о привлечении того или иного гражданина 
является определяющим. Невключение граж-
дан в ст. 9 Федерального закона представляется 
неоправданным, и было бы логичным внести со-
ответствующее дополнение в ч. 2 ст. 9, закрепив 
граждан в качестве производного субъекта обще-
ственного контроля.

Вместе с тем ст. 3 содержит положения о 
праве общественных объединений на участие в 
общественном контроле. За ними закрепляется 
статус организаторов таких форм, как обще-
ственный мониторинг, общественное обсуж-
дение, а также они могут принимать участие 
в осуществлении общественного контроля в 
других формах. Отметим, что наделение право-
мочиями по организации общественного мони-
торинга и общественного обсуждения ставит 
общественные объединения в число самостоя-
тельных субъектов общественного контроля. 
В этом случае было бы правильным преду-
смотреть их закрепление в перечне основных 
субъектов общественного контроля (ч. 1 ст. 9).

В анализируемом законе имеются, на наш 
взгляд, и другие противоречия в части субъект-
ного состава. Например, в ст. 20 и 22 содержатся 
нормы об инициаторах общественной провер-
ки и общественной экспертизы. Ими названы 
Уполномоченные по правам человека, по пра-
вам ребенка, по защите прав предпринимателей 
в Российской Федерации и аналогичные долж-
ностные лица в субъектах Федерации. По сво-
ему статусу они не являются общественными 
структурами, поскольку назначаются соответ-
ствующими органами государственной власти, 
являются государственными должностными 
лицами, выполняют должностные полномочия 
за денежное содержание. Соблюдение прав и 
законных интересов человека, ребенка, пред-
принимателей составляет круг должностных 
обязанностей отмеченных лиц, что никак нельзя 
признать общественным участием. Их отнесе-
ние к субъектам общественного контроля пред-
ставляется весьма условным. В данном случае 
более правильным было бы предоставление пе-
речисленным должностным лицам права обра-
титься при необходимости к основным субъек-
там общественного контроля, к примеру в об-
щественные палаты или в общественные сове-
ты, с инициативой о проведении общественной 
проверки или общественной экспертизы. В этой 
части Федеральный закон «Об основах общест-
венного контроля в Российской Федерации» ну-
ждается в безусловных изменениях.

В законе также вызывает вопросы термино-
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логический инструментарий, не получивший 
конкретизации, например понятия «организа-
тор», «участники» и т.п. Закон должен быть по-
нятен не только для лиц, обладающих юридиче-
скими познаниями, но и, главным образом, для 
граждан, общественников. Ведь основная цель 
закона обеспечить общественные интересы, 
предоставить дополнительные общественные 
инструменты для контроля за деятельно стью 
власти, а сегодняшняя редакция затрудняет 
его реализацию, в связи с чем представляется 
необходимым включить в закон специальную 
статью «термины и понятия».

Осмысление выявленных проблемных во-
просов в части закрепления субъектного соста-
ва общественного контроля позволяет сделать 
некоторые предложения по совершенствова-
нию действующего Федерального закона «Об 
основах общественного контроля в Российской 
Федерации».

1. Требует внесения дополнений ст. 9, регу-
лирующая субъектов общественного контроля. 
Часть 1 данной статьи нуждается в дополнении 
еще одним основным субъектом общественно-
го контроля – «общественные объединения». 
Данное предложение вытекает из положений 
ст. 3, где общественным объединениям пре-
доставлено право самостоятельно организо-
вывать такие формы общественного конт роля, 
как общественный мониторинг, общественная 
проверка. Наделение их подобными правомо-
чиями ставит общественные объединения в 
один ряд с основными субъектами обществен-
ного контроля.

2. Часть 2 данной статьи, регулирующая 
производных (зависимых) субъектов общест-
венного контроля, привлекаемых для участия в 
контрольных мероприятиях основными субъ-
ектами, нуждается в дополнении таким субъ-
ектом, как «граждане». Подобное дополнение 
согласуется с нормами закона, регулирующи-
ми статус общественных инспекторов и обще-
ственных экспертов. Граждане, включаемые в 
общественные инспекции, группы обществен-
ного контроля, имеют право и структурно на-
ходиться в качестве субъектов общественного 
контроля в одной группе с последними.

3. Для устранения пробелов в понятийном 
аппарате закона необходимо главу «Общие по-
ложения» дополнить ст. 2.1 «Термины и поня-
тия», в которой конкретизировать содержание 
употребляемых понятий «субъект обществен-
ного контроля», «организатор общественного 
контроля», «инициатор общественного конт-
роля», «участник общественного контроля» и т.п. 

Предлагаемые изменения и дополнения Фе-
дерального закона «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» не только 
улучшат его с позиций юридической техники, 
но и придадут «жизнеспособность», востребо-
ванность в обществе, на что, собственно, закон 
и рассчитан.
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щественного контроля как механизма участия 
граждан в управлении делами государства // Го-

ются Конституцией Российской Федерации 
[1], Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» [2], а также други-
ми федеральными законами, указами Прези-
дента РФ, решениями Конституционного суда 
Российской Федерации. Статья 8 Европейской 
хартии местного самоуправления предусма-
тривает, что любой административный конт-
роль над органами местного самоуправления 
должен осуществляться таким образом, чтобы 
степень вмешательства контролирующего ор-
гана соответствовала важности интересов, ко-
торая включает в себя это вмешательство для 
защиты [3]. При этом необходимым условием 
эффективности государственного контроля над 
местной властью является его адекватность.

Существующие различия в отношениях 
между федеральными и региональными уров-
нями государственной власти, отношений меж-

Большое внимание в современной россий-
ской правовой науке уделяется рассмотрению 
вопроса взаимодействия органов государст-
венной власти и местного самоуправления. До 
сих пор нет единой концепции форм, содержа-
ния и принципов их взаимодействия. 

Под формами взаимодействия в современ-
ной конституционно-правовой науке понимает-
ся «вид взаимодействия участников» [5, с. 12]. 
Некоторые авторы концепции «формы взаи-
модействия» включают в понятие «формы» и 
средства, с помощью которых достигается со-
гласованность их деятельности [6], поэтому 
можно также говорить о том, что формы взаи-
модействия – это вид связи участников взаимо-
действия на основании решений и действий, 
направленных на достижение единой цели [7].

Взаимодействие органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления регулиру-

сударственная власть и местное самоуправление. 
2017. № 3. С. 27–31.
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ду государством и местным самоуправлением 
не позволяют распространить на них в полной 
мере такое понятие, как «федерализм». Авто-
номная природа формы взаимодействия орга-
нов государственной власти и местного самоу-
правления более предпочтительна перед феде-
ративной. 

Существуют очень разные формы взаимо-
действия между органами власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправ-
ления. Н.И Соломка разделяет все формы взаи-
модействия на три группы, в зависимости от 
того, по чьей инициативе происходит взаимо-
действие государственных органов власти РФ 
и органов местного самоуправления:

1) по инициативе государственных органов 
власти Российской Федерации (положение о 
деятельности органов местного самоуправле-
ния, контроля, расширение полномочий мест-
ных органов власти отдельными государст-
венными полномочиями, содействие местных 
властей и т.д.);

2) по инициативе органов местного само-
управления (законодательная инициатива, об-
ращения к государственным органам и т.д.);

3) по инициативе органов государственной 
власти и местного самоуправления (заключе-
ние договоров, формирование государственны-
ми органами структур, которые специализиру-
ются на взаимодействии с органами местного 
самоуправления, создание консультативных и 
координационных органов и т.п.) [8].

Наиболее распространенной формой взаи-
модействия между органами государственной 
власти Российской Федерации и местного са-
моуправления, которая обозначена в основных 
законах субъектов Российской Федерации и 
уставах муниципальных образований, является 
заключение договоров и соглашений в порядке, 
установленном законом субъекта Российской 
Федерации. Федеральное законодательство 
не содержит правил и норм, непосредственно 
предписывающих такое взаимодействие. Зако-
нодательно закреплена независимость государ-
ственных и муниципальных органов власти в 
определении форм реализации закрепленных 
полномочий. Это дает повод предположить, 
что взаимодействие государственных органов 
Российской Федерации и органов местного са-
моуправления должно основываться на догово-
ре. Такая форма взаимодействия часто встреча-
ется в региональном законодательстве.

Взаимодействие законодательной и испол-
нительной власти на региональном уровне 
в нормативном процессе проявляется в сле-
дующем:

- глава субъекта Российской Федерации 

имеет право на законодательную инициативу, а 
его законопроекты (по его предложению) под-
лежат первоочередному рассмотрению;

- глава региона подписывает и публикует 
региональные законы, принятые парламентом, 
также он имеет право наложить вето, которое 
может быть преодолено парламентом, но он 
может принять закон при повторном голосо-
вании большинством голосов – 2/3 от общего 
состава;

- законодательный орган, с одной стороны, 
и глава региона, исполнительный орган, с дру-
гой стороны, обмениваются опубликованными 
правовыми актами с возможностью подачи 
предложений о внесении изменений или анну-
лирования их, а также обжалования в суде;

- руководители региональных исполнитель-
ных органов (или их уполномоченные предста-
вители) имеют право присутствовать на засе-
даниях законодательного органа с правом кон-
сультативного голоса, а депутаты (или сотруд-
ники аппарата от законодательного органа или 
его председателя) имеют право присутствовать 
на заседаниях исполнительных органов.

Сотрудничество региональных властей воз-
можно в других сферах, например: назначение 
уполномоченного по правам человека субъекта 
Российской Федерации, координация законода-
тельных инициатив в Государственной Думе.

Взаимодействие всегда специфично. В 
каж дом отдельном случае оно отражается в 
основных направлениях, формах и принципах 
взаимодействия сторон. В то же время улуч-
шение существующих форм взаимодействия 
между государственными органами субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления повысит эффективность их 
взаимодействия.

Конституция Российской Федерации орга-
низационно отделила местные органы власти 
от государственных органов, установив, что 
местные органы власти не являются частью 
системы государственных органов и независи-
мо решают вопросы местного значения (ст. 12, 
132). В то же время есть определенные формы 
взаимодействия местных органов власти и го-
сударственных органов, основанные на феде-
ральном законодательстве и законодательстве 
субъектов Российской Федерации. Необходимо 
выделить следующие формы такого взаимо-
действия:

I. Внедрение правового регулирования го-
сударственными органами в сфере ведения 
местных органов  власти. В частности, феде-
ральные законы урегулировали вопросы, свя-
занные с определением главных гарантий из-
бирательных прав, процедуру государственной 
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регистрации муниципальных единиц, основа-
ний организации муниципального обслужива-
ния, финансовых оснований местного органа 
власти, передачу федеральной собственности 
в муниципальную собственность и другие 
воп росы.

Законы субъектов Российской Федерации 
регулируют вопросы, связанные с учреждени-
ем границ и статусом муниципальных единиц, 
названиями местных органов власти, порядком 
проведения муниципальных выборов, местно-
го референдума, передачи собственности субъ-
екта Российской Федерации в муниципальную 
собственность, административной ответствен-
ности за правонарушения, связанные с предме-
тами ведения местного органа власти, и т.д.

II. Создание государственными органами 
организационных структур, специализирую-
щихся на взаимодействии с местными органа-
ми власти.

III. Внедрение координации деятельности 
государственных органов и местных органов 
власти (контракты и соглашения между госу-
дарственными органами и местными органами 
власти для решения общих задач).

IV. Внедрение мер государственной поддер-
жки местного органа власти. Среди этих мер: 

1) принятие федеральных и региональных 
программ развития местного органа власти;

2) разработка модельных проектов муници-
пальных юридических действий; 

3) оказание органам местного самоуправле-
ния финансовой помощи в решении вопросов 
местного значения;

4) предоставление органам местного само-
управления материальных ресурсов для реше-
ния вопросов местного значения; 

5) организация государственными органа-
ми профессионального обучения, переквали-
фикации, профессионального развития муни-
ципальных сотрудников, избранных и других 
сотрудников местного органа власти;

6) оказание методической помощи мест-
ным органам власти.

V. Принятие государственными органами 
мер для охраны правопорядка и законности  на 
территории муниципальной единицы.

В этой форме взаимодействие реализуется 
следующим образом: 

1) через государственную регистрацию му-
ниципальных единиц территориальными орга-
нами Министерства юстиции Российской Фе-
дерации в субъектах Российской Федерации; 

2) ведение государственного реестра муни-
ципальных единиц; 

3) контроль деятельности местных орга-
нов власти, включая контроль использования 

финансовых средств в местные бюджеты и их 
наличие; 

4) компенсация местному органу власти 
дополнительных расходов, которые следовали 
из решений, принятых федеральными государ-
ственными органами, государственными орга-
нами территориальных субъектов Российской 
Федерации; 

5) наблюдение прокурора;
6) привлечение должностных лиц местного 

органа власти к ответственности перед госу-
дарством; 

7) переговоры и процедуры примирения 
для урегулирования споров и разногласий, воз-
никающих между государственными органами 
и местными органами власти.

VI. Наделение органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями. Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» определяет 
местное самоуправление как  основу  консти-
туционного строя России. Под основами, как 
правило, понимают находящуюся под защитой 
государства систему принципов, общих осно-
вополагающих начал, определяющих и регла-
ментирующих общественные отношения. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
федеральное и региональное законодательство 
не содержит концепций и систематизации ос-
новных форм взаимодействия между государ-
ственными органами субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправле-
ния. Отсутствие определенных правовых форм 
на более высоком уровне приводит к тому, что 
вопрос о формах взаимодействия регулирует-
ся на уровне муниципальных образований или 
регулируется частично.

В то же время невозможно установить ба-
ланс соблюдения интересов государственной 
власти и муниципальных образований без оп-
ределения форм взаимодействия между ними  
с четким правовым регулированием, в связи 
с этим целесообразно принятие специального 
федерального закона, который бы регулировал 
содержание форм взаимодействия между орга-
нами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации и органами местного самоу-
правления.
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НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И.Н. Скуратова

В статье рассматриваются актуальные вопросы банковского права, в частности проблемы, свя-
занные с нарушением прав потребителей на рынке финансовых услуг. Автором анализируются 
наиболее типичные ситуации нарушения кредитными организациями банковского законодатель-
ства Российской Федерации при предоставлении различных финансовых продуктов населению.

Ключевые слова: банк; кредит; кредитный договор; процентные ставки; заемщик; кредитор; 
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задолженность по кредиту; закредитованность.

I.N. Skuratovа. TO THE QUESTION OF VIOLATIONS OF THE CONSUMERS RIGHTS IN 
THE MARKET OF FINANCIAL SERVICES IN THE RUSSIAN FEDERATION

The article deals with topical issues of banking law, in particular the problems related to the violation 
of consumer rights in the financial services market. The author analyzes the most typical situations of 
violation by credit institutions of the banking legislation of the Russian Federation when providing 
various financial products to the population.
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ния, в настоящее время стала задачей государ-
ственной важности.

Не случайно в целом ряде документов, 
имеющих непосредственное отношение к фи-
нансовому сектору экономики, принятых в по-
следние годы, вопросам развития и совершен-
ствования соответствующих институтов обес-
печения защиты прав потребителей, повыше-
ния финансовой грамотности, необходимости 
ответственного клиентоориентированного по-
ведения участников рынка и т.д. уделено особое 
внимание. По инициативе Центрального Банка 
Российской Федерации в августе 2017 г. создан 
информационно-просветительский ресурс «Фи-
нансовая культура». Его цель – формирование 
финансовой культуры населения [5].

За последнее время приоритеты в области 
защиты прав потребителей финансовых услуг 
меняются, т.е. на первый план выходит та или 
иная конкретная проблематика. Например, в 
2014 г., когда российский рынок финансовых 
услуг развивался в условиях существенного 
замедления роста экономики и ожидания ре-
цессии, когда наряду с такими внешними фак-
торами, как сложная геополитическая обстанов-
ка, введение санкций в отношении российских 
банков и компаний, снижение всевозможных 
рейтингов, усиление оттока частного капитала, 
падение цен на нефть и др., произошла резкая 
девальвация рубля, возникшая проблемная си-
туация на валютном рынке в конце года обусло-
вила напряженность на розничном финансовом 
рынке и рост просроченной задолженности на-
селения по кредитам, особенно по ипотечным, в 
иностранной валюте.

В 2015 г. резко увеличился объем жалоб по-
требителей и количество выявляемых наруше-
ний в сфере микрофинансирования. Заемщики 
микрофинансовых организаций (далее – МФО) 
до сих пор остаются наиболее уязвимой катего-
рией потребителей кредитных услуг. Риск по-
пасть в долговую кабалу для них очень высок, 
и связано это в первую очередь с высочайшей 
стои мостью микрозаймов (по данным Банка 
России на начало 2017 г., допустимая ставка ми-
крозайма установлена в размере 795 % годовых) 
[4]. По результатам исследования КонфОП [2], 
проведенного в июне 2016 г. в 10 регионах Рос-
сии, четверть заемщиков МФО – это безработ-
ные и пенсионеры, почти 40 % респондентов 
потратили занятые деньги на базовые нужды 
(покупку еды, лекарств, оплату услуг ЖКХ и 
пр.), столько же респондентов погасили кре-
дит, взяв в долг у друзей и родственников или 
взяв новый микрозаем. 

Практика показывает, что зачастую пога-
шать долг безработных заемщиков «до зарпла-

С развитием финансовых институтов и по-
явлением новых финансовых продуктов, в том 
числе основанных на применении современ-
ных цифровых технологий, эффективная защита 
прав потребителей финансовых услуг приобрета-
ет решающее значение для формирования спра-
ведливого, прозрачного и конкурентного рынка 
в этой сфере. В условиях макроэкономической 
нестабильности финансовый рынок достаточно 
непредсказуем, подвержен изменениям и колеба-
ниям, кроме того, он предполагает введение госу-
дарством необходимых механизмов защиты прав 
граждан для защиты их финансовых интересов. 
В связи с этим меняются правила предоставле-
ния финансовых услуг, законодательные требо-
вания к оказанию этих услуг и, соответственно, 
законодательные нормы о защите прав потреби-
телей финансовых услуг.

Стремительный рост объемов потребитель-
ского кредитования в Российской Федерации, 
приведший к закредитованности значительной 
части населения (таблица) не в последнюю 
очередь за счет эксплуатации тотальной пра-
вовой и финансовой неграмотности граждан, 
массового злоупотребления их доверием и 
т.д., свидетельствует о том, что далеко не всег-
да профессиональные субъекты финансового 
рынка – будь то банки, страховые компании 
или микрофинансовые организации – следуют 
основополагающим принципам гражданского 
законодательства в части добросовестности 
исповедуемых ими поведенческих практик.

Рост просроченной задолженности 
по потребительским кредитам [2]

Дата Доля просроченной задолженности 
относительно общей 

задолженности, млрд руб.
01.01.2011 12,5
01.01.2012 14,5
01.01.2013 15,0
01.01.2014 14,4
01.01.2015 15,7
01.01.2016 22,0
01.12.2016 29,2

Поскольку сложные финансовые услуги, 
дорогостоящие финансовые продукты (в пер-
вую очередь микрозаймы) предлагались и про-
должают активно предлагаться потребителям, 
в том числе лицам, заведомо не способным 
надлежаще и своевременно исполнить в буду-
щем возникшие у них обязательства, защита 
прав потребителей финансовых услуг, в том 
числе в целях минимизации системных рисков 
в финансовом секторе и обеспечения его ста-
бильного и поступательного функционирова-
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ты» приходится за счет пенсий их родственни-
ков. Обслуживание займов по данным ставкам 
является крайне обременительным для семей-
ных бюджетов и часто сопровождается после-
дующей пролонгацией, с учетом как суммы 
долга, так и процентов и штрафов. Потреби-
тельские и религиозные объединения, главы 
регионов выражают обеспокоенность ростом 
сектора финансовых организаций, деятель-
ность которых все чаще называется ростовщи-
ческой. Очевидно, что вопрос защиты интере-
сов потребителей финансовых услуг остается 
крайне острым, и на данном этапе необходимо 
принятие регулирующих мер с целью сокраще-
ния рисков для потребителей микрофинансо-
вых продуктов. Однако необходимо отметить, 
что доступ к финансовому рынку через такой 
доступный в настоящее время инструмент, как 
МФО, и многочисленность участников данно-
го рынка не позволяют должным образом ре-
гулятору охватить весь объем компаний своим 
надзором, при этом именно та часть, которая 
остается вне государственного надзора, силь-
нее всего нарушает права потребителей. Со-
ответственно, уже сейчас требуется не только 
ограничить доступ на финансовый рынок не-
контролируемому потоку МФО, но и перенять 
стратегию Банка России по отношению к бан-
кам в части сокращения МФО до приемлемого 
уровня, чтобы обеспечить прозрачность данно-
го сектора экономики и пресечь развитие нару-
шений прав потребителей. 

Простота учреждения и получения стату-
са МФО [1] дает возможность безнаказанно 
нарушать законодательство и уходить от от-
ветственности путем замены одного МФО на 
другое; таким образом, меняются вывески и 
названия, а суть остается прежней. При этом 
ущемляются интересы и законопослушных 
участников данного рынка, так как негатив-
ное мнение формируется относительно всей 
отрасли, в том числе и добросовестных МФО, 
которые дорожат своим портфелем клиентов и 
строго соблюдают законодательство.

Для снижения системных рисков, связан-
ных с высокой долей активов банков в ино-
странной валюте, с 1 мая 2016 г. Банк России 
повысил со 100 до 110 % коэффициент риска 
по кредитам в иностранной валюте, что спо-
собствовало сокращению предложения креди-
тов в иностранной валюте в пользу рублевого 
кредитования. По оценкам Банка России, за 
счет определенного улучшения финансово-
го положения банков, специализирующих-
ся на потребительском кредитовании, можно 
ожидать небольших положительных темпов 
прироста необеспеченного потребительского 

кредитования. В то же время на фоне снижаю-
щихся процентных ставок появилась необхо-
димость корректировки шкалы коэффициентов 
риска по необеспеченным потребительским 
кредитам в зависимости от полной стоимости 
кредита (далее – ПСК). Кроме того, в соответ-
ствии с существующей методологией расчета 
ПСК, для любого кредитного продукта, взя-
того на любые сроки, подсчитывается годовая 
процентная ставка. Эта методология позволяет 
клиенту эффективно сравнивать предложения 
различных финансовых институтов в рамках 
одного кредитного продукта (например, ипоте-
ка, автокредит, заем МФО).

Так, ПСК, рассчитанная по ипотечному 
кредиту, в годовом выражении имеет относи-
тельно низкий процент (по данным Агентст-
ва по ипотечному жилищному кредитованию, 
средние ставки на ипотечный кредит в конце 
2016 г. составляли около 12 %) [3]. Но, учи-
тывая длинный срок по продукту (для расчета 
взят срок 15 лет), в итоге процентная переплата 
составляет около 115 % за весь период дейст-
вия договора. Процентная нагрузка при боль-
шой сумме кредита крайне велика, тогда как в 
договоре потребитель видит низкий процент, 
но не понимает, что, взяв ипотечный кредит, 
он заплатит две стоимости покупаемой квар-
тиры. В то же время среднерыночное значение 
ПСК по микрозаймам без обеспечения до 30 
тыс. руб. до 30 дней, в соответствии с данными 
Банка России за IV квартал 2016 г., составляет 
599,367 % [4]. Однако ввиду краткосрочности 
продукта микрозайма (средний срок займа в 
сегменте равен 20 дням), процентная перепла-
та составит около 20 %. Таким образом, совре-
менный подход к расчету ПСК может вводить 
потребителя в заблуждение по отношению к 
тому, какую реальную стоимость имеет полу-
чаемый кредит. Так, ипотека кажется потреби-
телю недорогим банковским продуктом из-за 
низкого ПСК, хотя в действительности, вви-
ду длительности срока кредитования, размер 
переплаты по ипотечному кредиту достигает 
порой трехкратной величины суммы взятой 
ссуды. А микрозаем, в соответствии с ПСК, 
выглядит очень дорогим, хотя в абсолютном 
выражении является одним из самых доступ-
ных денежных продуктов.

Это приводит к ошибочному пониманию 
стоимости финансовых продуктов, что влечет 
за собой неверное планирование потребите-
лями своих финансовых обязательств и порой 
становится причиной попадания в долговую 
кабалу. Вместе с тем в 2016 г. Банком России 
начата работа по внедрению лучших поведен-
ческих практик в деятельность финансовых 
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рые оформляют и выдают через удаленные ка-
налы обслуживания займы, не проводя надле-
жащую идентификацию получателя денежных 
средств, тем самым нарушая требования зако-
нодательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма.

В этой связи следует отметить, что на базе 
Единой системы идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) в настоящее время разраба-
тывается механизм удаленной идентификации 
физических лиц при дистанционном оказании 
финансовых услуг. 
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организаций на уровне базовых стандартов, 
разрабатываемых саморегулируемыми органи-
зациями. В настоящее время регулятором за-
креплены требования к содержанию стандарта 
защиты прав получателей финансовых услуг 
микрофинансовых организаций. В течение 
2017 г. аналогичные требования вводились для 
остальных финансовых организаций. Указан-
ные стандарты содержат правила рассмотрения 
обращений потребителей, стандарты инфор-
мирования, запрет недобросовестных практик, 
механизмы досудебного и внесудебного разре-
шения споров и иные положения, направлен-
ные на защиту прав получателей финансовых 
услуг. С учетом важности своевременного на-
личия в этой области финансовых отношений 
эффективных макропруденциальных инстру-
ментов и принимая во внимание получившее 
распространение в международной практике 
регулирование, основанное на показателе от-
ношения задолженности заемщика к его дохо-
ду, Банк России изучает вопрос потенциально-
го использования данного инструмента в регу-
лировании и надзоре за банками. Введение ог-
раничения предельного размера долга к доходу 
позволит снизить уровень закредитованности 
потребителя и минимизировать риски выдачи 
кредитов (займов), которые с высокой долей 
вероятности не могут быть возращены в срок.

Еще одной не менее серьезной проблемой 
остается присутствие на рынке значительного 
количества микрофинансовых компаний, кото-
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ

 В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В.В. Уткин

В статье отмечается, что Россия стоит перед выбором государственно-правовой модели, адек-
ватной развитию цифрового общества и экономики. Это касается и правовой организации дея-
тельности по противодействию преступности, в которую входит определенная технология дока-
зывания. В настоящее время наметились два подхода к реорганизации уголовно-процессуального 
порядка доказывания с использованием цифровых технологий. Один не предполагает изменений 
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тельственной информации, на основании кото-
рой суд или сам орган предварительного рас-
следования принимает окончательное решение 
по уголовному делу.

Разумеется, описываемый следственно-
правовой стандарт получения «правильного» 
уголовно-процессуального знания основан 
не только на полновластии следователя про-
водить следственные действия и протоколи-
ровать их. Он потому и является смешанным, 
что производен от совокупности сдержек и 
противовесов, специально созданных (с при-
менением элементов состязательности) для 
сдерживания компетентных государственных 
органов, уполномоченных на ведение деятель-
ности по борьбе с преступностью. Советский 
и постсоветский законодатель ввел систему 
законодательных ограничений, которые созда-
ют гарантии безопасности как для отдельных 
лиц, так и для общества в целом при ведении 
досудебного производства по уголовному делу. 
В число этих специально созданных «ограни-
чителей» входят: а) запрет, содержащийся в 
ст. 89 УПК РФ, и вся основанная на нем тех-
нология легализации – включения в доказыва-
ние – результатов оперативно-разыскной дея-
тельности; б) различие между «раскрытием» 
преступлений оперативно-разыскным путем и 
их «расследованием» в ходе предварительного 
расследования; в) институт возбуждения уго-
ловного дела, который поддерживает разделе-
ние труда между органами, уполномоченными 
на осуществление оперативно-розыскных дел 
(далее – ОРД), и органами предварительного 
расследования. 

В целом вся структура уголовного процес-
са, его форма (равно как и официальная право-
вая доктрина) призваны не допустить произвол 
спецслужб (хотя «обвинительный уклон» в пра-
восудии все равно возникает) через искусствен-

следственной системы, другой основан на том, что оцифровывать целесообразно состязательную 
модель уголовно-процессуального доказывания.

Ключевые слова: доказывание; уголовно-процессуальный порядок; следственная система; 
состязательность; цифровые технологии.

V.V. Utkin. DIRECTIONS OF MODERNIZATION OF THE LEGAL ORGANIZATION OF 
CRIMINAL PROCEDURAL PROOF IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF DIGITAL 
TECHNOLOGIES

In article it is noted that Russia faces the choice of the state and legal model adequate to development 
of digital society and economy. It also applies to the legal organization of activities to counteract crime, 
which includes a certain technology of proof. There are two approaches to the reorganization of the 
criminal procedural order of proof using digital technologies. The first one does not imply a change in 
the investigative system, the other is based on the fact that it is advisable to digitize an adversarial model 
of criminal procedural proof.

Keywords: proving; criminal procedural order; investigative system; competitiveness; digital 
technologies.

Доказательственное право, являясь подо-
траслью уголовно-процессуального права и 
составляя с ним единое целое, образует опреде-
ленный тип уголовного процесса. Общепринято 
считать современный российский уголовный 
процесс «смешанным». В свою очередь смешан-
ный тип процесса может быть охарактеризован 
как следственный тип, ослабленный «привив-
кой» состязательности. Следственная сущность 
этого процесса проявляется в главенствующем 
положении следователя (органа предваритель-
ного расследования) при формировании уголов-
но-процессуальных доказательств.

Реальностью современного российско-
го уголовно-процессуального права является 
«следственный процессуальный изоморфизм». 
Ученые называют «институциональным изо-
морфизмом» [10] склонность бюрократичес-
ких организаций перенимать эффективные 
практики, образцы поведения, которые позво-
ляют успешно действовать в определенной си-
стеме. В российской уголовно-процессуальной 
системе все субъекты доказывания равняются 
на следственный правовой стандарт доказыва-
ния. Если конкретнее, то в современном уго-
ловном процессе правовым стандартом фор-
мирования доказательств является протокол 
следственного действия или стандарт пись-
менного документа. Подчеркнем то, что имен-
но стандарт письменной речи, а не стандарты 
ведения устной речи в суде (например прави-
ла ведения судебных допросов и иных следст-
венных действий сторон по представлению и 
исследованию своих доказательств) является 
институциональным. Именно письменный до-
кумент, составляемый следователем, и соответ-
ственно все уголовное дело (как совокупность 
письменных документов), подготавливаемое 
им, традиционно является у нас главным сред-
ством фиксации, хранения и передачи доказа-
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Проанализируем их на примере двух работ, где 
они нашли яркое проявление.

Представителем «технократического» на-
правления в оптимизации правового регулиро-
вания доказывания по уголовным делам мож-
но считать М.С. Сергеева [9]. Мы выбрали его 
работу потому, что это одна из последних по 
времени и весьма показательная попытка вы-
работки научных предложений по модерни-
зации правового регулирования применения 
электронной информации и электронных носи-
телей информации в уголовном судопроизвод-
стве. Суть его подхода в том, чтобы оптимизи-
ровать существующую (следственную) модель 
доказывания за счет включения ряда новшеств, 
касающихся использования применения элек-
тронной информации и электронных носите-
лей информации. Как представляется, уже сам 
выбор нормативистского подхода к объекту 
предопределил общую концепцию и конкрет-
ные предложения по дополнению и изменению 
норм УПК РФ. Отметим главные моменты про-
екта М.С. Сергеева, касающиеся оптимизации 
правового регулирования применения. 

1. В концептуальном плане М.С. Серге-
ев проявил себя как сторонник следственной 
модели доказывания, не ставя под сомнение 
ее главное отличительное свойство: наличие 
у следователя (органа предварительного рас-
следования) исключительных полномочий на 
проведение следственных действий и форми-
рование таким образом доказательств.  Наибо-
лее ярко это проявляется в подтверждении им 
того, что в основе допустимости электронной 
доказательственной информации должен быть 
такой фактор, как «надлежащий субъект соби-
рания доказательств», под которым подразуме-
ваются органы, ведущие уголовное дело (в до-
судебных стадиях – это органы предваритель-
ного расследования). То же самое можно ска-
зать о предлагаемом им понятии «электронное 
следственное действие», от которого, по мне-
нию автора диссертации, по-прежнему должно 
отличаться понятие «электронная оперативно-
розыскная деятельность». Таким образом, в 
принципиальном плане правовая организация 
досудебного доказывания должна оставаться 
прежней.

2. Поскольку структурных изменений про-
цесса М.С. Сергеев не предлагает, его пред-
ложения по нормативному урегулированию 
применения в доказывании электронной ин-
формации и электронных носителей информа-
ции ориентированы на сложившийся порядок в 
стадиях возбуждения уголовного дела и пред-
варительного расследования. Так, он предлага-
ет дополнить существующую систему поводов 

ное дифференцирование ОРД и предваритель-
ного расследования. Хотя в принципе цель этих 
видов деятельности правоохранительных органов 
одинаковая, а именно раскрытие преступлений, 
изобличение лиц, их совершивших, – через полу-
чение доказательственной информации, которая 
служит основанием для применения уголовного 
закона. Иными словами, это правоохранитель-
ная деятельность по защите человека, населе-
ния и бизнеса от преступности.

Возникает вопрос, является ли подобный 
уголовно-процессуальный механизм выра-
ботки оснований применения уголовного за-
конодательства временным, переходным или 
постоянной уголовно-процессуальной моде-
лью, отвечающей сущностным особенностям 
российского общества? Спор по этому вопросу 
постоянно ведется в нашей науке между либе-
ралами и консерваторами. Первые настаивают 
на целесообразности и необходимости перехо-
да к состязательному типу уголовного процес-
са, реформе предварительного расследования, 
включающей снятие разделения между ОРД и 
уголовно-процессуальной деятельностью ор-
ганов предварительного расследования, меж-
ду оперативно-розыскными мероприятиями и 
следственными действиями, между «докумен-
тированием» и составлением протоколов [5]. 
Вторые считают, что сложившийся тип уголов-
ного процесса является оптимальным для Рос-
сии – как минимум на обозримую перспективу 
[4]. Соответственно, не следует менять сложив-
шийся правовой стандарт уголовно-процессу-
ального доказывания, со всеми его составляю-
щими (включая институционное разграничение 
между формальным и неформальным уголовно-
процессуальным доказыванием).

Дискуссия по обозначенной проблематике 
получает новый разворот в контексте развития 
цифровых технологий, перехода к новому ин-
формационно-технологическому укладу. Эта 
тема явственно обозначалась в 2017–2018 гг. 
Президент России В.В. Путин отметил: «На-
сколько эффективно мы сможем использовать 
колоссальные возможности технологической 
революции, как ответим на ее вызов, зависит 
только от нас. И в этом смысле ближайшие 
годы станут решающими для будущего стра-
ны» [8].

Итак, грядут глобальные перемены. В свя-
зи с этим возникают вопросы: окажет ли свое 
влияние новая технологическая революция на 
устройство правового механизма противодей-
ствия преступности? Если да, то, как это прои-
зойдет?  В концептуальном плане уже обозна-
чились два различных ответа, по сложившейся 
традиции – консервативный и либеральный. 
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к возбуждению уголовного дела таким пово-
дом, как «социально-информационные сведе-
ния». Кроме того, он говорит о процессуаль-
ных формах изъятия и приобщения в качестве 
доказательств электронных сведений на этапе 
проверки сообщения о преступлении, в том 
числе проверки сообщений о преступлении, 
распространенном в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Не ставя под сомнение существующий 
институт следственных действий как главный 
способ получения, проверки информации до-
казательственного знания, М.С. Сергеев фак-
тически предлагает только дополнить их пе-
речень дополнительными следственными дей-
ствиями или модернизировать существующие 
следственные действия за счет включения спе-
циальных норм, регулирующих особенности 
их проведения. Так, в стадии возбуждения уго-
ловного дела им предлагается введение таких 
следственных действий, как «электронный ос-
мотр информационной среды» и «электронное 
копирование». Особенностями их производ-
ства, по мнению автора, являются: а) «место» 
проведения – информационная среда; б) мето-
ды и способы производства; в) объект иссле-
дования, полученные сведения (электронная 
информация). Кроме того, им предлагается до-
полнить ст. 177 и 186.1 УПК нормами, учиты-
вающими специфику проведения следователем 
этих следственных действий с электронной ин-
формацией или электронными носителями ин-
формации.

4. Из диссертации М.С. Сергеева следует, 
что порядок доказывания в стадии предвари-
тельного расследования должен оставаться 
прежним, а именно следователь, иной орган 
предварительного расследования уполномочен 
проводить формирование уголовно-процес-
суальных доказательств путем производства 
следственных действий. Поскольку сам спо-
соб получения – следственное действие – не 
ставится под сомнение, предлагается ввести 
новый тип – электронные следственные дей-
ствия: «электронная выемка», «электронный 
обыск», «электронное наблюдение». Примене-
ния электронной информации и электронных 
носителей информации в ходе предваритель-
ного расследования предлагается усовершен-
ствовать через унификацию правовых государ-
ственных стандартов, производных от следст-
венной модели.

5. Другие, уже менее масштабные предло-
жения М.С. Сергеева касаются таких измене-
ний и дополнений уголовно-процессуального 
законодательства, регулирующего применение 
электронных доказательств, как усиление су-

дебного контроля за проведением «электрон-
ных» следственных действий; расширение 
прав защиты по получению электронной дока-
зательственной информации (через обращения 
адвокатов в суд с судебным адвокатским запро-
сом о получении информации с ограниченным 
доступом); включение в правила оценки до-
казательств особенностей унифицированных 
правовых государственных стандартов, пере-
чень которых диссертантом предлагается в его 
работе; введение модели электронного уголов-
ного дела [9].

Таким образом, М.С. Сергеев демонстри-
рует обычное для отечественной процессуали-
стики стремление к изменению деталей меха-
низма правового регулирования без изменения 
его конструкции. Заметим, что такой подход 
демонстрируют многие ученые, разрабатыва-
ющие проблематику внедрения информаци-
онных технологий в уголовно-процессуаль-
ное доказывание: С.В. Зуев, О.В. Качалова, 
Ю.А. Цветков и др. [6; 7]. По поводу данного 
направления – технологизации следственно-
го процесса – А.С. Александров заметил, что 
мысль о создании электронного аналога «уго-
ловного дела», дублировании процессуаль-
ных действий и решений в электронном виде 
или предложение о том, чтобы включить в су-
ществующую следственную модель «источни-
ков доказательств» еще один вид – «электрон-
ные доказательства», все это продолжение 
следст венной идеологии. Это попытки сохра-
нить архаику предварительного следствия на 
фоне научно-технического прогресса [1]. 

А.С. Александров, будучи инициатором 
создания «Доктринальной модели уголовно-
процессуального доказательственного права 
России», является сторонником перехода на 
состязательную модель, которая, на его взгляд, 
дает больше возможностей для адаптации уго-
ловно-процессуальной системы к цифровой 
реальности. Как считает А.С. Александров, 
следственная модель создает институциональ-
ное препятствие для перехода на новую техно-
логию доказывания с использованием инфор-
мации, представленной в электроном виде. Он 
предлагает отказаться от существующей след-
ственной модели доказывания – деформализо-
вать ее и открыть свободу для использования 
участниками процесса цифровой информации 
с целью подтверждения значимых для разре-
шения уголовно-правового спора фактов. 

Эта концепция нашла развитие в работах 
других представителей нижегородской шко-
лы процессуалистов [2; 3]. В своей недавно 
опуб ликованной статье С.В. Власова развива-
ет систему положений, составляющих прямую 
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противоположность тому, что говорится в дис-
сертации М.С. Сергеева и подобных проектах, 
предлагаемых в работах ученых процессуали-
стов и криминалистов следственной ориента-
ции. Приведем наиболее характерные моменты 
ее позиции.

1. С.В. Власова разделяет идею о необхо-
димости перехода на состязательную модель 
доказывания, чтобы не упустить возможность 
использования цифровых технологий. Она 
утверж дает, что реальность, складывающая в 
сфере противодействия «компьютерным пре-
ступлениям», говорит в пользу изменения пра-
вовой организации деятельности по выявле-
нию, расследованию и раскрытию преступле-
ний. По ее мнению, нельзя входить в цифровой 
мир со следственным уголовным процессом, 
ориентированным на противодействие тради-
ционной преступности; не следует «оцифро-
вывать правовую архаику, которая сложилась 
еще во времена средневековья» [3, с. 11]. 

2. Она поддерживает тезис относитель-
но отказа от следственного стандарта форми-
рования доказательств, в том числе считает 
правильным пересмотреть место протокола 
следственных действий в системе источни-
ков доказательств: вместо основного носителя 
доказательственной информации считать его 
одним из возможных носителей информации – 
электронным носителем информации, а также 
электронной информации, находящейся в теле-
коммуникационных, иных технических кана-
лах связи, сети Интернет.

Средствами накопления и передачи цифро-
вой информации могут быть как «протоколы» 
(которые будут пригодны в делах об обычных 
преступлениях), так и любые технические 
средства. Информация, пригодная для приня-
тия судом решения по уголовному делу, может 
храниться и передаваться любыми носителями 
(электронными носителями), равно как и через 
любые технические каналы связи.

3. Вывод о том, что вклад следователя, про-
водимого им следственного действия в форми-
рование доказательства на основе цифровой 
информации, полученной оперативно-разыск-
ным или иным «неследственным» путем, с 
использованием цифровых технологий и с по-
мощью специалиста, ничтожно мал. Гораздо 
большее значение, чем юридическая компе-
тенция и криминалистические навыки следо-
вателя, имеют: а) техническое оборудование и 
б) специальные технические познания специ-
алиста – инженера-программиста. Поэтому от 
функционала следователя в системе уголовно-
процессуального доказывания можно вообще 
отказаться. Получать цифровую информацию 

о предмете спора (обвинения) может как «сле-
дователь» (сотрудник правоохранительного 
органа), так и любой иной субъект, вступив-
ший в дело в качестве стороны или третьего 
лица. Но формируется из этой информации 
доказательство только в судебном заседании 
при перекрестном исследовании участниками 
судебного следствия источников и содержания 
информации (цифровой).

4. Следственный стандарт допустимости 
судебных доказательств должен быть заменен 
на судебный стандарт оценки судей по свое-
му внутреннему убеждению полезности циф-
ровой информации, аутентичность которой 
подтверж дена техническими средствами, для 
установления юридически значимых обстоя-
тельств по рассматриваемому уголовному делу.

5.  Все досудебное производство может 
быть оцифровано. Однако принятие процессу-
альных решений должно оставаться за долж-
ностными лицами органов, ведущих досудеб-
ное уголовное производство, а также судьями 
(присяжными заседателями).

Таким образом, наметились два принципи-
ально разных подхода к разрешению проблем, 
связанных с использованием в уголовно-про-
цессуальной деятельности, доказывании элек-
тронной информации, цифровых технологий. 
Соответственно, имеются две концепции ре-
формы российского уголовно-процессуального, 
доказательственного права. Наша позиция пол-
ностью на стороне либералов, тех, кто выступа-
ет за реформу уголовного процесса по состяза-
тельному типу. Мы поддерживаем концепцию 
«свободное доказывание», она предполагает 
свободное применение электронной доказатель-
ственной информации и электронных носителей 
информации в доказывании, свободу действий 
по получению цифровой информации любыми 
не запрещенными законом способами. Подоб-
ная модель правовой организации деятельности 
субъектов доказывания по уголовным делам с 
определенными национальными особенностя-
ми есть уже во всех развитых странах (США, 
Германия, Франция и пр.), на нее перешли неко-
торые бывшие союзные республики, например 
Грузия. Об этом, кстати, достаточно полно и со 
знанием деталей написано в диссертации М.С. 
Сергеева [9]. Мы не видим принципиальных 
препятствий для того, чтобы и нам сделать то 
же самое.
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СПОРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ МОДЕЛИ СОСТАВА 

МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
И.З. Федоров, О.Н. Городнова, В.А. Купцов

Через призму анализа научных дискуссий и авторского видения в публикации обсуждаются 
проблемы толкования и определения места мошенничества в сфере кредитования в разделе VIII 
УК РФ. Авторы считают необходимым дефинировать состав мошенничества в сфере кредитова-
ния как мошенничество в сфере кредитных и заемных обязательств. Также рассматривается по-
нятие «кредитование» для преступной сферы мошенничества, анализируется сущность субъекта 
рассматриваемого преступления и его статус для целей правильной квалификации, предлагаются 
варианты оптимизации отраслевого законодательства.

Ключевые слова: мошенничество в сфере кредитования; состав преступления; конкуренция 
и коллизии норм права; проблемы толкования; уголовная ответственность и наказание; оптими-
зация уголовного закона. 

I.Z. Fedorov, O.N. Gorodnova, V.A. Kuptsov. CONTROVERSIAL ASPECTS OF THE MODERN 
THEORETICAL AND LEGAL MODEL OF THE COMPOSITION OF THE FRAUD IN THE SPHERE 
OF LENDING

Through a prism of the analysis of scientific discussions and authoring vision in the publication 
problems of interpretation and determination of the place of fraud in the sphere of crediting in the sec-
tion VIII Criminal Code of the Russian Federation are discussed. Authors consider necessary to definiro-
vat composition of fraud in the sphere of crediting as fraud in the sphere of credit and loan obligations. 
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ст. 163, 165, 166, 167 и 168), содержащихся в  
гл. 21 УК РФ;

- в-третьих, именно признак хищения – про-
тивоправного безвозмездного изъятия и (или) 
обращения чужого имущества в пользу винов-
ного или других лиц, совершенного с корыстной 
целью и причинившего ущерб собственнику 
или иному владельцу этого имущества, –  выра-
жает собой оконченное мошенничество в сфере 
кредитования [2, прим. 1 к ст. 158]; 

- в-четвертых, именно обман и злоупотреб-
ление доверием как специфические способы 
преступного изъятия чужого имущества объе-
диняют ст. 159.1 со ст. 159, 159.2, 159.3, 159.5, 
159.6 УК РФ.

На наш взгляд, для полного осмысления 
модели мошенничества в сфере кредитования 
и его места среди других преступлений против 
собственности изложенных доводов явно не-
достаточно, поскольку остается ряд вопросов, 
без решения которых трудно разобраться: 

а) в степени логичности сочетания видово-
го, непосредственного и дополнительного объ-
ектов посягательства внутри состава мошен-
ничества в сфере кредитования и соотношения 
их с признаками других составов преступле-
ний против собственности (гл. 21 УК РФ) и 
преступ лений в сфере экономической деятель-
ности (гл. 22 УК РФ);

б) в проблеме установления приоритетно-
го предпочтения субъектом мошенничества в 
сфере кредитования при выборе им непосред-
ственного объекта преступного посягатель-
ства, а также направленности его умысла при 
совершении данного преступления;

в) во влиянии сходства различий между 
признаками субъективной стороны мошенни-
чества в сфере кредитования (ст. 159.1), с од-
ной стороны, и незаконного получения кредита    
(ст. 176), злостного уклонения от погашения 
кредиторской задолженности (ст. 177) – с дру-
гой, на необходимость определения ст. 159.1 в 
гл. 22 УК РФ  и др.

Наличие подобных и других проблем в раз-
резе исследуемой нами темы подтверждается 
и встречающимися в юридической литературе 
разными суждениями ученых-юристов. Так, 
П.Л. Сердюк ставит под сомнение «сращива-
ние» классических правовых моделей хище-
ния и мошенничества, отграничивая мошенни-
чество от хищения, ввиду того что виновный 
не похищает имущество, а завладевает им или 
правом на него с ведома потерпевшего, переда-
ющего ему деньги (иное имущество) в состоя-
нии заблуждения от примененного виновным 
обмана [15].Согласен с ним С.В. Щепалов, ко-
торый утверждает, что «…пра  вовая сущность 

Кредитование является одним из условий, 
благоприятствующих успешному развитию 
бизнеса, различных видов производства, иных 
созидательных процессов в индивидуальном, 
коммерческом и государственном секторах 
экономики страны. Вместе с тем именно сфе-
ра кредитно-финансовых отношений сегодня 
оказалась в наибольшей степени подвержен-
ной ухищренным преступным посягательст-
вам, причиняющим ущерб государству и иным 
субъектам экономических отношений. 

Учитывая сложившуюся криминогенную 
ситуацию, с целью предупреждения и пресече-
ния хищения денег, предназначенных для кре-
дитования добросовестных заемщиков, и уго-
ловного преследования лиц, преступно злоупо-
требляющих правом заемщика, 29 ноября 2012 г. 
законодатель дополнил Уголовный кодекс РФ 
[2] (далее – УК РФ) ст. 159.1 «Мошенничест-
во в сфере кредитования» – новеллой, которая, 
по нашему мнению, отнюдь не лишена иссле-
довательского интереса, с постановкой ряда 
проблемных вопросов относительно сущности 
модели состава этого преступления в право-
вом, теоретическом и практическом аспектах, 
ее сходств и отличий в ряду других видов мо-
шенничества, а также преступлений в сфере 
экономической деятельности.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
классическая доктрина уголовного права с 
самого начала своего становления и развития 
знала такую конструкцию состава преступле-
ния, как мошенничество. Его «материнский» 
состав отечественной науке и практике извес-
тен по законодательству царского и советско-
го периодов российской государственности. 
Предусмотрено оно и в ст. 159 УК РФ 1996 г., 
где толкуется как хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием. 

Таким образом, исторически известное 
«классическое» мошенничество сегодня стало 
«материнской платой» для состава мошенни-
чества в сфере кредитования, совершаемого 
посредством хищения денежных средств заем-
щиком путем представления банку или иному 
кредитору заведомо ложных и (или) недосто-
верных сведений. Из этого следует, что: 

- во-первых, именно посягательство на чу-
жое имущество определило место мошенни-
честву в сфере кредитования в гл. 21 УК РФ, 
указывающей на право собственности как на 
видовой объект преступления; 

- во-вторых, такой способ совершения пре-
ступления, как хищение, выступает в качест-
ве признака объективной стороны ст. 159.1 и 
большинства других статей (за исключением 
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мошенничества заключается отнюдь не в хи-
щении, а в причинении имущественного ущер-
ба путем обмана или злоупотребления довери-
ем» [19, с. 60].

Иную точку зрения высказывает О.В. Во-
лохова, которая в своих научных работах ак-
центирует внимание на том, что хищение яв-
ляется способом совершения мошеннических 
действий и благодаря ему преступник причи-
няет ущерб потерпевшему. Именно хищение, 
согласно ее мнению, позволяет разграничить 
мошенничество как преступный и граждан-
ско-правовой деликты [8]. Трудно не согла-
ситься с О.В. Волоховой, поскольку в УК РФ 
хищение отождествляется именно с преступ-
ным деянием, совершаемым с корыстной це-
лью, сопряженным с безвозмездным изъятием 
и (или) обращением чужого имущества в поль-
зу виновного или других лиц  и причинившим 
ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества [2, прим. 1 к ст. 158]. Полагаем, что 
мошенничество в сфере кредитования вписы-
вается в данную юридическую конструкцию 
признака оконченного преступления.

Таким образом, путем сравнительно-право-
вого анализа положений 21 и 22 глав УК РФ, 
отдельных положений о дифференцированных 
видах мошенничества мы пришли к выводу, 
что для правильного понимания природы мо-
шенничества в сфере кредитования необхо-
димо изучить не только фактические обстоя-
тельства совершенного обмана, но и признаки 
субъективной стороны состава преступления, 
чтобы выяснить, имелось ли у заемщика заве-
домое намерение возвратить полученные день-
ги кредитору, согласно условиям  заключенно-
го с ним кредитного договора, или его не было. 
Установленный при этом факт предоставления 
заемщиком банку или иному кредитору заве-
домо ложных и/или недостоверных сведений с 
целью получения кредита образует очевидный 
признак мошенничества, который согласуется 
с хищением чужого имущества и является спо-
собом совершения преступления, предусмо-
тренного ст. 159.1 УК РФ. 

Как мы отмечали ранее, другой спорный 
момент, вызывающий полемику относительно 
теоретическо-правовой модели мошенничест-
ва в сфере кредитования, исходит из мнения 
об ошибочности включения ст. 159.1 в гл. 21, 
а не в гл. 22 УК РФ, в которой предусмотрены 
преступления в сфере экономической деятель-
ности, в том числе так называемые «кредитные 
преступления».

К общественно опасным деяниям, посягаю-
щим на сферу кредитно-финансовых право от-
но шений, по мнению таких  ученых, как Я.С. Ва-

сильева [7], Р.В. Маркизова [10], С.А. Рач-
кова [13] и других, непосредственно относятся 
предусмотренные в гл. 22 УК РФ получение 
кредита (ст. 176) и злостное уклонение от по-
гашения кредиторской задолженности (ст. 177). 
В.А. Ванцев к преступлениям такого рода при-
числяет также неправомерные действия при 
банкротстве (ст. 195), преднамеренное бан-
кротство (ст. 196) и фиктивное банкротство 
(ст. 197) по признаку того, что они причиняют 
имущественный вред кредиторам путем совер-
шения обманных действий (бездействия) при 
банкротстве, создании или увеличении состоя-
ния неплатежеспособности, заведомо ложном 
объявлении состояния банкротства в целях 
введения в заблуждение кредиторов [6]. 

Причину разногласий по поводу признаков, 
определяющих характерные черты кредитных 
преступлений, О.В. Расторопова объясняет 
тем, что основанием различной трактовки по-
нятия «преступления в сфере кредитования» 
служит неоднозначность подходов в науке 
уголовного права к установлению видового 
объекта их посягательств [14], каковым в гл. 21 
УК РФ являются общественные отношения по 
охране права собственности, а в гл. 22 УК РФ – 
общественные отношения по охране экономи-
ческих интересов, возникающих в результате 
осуществления экономической деятельности.

Мы считаем, что к преступлениям, пося-
гающим на общественные отношения в сфере 
кредитования, относятся те, которые УК РФ 
определяет в ст. 159.1, 176, 177 УК РФ. Их объ-
единяет наличие важной предпосылки – нали-
чие договорных кредитных обязательств. При 
этом родовым объектом этих составов являют-
ся общественные отношения по охране эконо-
мических интересов, а непосредственным – от-
ношения, возникающие исключительно в связи 
с предоставлением кредитного продукта. 

Многие теоретики, в частности Л.В. Ино-
гамова-Хегай, отмечают, что идеальной клас-
сификации экономических преступлений, а 
следовательно, систематизации статей гл. 21 УК 
РФ, не существует [16]. П.С. Яни обращает вни-
мание на то, что непосредственные основные 
и дополнительные объекты экономических 
преступлений имеют схожие признаки. При 
этом небезынтересно подчеркнуть достаточно 
известную условность классификации и струк-
турирования преступлений  по объекту посяга-
тельства [20]. 

В рассматриваемом аспекте исследуемой 
темы уместно отметить, что дополнение УК 
РФ ст. 159.1 привнесло еще большую слож-
ность в толкование преступлений в сфере кре-
дитования, как и способов хищения чужого 
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Так, в Гражданском кодексе РФ [1] (далее – 
ГК РФ) закреплено понятие «кредитный до-
говор». В соответствии со ст. 819 ГК РФ по 
кредитному договору банк или иная кредит-
ная организация (кредитор) обязаны предо-
ставить денежные средства (кредит) заемщи-
ку в размере и на условиях, предусмотрен-
ных договором, а заемщик обязуется вернуть 
полученную денежную сумму и заплатить 
проценты на нее. Согласно ст. 822 ГК РФ по 
договору товарного кредита заемщику воз-
можно предоставление вещей, определенных 
родовыми признаками. Понятие и значение 
слов «потребительский кредит», «заем», «за-
емщик», «кредитор» раскрываются в Законе 
о потребительском кредите (займе) [4]. Слова 
«кредитная организация», «банк», «небанков-
ская кредитная организация», «центральный 
контрагент» используются в Законе о банках 
и банковской деятельности [3]. Закон о Цент-
ральном банке РФ определяет, что Банк России 
является кредитором последней инстанции для 
кредитных организаций, организует систему их 
рефинансирования [5, ст. 4 п. 3].

Для теории цивильного права термины «заем» 
и «кредит» не равнозначны. Следует ли их считать 
синонимами для целей ст. 159.1 УК РФ? Так как в 
диспозиции ст. 159.1 УК РФ упомянуты только 
лишь кредитные отношения, то логично рас-
суждать, что за рамками действия настоящего 
состава преступления находятся иные разно-
образные виды заемных обязательств. Договор 
займа не лимитирует субъектный состав, мо-
жет быть заключен как между юридическими 
лицами, так и гражданами, в том числе и не 
предпринимателями. Отличительной особен-
ностью кредитного договора является особый 
статус субъекта – кредитора – юридического 
лица, имеющего лицензию на осуществление 
банковских операций. 

Предметом кредитного договора являют-
ся деньги, исключение составляет товарный 
кредит. Предметом договора займа являются 
деньги и вещи, определяемые родовыми при-
знаками (имущество). Кредитный договор – 
возмездный, в то время как заем может быть, 
как возмездным, так и безвозмездным. Кре-
дитный договор – консенсуальный; договор 
займа – реальный. Консенсуальный считается 
заключенным с момента достижения согла-
шения по существенным условиям, а договор 
займа – с момента передачи вещи. Соглашение 
о займе может заключаться как устно, так и 
письменно. Это зависит от стоимости имуще-
ства или размера передаваемых в долг активов.  
Письменная форма сделки кредитования явля-
ется обязательной.

имущества, предусмотренных в гл. 21 УК РФ. 
Дело в том, что если раньше все преступления, 
посягающие на кредитную сферу, находились в 
гл. 22 УК РФ, то теперь такая «дислокация» из-
менилась, поскольку ст. 159.1 отнесена к гл. 21 
УК РФ, к преступлениям против собственно-
сти. Однако при всем этом, как в наименовании 
самой статьи, так и в ее диспозиции, отображен 
другой «адрес» ее применения – сфера креди-
тования. Это располагает к тому, как считают 
некоторые ученые, что мошенничество в сфере 
кредитования целесообразно корреспондиро-
вать в гл. 22 УК РФ, ибо в нем преобладают 
признаки «кредитного» преступления, родовой 
объект которого – отношения в сфере экономи-
ческой деятельности. 

В рамках исследования теоретико-право-
вой модели мошенничества в сфере кредитова-
ния нам хотелось бы обратить внимание еще 
на одну проблему. Она связана с отсутствием в 
УК РФ пояснения того, что подразумевает под 
собой термин «кредит» в уголовно-правовом 
значении в ст. 159.1, 176 и 177 УК РФ. Между 
тем это совершенно необходимо для выяснения 
того, по каким именно признакам причисля-
ются общественно опасные деяния к престу-
плению в сфере кредитования. Целесообразно 
было бы дополнить УК РФ и уточнением того, 
что подразумевается под преступлением, пося-
гающим на сферу кредитования.

В.И. Даль дает определение кредита как 
«доверие, вера в долг, забор, дача и прием де-
нег или товаров на счет, на срок» [9, с. 189]. 
В этимологическом словаре русского языка 
говорится, что впервые это понятие встреча-
ется в 1703 г., и, возможно, оно заимствовано 
через немецкий язык (Kredit) или французский 
(credit) из итальянского (credito – вера, доверие) 
[18]. Д. Н. Ушаков под кредитованием понима-
ет предоставление чего-нибудь в кредит [17]. 
Авторы Современного экономического сло варя 
кредито вание определяют как предоставление 
кредита [12], а С.И. Ожегов и Д.Н. Ушаков под 
кредитом понимают предоставление денег или 
товаров в долг [11; 17]. 

Вся эта информация, безусловно, важна и 
полезна в познавательных целях, но ее не пред-
ставляется возможным «приземлить» на право-
вое поле без юридической «обработки». Анализ 
же действующего УК РФ показывает, что со-
держание терминов «кредит», «кредитование», 
«сфера кредитования», «заемщик», «кредитор», 
«ложные сведения» в нем не раскрывается. По-
этому при квалификации мошенничества в сфе-
ре кредитования по ст. 159.1 УК РФ за разъяс-
нениями приходится обращаться к нормам дру-
гих отраслей права, что не всегда удобно. 
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общественно опасное деяние, непосредствен-
но посягающее на общественные отношения, 
связанные с предоставлением в заем (кредит) 
денежных средств или вещей, определенных 
родовыми признаками, на условиях возвратно-
сти, срочности и платности».

Благодаря совместному использованию  
понятий «заем» и «кредит» применительно к 
ст. 159.1 УК РФ расширится сфера применения 
комментируемой нормы. Так, например, если 
денежные средства будут переданы в заем по 
устному соглашению сторон и не возвращены, 
то содеянное можно будет квалифицировать по 
ст. 159.1 УК РФ, а не по общей норме о мошен-
ничестве, как это делается правоприменителем 
ныне. Это позволит дифференцировать уголов-
ную ответственность и наказание в зависимо-
сти от обстоятельств содеянного.

Важность осмысления теоретико-правовой 
модели мошенничества в сфере кредитования 
имеет место не столько с теоретической точки 
зрения, сколько с эмпирической. На практике 
нередко встает вопрос разграничения окон-
ченного рассматриваемого нами состава пре-
ступления и покушения на него. Ответ на этот 
вопрос зависит от того, кого следует считать 
субъектом преступного деяния, определенного 
в ст. 159.1 УК РФ. 

Проанализируем конкретную ситуацию для 
осмысления сущности и правового положения 
субъекта преступного деликта.

Сотрудники кредитной организации выяви-
ли на стадии рассмотрения кредитных заявок 
факты предоставления заведомо ложной инфор-
мации заемщиком с целью получения кредита и 
заведомой его невозвратности. Служащие банка  
обратились в правоохранительные органы с за-
явлением о привлечении клиента к ответствен-
ности за покушение на мошенничество в сфере 
кредитования. В возбуждении уголовного дела 
было отказано по причине того, что субъект мо-
шенничества в кредитной сфере специальный, 
т.е. лицо, заключившее кредитный договор (на 
условиях возмездности и возвратности) с бан-
ком без намерения выполнить обязательства по 
возврату денежных средств. Так как заемщик не 
успел стать таковым юридически, в его деянии 
отсутствуют признаки как оконченного, так и 
неоконченного преступления. По логике пра-
воохранителей, следовало выявить факт предо-
ставления ложных сведений после заключения 
кредитного договора и привлекать к ответствен-
ности за покушение на преступление. Вместе с 
тем хищение считается оконченным с момента, 
когда лицо получило возможность распорядить-
ся похищенным, т.е. с момента заключения до-
говора и перечисления денежных средств.

Кредитование гражданское законодательст-
во понимает в узком и широком смыслах. Кре-
дитный договор (ст. 819 ГК РФ), договор товар-
ного  (ст. 822 ГК РФ) и коммерческого кредита 
(ст. 823 ГК РФ) являются разновидностями кре-
дитования в узком смысле. В широком понима-
нии к кредитным отношениям  можно отнести 
договор лизинга (ст. 665 ГК РФ), договор займа 
(ст. 807 ГК РФ), целевой заем (ст. 814 ГК РФ), 
договор финансирования под уступку денежно-
го требования (факторинг) (ст. 824 ГК РФ).

Субъектом мошенничества в сфере креди-
тования, т.е. заемщиком, может быть любое 
лицо, вступающее в кредитные правоотно-
шения с кредитной организацией (либо иным 
кредитором) на основе предоставляемых им 
заведомо ложных и (или) недостоверных све-
дений и принимающее на себя обязательства 
по возврату кредита, которые он заведомо не 
намерен исполнить. Судебная практика по 
применению ст. 159.1 УК РФ под «иными кре-
диторами» понимает микрофинансовые орга-
низации, которые предоставляют микрозаймы. 
Следовательно, потерпевшими от преступле-
ния могут быть не только юридические лица, 
имеющие правовой статус банка (потенциаль-
ные кредиторы), но и микрофинансовые ком-
пании (заимодавцы). 

В связи с этим важно обратить внимание 
на предмет рассматриваемого преступления – 
денежные средства, предоставляемые по кре-
дитным и заемным обязательствам. В связи с 
вышеизложенным нам представляется (с уче-
том неравнозначности терминов «заем» и «кре-
дит») целесообразным именовать состав пре-
ступления ст. 159.1 УК РФ как мошенничество 
в сфере кредитных и заемных обязательств, 
тем самым легально расширив его примене-
ние. Исходя из этого можно было бы вырабо-
тать значимые для уголовного права опреде-
ления соответствующих понятий займа и кре-
дита, используемых при оценке фактических и 
юридических признаков преступления с целью 
правильной квалификации мошенничества в 
этих сферах.  Одним из вариантов реализации 
такого предложения могло бы стать дополне-
ние имеющегося примечания к ст. 159.1 УК 
РФ соответствующими понятиями и их разъяс-
нением, а также ссылками на другие отрасли 
права, в которых законодательно закреплены 
соответствующие термины. В примечаниях 
новой редакции  уместно было бы оговорить, 
что их положения применяются и к ст. 176 и 
177 УК РФ. Например, в одном из пунктов 
этих примечаний можно было бы уточнить: 
«Преступлением в сфере заемных и кредитных 
обязательств является виновно совершенное 
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 Чтобы внести ясность и выстроить логич-
ный механизм привлечения к ответственности 
за оконченное и неоконченное деяние, к поку-
шению или приготовлению (в зависимости от 
обстоятельств дела) к мошенничеству в сфере 
кредитования следует отнести предоставле-
ние заведомо ложных сведений с целью полу-
чения и невозврата кредита, а к оконченному 
преступлению – заключение кредитного согла-
шения при условии предоставления заведомо 
недостоверных сведений банку или иной кре-
дитной организации, даже в том случае, когда 
лицо получило заемные денежные средства, но 
не успело ими воспользоваться. Однако в этом 
случае будет сложно разграничить покушение 
на мошенничество в сфере  кредитования либо 
на незаконное получение кредита, так как труд-
но на стадии неоконченного преступления рас-
познать умысел преступника на невозврат кре-
дита либо его незаконное получение с целью 
его возврата, пусть несвоевременного. При 
мошенничестве в сфере кредитования умысел 
направлен на хищение кредитных средств, при 
незаконном получении кредита – на незаконное 
его получение и последующий возврат. В усло-
виях практической ситуации сложность доказы-
вания умысла преступника кроется в том, что 
заемщик первоначально начинает погашать кре-
дит, демонстрируя добросовестное отношение, 
а затем оправдывает невозврат заемных средств 
различными кризисными явлениями. 

В качестве доказательств, подтверждаю-
щих умысел на хищение кредита, могут ис-
пользоваться следующие факты-обстоятельст-
ва: передача заемщиком кредитной организа-
ции имущества, которое уже обременено зало-
гом; использование подставных лиц в качестве 
представителей фирмы – заемщика; предостав-
ление  заимодавцу поддельных документов на 
имущество, предоставляемое в залог (имуще-
ство имеет место быть, но принадлежит не за-
емщику, а третьему лицу).

Разграничивая мошенничество в сфере кре-
дитования и незаконное получение кредита сле-
дует также обратить внимание на следующие 
отличительные черты: в ст. 176 УК РФ субъек-
том преступления признается не любой заем-
щик, как это определено в ст. 159.1. УК РФ, а 
лишь индивидуальный предприниматель либо 
лицо, имеющее статус руководителя организа-
ции; предметом преступления, определенного в 
ст. 176 УК РФ, могут быть не только кредитные 
деньги, но и льготные условия кредитования.

Таким образом, мы полагаем, что возмож-
ными направлениями оптимизации современ-
ной теоретико-правовой модели мошенничест-
ва в сфере кредитования могли бы стать:

– научное осмысление и определение ме-
ста мошенничества в системе преступлений в 
сфере экономики с учетом особенностей кон-
куренции соответствующих норм раздела VIII 
действующего УК РФ;

– оптимизация перечня и содержания уго-
ловно-правовых признаков мошенничества в 
сфере кредитования в описании состава пре-
ступления;

– разъяснение в примечаниях к ст. 159.1 
УК РФ сущности терминов, используемых в 
описании составов «кредитных, заемных» пре-
ступлений, а если это противоречит закономер-
ностям нормотворческой техники, – введение 
бланкетных диспозиций со ссылкой на соот-
ветствующее законодательство;

– распространение действия вновь сформу-
лированных примечаний к ст. 159.1 УК РФ на 
составы других преступлений, посягающих на 
общественные отношения в сфере кредитова-
ния, в частности на ст. 176 и 177 УК РФ.

Что же касается самой действующей в на-
стоящее время модели мошенничества в сфере 
кредитования, закрепленной в ст. 159.1 УК РФ, 
то ее правовая сущность может быть раскры-
та не иначе как посредством тщательного ана-
лиза объективных и субъективных признаков 
состава данного преступления, норм других 
отраслей права, регулирующих кредитно-фи-
нансовые отношения. И все это совершенно 
необходимо для правильной квалификации 
кредитных преступлений, совершаемых путем 
мошенничества. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

В.П. Филиппова

Статья посвящена историко-правовым вопросам профилактики девиантного поведения несо-
вершеннолетних.  Осуществлен анализ правовых документов в разные периоды развития страны. 
Показана необходимость применения различными специалистами эффективных  вызывают методов и тех-
нологий  объединения профилактики девиантности и делинквентности детей и подростков.

Ключевые слова: девиантное поведение; асоциальность;  несовершеннолетний;  стало правила по-
ведения; микросоциальное окружение;  кащенко личность; профилактика.
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Когда  новым человек нарушает  позитивной нормы, правила  
поведения, законы,  делам то его образ  озерецкий жизни и дей-
ствий (поведение) в  каждый зависимости от характера создавая 
нарушения называют девиантным,  профилактике отклоняю-
щимся, асоциальным, антисоциальным, т.е. 
отклонения  правилах отличаются большим  иметь разнообрази-
ем. Девиантное поведение – это,  следующие прежде всего, общественных 
некая форма  поведения поведения личности,  среди следователь-
но, ему  недоверие присущи все  таким основные свойства  чело-
веческого поведения. Девиантное поведение  
личности – это  центре поведение, которое  первые не соответ-
ствует общепринятым  наносит или официально уста-
новленным  тяжелые социальным нормам. Однако  орядок это 
нарушение  ученым не любых, а лишь  важным наиболее важ-
ных  нужды для данного  трудный общества в данное  годы время со-
циальных  правонарушений норм. 

Девиантное поведение  этой и личность, его  голодом про-
являющая, вызывают  такие негативную оценку  новым со 
стороны других  девиантное людей. Негативная  комиссии оценка мо-
жет  делинквентного иметь форму  комиссии общественного обсуждения 
клубов или социальных  трудовые санкций, в том  председателя числе уголов-
ного  делам наказания. Прежде  важным всего, санкции  системы выпол-
няют функцию  участвовать предотвращения нежелательно-
го  этих поведения. Но,  касающаяся с другой стороны,  кащенко они могут чего 
приводить к такому  первые негативному явлению,  годы как 
стигматизация  главная личности. Попытки  орядок человека 
начать  стало новую жизнь  участвовать зачастую разбиваются  материальные о 
недоверие и отвержение  если окружающих людей. 
Постепенно  котор ярлык девианта (наркоман,  мнению пре-
ступник, аморальный  важным тип и т.п.) формирует де-
виантную идентичность. Таким  освоение образом, «дур-
ная» репутация  этом усиливает опасную  социальном изоляцию, 
препятствует  нужды позитивным переменам  пришел и вызы-
вает рецидивы девиантного ти поведения. 

Особенностью девиантного поведения  центре яв-
ляется то,  следующие что оно  нормальная наносит реальный  трудный ущерб 
самой  позиций личности и окружающим  голодом ее людям. В 
крайних  соответственно своих проявлениях девиантное пове-
дение  которых представляет непосредственную  такие угрозу 
для  котор жизни, например:  необходимости суицидальное поведе-
ние,  только насильственные преступления,  психологии употреб-
ление психоактивных веществ. Психологи-
ческим  пространство маркером ущерба  позиций является страдание, тяжелые 
переживаемое самим  вызывают человеком и окружающи-
ми  этом его людьми. 

Мы  годы исходим из того,  психоактивных что всякое  комиссии явление мо-
жет  годы быть понято,  освоение изучено как  индивидуальных развивающийся, 
исторически  сочетали изменяющийся процесс. С  ученым этой 
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позиции  вырастает мы рассматриваем также девиант-
ное поведение  вызывает личности детей  поведения и  поскольку подростков. 
Представления  нормальная о нем постоянно  совет изменялись 
на протяжении  пришел всего развития  вызывают отечественной 
науки,  этой поскольку менялись  отрицательные причины, сущ-
ность,  недоверие содержание и основные  борьбы его признаки, 
в конечном счете  трудный это привело  профилактики к трансформа-
ции в профилактической  дефекты деятельности. Так,  
в первые годы  возможностей советской власти,  пространство когда сотни 
абота тысяч людей,  необходимости гонимые войной,  советы голодом и эпи-
демиями,  касающаяся были доведены  нужды до крайнего нервно-
го  голодом напряжения, государство  трудный стало проводить  
интенсивную работу по воспитанию  детская подра-
стающего поколения,  общественных особенно беспризорных 
называемым детей, социально  способствует запущенных подростков  целях и 
несовершеннолетних правонарушителей. При  
этом вся  помощь работа по социально-правовой  подчинения охране 
несовершеннолетних (СПОН) в  блонский основе своей  
строилась с опорой  блонский на гуманистические прин-
ципы. В  правонарушений феврале 1919 г. вышел  детская декрет о созда-
нии  блонский Всероссийского Совета  позиций защиты детей [7]. 
Главная  новым цель его деятельности о – беречь  другой и охра-
нять подрастающее  психологии поколение в тяжелые  всех для 
страны  позиций годы Гражданской  дефекты войны и военной  
интервенции. 

Важным нормативным  первые правовым актом блонский 
стало постановление Наркомпроса РСФСР, 
Наркомздрава РСФСР, Наркомюста РСФСР  уголовного от 
30.07.1920 г. «Инструкция Комиссиям  нужды по де-
лам о несовершеннолетних» [2],  позитивной которое опре-
деляло  важным права и обязанности  голодом Комиссий по де-
лам  борьбы о несовершеннолетних, к примеру оказа-
ние социально-правовой помощи  помощь несовершен-
нолетним, порядок разбора  психоактивных дел в Комиссиях. недоверие 
Работа  среди по социально-правовой охране  вышел детей и 
подростков  пришел включала в себя  принимать следующие меро-
приятия:  московский социально-экономические (снабже-
ние  новым одеждой, предоставление  мнению жилья и пищи,ый 
материальная помощь  нравственным и др.); правовые (защи-
та  позитивной интересов детей,  свое юридическая помощь);помощь 
культурно-воспитательные (организация  создавая круж-
ков, площадок,  затрагивающие клубов и др.);  особенно организация сети  лесу 
учебно-воспитательных учреждений  исторически с крепкой 
материальной  вызывают базой и квалифицированнымнор-
мальная персоналом, где  борьбы воспитанники, соблюдая  объединения дис-
циплину, проявляя  позитивной творческую инициативу,  
сочетали учебу  возможностей с производительным трудом 
[8].  важным С этой  федеральный целью в стране  первые была создана  федеральный систе-
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ма государственных  девиантное органов и общественных 
организаций, среди  стигматизация них Главное  имеющих управление 
социального  базой воспитания при Народном комис-
сариате просвещения РСФСР, Детская  детская соци-
альная инспекция,  годы детская комиссия  этих ВЦИК (по 
инициативе  голодом председателя ВЧК  чего Ф.Э. Дзержин-
ского) и  рава др.

В эти  правовых годы в науке  нарушение возникли и оформились 
комиссари две основные  девиантного тенденции объяснения девиант-
ного поведения  детей детей. Одни  профилактики ученые объяс-
няли  особенностью такое поведение  этой с позиций врожденной 
другой предрасположенности к дурному  подчинения или хороше-
му. Другие  затрагивающие высказывали мысль,  блонский что психика имости 
ребенка носит  исторически изменчивый характер,  социальном что ре-
бенок не может родиться  имеющих нравственным или  
безнравственным. «Поведение  освоение человека, – 
писал ле П.П. Блон ский, – есть  касающаяся изменчивое яв-
ление,  сочетали и задача научной  усилении психологии состоит  блонский в 
том, чтобы  установить, каким  мальчиков образом, в зави-
симости   от чего изменяется  базой человеческое по-
ведение, льность  чем и как  если обусловлено человеческое  этих 
поведение» [3, с. 75].  этой Девиантное поведение,  подчинения 
трудновоспитуе мость П.П. Блонский объяс-
нял  голодом так же, как особенностью и Н.К. Крупская:  ученым трудный ребе-
нок – это, прежде всего,  блонский обычный ребенок,  голодом ему 
свойственна комиссари естественная, нормальная  девиантное наслед-
ственность. Отличие  необходимости же его заключается  переживаемое в том, 
что «...он  тяжелые только педагогически  среди запущен, ум-
ственно  основы не вполне доразвит. Соответствующе 
особенно и надо его  профилактики воспитывать как  индивидуальных вполне здорового  
запущенного ребенка» [3,  если с. 75].  нарушение 

Н.И. Озерецкий, изучая  нравственным детей в Москов-
ском  соединение трудовом доме  чего для несовершеннолетних 
правонарушителей  отрицательные с 1925 по 1931 г.,  внешняя пришел 
к выводу,  девиантного что среди  позиций случайных правонаруши-
телей  исходили интеллектуально полноценных – 84 % 
мальчиков  соответствующе и 87,2 % девочек,  системы а среди привыч-
ных  пришел правонарушителей – 86,4 % и 83,8 % соот-
ветственно. Остальные  пришел дети-правонарушители 
имеют  защите отклонения в здоровье,  роль но, по мнению  
ученого, основной  делинквентного причиной этих  другой отклонений 
являлись  стигматизация неблагоприятные условия  поскольку их жизни, 
внешняя  комиссии среда. 

Обращаясь к проблеме  устройстве формирования ха-
рактера  детей и его недостатков,  возможностей В.П. Кащенко  московский на 
первое место  этом ставит роль  только воспитания. Он пи-
шет: «...воспитание  лесу способствует формиро-
ванию  конечном характера, а уже  работа из этого вытекает  других как 
следствие,  социальном что каждый  защите человек, если  московский захочет, 
может  индивидуальных более или  отрицательные менее глубоко  исходили изменить свое 
учрежде поведение, свой  свое характер, свою  вызывает личность» 
[4, с. 51]. Дефекты  наркомюста характера, по его  аномальные мнению, 
присущи  стигматизация дезорганизаторам школьной  роль дисци-
плины, так  девиантного называемым трудновоспитуемым  ненормальном 
и детям-преступникам. «В вопросе  ответствен о дефектах 
характера,  клубов о ненормальном характере, – пи-
шет  усилении педагог, – мы неизбежно  годы сталкиваемся 

с преступностью. Такие дети и подростки 
представляют собой, образно говоря, нездоро-
вую поросль в лесу человеческого общества. 
Если  тщательно докопаться до корней этой 
«поросли», то мы увидим, как из них выра-
стает ядовитое «растение», травмирующее 
общество, – преступность» [4,  с. 54]. Среди 
основных профилактических мер ученым на-
зываются социальные, психоневрологические, 
лечебные меры, физическое оздоровление  или 
их комбинация. Особое внимание ученый уде-
ляет значению объединения усилий врача и 
педагога, благодаря которым  обеспечивается 
лечебно-педагогическое воздействие на детей 
с недостатками характера. 

40-50-е  клубов гг. XX в. были  годы сложными в жизни 
других страны. Великая  чего Отечественная война  были увели-
чила количество  называемым детей-сирот. В эти  девиантное годы уста-
новились  участвовать три главные  изменяются причины в понимании процессов 
природы отрицательных  принимать явлений в психике  профилактике че-
ловека: трудновоспитуемость  внешняя и аморальность, 
которые  базой отражают недостатки  детская и упущения в 
социальном  учрежде развитии личности;  рава неблагополуч-
ные внешние  кащенко воздействия, искажающие  нор-
мальную картину  иметь психического развития,бъяснял    соз-
давая внутренние  называемым предпосылки для  вышел восприя-
тия отрицательных  девиантное явлений и сопротивления  
положительным воздействиям;  соединение не-
благоприятных  комиссари внешних условий,  особенностью отрицатель-
ных влияний  комиссари с внутренними предпосылками, девкото  
которые усугубляют аморальность, асоциаль-
ность,  утрудновоспитуемость. 

Для защиты детей  конечном и подростков прини-
маются  новым важнейшие нормативные  совет правовые 
документы:  свое постановления Совета Народ-
ных  Правовых Комиссаров СССР «Об  наркомюста устройстве детей,  
оставшихся без  федеральный родителей», «Об усилении  блонский мер 
борьбы  делам с детской беспризорностью,  спехи безнад-
зорностью  совет и хулиганством», в соответствии  стигматизация с 
которыми образуются трудовые  роль воспитатель-
ные колонии  мальчиков для содержания  стигматизация в них беспри-
зорных  поскольку и безнадзорных детей,  имеющих а также детей  среди и 
подростков, неоднократно  борьбы замеченных в мел-
ком  ученым хулиганстве и других  усилении незначительных пре-
ступлениях,  спехи и др.

К 1960-м  асоциальность гг. изменяются  системы показатели дет-
ских правонарушений и преступлений. Чет-
ко вырастает прослеживается тенденция: я если в 1920–    
1930-е и гг. отрицательные явления во внут-
рен нем мире детей  трудовые были следствием  плохих 
жиз ненных  годы условий, нужды  этих и голода, то в 
1960-е  гг. детскую альный психику уродуют матери-
альные излишества и нездоровый образ  жиз-
ни (культ удовольствия, «легкая, красивая» 
жизнь). Если  ыраньше не удовлетворялись переживаемое эле-
ментарные потребности  мнению детей, то теперь имеющих явля-
ются аномальные  конечном потребности (дромомания, 
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вать делинквентность в неблагоприятной  вышсо-
циальной среде. Профилактика  нормальная девиантного и 
делинквентного поведения  основы видится через  этом диа-
гностику, выявление  основы возрастных и индивиду-
альных  федеральный особенностей развития,  вырастает учет их в вос-
питании  детей и подростков. В  наркомпроса этих условиях  
решение проблемы зывает профилактики девиантно-
го поведения  других детей и подростков  мальчиков невозможно 
без  недоверие активного участия мальная педагогических работ-
ников  профилактики и родителей (законных  профилактике представителей). 
Российская  воспитания Федерация активно  имеющих интегрируется 
в мировое  особенностью образовательное пространство  угрозу с со-
ответствующим переходом  труды на международные 
нормы  комиссии и стандарты, методы  необходимости и технологии ра-
боты  делинквентного с детьми. 

Современная концепция профилактики  
девиантного поведения несовершеннолетних 
основана  каждый на том, что  подростков в центре ее находит-
ся  эличность несовершеннолетнего  освоение и основные общепринятым 
сферы общественной жизни, в которых  асреали-
зуется его  психика жизнедеятельность – семья,  мальчиков обра-
зовательное учреждение  борьбы и микросоциальное 
окружение,  принимать в том числе  нравственным связанное с крими-
нальной  конечном средой. Стратегическим  если приорите-
том следует  недоверие считать создание  центре системы пози-
тивной  изменяютсяпрофилактики, которая  чего ориентируется 
не на социально-медицинские  изменяются последствия 
патологических  вызывает процессов и состояний, ателя а на 
потенциал здоровья  числе и развития – освоение котор 
и раскрытие ресурсов  базой личности, психологи-
ческую поддержку несовершеннолетнего и 
социально-медицинскую помощь  ему в кор-
рекции  рпатологических расстройств  необходимости и в пози-
тивной личностной самореализации. В этой главная 
связи федеральный   закон «Об основах  блонский систе-
мы профилактики безнадзорности и правона-
рушений  физического несовершеннолетних» [1] утвердил 
основы правового  соответственно регулирования отношений, защите 
возникающих в связи  создавая с деятельностью по про-
филактике безнадзорности и правонарушений рава 
несовершеннолетних, к тому же вменил в обя-
занность и распространение положительного 
опыта работы путем внедрения в деятельность 
учреждений и служб, пре доставляющих со-
циальные услуги несовершеннолетним и их 
семьям, современных методик и технологий 
социальной реа билитации. Задачей реабилита-
ционных усилий должно стать формирование 
стойкого иммунитета несовершеннолетнего к 
воздействиям асоциальной среды.

Очевидная необходимость дальнейшего 
совершенствования профилактической рабо-
ты с детьми и подростками свидетельствует о 
высокой значимости решения возникающих 
проблем, поэтому продолжение исследования 
заявленной в статье темы является весьма ак-
туальным.

алкоголизм, наркомания). В  целях целях улучшения  
ррработы среди  особенно детей вне  вышел школы и предупреж-
дения  числе детской безнадзорности  блонский Совет Мини-
стров  московский РСФСР постановляет  соединение обязать Советы  
Министров автономных  данное республик, краевые,  
областные исполкомы,  соединение горисполкомы горо-
дов  республиканского (РСФСР) подчинения инструкция 
разработать  председателя с учетом местных  освоение условий и воз-
можностей  касающаяся конкретные мероприятия,  психологии направ-
ленные на улучшение  сочетали работы с детьми  индивидуальных и пре-
дупреждение детской  особенно безнадзорности, при-
нять решения (обязательные  клубов постановления) 
о правилах  вышел поведения детей  годы и подростков 
на улицах  вырастает и в общественных местах  комиссии и шире 
развернуть  клубов разъяснительную работу  правовых среди 
населения  асоциальность по вопросам воспитания  основы детей и 
подростков,  конечном а также о повышении  делам роли и от-
ветственности  наркомпроса семьи за воспитание  сочетали детей и 
т.д. Очевидно, что многое оставалось лишь на 
бумаге, но некоторые идеи получали фактиче-
ское воплощение в жизни.

В 1970–1980-е гг. Коллегией МВД СССР не 
раз отмечалась малоэффективность сложив-
шейся системы коррекционной и профилакти-
ческой работы с детьми с девиантным поведе-
нием. Об этом свидетельствовал, в частности, 
и рост детской преступности, усилившийся в 
период так называемой пере стройки и распада 
СССР. В 1990 г. в Советском Союзе осуждено 
809 120 человек, из них: женщин – 71 459, не-
совершеннолетних – 111 655, рецидиви-
стов – 291 119 человек. За этот год только за 
изнасилование было осуждено 14 164 челове-
ка. К высшей мере наказания приговорено 447 
человек, в том числе в РСФСР – 223 [5]. Сле-
дует отметить, что в условиях однопартийной 
системы и жестко контролируемого полити-
ческого поведения граждан не исследовались 
должным образом причины преступности, ко-
торые ставили бы под сомнение непререкае-
мость существующего социального строя и 
коммунистической партии. Поэтому юридиче-
ская психология и педагогика сосредоточились 
на личности детей с девиантным поведением, 
на их самосознании, мотивах, направленности 
как основном корне зла и первопричине всех 
социальных бед. Меры профилактики пре-
ступности, в том числе правонарушений не-
совершеннолетних, сводились, прежде всего, 
к социальному контролю и дифференциации 
общественных и административно-уголовных 
наказаний. Это привело к росту различных 
видов девиантного поведения среди несовер-
шеннолетних.

Новым  безнадзорности вкладом в науку XXI в.  совет становится 
положение  общепринятым о том, что  затрагивающие акцентуации характерачрежде 
как пограничные  спехи состояния могут  девиантного провоциро-
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КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ 
В.М. МАСТЕРОВА

5 апреля 2018 г. в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского универси-
тета кооперации состоялся круглый стол, посвященный 90-летию со дня рождения кандидата 
экономических наук, доцента, заслуженного работника высшей школы Чувашской АССР, ру-
ководителя Чебоксарского кооперативного института с 1962 по 1983 гг. Владимира Михайло-
вича Мастерова (1928–2005). В этот же день было организовано награждение победителей ХI 
Межрегионального конкурса имени В.М. Мастерова.

Какой вклад В.М. Мастеров внес в развитие Чебоксарского 
кооперативного института? В чем ценность его научной работы? 
Живы ли традиции института, заложенные им более полувека на-
зад? Готовы ли к профессиональному диалогу выпускники совре-
менного вуза? Эти и другие вопросы стали темами для обсужде-
ния на круглом столе, посвященном памяти выдающегося орга-
низатора кооперативного образования в Чувашии. Модератором 
дискуссии выступила ученица и коллега Мастерова, ныне заве-
дующий кафедрой менеджмента Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации, док-
тор экономических наук, профессор, эксперт конкурса Людмила 
Федорова.

Мероприятие открыл ректор Чебоксарского кооперативного 
института, доктор исторических наук, профессор Валерий Ан-
дреев. Он напомнил об основных вехах биографии В.М. Масте-
рова и обозначил его вклад в становление института. Владимир Мастеров посвятил Чебоксарскому 
кооперативному институту 43 года, из них 21 год руководил институтом, в 1983–1988 гг. заведовал 
кафедрой, а затем в течение 17 лет работал доцентом кафедры экономики, управления и кооперации. 
Невозможно переоценить вклад В.М. Мастерова в дело обеспечения потребительской кооперации 
регионов Приволжского федерального округа высококвалифицированными кадрами.

Дело Владимира Михайловича можно проследить в судьбах и творчестве его учеников. По сей 
день институт является кузницей кадров для системы потребительской кооперации. Помогает ему в 
этом тесное сотрудничество с Чувашпотребсоюзом. В дискуссии принял участие председатель Сове-
та Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, который подчеркнул, что традиции потребительской коопе-
рации по-прежнему крепки, а вместе с ними и память о заслугах тех, кто стоял у истоков становления 
кооперативного образования в Чувашской Республике.

И.о. главы администрации Цивильского района Борис Марков отметил, что В.М. Мастеров – 
уроженец Цивильского района Чувашии, и земляки им гордятся. Чебоксарский кооперативный ин-
ститут, который он возглавлял, и сегодня продолжает готовить дипломированных специалистов, во-
стребованных на рынке труда. 

В Чебоксарском кооперативном институте стало доброй традицией проводить ежегодно Межре-
гиональный конкурс имени В.М. Мастерова на лучшую научно-исследовательскую работу по пробле-
мам кооперации. Конкурс разработан с целью сохранения инновационности подходов в образовании 
и повышения значимости кооперации в современной экономике. Среди его победителей в разные годы 
было немало учащихся, которые в будущем связали свою деятельность с экономическими науками. 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Студенты, победившие в ХI Межрегиональ-
ном конкурсе имени В.М. Мастерова, их научные 
руководители и эксперты были удостоены дипло-
мов и благодарностей, которые им вручил ректор 
Чебоксарского кооперативного института. Прорек-
тор по научной рабо те, доктор исторических наук, 
профессор Леонид Таймасов отметил, что интерес 
к конкурсу не угасает уже много лет. В этом году 
рассматривалось 19 конкурсных работ. Наряду с 
представителями института в конкурсе приняли 
участие студенты и преподаватели Башкирского 
кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации, Казанского кооператив-
ного института (филиала) Российского университе-

та коопера ции, Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета коопера-
ции, Сибирского университета потребительской кооперации, а также Чебоксарского кооперативного 
техникума Чувашпотребсоюза.

Внук В.М. Мастерова Никита Леонтьев, аспирант кафедры менеджмента ЧКИ РУК и победи-
тель конкурса в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа по проблемам кооперации сре-
ди аспирантов и соискателей», представил слушателям выдержки из своей научной работы на тему 
«Становление и развитие института в регионе». Коллекцию книг Владимира Мастерова презентовала 
библиотека института. Директор библиотечно-информационного центра Нина Михайлова выступила с 
информацией о роли В.М. Мастерова в формировании библиотеки как фундамента учебной и научно-ис-
следовательской деятельности института.

Руководитель управления по воспитательной работе ЧКИ РУК, кандидат экономических наук, 
доцент Людмила Дмитриева, ученица В.М. Мастерова, рассказала о Владимире Михайловиче как о 
педагоге и руководителе, обратив внимание на то, что начиная с 1960-х гг. в рядах Чуваш потребсоюза 
трудятся выпускники Чебоксарского кооперативного института. Ветераны Чебоксарского коопера-
тивного института, кандидаты экономических наук, доценты Владимир Неверов и Наталья Пахо-
мова с благодарностью, теплотой и любовью вспоминали былые трудовые и творческие будни, делая 
акцент на конкурентном потенциале потребительской кооперации в условиях экономического кризи-
са и смены правовых парадигм.

Заведующий кафедрой Российской таможенной академии, доктор экономических наук, профессор 
Светлана Блау поприветствовала участников круглого стола по видеосвязи от своего имени и имени 
Елены Красильниковой и Алевтины Мунши, коллег В.М. Мастерова, а ныне тружениц Российской 
таможенной академии (г. Москва). Член Правления Чувашпотребсоюза Надежда Гамоля, одна из 
первых выпускниц очной формы обучения института, подчеркнула, что за годы учебы она получила 
прочные навыки практической работы. По ее словам, многим первым руководителям потребитель-
ских обществ в регионе был дан старт в жизнь и путь в профессию в стенах Чебоксарского коопера-
тивного института.

Председатель Государственного комитета ЧАССР по ценам в 1979–1987 гг., кандидат экономиче-
ских наук, доцент Николай Яковлев вспомнил о Мастерове как умелом управленце и организаторе. 
Дочь Владимира Михайловича Елена Леонтьева и его внук Михаил Леонтьев рассказали о В.М. Ма-
стерове как о человеке, отце и дедушке, отметили его духовные и нравственные качества.

Лейтмотивом круглого стола, в контексте которого развивалась панельная дискуссия, стала про-
блема качества подготовки кадров для системы потребительской кооперации в современных условиях 
развития общества и государства. Участники поделились опытом работы на селе и в учебных ауди-
ториях и подтвердили вывод, что образование и наука должны развиваться совместно с практикой. 
В резолюции круглого стола указано на необходимость поддерживать прочные связи института и 
социальных партнеров в условиях практико-ориентированного обучения с целью подготовки дипло-
мированных специалистов, востребованных на рынке труда. 

О.Н. Городнова, кандидат философских наук, 
кандидат юридических наук, доцент, главный специалист 
управления по научной работе и кооперативному 
партнерству Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

ДМИТРИЕВА
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

7 июня 2018 г. отметила юбилей кандидат экономических наук, доцент, заслуженный работник 
образования Чувашской Республики, руководитель управления по воспитательной работе Чебоксар-
ского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Людмила Никола-
евна Дмитриева.

Л.Н. Дмитриева родилась в г. Николаевске Волгоградской области. Окончила Московский коо-
перативный институт по специальности «Экономика торговли» с присвоением квалификации «эко-
номист-организатор» (1980). Как студентку ее отличали организаторский талант и статус лучшего 
студента группы. Учителями и наставниками Людмилы Николаевны были замечательные ученые – 
доцент В.М. Мастеров, профессор С.Л. Блау, доцент Т.М. Горбатина, доцент В.Н. Егорова, давшие  
путевку в экономическую науку.

Поработав после окончания института товароведом в Кугесьском райпо, она вернулась в Чебокса-
ры. Вся ее трудовая и научно-педагогическая деятельность с 1996 г. связана с Чебоксарским коопера-
тивным институтом. Она прошла путь от старшего преподавателя до декана факультета управления, 
руководителя управления по воспитательной работе, совмещая исследовательскую и учебно-методи-
ческую работу. 

В 1997–1998 гг. Л.Н. Дмитриева обучалась в аспирантуре института по специальности «Эконо-
мика и управление народным хозяйством». В 1998 г. защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук на тему «Экономический закон рыночной конкуренции». 
Ученое звание доцента получила в 2001 г. Основным направлением научной деятельности Людмилы 
Николаевны являются проблемы региональной экономики, повышения конкурентоспособности эко-
номических субъектов, формирования и использования экономического потенциала потребительской 
кооперации. Ею опуб ликовано свыше 100 научных и учебно-методических работ.

С 2004 г. Л.Н. Дмитриева курирует воспитательную работу в институте, поддерживает связь с ко-
оперативными организациями. Работая доцентом кафедры экономики, вносит значительный вклад в 
дело подготовки качественных специалистов, совершенствования учебного процесса и научно-исследо-
вательской работы. Активно участвует в организации различных мероприятий со студентами. Проводи-
мые ею лекционные и практические занятия вызывают неизменный интерес аудитории.

Ответственное и добросовестное отношение к делу, душевная теплота и внимательность к людям 
снискали Людмиле Николаевне признание среди студентов и коллег. Ее многолетняя трудовая дея-
тельность отмечена высокими наградами. 

Мы искренне желаем Вам, Людмила Николаевна, благополучия, доброго здоровья, успехов в про-
фессиональной деятельности и исполнения заветных желаний!

Коллектив Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации
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КУПЦОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

30 апреля 2018 г. исполнилось 60 лет кандидату философских наук, доценту кафедры уголовного 
права и судопроизводства Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского универ-
ситета кооперации Владимиру Александровичу Купцову. 

В.А. Купцов – уроженец д. Абамза Батыревского района Чувашской АССР. В 1995 г. окончил 
Юридический институт МВД России по специальности «Правоведение». В 2003–2006 гг. обу чался в 
аспирантуре Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

С 1983 по 2011 г. Владимир Александрович служил в органах внутренних дел, полковник ми-
лиции в отставке. Практическую часть службы закончил в должности начальника Шемуршинского 
РОВД Чувашской Республики, после чего был приглашен на преподавательскую работу. В сентябре 
2011 г. В.А. Купцов принят на должность доцента кафедры уголовного права и судопроизводства 
Чебоксарского кооперативного института.

За время работы в вузе он зарекомендовал себя как педагог и специалист высокого уровня. Это 
грамотный, принципиальный и ответственный преподаватель. Свои должностные обязанности вы-
полняет творчески, не считаясь с личным временем. В.А. Купцов обладает высокими организатор-
скими способностями и управленческими навыками, активно ведет научно-исследовательскую дея-
тельность. Все виды занятий проводит на высоком теоретическом и методическом уровне. В работе 
широко использует свой богатый педагогический и исследовательский опыт. 

Эффективно работает над методическим обеспечением учебного процесса, успешно осваивает 
инновационную методику проведения занятий, в том числе с использованием мультимедийных тех-
нологий. Им подготовлено и опубликовано около 100 научных и учебно-методических работ. Ав-
тор монографии «Правосознание, свобода и ответственность в жизнедеятельности человека» (2010), 
учебных пособий по административному и уголовному праву.

Владимир Александрович регулярно участвует в научно-практических конференциях международ-
ного и всероссийского уровней, выступает организатором проводимых в Чебоксарском кооперативном 
институте конференций по проблемам права, в частности является активным участником проведения 
ежегодных Всероссийских юношеских чтений по правовой тематике с охватом учащихся средних обще-
образовательных школ, средних профессиональных образовательных организаций и студентов высших 
учебных заведений. С большим желанием занимается профориентационной работой среди школьников 
и рабочей молодежи. 

В.А. Купцов пользуется в коллективе заслуженным уважением и доверием. За высокие показате-
ли в профессиональной деятельности награжден медалями «За безупречную службу», «За отличие в 
службе», «85 лет Воздушно-десантным войскам», «Ветеран МВД (Порядок. Долг. Честь)», нагруд-
ными знаками «За верность долгу», «За отличную службу», почетными грамотами Нижегородской 
академии МВД России и Российского университета кооперации.

Поздравляем, уважаемый Владимир Александрович, с юбилеем, желаем дальнейших успехов и 
благополучия!

Коллектив кафедры уголовного права и судопроизвод-
ства Чебоксарского кооперативного института 
(филиала)  Российского университета кооперации
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авторе/ах, 
название статьи, аннотация, ключевые слова, список литературы на русском и английском языках – 
Приложение № 2 к настоящему Положению), заявка по типовой форме в электронном варианте (При-
ложение № 3 к настоя щему Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена в 
системе управления журналами, веб-сайтами и публикациями OJS (Open Journal Sistems) по адресу: 
http://journals.ruc.su/index.php/vruc или по электронной почте на адрес: vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение №4 
к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию, рекомендовать к 
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов, структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок 
после получения редакцией журнала экспертного заключения.

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 
должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение трех календарных лет.
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (1000 знаков);
– список ключевых слов на русском и английском языках (5–7 слов или словосочетаний);
– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты; 

– список литературы на русском и английском языках (References). См. примеры оформления 
транслитерации ссылок на библиографические источники на сайте http://cheb.ruc.su/science/vestnik-
ruk в разделе «Требования к оформлению».

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см. Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по ширине. 
Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не производится. 

3. Рисунки (не более 4) должны быть обязательно упомянуты в тексте и внедрены в электронную 
версию статьи в режиме «Вставка» редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются 
шрифтом 12 пт. 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, 
основной размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий – 10 пт; латинские буквы – курсив, буквы 
греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – 
прямой полужирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать 
по центру страницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер 
ставится у правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на 
которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, 
exp, const, нуль, а также обозначение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом 
(например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться 
международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме «Таблица» 
редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок набирается полужирным 
шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года 
издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 
включает литературные источники (не менее 5 и не более 15), содержащие материал, который автор 
использовал при написании статьи. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например, [1, с. 
12], [2, с. 48; 8, т. 3, с. 24], [9, с. 12–18], [2; 6; 9], [8, д. 143, л. 12]. Ссылки на неопубликованные 
работы не допускаются. 

8. Ориентировочный объем: для статьи – от 8 до 16 с., для краткого сообщения – не более 3 с., 
для хроники – не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки 
и сведения об авторах. Вопросы, связанные с размещением рекламных материалов, решаются в 
индивидуальном порядке. 

9. Текст статьи представляется в электронном варианте. 
10. Плата с аспирантов очной формы обучения за публикацию статей (8 с.) не взимается.
11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями договора-оферты публикации 

статей.
Материалы присылать по адресу: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 

д. 24, каб. 411. Тел.: 8(8352) 41-98-64, 40-08-63. Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ

ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

УДК 341.213.4

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И.И. Иванов

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъект-
ности Чувашской Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законо-
дательства в сфере международных отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические 
связи; глобализация; право; законодательство; субъекты.

I.I. Ivanov. 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; globalization; 
the right; legislation; actors.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. [1; 2]. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 5].
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Приложение 4

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):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложение 3

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), е-mail
8. Тема научной статьи

9. Необходимое количество экземпляров журнала
10. Адрес для отправки журнала (с индексом)

IVANOV, Ivan Ivanovich – Candidate of Law 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.
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7. Структурированность (логичность, последовательность, связность изложения):    
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Основные результаты исследований  (изложение результатов, теоретическая и практи-
ческая значимость, корректность использования математического аппарата, выводы): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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)
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