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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.97

ВОЗМОЖНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Н.В. Александрова, Е.В. Школьник

В статье исследуются приоритетные направления развития отраслей промышленности ре-
гиона в рамках принятой Стратегии социально-экономического развития Чувашской Респуб-
лики до 2035 года. Показаны направления развития электротехнической отрасли Чувашской 
Республики. Рассмотрены проекты прорывного развития организаций электротехнической 
отрасли республики, соответствующие направлениям четвертой технологической революции 
(индустрия 4.0). Определены направления развития химических производств республики, 
имеющих экспортный потенциал, который может обеспечить рост экспорта продукции хи-
мического комплекса. Изучены меры финансовой поддержки программ развития экспорта за 
счет средств республиканского бюджета. Рассмотрены стратегические ориентиры развития 
международной кооперации и экспорта Чувашской Республики в рамках Стратегии социаль-
но-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. Сделаны выводы о необхо-
димости развития наукоемких производств региона, что является стратегической задачей на 
перспективу. Доказана значимость реализации инвестиционных проектов республики, спо-
собствующих развитию инновационного производства, поставляющего конкурентоспособ-
ную продукцию на внешние рынки.

Ключевые слова: четвертая технологическая революция; стратегия развития; экспортно ори-
ентированные организации; инновационное развитие; внешнеэкономическая деятельность; элек-
тротехническая отрасль; международная кооперация; экспорт.

N.V. Alexandrova, E.V. Shkolnik. OPPORTUNITIES FOR STRATEGIC EXPORT DEVELOP-
MENT IN THE ORGANIZATIONS OF THE CHUVASH REPUBLIC

The article examines the priority directions of development of industries in the region within 
the framework of the adopted Strategy of socio-economic development of the Chuvash Republic 
until 2035. Ways for the development of the electrotechnical industry of the Chuvash Republic are 
shown. The projects of breakthrough development of electrotechnical organizations of the republic 
corresponding to the directions of the fourth technological revolution (industry 4.0) are considered. 
The directions for the development of chemical enterprises with export potential, which can ensure 
export growth in the chemical complex are outlined. Measures of financial support for export 
development programs at the expense of the republican budget were studied. The strategic guidelines 
for the development of international cooperation and exports of the Chuvash Republic within the 
framework of the Strategy of socio-economic development of the Chuvash Republic until 2035 
are considered. Conclusions are made about the need for the development of high-tech industries 
in the region, which is a strategic task for the future. The importance of the implementation of 
investment projects of the republic, contributing to the development of innovative production, 
supplying competitive products to foreign markets is proven.

Keywords: fourth technological revolution; development strategy; export-oriented organizations; 
innovative development; foreign economic activity; electrical industry; international cooperation; 
export.
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Развитие отечественного экспорта, преоб-
разование его структуры, а именно увеличе-
ние доли несырьевого экспорта, в настоящее 
время рассматривается государством как одна 
из важных задач изменения позиций России 
в мировом хозяйстве. Рост экспорта позво-
лил бы российским организациям расширить 
границы спроса на их продукцию за пределы 
России. В свою очередь это приведет к нара-
станию объемов производства, росту занято-
сти, увеличению собственных средств отече-
ственных производителей. Экспортные дохо-
ды в валюте необходимы также для закупки 
за рубежом необходимых товаров и услуг, т.е. 
импорта продукции, в которой Россия нужда-
ется в настоящее время. 

В современных условиях в международ-
ной торговле преимущество имеют страны, 
использующие инновационный фактор в раз-
витии национальных экономик. Диверсифи-
кация российского экспорта возможна за счет 
существенного технологического обновления 
обрабатывающих отраслей, способных сфор-
мировать экспортный потенциал. Одновремен-
но необходимо создать эффективную государ-
ственную систему поддержки и стимулирова-
ния экспортно ориентированных организаций 
несырьевого сектора экономики.

Чувашская Республика представляет со-
бой регион, не имеющий сырьевых ресурсов 
для экспорта, на территории которого сохра-
нились производственные мощности химиче-
ской и электротехнической промышленности, 
машиностроения, созданные еще в период ад-
министративно-командной экономики. На базе 
названных мощностей созданы акционерные 
общества, общества с ограниченной ответст-
венностью, которые представляют крупней-
ших экспортеров республики в настоящее вре-
мя. Кроме того, в результате реализации инве-
стиционных проектов созданы инновационные 

производства, поставляющие конкурентоспо-
собную продукцию на внешние рынки.

Уровень развития внешнеэкономической 
деятельности в республике предполагает необ-
ходимость активной работы региональных вла-
стей и организаций республики по решению 
актуальных задач развития конкурентоспособ-
ности региона. В соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития Чуваш-
ской Республики до 2035 года определены пер-
спективные направления развития промыш-
ленного комплекса республики (табл. 1).

Электротехническая промышленность Чу-
вашской Республики представлена такими 
организациями, как ООО НПП «ЭКРА», ОАО 
«ВНИИР», АО «Чебоксарский электроаппа-
ратный завод», АО «Чебоксарское производст-
венное объединение им. В.И. Чапаева», ООО 
«Чувашторгтехника» и др. Названные органи-
зации имеют опыт разработки и производства 
силовой энергетической электроники, которая 
является основой альтернативных способов ге-
нерации и систем управления интеллектуаль-
ными сетями генерации и потребления элек-
троэнергии. 

Технологии силовой электроники важны 
для развития электротранспорта, в том числе 
электромобилей и зарядной инфраструктуры. 
В перспективе эта продукция может получить 
широкое применение в производстве супер-
компьютеров, светодиодного освещения, цен-
тров обработки данных, радиолокации, интер-
нета вещей. Оптоэлектроника и фотоника свя-
заны с развитием лазерной техники, дисплеев, 
светодиодного освещения, волоконно-оптиче-
ских систем передачи данных. Традиционные 
способы коммуникации значительно уступают 
оптическим каналам по скорости, которые, 
кроме того, поддерживают связь между мо-
дулями и ядрами одного процессора. Беспро-
водные коммуникации и радиолокация лежат 

Таблица 1
Приоритетные направления развития промышленности Чувашской Республики

Направления развития отраслей промышленности Чувашской Республики до 2035 г.
Электротехническая 

отрасль
Отрасль

машиностроения
Химическая 

отрасль
Легкая 

промышленность
- силовая (энергетическая 
электроника)
- оптоэлектроника и фото-
ника
- беспроводные комму-
никации и радиолокация
- развитие цифровых тех-
нологий
- развитие возобновляемых 
источников энергии

- производство 
высокоточных станков 
пятого поколения
- «интеллектуальное 
машиностроение»
- роботизированное 
производство
- внедрение системы 
«цифрового 
двойника»

- участие в программе 
импортозамещения на 
рынке судостроения
- полимерные компози-
ционные материалы и 
составы нового поколения
- антикоррозийные покры-
тия, смазочно-охлаж-
даю щие материалы, 
синтетические каучуки

- производство спе-
циальных лент, 
спецодежды
- зарождение и раз-
витие «умной» одежды
- реализация программ 
по импортозамещению
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в основе современных технологий навигации, 
мониторинга и позиционирования в космиче-
ских программах и в интернете вещей. Особое 
значение радиоэлектронное оборудование име-
ет для освое ния и развития Арктической зоны. 

Развитие цифровых технологий означа-
ет рост доли наукоемких отраслей, особенно 
сферы услуг, таких как 3Д-печать продукции 
бытового и производственного назначения, 
строительных конструкций, интернет-вещей, 
IT-услуги, услуги виртуальной реальности. 

Основой прорывного (инновационного) раз-
вития организаций электротехнической отрасли 
республики могут стать проекты, соответствую-
щие направлениям четвертой технологической 
революции (индустрия 4.0.) (табл. 2).

Организации электротехнического класте-
ра Чувашской Республики совместно с ПАО 
«Россети» принимали участие в разработке 
концепции по применению технологий «Циф-
ровая подстанция» для объектов  электросете-
вого комплекса с использованием технических 
решений организаций кластера.

Развитие машиностроения Чувашской Рес-
публики предусматривает технологическое 
обновление производств, включая моделирова-
ние, проектирование и производство наукоем-
кой продукции; внедрение роботизированных 
производств с использованием цифровых мо-

делей; внедрение системы «цифрового двойни-
ка», которая представляет собой компьютерное 
моделирование технологического процесса; 
производство станков пятого поколения, кото-
рые становятся частью гибких производствен-
ных систем; замену традиционных материалов 
инновационными; внедрение интеллектуаль-
ного машиностроения, т.е. производство обо-
рудования, оснащенного автономными средст-
вами контроля и управления (табл. 3).

В Чувашской Республике производятся 
пластмассы и резиновые изделия для машино-
строения, удобрения и ядохимикаты для сель-
ского хозяйства, лакокрасочные материалы для 
полиграфии, легкой промышленности и т.д.

В табл. 4 дана оценка влияния приоритет-
ных направлений развития химического ком-
плекса Чувашской Республики. 

Как следует из данных табл. 4, значительная 
часть направлений развития химических про-
изводств республики имеет экспортный потен-
циал, который может обеспечить рост экспорта 
продукции химического комплекса. Направле-
ния, по которым дана оценка влияния на экс-
порт «средняя» или «низкая», ориентированы 
в основном на внутренний рынок. Химический 
комплекс Чувашской Республики представлен 
ПАО «Химпром», АО «Перкарбонат», филиал 
АО Фирма «Август», «ВЗСП», АО «Чебоксар-

Таблица 2
Участие организаций Чувашской Республики 

в проектах прорывного развития Чувашской Республики [2]

Проекты и программы, сотрудничество Участие организаций республики
Национальный проект «Интеллектуальная энергетическая 
система России»: реализация концепции «Smart Grid /
Умные сети». Пилотный проект «Система мониторинга 
РЗА» в рамках программы «Цифровая трансформация 
электроэнергетики»

ООО «Релематика» проведены НИОКР и раз-
ра ботка комплекса централизованной защиты 
подстанций, комплексных устройств защиты и 
автоматики, импульсной защиты от замыканий 
на воздушных и кабельных линиях

Национальный проект «Разработка и внедрение цифро-
вых электрических подстанций и станций на вновь 
строя щихся и реконструируемых объектах энергетики» 
(«Цифровая подстанция»)

Группой компаний «ЭКРА» создан испыта-
тельный полигон автоматизированной системы 
учета технологических производств

Сотрудничество с ведущим центром в области судо-
строения ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр» и его филиалом «ЦНИИ СЭТ» (г. Санкт-
Петербург)

Группой компаний «Хевел» создана линейка 
современных автономных гибридных источ-
ников энергоснабжения. Организовано произ-
вод ство солнечных модулей

Таблица 3
Инновации ведущих организаций машиностроения Чувашской Республики

Организации Новые технологии и производства
ЗАО «Чебоксарское 
предприятие «Сеспель»

Использование высокотехнологичного сварочного оборудования с использова-
нием технологии трения с перемешиванием, созданного совместно с ла бо  ра то-
рией Чебоксарского инжинирингового центра транспортного и сельскохозяй-
ственного машиностроения на базе ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»

ООО «Техмашхолдинг» Производство монтажной токопроводящей сетки-геосетки, используемой 
авиастроительными компаниями для обшивки летательных аппаратов, созданной 
в рамках программы импортозамещения
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ское производственное объединение им. В.И. Ча-
паева» и др. 

В Чувашской Республике образован проект-
ный офис стратегического направления разви-
тия республики «Международная кооперация и 
экспорт». Для развития внешнеэкономической 
деятельности организаций Чувашской Рес-
публики предполагается внедрение стандарта 
деятельности органов исполнительной власти 
республики по обеспечению благоприятных 
условий развития экспортной деятельности. 

Финансовая поддержка программ разви-
тия экспорта за счет средств республиканского 
бюджета будет увеличена до 0,1 % ВРП и со-
ставит не менее 50 млн руб. в год. Республике 
предстоит формирование внешнеэкономиче-
ского имиджа, заключение международных со-
глашений, участие в работе межправительст-
венных комиссий, деловых советов и рабочих 
групп. Для привлечения федеральных средств 
по поддержке экспортеров рекомендуется ак-
тивно взаимодействовать с федеральными 
структурами, которые являются распорядите-
лями бюджетных средств, выделяемых на реа-
лизацию мер государственной поддержки экс-
портно ориентированных организаций.

Для освоения внешних рынков определяю-
щее значение имеют торгово-экономические 
миссии за рубежом, выставочные и презента-
ционные мероприятия, другие формы содейст-
вия выходу региональных компаний на внеш-
ние рынки.

В табл. 5 показаны стратегические ориен-
тиры развития международной кооперации и 
экспорта, ожидаемые к 2035 г. в республике.

Судя по данным табл. 5, к 2035 г. доля экс-
порта в ВРП должна возрасти до 4,7 %, количе-
ство экспортеров увеличится в 1,5 раза, объем 

несырьевого и неэнергетического экспорта – в 
3,8 раза. Объем экспорта и импорта товаров к 
2035 г. предполагается увеличить до 660,0 млн 
долл. США и 450,0 млн долл. США соответст-
венно. Число стран, в которые экспортируется 
продукция организаций республики, должно 
возрасти в 1,4 раза. Предусмотрен значитель-
ный рост экспорта услуг (в 3 раза по отноше-
нию к 2013 г.). Доля машиностроения в не-
сырьевом экспорте к 2035 г. должна составить 
не менее 40 %.

Таблица 5
Стратегические ориентиры развития 

международной кооперации и экспорта 
Чувашской Республики до 2035 г. [1]

Показатели Ожидаемые 
результаты к 2035 г.

Доля экспорта в ВРП, % в 4,7 р.
Рост числа экспортеров в 1,5 р.
Рост несырьевого 
экспорта в 3,8 р.

Объем экспорта товаров 
(млн долл. США) 660,0

Объем импорта товаров 
(млн долл. США) 450,0

Расширение географии 
экспорта в 1,4 р.

Рост экспорта услуг в 3,0 р.
Доля машино строи тель-
ной продукции в не сырье-
вом экспорте, %

на 40

Проведенное исследование стратегиче-
ских документов Чувашской Республики сви-
детельствует, что внешнеэкономическая дея-
тельность организаций республики будет ока-
зывать существенное влияние на динамику 
ВРП. Развитие наукоемких производств явля-

Таблица 4
Показатели влияния химических производств Чувашской Республики на развитие экспорта [3]

Направления развития химического комплекса Чувашской Республики Степень влияния
Создание новых производств полимерных композитных материалов высокая
Производство гашеной извести, используемой для строительных растворов низкая
Производство фасадных эмалей средняя
Участие в импортозамещении производства лакокрасочных покрытий в атомной 
энергетике, судостроении, судоремонте высокая

Производство композитных материалов для авиации, судостроения, энергетики, 
автомобиле строения, строительства высокая

Научно-исследовательские работы по созданию новых композитных материалов для 
печати на 3Д-принтерах высокая

Создание новых технологий антикоррозионной защиты, синтетических каучуков для 
изготовления твердого ракетного топлива, смазочно-охлаждающих материалов для 
авиации и судостроения

средняя

Изготовление изделий и конструкций из композитов, устойчивых к действию 
агрессивных сред для нужд нефтегазовой отрасли низкая
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ется стратегической задачей региона. Вместе 
с тем есть возможность увеличения объемов 
экспорта услуг за счет развития экспортной 
деятельности вузов региона, в которых есть 
профили подготовки бакалавров и магистров 
по направлению «Внешнеэкономическая дея-
тельность». Поскольку в развитии образования 
в ближайшее десятилетие прогнозируется пе-
реход на дистанционные формы обучения, ока-
зание образовательных услуг не будет иметь 
границ традиционных форм организации учеб-
ного процесса. Выход на внешние рынки вузов 
республики, имеющих соответствующий по-
тенциал, обеспечит прирост объемов экспорта 
услуг организаций республики.
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УДК 338.244

К ВОПРОСУ ЗНАЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

А.С. Анисимов

С развитием экономики и ее цифровизации все большее значение придается моделям приня-
тия решений на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основным инструментом изу-
чения является финансовый анализ, который состоит в расчете определенных коэффициентов, 
характеризующих финансовое положение организации. Коэффициенты исчисляются по показа-
телям отчета о финансовом положении и отчета о финансовых результатах, а также с использова-
нием пояснений к ним. Большое значение в связи с этим для единого понимания значений коэф-
фициентов придается вопросам унификации и стандартизации самой бухгалтерской отчетности. 
Однако при этом все же остается проблема интерпретации значений коэффициентов в зависимо-
сти от отраслевой принадлежности организации, чью отчетность анализируют.

В настоящее время это довольно сложная задача, особенно для отрасли жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, которая характеризуется значительными расчетами с дебиторами и кредиторами. 
Это обстоятельство делает обычный для отрасли баланс в общем понимании не вполне платеже-
способным. Все эти проблемные вопросы не находят однозначного толкования учеными-эконо-
мистами. Настоящая статья посвящена оценке имеющихся тенденций в использовании финансо-
вой отчетности для управления.

Ключевые слова: финансовый анализ; финансовое состояние; управление организацией; фи-
нансовая устойчивость; платежеспособность.

A.S. Anisimov. ON THE ISSUE OF THE IMPORTANCE OF FINANCIAL ANALYSIS FOR THE 
MANAGEMENT OF AN ORGANIZATION

With the development of the economy and its digitalization, more and more importance is given 
to decision-making models based on accounting (financial) statements. The main instrument of the 
study is the financial analysis, which consists of the calculation of certain coefficients characterizing 
the financial position of an organization. The ratios are calculated in accordance with the statement of 
financial position and the statement of financial results and notes. Great importance in this regard is laid 
to the unification and standardization of the financial statements, for a common understanding of the 
values of the coefficients. However, there is still the problem of interpreting the values of the coefficients 
depending on the industrial classification of an organization whose reports are analyzed.

This is currently a difficult task, especially for the housing and utilities sector, which is characterized 
by significant settlements between debtors and creditors. This circumstance makes the usual balance 
in the general sense of the industry not quite solvent. All these issues at the moment do not find a clear 
interpretation by economists. This article is devoted to the assessment of current trends in the use of 
financial statements for management.

Keywords: financial analysis; financial condition; organization management; financial stability; 
solvency.

В условиях цифровизации экономики осо-
бое значение приобретает финансовый анализ – 
как методика, основанная на значительной 
регла ментации. Используя доступную всем 
финансовую отчетность, заинтересованные 
пользователи имеют возможность оценить 
финансовое положение любой организации. 
Основным инструментом для оценки финан-
сового состояния служит финансовый анализ. 
Понятие «финансовый анализ» специалистами 
рассматривается в широком и узком смыслах 
[4–6]. Раскроем понятие «финансовый анализ» 
в интерпретации различных ученых в табл. 1.

По нашему мнению, достаточно логич-
ной и перспективной представляется широкая 
трактовка финансового анализа. 

Следовательно, подводя итог анализу мне-
ний авторов по вопросу смыслового наполне-
ния категории «финансовый анализ», можно 
заключить следующее: современный финан-
совый анализ предназначен для формирования 
управленческих решений, направленных в пер-
вую очередь на дальнейшее увеличение эффек-
тивности деятельности организации в целом. 
В связи с этим основной задачей современного 
финансового анализа является перспективная 
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щие управленческие решения. Также и в части 
финансовых показателей деятельности орга-
низации и показателей ее финансового состоя-
ния и эффективности бизнеса. Для сохранения 
и улучшения конкретных значений ключевых 
показателей финансового состояния необходи-
мо иметь возможность воздействовать на про-
цессы, которые находят отражение в финансо-
вой отчетности, т.е. управлять ими. Точно так 
же, воздействуя на те или иные показатели, 
управляют финансовым состоянием органи-
зации. Это, в свою очередь, является частью 
управленческого процесса в целом и частью 
управления финансами [2]. Управление финан-
совым состоянием очень важно для снижения 
рисков экономического субьекта.

Таблица 1
Обзор основных подходов к определению категории «финансовый анализ» [1]

Авторы Раскрытие понятия «финансовый анализ»
В.В. Ковалев идентификация, систематизация и аналитическая обработка доступных сведений фи-

нан сового характера для предоставления  пользователю рекомендаций для принятия 
управленческих решений

В.В. Бочаров важный составной элемент финансового менеджмента; прерогатива высшего звена 
управления предприятием, способного принимать решения по формированию и исполь-
зованию капитала и доходов, влиять на движение денежных потоков

О.В. Ефимова изучение текущего и будущего финансового состояния хозяйствующего субъекта для 
оценки его финансовой устойчивости и эффективности принимаемых решений

А.Д. Шеремет,
Е.В. Негашев

аналитические процедуры и оценки проводятся по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и регистров бухгалтерского учета, на основе которых готовится бухгалтер-
ская отчетность

В.В. Буряковский метод оценки и прогнозирования финансового состояния субъекта хозяйствования на 
основе его бухгалтерской отчетности

оценка финансового состояния экономическо-
го субъекта и его финансовой устойчивости в 
условиях присущей неопределенности и воз-
можного финансового риска. 

На наш взгляд, финансовый анализ пред-
ставляет собой процесс изучения финансового 
состояния и основных результатов финансово-
хозяйственной деятельности субъекта хозяйст-
вования с целью выявления и использования 
резервов повышения рыночной стоимости при 
обеспечении или наличии устойчивого роста.

Каждое предприятие, в том числе и орга-
низация жилищно-коммунального хозяйства, 
ставит перед собой конкретные хозяйствен-
ные, а чаще всего экономические задачи, для 
решения которых принимаются соответствую-

Таблица 2
Обзор определений понятия «финансовое состояние» организации [6]

Источник Раскрытие понятия «финансовое состояние»
В.А. Курлеев характеризуется определенной совокупностью показателей, отраженных в балансе по 

состоянию на определенную дату как остатки по конкретным счетам или комплексу 
счетов бухгалтерского учета

А.Д. Шеремет, 
Е.В. Негашев 

характеризуется составом и размещением средств, структурой их источников, скоростью 
оборота капитала, способностью субъекта хозяйствования погашать свои обязательства в 
срок и в полном объеме

Г.В. Савицкая характеризуется системой показателей, отражающих состояние капитала в процессе его 
кругооборота и способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность 
на фиксированный момент времени

И.А. Бланк уровень сбалансированности отдельных структурных элементов актива и капитала 
предприятия, а также уровень эффективности их использования

Н.П. Любушин способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность, характеризуется 
обеспеченностью финансовыми ресурсами, финансовыми взаимоотношениями с 
другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 
устойчивостью

В.В. Ковалев определяется достигнутыми финансовыми результатами и описывается некоторыми 
статьями баланса, а также соотношениями между ними

Г.Ф. Ширяева, 
И.А. Ахмадиев 

это экономическая категория, характеризующая размещение собственных и 
использование финансовых ресурсов, а также их достаточность в каждый момент 
времени
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Рассматривая финансовое состояние субъ-
екта хозяйствования как объект экономиче-
ского анализа, необходимо отметить, что в 
экономической литературе до сих пор не сфор-
мулировано его четкое определение. Понятия 
категории «финансовое состояние» у разных 
авторов различаются. Обзор определений по-
нятия «финансовое состояние» организации 
представлен в табл. 2.

Представляется, что более обоснованными 
являются взгляды тех ученых, которые сосре-
дотачиваются на качественной характеристике 
рассматриваемой категории. Следовательно, 
финансовое состояние экономического субъ-
екта представляет собой комплексное понятие, 
которое отражает качественную сторону про-
изводственной и финансовой деятельно сти, 
являющейся результатом реализации всех эле-
ментов финансовых отношений хозяйствую-
щего субъекта. 

Обобщая различные трактования, можно 
следующим образом определить финансовое 
состояние экономического субъекта: способ-
ность финансировать и эффективно осуществ-
лять экономическую деятельность. Кроме 
того, финансовое состояние характеризуется 
способностью экономического субъекта взаи-
модействовать с другими контрагентами, об-
ладать платежеспособностью и финансовой 
стабильностью, демонстрировать эффектив-
ную финансово-хозяйственную  деятельность, 
которая будет отражать уровень используемого 
капитала компании. 

Финансовое состояние характеризуется 
довольно широким набором показателей, в 
основном определяемых по отчету о финансо-
вом положении или балансу. Набор показате-
лей, характеризующих финансовое состояние 
организации в разрезе мнений различных уче-
ных, представлен в табл. 3 [5].

Таким образом, в основном все основывают-
ся на платежеспособности и ликвидности, фи-
нансовой устойчивости и деловой активности. 

Российскими экономистами классифициру-
ются шесть основных направлений в области 
задач, которые решает анализ финансового со-
стояния по данным финансовой отчетности:

1. Индикация финансового состояния эко-
номического субъекта.

2. Определение динамики поведения пока-
зателей, характеризующих финансовое поло-
жение организаций.

3. Факторный анализ динамических изме-
нений показателей финансового состояния.

4. Разработка предложений по оптимиза-
ции финансового состояния и выявление воз-
можностей для этого.

5. Прогноз показателей деятельности, ха-
рактеризующих платежеспособность, эффек-
тивность деятельности на основе выявленных 
тенденций и трендов организации в соотноше-
нии собственных и заемных источников фи-
нансирования. 

6. Определение наилучших финансовых 
моделей для достижения необходимых по-
казателей финансового положения и капи-
тала. 

Указанные задачи определяются и другими 
авторами, с небольшими вариациями в форму-
лировках [1; 3].

Метод анализа финансового состояния 
представляет собой систему эпистемологи-
ческих категорий, научных инструментов и 
нормативных принципов, необходимых для 
изучения финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций. Научный инструментарий 
анализа представляет собой комбинацию об-
щих научных и специально научных методов 
изучения экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов. К основным принципам 

Таблица 3
Показатели, характеризующие финансовое состояние организации

Источник Характеристики финансового состояния
плате-

же-
спо-
соб-

ность

лик-
вид-

ность

финан-
совая 
неза-
виси-
мость

финан-
совая 
устой-

чивость

дело-
вая 
ак-

тив-
ность

кре-
дито-
спо-
соб-

ность

эф-
фек-
тив-

ность

Е.А. Кондратьева, М.С. Шальнева + + + + - - -
О.Е. Решетникова + + - + + - -
Р.Я. Ивасюк, Е.Е. Козлова + - - + - + +
М.А. Батьковский, И.В. Булава, 
К.Н. Мингалиев + - - + - - +

Е.В. Шестакова + + - + + - +
Р.В. Руднев + + - - - - +
В.С. Прохоровский, П.Н. Чайникова + - - + - + -
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финансового анализа относятся: системность, 
комплексность, регулярность, преемствен-
ность, объективность.

Следовательно, финансовый анализ – это ин-
струмент для разработки управленческих реше-
ний, направленных на улучшение финансового 
состояния субъекта хозяйствования, способ по-
строения прогнозных отчетов, он используется 
также для анализа профессионального мастер-
ства и деловых качеств руководителей финансо-
вых служб и финансовых специалистов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ
М.В. Барсукова

Исследованы методические подходы к управлению одной из компонент экономической безо-
пасности региона – финансовой безопасности, значимость которой обусловлена особой ролью 
финансового механизма и осуществляемых в его рамках финансово-экономических отношений в 
обеспечении функционирования и развития региона, выявлены преимущества и недостатки под-
ходов к региональному управлению финансовыми рисками и экономической безопасностью. Вы-
делены наиболее распространенные методы оценки финансово-экономических рисков, включая 
методический подход к оценке финансового риска на основе оценки величины дефицита консо-
лидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного жителя. Предложен 
комплекс мер, способствующих повышению эффективности деятельности экономических субъ-
ектов, расположенных на территории региона, и наращиванию доходной части регионального 
бюджета, рациональному использованию регионального экономического потенциала и созданию 
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результативной системы управления рисками. Разработана развернутая система показателей ре-
гиона для формирования более комплексного представления о состоянии его финансовой безо-
пасности, позволяющей определить стратегию своего развития в зависимости от уровня эконо-
мической безопасности.

Ключевые слова: методический подход; управление финансами; финансовые риски; эконо-
мическая безопасность; регион.

M.V. Barsukova. METHODOLOGICAL ASPECTS OF MANAGING FINANCIAL RISK AND 
ECONOMIC SECURITY IN THE REGION

The article looks into methodological approaches to the management of one of the components of 
economic security of the region – financial security, the importance of which is due to the special role of 
the financial mechanism and implemented within its framework economic and financial relations, which 
ensure the functioning and development of the region. It identifies the advantages and disadvantages 
of regional approaches to financial risk management and economic security and emphasizes the most 
common methods of evaluating financial and economic risks, including methodical approach to the 
assessment of financial risk based on the assessment of the magnitude of the consolidated budget deficit 
of a constituent entity of the Russian Federation per capita. A complex of measures is proposed to 
increase the efficiency of economic entities located on the territory of the region, and build a profitable 
part of regional budgets, rationally use regional economic potential and create an effective system of risk 
management. A detailed system of indicators of the region is developed to form a more comprehensive 
view of the state of its financial security, which allows to determine the strategy of its development 
depending on the level of economic security.

Keywords: methodical approach; financial management; financial risks; economic security; 
region.

Одной из компонент экономической безо-
пасности региона выступает финансовая безо-
пасность, значимость которой для социально-
экономических систем любого иерархического 
уровня обусловлена особой ролью финансового 
механизма и осуществляемых в его рамках фи-
нансово-экономических отношений в обеспече-
нии функционирования и развития системы.

Актуальность темы исследования обуслов-
лена наличием ряда нерешенных и дискусси-
онных вопросов в области методики оценки 
системы управления финансовыми рисками и 
экономической безопасностью в регионе и не-
обходимостью теоретического и практического 
их исследования.

Оценка финансовых рисков и эффективно-
сти управления экономической безопас ностью 
региона преследует целью – определить со-
стояние региональной безопасности, угроз, 
провоцирующих ее дестабилизацию, и разра-
ботать меры по недопущению и локализации 
угроз и обеспечению устойчивости социаль-
но-экономического развития региона. Задачи 
оценки эффективности управления экономиче-
ской безопасностью финансовой сферы регио-
на логически вытекают из ее цели:

1) оценка негативных явлений и процессов, 
способных оказывать воздействие на экономи-
ческую безопасность, включая ее финансовую 
сферу;

2) выявление состояния безопасности эко-
номики региона;

3) разработка комплекса мер, противодей-
ствующих негативному проявлению угроз, по-
средством комплексного анализа и моделиро-
вания и др.

Результаты оценки финансовых рисков и эф-
фективности управления экономической безо-
пасностью региона ложатся в основу инфор-
мационного обеспечения эффективного управ-
ления, своевременного реагирования на потен-
циальные риски, угрозы, создавая предпосылки 
для выработки оперативных, обоснованных ре-
шений в сфере регионального развития.

Финансовые риски в системе риск-мене д ж-
мента как одной из сфер управления финанса-
ми определяются как вероятность потерь или 
недополучения экономической выгоды участ-
никами финансовых отношений. Методоло-
гия оценки финансово-экономических рисков, 
применяемая в отечественной исследователь-
ской практике, охватывает три направления:

1) оценка социально-экономического поло-
жения региона;

2) оценка состояния обеспечения экономи-
ческой безопасности региона;

3) определение угроз социального неблаго-
получия региона и обоснованного отнесения к 
группе отсталых и депрессивных территорий, 
что необходимо для вмешательства органов 
государственной власти всех уровней и выра-
ботки ими мер для восстановления требуемого 
уровня экономической безопасности.

Для оценки финансового состояния регио-
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нов с позиции влияния на экономическую безо-
пасность и степень защищенности от финансо-
вых рисков применяются различные подходы. 
Е.А. Ефимовой и В.В. Котилко предлагается 
методический подход к оценке финансового 
риска в субъектах РФ, основанный на расчете и 
оценке системы показателей, представленных 
на рис. 1 [2].

Если первый подход достаточно традиционен 
в исследовательской практике и основан на ин-
дикаторах, отражающих эффективность управ-
ления в субъектах РФ, то метод расчета финансо-
вого риска по его зонам, основанный на прогнозе 
развития региона, его бюджетной обеспеченно-
сти, оценки налогоплательщиков с высокими на-
логовыми рисками, комплексного исследования 
тенденций развития отдельных отраслей регио-
нальной экономики и анализа результативности 
расходования средств регионального бюджета, 
является более детальным. На основе данного 
подхода субъекты РФ объединяются в 4 группы 
по уровню бюджетной обеспеченности: 

- финансово стабильные регионы с высо-
ким уровнем бюджетной обеспеченности;

- развивающиеся регионы со средним уров-
нем бюджетной обеспеченности;

- стагнирующие регионы с низким уровнем 
бюджетной обеспеченности ввиду наличия 
трудностей в самофинансировании своего раз-
вития;

- депрессивные регионы с критическим 
уровнем бюджетной обеспеченности, финан-
сируемые преимущественно за счет средств 
федерального бюджета и не имеющие «точек 
роста» экономики.

Хорошо известен методический подход к 
оценке финансового риска на основе оценки 
величины дефицита консолидированного бюд-
жета субъекта РФ в расчете на одного жителя. 
Выделяют три группы регионов по отношению 
к среднероссийскому уровню показателя с при-
своением соответствующих баллов: 

- первая группа – регионы с бездефицитным 
бюджетом или регионы с дефицитом бюджета 
на душу населения менее 100 % от среднерос-
сийского уровня (1 балл);

Рис. 1. Методические подходы к оценке финансовых рисков в субъектах РФ [2]

- вторая группа – регионы с дефицитом 
бюджета на душу населения от 100,1 до 200 % 
от среднероссийского уровня (2 балла);

- третья группа – регионы с дефицитом 
бюджета более 200,1 % от среднероссийского 
уровня (3 балла).

Отслеживание динамики показателя за ряд 
лет позволяет оценивать вероятность финансо-
вого риска. Для целей ее отражения методика 
предполагает для регионов, демонстрирующих 
устойчивую тенденцию к снижению дефицита 
бюджета за аналитический период, присваи-
вать рейтинговый 1 балл, и, наоборот, рост де-
фицита бюджета в динамике создает основание 
для присваивания рейтинга в 3 балла. В случае 
нестабильной динамики параметра оценки – 2 
балла. По оценкам экспертов, российские ре-
гионы дифференцированы по величине финан-
сового риска, но большинство регионов тра-
диционно относятся к группе со средним фи-
нансовым риском. Инфляционные процессы, 
кризисные экономические условия, нестабиль-
ность финансово-кредитной системы, измене-
ние курса национальной валюты провоцируют 
усиление проблемы финансового риска.

Снижение финансового риска в регионах с 
повышенным и максимальным его уровнями 
видится в реализации комплекса мер, способ-
ствующих повышению эффективности дея-
тельности экономических субъектов, располо-
женных на территории региона, и наращива-
нию доходной части регионального бюджета, 
рациональному использованию регионального 
экономического потенциала и созданию ре-
зультативной системы управления рисками.

Обобщение теоретических исследований в 
области методических подходов к оценке по-
тенциала угроз, провоцирующих кризисную 
ситуацию в регионе на основе исследования 
уровня регионального развития [3–5; 7], позво-
ляют выделить пять направлений оценки:

1) оценка, основанная на расчете показате-
лей, отражающих состояние и тенденции раз-
вития базовых отраслей экономики в расчете 
на душу населения (объем промышленного и 
сельскохозяйственного производства, инвести-

 

Методические подходы к оценке финансовых рисков в субъектах РФ 

Подход 1: расчет 
макроэкономических показателей, 

отражающих эффективность 
работы органов государственной 

власти субъектов РФ 

Подход 2: расчет финансового разрыва по зонам рисков  
в зависимости от уровня финансовой обеспеченности 

субъектов РФ (финансово обеспеченные субъекты РФ, 
кризисные регионы с незначительным финансовым долгом и 

дефолтные регионы со значительным государственным долгом) 
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ции в основной капитал и т.п.), интенсивности 
труда и показателей уровня и качества жизни 
населения;

2) оценка, базирующаяся на определении 
отдельных относительных показателей (ВРП 
на душу населения, ВРП на одного занятого в 
материальном производстве и т.п.);

3) оценка, проводимая на основе расчета од-
ного показателя, отражающего уровень разви-
тия производительных сил региона, например, 
созданный на территории национальный доход 
к численности трудоспособного населения;

4) оценка, основанная на определении сис-
темы индикаторов, выраженной через агрегат-
ные или интегральные показатели;

5) оценка, проводимая на базе экономиче-
ских и социальных индикаторов, включая как 

известные отечественные подходы, так и пере-
довой зарубежный опыт.

Одной из задач оценки эффективности 
управления экономической безопасностью ре-
гиона, включая ее финансовую составляющую, 
является выявление признаков нарушения функ-
ционирования региональной экономической 
системы вследствие усиления деструктивных 
процессов и конфликта интересов участников 
финансовых отношений, которые характеризу-
ются многофакторным характером и взаимо-
связью с процессами регионального развития. 
Это, в свою очередь, усложняет процесс управ-
ления финансовой безопасностью региона уже 
на этапе выявления и локализации угроз.

Вызывает исследовательский интерес 
подход к оценке, предложенный Л.М. Борщ,       

Рис. 2. Система интегральных показателей распределения муниципальных образований субъекта РФ 
по уровню финансовой безопасности
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С.В. Герасимовой, которые интегрируют эко-
номическую и финансовую составляющую 
обеспечения региональной безопасности [1]. 
Согласно методике финансово-экономическая 
безопасность оценивается на базе интеграль-
ных показателей распределения муниципаль-
ных образований субъекта РФ по уровню фи-
нансовой безопасности (рис. 2).

Более точная оценка финансово-экономиче-
ской безопасности на основе рассматриваемой 
методики базируется на интегральном методе 
по каждому муниципальному образованию, на 
ее основе определяется и оценивается средняя 
региональная безопасность в сопоставимом 
виде путем сравнения полученного значения 
по каждому показателю с его нормативным 
значением для целей стандартизации. В каче-
стве норматива выступают средние региональ-
ные показатели.

Далее, следуя логике проведения оценки, 
осуществляется распределение муниципаль-
ных образований по уровням финансово-эко-
номической безопасности: 

- 1 уровень – муниципальные образования с 
наилучшим уровнем финансовой безопасности;

- 2 уровень – муниципальные образования 
с достаточным уровнем финансовой безопас-
ности;

- 3 уровень – муниципальные образования 
со средним уровнем финансовой безопасности;

- 4 уровень – муниципальные образования с 
недостаточным уровнем финансовой безопас-
ности;

- 5 уровень – критически недопустимый 
уровень финансовой безопасности муници-
пального образования. 

Чем больше муниципальных образований 
демонстрируют первые три уровня финансо-
вой безопасности, тем выше эффективность 
управления экономической безопасностью в 
финансовой сфере региона. 

Наибольшими финансовыми рисками для 

региональной финансовой системы обладает 
бюджетная система – усиление и разнообразие 
рисков, интенсивность их проникновения в ре-
гиональную экономическую систему провоци-
рует нарушение финансового равновесия. 

В этом смысле заслуживает внимания пред-
ложенная В.И. Милета методика оценки систе-
мы показателей, характеризующих бюджетную 
безопасность региона, как наиболее значимая 
составляющая, определяющая сбалансирован-
ность бюджета и эффективность использова-
ния бюджетных средств, устойчивость и неза-
висимость региона [5] (табл. 1).

Предложенная методика отличается не-
большим количеством показателей, которые 
достаточно просто рассчитать на основе от-
крытых данных о выполнении регионального 
бюджета. Если бюджетная автономия и дефи-
цитность бюджета отражают финансовую са-
мостоятельность региона, бюджетное покрытие 
и бюджетная обеспеченность населения – бюд-
жетную самодостаточенность (обеспеченность), 
то уровень налоговых доходов для регионов с 
непростой экономической ситуацией – потен-
циал финансовой защищенности.

Свою точку зрения на диагностику финан-
совой безопасности региона через расчет и 
оценку показателей, объединенных в четыре 
модуля, обозначили в исследованиях Н.Л. Ни-
кулина и А.И. Синенко [6; 7], предложив упро-
щенный вариант диагностики, включающий 
следующие индикаторы:

- бюджетный модуль: отношение расходной 
части регионального бюджета к ВРП; уровень 
теневой экономики и индекс восприятия кор-
рупции;

- социальный модуль: индекс потребитель-
ских цен и отношение среднедушевого дохода 
к прожиточному минимуму;

- финансовый модуль: уровень инфляции;
- производственный модуль: степень про-

сроченной кредиторской задолженности пред-
Таблица 1

Система показателей, определяющих бюджетную безопасность региона [5]

Наименование показателя Методика расчета
Коэффициент бюджетной автономии Кавт = ННД/Д * 100 %,

где ННД – налоговые и неналоговые доходы, Д – всего доходы 
регионального бюджета

Коэффициент, характеризующий 
уровень налоговых доходов

Кнд= НД/ННД * 100 %,
где НД – налоговые доходы

Коэффициент, характеризующий 
уровень дефицита бюджета

Кд= Деф/ННД * 100 %,
где Деф – размер дефицита регионального бюджета

Коэффициент бюджетного покрытия Кпокр = ДР * 100 %,
где Р – расходы регионального бюджета

Коэффициент бюджетной 
обеспеченности населения

Кбо = Р/Ч * 100 %,
где Ч – численность населения региона
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ций; некоторые показатели включены в опре-
деленные модули ошибочно, например индекс 
потребительских цен в системе социального 
модуля. Поэтому считаем необходимым для 
формирования более комплексного представ-
ления о состоянии финансовой безопасности 
применение более развернутой системы пока-
зателей. Методические подходы к качественно-
му решению задач мониторинга и управления 
финансовой безопасностью региона предпола-
гают комплексный подход с учетом всесторон-
него охвата всех ее подсистем на основе сис-
темы показателей, объединенных в пять групп 
(табл. 2).

Представленная система показателей явля-

приятий и организаций к ВРП; отношение 
сальдированной прибыли предприятий и ор-
ганизаций к ВРП; коэффициенты платежеспо-
собности и финансовой устойчивости органи-
заций. 

На наш взгляд, методика не лишена недо-
четов, среди которых можно отметить недоста-
точность представленного количества индика-
торов для отражения состояния финансовой 
безопасности региона, неразвитость системы 
показателей в разрезе модулей: один показа-
тель уровня инфляции не может раскрыть со-
стояние финансового блока, тем более что в 
большей степени его значение формируется 
под влиянием макроэкономических тенден-

Таблица 2
Рекомендуемая система показателей оценки эффективности управления 

финансовой безопасностью региона

Элементы финансовой 
безопасности

Показатели

1. Безопасность 
бюджетной системы

 - доходы бюджета, в % к ВРП;
 - доходы на душу населения, в % к величине прожиточного минимума;
 - отношение расходов консолидированного бюджета к ВРП:
 - коэффициент равномерности расходования бюджетных средств в течение года;
 - коэффициент покрытия дефицита регионального бюджета;
 - коэффициент наличия дополнительных средств регионального бюджета;
 - коэффициент программных расходов регионального бюджета;
 - уровень теневой экономики;
 - индекс восприятия коррупции

2. Безопасность 
кредитно-банковской 
системы

- привлеченные банками средства, в % к ВРП:
- размещенные средства, в % к ВРП;
- размещенные средства, в % к привлеченным;
- индекс развития сберегательного дела, %;
- доля региональных банковских учреждений в общем количестве банковских 
учреждений региона, %;
- объем инвестиций в основной капитал к стоимости основных фондов, %;
- инвестиции в основной капитал на душу населения

3. Безопасность 
налоговой системы

- уровень налоговой нагрузки по региону, %;
- коэффициент налоговой независимости регионального бюджета;
- коэффициент собираемости налогов;
- коэффициент налоговых усилий

4. Безопасность 
валютной и денежной 
систем

- показатель реальной денежной массы в регионе;
- покупательная способность национальной денежной единицы (количество 
товаров, произведенных на 1 руб. денежной массы);
- денежная масса (М2) на конец года, в % к BPП

5. Безопасность 
финансового рынка

- валовой региональный продукт за год;
- валовой региональный продукт на душу населения;
- индекс производства промышленной продукции;
- объем продукции, произведенной субъектами малого предпринимательства, в % к 
ВРП;
- уровень суммарной дебиторской и кредиторской задолженности, в % к ВРП;
- отношение кредиторской задолженности организаций к ВРП;
- отношение сальдированного финансового результата организации к ВРП;
- индекс потребительских цен;
- коэффициент финансовой независимости региона;
- коэффициент инвестиционной активности региона



18 Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 2(36)

ется исчерпывающей, но требует соответствую-
щего информационного обеспечения, что не 
всегда доступно в условиях имеющихся откры-
тых статистических данных. Однако форми-
рование специальной управленческой отчет-
ности для диагностики и мониторинга эконо-
мической безопасности в финансовой сфере в 
условиях межведомственного взаимодействия 
и информатизации управления способно ре-
шить эту проблему.

В заключение отметим, что оценка фи-
нансовых рисков и эффективности управления 
экономической безопасностью на региональ-
ном уровне должна базироваться на системном 
подходе, позволяющем рассматривать сложив-
шуюся в регионе экономическую ситуацию в 
различных проекциях, включая внешнее окру-
жение региональной экономической системы 
как источника угроз дестабилизации, снижения 
конкурентного потенциала и потери равновесия 
как основы будущего стратегического развития.
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УДК 336.22

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Н. Белогорская, Л.В. Улыбина, Т.В. Жукова

В статье отмечены наиболее актуальные вопросы, связанные с организацией налогового 
контроля и эффективностью составляющих его мероприятий; показана зависимость ряда ключе-
вых макроэкономических параметров от полноты, всесторонности и объективности разрешения 
противоречий, существующих в контрольных аспектах деятельности национальной налоговой 
системы, а также значимость адекватной реализации составляющих такие аспекты процедур. 
Здесь же перечислены наиболее острые проблемы, стоящие сегодня перед контрольными подраз-
делениями Федеральной налоговой службы России, и выделены первоочередные направления 
совершенствования их контрольной деятельности, а именно: отсутствие единого координаци-
онного центра, осуществляющего мониторинг, информационно-аналитическое сопровождение 
и управление контрольной работой, реализуемой территориальными налоговыми органами; от-
сутствие необходимой для решения задач предпроверочного отбора налогоплательщиков уни-
фицированной методической базы; несовершенство относимых к организационным и правовым 
сторонам деятельности налоговых органов аспектов налогового законодательства Российской 
Федерации и др. Вынесен ряд предложений по их практической реализации.  

Ключевые слова: налоговые органы; налоговый контроль; налоговая политика; налоговая 
культура; бюджет; эффективность контрольной работы.

A.N. Belogorskaya, L.V. Ulybina, T.V. Zhukova. PROBLEMS OF TAX CONTROL EFFICIENCY 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

The article highlights the most pressing issues related to the organization of tax control and the ef-
fectiveness of its components; shows the dependence of a number of key macroeconomic parameters on 
the completeness, comprehensiveness and objectivity of the resolution of contradictions existing in the 
control aspects of the national tax system, as well as the importance of adequate implementation of such 
aspects of the procedures. It also lists the most acute problems facing the control units of the Federal Tax 
Service of Russia today, and identifies priority areas for improving their control activities, namely: the 
lack of a single coordination center for monitoring, information and analytical support and management 
of control work carried out by territorial tax authorities; the lack of a unified methodological framework 
for the pre-test selection of taxpayers; imperfection of the aspects of the tax legislation of the Russian 
Federation related to the organizational and legal aspects of activities of the tax authorities etc. A number 
of proposals for their practical implementation are made.

Keywords: tax authorities; tax control; tax policy; tax culture; budget; control efficiency.

Отечественная налоговая система сегод-
ня представляет собой в достаточной степени 
сформировавшуюся совокупность механизмов 
и правоотношений, обладающую признаками, 
характерными для стран с развитой рыночной 
экономикой. 

Однако говорить об эффективности практи-
ческой реализации многих важнейших аспек-
тов, направленных на мобилизацию и админи-
стрирование налоговых доходов деятельности 
государственных органов, пока не приходится 
ввиду существования в такой деятельно сти це-
лого ряда противоречий, а также крайне низ-
кой эффективности многих составляющих ее 
процедур. К числу последних, в частности, 
можно отнести действия налоговых органов, 
направленные на реализацию их контрольной 
функции.

В теории и практике налогообложения на-
логовым контролем называют направленную на 
обеспечение соблюдения плательщиками нало-
гов и налоговыми агентами норм действующе-
го налогового законодательства деятельность 
соответствующих государственных органов, 
которая осуществляется их должностными ли-
цами путем реализации своих полномочий, на-
ходящихся в рамках компетенций, установлен-
ных нормами действующего законодательства 
[5]. Несмотря на то что некоторые из функций, 
подпадающих под вышеприведенное опреде-
ление налогового контроля, выполняются ор-
ганами Министерства финансов, Федеральной 
таможенной службой и Федеральной служ-
бой безопасности Российской Федерации, а в 
реа лизации таких функций участвуют и орга-
ны, принадлежащие к судебной ветви власти, 
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основная работа в данном направлении прово-
дится Федеральной налоговой службой России 
и ее территориальными подразделениями. 

Одной из наиболее приоритетных задач, 
стоящих в настоящее время перед националь-
ными властями, является повышение уровня 
налоговых доходов консолидированного бюд-
жета и стабилизация поступлений таких дохо-
дов [4]. Решение этой задачи, на наш взгляд, 
может быть достигнуто исключительно с по-
мощью использования комплексных подходов, 
сочетающих в себе, с одной стороны, повы-
шение уровня экономической активности и 
улучшение общенационального предпринима-
тельского климата, с другой – повышение эф-
фективности существующих механизмов нало-
гового контроля и уровня налоговой культуры 
населения.   

Отечественными налоговыми органами к 
настоящему времени проведена интеграция 
значительного объема полученных опытным 
путем сведений, относящихся к организации и 
осуществлению контрольно-ревизионных ме-
роприятий в сфере налогообложения. Итогом 
этой работы стало формирование устойчивого 
методического основания таких мероприятий 
и то, что формы и методы, используемые при 
их проведении, в настоящее время являются 
устоявшимися и отличаются постоянством.

Вместе с тем многие теоретики и практики 
налоговедения отмечают то, что мобилизуемый 
в России объем налоговых доходов бюджета по 
сравнению с имеющимися у экономики в дан-
ной области возможностями остается довольно 
низким, а значительная часть так и нереализуе-
мого потенциала собираемости налогов оста-
ется таковой именно по причине недостаточ-
ной эффективности применяемых налоговыми 
органами мероприятий налогового контроля. 

Одной из ключевых проблем, обусловливаю-
щих отмеченную выше неудовлетворительную 
ситуацию, по нашему мнению, является отсут-
ствие формальной унифицированной системы 
критериев, позволяющих произвести оценку 
степени добросовестности налогоплательщи-
ков с достаточной долей объективности. След-
ствиями такого положения вещей являются 
значительный субъективизм, присущий оте-
чественной системе налогового контроля в ее 
современном виде, и имеющее место в послед-
нее десятилетие резкое увеличение количества 
налоговых споров [2].

Рядом ученых высказывается мнение о том, 
что указанная проблема в механизме государ-
ственного налогового контроля выступает в 
качестве центральной, а все прочие имеющие-
ся в нем и способствующие снижению его эф-

фективности недочеты данного механизма яв-
ляются лишь ее следствием [1]. В связи с этим 
необходимость достижения максимальной 
определенности используемых в мероприяти-
ях налогового контроля оценочных систем по-
казателей и их сбалансированности представ-
ляется весьма очевидной.

Говоря о совершенствовании механизма 
налогового контроля, особое внимание сле-
дует уделить таким важным его элементам, 
как предпроверочный отбор налогоплатель-
щиков – своего рода ранжирование, осу-
ществляемое с целью выделения субъектов 
предпринимательства, по тем или иным при-
знакам показывающих высокую вероятность 
совершения налоговых правонарушений, и 
собственно проверочным мероприятиям.   

Оценка развития отечественной системы 
налогового контроля показывает постепен-
ный, но последовательный отказ налоговых 
органов от всеохватной контрольной практики. 
Осуществление значительного числа доста-
точно дорогостоящих, но вместе с тем низко-
эффективных мероприятий, направленных на 
контроль соответствия финансово-хозяйствен-
ной дея тельности налогоплательщиков нормам 
действующего налогового законодательства, в 
настоящее время практически полностью вы-
теснено более интеллектуальными, основан-
ными на комплексной оценке критериев риска, 
инновационными подходами, сочетающими в 
себе использование методов кластерного и диф-
ференциального анализа, нейросетевых техно-
логий, математической статистики (рис. 1). 

Вместе с тем процесс совершенствования 
методического основания контрольной рабо-
ты налоговых органов Российской Федерации 
считаться состоявшимся в настоящее время не 
может. Применяемые сегодня субъектами нало-
гового контроля подходы к таковому претерпе-
ли существенные положительные изменения, а 
база используемых ими информационно-ана-
литических методов непрерывно совершенст-
вуется. Примерами таких изменений стали:

- повсеместное внедрение в практику нало-
гового контроля Концепции системы планиро-
вания выездных налоговых проверок;

- использование в контрольных мероприя-
тиях многочисленных программных инфор-
мационно-аналитических комплексов («Fira-
PRO», «ЭОД», «Досье рисков», «Однодневка», 
«Визуальный анализ информации» и пр.), су-
щественно упрощающих работу по выявлению 
налоговых правонарушений;

- автоматизированные системы отраслевого 
учета;

- внедрение практики использования сведе-
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контрольной работы налоговых органов Рос-
сийской Федерации отражены на рис. 2.   

Следует отметить, что интенсификация 
деятельности по приведенным выше направ-
лениям способна существенно повысить не 
только эффективность, но и результативность 
конт рольного аспекта деятельности отечест-
венных налоговых органов; способствовать 
оздоровлению российской налоговой системы, 
повышению уровня налоговой культуры насе-
ления страны и в конечном счете значительно 
повысить как уровень собираемости налогов, 
так и объем налоговой части доходов бюджета 
Российской Федерации.

ний, агрегируемых из так называемых «откры-
тых» источников (средства массовой информа-
ции, интернет-ресурсы и т.д.) 

Считаем, что перспектива дальнейшего 
развития данного аспекта деятельности ФНС 
России и повышения эффективности реализа-
ции ее контрольной функции должна отражать 
объективно существующие тенденции иннова-
ционного характера, затрагивать не только ме-
тодическое и информационно-аналитическое 
обеспечение процесса поддержки принятия со-
ответствующих управленческих решений, но и 
сам этот процесс как таковой.

Основные направления совершенствования 

Рис. 1. Обобщенный алгоритм информационно-аналитического обеспечения мероприятий 
налогового контроля в Российской Федерации

тистики (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Обобщенный алгорит 
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Рис. 2. Ключевые направления повышения эффективности налогового контроля в Российской Федерации
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Для развития системы внутреннего кон-
троля важное значение приобретает постанов-
ка учета по центрам финансовой ответствен-
ности. Роль внутреннего контроля как одной 
из функций управления постоянно возраста-
ет, обеспечивая максимально эффективное 
использование различных видов ресурсов во 
всех сферах деятельности организации [6]. 
Для результативного управления любой орга-
низацией, в том числе и организациями в си-
стеме потребительской кооперации, необходи-
ма информация, которая концентрируется по 

центрам финансовой ответственности. Данная 
информация формируется в системе управлен-
ческого учета.

Все проанализированные научные сужде-
ния на тему управленческого учета взаимо-
дополняют друг друга, делая акценты или на 
информационной функции управленческого 
учета, или на его предметной области, или на 
его объектах [7].

В некоторых потребительских обществах 
все виды деятельности находятся на одном ба-
лансе. Однако в последние годы в целях опти-
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ность ЦФО осуществляется через исполнение 
бюджетов.

Стадии постановки управленческого учета 
в организациях потребительской кооперации 
представлены в табл. 1.

Информация, представленная в табл. 1, 
свидетельствует, что на каждой стадии раз-
вития управленческого учета необходимо за-
действовать ответственных лиц, а именно ру-
ководителей потребительских обществ, руко-
водителей отдельных ЦФО, экономический и 
финансовый отделы, бухгалтерию и т.д. Таким 
образом, участники процесса управления, их 
функции будут зависеть от вида деятельности 
потребительского общества и его организаци-
онной структуры.

Ответственные сотрудники ЦФО могут 
также различаться в зависимости от видов 
дея тельности, которые осуществляет потреби-
тельское общество. Участники процесса по-
становки управленческого учета и их функции 
в потребительском обществе представлены в 
табл. 2.

Для функционирования данной системы 
управленческого учета в потребительских об-
ществах необходима первичная информация, 
формируемая в системе бухгалтерского учета. 
Наличие эффективной системы управленче-
ского учета является необходимым условием 
и в значительной степени способствует при-
нятию обоснованных управленческих реше-
ний на разных уровнях управления в органи-
зациях системы потребительской кооперации, 
а также позволяет получить необходимые дан-
ные для эффективного ведения внутреннего 
контроля [8].

Построение внутреннего контроля в цен-
трах финансовой ответственности будет спо-
собствовать повышению ответственности ру-

мизации налогообложения происходит дробле-
ние потребительских обществ. В связи с этим 
актуальным становится вопрос организации 
учета по центрам ответственности.

Управленческий учет охватывает практи-
чески все объекты управления организацией 
и весь спектр данных о ее деятельности, что 
затрудняет выбор методов управленческо-
го учета и однозначное формулирование его 
концепции [3]. Ведение учета по центрам фи-
нансовой ответственности будет эффективно 
функционировать только в том случае, если ак-
тивны будут все его основные стадии, поэтому 
все стадии постановки управленческого учета 
должны учитывать специфику деятельности 
организаций потребительской кооперации [1].

В первую очередь необходимо на основе 
существующей и действующей организаци-
онной структуры потребительского общества 
сформировать структуру, необходимую для 
ведения учета по центрам финансовой ответ-
ственности, т.е. финансовую. Во-вторых тре-
буется разработать структуру бюджета. В-тре-
тьих необходимо интегрировать бюджетную и 
финансовую структуры. В-четвертых, бюдже-
ты потребительского общества обязательны 
для составления в первый раз и впоследствии 
периодически. В-пятых, необходимо проана-
лизировать исполнение бюджетов и на основе 
анализа принять верные управленческие ре-
шения [2].

Центры финансовой ответственности (да-
лее – ЦФО) применительно к организациям 
потребительской кооперации – это отдельные 
организации потребительской кооперации с 
определенной организационной структурой, 
осуществляющие определенные хозяйствен-
ные операции, работающие на конечный фи-
нансовый результат. Финансовая ответствен-

Таблица 1
Основные стадии постановки управленческого учета в организациях потребительской кооперации

Стадии Цели 
Стадия подготовки Определение организационной структуры, выявление 

целей и т.д.
Стадия формирования финансовой структуры 
потребительского общества

Распределение финансовой ответственности между 
центрами финансовой ответственности

Стадия формирования бюджетной структуры 
потребительского общества

Определение необходимых бюджетов и взаимосвязей 
между ними

Формирование интегрированной финансово-
бюджетной структуры потребительского общества

Ответственность каждого ЦФО за контроль и 
исполнение бюджетов 

Составление бюджетов потребительского 
общества

Составление бюджета для каждого отдельного ЦФО 

Анализ исполнения бюджетов и принятие 
управленческих решений

Оценка исполнения бюджета 

Постановка управленческого учета Обеспечение всех стадий необходимой для ведения 
учета информацией
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ководителя такого центра за результат своей 
деятельности. Если за такой центр принять 
каждое юридическое лицо, находящееся во 
взаимозависимых отношениях друг с другом, а 
также отраслевые подразделения внутри этих 
предприятий, то количество таких центров бу-
дет соответствовать отраслям деятельности. 
Кроме того, не следует пренебрегать и центром 
уставной деятельности, под которым мы пони-
маем обособление ответственности за устав-
ную деятельность. В связи с этим контрольная 
функция очень важна. Контроль рассматрива-
ется нами как процессный, т.е. осуществляе-
мый самими участниками ЦФО. Однако, по 
нашему мнению, такого контроля явно недо-
статочно. 

Внутрипроцессный контроль обеспечива-
ет исполнение регламентов внутри процессов 
с позиций получения прибыли. Следует еще 
контролировать, насколько в полной мере эта 
прибыль получена, нет ли неиспользованных 
резервов – это дело надпроцессного контроля. 
Вопросы о том, кто должен контролировать, все 
ли возможности получения доходов использо-
ваны, а также все ли статьи экономии расходов 
учтены, должен решаться в пользу специально 
созданного отдела внутреннего контроля. В ор-
ганизациях потребительской кооперации, как 
правило, этим занимается контрольно-ревизи-
онный отдел регионального потребительского 
союза. 

Таким образом, отсутствие системы учета 
по центрам финансовой ответственности явля-
ется одной из ключевых проблем в организаци-
ях потребительской кооперации. Постановка 
и ведение управленческого учета по центрам 
финансовой ответственности позволит орга-
низациям потребительской кооперации вести 
контроль за затратами и результатами деятель-
ности на разных уровнях управления потреби-
тельскими обществами. Организация учета по 
центрам финансовой ответственности будет 
способствовать формированию четкого меха-
низма управления деятельностью организаций 
потребительской кооперации путем распреде-

ления стоящих перед ним задач между всеми 
уровнями управления, а также позволит орга-
низовать детальный внутренний контроль дея-
тельности каждого центра финансовой ответ-
ственности.

Список литературы
1. Белоусова Н.И. Интеграция бухгалтерско-

го и управленческого учета в организациях си-
стемы потребительской кооперации // Теория и 
практика общественного развития. 2014. № 21. 
С. 117–120.

2. Бюджетирование: шаг за шагом: учеб. по-
собие / Е.Ю. Добровольский [и др.]. 2-е изд., доп. 
СПб.: Питер, 2014. 480 с.

3. Кальницкая И.В. Интегрированная учет-
но-аналитическая система для целей управления 
организацией // Международный бухгалтерский 
учет. 2014. № 22. С. 2–12.

4. Кондрашова О.Р. Управленческий учет 
и отчетность по сегментам: монография. М.:       
ИНФРА-М, 2017. 236 с.

5. Серебрякова Т.Ю. Внутренний контроль в 
потребительской кооперации / АНО ВПО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации», Чебок-
сарский кооперативный ин-т. Чебоксары, 2007. 
154 с.

6. Серебрякова Т.Ю. К вопросу об оценке эф-
фективности внутреннего контроля потребитель-
ского общества // Современные проблемы науки 
и образования. 2013. № 5. С. 453.

7. Серебрякова Т.Ю., Гордеева О.Г. Предпо-
сылки и концептуальные основы ценностно-ори-
ентированных управленческих учета и анализа // 
Вестник Российского университета кооперации. 
2014. № 2 (16). С. 35–39.

8. Сокольник И.В. Критерии эффективности 
системы внутреннего контроля кооперативной 
организации // Основные направления и формы 
развития потребительской кооперации в странах 
Европы и Азии: опыт, проблемы, перспективы: 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. в рам-
ках ежегодных Чаяновских чтений (17–18 ноя-
бря 2016 г.). Ярославль-Москва: Канцлер, 2016.          
С. 444–447.

Таблица 2
Участники процесса постановки управленческого учета и их функции

Участники Функции 
Руководители потребительского общества Утверждают бюджет
Руководители ЦФО ПО Проверяют и уточняют бюджет
Финансово-экономический отдел потребительского 
общества

Готовят базовый вариант бюджета, выявляют 
отклонения фактических данных от плановых

Бухгалтерия потребительского общества Отражают фактические данные в системе учета
ИТ-отдел Обеспечивают обработку и хранение данных
Другие подразделения в зависимости от вида 
деятельности потребительского общества

Передают фактическую информацию для 
обработки в системе управленческого учета
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УДК 338.242

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Т.А. Богатова, Н.В. Алексеева, С.А. Шигильчева

В статье рассматриваются приемы и методы анализа финансовых результатов деятельности 
организации. Подчеркнуто значение анализа прибыли для принятия стратегических управлен-
ческих решений. Авторами проведен анализ показателей финансовых результатов деятельно сти 
акционерного общества «Чебоксарский речной порт» (в частности, формирования прибыли и 
рентабельности), а также предложены направления повышения эффективности деятельности 
объекта исследования в современных условиях. Практическая значимость исследования заклю-
чается в выявлении динамики и факторов, влияющих на формирование финансовых результатов 
деятельности организации, с целью обеспечения ее устойчивого развития и повышения конку-
рентоспособности в сложившейся экономической среде. Вывод, к которому склоняются авто-
ры, следующий: улучшение финансовых результатов деятельности анализируемой организации 
может быть достигнуто за счет развития рентабельного направления деятельности, такого как 
экскурсионно-прогулочные рейсы по Чебоксарскому водохранилищу, а также активного взаи-
модействия с муниципальными и региональными органами власти по субсидированию нерента-
бельных маршрутов пассажирских перевозок. 

Ключевые слова: финансовые результаты; прибыль; рентабельность; анализ прибыли; мето-
ды анализа финансовых результатов; информационная база анализа.
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Т.А. Bogatova, N.V. Alexeyeva, S.A. Shigilcheva. ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF 
AN ORGANIZATION’S ACTIVITIES

The article discusses the techniques and methods of analyzing the financial results of an organiza-
tion. The importance of profit analysis for making strategic management decisions is emphasized. The 
authors analyzed the indicators of the financial results of the joint-stock company Cheboksary River Port 
(in particular, the formation of profit and profitability) and suggested ways to improve the efficiency of 
the object of study in modern conditions. The practical significance of the study lies in identifying the 
dynamics and factors that influence the formation of the financial results of an organization in order to 
ensure its sustainable development and increase competitiveness in the current economic environment. 
The conclusion to which the authors are inclined is the following: improvement of the financial perfor-
mance of the analyzed organization can be achieved through the development of profitable activities, 
such as excursions and pleasure trips to the Cheboksary Water Reservoir, as well as active interaction 
with municipal and regional authorities to subsidize unprofitable passenger route shipments.

Keywords: financial results; profit; profitability; profit analysis; methods for analyzing financial re-
sults; information base analysis.

В рыночной экономике показатели «при-
быль» и «рентабельность» занимают централь-
ное место в системе экономических показате-
лей деятельности организации, при этом мак-
симизация прибыли является первостепенной 
задачей финансового менеджмента.

Анализ отчета о финансовых результатах 
позволяет решить следующие задачи: проана-
лизировать динамику всех показателей при-
были; определить влияние факторов, воздей-
ствующих на прибыль; проанализировать по-
казатели рентабельности в динамике; выявить 
резервы роста прибыли [3].

Рассмотрим основные приемы и методы 
анализа финансовых результатов деятельности 
организации: 1) факторный анализ – позволяет 
оценить влияние различных факторов на общий 
показатель; 2) коэффициентный анализ – пока-
зывает соотношение между отдельными пока-
зателями отчетности; 3) горизонтальный ана-
лиз – сравнение каждой позиции отчетности 

с предыдущим периодом; 4) трендовый ана-
лиз – определение тренда развития явления; 
5) вертикальный анализ – определение струк-
туры итогового показателя; 6) сравнительный 
анализ – анализируются значения отдельных 
показателей как внутри организации, так и со 
среднеотраслевыми данными [2]. 

Оценим финансовые результаты деятель-
ности коммерческой организации на примере 
деятельности АО «Чебоксарский речной порт» 
(табл. 1). 

АО «Чебоксарский речной порт» распола-
гает буксирными и рейдовыми судами и бар-
жами и осуществляет перевозки минерально-
строительных материалов в межрегиональном 
сообщении. В 2017 г. рентабельность продаж 
по данному направлению составила 22,7 % 
(положительная динамика роста на протяже-
нии 2015–2017 гг., в 2015 г. деятельность была 
убыточная). Объем реализации продукции АО 
«Чебоксарский речной порт» за 2015–2017 гг. 

Таблица 1
Горизонтальный (трендовый) и структурный (вертикальный) анализ отчета 
о финансовых результатах АО «Чебоксарский речной порт» за 2015–2017 гг.

Показатели Сумма, тыс. руб. Уровень,
% к выручке

Темп роста, %

2017 г. 2016 г. 2015 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2017 г. 
к 2015 г.

2017 г. 
к 2016 г.

Выручка 476309 404352 458700 100 100 100,0 103,8 117,8
Проценты к получению 1352 1188 1001 0,3 0,3 0,2 135,1 113,8
Прочие доходы 42518 69995 30227 8,9 17,3 6,6 140,7 60,7
Себестоимость 393984 333120 400306 82,7 82,4 87,3 98,4 118,3
Коммерческие расходы 4689 10101 7746 1,0 2,5 1,7 60,5 46,4
Проценты к уплате 2532 7583 14100 0,5 1,9 3,1 18,0 33,4
Прочие расходы 41673 121702 71295 8,7 30,1 15,5 58,5 34,2
Прибыль от продаж 77636 61131 50648 16,3 15,1 11,0 153,3 127,0
Валовая прибыль 82325 71232 58394 17,3 17,6 12,7 141,0 115,6
Прибыль до налого обло-
жения 77301 3029 -3519 16,2 0,7 -0,8 -2196,7 2552,0

Чистая прибыль 34537 2148 4005 7,3 0,5 0,9 862,3 1607,9
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увеличился на 3,8 %, или на 17,6 млн руб., и со-
ставил в 2017 г. 476,3 млн руб. Себестоимость 
продаж за анализируемый период сократилась 
на 1,6 %, что благоприятно отразилось на росте 
валовой прибыли, которая за 2015–2017 гг. воз-
росла на 23,9 млн руб. (по сравнению с 2016 г. 
рост составил почти 11,1 млн руб.) и составила 
в 2017 г. 82,3 млн руб. 

На протяжении 2015–2017 гг. основную 
производственную деятельность с учетом реа-
лизации продукции следует охарактеризовать 
как прибыльную, так как прибыль от продаж 
возросла на 53,3 % и составила в 2017 г. 77,6 
млн руб. Положительно на финансовом резуль-
тате сказываются поступления по процентам к 
получению, которые в 2017 г. составили 1352 
тыс. руб. (рост на 352 тыс. руб., или на 31,5 % 
по сравнению с 2015 г.). Расходы по уплачен-
ным процентам ежегодно снижаются (за 2015–
2017 гг. на 11,6 млн руб., или на 82 %) в связи 
с погашением кредита перед филиалом ПАО 
Банк ВТБ в июне 2017 г. 

В 2017 г. прибыль до налогообложения ана-

лизируемого предприятия составила 77,3 млн 
руб. (по сравнению с 2016 г. рост на 74,3 млн 
руб.). После уплаты налогов в 2017 г. в рас-
поряжении АО «Чебоксарский речной порт» 
осталась чистая прибыль в размере 34,5 млн 
руб., что более чем в 8,5 раза больше величины 
чистой прибыли 2015 г. (4 млн руб.). Несмотря 
на положительный финансовый результат на 
протяжении 2015–2017 гг. дивиденды акционе-
рам не выплачивались, чистая прибыль полно-
стью направлялась в фонд накопления. 

Рассмотрим рентабельность продаж АО 
«Чебоксарский речной порт» по видам дея-
тельности (табл. 2). Деятельность по перевоз-
ке пассажиров и аренды пассажирского флота 
осуществляется в специфических условиях, 
прежде всего, носит сезонный характер и под-
вержена влиянию погодных условий. Низкий 
пассажиропоток в холодный летний сезон 
в 2015 г. и в 2017 г. в Чувашской Республике 
неблагоприятно сказался на финансовом ре-
зультате. В целом данный вид деятельности на 
протяжении 2015–2017 гг. является нерента-

Таблица 2
Рентабельность продаж АО «Чебоксарский речной порт» в 2015–2017 гг. по видам деятельности, в тыс. руб.

Виды деятельности 2017 г. 2016 г. 2015 г. Отклонение 2017 г. к 2015 г.
тыс. руб. темп роста, %

1. Перевозки пассажиров и аренда пассажирского флота
Выручка, Q 10169 16780 13363 -3194 76,1
Себестоимость, S 15139 19111 18594 -3455 81,4
Прибыль от продаж, P -4970 -2331 -5231 261,0 95,0
Рентабельность продаж, % -48,9 -13,9 -39,1 -9,7 -

2. Перевозки грузов
Выручка, Q 93626 71728 68796 24830 136,1
Себестоимость, S 72347 70675 85216 -12869 84,9
Прибыль от продаж, P 21279 1053 -16420 37699,0 -129,6
Рентабельность продаж, % 22,7 1,5 -23,9 46,6 -

3. Погрузочноразгрузочные работы
Выручка, Q 133036 113621 112917 20119 117,8
Себестоимость, S 104994 90545 98304 6690 106,8
Прибыль от продаж, P 28042 23076 14613 13429,0 191,9
Рентабельность продаж, % 21,1 20,3 12,9 8,1 -

4. Добыча песка
Выручка, Q 45092 35819 20818 24274 216,6
Себестоимость, S 32584 28330 18470 14114 176,4
Прибыль от продаж, P 12508 7489 2348 10160,0 532,7
Рентабельность продаж, % 27,7 20,9 11,3 16,5 -

5. Оптовая торговля
Выручка, Q 165991 150572 232246 -66255 71,5
Рентабельность продаж, % 12,8 21,7 27,9 -15,2  -
Себестоимость, S 144801 117952 167382 -22581 86,5
Прибыль от продаж, P 21190 32620 64864 -43674,0 32,7
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бельным, так как сумма издержек на оказание 
услуг была выше цены их продажи. 

Рентабельность деятельности, связанной с 
погрузочно-разгрузочными работами, в 2017 г. 
составила 21,1 % (положительная динамика 
роста на протяжении 2015–2017 гг.). Рента-
бельность деятельности, связанной с добы-
чей песка, в 2017 г. составила 27,7 % (поло-
жительная динамика роста на протяжении 
2015–2017 гг.). Деятельность, связанная с оп-
товой торговлей нерудными строительными 
материалами, закупаемыми с собственного 
причала для перепродажи, является прибыль-
ной, однако наблюдается отрицательная ди-
намика снижения рентабельности продаж за 
2015–2017 гг. на 15,2 %, которая в 2017 г. со-
ставила 12,8 %. Прочие виды деятельности АО 
«Чебоксарский речной порт» характеризуются 
как нерентабельные, наблюдается положитель-
ная динамика снижения убыточности по ним.

Проведем расчет влияния факторов на из-
менение суммы прибыли от продаж АО «Че-
боксарский речной порт» по формуле:

  ∆P = ∆Q × P0 / Q0,  (1)
где ∆P – прирост (уменьшение) прибыли от 
продаж за счет изменения объема реализа-
ции; ∆Q – прирост (уменьшение) выручки за 
2017 г.; P0 – прибыль от продаж 2016 г.; Q0 – 
выручка 2016 г. [4].

Тогда ∆P = 71 957 × 0,15118263295346600 = 
= 10 878,6 тыс. руб.

Вследствие роста объема продаж на 71 957 
тыс. руб. было получено увеличение прибыли 
от продаж на 10 878,6 тыс. руб.

Рассчитаем изменения уровня себестоимо-
сти по формуле:

     ∆S = Q2017 × S0 /(Q0 –S1 / Q1,             (2)
где ∆S – прирост (уменьшение) прибыли от про-
даж за счет изменения себестоимости; Q2017 – 
выручка 2017 г.; S0, S1 – себестоимость 2016 и 
2017 гг. соответственно; Q0, Q1 – выручка 2016 
и 2017 гг. соответственно.

Тогда ∆S = 476 309 × 0,00332386257664439 = 
= 1 583,2 тыс. руб.

В результате роста доли себестоимости в 
выручке на 0,33 п.п. сумма прибыли от продаж 
сократилась на 1 583,2 тыс. руб.

Рассмотрим влияние изменения уровня 
коммерческих расходов:

    ∆K= Q2017 × (K0 /Q0 – K1/Q1),             (3)
где ∆K – прирост (уменьшение) прибыли от 
продаж за счет изменения коммерческих рас-
ходов; K0, K1 – коммерческие расходы 2016 и 
2017 гг. соответственно [1].

Тогда ∆K = 476 309 × 0,01514 = 7 209,5 тыс. руб.
Снижение уровня управленческих рас-

ходов на 5,4 млн руб. в 2017 г. привело к 

росту  прибыли  от  продаж  на 7 209,5 тыс. руб.
Следовательно, рост прибыли от продаж в 

2017 г. в результате воздействия рассмотрен-
ных факторов составил: 
10 878,6 тыс. руб. – 1 583,2 тыс. руб. + 7 209,5 
тыс. руб. = 16 505 тыс. руб.

В целом изменения в структуре отчета о 
финансовых результатах свидетельствуют о 
рациональной экономической политике АО 
«Чебоксарский речной порт».

В исследовании выявлен основной барь-
ер роста рентабельности деятельности АО 
«Чебоксарский речной порт»: предприятие 
ежегодно несет убытки по направлению дея-
тельности, связанной с перевозками пассажи-
ров и арендой пассажирского флота. В целях 
разрешения данной проблемы АО «Чебоксар-
ский речной порт» рекомендуется развивать 
рентабельное направление в этой сфере, такое 
как экскурсионно-прогулочные рейсы по Че-
боксарскому водохранилищу, а также в целях 
повышения рентабельности пассажирских 
перевозок речным транспортом взаимодейст-
вовать с муниципальными и региональными 
органами власти, аргументируя, что закрытие 
нерентабельных маршрутов отрицательно ска-
жется на туристической привлекательности      
г. Чебоксары и повлечет за собой социальную 
напряженность среди населения [5]. В случае 
отказа от финансового содействия со стороны 
муниципальных и региональных органов влас-
ти рассмотреть возможность повышения стои-
мости проезда до экономически выгодной.
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УДК 336.711

РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Е.Р. Борисова 

В статье раскрываются ключевые тенденции развития банковского сектора Российской Фе-
дерации, дается их характеристика. В качестве исследуемой цели ставится изучение  современ-
ных тенденций развития российского банковского сектора. Тренды развития банковского секто-
ра связаны с необходимостью анализа кредитных организаций, их численности, концентрации 
капитала, создания банковских групп. В процессе изучения использовались различные методы 
исследования: диалектический, аналитический, контент-анализ нормативных документов Цент-
рального Банка РФ. Практическая значимость исследования заключается в предложенном авто-
ром обосновании тенденций развития банковского сектора РФ. Научная новизна исследования 
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заключается в  выявлении проблемного поля дальнейшего развития кредитных организаций в 
целях повышения их конкурентоспособности, эффективности, возможности выхода на между-
народные финансовые рынки. В то же время исследование трендов развития российского бан-
ковского сектора  позволяет объективно оценивать его влияние на динамику экономики в целом, 
прогнозировать перспективы ее развития. 

Ключевые слова: тенденции развития банковского сектора; формирование банковской си-
стемы; структура банковского сектора; капитал банка.

E.R. Borisova. RUSSIAN BANKING SECTOR: DEVELOPMENT TRENDS
The article describes top trends in the development and the characteristics of the banking sector 

of the Russian Federation. The purpose of the research is to study the current trends in the Russian 
banking sector. Development trends of the banking sector are connected with need to analyze credit 
institutions, their number, concentration of capital, creation of banking groups. Various methods were 
used in the course of the research: dialectic, analytical, content analysis of normative documents of the 
Central Bank of Russian Federation. The practical importance of the research consists in the justification 
of development trends in the banking sector of the Russian Federation proposed by the author. The 
scientific novelty of the research consists in the identification of a potential for further development, 
in order to increase their competitiveness, efficiency, a possibility of an entry into the international 
financial markets. At the same time, the research into trends of the development of the Russian banking 
sector allows to estimate its influence on the economy dynamics, to predict prospects of development.

Keywords: trends of development in the banking sector; formation of a banking system; structure of 
the banking sector; bank capital.

историческими факторами ее формирования. 
В начале 1990-х гг. банковский сектор скла-
дывался на основе советской банковской си-
стемы, не имевшей опыта функционирования 
в условиях рыночной экономики. В процессе 
почти тридцатилетнего формирования в бан-
ковском секторе Российской Федерации имели 
место многочисленные негативные тенденции: 
непрозрачность банковского сектора, значи-
тельное количество теневых, «серых» опера-
ций, недостаточная квалификация работников 
банковской сферы, отсутствие эффективного 
менеджмента управления рисками, отсутствие 
эффективного взаимодействия между элемен-
тами банковской системы. В 2000-е гг. проис-
ходит существенный рост активов банковского 
сектора под влиянием тенденций, связанных 
с последствиями общемирового финансового 
кризиса 2008 г., рост активов банков сменился 
в 2010-х гг. на умеренный. 

Современная структура банковского секто-
ра представлена банками с государственным 
участием, напрямую и косвенно контролируе-
мыми государством или Центральным Бан-
ком РФ; банками с иностранным капиталом, 
контролируемыми нерезидентами; частными 
банками, обслуживающими отраслевые эконо-
мические субъекты и финансово-промышлен-
ные группы (каптивные банки); частными бан-
ками, специализирующимися на каком-либо 
виде банковского обслуживания. Совокупные 
активы (пассивы) банковского сектора России 
по состоянию на 1 января 2019 г. составили 
94 083,7 млрд руб., или 90,8 % ВВП. При этом 

Актуальность исследования тенденций раз-
вития банковского сектора детерминирована 
усиливающейся ролью кредитных организа-
ций в воспроизводственных процессах реаль-
ного сектора экономики. В условиях становле-
ния экономики нового технологического укла-
да роль банков усиливается в связи с необходи-
мостью обеспечения финансовыми ресурсами 
инновационного сектора экономики, харак-
теризующегося высокими рисками. С одной 
стороны, банковский сектор напрямую опреде-
ляет тенденции развития экономики, с другой 
стороны, тренды развития банковского сектора 
формируются как следствие происходящих в 
экономике процессов [1; 2]. Целью исследова-
ния является изучение особенностей развития 
российского банковского сектора. Для дости-
жения поставленной цели в исследовании ана-
лизируются тенденции развития банковского 
сектора в изменяющихся условиях мировой и 
национальной экономик. Объектом исследова-
ния выступает российский банковский сектор. 
Научная новизна заключается в выявлении 
особенностей трендов развития российского 
банковского сектора на современном этапе. 

Теоретическим и практическим аспектам 
развития механизма функционирования рос-
сийского банковского сектора посвящены труды 
В.В. Геращенко, Э.С. Набиулиной, Д.В. Сан-
никова, Г.А. Тосуняна и др., в которых рассма-
триваются проблемы и задачи развития бан-
ковской системы в целом [3; 5].

Некоторые отличительные особенности 
российской банковской системы обусловлены 
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собственные средства (капитал) составили 
10 269,3 млрд руб., или 9,9 % ВВП. Кредит-
ные организации показывают положительную 
динамику финансовых результатов с июля 
2017 г. (рис. 1) [5].

Тренд на снижение кредитных организа-
ций начался с 2005 г., что свидетельствует о 
долгосрочном характере тенденции на укруп-
нение банковских структур. Оказавшие влия-
ние на формирование этого тренда факторы 
носят как внешнюю природу, так и внутрен-
нюю. К внутренним факторам относится дей-
ствие регулятора, сокращающего число кре-
дитных организаций посредством отзыва ли-
цензий, санации с последующей ликвидацией 
банка (рис. 2).

 
Рис. 2. Динамика и структура кредитных организаций 

в Российской Федерации в 2013–2018 гг.

Если в 2013 г. их насчитывалось 956, то на 
1 января 2019 г. их количество снизилось почти 
в два раза – до 484. При этом количество круп-
ных кредитных организаций даже выросло с 42 
в 2013 г. до 50 в 2018 г. Сокращение количества 
кредитных организаций Центральный Банк РФ 
рассматривает как необходимую процедуру по 
оздоровлению банковского сектора.

Заметной тенденцией развития банковского 
сектора является концентрация бизнеса (рис. 3). 

Динамика развития банковского рынка направ-
лена на объединение банков.

Другим трендом развития банковского сек-
тора является перемещение ликвидности в бо-
лее крупные кредитные организации. По со-
стоянию на 1 ноября 2018 г. 7,2 % кредитных 
организаций имели уставный капитал свыше 
10 млрд руб. Аналогичный показатель 2017 г. – 
6,2 %, 2016 г. – 5,2 %. Параллельно снижается 
удельный вес банков с капиталом менее 1 млрд 
руб. – с 0,8 % в 2016 г. до 0,6 % в 2017 г. [4].

Ключевым трендом банковского сектора в 
РФ является создание таких структур, как бан-
ковские группы и банковские холдинги. Бан-
ковская группа как объединение нескольких 
юридических лиц не является юридическим 
лицом, тем не менее находится под влиянием 
определенной кредитной организации (голов-
ной), которая и осуществляет контроль. По дан-
ным Центрального Банка РФ, на начало 2018 г. 
в России насчитывалось 90 банковских групп, 
в которые входят 135 банков, или 86,1 % всех 
банков. В состав банковского холдинга долж-
на входить по меньшей мере одна кредитная 
организация, доля банковской деятельности в 
структуре деятельности должна составлять не 
менее 40 %. В 2018 г. насчитывалось 35 бан-
ковских холдингов, в каждом из которых на-
ходится от 2 до 137 финансовых и кредитных 
организаций. В настоящее время банковские 
холдинги объединяют 20 банковских групп. Из 
35 банковских холдингов 22 управляются ком-
паниями, зарегистрированными в Российской 
Федерации, 12 – за рубежом [4].

Вопросы дальнейшего развития банковско-
го сектора продолжают находиться в центре 
дискуссий научного сообщества и практиков 
банковского бизнеса. Так, тренд на развитие 
банковских групп и банковских холдингов 
рассматривается как положительный процесс, 
способствующий повышению эффективности 
банковского сектора, его конкурентоспособно-
сти. Доводом этого постулата служит возмож-
ность крупных объединений, банковских хол-
дингов и групп выходить на международные 
кредитно-финансовые рынки. С другой сторо-
ны, в связи с включением в банковские группы 
и банковские холдинги разных по направле-
ниям деятельности финансовых и кредитных 
организаций, имеющих иногда разобщенные 
интересы, возрастают риски, снижается управ-
ляе мость и контроль за такими объединения-
ми. Поэтому, с нашей точки зрения, деятель-
ность банковских групп и банковских холдин-
гов нуждается в особом контроле и надзоре со 
стороны регулятора.

На фоне тенденции концентрации банковско-

Рис. 1. Прибыль российских кредитных организаций 
в 2013–2018 гг.
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го бизнеса продолжаются дискуссии по вопросу 
необходимого количества банков и кредитных 
организаций. Представители Центрального Бан-
ка РФ, руководители крупнейших  банков счита-
ют, что укрупнение банков является  объектив-
ным процессом, связанным с требованиями эко-
номики к доступности кредитных ресурсов.

Современные процессы, происходящие в 
мировой и национальной экономике, свиде-
тельствуют о необходимости разработки но-
вых подходов к управлению и развитию бан-
ковского сектора с целью повышения его эф-
фективности. Выявление тенденций развития 
банковского сектора позволяет своевременно 
планировать и прогнозировать развитие как са-
мого банковского сектора, так и всей экономи-
ки. Проанализированные тренды современно-
го банковского сектора Российской Федерации, 
такие как укрупнение банковских организаций, 
рост их концентрации, объединительные про-
цессы, приводящие к формированию банков-
ских групп и банковских холдингов, позволя-
ют оценить их с точки зрения повышения эф-
фективности российской банковской системы, 
конкурентоспособности входящих в нее кре-
дитных организаций. Свидетельством влияния 
выявленных трендов является финансовый 
рост результатов банковского сектора в послед-
ние годы, повышение роли банковской систе-
мы в развитии российской экономики. Совре-
менный этап характеризуется необходимостью 
адекватного анализа трендов совершенствова-
ния банковского сектора, их научной оценки, 
обоснования стратегии развития банковской 
системы и ее отдельных составляющих.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕЙТИНГИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ РЕГИОНА
В.В. Владимиров, Н.В. Кудряшова, И.В. Григорьева 

В статье рассмотрены проблемы повышения эффективности государственной системы управ-
ления аграрным производством на уровне региона через оценку его инвестиционной привлека-
тельности. Авторами представлена обобщенная и подробная информация о состоянии инвести-
ционного климата в Чувашской Республике с использованием российской методики и отражением 
ее рейтинга по результатам оценки в 2018 г. Приведены данные по отдельным инве стиционным 
факторам и рискам, по которым республика имеет низкие рейтинги, и выявлены их причины. На 
основе корреляционно-регрессионного анализа динамических рядов показателей объемов сельско-
хозяйственной продукции и инвестиций в основной капитал выявлена тесная зависимость между 
этими показателями с коэффициентом корреляции 0,755. Сделан вывод о том, что падение объемов 
инвестиций в основной капитал отрасли за последние три года на 47 % способствовало снижению 
производства продукции сельского хозяйства за тот же период на 5 %, а отрицательные тенденции 
в развитии отрасли во многом свидетельствуют о снижении эффективности государственной систе-
мы управления сельским хозяйством региона. В целях преодоления выявленных проблем авторами 
предложено улучшить инвестиционный климат, повысить экономический потенциал региона по 
тем факторам, по которым наблюдается значительное отставание от среднероссийского уровня.

Ключевые слова: инвестиционный климат; аграрное производство; государственное управле-
ние; зависимость производства от инвестиций; корреляционно-регрессионный анализ; коэффи-
циент корреляции; факторы инвестиционного потенциала.

V.V. Vladimirov, N.V. Kudryashova, I.V. Grigoryevа. INVESTMENT RATINGS AND THE EF-
FICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION OF THE 
REGION

The article deals with the problems of increasing the efficiency of the state system of agricultural 
production management at the regional level through the assessment of its investment attractiveness.

The authors presented generalized and detailed information on the state of the investment climate 
in the Chuvash Republic using the Russian methodology and reflecting its rating based on the results 
of the assessment in 2018. The data on individual investment factors and risks, where the republic has 
low ratings and reasons for these, are given. Based on the correlation and regression analysis of the 
time series of indicators of agricultural production and investment in fixed assets, a close relationship 
was found between these indicators with a correlation coefficient of 0.755. It was concluded that the 
fall in investment in fixed assets of the industry over the past 3 years by 47% contributed to a decrease 
in agricultural production over the same period by 5%, and the negative trends in the development of 
the industry in many ways indicate a decrease in the effectiveness of the state system of management 
of the region’s agricultural economy. In order to overcome these problems, the authors proposed to 
improve the investment climate, to increase the economic potential of the region in the factors having a 
significant lag behind the average Russian level.

Keywords: investment climate; agricultural production; public administration; dependence of pro-
duction on investment; correlation and regression analysis; correlation coefficient; factors of investment 
potential.
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Многими экспертами справедливо призна-
ется, что темпы развития экономики определя-
ются, в основном, объемом привлеченных ин-
вестиций [2; 3; 7; 8]. Чем больше инвестиций 
осваиваются экономическими агентами для 
модернизации и обновления основных фондов, 
расширения своих производственных мощно-
стей, тем больше в конечном итоге вырабаты-
вается продукции в экономике. Такая законо-
мерность верна как на уровне предприятия, 
так и их уровне региона, отрасли или страны 
в целом. В связи с этим главной задачей эконо-
мической политики государства становится со-
здание благоприятных и приемлемых условий 
для привлечения инвестиций [6].

Органы государственной власти, прави-
тельства в целях улучшения инвестиционного 
климата, создания более комфортных условий 
для развития бизнеса постоянно совершенст-
вуют экономическое законодательство, стре-
мятся снижать и стабилизировать на опреде-
лен ном уровне налоги, уменьшают админист-
ра тивно-бюрократическое давление на пред-
при нимателей, увеличивают доступность кре-
дитов, других финансовых ресурсов и капита-
ла, формируют и развивают экономическую и 
социальную инфраструктуру. 

Все перечисленные процессы происходят и 
в России, и в отдельных ее регионах. Не слу-
чайно международные рейтинговые агентства, 
систематически следящие за состоянием ин-
вестиционного климата в отдельных странах, 
отмечают положительные тенденции в этом 
вопросе по отношению к России и в послед-
нее время повышают ее инвестиционные рей-
тинги. Так, в начале 2019 г. основные между-
народные рейтинговые агентства подняли ин-
вестиционные рейтинги России до уровня В+ 
(инвестиционный) с прогнозом «стабильный», 
что свидетельствует о благоприятном инвести-
ционном климате в России на международном 
уровне [1].

Безусловно, международные рейтинги, оце-
нивающие деловой климат в стране, оказывают 
влияние на состояние предпринимательской 
деятельности и в отдельных регионах и отра-
слях. Но для более точной и конкретной харак-
теристики состояния дел по деловому климату 
в конкретном регионе необходимо обратиться к 
специальным методикам. Одной из самых рас-
пространенных, широко и достаточно давно     
(с 1996 г.) используемых, является методика 
рейтинга инвестиционной привлекательности 
регионов России компании «РАЭКС-Аналити-
ка» [9]. Данная методика основана на оценке 
двух взаимосвязанных основных составляю-
щих инвестиционной привлекательности: ин-

вестиционного риска и инвестиционного по-
тенциала. Инвестиционный риск складывается 
из оценки шести видов риска:

- экономического (динамика показателей 
региона, изношенность основных фондов, 
доля убыточных предприятий); 

- управленческого (качество управления 
муниципальными финансами, привлечение 
инвестиций); 

- финансового (уровень финансовой надеж-
ности потенциальных контрагентов в регионе, 
долговая нагрузка регионального бюджета);

- криминального (уровень преступности в 
регионе, степень коррумпированности органов 
власти);

- экологического (уровень загрязнения 
окружающей среды, действие экологических 
санкций); 

- социального (уровень доходов населения, 
социальная напряженность, безработица).

Инвестиционный потенциал учитывает 
долю региона в общем потенциале России в 
отдельных факторах производства: 

- производственном потенциале (уровень 
развития промышленности и сельского хозяй-
ства);

- финансовом потенциале (доступность фи-
нансовых ресурсов);

- институциональном потенциале (уровень 
потребительского спроса);

- инновационном потенциале (наличие на-
учно-технических факторов);

- инфраструктурном потенциале (разви-
тость транспорта, связи);

- трудовом потенциале (наличие трудовых 
ресурсов, их образовательный и компетент-
ностный уровень);

- туристическом потенциале (развитость 
туристической инфраструктуры, культурное и 
природное наследие).

Ранг региона по каждому виду риска опре-
деляется по относительному отклонению от 
среднероссийского уровня, принимаемого за 
единицу, и рассчитывается как средневзвешен-
ный индекс риска. Чем меньше индекс, тем 
выше ранг региона по уровню риска. Сово-
купный инвестиционный потенциал региона и 
ранг по каждому виду потенциала определяет-
ся как доля (в процентах) в суммарном потен-
циале всех российских регионов. Для оценки 
составляющих инвестиционного риска и по-
тенциала используется около двух сотен исход-
ных количественных и качественных характе-
ристик. Основные информационные источни-
ки – собираемые по всем регионам по единой 
методике данные госстатистики, министерств 
и ведомств, а также базы данных рейтингового 
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ской сферы, отсутствие системной работы в 
поддержке инноваций. 

По уровню инвестиционного риска Чува-
шия в целом привлекательна для инвесторов, 
ранг по риску в 2018 г. составлял 31. Однако, 
если рассматривать ранги по отдельным видам 
составляющих инвестиционного риска, можно 
заметить проблемные позиции. Так, по соци-
альному риску регион занимал в 2018 г. только 
62-е место. Это обусловлено низкими дохода-
ми населения, показателями безработицы и на-
личием социальной напряженности.

Экономический риск также характеризует-
ся невысоким рангом – 50. В данном показателе 
отразились низкие темпы роста экономики, от-
сутствие новых производственных мощностей, 
изношенность основных фондов, значительная 
доля убыточных предприятий. По остальным 
видам рисков республика, в основном, нахо-
дится в первой тридцатке регионов по инвес-
тиционной привлекательности.

Таким образом, общий инвестиционный 
климат в регионе, как показал проведенный 
анализ, не способствует притоку инвестиций, 
его можно охарактеризовать как неблагопри-
ятный. Основные причины заключаются в 
следующем:

- низкий инвестиционный потенциал в раз-
витии экономических факторов: отсутствие 
новых рабочих мест, низкие доходы населения, 
недоступность финансовых ресурсов, отсут-
ствие эффективной системы поддержки мало-
го предпринимательства, слабое развитие ин-
новационной сферы;

- относительно высокий инвестиционный 
риск, проявляющийся в высокой социальной на-
пряженности, изношенности основных фондов, 
значительной доле убыточных предприятий, со-
кращении производственных мощностей.

Проведенная общая оценка инвестицион-
ного климата позволяет более подробно рас-
смотреть его влияние на развитие ведущей от-
расли региона – сельского хозяйства. В струк-
туре валового регионального продукта аграр-
ная отрасль занимает по годам от 12 до 20 % 
[10]. Соответственно все проблемы развития 
экономики отражаются и на развитии ведущей 
отрасли. Для анализа проблем применитель-
но к указанной отрасли рассмотрим динамику 
объемов сельскохозяйственного производства 
и инвестиций в основной капитал (табл. 1). 

Из приведенных данных видно, что глав-
ный показатель эффективности государст-
венной системы управления аграрной от-
раслью региона – рост объемов сельскохо-
зяйственной продукции – свидетельствует об 
отрицательных тенденциях в ее результатив-

агентства «Эксперт РА», текущие данные ин-
формационных агентств [9].

По итогам 2018 г. Чувашская Республика 
имела рейтинг инвестиционного климата на 
уровне 48 среди 85 регионов России. Такой 
серединный рейтинг характерен для республи-
ки в последние годы. Краткая характеристика 
этого рейтинга звучит так: «пониженный по-
тенциал – умеренный риск» (индекс -3В1) [11]. 
Основная характеристика инвестиционного 
климата при таком среднем рейтинге – это 
низкий потенциал необходимых для развития 
бизнеса ресурсов: трудовых, потребительских, 
производственных, финансовых, институцио-
нальных, инновационных, инфраструктурных, 
природных, туристических. 

Перечисленные факторы являются состав-
ными элементами инвестиционного потенциа-
ла региона. Если рассматривать только ре-
сурсную сторону инвестиционного рейтинга, 
исключая факторы инвестиционного риска, то 
республика занимает только 57-е место среди 
85 регионов России. Безусловно, Чувашская 
Республика не обладает природными ресур-
сами изначально, но другие факторы инвес-
тиционных ресурсов вполне можно нарастить 
с помощью целенаправленного и грамотного 
управления. Особенно низким потенциалом 
выделяется республика среди других регионов, 
кроме природно-ресурсного, потребительским 
(61-е место), производственным (58-е место), 
финансовым (62-е место), инвестиционным 
(49-е место) и инновационным (48-е место). 
Перечисленные характеристики инвестици-
онного потенциала можно расшифровать так: 
республика не обладает привлекательным для 
инвестирования финансовым потенциалом – 
по доступности кредитов и других финансо-
вых ресурсов, уровню бюджетной поддержки, 
недостаточно развитому финансовому рынку. 
Низкий производственной потенциал выра-
жается также в слабых возможностях региона 
развивать свои производственные мощности в 
промышленности, сельском хозяйстве, строи-
тельстве, торговле и платных услугах. Низкий 
потребительский потенциал выражен слабым 
потребительским рынком в регионе, обуслов-
ленным небольшими доходами населения и от-
сутствием перспектив для их роста. 

Институциональный фактор тоже слабо 
развит в Чувашии: для развития малого и сред-
него бизнеса не создано достаточных условий 
в виде организаций по их государственной 
поддержке, самофинансированию и самостра-
хованию. Что касается инновационного потен-
циала, то в республике действительно наблю-
дается слабое развитие научно-исследователь-



37Экономические науки

ности [4; 5]. С 2016 по 2018 г. производство 
сельскохозяйственной продукции в респуб-
лике снизилось на 5 %, а инвестиции сокра-
тились на 47 %. Почти двукратное сокраще-
ние инвестиций, таким образом, привело к 
незначительному уменьшению объемов про-
дукции. Но со временем падение может быть 

еще значительнее, если не привлечь допол-
нительные инвестиции. 

Известно, что росту экономики способ-
ствуют чистые инвестиции. Их источниками 
являются: прибыль, банковские кредиты, дру-
гие привлеченные средства, бюджетные субси-
дии и дотации. В табл. 2 и на рис. 1 представ-

Таблица 1
Динамика производства продукции сельского хозяйства и инвестиций 

в основной капитал в Чувашской Республике* 
Годы Производство продукции сельского хозяйства Инвестиции в основной капитал

в фактически 
действовавших ценах, 

млн руб.

в сопоставимых ценах, 
в % к предыдущему году

в фактически 
действовавших 
ценах, млн руб.

в сопоставимых ценах, 
в % к предыдущему 

году
2010 21388,3 981,6
2011 32122,0 140,6 982,0 116,1
2012 32625,4 100,7 965,1 106,9
2013 30862,4 89,1 990,8 82,7
2014 37054,2 101,3 2419,7 84,8
2015 39347,2 107,3 4680,9 94,7
2016 39338,3 100,5 3610,1 83,6
2017 38736,9 101,4 2565,9 102,3
2018 37370,9 101,7 2488,9 97,3
* Составлено по [10].

Таблица 2
Структура инвестиций по источникам финансирования, %*

Источники финансирования Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Собственные средства 51,0 34,2 28,9 37,4 36,2 45,1 42,0 46,6
в т.ч. прибыль 29,3 17,1 13,5 … … … … …
амортизация 20,2 14,8 13,8 … … … … …
Кредиты банков 6,6 3,6 11,0 7,1 9,8 7,9 4,8 3,3
Заемные средства организаций 0.7 28,7 21,2 9,7 2,1 2,7 4,3 1,2
Зарубежные инвестиции 0,0 0,9 0,4 … … … … …
Бюджетные средства 29,9 23,4 27,4 25,5 30,6 23,5 29,4 24,9
в т.ч. федеральные 10,7 14,4 16,1 13,6 15,8 12,0 16,9 9,3
республиканские 18,9 8,1 9,7 9,7 12,7 9,3 9,3 10,2
Прочие привлеченные 11,4 9,3 2,8 4,6 6,0 4,9 5,8 4,1

* Составлено по [10].

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал, %
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лена информация о структуре источников фи-
нансирования инвестиций в основной капитал 
в целом по экономике Чувашской Республики. 

Данные свидетельствуют о том, что в струк-
туре источников финансирования инвестиций ве-
дущую долю занимают собственные: от 28,9 % в 
2012 г. до 51,0 % в 2019 г. Бюджетные источни-
ки, представляющие собой различные формы 
финансовой поддержки предпринимателей, в 
среднем занимают около 1/3 источников и вы-
ступают достаточно стабильным источником, 
имея незначительные колебания по годам. В 
целом, обобщая представленную информацию 
по структуре источников финансирования ин-
вестиций, нужно отметить что в последние 2–3 
года снижается доля кредитов, а другие источ-
ники держатся на стабильном уровне. Чистые 
инвестиции (за минусом амортизационных 
источников) достигают от 20 до 14 %.

Как уже было отмечено, для более высоких 
темпов развития сельскохозяйственного про-
изводства и восстановления прежних темпов 
роста объемов получаемой продукции необ-
ходимо улучшить инвестиционный климат в 
регионе, особенно в создании более благопри-
ятных финансовых условий привлечения ин-
вестиций. Проведенный анализ динамических 
рядов объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции и инвестиций в основной 
капитал (рис. 2) показывает, что оба ряда за 
анали зи руе мый период имели положительную 
динамику роста, причем объемы сельскохозяй-
ственной продукции росли большими темпа-
ми, чем объе мы инвестиций.

Полученные значения уравнений прямых по-
казывают следующие тенденции. По уравнению, 
описывающему динамику производства сельско-
хозяйственной продукции, у = 1 761,4х + 25 509: 
средний за прошедшие 9 лет объем производ-
ства составляет 25 509 млн руб., и ежегодно 

он увеличивался в среднем на 1 761,4 млн руб. 
Коэффициент детерминации (R2) при этом ра-
вен 0,68, что свидетельствует о достаточно 
устойчивой положительной тенденции, кото-
рую можно экстраполировать на будущее. По 
уравнению прямой, описывающей динамику 
инвестиций в основной капитал, у = 329,35х + 
+ 540,47: средний объем инвестиций состав-
ляет 540,47 млн руб., а ежегодное увеличе-
ние – в среднем на 329,35 млн руб. Коэффи-
циент детерминации составил: R2 = 0,45, что 
свидетельствует о незначительной положи-
тельной тенденции в росте инвестиций.

Проведенный корреляционно-регрессив-
ный анализ зависимости между объемом про-
изводства продукции сельского хозяйства и 
суммой инвестиций в основной капитал пока-
зал (рис. 3 и табл. 3), что между ними суще-
ствует достаточно тесная зависимость. 

Таблица 3
Результаты 

корреляционно-регрессионного анализа

Показатели регрессионной 
статистики

Значение

Множественный R 0,755
R-квадрат 0,570
Нормированный R-квадрат 0,509
Стандартная ошибка 4097,297
Наблюдения 9

Коэффициент корреляции составил 
0,755. При этом коэффициент детерминации 
(R2) = 0,57 показывает, что объем продукции 
сельского хозяйства на 57 % зависит от инве-
стиций. Полученное регрессионное уравнение    
у = 3,297х + 27 105 позволяет сделать следую-
щие выводы: средний объем производства про-
дукции сельского хозяйства, не зависящий от 
инвестиций, составляет 27 105 млн руб., а каж-
дый 1 млн руб. инвестиций, вложенный в ос-

Рис. 2. Выравненные ряды динамики продукции сельского хозяйства и инвестиций
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новной капитал отрасли, способен обеспечить 
продукцию сельского хозяйства в 3,297 млн руб.

Таким образом, анализ инвестиционного 
климата в регионе показал, что он характери-
зуется как неблагоприятный, не способствую-
щий привлечению дополнительных инвести-
ций, особенно в отрасль сельского хозяйства. 
Этим объясняется падение объемов инвести-
ций в основной капитал отрасли за последние 
3 года на 47 %, что, в свою очередь, способ-
ствовало снижению производства продукции 
сельского хозяйства за тот же период на 5 %. 
Отрицательные тенденции в развитии отрасли 
во многом свидетельствуют о снижении эф-
фективности государственной системы управ-
ления сельским хозяйством региона.

В целях преодоления выявленных про-
блем необходимо улучшить инвестиционный 
климат, повысить экономический потенциал 
регио на по тем факторам, по которым наблю-
дается значительное отставание от среднерос-
сийского уровня. 
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УДК 331.2

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИХ ТРУДА

И.В. Григорьева, Л.Н. Хабазина
В статье рассмотрен процесс формирования системы оплаты труда и материального стиму-

лирования работников, занятых в отрасли торговли. С точки зрения бизнеса и трудового законо-
дательства авторы раскрывают права и интересы работников и работодателя. Выявлена необхо-
димость изменения стандартного подхода к системе оплаты труда работников, ориентированной 
на индивидуализацию ее размеров к реальным результатам труда работника и трудового коллек-
тива в целом. Предложена более справедливая система оплаты труда и материального стиму-
лирования, состоящая из трех компонентов: несгораемой (окладной) части заработной платы, 
базового вознаграждения за соответствие грейду и премии за индивидуальные достижения. В 
каждом компоненте учтены мотивационные факторы. Оклад работника проиндексирован на рост 
уровня потребительских цен. Проведена балльно-факторная оценка и распределены на группы 
(грейды) должности в соответствии с их ценностью для организации. Диапазон оплаты каждого 
грейда разбит на уровни: «новички», «профессионалы», «передовики» в соответствии с профес-
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сиональными достижениями. Для премирования авторами предложена оценка результативности 
работников по ключевым показателям продуктивности их труда. По мнению авторов, предложен-
ная методика формирования заработной платы работников позволит работодателю эффективно 
управлять коллективом, выйти на новый уровень экономических отношений между работниками 
и занять устойчивое положение на рынке труда.

Ключевые слова: заработная плата; система оплаты труда; материальное стимулирование; 
премия; надбавка; грейдирование; показатели эффективности.

I.V. Grigoryeva, L.N. Khabazina. ALGORITHM OF DEVELOPING A PERFORMANCE 
REMUNERATION SYSTEM IN AN ORGANIZATION

The article describes the process of developing the system of wages and material incentives for 
workers employed in the trade sector. From the point of view of business and labor law, the authors 
disclose the rights and interests of employees and the employer. The authors stress the necessity to change 
the standard approach to the remuneration system, which should be focused on the individualization the 
size of remuneration according to the performance of the employee and the workforce as a whole. A fairer 
system of remuneration and material incentives is proposed, consisting of three components: a minimum 
pay, the basic remuneration for compliance with the grade, and a bonus for individual achievements. 
Each component takes into account motivational factors. The employee salary is indexed against the 
rise in consumer prices. A point-factor assessment was conducted and a division into groups (grades) of 
positions was made in accordance with their value to the organization. The range of payment for each 
grade is organized into levels: «beginners», «professionals», and «top performers» in accordance with 
professional achievements. For the incentive system, the authors proposed an assessment of employee 
performance through key performance indicators. According to the authors, the proposed methodology 
for the development of remuneration system for employees will allow the employer to effectively 
manage the team, reach a new level of economic relations between employees and occupy a stable 
position in the labor market.

Keywords: wages; wage system; material incentives; bonus; surcharge; grading; performance indi-
cators.

В последнее время перед российскими 
предприятиями остро стоит вопрос выбора эф-
фективной системы оплаты труда работников, 
адаптированной под современные требования 
экономики и взаимоувязанной с эффективно-
стью работы предприятия и доходами его со-
трудников. Сегодня большинство работников 
недовольны несправедливостью распределения 
заработной платы, что отражается на текучести 
кадров и нестабильности коллективов [4]. 

Трудовое законодательство Российской 
Федерации предоставляет предприятиям пра-
во самостоятельно выбирать и устанавливать 
системы оплаты труда, которые являются наи-
более подходящими в конкретных условиях 
работы. Системы оплаты труда, включая раз-
меры тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок компенсационно-
го характера, системы доплат и надбавок сти-
мулирующего характера и системы премирова-
ния, фиксируются в коллективных договорах, 
соглашениях и иных нормативно-правовых 
актах, зачастую учитывая интересы лишь ра-
ботодателя. 

Основная цель работодателя – это коммер-
ческий успех на рынке и получение прибыли. 
Цель же наемных работников – получить ма-
териальные блага и удовлетворенность от ра-

боты. При этом работодатель пытается извлечь 
максимальную прибыль при минимуме издер-
жек, в том числе и на персонал [2].

Для достижения компромисса необходи-
мо разработать такую систему оплаты труда, 
которая способствовала бы установлению ра-
ционального баланса интересов работодателя 
и наемных работников. Эту задачу можно ре-
шить, создав в организации механизм форми-
рования и распределения фонда оплаты труда, 
состоящего: 

1) из оклада (постоянной (базовой) части 
заработной платы);

2) надбавки за соответствие грейду (базо-
вое вознаграждение);

3) премии по KPI, размер которой будет за-
висеть от результатов работы.

Суть базовой части заработной платы – это 
несгораемая основа, которая в меньшую сто-
рону измениться не может. Сумма постоян-
ной части заработной платы прописывается 
в трудовом договоре согласно штатному рас-
писанию и принятому положению по опла-
те труда работников организации. Как гласит                               
ст. 134 Трудового кодекса, работодателям сле-
дует повышать заработную плату вместе с ро-
стом потребительских цен, т.е. индексировать. 
Поэтому предлагаем внедрить индексацию по-
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стоянной части заработной платы с учетом по-
казателя минимального размера оплаты труда 
(далее – МРОТ) – 11 280 руб. на индекс роста 
потребительских цен (за 2018 г. – 4,2 %). Учи-
тывая процессуальный характер оформления 
индексации, наиболее логичным действием со 
стороны работодателя будет инициация данной 
процедуры в последнем месяце года. Но также 
необходимо помнить, что вне зависимости от 
показателя индексации зарплата работников 
в 2019 г. должна быть не меньше, чем МРОТ, 
установленный на этот год.

Надбавка за соответствие грейду, как сти-
мулирующая выплата, в нашем случае отно-
сится к условно-постоянной части заработной 
платы, так как каждый грейд имеет свою вилку, 
определяющую размер доплаты. Руководите-
ли могут расставлять подчиненных на разные 
уровни внутри «надбавки по грейду»:

- «новички» – сотрудники, которые нахо-
дятся в процессе обучения, «вхождения» в 
должность;

- «профессионалы» – «зрелые» сотрудники, 
которые демонстрируют постоянный удовле-
творительный (100 %) уровень деятельности;

- «передовики» – исключительные сотруд-
ники, которые постоянно демонстрируют вы-
дающийся уровень деятельности.

Движение внутри «надбавки по грейду», 
обоснованное с оценкой деятельности сотруд-
ника или текущим положением внутри «над-
бав ки», меняет размер доплаты. 

Использование системы грейдов открыва-
ет прозрачность процессов вознаграждения и 
позволяет мотивировать работников органи-
зации, обеспечивая равную оплату для долж-
ностей равной ценности. Грейдирование как 
инструмент организационного планирования 
и управления затратами на персонал позволя-
ет оптимизировать расстановку человеческих 
ресурсов посредством деления всех должно-
стей на грейды (группы) согласно сложности и 
напряженности труда, уровней квалификации, 
значимости работника для организации на ос-
нове балльно-факторного метода и матрично-
математических моделей. Процедуру доплат 
по грейду целесообразно пересматривать один 
раз в год.

Премии по KPI относятся к переменной 
части заработной платы. KPI – показатель эф-
фективности, используется практически всеми 
компаниями, которые занимаются прямыми 
продажами. Премирование по методике KPI 
направлено на стимулирование работников и 
их мотивацию на достижение запланирован-
ных результатов. При этом система стимули-
рования должна восприниматься работниками 

как понятная и справедливая и может включать 
в себя индивидуальные, командные и корпора-
тивные (при выполнении целей организации) 
системы вознаграждения [6]. 

На примере организации розничной торгов-
ли численностью 22 сотрудника рассмотрим 
предложенные подходы. В штатном расписа-
нии наименование должностей указаны в соот-
ветствии с квалификационным справочником 
[1], месячные оклады установлены на основе 
данных анализа, добавлены суммы индексации 
окладной части заработной платы от уровня 
МРОТ (табл. 2). С учетом будущих доплат и 
премий постоянная часть среднемесячной за-
работной платы (оклада) сотрудников установ-
лена меньше (22 700 руб.) официальной сред-
немесячной заработной платы по Чувашской 
Республике (за январь 2019 г. – 26 271 руб.) [3]. 

Была проведена оценка персонала органи-
зации по следующим факторам: квалификация 
и опыт работы; административные навыки; ра-
бота с людьми; сложность работы; ответствен-
ность. Все факторы включали элементы, более 
глубоко раскрывающие индивидуальные ка-
чества сотрудника. В процессе грейдирования 
весомость каждого фактора и должность оце-
нивались в баллах (табл. 1). 

По результатам подсчетов все должности 
были выстроены в иерархической последова-
тельности в зависимости от полученного сум-
марного балла. Группировка должностей по 
количеству набранных баллов позволила по-
лучить четыре грейда с интервалом 86 баллов 
(max475-min130:4) (табл. 2).

Как следует из данных табл. 2, для одно-
именных должностей установлен одинаковый 
оклад, что не нарушает требования ч. 2 ст. 132 
ТК РФ (о недопустимости какой-либо дискри-
минации при установлении и изменении усло-
вий труда) и ч. 2 ст. 22 ТК РФ, предусматри-
вающей обязанность работодателя обеспечить 
работникам равную оплату за равный труд 
равной ценности. Поэтому методика Эдварда 
Хей была применена не к окладной части за-
работной платы, а к ее дополнительной части 
в виде надбавки по грейду, состоящей из трех 
уровней: «новички», «профессионалы», «пере-
довики» (табл. 3). 

Устанавливает уровень надбавки руководи-
тель организации, по критериям, описанным 
выше. Соответствующее изменение в надбавке 
вносится в трудовой договор работника в виде 
соглашения к трудовому договору. В данной 
организации небольшой штат сотрудников, и 
должность кадровика не предусмотрена, по-
этому руководитель может принять на себя или 
возложить на главного бухгалтера обязатель-
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ства по ведению, хранению, учету и выдаче тру-
довых книжек, издав соответствующий приказ.

Использование матричного метода в каче-
стве базы для разработки системы надбавки 
по грейдам позволило сделать ее объектив-
ной, простой в использовании и понятной для 
персонала. Для мотивации персонала было 
применено индивидуальное стимулирование 
каждого сотрудника по ключевым показателям 
результативности его работы (табл. 2, гр. 8). 
Например, менеджер по продажам, взяв на во-
оружение утвержденные ключевые индикато-
ры, видит ясную картину своей деятельности: 

ему станет понятно, сколько товара нужно про-
дать, чтобы выйти на определенный доход, ка-
кие плановые показатели выполнить (табл. 4). 

Премия по результатам работы менеджера 
по продажам (код должности 06) составляет: 
98,39 баллов 39,73 руб. = 3 909,03 руб. При этом 
стоимость одного премиального балла состав-
ляет 39,73 руб. (223 868,8 руб. : 5 634 баллов).

Алгоритм расчета премии по результатам 
таков: из состава расходов на оплату труда 
(559 672 руб.) выделяется 40 % для премиаль-
ного фонда по KPI (223 868,8 руб.). Анализ 
литературных источников показывает, что, по 

Таблица 2
Расчет начисления заработной платы работникам организации

Кол-
во

бал-
лов

Грей-
ды

Код 
долж-
ности

Должность Оклад по 
штатному 

распи-
санию

Индексация 
части оклада

на начало года

Надбавка 
по грейду

Премия 
по KPI

Заработ-
ная плата 
за месяц, 

руб.
475 4 01 Директор 30000 473,76 5000 3694,89 39168,65

400 4 05 Начальник 
отдела продаж 27500 473,76 4000 3925,05 35898,81

375 3 04 Гл. бухгалтер 28000 473,76 3000 3973,00 35446,76

336 3 06 Менеджер по 
продажам 23000 473,76 3000 3909,03 30382,79

336 3 08 Менеджер по 
продажам 23000 473,76 4000 2828,77 30302,53

320 3 02 Зам. директора 29000 473,76 4000 3178,40 36652,16

310 3 11 Продавец-
консультант 21000 473,76 4000 3269,77 28743,53

308 3 07 Менеджер по 
продажам 23000 473,76 2000 3434,65 28908,41

290 2 14 Продавец-
консультант 21000 473,76 3000 3520,07 27993,83

288 2 09 Менеджер по 
продажам 23000 473,76 1000 3452,53 27926,29

288 2 10 Менеджер по 
продажам 23000 473,76 1000 3555,83 28029,59

236 2 21 Водитель-
экспедитор 25000 473,76 3000 3973,00 32446,76

220 2 12 Продавец-
консультант 21000 473,76 2000 3496,24 26970,00

220 2 13 Продавец-
консультант 21000 473,76 2000 3583,64 27057,4

220 2 15 Продавец-
консультант 21000 473,76 3000 3134,69 27608,45

171 1 22 Водитель-
экспедитор 25000 473,76 2000 3973,00 31446,76

159 1 18 Продавец-
кассир 20000 473,76 500 3377,05 24350,81

138 1 16 Продавец-
кассир 20000 473,76 500 3480,34 24454,10

138 1 17 Продавец-
кассир 20000 473,76 500 3535,97 24509,73

138 1 19 Продавец-
кассир 20000 473,76 500 3456,51 24430,27

138 1 20 Продавец-
кассир 20000 473,76 500 3138,67 24112,43

130 1 03 Секретарь 15000 473,76 1250 3973,00 20696,76
Итого 499500 10422,72 49750,00 77864,1 637536,82
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мнению многих ученых и руководителей, наи-
более оптимальным и целесообразным при 
выборе формы оплаты труда является соотно-
шение постоянной и переменной частей зара-
ботной платы как 60 % к 40 % соответственно. 
Именно такое соотношение, на их взгляд, спо-
собно стимулировать работников на выполне-
ние плана. 

Снижение индекса KPI меньше 100 % ав-

Таблица 3
Трехуровневая система надбавки по грейду

Кол-во
баллов

Грейды Код 
должности

Должность Размер надбавки по грейду
«новички» «профес-

сионалы»
«пере-

довики»
475 4 01 Директор 3000 4000 5000
400 4 05 Начальник отдела продаж 3000 4000 5000
375 3 04 Гл. бухгалтер 2000 3000 4000
336 3 06 Менеджер по продажам 2000 3000 4000
336 3 08 Менеджер по продажам 2000 3000 4000
320 3 02 Зам. директора 2000 3000 4000
310 3 11 Продавец-консультант 2000 3000 4000
308 3 07 Менеджер по продажам 2000 3000 4000
290 2 14 Продавец-консультант 1000 2000 3000
288 2 09 Менеджер по продажам 1000 2000 3000
288 2 10 Менеджер по продажам 1000 2000 3000
236 2 21 Водитель-экспедитор 1000 2000 3000
220 2 12 Продавец-консультант 1000 2000 3000
220 2 13 Продавец-консультант 1000 2000 3000
220 2 15 Продавец-консультант 1000 2000 3000
171 1 22 Водитель-экспедитор 500 1250 2000
159 1 18 Продавец-кассир 500 1250 2000
138 1 16 Продавец-кассир 500 1250 2000
138 1 17 Продавец-кассир 500 1250 2000
138 1 19 Продавец-кассир 500 1250 2000
138 1 20 Продавец-кассир 500 1250 2000
130 1 03 Секретарь 500 1250 2000

томатически приводит к снижению коэффици-
ента результативности и, как следствие, сниже-
нию дохода работника. Система KPI позволяет 
увидеть направления повышения эффектив-
ности труда, которая охватывает все действия, 
произведенные за установленный временной 
отрезок, а также пользу, полученную предприя-
тием от каждого отдельно взятого работника.

В нашем случае заработная плата менедже-
Таблица 4

Ключевые показатели результата деятельности менеджера по продажам (код должности 06)

KPI Вес KPI, 
%

План Факт Результат по 
показателю, %

KPI, %

Общий объем валовой прибыли от 
продаж за месяц на 1 работника, руб. 50 90909,09 84090,91 92,5 46,25

SMART-задачи, % (провести анализ 
жалоб клиентов, отчет передать 
руководителю; SMS-cообщения 
клиентам о новых поступлениях, 
скидках; своевременное представ-
ление отчетности по текущей работе)

20 100 85 85 20

Количество контактов, шт. 15 70 80 114,29 17,14
Стандарты, % (порядок сбора и 
хранения документов, соблюдение 
дресс-кода, принятого в организации, 
уважительное отношение к клиентам 
и сотрудникам организации)

15 100 100 100 15

Итого 100 Коэффициент результативности (баллов) 98,39



47Экономические науки

ра по продажам (код должности 06) за месяц 
составила 30 382,79 руб. при среднемесячной 
заработной плате по организации 28 978,95 
руб., что на 10 % выше среднемесячной зара-
ботной платы по Чувашской Республике. 

Таким образом, система грейдов и KPI на 
сегодняшний день остаются в числе наилуч-
ших способов расчета заработной платы, ко-
торые прошли испытание временем и в паре 
способны полностью унифицировать начи-
сление обеих составляющих зарплаты (посто-
янной и переменной), а грамотно разработан-
ная система показателей упрощает процедуру 
контроля и повышает его эффективность, бла-
годаря чему проблемы обнаруживаются уже на 
этапе их возникновения и решаются, не успев 
принести негативных последствий компании. 
Такая система начисления заработной платы 
соответствует принципу справедливости, так 
как в данном случае работник, прилагающий 
больше усилий, получает более высокое воз-
награждение.

В заключение следует отметить, что пра-
вильный выбор системы оплаты труда, ее адап-
тация к специфике деятельности организации 
окажут позитивное влияние на ее экономиче-
ское положение. 
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УДК 338.431.4

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ*

В.Г. Егоров, А.А. Иншаков, Е.В. Шавина

В статье рассмотрены сущностные особенности семейного фермерского хозяйства как со-
циально-экономической организации. Проведенный анализ взглядов исследователей США               
40-х гг. XX в. позволил определить направления совершенствования механизмов повышения эф-
фективности аграрной отрасли. Установлено, что существенным свойством семейных ферм яв-
ляется их имманентность кооперированию. Выявлена дуалистическая природа семейных ферм, 
подразумевающая, с одной стороны, гармоничное сочетание традиционных черт патриархаль-
ного миропорядка, с другой – черт современной рыночной экономики. Рассмотрен факт прояв-
ления противоречивой природы семейных ферм при концентрации фермерских доходов в руках 
главы домохозяйства и их распределении среди рабочей силы семьи. Представлена классифика-
ция фермерских хозяйств США по объему экономических операций. Рассмотрены особенности 
использования наемного труда в семейных фермах США. Показана роль фермерских хозяйств в 
передаче знаний и культурного наследия между поколениями.

Ключевые слова: аграрная отрасль; семейная ферма; кооперация; сельское население; наем-
ный труд; капиталистическое предприятие; нравственные нормы; культурное наследие; продо-
вольственная безопасность.

V.G. Egorov, A.A. Inshakov, E.V. Shavina. FAMILY FARM AS A FORM OF ORGANIZATION 
OF THE AGRICULTURAL SECTOR

The article deals with the essential features of family farming as a socio-economic organization. The 
analysis of the views of researchers on the USA in the 40s of the XX century allowed us to determine 
the directions of improving the mechanisms to enhance the efficiency of the agricultural sector. It is 
established that the essential property of family farms is their immanence to co-operation. The dualistic 
nature of family farms is revealed: a harmonious combination of traditional features of the patriarchal 
world order on the one hand and features of the modern market economy on the other. The fact of 
the contradictory nature of family farms is considered in the cirmustances when the income from the 
farm is concentrated in the hands of the head of a household and the way it is distributed among the 
family workforce. The classification of US farms by the volume of economic transactions is presented. 
Examples of using hired labor in family farms in the United States are given. The role of farms in the 
transfer of knowledge and cultural heritage between generations is shown.

Keywords: agricultural sector; family farm; cooperation; rural population; hired labor; capitalist 
enterprise; moral norms; cultural heritage; food security.

Научное освоение проблемы семейных 
фермерских хозяйств помимо академиче-
ского интереса имеет большое практическое 
значение для глобальной экономики в целом 
(в мире более 90 % хозяйств, занятых в аг-
рарной сфере, ведутся силами семьи; на долю 
семейных ферм приходится до 80 % общего 
объема сель хоз угодий, семейные фермерские 
хозяйства производят около 80 % мирового 
продовольствия) и российского аграрного сек-
тора в частности. В силу небольших масшта-
бов семейные фермерские хозяйства являются 
более адаптивными к рыночной конъюнктуре 
и, следовательно, более устойчивыми. Из об-
щего числа семейных ферм 72 % возделывают 

*  Работа выполнена в рамках реализации гранта РФФИ, проект № 18-010-00437 «Кооперация как инструмент 
развития сельских территорий и экономической самоорганизации населения».

менее одного гектара и только 6 % имеют в рас-
поряжении земельные угодья, составляющие 
более пяти гектар [1].

Для российской экономики проблема раз-
вития семейных фермерских хозяйств имеет 
несколько практических уровней значимости. 
Во-первых, в связи с политикой импортозаме-
щения в российской аграрной отрасли наме-
тился явный перекос в сторону создания круп-
ных агрокорпораций, несущий в себе помимо 
конструктивного потенциала ряд изъянов, 
устранить которые в рамках этой организаци-
онной формы не представляется возможным. 
Более половины товарной продукции агросек-
тора России (53 %) приходится на крупней-
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ется фундаментом американской демократии. 
Во-вторых, актуализация исследовательского 
направления, связанного с семейными ферма-
ми, была вызвана острой общественной поле-
микой по поводу целесообразности их поддер-
жки и обеспечения жизнедеятельности на фоне 
активизировавшейся конкуренции с крупным 
агробизнесом. И, наконец, в-третьих, направ-
ление исследовательских усилий экономистов 
в этом вопросе объяснялось продолжавшейся 
дискуссией в рамках теории модернизации. 
Как известно, на первом этапе ее разработки 
большинство интеллектуалов полагало, что 
становление современной экономики означало 
полное отрицание традиционных хозяйствен-
ных форм. В видении этой части научного со-
общества индустриализация должна была пол-
ностью заменить отжившие семейные формы 
экономики. Современная практика доказала 
несостоятельность такого теоретического по-
сыла. На долю семейных ферм сегодня в США 
приходится 90 % объема всей произведенной 
сельскохозяйственной продукции [2]. Именно 
возможность гармоничного сочетания в хо-
зяйственных комплексах регионов развитой 
промышленности и товарных семейных ферм 
делает их теоретический анализ актуальным и 
практически востребованным.

В статье, опубликованной несколько позд-
нее статьи О.Р. Джонсона, О.Д. Сковилл по-
пытался артикулировать идентификационные 
признаки семейной фермы. Систематизирую-
щим признаком товарных семейных хозяйств 
он считал оптимальную гармонизацию труда 
и собственности в этой форме организации аг-
робизнеса, в «которой роль работодателя труда 
незначительна в сравнении с другими функция-
ми», а именно непосредственного трудового 
участия и принятия управленческих решений. 
Позднее на этот счет более определенно вы-
сказались греческие экономисты Ч. Касимис и                    
А. Папандопулос, которые писали: «…семей-
ное хозяйство представляет собой такую фор-
му производства, при которой собственность 
на средства производства и рабочая сила сосу-
ществуют в одной производственной единице, 
без дискретного разделения капитала и труда с 
членами семьи» [17].

В качестве другого значительного преиму-
щества семейных ферм О.Д. Сковилл указывал 
на признак, непосредственно следующий из 
первого: оптимальное использование ресурсов, 
в том числе трудовых, находящихся в их распо-
ряжении. Совмещение в пределах семейного 
товарного хозяйства труда и собственности не 
требует других специальных механизмов для 
мотивирования рачительного отношения его 

шие корпорации с выручкой более 5 млн долл. 
США. На 41 % сельскохозяйственных органи-
заций приходится чуть больше 1 % выручки, 
тогда как на 1,7 % сельхозорганизаций – более 
45 % выручки [3]. 

Во-первых, такая структура российского 
аграрного сектора препятствует равномерному 
доступу хозяйствующих субъектов к средст-
вам государственной поддержки сельхозпро-
изводителей. Почти половина из них вообще 
лишены доступа к господдержке или получа-
ют ее в размере менее 1 млн руб., в то время 
как 1,2 % сельскохозяйственных организаций 
получают 41 % всех средств, отпускаемых го-
сударством аграрной отрасли [3]. Во-вторых, 
стремление оптимизации прибыли не стиму-
лирует корпорации привлекать к производ-
ству широкие массы, а значит участвовать в 
решении проблемы занятости и рекрутирова-
ния в экономическую деятельность сельского 
населения. В-третьих, являясь, как правило, 
моноотраслевыми, крупные аграрные холдин-
ги практически не способствуют насыщению 
региональных потребительских рынков и по-
зиционируют собственные экономические ин-
тересы вне пределов территорий.

Напротив, семейные фермы являются наи-
более надежным механизмом массового рекру-
тирования в экономику сельского населения, а 
следовательно, эффективным средством реше-
ния социальных проблем. Кроме того, семей-
ные фермы, как правило, характеризующиеся 
сравнительно небольшими размерами, наибо-
лее адекватны территориям, где отсутствуют 
условия массового сельхозпроизводства, каки-
ми являются индустриальные и горнодобываю-
щие районы России.

Семейным фермам посвящена обширная 
литература [6–8; 11–13; 19; 24; 27; 28]. Однако 
по-прежнему остается актуальной концептуа-
лизация представления о семейных фермер-
ских хозяйствах как особой форме социально-
экономической организации.

Изучение семейных ферм в контексте оп-
ределения направлений совершенствования 
механизмов повышения эффективности аграр-
ной отрасли актуализировалось в американ-
ской экономической науке [15; 26]. Обращение 
исследователей США к теме в 40-е гг. прош-
лого столетия было обусловлено несколькими 
обстоятельствами. Во-первых, именно в этой 
стране сложилась традиция семейной орга-
низации товарного сельского хозяйства, ини-
циировавшая в науке понятие американского 
фермерского пути развития капитализма. Мало 
того, отцы-основатели США резонно полага-
ли, что частная собственность фермеров явля-
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работников к оборудованию и материалам, ис-
пользуемых для производства [26]. 

Третий признак, обеспечивающий жиз-
неспособность семейных ферм, по мнению   
О.Д. Сковилла, состоит в оптимальном разме-
ре, создающем оптимальный управленческий 
эффект. Относительно оптимума масштаба 
хозяйственных форм позднее было сказано 
достаточно [22]. Увеличение размеров пред-
приятия неизбежно сопровождается диверси-
фикацией центров консолидации трудового 
коллектива и ослаблением нацеленности на 
решение единой экономической задачи, но, 
самое главное, ослабляет природное преиму-
щество семейного коллектива принцип пря-
мой демократии, составляющий фундамент 
конкурентоспособности и мотивации трудо-
вой деятельности.

Еще одним преимуществом семейных 
ферм, вытекающим из ограниченности ре-
сурсов, находящихся в их распоряжении, 
О.Р. Джонсон называет имманентность ко-
оперирования. Неполная самодостаточность 
семейных ферм вынуждает систематически 
пользоваться «обменной помощью соседей для 
осуществления своей производственной дея-
тельности» и, напротив, ограничивает их по-
тенциал в использовании наемного труда [15].

Важную особенность семейных фермер-
ских хозяйств отметили Р. Гассон и А. Эринг-
тон, а именно совмещение их с домохозяйст-
вами, во-первых, повышающее материальный 
потенциал последних, во-вторых, позволяю-
щее осуществлять непрерывный контроль за 
технологическим процессом товарного про-
изводства, в-третьих, обеспечивающее преем-
ственность в передаче хозяйственных навы-
ков [11]. По словам другого исследователя се-
мейных ферм Д. Джюрфельдта: «1) условная 
семейная ферма характеризуется перекрыти-
ем между тремя функциональными единица-
ми: а) единицей производства (т.е. формой), 
б) единицей потребления (т.е. домохозяйст-

вом) и с) единицей родства (т.е. семьей)» [19]. 
Кроме того, Д. Джюрфельдт указывает на от-
сутствие абсолютной статичности семейной 
фермы. В условиях товарного производства и 
рыночной конъюнктуры таковая имеет потен-
циал мобильности как в сторону укрупнения, 
так и в сторону снижения состоятельности. В 
результате первой тенденции всегда имеется 
возможность трансформации семейных ферм в 
«фермерский семейный бизнес», в котором се-
мейный труд утрачивает системообразующую 
роль. Следствием второй тенденции является 
депривация товарного характера фермерских 
хозяйств и постепенное их сведение до форма-
та домохозяйств.

Структура ныне действующих в США фер-
мерских хозяйств подтверждает справедли-
вость сказанного (таблица).

Семейные фермерские хозяйства, состав-
ляю щие основу аграрной отрасли США, имеют 
структуру, соответствующую уровню их со-
стоятельности и товарности. Из общего чис ла 
семейных ферм 88 % являются малыми. И, не-
смотря на то что этим хозяйствам принадлежит 
почти половина всех земельных угодий и не-
движимости (здания и сооружения), на их долю 
приходится только 20 % товарной продукции. 
На крупные семейные фермы приходится более 
половины производства товарной свинины, две 
трети молочных продуктов, фруктов и овощей.

Предметом специальной дискуссии среди 
исследователей, занимающихся проблемами 
семейных ферм, в связи с их социальной по-
движностью и потенциальной возможностью 
перерастания в крупные капиталистические 
предприятия, стало соотношение семейно-
го и наемного труда как идентификационно-
го критерия. Часть исследователей, таких как             
Х. Брейнмаер и А.Л. Фредерик, предлагают 
определить количественные показатели преде-
лов использования наемного труда в семейных 
фермах. По этому поводу они пишут: «Боль-
шая часть труда на семейной ферме обеспечи-

Классификация фермерских хозяйств США по объему валового дохода (GCFI) [4]

Название ферм Характеристика
1. Малые семейные фермы 
(GCFI < 350 тыс. долл. 
США)

Фермы, основной работник которых вышел на пенсию, но продолжает разви-
ваться в небольших масштабах
Фермы, основной работник которых имеет основное занятие помимо земледелия
Фермы, основной работник которых имеет основное занятие на ферме, фермы мо-
гут быть либо малопроизводительными (GCFI меньше, чем 150 тыс. долл. США) 
или фермы с умеренной продажей (GCFI от 150 тыс. до 349 тыс. долл. США)

2. Семейные фермы среднего размера (GCFI 350 тыс. до 999 999 долл. США)
3. Крупномасштабные се-
мейные фермы (GCFI 1 млн 
долл. США или более)

Большие семейные фермы, GCFI составляет от 1 млн долл. США до 4 999 999 
долл. США
Очень большие семейные фермы. GCFI составляет 5 млн долл. США или более

4. Несемейные фермы. Основной работник и лица, связанные с ним, не владеют большинством бизнеса
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вается семьей. Таким образом, наемный труд 
не может превышать труд фермера и семьи. 
Максимальный объем наемного труда часто 
составляет 1-1/2 или 2 человеко-года. Ключе-
вой особенностью является то, что семейный 
труд доминирует» [6].

Другие экономисты склонны ограничивать-
ся неопределенными указаниями на этот счет. 
Например, С. Маркес и А. Рамос указывают на 
то, что семейные фермы характеризуются «ог-
раниченной занятостью наемного труда» [20]. 
Использование «контрактного или наемного 
труда в качестве дополнительного ресурса» в се-
мейных фермах допускает Санчес Пераси [25].

Отправным теоретическим концептом в 
установлении границы допустимости наем-
ного труда в семейных фермах, имея в виду 
качество, прямо вытекающее из их приро-
ды, – гармонизацию труда и собственности, 
определяющую эффективность этой формы 
экономической организации, – должно стать 
положение о «простой кооперации», разрабо-
танное представителями марксизма и немец-
кой исторической школы политэкономии.

«Простая кооперация труда» или объедине-
ние субъектов хозяйствования на одном «поле» 
деятельности, которое нивелирует индивиду-
альные особенности каждого члена коллекти-
ва и создает за счет этого производительную 
силу более высокого качества, нежели простое 
сложение усилий объединяемых в системе эле-
ментов. Таким образом, ключевым признаком 
«простой кооперации» является достижение 
принципиально более высокой производитель-
ности труда за счет усреднения труда индиви-
дов. В каждом конкретном случае установить 
количественную грань возникновения более 
высокого качества организации возможно, ис-
пользуя статистические данные. Определив 
количественную грань, например, численно-
сти работников «простой кооперации», также 
возможно выявить соотношение, при котором 
качественное более высокое состояние органи-
зации достигается за счет кооперации наемно-
го или семейного труда. Советские статистики 
преуспели в такого рода расчетах. Например, 
на основе анализа статистики 1920-х гг. был 
сделан вывод о том, что кооперация наемно-
го труда начинает замещать семейный труд в 
предприятиях, насчитывающих 10 человек, без 
механического двигателя, и 5 – с двигателем. 
Таким образом и в семейных фермах можно 
выявить грань, при которой новое качество 
производительности достигается не за счет 
родственного коллектива, а за счет привлече-
ния наемного труда. 

Семейные фермерские хозяйства, функцио-

нирующие в традиционной отрасли экономики, 
генезис которых не связан с революционной 
ломкой порядка сельских общин и экспроприа-
цией собственности других земледельцев, име-
ют дуалистичную сущность. С одной стороны, 
семейная ферма, с фундаментом в виде наибо-
лее консервативного института семьи, сохра-
няет традиционные черты, связывающие эту 
организацию с патриархальным миропорядком. 
С другой, являясь продуктом экономической 
системы, основанной на товарно-денежных от-
ношениях, семейная ферма, безусловно, отно-
сится к цивилизационному феномену модерна и 
несет в себе все черты современной рыночной 
экономики. Например, А.М. Джевел важнейшей 
характеристикой семейных ферм, определяю-
щей их традиционное содержание, вытекающей 
из преемственности институту патриархальной 
семьи, считает сохраняющуюся ориентацию на 
личное потребление объединяемых в трудовом 
коллективе родственников – «стратегию обеспе-
чения средств к существованию и продовольст-
венной безопасности» [14].

Совмещение стратегии товарного произ-
водства и личного потребления помимо допол-
нительного фактора мотивации труда является 
значительным конкурентным преимуществом 
семейных ферм, так как использование труда 
членов семьи оценивается в себестоимости ко-
нечной товарной продукции значительно ниже 
стоимости наемного труда [23].

Другим важным свойством семейных ферм 
является воспроизводство традиционных нрав-
ственных норм. Эта форма организации хо-
зяйства одна из немногих, функционирование 
которой предполагает наличие порядка, опре-
деляемого этическими нормами, уходящими 
корнями вглубь веков. Сама организация се-
мейных ферм исключает пороки, рутинные для 
обычных предпринимательских структур. На-
пример, член семейного коллектива не может 
быть вором, мошенником, лентяем и т.д. Работа, 
в основе которой лежит благосостояние семьи, 
мотивирует членов родственного коллектива на 
заинтересованное отношение к общему делу.

Как показывает опыт развития семейных 
ферм, внутри их работает механизм воспроиз-
водства необходимых знаний, умений и навы-
ков. Благодаря встроенности работников в се-
мейные коллективы передача информации, не-
обходимой для формирования профессиональ-
ных компетенций, начинается с момента, когда 
подрастающее поколение начинает осознавать 
окружающий мир. Исследования показали, 
что школьное образование для подростков из 
семейных ферм не носит характер основного 
источника знаний. Значительно большую роль 
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в обретении необходимых жизненных навыков 
играет внутрисемейное образование. «Знания 
по-прежнему передаются устно и через повсе-
дневную практику, – пишет Х. Мюллер. – Фор-
мальное образование в школе имеет меньшее 
значение с точки зрения опосредования новых 
элементов знаний. Короче говоря, знания, необ-
ходимые молодому поколению для ежедневно-
го выживания, приобретаются вне школы, а не 
внутри нее. Приобретенные знания уже не яв-
ляются социально обеспеченными, а зависят от 
индивидуального опыта, успехов и неудач» [21].

Учитывая значительную роль семейных 
ферм в передаче знаний и культурного насле-
дия, П. Кохафкан и М. Алтьери предлагают 
считать семейные фермы «глобально значи-
мым ресурсом» [18]. Неразрывная интегра-
ция экономических стратегий семейных ферм 
обеспечивает им особое место в продовольст-
венной безопасности населения. В отличие от 
крупных корпораций, ориентированных на по-
лучение прибыли, семейные фермы, участвуя 
в товарном производстве, тем не менее имеют 
главное целеполагание на личное потребление.

По мнению К. Тулмин и Б. Гуэйля: «Глав-
ная цель семейной фермы заключается прежде 
всего в обеспечении ее членов пищей и кро-
вом» [29, c. 10]. Кроме того, рыночная мобиль-
ность и небольшие размеры семейных ферм 
позволяют им эффективно хозяйствовать даже 
в условиях, не пригодных для массового аграр-
ного производства. В связи с этим эта форма 
организации сельского хозяйства представля-
ется наиболее адекватной для продовольствен-
ного снабжения населения индустриальных и 
горнодобывающих регионов.

Традиционная составляющая семейных 
ферм обусловливает их особое место в биосис-
теме и сохранении окружающей среды. Человек 
традиционного цивилизационного миропорядка 
идентифицирует себя в качестве частицы, орга-
нически встроенной в природу и космос, а не хо-
зяина, безраздельно господ ствующего над сре-
дой обитания. Насельник традиционного мира 
по своей природе не противник и не соперник, 
а его часть, благополучие которого неразрывно 
связано с благополучием окружающего мира. 
Такая жизненная стратегия остается присущей 
большинству семей, строящих свой бизнес на 
земле. Именно поэтому продовольственная и 
сельскохозяйственная Организация Объединен-
ных Наций связывает сохранение экологическо-
го равновесия с семейными фермами. В анали-
тическом докладе этой организации говорится, 
что она «признает, что семейное сельское хо-
зяйство выходит за рамки сельскохозяйствен-
ного производства и сочетает в себе экологиче-

ские, социальные, культурные и цели сохране-
ния окружающей среды» [10].

Как и любая другая социально-экономиче-
ская организация, семейная ферма не лишена 
противоречий, которые, однако, не являются 
препятствием на пути ее развития, а, напро-
тив, выполняют роль стимула к дальнейшему 
совершенствованию. Одно противоречие не-
посредственно вытекает из преемственности 
семейных ферм патриархальным институ-
том и связано с «концентрацией фермерских 
доходов в руках главы домохозяйства и тем, 
как они распределяются среди рабочей силы       
семьи» [5]. При этом исследователи подчер-
кивают, что там, где государство способствует 
повышению материальной состоятельности 
семейных фермерских хозяйств, конфликты, 
связанные с единоличным распоряжением до-
хода, происходят значительно реже.

Проблемой, связанной с указанным проти-
воречием, является естественно возникающая 
потребность в разделе семейного предприятия 
между родителями и детьми. По этому поводу 
Дж. Бельерес и его соавторы пишут: «Там, где 
земли много, количество доступной земли на 
человека, как правило, остается постоянным 
при переходе от одного поколения к другому, 
но в этой ситуации, когда земли мало, создание 
нового домохозяйства в результате семейных 
расколов неизбежно приводит к разделению 
участков… Младшие сыновья, которые счита-
ют, что с ними несправедливо обошлись при 
распределении семейных земель, могут вместо 
этого просить свою долю сельскохозяйствен-
ного оборудования и работать за свой счет» [5].

Мировой опыт решения проблемы, связан-
ной с негативными последствиями дробления 
семейных ферм, имеет несколько вариантов 
разрешения. Например, в Норвегии специаль-
ные службы оказывают помощь в трудоустрой-
стве молодежи вне семейных предприятий 
[14]. В Израиле действует правило, согласно 
которому ферма передается в собственность 
только одному наследнику [16].

Таким образом, теоретический анализ 
сущностных качеств и характеристик семей-
ных фермерских хозяйств свидетельствует об 
обоснованности их идентификации в качестве 
особой формы организации экономики аграр-
ного сектора. Преемственность традиции и 
функционирование в традиционной отрасли 
общественного хозяйства обусловливает ста-
бильность и адаптивность к рыночной конъ-
юнктуре, что определяет их глобальное значе-
ние и особое место в системе общественного 
производства индустриально ориентирован-
ных территорий.
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УДК 330.3

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА 

В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Н.П. Зыряева, В.В. Кригер, В.А. Воробьев

В статье исследованы направления повышения конкурентоспособности российского агропро-
мышленного комплекса в современных условиях. Раскрываются недостатки экспортно-сырьевой 
экономической модели России, доказывается отставание России по показателям экономического 
развития от ряда зарубежных стран, в том числе по уровню развития аграрного сектора. В резуль-
тате сравнительного анализа показателей деятельности АПК России и зарубежных стран сделан 
вывод о недостаточности необходимых условий для формирования конкурентного потенциала и 
аграрных преобразований. При описании мер государственной поддержки авторы ссылаются на 
документы стратегического назначения, разработанные на государственном уровне за последние 
годы, благодаря которым было положено начало политики импортозамещения. Показана необхо-
димость укрепления несырьевого экспорта для обеспечения роста конкурентоспособности рос-
сийской экономики и перехода на ресурсно-инновационную модель экспортной специализации 
России. Представлен комплекс мер, направленных на обеспечение конкурентоспособности рос-
сийского АПК.

Ключевые слова: аграрный сектор; сельское хозяйство; политика импортозамещения; само-
обеспечение; несырьевой экспорт; конкурентоспособность российского АПК.

N.P. Zyryaeva, V.V. Kriger, V.E. Vorobyov. MEASURES TO INCREASE THE COMPETITIVE-
NESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR UNDER THE IMPORT SUBSTITUTION POLICY

The article examines ways to improve the competitiveness of the Russian agro-industrial complex 
in modern conditions. The shortcomings of the raw-materials export economic model of Russia are 
revealed, the gap in economic development between Russia and a number of foreign countries is proved, 
including the level of development of the agricultural sector. As a result of a comparative analysis 
of the indicators of Russia’s agro-industrial complex and that of foreign countries, it was concluded 
that the necessary conditions for the formation of a competitive potential and the need for agrarian 
transformations were insufficient. When describing state support measures, the authors refer to strategic 
documents developed in recent years at the state level, thanks to which the import substitution policy was 
initiated. The necessity of strengthening non-commodity exports to ensure the growth of competitiveness 
of Russian economy and the transition to a resource-innovative model of export specialization of Russia 
is shown. A set of measures aimed at ensuring the competitiveness of the Russian AIC is presented.

Keywords: agricultural sector; agriculture; politics of import substitution; self-sufficiency; non-re-
source exports; competitiveness of Russian agriculture.
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и финансовая зависимость от иностранного ка-
питала;

3) высокая зависимость от состояния ми-
ровых рынков нефти и других сырьевых ре-
сурсов;

4)  «проедание» национального капитала;
5) снижение уровня и качества жизни 

большинства населения России.
По данным статистики, наибольший про-

цент из структуры экспорта приходится на ми-
неральные продукты и ресурсы, при этом экс-
порт готовой продукции очень низок (рис. 1). 

Анализируя данные рис. 2, можно отме-
тить, что сокращение объема ВВП наблюда-
лось уже в 2011 г., задолго до экономических 
санкций, что подтверждает снижение конку-
рентоспособности страны, обусловленной его 
экспортно-сырьевой направленностью.

Для понимания места России в мировом 
сообществе рассмотрим в сравнении эконо-
мические и социальные показатели, пред став-
ленные Институтом экономических стра те гий 
РАН. По данным табл. 1 следует сделать вывод 
о том, что Россия уступает по представленным 
в таблице показателям, что обусловлено низ-
ким уровнем экономического развития, а также 
рядом проблем в социальной сфере. 

В табл. 2 представлены показатели деятель-
ности отечественного АПК и зарубежных стран. 
Показатели факторов конкурентоспособности 
российского АПК свидетельствуют о ее низком 
уровне в сравнении с показателями зарубеж-
ных стран. Так, имея серьезные конкурентные 
преимущества в области производственных 
ресурсов, российский АПК демонстрировал 
недостаток   необходимых условий для даль-
нейшего формирования конкурентного потен-
циала.

Прежде всего, в условиях кризиса государ-

В условиях глобализации и все более уси-
ливающегося влияния геополитических про-
цессов национальным экономикам необходимо 
выходить на новый уровень развития, кото-
рый позволил бы выгодно позиционировать 
себя в мировом экономическом пространстве. 
Известно, что от конкурентоспособности от-
дельных отраслей будет зависеть конкурен-
тоспособность страны в целом. Повышение 
конкурентоспособности аграрного сектора по-
зволит не только удовлетворить потребности 
в продовольственных товарах, но и обеспечит 
рост эффективности всего агропромышленно-
го комплекса. 

Обеспечение конкурентоспособности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей являет-
ся важнейшей целью Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. Одной 
из проблем роста конкурентоспособности рос-
сийского аграрно-промышленного комплекса 
(далее – АПК) является экспортно-сырьевая 
модель экономики нашей страны. Обращаясь к 
модели экспортно-сырьевой направленности 
России, следует констатировать, что данная 
модель на  сегодня уже изжила себя и тормо-
зит поступательное развитие экономической 
системы страны. На современном этапе раз-
вития экономических отношений необходимы 
новые подходы к обеспечению экономическо-
го роста, основанные на научно-технологиче-
ских и инновационных составляющих

Применительно к аграрному сектору следу-
ет выделить следующие недостатки экспортно-
сырьевой экономики:

1) структурная дезинтеграция и деинду-
стриализация;

2) существенная как технологическая, так 

Рис. 1. Товарная структура экспорта Российской Федерации в 2017 г. [8]
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ство обязано обеспечить первичные потреб-
ности населения, что и было предпринято в 
России в тесной связи с реализацией политики 
импортозамещения.

Оценивая конкурентоспособность АПК 
России, следует выделить в качестве конку-
рентного преимущества земельный фонд стра-
ны, который составляет 1 709,9 га, в том числе 
земли сельскохозяйственного назначения – 
386,5 га, площади сельскохозяйственных уго-
дий – 220,2 млн га. За годы рыночных реформ 
посевные площади сократились примерно на 

Рис. 2. Динамика ВВП Российской Федерации в 2010–2017 гг. [8]

8 %. Поголовье скота значительно сократи-
лось за 1992–2014 гг., но благодаря политике 
импортозамещения наметилась тенденция ро-
ста, хотя не по всем категориям. Например, по 
численности коров так и не удалось преодо-
леть тенденцию сокращения. Другой пробле-
мой является высокий уровень износа мате-
риально-технической базы. За 2000–2015 гг. 
численность комбайнов уменьшилась при-
мерно в 3,5 раза. Увеличивается нагрузка на 
сельскохозяйственную технику. Наблюдается 
устойчивая тенденция сокращения численно-

Таблица 1
Экономические и социальные показатели России и стран G-7 в 2017 г. [6; 8] 

Показатели Россия Страны 
G-7 

Откл.
(+/-)

1. Валовый внутренний продукт на душу населения, тыс. долл. 20 40 20
2. Инновационные продукты в общем объеме производства продуктов и 
услуг, % 5,5 25 19,5

3. Размер реальных доходов на душу населения, тыс. долл. 12 25 13
4. Продолжительность жизни, лет 72,3 80 7,7
5. Среднее число лет обучения взрослого населения, лет 11 15 4
6. Площадь комфортного жилья на душу населения, кв. м 15 50 35

Таблица 2
Показатели деятельности АПК России и зарубежных стран в 2017 г. [5; 7; 8]

Показатели Россия Беларусь Германия Франция США Китай
Площадь сельскохозяйственных уго-
дий на 100 чел., га 154 92 20 46 132 39

Урожайность зерновых и зернобо бо-
вых культур, ц/га 22,4 31,5 64,0 67,0 67,5 55,7

Поголовье крупного рогатого скота, 
млн гол 20,1 4,4 12,6 19,1 92,7 106,0

Надой молока на 1 корову, кг 3851 4482 7236 6674 9678 3003
Внесено удобрений на 1 га, кг 15,2 255,7 203,5 140,6 131,9 364,4
Валовая добавленная стоимость сель-
ского хозяйства на 1 работника, долл. 5973 9835 39490 84574 69457 754
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сти работников, занятых в сельском хозяйстве, 
ввиду невысокой мотивации. Производитель-
ность труда крайне низкая из-за невысокого 
уровня интенсификации аграрного сектора. 
Так, стоимость произведенной продукции на 
1 работника в 2017 г. составила 5 973 долл., в 
то время как во Франции этот показатель выше 
в 12,4 раз, в США – в 11,6, в Германии – в 5,      
9 раз [5; 7; 8].

В мировой практике к мерам по замещению 
экспорта следует отнести:

- защитные тарифы;
- меры валютного контроля;
- особые условия работы иностранных и 

отечественных компаний;
- импортные квоты;
- привлекательные кредитные ресурсы;
- развитие инновационных отраслей и их 

инфраструктуры.
Вышеперечисленные меры являются меро-

приятиями в рамках политики протекционизма 
и являются общепризнанными, однако и они 
несут в себе ряд отрицательных последствий 
в виде провоцирования дисбаланса межотрас-
левого и межрегионального развития, а также 
проявления возможности коррупционной со-
ставляющей.

С целью улучшения показателей конкурен-
тоспособности в стране реализуется политика 
импортозамещения, которая включает в себя и 
рост качества продукции, и способность к са-
мообеспечению в рамках продовольственной 
безопасности страны. Потребности в само-
обеспечении были обусловлены вводом огра-
ничительных экономических санкций, а так-
же с учетом роста внутреннего спроса, что в 
совокупности обеспечило переход на ресурс-
ную поддержку удовлетворения потребно стей 
граждан.

Политика импортозамещения способству-
ет диверсификации отечественной экономики 
и может обеспечить переход на выпуск высо-
котехнологичной продукции, которая имела 
бы высокую добавленную стоимость, поэтому 
считаем, что данная политика сегодня жизнен-
но необходима для оптимизации структуры 
экономики и развития стратегически важных 
отраслей. 

Начиная с 2013 г. в России ведется разра-
ботка документов стратегического назначе-
ния, которые связаны с реализацией политики 
импортозамещения. Еще в 2010 г., благодаря 
разработке и принятию Доктрины продоволь-
ственной безопасности, были определены и 
систематизированы пороговые значения, ин-
дикаторы продовольственной независимости, 
что в целом способствовало конкретизации це-

лей, задач и направлений в системе продоволь-
ственной безопасности страны.

Другим важнейшим документом, который 
направлен на снижение зависимости от им-
портной составляющей, является Указ Пре-
зидента РФ «О стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации» [2]. В соот-
ветствии с данной Стратегией предусмотрено 
обеспечение продовольственной безопасности 
за счет развития науки, образования, финансо-
вых институтов, совершенствования экспорта, 
повышения роли человеческого капитала и др. 

Концепция импортозамещения в таможен-
ных органах РФ до 2020 г. ориентируется на 
Единую автоматизированную информацион-
ную систему таможенных органов. Концеп-
ция была утверждена приказом Федеральной 
таможенной службы России «Об утверждении 
Концепции импортозамещения в таможенных 
органах Российской Федерации до 2020 г.» [3]. 
Для усиления позиций во внешнеэкономиче-
ской деятельности страны важно иметь высо-
кий уровень таможенного администрирования. 
Данная Концепция будет способствовать:

- устранению зависимости от зарубежных 
средств информационно-коммуникационных 
технологий;

- распространению опыта импортозамеще-
ния среди государств – членов Таможенного 
союза;

- минимизации импортозависимости, по-
средством прозрачной и открытой системы;

- избежанию несанкционированного досту-
па к служебной информации.

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности», утвер-
жденная постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 328, нацелена на создание конку-
рентоспособной промышленности за счет ос-
воения рынков инновационных товаров и тех-
нологий. Благодаря данной программе будет:

1) усовершенствована система техниче-
ского обеспечения, в том числе и в АПК;

2) созданы инновационные инфраструк-
туры;

3) простимулирован спрос на новые инно-
вационные исследования.

На финансирование программы преду-
смотрено более 10 трлн руб. Государственная 
программа развития сельского хозяйства на 
2013–2020 гг. является важнейшим ключевым 
нормативным актом в системе обеспечения 
продовольственной безопасности [4]. В соот-
ветствии с данной программой запланировано 
повышение объемов продукции растениевод-
ства в 2020 г. на 14,3 % к уровню 2015 г., про-
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дукции животноводства – на 10,2 % к уровню 
2015 г. Не менее 150 млрд руб. планируется 
привлекать ежегодно для осуществления дан-
ной программы [4].

В результате реализации программы повы-
шается и техническая составляющая. Заплани-
ровано к 2020 г. достичь [4]:

- рост коэффициента обновления тракторов 
и сельскохозяйственных машин до уровня 2,9;

- рост коэффициента обновления комбай-
нов до уровня 4,7;

- рост объема экспорта продукции АПК до 
21,4 млрд долл.

К мерам по повышению конкурентоспо-
собности аграрного сектора следует отнести 
такие, как:

- создание комфортных условий жилья для 
сельских жителей;

- стимулирование инвестиций путем созда-
ния благоприятных инфраструктурных условий;

- создание высокотехнологичных рабочих 
мест;

- активизация местных жителей для уча-
стия в общественно значимых проектах;

- формирование позитивного имиджа сель-
ского образа жизни;

- удовлетворение потребностей в комфорт-
ном жилье, в том числе и для молодых специа-
листов;

- грантовая поддержка;
- комплексное обустройство сельской мест-

ности, в том числе инженерной инфраструкту-
ры, автомобильных дорог и пр.

Программа акцентирует свое внимание на 
обеспечении продовольственной безопасно-
сти через повышение конкурентоспособности 
аграрного производства, повышении финансо-
вой устойчивости сельхозтоваропроизводите-
лей, развитии сельских территорий и в целом 
рациональном использовании всех ресурсов. 
Общий объем финансирования составляет бо-
лее 1,5 трлн руб.

В соответствии с Указом Президента РФ 
«О применении отдельных специальных эко-
номических мер в целях обеспечения безопас-
ности Российской Федерации» были опреде-
лены действия, в соответствии с которыми 
органам государственной власти Российской 
Федерации, юридическим лицам запрещается 
либо ограничивается осуществление внешне-
экономических операций, связанных с ввозом 
в Российскую Федерацию продовольственной 
продукции. Данное решение касалось тех госу-
дарств, которые ввели экономические санкции 
в отношении российских юридических либо 
физических лиц [1].

Таким образом, политика импортозаме-

щения прописана «красной нитью» во мно-
гих нормативно-правовых актах и затрагивает 
большинство концепций и государственных 
программ. 

Запланированные мероприятия в реально-
сти не всегда учитывают возможности и мощ-
ности производств, ресурсное обеспечение 
оставляет желать лучшего, что в совокупности 
может привести к неэффективному использо-
ванию бюджетных средств. Рост конкуренто-
способности российского АПК должен осно-
вываться на укреплении и развитии несырьево-
го экспорта. Для успешной реализации данной 
стратегии необходимо:

1) диверсифицировать экспорт;
2) осуществлять проактивную экспорт-

ную политику.
Такая стратегия в наибольшей степени бу-

дет соответствовать национальным конкурент-
ным преимуществам, обеспечивать решение 
текущих задач и способствовать росту экс-
портной выручки. При диверсификации экс-
порта необходимо:

1)  эффективно эксплуатировать и комби-
нировать первичные ресурсы, вовлекать в экс-
портно ориентированную деятельность слож-
ные факторы производства;

2) формировать кластеры конкурентных 
экспортно ориентированных производств, ко-
торые акцентируют свое внимание на закон-
ченном технологическом цикле.

При осуществлении проактивной агрес-
сивной экспортной политики необходимо ру-
ководствоваться тем, что в современной эко-
номической ситуации особо остро ощущается 
потребность в дополнительных финансовых 
источниках, борьба за внешние рынки усили-
вается при неустойчивой рыночной конъюн-
ктуре и сокращении внутреннего спроса. В 
реа лизации такой политики необходимо:

1) повысить институциональный статус и 
ресурсное обеспечение экспортной политики;

2) снизить барьеры для развития экспорта;
3) создать конкурентоспособную нацио-

нальную систему поддержки экспорта, опи-
рающуюся на институты развития внешне-
экономической деятельности, а также с учетом 
региональной и иностранной инфраструктуры, 
связанной с поддержкой экспорта.

Важнейшим целевым ориентиром реали-
зации такой стратегии должно стать форми-
рование ресурсно-инновационной модели экс-
портной специализации России. Реализация 
Стратегии обеспечения продовольственной 
безопасности, ориентированной на развитие 
экспорта будет способствовать развитию агро-
промышленного комплекса, а также:
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- увеличению несырьевого экспорта про-
дукции (прирост не менее 5–6 % в год);

- увеличению в 1,5 раза доли России в ми-
ровом экспорте к 2030 г.;

- повышению доли услуг, в том числе нау-
коемких и интеллектуальных;

- увеличению числа организаций – экспор-
теров сельскохозяйственной продукции, в том 
числе за счет малых и средних предприятий.

Вышеперечисленные мероприятия будут 
способствовать развитию экспортно ориенти-
рованной экономики России, а совершенство-
вание аграрных отношений через поддержку 
государства повысит эффективность россий-
ских экспортеров сельскохозяйственной про-
дукции, тем самым обозначив поступательный 
рост, а также укрепление рыночных позиций 
России на мировой арене. Инновационные 
подходы будут способствовать развитию экс-
портного потенциала АПК. 
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УДК 35.078.43

КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ 
В ПРАКТИКЕ МЕНЕДЖМЕНТА

О.Н. Кадышева 
В статье поднимаются вопросы, связанные с необходимостью разработки, внедрения ком-

плаенс-систем в систему управления предприятиями, ориентированными на инновационное раз-
витие. Обозначены преимущества создания контроллинговых элементов с целью формирования 
эффективных элементов механизма управления системой государственного заказа. Объектом ис-
следования выступила модель государственного оборонного заказа, которая в настоящее время 
функционирует посредством сложного организационно-экономического механизма, однако ре-
зультативность модели не всегда показывает положительный итог. Сектор государственного обо-
ронного заказа рассмотрен в связи с тем, что именно там сейчас уделяется пристальное внимание 
прикладным и фундаментальным исследованиям, интеграции науки и производства. Рассмотрен 
опыт создания корпоративной комплаенс-системы в публичном акционерном обществе «Якут-
ская топливно-энергетическая компания» ПАО «ЯТЭК».

Ключевые слова: внутренний контроль; антимонопольное законодательство; бюджетный 
процесс; риск; система комплаенс-контроля; социально-экономическое развитие страны; пред-
приятие.

O.N. Kadysheva. COMPLIANCE SYSTEM AS CONTROL TOOL IN MANAGEMENT
The article raises issues related to the need to develop, implement compliance systems in the 

management system of enterprises focused on innovative development. It outlines advantages of creating 
controlling elements for the purpose of formation of effective elements of the mechanism of the state 
order management system. The object of the study was the model of the state defense order, which is 
currently operating through a complex organizational and economic mechanism, but the effectiveness 
of the model does not always show positive results. The article looks into the sector of the state defense 
order because a close attention is now being paid to applied and fundamental research, the integration of 
science and production. The experience of creating a corporate compliance system in the public joint-
stock company «Yakut fuel and energy company» JSC «YATEC» is analyzed.

Keywords: internal control; antimonopoly legislation; budget process; risk; compliance control 
system; social and economic development of the country; enterprise.

В современных условиях ведения бизне-
са организация эффективных внутрикорпо-
ративных комплаенс-систем (система ком-
плаенс-контроля) может стать действенным 
инструментом формирования принципиально 
новой этической среды в различных отраслях 
народного хозяйства страны, минимизировать 
управленческие риски и в целом позволит из-
менить облик бизнес-среды. К примеру, мож-
но предположить, что в ближайшие годы воз-
можна сильная дифференциация между субъ-
ектами, а точнее теми, кто воспользуется этой 
возможностью, и теми, кто не сможет. В таком 

случае предприятиям первой группы удастся 
совершить качественный скачок вперед, а, со-
ответственно, предприятия второй группы бу-
дут иметь риски ухода с рынка. 

Система комплаенс-контроля – это бизнес-
инструмент в практике отечественных пред-
приятий, но стоит отметить, что это достаточ-
но востребованный инструмент бизнес-управ-
ления за границей. В России в настоящее время 
в обязательном порядке комплаенс-контроль 
осуществляется только в субъектах, относя-
щихся к банковской сфере (это определяет по-
ложение Банка России № 242-П, № 06-29/ПЗ). 
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Другие предприятия и организации создавать 
системы комплаенс-контроля не обязаны. Од-
нако преимущества создания даже отдельных 
контроллинговых элементов очевидны. Ведь 
это позволяет эффективно выстроить систе-
му мероприятий, направленных на борьбу с 
нарушениями законодательных норм, игнори-
рованием внутренних регламентов, этических 
положений в бизнесе, как руководству, так и 
сотрудникам. 

Внедрение такого рода корпоративных ком-
плаенс-систем в условиях дефицита бюджет-
ных средств может стать весомым фактором в 
росте привлекательности, к примеру, предприя-
тий системы государственного оборонного 
заказа со стороны частных инвесторов. Пред-
приятия оборонно-промышленного комплекса 
(далее – ОПК) продолжают находиться в более 
жестких условиях, нежели предприятия гра-
жданского сектора, так как последствия тех 
же нарушений предприятиями ОПК может по-
влечь за собой как огромные финансовые поте-
ри, так и угрозу жизни и безопасности людей, 
что крайне опасно.

Оборонно-промышленный комплекс Рос-
сийской Федерации, являясь важнейшей эконо-
мической системой, позволяет решать задачи 
стратегического характера в области инноваци-
онного развития, так как именно его предприя-
тиям отдается приоритетное значение в выпол-
нении работ по созданию современных видов 
военной техники и инновационных техноло-
гий, производству инновационной продукции. 
Именно в этом секторе уделяется пристальное 
внимание при проведении исследований, как 
прикладных, так и фундаментальных, интег-
рации науки и производства. Нелишне еще раз 
подчеркнуть, что именно деятельность пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса 
России влияет на экономическую безопасность 
страны в целом. 

Новые условия ставят перед отечествен-
ным ОПК дополнительные задачи, связанные с 
обеспечением социально-экономического раз-
вития страны. Это предопределяет необходи-
мость рассмотрения государственной програм-
мы «Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса» именно как программы развития ОПК, 
цели которой, помимо обеспечения требуемого 
уровня военной безопасности, должны опреде-
ляться и задачами социально-экономического 
развития страны.

Формирование эффективных элементов 
механизма управления системой государствен-
ного оборонного заказа позволит снизить (пре-
дотвратить) вероятность наступления нежела-
тельных событий в оборонно-промышленном 

комплексе России, позволит оказывать прямое 
влияние на возникновение в сфере НИОКР го-
сударственных рисков, обеспечить должный 
уровень научно-технического развития, спо-
собствовать укреплению национальной безо-
пасности Российской Федерации.

Сложившаяся система экономических от-
ношений в сфере государственного оборон-
ного заказа по ряду причин породила процесс 
неуклонного, а чаще резкого роста цен на 
многие типы образцов вооружения, военной и 
спецтехники (далее – ВВСТ). В этих условиях 
очевидно: если данный процесс сохранится, 
то достижение требуемого состояния систе-
мы вооружения Вооруженных сил РФ (а это 
70 % новых образцов ВВСТ к 2020 г.) обойдет-
ся слишком высокой ценой. Приводятся такие 
факты, что «только за годы действия 275-го ФЗ 
выявлено 46 тыс. нарушений законодатель-
ства о государственном оборонном заказе 
(далее – ГОЗ), для устранения которых Гене-
ральной прокуратурой вынесено 120 проте-
стов, сделано более 6,5 тыс. представлений, 
по результатам которых к дисциплинарной 
ответственности привлечены более 5 тыс. 
должностных лиц, еще 2,5 тыс. лиц – к адми-
нистративной. По материалам прокурорских 
проверок возбуждено более шестисот уголов-
ных дел» [2]. Ужесточение ответственности 
за нарушения приводит к тому, что появились 
предприятия, руководители которых не только 
не борются за получение ГОЗ, но и стараются 
уклониться от него. Необходимость устранения 
дисбалансов экономических отношений и при-
нятия мер по исправлению перекосов в сфере 
ГОЗ важно с целью кардинального повышения 
эффективности использования средств феде-
рального бюджета, направляемых на развитие 
этой сферы.

В последнее время данному вопросу уделя-
ется много внимания, прежде всего научного. К 
примеру, в современных исследованиях сформу-
лировано предложение о создании механизма по-
вышения эффективности бюджетного процесса в 
части ГОЗ, который должен обеспечить четкую 
причинно-следственную связь между ресурсами, 
выделяемыми на развитие системы вооружения 
через ГОЗ и получаемыми при этом результата-
ми. Ценен также подход, где рассмотрен макро-
экономический сегмент этого механизма, основ-
ное содержание которого связано с применением 
проектного управления в бюджетном процессе 
в части государственного оборонного заказа. На 
мезоэкономическом (отраслевом) уровне в каче-
стве одного из эффективных элементов такого 
механизма может выступать межпрограммная 
координация работ, включаемых в программы и 
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планы, формируемые отраслями, ведомствами и 
регионами.

Предприятиям, занятым в сфере функцио-
нирования ГОЗ, необходимо создать систему 
эффективного внутреннего контроля соблюде-
ния сводного законодательства (далее – ССЗ). 
В настоящее время уже сформировалась мо-
дель государственного оборонного заказа, и 
она функционирует через организационно-эко-
номический механизм размещения государ-
ственного оборонного заказа, включающего 
в себя различные составляющие: финансо-
во-экономическую, информационную, норма-
тивно-правовую и т.д. Но стоит отметить, что 
остаются еще некоторые вопросы, оказываю-
щие влияние на положительную результатив-
ность действий имеющейся модели ГОЗ. 

В современных условиях неопределенно-
сти, так характерных для рыночной экономи-
ки, недостаточно выбрать исполнителя ГОЗ, 
исходя только из соотношения качества, сто-
имости, условий поставки продукции по го-
соборонконтракту. Необходимо также учесть 
возможные риски, связанные с невыполнением 
своих обязательств исполнителем ГОЗ. Риски 
могут быть как производственно-технологиче-
скими, так и вызванными старением основных 
производственных фондов исполнителя ГОЗ, 
утратой им технологий либо нехваткой собст-
венных оборотных средств и др. Учет показа-
телей неопределенностей и рисков особо остро 
необходим на этапе размещения государствен-
ного оборонного заказа с целью повышения 
степени его реализуемости. В сложившихся 
условиях для предприятий ОПК актуально со-
здание эффективной системы внутреннего ау-
дита. Федеральная антимонопольная служба 
России, взяв за основу лучшие практики ор-
ганизации внутреннего контроля соблюдения 
законодательства крупнейших корпораций, 
зарубежный опыт и принципы менеджмента 
качества, преду смотренные стандартами ИСО 
9001, разработали рекомендации по процеду-
ре внедрения внутреннего контроля за соблю-
дением антимонопольного законодательства, 
законодательства о ГОЗ и законодательства, 
регулирующего деятельность в сфере закупок. 

Рассмотрим некоторый опыт ПАО «ЯТЭК» 
[5] в создании корпоративной комплаенс-си-
стемы. На стартовом этапе внедрения антимо-
нопольного комплаенса ПАО «ЯТЭК», без-
условно, очень помогло появление Методи-
ческих рекомендаций. Раньше у компании не 
было такого опыта, а при разработке системы 
не пришлось задействовать внешних консуль-
тантов, так как подробный гайдлайн позволил 
руководству снять ряд вопросов.

В ходе принятия решения о внедрении анти-
монопольного комплаенса в ПАО «ЯТЭК» про-
блемы возможного смягчения ответственности 
и отсутствия законодательного закрепления 
этого института не рассматривались как перво-
степенные. Доля ПАО «ЯТЭК» в добыче при-
родного газа на территории Якутии составляет 
86 %, а доминирующее положение, как извест-
но, накладывает на компанию дополнитель-
ные обязательства. Так что для ПАО «ЯТЭК» 
антимонопольный комплаенс – это в первую 
очередь способ продемонстрировать потреби-
телю, регулятору и контрагентам открытость и 
нацеленность на соблюдение принципов чест-
ной конкуренции. Да и для самой компании, 
как представителя современного бизнеса, важ-
но не допускать нарушений антимонопольного 
законодательства.

Организация внутреннего контроля соблю-
дения сводного законодательства позволит 
предприятиям ОПК выстроить систему вну-
треннего контроля ССЗ с учетом высоких тре-
бований, предъявляемых к системам управле-
ния рисками. Данная система будет учитывать 
специфические особенности предприятий сфе-
ры ОПК, будет способна генерировать новые 
перспективные идеи по управлению рисками, 
приведет к совершенствованию действующего 
механизма управления рисками и дополнит ме-
ханизм актуальным современным инструмен-
тарием. 

Очевидно, что внедрение эффективных кор-
поративных комплаенс-систем позволит снизить 
риски нарушения организациями ОПК требо-
ваний законодательства ФЗ «О защите конку-
ренции», ФЗ «О гособоронзаказе», ФЗ «О  кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и обеспечит профилактику нарушений в 
сфере гособоронзаказа.
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УДК 657.1

О СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ 
УЧЕТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

О.Р. Кондрашова

В статье подчеркивается, что организации потребительской кооперации, являясь некоммерче-
скими, в первую очередь нацелены на выполнение социальной миссии. Многоотрас левая струк-
тура кооперативных организаций дает возможность перераспределять доходы от коммерческой 
деятельности в пользу членов-пайщиков и остального населения, пользующегося услугами пред-
приятий потребительской кооперации и социальными преференциями. С другой стороны, на ру-
ководство кооперативными организациями накладывается ответственность перед пайщиками за 
рациональное использование паевых накоплений, чтобы социальные задачи осуществлялись не 
за счет пайщиков, а за счет заработанных доходов от коммерческой деятельности. Для управле-
ния процессом осуществления социально ориентированной деятельности необходима информа-
ционная система, обеспечивающая управленческий аппарат потребительских обществ соответ-
ствующей информацией.

Автор делает вывод, что социально ориентированный учет может стать учетной системой для 
указанных целей. В работе сформулировано собственное определение социально ориентирован-
ного учета, исследованы его методологические основы, определено место в учетной системе. По 



65Экономические науки

мнению автора, социально ориентированный учет может стать частью интегрированного учета, 
что повысит рациональность и экономичность информационной системы организаций потреби-
тельской кооперации.

Ключевые слова: потребительская кооперация; социальная миссия; социально ориентирован-
ный учет; интегрированный учет; информационная система организаций потребительской ко-
операции.

O.R. Kondrashova. ON SOCIALLY ORIENTED MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE     
ORGANIZATIONS OF CONSUMER COOPERATION

The article states that consumer cooperation organizations as non-profit organizations are primarily 
aimed at fulfilling the social mission. The multi-sectoral structure of cooperative organizations makes 
it possible to redistribute income from commercial activities in favor of shareholders and the rest of 
the population using services of consumer cooperation enterprises and social preferences. On the other 
hand, the management of cooperative organizations is responsible to shareholders for the rational use 
of mutual savings, so that social tasks are carried out not at the expense of shareholders, but at the 
expense of the income earned from commercial activities. To control the process of implementation of 
social activities there is a need for an information system providing the administrative staff of consumer 
societies with relevant information.

The author concludes that socially oriented accounting can become the system of accounting for 
these purposes. The paper formulates its own definition of socially oriented accounting, examines 
its methodological foundations, and determines its place in the accounting system. According to the 
author, socially oriented accounting can become a part of integrated accounting, which will increase the 
rationality and efficiency of the information system of consumer cooperation organizations. 

Keywords: consumer cooperation; social mission; socially oriented accounting; integrated accounting; 
information system of consumer cooperation organizations.

Потребительские кооперативы выделены 
в самостоятельную организационно-правовую 
форму юридических лиц и относятся к неком-
мерческим организациям, поскольку целью 
дея тельности потребительского кооператива 
является удовлетворение материальных и иных 
потребностей его членов. В процессе коммер-
ческой деятельности, осуществляемой в устав-
ных целях, у потребительской кооперации объ-
ективно появилась еще одна цель – получение 
прибыли. Прибыль является основным источ-
ником самофинансирования и устойчивого по-
ложения организаций в условиях рынка. 

В Концепции развития потребительской ко-
операции Российской Федерации до 2015 г. от-
мечено: «Миссия потребительской кооперации 
в России – участие в развитии социальной ин-
фраструктуры, в первую очередь на селе, обес-
печение стабильного развития потребитель-
ского рынка страны за счет удовлетворения 
потребностей и социальной защиты, повыше-
ния занятости населения, вовлекаемого в дея-
тельность и обслуживаемого потребительской 
кооперацией, укрепление безопасности России 
в сфере продовольственного обеспечения» [7].

Термин «социальная миссия» применяет-
ся в Концепции развития потребительской ко-
операции РФ, учебной и научной литературе 
не случайно. В переводе с английского языка 
«миссия» означает «роль, ответственное зада-
ние», т.е. в широком понимании – это осново-

полагающий смысл, философия существова-
ния организации. Отсюда вытекают высоко-
духовные принципы работы потребительской 
кооперации: единение, бескорыстие, взаимо-
выручка, неравнодушие, забота о нравственно-
сти и духовности. 

Социальная направленность деятельности 
изначально присуща потребительской коопе-
рации, соответствует ее природе, менталитету, 
идеологии, формирует ее уникальность, явля-
ется отличительной чертой и одним из главных 
преимуществ по сравнению с организациями 
других форм собственности и организационно-
правовых форм. Преимущество достигается за 
счет вовлечения в сферу влияния кооператив-
ной организации пайщиков, которые не всегда 
являются работниками кооператива.

В связи с этим одной из важнейших задач 
управленческого аппарата потребительского 
общества является содействие активному уча-
стию пайщиков как хозяев потребительских 
обществ в управлении ими и контроле за их 
деятельностью. Наряду с этим следует обес-
печить информирование пайщиков и других 
заинтересованных пользователей о работе по-
требительских обществ и степени достижения 
ими целей уставной деятельности – выполне-
ния социальной миссии.

Как показало исследование учетной практи-
ки кооперативных организаций, информация о 
выполнении социальной миссии системно в 
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бухгалтерском учете не отражается. Отдель-
ная часть социальной информации отражается 
в ведомственной статистической отчетности 
потребительских обществ, однако при этом не 
выстроена единая система социальных показа-
телей, позволяющая раскрыть степень выпол-
нения социальной миссии в полном объеме. 
Для целей составления ведомственной отчет-
ности социальные показатели формируются 
путем выборки данных из аналитического уче-
та или оперативного учета, что требует допол-
нительных затрат. Управленческий учет слабо 
развит в организациях потребительской коопе-
рации и в большинстве случаев ограничивает-
ся ведением аналитического учета доходов и 
расходов по отраслям деятельности.

Таким образом, управленческий аппарат 
кооперативных организаций не обладает в пол-
ном объеме информацией о степени выполне-
ния социальной миссии, о вкладе каждой отра-
сли (сегмента) в общую задачу реализации со-
циальной миссии, о наличии отраслей, которые 
получают убыток и не могут финансировать 
выполнение социальных задач. Отсутствие та-
кой информации является, по нашему мнению, 
недостатком в организации бухгалтерского 
учета и серьезным упущением (пробелом) со 
стороны менеджмента.

С целью получения необходимой информа-
ции для предоставления ее заинтересованным 
пользователям следует сформировать инфор-
мационную систему, основанную на интегра-
ции бухгалтерского и управленческого учета. 
Вопросы сущности и организации интегриро-
ванного учета рассматривались автором в бо-
лее ранних работах [6].

Две учетные подсистемы тесно связаны. Их 
взаимосвязь проявляется в универсальном ис-
пользовании первичной информации, единых 
методов, принципов, объектов и элементов 
[5]. С другой точки зрения, в управленческом 
учете используется значительное количество 
элементов финансового учета [2], учитывают-
ся, например, те же самые операции, что и в 
финансовом учете, наблюдается использова-
ние оперативной информации для формирова-
ния финансовых документов. Кроме того, для 
управленческих решений необходима инфор-
мация как из финансового, так и из управлен-
ческого учета.

Всеобщей точкой зрения, которую формули-
рует Я.В. Соколов, является следующая. Произ-
водственный учет – это область взаимопроник-
новения управленческого и финансового учета 
на российских предприятиях, под которым по-
нимают учет затрат на производство и калькули-
рование себестоимости продукции [12].

Следует иметь в виду, что в условиях авто-
матизации процессов управления и производ-
ства, в рамках которого нами рассматривается 
автоматизация бухгалтерского учета, не сов-
сем верно говорить о полной обособленности 
управленческого и финансового учета, учиты-
вая, что вся первичная информация поступает 
в информационную систему организации од-
нократно, в момент совершения каждой хозяй-
ственной операции. 

Понятие интегрированного учета лишь кон-
статирует свершившийся факт: объединение и 
взаимосвязь двух учетных систем. В большин-
стве своем исследователи проблем бухгалтер-
ского учета под интегрированным учетом пони-
мают объединение финансового, налогового и 
управленческого учета. Целями всех этих видов 
учета являются, соответственно, формирование 
финансовой, налоговой и управленческой от-
четности. Продолжая эту логическую цепочку 
можно предположить, что итогом интегриро-
ванного учета будет составление интегрирован-
ной отчетности.  Такой подход нам представля-
ется неверным.

На наш взгляд, предпосылкой объединения 
различных видов учета и создания системы 
интегрированного учета является ввод в учет-
ную систему первичной информации о фактах 
хозяйственной жизни и формирование единой 
информационной базы данных. Собранная 
первичная информация впоследствии может 
сортироваться, группироваться по необходи-
мым разрезам и многократно использоваться 
в зависимости от целей управления [1]. Пред-
ставляется, что основой для интеграции являет-
ся формирование учетной первичной записи о 
факте хозяйственной деятельности в электрон-
ной базе данных, что позволяет использовать 
запись о таком факте, сделанную один раз, мно-
гократно – в различных подсистемах единой ин-
тегрированной системы учета. Таким образом, 
система интегрированного учета, в которой од-
ним из компонентов, по нашему мнению, стано-
вится управленческий учет, в условиях приме-
нения IT-технологий предполагает применение 
следующего принципа: преемственности и мно-
гократности использования первичных данных 
при их одноразовом фиксировании в первичном 
учете в базе данных.

Пользователи отчетности кооперативных 
организаций заинтересованы в информации 
о социальной направленности их деятельнос-
ти. Социально ориентированная деятельность 
потребительской кооперации приводит к необ-
ходимости формирования в учетной системе 
разнообразных социальных показателей с це-
лью их отражения в социальной отчетности. 
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Категория социального учета и его соотноше-
ние с финансовым и управленческим учетом в 
последние годы является предметом научных 
дис куссий. Исследуем некоторые высказыва-
ния, приведенные в отечественной и зарубеж-
ной научной литературе (таблица).

Поддерживая высказанное выше мнение 
о неизбежности интеграции финансового и 
управленческого учета, мы согласимся с теми 
авторами, которые высказывают мнение о том, 

что социально ориентированный учет имеет 
общую информационную базу, применяет об-
щую методологию с бухгалтерским (финансо-
вым) учетом, но дополняет его нефинансовыми 
и неучетными показателями, что соответствует 
области управленческого учета. Таким обра-
зом, социально ориентированный учет являет-
ся составной частью интегрированного учета, 
а социальная отчетность – частью интегриро-
ванной отчетности.

Обзор определений категории «социальный учет» в научной литературе

Автор Год Определение
М.Р. Мэтьюс, 
М.Х.Б. Перера 
[9]

1999 Социальный учет – предоставление сведений о кадрах, продукции и услугах, 
который ориентируется на устранение или сокращение масштабов загрязнения 
окружающей среды. В широком смысле целью социального учета является 
опре деление расходов, которые несет общество в связи с деятельностью 
организаций частного сектора

Л.В. Чижевская 
[14]

2007 Цель социально ориентированного учета – создать информационную систему, 
которая позволяет любой факт хозяйственной жизни предприятия сопоставить с 
социальными потребностями общества

М.В. Вахрушина 
[3]

2011 Социальный учет – учет квантифицируемых нефинансовых показателей, необ-
хо димых для составления социальной отчетности. Именно управленческий учет 
способен генерировать информацию о нефинансовых показателях деятельности 
компании, необходимую для составления корпоративной социальной отчетности

Е.Н. Харитонова 
[13]

2012 Методы оценки активов и обязательств, правила документооборота и техно-
логия обработки учетной информации, а также порядок проведения контроля 
за хозяйственными операциями социального учета совпадают с аналогичными 
положениями бухгалтерского учета

Е.В. Мамонтова, 
Е.И. Фахрисла-
мова [8]

2013 Социальный управленческий учет представляет инновационную область 
знаний. Он ориентирован на определение затрат, которые несет общество, 
социум в целом, в связи с деятельностью коммерческой организации; сопря жен 
с учетом трансакционных и социальных затрат, возникающих при недоста-
точной определенности прав собственности и проявлении внешних эффектов

Т.Н. Соловей [11] 2014 Социальный и бухгалтерский учет пересекаются в части признания фактов 
хозяйственной жизни, связанных с социальной активностью предприятия, 
при этом социальный учет расширяет границы финансового учета финансово-
неквантифицируемыми показателями (натуральными, трудовыми) 

С.Н. Петренко, 
В.О. Бессарабов 
[10]

2016 Социально ориентированный учет – это процесс выявления, измерения, ре ги-
страции, накопления, обобщения, хранения и передачи пользователям досто-
верной и непредвзятой информации о состоянии и результатах проведения со-
циальных программ (мероприятий)

Е.В. Демяхина 
[4]

2017 Социальный учет является информационным процессом, т.е. процессом 
восприятия, сбора, регистрации и группировки информации, ее обобщения в 
показателях социальной отчетности, представляемой широкому кругу заинте-
ресованных пользователей, об экономической, социальной, экологической 
дея тельности предприятия путем использования методов бухгалтерского, 
оперативного и статистического учетов.
Социальный учет может выступать не столько отдельным видом учета, а, в 
боль шей степени, расширением границ традиционного бухгалтерского (финан-
сового) учета. Это расширение связано с необходимостью увеличения состава 
показателей социальной отчетности в интересах пользователей

А.А. Ярыш [15] 2018 Отражение социально ориентированной деятельности в бухгалтерском учете 
и отчетности не выходит за рамки методологии бухгалтерского учета, каких-
либо принципиально новых экономических категорий и объектов не возникает. 
Методы и инструменты учета социально ориентированной деятельности соот-
ветствуют общепринятой в теории и нормативно-правовом регулировании 
бухгалтерского учета на практике
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Относительно сходства и различий бух-
галтерского финансового учета и социально 
ориентированного учета можно высказать 
следующие наблюдения. При исследовании 
целей финансового и социального учета нами 
установлено, что финансовый учет обеспечи-
вает формирование информации о всех хозяй-
ственных процессах организации, контроль за 
наличием и движением активов, обязательств, 
фактами хозяйственной жизни и выявление 
внутрихозяйственных резервов повышения 
эффективности деятельности по всем направ-
лениям. Социальный учет формирует полную 
и достоверную информацию о реализации со-
циальной политики организации. 

Целями составления бухгалтерской финан-
совой отчетности является обеспечение данны-
ми о результатах деятельности организации, ее 
имущественном положении инвесторов, креди-
торов, партнеров и других заинтересованных 
лиц. Социальная отчетность демонстрирует 
следование принципам устойчивого развития с 
целью привлечения новых инвестиций, продви-
жения корпоративных интересов и улучшения 
взаимоотношений с общественностью, местны-
ми органами власти, пайщиками, работниками. 

Принципами бухгалтерского финансово-
го учета является отражение хозяйственной 
деятельности организации исходя из установ-
ленных правил и требований нормативных до-
кументов на постоянной основе, при этом ин-
формация формируется в временном разрезе и 
имеет динамический характер. В свою очередь, 
социальный учет предполагает постоянное со-
вершенствование методов отражения социаль-
но ориентированной деятельности, отражает 
итоговые показатели за отчетный период или 
на момент завершения той или иной социаль-
ной программы и имеет имиджевый характер.

Полагаем, что учет последствий социально 
ориентированной стратегии организации целесо-
образно называть социально ориентированным. 
Таким образом, социально ориентированный 
учет – часть интегрированного учета, т.е. про-
цесс, включающий сбор, группировку и обоб-
щение финансовой и нефинансовой информации 
обо всех аспектах социально ответственной дея-
тельности организации, с целью регулирования 
и управления этой деятельностью, а также отра-
жения установленных организацией показателей 
о социально ориентированной деятельности во 
внутренней и внешней отчетности.

Как видно из приведенного определения, 
наша трактовка сущности социально ориенти-
рованного учета предполагает наличие у него 
двух целей:

- первая цель вытекает из сущности финан-

сового учета – предоставление информации 
внешним пользователям посредством состав-
ления отчетности;

- вторая цель вытекает из сущности управ-
ленческого учета – формирование информации 
для целей управления.

Если проецировать социально ориентиро-
ванный учет на деятельность потребительской 
кооперации, можно обнаружить сходство в 
двойственности их целей. Организации потре-
бительской кооперации стремятся удовлетво-
рять потребности заинтересованных сторон 
разными способами: для партнеров, налого-
вых органов и работников –  путем достиже-
ния более высоких результатов коммерческой 
деятельности и раскрытия их в финансовой 
отчетности; для пайщиков, общественности, 
СМИ, органов власти – путем реализации со-
циальной миссии и раскрытия информации в 
социальной отчетности.

Функциями социально ориентированного 
учета являются:

1) сбор и группировка финансовой и не-
финансовой информации для формирования и 
исчисления установленных социальных пока-
зателей;

2) разработка системы коммуникационных 
связей между различными субъектами соци-
ально направленной деятельности (сегментами 
организации) и уровнями управления;

3) подготовка информации для менедже-
ров в целях принятия решений по текущему 
и стратегическому планированию социально 
ответственной деятельности, формирование 
социально ориентированной отчетности для 
внешних заинтересованных пользователей и 
организация обратной связи с ними;

4) оценка результатов деятельности подраз-
делений, сегментов и их вклада в реализацию 
социальной политики организации; 

5) контроль и координация будущего разви-
тия социально ориентированной деятельности 
сегментов и организации в целом.

К принципам социально ориентированного 
учета, которые во многом сходны с принципа-
ми финансового и управленческого учета, мы 
относим следующие:

1. Принцип прогнозности. Социально ори-
ентированный учет нацелен не только на про-
шедшие периоды (как финансовый учет), но 
и на будущие (как управленческий учет), по-
этому в системе социально ориентированного 
учета много внимания уделяется формирова-
нию прогнозной (плановой) информации. Дан-
ный принцип проявляется в первую очередь 
через систему бюджетирования социальных 
показателей.
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2. Принцип релевантности. Означает, что 
информация, представленная в любом учетном 
документе, должна быть полезна пользовате-
лю. Относительно социально ориентированно-
го учета можно сказать, что информация, под-
готовленная для принятия решений в области 
социально направленной деятельности, долж-
на содержать в себе все необходимые данные, 
выраженные в доступной и понятной форме, 
должна быть уместной и не должна быть пе-
регружена лишними деталями. Релевантность 
(значимость, существенность, приемлемость 
для принятия решений) информации облегчает 
процесс ее усвоения и изучения менеджерами.

3. Принцип открытости.  Данные финан-
сового учета доступны широкому кругу поль-
зователей, все показатели формируются по 
установленным законодательством правилам. 
Информация управленческого учета являет-
ся коммерческой тайной и предоставляется 
только менеджерам организации, поскольку он 
ведется для внутренних нужд организации и 
законодательно не регулируется. Информация 
социально ориентированного учета в первую 
очередь предназначена для заинтересованных 
пользователей и раскрывается в социальной 
отчетности, а следовательно, является откры-
той для всех пользователей.

4. Принцип адресности. Любая учетная ин-
формация должна составляться для конкрет-
ных пользователей (стейкхолеров), с учетом 
их запросов и информационных потребностей. 
У каждого заинтересованного пользователя 
могут быть свои информационные потребно-
сти в области социально ответственной дея-
тельности организации, следовательно, при 
ведении социально ориентированного учета и 
формировании социальной отчетности следует 
учесть по возможности все информационные 
запросы.

5. Принцип единства плановоучетных еди
ниц. Заключается в использовании в бюджети-
ровании и социально ориентированном учете 
одинаковых показателей и единиц измерения. 
Такой подход обеспечивает между ними пря-
мую и обратную связь. На разных уровнях 
бюджетирования (бюджеты центров ответ-
ственности, бюджеты центров сегментирова-
ния) планово-учетные единицы или детализи-
рованы или, напротив, более укрупнены. 

6. Принцип экономичности. Состоит в том, 
что социально ориентированным учетом фор-
мируется лишь та информация и та отчетность, 
которые необходимы для целей внутреннего 
управления и для внешних пользователей. Дан-
ный принцип гласит, что затраты на поддержа-
ние системы социально ориентированного уче-

та должны быть значительно ниже выгод от ее 
функционирования.

По нашему мнению, объекты социально 
ориентированного учета можно разделить на 
следующие группы:

1) расходы на ведение социально ориен-
тированной деятельности – сумма фактиче-
ски понесенных расходов организации (осу-
ществленных за счет различных источников) 
на ведение социально ориентированной дея-
тельности, документально подтвержденных, 
предусмотренных в бюджетах, отраженных в 
интегрированном учете;

2) вмененные издержки – не являются яв-
ными затратами, представляют собой упущен-
ные выгоды (доходы), которыми организации 
пришлось пожертвовать ради осуществления 
социальных программ, мероприятий, реализа-
ции социальной политики (например, предо-
ставленные скидки на товары, услуги);

3) подразделения (сегменты) организа-
ции, осуществляющие социально ориентиро-
ванную деятельность;

4) социальные показатели – финансовая и 
нефинансовая информация, характеризующая 
отдельные количественные или качественные 
аспекты социально ориентированной деятель-
ности.

С учетом приведенных методологических 
основ социально ориентированного учета на 
следующем этапе следует приступать к разра-
ботке его методики и непосредственно органи-
зации в потребительской кооперации.
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УДК 338.12

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
О.В. Литвинова, М.С. Абросимова, О.Г. Васильева

В статье представлены результаты апробации диагностического инструментария оценки эко-
номической безопасности предприятий АПК региона. Цель исследования – рассмотреть взаи-
мосвязь экономических и неэкономических показателей деятельности предприятия и выявить 
факторы, обуславливающие устойчивость предприятий в условиях неопределенности и макро-
экономической нестабильности. В настоящее время в экономической науке сложилось несколько 
методологических подходов к исследованию экономической безопасности организаций: ресурс-
ный, функциональный, менеджерский и др. Для целей исследования был выбран динамический 
подход, реализованный посредством методологии BSC, позволяющий оценивать реакцию си-
стемы управления бизнесом на изменения внешней среды и параметров развития организации. 
По результатам исследования предложены следующие механизмы повышения экономической 
безопасности предприятий АПК: формирование системы управления, основанной на стратеги-
ческой гибкости и риск-менеджменте, развитие цепочки добавленной стоимости посредством 
вертикальной интеграции и выхода на новые рынки, внедрение технологических и продуктовых 
инноваций.

Ключевые слова: экономическая безопасность; диагностика; инструментарий; методы оцен-
ки; предприятия АПК; управление.

O.V. Litvinova, M.S. Abrosimova, O.G. Vasilyeva. INTERPRETATION OF THE RESULTS OF 
DIAGNOSTIC TOOLS APPLICATION TO ASSESS ECONOMIC SAFETY OF AGRICULTURAL 
ENTERPRISES

The article presents the results of approbation of diagnostic tools to assess the economic security 
of agricultural enterprises in the region. The purpose of the study is to examine the relationship 
between economic and non-economic indicators of an enterprise and to identify factors that ensure 
the stability of enterprises at the time of uncertainty and macroeconomic instability. Currently, the 
economic science has developed several methodological approaches to the study of economic safety 
of organizations: resource, functional, managerial, etc. For the purposes of the study, a dynamic 
approach was chosen and implemented through the BSC methodology, which allows to evaluate the 
response of business management systems to changes in the external environment and organization 
development parameters. According to the study, the following mechanisms were proposed to increase 
economic safety of agricultural enterprises: the formation of a management system based on strategic 
flexibility and risk management, the development of the value chain through vertical integration and 
access to new markets, the introduction of technological and product innovations.
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По данным статистики, в Чувашской Рес-
пуб лике в сфере сельского хозяйства и пище-
вой промышленности действуют 990 организа-
ций и предприятий, 1 300 фермерских хозяйств 
и 229 индивидуальных предпринимателей 
[5]. Введение в 2014 г. эмбарго на продоволь-
ственную продукцию из ряда стран, как ответ-
ную меру на экономические санкции западных 
стран, привело к нарушению равновесия на 
внутреннем продовольственном рынке, цены 
на продовольственные товары в Чувашской 
Республике выросли в 2014 г. на 16,7 %, в то 
время как общий индекс инфляции составил 
10,9 %. Сложившаяся ситуация способствова-
ла росту рентабельности деятельности пред-
приятий АПК и, как следствие, увеличению 
темпов производства основных видов сельхоз-
продукции и продовольствия. Уровень убыточ-
ности в сельском хозяйстве сократился: с 27 % 
в 2013 г. до 17 % в 2014 г., в то время как в 
среднем по отраслям составил в 2014 г. поряд-
ка 30 %. Однако последующее замедление тем-
пов прироста цен привело к снижению деловой 
активности субъектов АПК. По итогам 2018 г. 
индекс производства сельскохозяйственной 
продукции составил 101,7 %, более высокими 
темпами развивалось животноводство. Небла-
гоприятные природные условия значительное 
влияние оказывали на растениеводство. Неста-
бильное развитие характерно и для предприя-
тий пищевой промышленности, особенно про-
изводства напитков.

Анализ угроз экономической безопасности 
предприятий АПК позволяет заключить, что 
неустойчивость развития отраслей определена 
влиянием макроэкономических факторов: сни-
жением реальных доходов населения, ростом 
тарифов на энергоресурсы, неразвитостью ин-
фраструктуры, высокими процентными став-
ками по кредиту и т.п. На наш взгляд, неспо-
собность организаций противостоять влиянию 
внешних факторов и удерживать достигнутые 
параметры развития указывает на отсутствие 
или низкую эффективность внутренних си стем 
экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов. Среди причин можно назвать не-
высокое качество менеджмента, кадрового и 
информационного обеспечения, устаревание 
материально-технической базы, низкую инно-
вационную восприимчивость бизнеса. 

Вопросы экономической безопасности 
предприятий рассматриваются экономистами 
различных школ в контексте стратегического 
развития бизнеса, достижения конкурентоспо-

собности, обеспечения финансовой устойчиво-
сти и независимости, эффективности использо-
вания ресурсного потенциала и т.п. Теоретиче-
ские и методологические аспекты обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов нашли отражение в научных публи-
кациях М.Т. Гильфанова [1], Л.П. Федоровой, 
Г.В. Калининой [2; 3; 6], Ю.А. Локтионовой [4] 
и др. Мнения большинства авторов схожи – в усло-
виях высокой неопределенности и рисков обеспе-
чение устойчивости и экономической безопас-
ности предприятия должно быть управляемым 
процессом и включать [6]: 

1) разработку стратегии достижения па-
раметров устойчивого развития посредством 
нивелирования угроз и использования новых 
возможностей;

2) тактические мероприятия на случай акти-
визации угроз, предотвращения возможных уг-
роз, снижения экономического ущерба от реали-
зации угроз (прежде всего, страхование рисков);

3) повышение качества оперативного 
управления и внедрение современных методов 
менеджмента.

Управление любым процессом предполагает 
разработку индикаторов или параметров управ-
ления. На наш взгляд, в качестве такого диаг-
ностического индикатора может быть ROE, что 
определено следующими аргументами:

1) показатель отражает базовую цель дея-
тельности бизнеса – максимизацию прибыли и 
рост доходности на вложенный капитал собст-
венников предприятия;

2) увеличение прибыли является основой 
самофинансирования деятельности организа-
ции, ее финансовой независимости и источни-
ком развития, включая увеличение масштабов 
деятельности и модернизацию;

3) рост прибыли и доходности повышает 
инвестиционную привлекательность органи-
зации, стимулирует приток внешних инвести-
ций; кроме того создает предпосылки для ста-
бильного функционирования, что повышает 
имидж организации как работодателя.

На рис. 1 представлены составные субин-
дексы ROE, характеризующие операционную 
эффективность, ресурсоотдачу, структуру ка-
питала в соответствии с логикой построения 
BSC.

Апробация предложенного инструмента 
для целей оценки экономической безопасности 
проведена на примере четырех организаций аг-
ропромышленного комплекса Чувашской Рес-
публики. На рис. 2 показана динамика изме-
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нения показателя ROE по предприятиям АПК 
Чувашской Республики за 2013–2017 гг. 

Анализ показателей деятельности пред-
прия тий и полученные коэффициенты позво-
ляют выделить следующие тенденции:

1. Для трех предприятий, относящихся к 
перерабатывающей промышленности, несмо-
тря на различия в общей величине выручки, 
тенденции изменения одинаковые: рост до 
2016 г. и последующее снижение в 2017 г. Вме-
сте с тем влияние изменения выручки на вало-
вую и чистую прибыль по предприятиям от-
личаются, что отражает различия в операци-

онной эффективности. Для АО «Букет Чува-
шии» и АО «Чувашхлебопродукт» колебания 
выручки сопровождались снижением валовой 
и чистой прибыли. Основная причина – вы-
сокая доля кредитов, требующих отвлечения 
средств на уплату процентов. На эту же про-
блему указывает высокое значение мульти-
пликатора капитала, т.е. уровень финансовой 
независимости организации низкий. Для АО 
«АККОНД» характерно однонаправленное 
изменение выручки, валовой и чистой прибы-
ли. Все три предприятия обеспечивают рен-
табельность продаж (основной деятельности) 

Рис. 1. Интерпретация ROE  в контексте методологии BSC
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Рис. 2. Динамика ROE для предприятий АПК Чувашской Республики за 2015–2017 гг.
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• АО «Вурнарский мясокомбинат» – нор-
мальный, развитие предприятия характери-
зуется положительной динамикой, имеются 
защитные механизмы; однако предприятие вы-
нуждено для поддержания равновесия привле-
кать дополнительные ресурсы;

• АО «Чебоксарская пивоваренная компа-
ния «Букет Чувашии» – низкий, руководство 
компании вынуждено «вручную» поддержи-
вать производственную систему; высокая зави-
симость от внешних источников финансирова-
ния, требуются защитные механизмы;  

• АО «Чувашхлебопродукт» – критический, 
деятельность и система управления неэффек-
тивны.

Подводя итоги, можно заключить, что реа-
лизуемая с 2012 г. государственная политика 
поддержки АПК, сложившаяся ситуация на 
внутренних агропродовольственных рынках, 
связанная с уходом иностранных игроков в 
связи с продовольственным эмбарго, создают 
для российских предприятий пищевой про-
мышленности благоприятные условия для раз-
вития и укрепления внутреннего потенциала. 
Однако следует понимать, что данная ситуация 
имеет временные ограничения. Осознавая дан-
ный факт, руководство передовых компаний 
АПК, как АО «АККОНД», перестраивает си-
стему управления, технологические процессы, 

на уровне примерно 20–25 %. В сложной си-
туации находится АО «Чувашхлебопродукт», 
для которого характерны относительно низкая 
операционная рентабельность и рентабель-
ность продаж.

2. Эффективность использования сформи-
рованного ресурсного потенциала отражается 
в показателе «ресурсоотдача». Анализ внутрен-
ней структуры активов свидетельствует, что 
у всех предприятий соотношение между вне-
оборотными и оборотными активами состав-
ляет примерно 40 % на 60 %. Предприятия со-
кращают запасы, дебиторскую задолженность, 
предпочитая хранить активы в наиболее лик-
видной форме. Значительного расширения и 
обновления основных средств не наблюдается, 
т.е. инвестиции обеспечивают восстановление 
изношенной части объектов основных средств 
(исключение АО «Вурнарский мясокомбинат»).

По нашему мнению, необходимо допол-
нить финансовые показатели нефинансовыми, 
полученными на основе экспертных оценок 
(таблица).

Основываясь на методологии Ю.А. Локтио-
новой [4], определим уровень экономической 
безопасности рассматриваемых предприятий: 

• АО «АККОНД» – высокий, состояние и 
развитие системы восстановлено, работает ме-
ханизм резервирования;

Внутренние механизмы обеспечения экономической безопасности предприятий АПК  

Механизмы АО «АККОНД» АО «Чебоксарская 
пивоваренная 

компания 
«Букет Чувашии»

АО «Вурнарский 
мясокомбинат»

АО «Чуваш-
хлебопродукт»

Рынок Национальный 
масштаб, выход на 
зарубежные рынки

Региональный рынок 
(регионы ПФО)

Региональный 
рынок

Региональный 
рынок

Продукт Гибкая ценовая и 
ассортиментная 
политика

Однопродуктовый 
портфель

Однопродуктовый 
портфель

Узкий 
ассортимент

Процессы Контроль производства 
и затрат; снижение 
зависимости за счет 
развития ЦДС

Контроль 
производства

Контроль произ-
водства; снижение 
зависимости за счет 
развития ЦДС

Контроль 
производства

Ресурсный 
потенциал

Эффективное исполь-
зование ресурсов за 
счет оперативности

Низкая оператив-
ность, специфические 
ресурсы

Низкая опера тив -
ность, специфи-
ческие ресурсы

Низкая опера тив  -
ность, спе ци фи-
ческие ресурсы

Инновации Продуктовые и техно-
ло гические инновации

Технологические 
инновации

Технологические 
инновации

Низкая

Инвестиции Развитие и обновление 
МТБ

Развитие и 
обновление МТБ

Развитие и 
обновление МТБ

Поддержание 
МТБ

Управлен -
ческий 
потенциал

Маркетинговый 
под ход, гибкость и 
оперативность реше-
ний, учет глобальных 
тенденций

Управленческий 
потенциал боль-
шой, низкая ин фор-
мационная обеспе-
ченность процессов 
принятия решений

Использование 
внешних 
возможностей

Низкий
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вание инструментария обеспечения экономиче-
ской безопасности организации // Фундаменталь-
ные и прикладные исследования кооперативного 
сектора экономики. 2016. № 3. С. 62–67.
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организационную культуры таким образом, 
чтобы действовать на опережение и соответ-
ствовать глобальным трендам. В качестве ме-
ханизмов обеспечения высокого уровня эконо-
мической безопасности АО «АККОНД» можно 
выделить: стратегическую гибкость, выход на 
новые рынки, развитие цепочки добавленной 
стоимости, непрерывность технологических и 
продуктовых инноваций, финансовую незави-
симость, максимальное использование новых 
возможностей. Такой подход демонстрирует 
свою результативность. Соответственно, дру-
гим предприятиям также следует повышать 
свою операционную и стратегическую гиб-
кость, ориентируясь на опыт лучших компаний 
в своем сегменте деятельности.
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УДК 004.032.26:338.27:796

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АППАРАТА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
М.С. Портнов, А.В. Речнов, В.П. Филиппов, Г.Н. Егорова, Н.Н. Мулгачев

В представленной статье рассматриваются особенности применения инновационных инстру-
ментов прогнозирования. В качестве основного метода, используемого авторами для прогнози-
рования, применяются искусственные нейронные сети Хопфилда, представляющие собой ней-
ронные сети на основе радиально-базисных функций. Современный спорт требует от тренеров 
и спортсменов соответствия высоким требованиям подготовки. Одним из эффективных инстру-
ментов современного тренера является прогнозирование, которое позволяет наиболее эффек-
тивно корректировать работу специалистов и спортсменов. Имея результаты прогнозирования, 
специалисты могут более эффективно корректировать организацию подготовки спортсменов. 
Проведенный анализ современной литературы показывает, что прогнозирование представляет 
эффективный инструмент предугадывания результатов будущих спортивных событий. Авторами 
сделан правомерный вывод о том, что прогнозирование, основанное на аппарате нейронных се-
тей, является высокоэффективным инструментом, позволяющим современным тренерам органи-
зовывать подготовку спортсменов на более высоком уровне.

Ключевые слова: спортивные события; прогнозирование; нейрон; нейронная сеть; класте-
ризация.

M.S. Portnov, A.V. Rechnov, V.P. Filippov, G.N. Egorova, N.N. Mulgachev. FEATURES OF 
PREDICTING SPORTING EVENTS THROUGH THE USE OF NEURAL NETWORKS

The article deals with the features of the use of innovative forecasting tools. As the main method used 
by the authors for forecasting, artificial Hopfield neural networks are used, which are neural networks 
based on radial basis functions. Modern sport requires coaches and athletes to meet the high demands of 
the time. One of the effective tools of the modern coach is forecasting, which allows to adjust the work 
of specialists and athletes most effectively. With the results of forecasting, experts can more effectively 
adjust the training of athletes. The analysis of modern literature shows that forecasting is an effective 
tool for predicting the results of future sports events. The authors made a valid conclusion that based on 
the neural networks forecasting is a highly efficient instrument to allow a higher level athletes training 
by a modern coaches.

Keywords: sports events; forecasting; neuron; neural network; clustering.

Особенности современного спорта требу-
ют от тренеров и спортсменов соответствия 
высоким требованиям результативности. Для 
выстраивания планов подготовки спортсменов 
в спорте необходимо прогнозирование, кото-
рое позволяет наиболее эффективно коррек-
тировать работу специалистов и спортсменов, 
применять новшества [2]. Прогнозирование 
рассматривается как наиболее эффективный 
инструмент предугадывания результатов буду-
щих спортивных событий. Зная определенный 
заранее результат соревнований, можно выя-
вить, как наиболее эффективно организовать 
тренировочный цикл.

Анализ специализированной литерату-

ры по проблеме прогнозирования позволяет 
констатировать, что наиболее перспективным 
методом для реализации данной задачи явля-
ется применение искусственных нейронных 
сетей [4]. Любой из нейронов искусственной 
нейронной сети при необходимости имеет воз-
можность корректировать входной сигнал. На 
нейроны нижнего уровня искусственной ней-
ронной сети передаются значения данных, на 
основе которых осуществляется нейросетевое 
прогнозирование. В соответствии с определен-
ным алгоритмом, заложенным в основу рабо-
ты искусственной нейронной сети, эти данные 
могут трансформироваться при прохождении 
на следующий слой. Нейроны, находящиеся 
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Рассмотрим подробнее наиболее важные из 
приведенных этапов.

Сбор исходных данных. Наличие большо-
го количества исходных данных для обучения 
искусственной нейронной сети является важ-
ным фактором, определяющим возможность 
эффективного решения поставленной задачи 
прогнозирования [1]. Однако, как показывают 
проведенные нами исследования, важным по-
казателем является не только объем, но и про-
исхождение данных. 

Немаловажным является качественный 
состав данных в обучающих векторах. Чем 
больше различных факторов будет учтено, 
тем глубже можно выполнить кластеризацию, 
вплоть до получения очень неожиданных, но 
реально работающих прогнозов. Полученные 
результаты исследований подтверждают, что 
наиболее значимыми факторами, которые не-
обходимо учитывать, например, при прогнози-
ровании исходов спортивных событий в тенни-
се, являются:

- текущий рейтинг АТP, прогресс измене-
ния рейтинга за текущий сезон, количество ти-
тулов на покрытие турнира в этом сезоне;

- рост и возраст игрока;
- стадия турнира (1/32; 1/16; 1/8;…, финал), 

тип турнира (хард, индора, грунт, трава);
- количество дней отдыха до предстоящего 

матча, количество подряд проведенных матчей, 
число побед/поражений на покрытие турнира и 
другие показатели.

Фрагмент обучающей выборки, используе-
мой нами при прогнозировании исходов тен-
нисных матчей, приведен на рис. 2.

Выбор наиболее оптимальной архитек
туры нейронной сети. Выбор или разработка 
программного продукта. От выбора архитек-
туры нейронной сети во многом зависит ре-
зультат прогнозирования. Выбор архитектуры, 
как правило, осуществляется на основе про-
веденных многочисленных экспериментов и 
опыта исследователей. 

Для прогнозирования результатов теннис-
ных матчей нами была успешно применена 
искусственная нейронная сеть Хопфилда, ко-
торая позволяет организовать наиболее эффек-
тивную систему для прогнозирования подоб-
ных спортивных событий (рис. 3).

Разработка собственного программного 

на самом «верхнем» слое искусственной ней-
ронной сети, выполняют формирование окон-
чательного решения.

С целью эффективного применения искус-
ственной нейронной сети для реализации за-
дачи прогнозирования ее необходимо пред-
варительно «обучить». Для этого используют 
специально создаваемую, обучающую выбор-
ку, для которой заранее известно верное реше-
ние при заданных входных данных. Обучение 
искусственной нейронной сети состоит в под-
боре соответствующих весовых коэффициен-
тов для обеспечения наибольшей точности ее 
функционирования.

Искусственный нейрон с математической 
точки зрения является математической функ-
цией, имеющей несколько различных входов и 
только один выход [3] (рис. 1).

Рис. 1. Функциональная схема искусственного нейрона

Применительно к предметной области про-
гнозирования решение задачи итогов спортив-
ных событий можно представить в виде после-
довательности следующих этапов [5]:

• сбор необходимых исходных данных о 
прошедших ранее спортивных событиях в 
определенном виде спорта;

• выбор наиболее оптимальной архитекту-
ры нейронной сети для решения задачи;

• разработка программного продукта для 
решения задачи прогнозирования;

• создание и структуризация обучающей 
выборки в соответствии с требованиями ис-
пользуемого специализированного програм-
много обеспечения;

• разработка алгоритма обучения нейрон-
ной сети;

• обучение и прогнозирование на основе 
использования нейронной сети;

• практическое применение созданной ней-
ронной сети для прогнозирования вероятно-
стей исходов спортивных событий.

Рис. 2. Фрагмент обучающей выборки для обучения нейронной сети 
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средства для реализации прогнозирования на 
основе разработанной архитектуры нейронной 
сети, как показал наш опыт, наиболее эффек-
тивен, поскольку позволяет учесть все много-
численные нюансы решаемой задачи: сбор и 
обработка необходимых данных для прогнози-
рования, обучение нейронной сети, прогнози-
рование результатов теннисных матчей.

 
Рис. 3. Структура нейронной сети 

для прогнозирования результатов теннисных матчей

На рис. 4 представлен программный про-
дукт, реализующий прогнозирование результа-
та матча.

Рис. 4. Программный продукт по прогнозированию 
результатов теннисных матчей

Формирование и структуризация обучаю
щей выборки. Обучающие данные необходимо 
представить таким образом, чтобы их смогла 
интерпретировать программа реализации про-
гнозирования.

Важно учесть, что не все имеющиеся исход-
ные данные должны обязательно использовать-
ся для кластеризации в дальнейшем. Напротив, 
переменные, соответствующие исходам матчей 
или итоговому счету, принципиально должны 
быть не обучающими, а описывающими, т.е. 
использоваться только в ходе последующего 
кластерного анализа. Но включать их в выбор-
ку необходимо для целей последующего вы-
полнения кластерного анализа.

Практическое использование нейронной 
сети для прогнозирования вероятностей исхо
дов спортивных событий. При наличии резуль-
татов кластерного анализа можно использовать 
обученную нейронную сеть для решения изна-
чально поставленной задачи прогнозирования. 
Важным преимуществом методов нейросете-
вой кластеризации является возможность до-
обучения сетей параллельно в рамках их пра-
ктического использования. Это значит, что уз-
нав фактический результат матча, для которого 
ранее был сделан прогноз, можно пересчитать 
вероятности исходов для соответствующего 
кластера на будущее или продолжить процеду-
ру обучения нейронной сети. Таким образом, 
постепенно наращивая базу данных по спор-
тивной статистике, обеспечивается повышение 
качества и точности прогноза.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА СИСТЕМЫ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА 
В НЕКОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ

М.Е. Сироткина, Н.Н. Тимофеева, Л.Н. Васильева

Статья посвящена оценке эффективности долгосрочных инвестиционных проектов с исполь-
зованием аппарата нечеткой логики, одним из наиболее успешно развивающихся и перспектив-
ных на сегодняшний день подходов к решению вопросов анализа, прогнозирования и построения 
моделей явлений и процессов экономики. Механизм системы нечеткого вывода применительно к 
решению задачи об инвестировании проектов предполагает этапы фаззификации входных нечет-
ких лингвистических переменных, агрегирования. Основное внимание в статье уделяется этапу 
формирования базы правил системы нечеткого вывода, для чего используются традиционные 
экономические показатели: чистая текущая стоимость (NPV, ден. ед.), внутренняя норма рента-
бельности (IRR, %), индекс рентабельности (PI, ден. ед.); выходной переменной является резуль-
тат (вероятность принятия решения R, %). Нечетко-множественный подход реализуется авторами 
с применением программного продукта MathCAD. Расчет при конкретных значениях входных 
переменных позволил построить модель проекта с достаточно высокой вероятностью эффек-
тивной реализации. Авторы склоняются к выводу, что нечетко-множественные модели являются 
перспективным и действенным методом оценки эффективности долгосрочных инвестиционных 
проектов и могут использоваться для принятия экономически грамотных решений руководителя-
ми и сотрудниками предприятий.

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

М.E. Sirotkina, N.N. Timofeyeva, L.N. Vasilyeva. IMPLEMENTATION OF FUZZY INFE-
RENCE SYSTEM IN SOME ECONOMIC PROBLEMS

The article introduces an assessment of the long-term investment schemes effectiveness using fuzzy 
logic, which is the most successfully developing approach to the analysis, forecasting and construction 
of economic models. The mechanism of the fuzzy inference system, in relation to the solution of the 
problem of investment projects, involves the stages of fuzzification of input fuzzy linguistic variables 
aggregation. The article focuses on the stage of formation of the rules base of the fuzzy inference system, 
which uses the traditional economic indicators of net present value (NPV), internal rate of return (IRR, 
%), profitability index (PI). The output variable is the result (the probability of making a decision R, 
%). The fuzzy-plural approach is implemented using the software MathCAD. Calculation at specific 
values of input variables allowed to build a project model with a fairly high probability of effective 
implementation.The authors conclude that fuzzy-multiple models are a promising and effective method 
for evaluating the effectiveness  of long-term investment schemes and can be used to make economically 
literate decisions by managers and employees of enterprises.

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

В современных реалиях одним из важней-
ших направлений, определяющих дальнейшее 
развитие многих сфер деятельности человека, 
является выбор правильной стратегии приня-
тия решений. Особая важность такого выбора 
становится очевидной с учетом того, что ин-
формация, описывающая конкретный вид дея-
тельности человека, представлена в виде дис-
кретных данных или же является неполной и 
нечеткой.

Одним из подходов к оценке эффективно-
сти долгосрочных инвестиционных проектов 
является аппарат нечеткой логики, как отме-
чено в ряде работ [1; 4]. Эти методы оценки 

достаточно полно освещены и в других рабо-
тах [3; 8; 9]. Подробно рассмотрен механизм 
системы нечеткого вывода и описаны основные 
этапы решения задачи об инвестировании про-
ектов – фаззификация (определение значений) 
входных нечетких лингвистических перемен-
ных, агрегирование (композиция) [2; 5]. Средой 
реализации нечетких вычислений выбран па-
кет прикладных программ MathCAD [5].

В данной работе представим подробно реали-
зацию третьего пункта построения нечеткой мо-
дели – формирование базы правил (базы знаний). 
Под нечеткой базой знаний понимают опреде-
ленный набор нечетких правил «если – то», ко-
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• если NVP «средний» и IRR «средний», и 
PB – «да», и ARR – «да», и PI – «высокий», то 
Результат «средний»;

( ) ( )
( ) ( ) ( )




= 5,4,3

,2,1min:2 xPIvxARRjxPBj
xIRRsxNPVsP µµµ

µµµ

( ) ( )( )xRsPxPR µµµ ,2min:2 =

Рис. 2. График функции принадлежности μPR2

• отвергаются проекты со сроком окупаемо-
сти более 4-х лет или учетной нормой рента-
бельности менее 20 %

;
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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xIRRvxIRRsxIRRn
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µµµ
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=

( ) ( )( )xRnPxPR µµµ ,3min:3 =

Рис. 3. График функции принадлежности μPR3

• если PB и ARR имеют логическое значе-
ние «да» и PI – «высокий», то Результат «вы-
сокий»;

( ) ( ) ( )( )5,4,3min:4 xPIvxARRjxPBjP µµµµ = ...
( ) ( )( )xRvPxPR µµµ ,4min:4 =

Рис. 4. График функции принадлежности μPR4

• если NVP «высокий» и PB и ARR имеют 
значение «да» и PI – «высокий», то Результат 
«высокий».

торые для исследуемого явления должны опре-
делять связи между входами и выходами. В обо-
бщенном виде эти нечеткие правила имеют вид: 
если <посылка правила>, то <заключение прави
ла>. Также основополагающими понятиями для 
осуществления операций нечеткого логическо-
го вывода являются функции принадлежности 
для соответствующих лингвистических термов. 
При этом большое внимание уделяется соблю-
дению следующих условий:

- для каждого из рассматриваемых лингви-
стических термов выходной переменной суще-
ствует по крайней мере одно правило; 

- для любого терма входной переменной 
имеется по крайней мере одно правило, для ко-
торого этот терм используется в качестве пред-
посылки.

При построении демонстрационной моде-
ли были заданы промежутки изменения значе-
ний используемых переменных, для которых 
впоследствии определили соответствующие 
функции принадлежности:

 Чистая текущая стоимость (NPV, ден. 
ед.); Т = («низкая», «средняя», «высокая»); Х = 
от 0 до 2500. 

 Внутренняя норма рентабельности (IRR, 
%); Т = («низкое», «среднее», «высокое»); Х = 
от 0 до 100.

 Индекс рентабельности (PI, ден. ед.); Т = 
(«низкое», «среднее», «высокое»); Х = от 0 до 8.

 Срок окупаемости (РВ, годы); Т = («да», 
«нет»); Х = от 0 до 4.

 Учетная норма рентабельности (ARR, 
%); Т = («да», «нет»); Х = от 0 до 100.

- Выходной переменной является Резуль
тат (Вероятность принятия решения R, %) 
[2; 5]; Х = от 0 до 100.

Для примера входным переменным прида-
ны конкретные значения х1:= 800; х2:= 13; х3:= 
2; х4:= 50; х5:= 2,5 соответственно. Воспользу-
емся базой правил системы нечеткого вывода, 
графическая интерпретация которых представ-
лена на рис. 1–5:

• если NVP «низкий» или IRR «низкий», то 
Результат «низкий»;

( ) ( )( )2,1max:1 xIRRnxNPVnP µµ=µ
( ) ( )( )xRnPxPR µµµ ,1min:1 =

Рис. 1. График функции принадлежности μPR1



82 Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 2(36)

( ) ( )
( ) ( ) 






= 5,4

,3,1min:5 xPIvxARRj
xPBjxNPVvP µµ

µµµ .
( ) ( )( )xRvPxPR µµµ ,5min:4 =

Рис. 5. График функции принадлежности μPR5

Тогда результат фаззификации иллюст ри-
руется рис. 6.

Рис. 6. Результат этапа фаззификации

На этапе композиции, как было показано в 
работах [1; 4; 5], получим новый терм выход-
ной нечеткой переменной, функция принад-
лежности которого говорит о степени истинно-
сти Результата (рис. 7):

( ) ( ) ( )
( ) ( ) 




= xPPxPR

xPRxPRxPo 5,4
,2,1max:1 µµ

µµµ

Рис. 7. Новый терм выходной переменной Результат 

На этапе дефаззификации полученные ре-
зультаты выходной переменной преобразуем 
в четкое число. В итоге результат (70,621 %) 
говорит о достаточно высокой вероятности эф-
фективной реализации конкретного решения 
(проекта):

( ) ( )zPolz µ=µ : ; 

( )

( )∫

∫

µ

µ

= 100

0

100

0:0
dzz

dzzz

w ;  
 
 621.70:0 =w . 

Изменяя значения набора входных пере-
менных, будем получать различные решения 
для оценки эффективности долгосрочных ин-
вестиционных проектов, рассматриваемых, на-
пример, в ряде работ [6; 7], и можем выбрать 
наиболее оптимальный из них.

Следует отметить, что в отличие от преды-
дущих работ [4; 5; 8] при рассмотрении этапа 
формирования базы знаний авторами не реша-
лись конкретные задачи долгосрочного инве-
стирования. Зависимость выходной перемен-
ной от исходных переменных с построением 
функций принадлежности была выведена для 
абстрактной демонстрационной модели. Ре-
альные экономические процессы также вклю-
чают в себя проектные риски, вид и описание 
которых обуславливаются спецификой кон-
кретного сектора экономики, поэтому при не-
обходимости применения данных расчетов к 
оценке вероятности эффективной реализации 
конкретного проекта базу знаний необходимо 
дополнять конкретными, а не общими прави-
лами оценки рисков.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

А.В. Ткач, А.Р. Набиева

Актуальность и новизна темы обосновывается возрастанием значения различных форм и ви-
дов кооперативов, их предпринимательской деятельности в организации заготовок продукции 
сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения на данном 
этапе. Цель работы – выявить роль и полезность потребительской сельскохозяйственной коопе-
рации при производстве и формировании продовольственных ресурсов страны. Для освещения 
поставленных проблем были использованы статистические данные о деятельности потребитель-
ских сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств насе-
ления, различных акционерных обществ, применялись различные методы экономических иссле-
дований. В результате обобщений отредактированы выводы, подчеркивающие роль потребитель-
ских сельскохозяйственных кооперативов, других форм кооперативного предпринимательства, 
направления расширенного применения и использования преимуществ потребкооперации в эко-
номике России.

Ключевые слова: потребительские сельскохозяйственные кооперативы; кооперативные по-
требительские общества; кооперативная торговля; кооперативное предпринимательство; конку-
рентоспособность; закупочные цены; закупочно-сбытовые кооперативы; оптовая и розничная 
торговая сеть; логистика; консультационные услуги; заготовка аграрной продукции; заготови-
тельные цены; каналы сбыта сельхозпродукции; складское хозяйство. 

A.V. Tkach, A.R. Nabieva. CONSUMER COOPERATION IN THE IMPLEMENTATION 
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION CONSTITUENT 
ENTITIES

The relevance and novelty of the topic is justified by the increasing importance of various forms and 
types of cooperatives, their entrepreneurial activity in the organization of agricultural products in the 
peasant (farmer) farms and households at this stage. The purpose of the work is to identify the role and 
usefulness of consumer agricultural cooperation in the production and formation of food resources of the 
country. To highlight the problems of this topic, statistical data on the activities of consumer agricultural 
cooperatives, peasant (farmer) farms, households, various joint stock companies were used, various 
methods of economic research were used. As a result of generalizations, the conclusions emphasizing the 
role of consumer agricultural cooperatives, other forms of cooperative entrepreneurship, the directions 
of expanding the use and use of the advantages of consumer cooperation in the Russian economy are 
edited.

Keywords: consumer agricultural cooperatives; cooperative consumer societies; cooperative trade; 
cooperative entrepreneurship; competitiveness; purchase prices; purchase and marketing cooperatives; 
wholesale and retail trade network; logistics; consulting services; procurement of agricultural products; 
procurement prices; distribution channels of agricultural products; warehousing.

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-02-00182 «Институциональная модель 
инновационного развития системы потребительской кооперации».

В процессе экономических реформ новый 
импульс получила потребительская коопера-
ция в реализации программ социально-эко-
номического развития субъектов Российской 
Федерации. 8 декабря 1995 г. был принят Фе-
деральный закон РФ «О сельскохозяйственной 
кооперации» № 193-ФЗ, который определил 
перспективы развития в стране потребитель-
ских и производственных сельскохозяйствен-

ных кооперативов. Вопросы развития потре-
бительской кооперации неоднократно рассма-
тривались и продолжают оставаться в центре 
внимания государственных законодательных 
и исполнительных органов власти России. В 
Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации проводились парла-
ментские слушания по проблемам развития 
кооперативного движения в стране. Эти вопро-



85Экономические науки

употреблению продукции конечным приобре-
тателям – населению. При этом в технологиче-
ской цепи необходимо предусмотреть взаимную 
синхронную увязку и согласованность сбалан-
сированной работы. Взаимоотношения звеньев 
должны выстраиваться на основе строгого вы-
полнения графика поступления продукции (сы-
рья) от производителей к переработчикам. Тор-
говые сети, в свою очередь, призваны обеспе-
чивать своевременную отгрузку готовой к реа-
лизации продукции, имея необходимые емкости 
хранилищ, складов и транспортных средств.

Анализ развития потребительской сельскохо-
зяйственной кооперации показывает, что с 2013 
по 2017 г. численность сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (далее – СПоК) 
сократилась с 1 886 до 1 758, или на 6,8 % (без 
кредитных). Одновременно в стране увеличи-
лось число членов СПоК с 54 634 до 124 922, 
или в 2,3 раза, что является свидетельством 
укрупнения кооперативов; происходит концен-
трация кооперативного производства и хозяй-
ствования. 

Наибольший удельный вес в числе членов 
СПоК занимают личные подсобные хозяйства 
населения. Так, если в 2013 г. доля их в составе 
СПоК составляла 87,7 %, то в 2017 г. повыси,лась 
до 92,8 %, или на 5,1 п.п. Одновременно в струк-
туре членов СПоК сократилась доля крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей с 5,5 до 3,9 %, или на 1,6 п.п. 
За рассматриваемый период увеличилось число 
членов в одном СПоК с 29 до 71, или в 2,4 раза, 
т.е. кооперативы укрупняются, в то время как в 
среднем по России в одном кооперативе доля 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-

сы неоднократно были предметом рассмотре-
ния в профильных комитетах Государственной 
Думы  Российской Федерации, где принимали 
участие члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы, представители феде-
ральных ми нистерств и ведомств, законода-
тельных и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федера-
ции, руко водители национальных кооператив-
ных образований страны, ученые, зарубежные 
спе циалисты, пайщики и др. 

В нормативно-правовых актах России от-
мечается необходимость использования по-
тенциала потребительских кооперативов для 
социально-экономического развития субъектов 
РФ, искоренения нищеты, повышения трудо-
вой занятости и социальной защиты населе-
ния. В последние годы в стране стала активнее 
формироваться национальная кооперативная 
политика.

Заинтересованность государства в разви-
тии потребительской кооперации в сельской 
местности создает благоприятные предпосылки 
для более активной организационной работы 
по формированию как потребительских, так и 
производственных сельскохозяйственных ко-
оперативов. Одновременно наряду с горизон-
тальной кооперацией необходимо формировать 
вертикальные кооперативы, включающие как 
производителей сельскохозяйственной продук-
ции, так и перерабатывающие предприятия. 
Создание кооперативных формирований дает 
возможность развивать логистические цепи, 
в инфраструктуру которых входит весь техно-
логический процесс, начиная от производства, 
переработки, хранения и реализации готовой к 

Таблица 1
Динамика развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов России (без кредитных)

Показатели Годы 2017 г. в % 
к 2013 г.2013 2014 2015 2016 2017

Число СПоК*, ед. 1 886 1 630 1 500 1 632 1 758 93,2
Членов СПоК*– всего, ед. 54 634 53 901 55 306 94 350 124 922 в 2,3 р.
в т. ч. ЛПХ** 47 900 48 047 49 205 81 589 115 936 в 2,4 р.
Доля, в % 87,7 89,1 89,0 86,5 92,8 5,1 п. п.
К(Ф)Х*** и ИП**** 3 007 2 539 2 598 3 360 4 850 в 1,6 р.
Доля, в % 5,5 4,7 4,7 3,6 3,9 -1,6 п. п.
Членов в одном СПоК, ед. 29 33 37 58 71 в 2,4 р.
в т. ч. ЛПХ 25 29 33 50 66 в 2,6 р.
Доля, в % 86,2 87,9 89,2 86,2 93,0 6,8 п. п.
К(Ф)Х и ИП 2 2 2 2 3 в 1,5 р.
Доля, в % 6,9 6,1 5,4 3,4 4,2 -2,7 п. п.

*Сельскохозяйственные потребительские кооперативы
**Личные подсобные хозяйства
***Крестьянские (фермерские) хозяйства
****Индивидуальные предприниматели
Источник: расчеты по данным Минсельхоза России
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дуальных предпринимателей сократилась с 6,9 
до 4,2 %, или на 2,7 п.п. (табл. 1).

В действующих в России нормативно-пра-
вовых актах сформулированы направления и 
формы развития кооперативного движения в 
сельской местности. Органам законодательной 
и исполнительной власти субъектов РФ при вы-
боре направлений и форм развития кооперации 
предоставлены права учитывать конкретные тер-
риториальные особенности, природные и эконо-
мические факторы. В ряде регионов России меж-
ду кооперативными формированиями и мест-
ными органами власти заключаются договоры 
о сотрудничестве. Кооперативные организации 
участвуют в реализации специальных программ 
социально-экономического развития регионов. 

Для более результативной и научно обосно-
ванной деятельности потребительских коопе-
ративов следует полнее использовать научные 
коллективы, которые могут обеспечить научное 
сопровождение принятых к исполнению решений 
по развитию потребительской кооперации в усло-
виях  сельской территории. В структуре сельско-
хозяйственных организаций в России по формам 
хозяйствования в 2018 г. в общем числе удельный 
вес сельскохозяйственных производственных ко-
оперативов составлял 21,3 %, обществ с ограни-
ченной ответственностью – 59,3 %, непублич-
ных акционерных обществ – 7,8 %, публичных 
акционерных обществ – 2,1 %, государственных 
унитарных предприятий – 2,3 %, прочих органи-
заций – 7,2 %.

Для организации успешной деятельности 
кооперативов чувствительным вопросом явля-
ется налогообложение, выступающее как часть 
общей налоговой политики. По ряду налогов 
для кооперативов установлены льготы. Госу-
дарственная налоговая и бюджетная политика 
применительно к сельскохозяйственным ко-
оперативам более мягкая, чем к большинству 
других отраслей национальной экономики.

Согласно постановлению Правительства РФ 
от 02.07.1994 № 760 кооперативным организаци-
ям и кооперативным предприятиям разрешено 

создать фонд развития потребительской коопера-
ции в размере до 4 % от стоимости реализован-
ных товаров с отнесением расходов на себестои-
мость продукции. Для многих кооперативных 
организаций этот фонд стал важнейшим источ-
ником формирования собственного капитала. В 
2017 г. по сравнению с 2014 г. доля крестьянских 
(фермерских) хозяйств в структуре продукции 
сельского хозяйства увеличилась на 2,7 п.п., доля 
сельскохозяйственных организаций возросла на 
3,2 п.п., в то время как доля хозяйств населения 
уменьшилась на 5,9 п.п. (табл. 2).

Государственное регулирование деятель-
ности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов осуществляется главным образом 
методами правового и экономического содер-
жания и реализуется через аграрную политику, 
включающую систему субсидий, дотаций, кре-
дитов, политику цен и налогов, закрепленных в 
соответствующих законодательных актах.

Исследование динамики развития про-
изводственного потенциала СПоК России за 
2013–2017 гг. показывает, что за рассматривае-
мый период собственный капитал в кооперати-
вах увеличился с 5 063 до 7 381 млн руб., или 
в 1,5 раза; чистые активы возросли с 6 542 до 
10 933 млн руб., или в 1,7 раза; основные сред-
ства увеличились с 8 697 до 10 131 млн руб., 
или на 16,5 %. При этом в 2017 г. по сравнению               
с 2013 г. выручка кооперативов повысилась с   
22 868 до 32 324 млн руб., или на 41,4 %; при-
быль до налогообложения возросла с 423 до 
950 млн руб., или в 2,2 раза. При этом субсидии 
со стороны государства увеличились с 2 517 до 
3 963 млн руб., или в 1,6 раза. Следует заме-
тить, что без государственных субсидий коопе-
ративы пока работают убыточно (табл. 3).

Кооперационные связи способствуют более 
эффективной деятельности кооперативных фор-
мирований. В связи с этим целесообразно коопе-
ративным объединениям в агропромышленном 
комплексе включать в свой союз сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, предприятия 
по переработке и сбыту сельскохозяйственной 

Таблица 2
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

(в % к итогу, в фактически действовавших ценах)

Показатели Годы 2017 (+/-) к 
2014 п.п.*2014 2015 2016 2017

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 0
в т. ч.:
Сельскохозяйственные организации 49,5 51,5 52,8 52,7 3,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства 10,0 11,1 12,5 12,7 2,7
Хозяйства населения 40,5 37,4 34,7 34,6 -5,9

*процентные пункты
Источник: расчеты по данным Минсельхоза России
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продукции, снабжению, производственно-тех-
ническому обслуживанию и кредитованию. Со-
гласно закону кооперативы имеют полную сво-
боду действий в рамках своих уставов. В России 
интересы ряда сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов перед государствен-
ными органами представляют общественные 
организации типа Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов в России (АККОР), учредителями 
которой выступают фермерские ассоциации, ко-
оперативы, союзы и объединения.

Правительством Российской Федерации 
осуществляется финансовая поддержка ко-
оперативов, создаются и укрепляются как 
крестьянские (фермерские) хозяйства, так и 
сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы путем предоставления долгосроч-
ных кредитов и ссуд. В ряде случаев субсидии 
и денежные средства на поддержку коопера-
тивного производства предоставляются че-
рез кооперативные структуры, участвующие 
непосредственно в реализации государствен-
ных программ федерального и регионального 
уровней. Для финансирования долгосрочных 
инвестиций сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы в 2017 г. израсходова-
ли 663,1 млн руб., что больше по сравнению с 
2013 г. в 1,9 раза. Одновременно потребитель-
ские сельскохозяйственные кооперативы стали 
меньше привлекать кредитов и займов. Дина-
мика индексов физического объема продукции 
сельского хозяйства свидетельствует о произо-

шедших изменениях, наблюдается устойчивый 
ежегодный рост в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, являющихся основной базой раз-
вития сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (табл. 4).

Сельскохозяйственные производственные 
кооперативы имеют в своем распоряжении 
сельскохозяйственные угодья и пашню, по-
севные площади, занимаются производством 
сельскохозяйственных культур. В ряде регио-
нов России сельскохозяйственные кооперати-
вы являются основной организационно-право-
вой формой хозяйствования. По сравнению с 
другими субъектами РФ больше уделяют вни-
мания развитию сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в Липецкой и Ульянов-
ской областях, Республике Татарстан.

В структуре сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов выделяют перераба-
тывающие, обслуживающие, сбытовые и кре-
дитные. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
в системе агропромышленного производства 
России пока еще не сложился кооперативный 
сектор, представленный структурами, действу-
ющими на основе признанных мировой прак-
тикой принципах кооперативной демократии. 

Министерство сельского хозяйства России 
принимает программы развития сельскохо-
зяйственной кооперации, предусматривающие 
создание правовых, экономических и органи-
зационных условий для эффективной деятель-
ности сельскохозяйственных кооперативов 
и их союзов; формирование кооперативной 

Таблица 3
Тренд производственного потенциала СПоК России, млн руб.

Показатели Годы 2017 г. в % 
к 2013 г.2013 2014 2015 2016 2017

Собственный капитал 5 063 4 597 4 874 6 610 7 381 в 1,5 р.
Чистые активы 6 542 6 143 6 810 9 614 10 933 в 1,7 р.
Основные средства 8 697 7 916 7 863 9 040 10 131 116,5
Выручка 22 868 23 652 24 221 27 701 32 324 141,4
Прибыль до налогообложения 423 273 776 1 008 950 в 2,2 р.
Субсидии 2 517 2 097 2 794 2 879 3 963 в 1,6 р.
Прибыль до налогообложения  без субсидий -2 093 -1 824 -2 018 -1 871 -3 013 144,0

Источник: расчеты по данным Минсельхоза России

Таблица 4
Изменение индексов физического объема продукции сельского хозяйства, %

Показатели Годы 2017 (+/-) к 
2014 п.п.2014 2015 2016 2017

Хозяйства всех категорий 103,5 102,6 104,8 102,4 -1,1
Сельскохозяйственные организации 106,7 104,6 107,7 105,2 -1,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства 110,4 107,6 114,3 111,4 1,0
Хозяйства населения 98,5 99,1 98,5 95,6 -2,9

Источник: расчеты по данным Минсельхоза России
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инфраструктуры агросервиса, переработки и 
сбыта продукции, кредитования и страхова-
ния; совершенствование механизма финан-
сово-кредитной поддержки кооперативных 
форм хозяйствования; развитие системы на-
учного, информационно-консультационного и 
кадрового обеспечения сельскохозяйственных 
кооперативов и их союзов. Анализ динамики 
производства продукции сельского хозяйства 
по категориям хозяйств в России в фактически 
действовавших ценах с 1992 по 2017 г. показы-
вает, что в 2017 г. по сравнению с 1992 г. произ-
водство продукции сельского хозяйства сокра-
тилось в сельскохозяйственных организациях 
на 14,4 п.п., в то время как в хозяйствах насе-
ления возросло на 2,8, а в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах – на 11,6 п.п. (табл. 5).

В постановлениях коллегии Министерства 
сельского хозяйства России формулируются 
ожидаемые результаты повышения роли коо-
перативного сектора и влияния его на стаби-
лизацию сельскохозяйственного производства; 
рост численности сельскохозяйственных коо-
перативов; увеличение сельскохозяйственного 
производства в кооперативном секторе, объема 
услуг, оказываемых кооперативами сельско-
хозяйственным товаропроизводителям; повы-
шение доходности кооперативов. На практике 
решения по поддержке сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов проявляются в 
конкретных экономических показателях. Так, в 
стране средний размер собственного капитала 
одного сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива с 2013 по 2017 г. увеличился 
с 2 684 тыс. руб. до 4 198 тыс. руб., или в 1,6 
раза; чистые активы возросли с 3 469 до 6 219 
тыс. руб., или в 1,8 раза; основные средств 

увеличились с 4 611 до 5 763 тыс. руб., или на 
25 %; выручка возросла с 12 125 до 18387 тыс. 
руб., или в 1,5 раза; прибыль до налогообло-
жения повысилась с 224 до 540 тыс. руб., или в 
2,4 раза; увеличились субсидии с 1 334 до 2 254 
тыс. руб., или в 1,7 раза; вся государственная 
поддержка повысилась с 1 653 до 3 006 тыс. 
руб., или в 1,8 раза.

Следует заметить, что не всегда поставлен-
ные задачи выполняются полностью, особенно 
в вопросах финансовой поддержки коопера-
тивного движения на селе. Недостаточно вы-
полняются намеченные меры по реализации 
той части, где органам государственного управ-
ления агропромышленным комплексом субъ-
ектов Российской Федерации рекомендовано 
разработать совместно с органами местного 
само управления региональные программы 
раз ви тия сельскохозяйственной ко операции, 
оказывать всестороннюю поддержку произ-
водственным и потребительским кооперати-
вам по наращиванию объемов производства 
продукции, расширению услуг, насыщению 
потребительского рынка продовольственными 
товарами. В настоящее время осуществляется 
работа по созданию кооперативных снабжен-
ческо-сбытовых кооперативов. 

В последние годы здесь наблюдается про-
цесс поиска форм по созданию целостных 
интегрированных производственных, перера-
батывающих и торговых структур с широким 
развитием кооперативных форм взаимодейст-
вия, идет выявление оптимальных форм устой-
чивого функционирования.

Основной социальной базой развития сель-
скохозяйственной кооперации являются, глав-
ным образом, крестьянские (фермерские) хозяй-

Таблица 5
Динамика производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в России 

(в фактически действовавших ценах; в % к итогу)

Годы Хозяйства 
всех 

категорий

в том числе:
сельскохозяйственные 

организации
хозяйства
населения

крестьянские 
(фермерские) хозяйства*

1992 100 67,1 31,8 1,1
2000 100 45,2 51,6 3,2
2005 100 44,6 49,3 6,1
2010 100 44,5 48,3 7,2
2013 100 47,6 42,6 9,8
2014 100 49,5 40,5 10,0
2015 100 51,5 37,4 11,1
2016 100 52,5 35,4 12,1
2017 100 52,7 34,6 12,7

2017 (+/-) 
к 1992 00 -14,4 +2,8 +11,6

* Включая индивидуальных предпринимателей.
Источник: расчеты по данным Минсельхоза России
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ства, мелкие сельхозпредприятия, возникшие в 
результате реорганизации совхозов и колхозов, 
и частично хозяйства населения. Существует 
тесная взаимосвязь между количеством фер-
мерских хозяйств в регионе и числом коопера-
тивов по переработке и сбыту продукции, снаб-
жению и кредитованию. Это наглядно видно на 
примере ряда субъектов РФ. В ряде регионов 
появляются вертикальные кооперативы, со-
здаваемые крупными сельскохозяйственными 
предприятиями. Одним из направлений разви-
тия кооперации могут выступать сравнительно 
крупные многопрофильные кооперативные объ-
единения, включающие в свой состав почти все 
сельхозпредприятия административного района 
как членов первичного кооператива, каждый из 
которых имеет один голос.

Эффективная работа крупных кооператив-
ных объединений позволяет успешно решать 
не только производственные, но и социальные 
задачи: сокращение безработицы, развитие 
производственной и социальной инфраструк-
туры, повышение мотивации труда, развитие 
рыночных отношений. Государственная под-
держка сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов на стартовом этапе ускоря-
ет становление всех кооперативных структур. 
Так, финансирование долгосрочных инвести-
ций за счет собственных средств в расчете на 
один СПоК в России с 2013 по 2017 г. увеличи-
лось с 188 до 377 тыс. руб., или в 2 раза. 

Положительное влияние на развитие коо-
перативного сектора может оказать государст-
венная политика. В стране развитие сельско-
хозяйственной кооперации признано одним из 
важнейших, приоритетных направлений аграр-
ной политики. Вопросы развития кооперации 
и крестьянских (фермерских) хозяйств конкре-
тизированы и расширены в нормативно-пра-
вовых актах. В этих документах приоритеты в 
государственной поддержке отдаются коопера-
тивным предприятиям по переработке и сбыту 
продукции, производственному обслужива-
нию, кредитным и страховым кооперативам. 

При поддержке Министерства сельского 
хозяйства России 6 февраля 1997 г. в стране 
создан Фонд развития сельской кредитной ко-
операции (ФРСКК) – негосударственная, не-
коммерческая организация. 27 августа 1997 г. в 
России создан Союз сельских кредитных коо-
перативов (ССКК) – также негосударственная, 
некоммерческая организация. Основная цель 
Союза СКК – содействие развитию сельской 
кредитной кооперации. Возрождение коопера-
ции в России является важным направлением 
построения цивилизованных отношений на 
финансовом рынке, и сегодня этот процесс уже 

является экономической реальностью. Наибо-
лее интенсивно сельская кредитная кооперация 
развивается в южных регионах России. Разра-
батываются целевые программы по развитию 
сельскохозяйственной потребительской ко-
операции в ряде других областей и республик 
страны. Система сельской кредитной коопера-
ции способствует процессу восстановления ин-
вестиционного процесса в регионах, развитию 
мелкотоварного производства, частного пред-
принимательства и повышению уровня жизни 
сельского населения. Важным шагом развития 
кредитных кооперативов является создание 
резервных фондов при областных и районных 
кредитных кооперативах, предназначенных 
для покрытия убытков кооператива и расходов 
сверх сметы, возмещения потерь по безнадеж-
ным займам и при возникновении форс-мажор-
ных обстоятельств. Анализ эффективности 
использования потенциалов СПоК России 
показывает, что рентабельность выручки по 
балансовой прибыли с 2013 по 2017 г. повы-
силась на 1,09 п.п., рентабельность собствен-
ного капитала повысилась на 5,3 п.п., чистых 
активов – в 2,2 раза. Фондоотдача повысилась 
на 21,3 %.

Необходимо заметить, что мелкие сель-
скохозяйственные товаропроизводители очень 
чувствительно реагируют на несовершенство 
обслуживающей инфраструктуры, технологи-
ческие и экономические взаимосвязи. Эффек-
тивных показателей в своей работе они могут 
достичь лишь в условиях кооперирования дея-
тельности как между собой, так и с коопера-
тивами сферы обслуживания. В условиях мно-
гоукладной экономики возрастает роль и зна-
чение потребительских кооперативов по оказа-
нию помощи в приобретении топлива, семян, 
удобрений, а также в приобретении кормов. 
Расширение масштабов развития кооперации в 
сельском хозяйстве является основой повыше-
ния эффективности. 

За последние годы в сельской местности 
значительно активизирована деятельность по-
требительской кооперации. Эта общественно-
хозяйственная организация, которая представ-
ляет собой добровольное объединение людей 
с равными правами и обязанностями, в ре-
зультате взаимопомощи, совместного труда и 
солидарности удовлетворяет хозяйственные и 
культурные интересы своих пайщиков. В осно-
ве кооперации заложены личные интересы лю-
дей как потребителей, частных собственников 
и производителей. Эти интересы членов коопе-
ратива сливаются с коллективными интереса-
ми и перерастают в кооперативные интересы. 
Для реализации кооперативной идеологии в аг-
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рарном секторе потребительская кооперация, 
имеющая опыт хозяйственной, общественной, 
социально-культурной деятельности, облада-
ет приоритетом в кооперировании индивиду-
альных производителей, крестьянских, фер-
мерских хозяйств по объединению их в сою-
зы. Устойчивыми, экономически выгодными, 
способными выстоять в конкурентной борьбе 
даже с крупными монополиями могут быть 
кооперативы с замкнутым технологическим 
цик лом, кооперативы по производству, сбыту и 
переработке продукции.

С учетом сложившейся ситуации в общест-
ве потребительская кооперация должна усилить 
свою воспитательную и образовательную функ-
ции. На данном этапе в существенной поддерж-
ке нуждается сельское предпринимательство, 
возрастает необходимость в предоставлении на-
селению методической помощи в организации 
крестьянских (фермерских) и иных предприя-
тий в сельской местности. И здесь потребитель-
ская кооперация могла бы выступить инициато-
ром и организатором мини-производств в виде 
промыслов с гибкими формами занятости (не-
полный рабочий день, работа на дому) с учетом 
менталитета сельских жителей. 

Адаптация предприятий потребительской 
кооперации к постоянно меняющейся внешней 
рыночной среде должна осуществляться ком-
плексно. Для этого необходимо, во-первых, адек-
ватно реагировать на организационные измене-
ния в сельском хозяйстве путем изменения форм 
и экономического сотрудничества; во-вторых, 
развивать различные виды кооперации (произ-
водственную, снабженческо-сбытовую, собст-
венно потребительскую и др.); в-третьих, совер-
шенствовать мотивацию труда и механизм эконо-
мического стимулирования. Широко разветвлен-
ная кооперативная система в лице отраслевых со-
юзов является удобной формой государственного 
регулирования аграрного производства, выпол-
нения крупных социально-экономических госу-
дарственных и региональных программ, внедре-
ния в практику достижений научно-технического 
прогресса, проведения эффективной финансовой 
политики с помощью экономических регулято-
ров, сформированных в действующих законах и 
других нормативных актах.
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РАЗВИТИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ

Т.Ю. Ширяева, Л.А. Сорокина

В статье рассмотрены наиболее актуальные проблемы в сфере клиентоориентированности, 
возникающие в деятельности предприятий сферы услуг, а именно в гостиничном бизнесе. По-
добные исследования проводились ранее на общероссийском уровне в работах А.Г. Назаре-
тян и Ф.О. Скачковой, но в них не использованы статистические данные и нет рекомендаций по 
совершенствованию клиентоориентированного менеджмента [2; 4]. Предложены практические 
рекомендации, минимальные по затратам, но достаточно эффективные, например активное обра-
щение к интернет-ресурсам, в частности социальным сетям «Вконтакте», «Инстаграмм», «Одно-
классники».

Вопрос организации и совершенствования клиентоориентированного менеджмента на пред-
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приятиях сферы услуг был и остается приоритетным для анализа проблем в современном ме-
неджменте. В данной статье рассматриваются проблемы в сфере клиентоориентированности как 
фактора повышения эффективности организации и укрепления ее положения на рынке услуг.

Ключевые слова: клиент; лояльность клиента; клиентоориентированность; развитие; органи-
зация; совершенствование; эффективность; менеджмент; сфера услуг.

T.Yu. Shiryaeva, L.A. Sorokina. DEVELOPMENT OF CLIENT-ORIENTED MANAGE-
MENT AS THE EFFICIENCY INCREASE FACTOR OF SERVICES SPHERE ENTERPRISES 
ACTIVITY

The article discusses the most pressing problems in the field of customer-oriented, arising in the 
activities of service enterprises, namely in the hotel business. Similar studies were conducted earlier at 
the all-Russian level in the works of A.G. Nazaretyan and F.O. Skachova, but they did not use statistical 
data and there are no recommendations for improving customer-oriented management [2; 4]. Practical 
recommendations that are minimal in terms of costs, but rather effective, such as active access to Internet 
resources, in particular to social networks Vkontakte, Instagram, Odnoklassniki, are proposed.

The issue of organizing and improving customer-oriented management at service enterprises has 
been and remains a priority for analyzing problems in modern management. This article examines the 
problems in the field of customer focus as a factor in improving the effectiveness of the organization and 
strengthening its position in the services market.

Keywords: customer; customer loyalty; customer focus; development; organization; improvement; 
efficiency; management; service sector.

Стратегии, которые были актуальными в 
предыдущем столетии, а именно ценовой и то-
варной дифференциации, постепенно уступают 
место новым. В условиях рыночной экономики, 
при насыщении рынка товарами и услугами, 
чаще всего выбирают стратегию «клиентской 
ориентации», или клиентоориентированности. 
Данная стратегия способна обеспечить форми-
рование дополнительных конкурентных пре-
имуществ в долгосрочном периоде. В этом за-
ключается ее основное отличие от более попу-
лярных ассортиментных и ценовых стратегий.

Кризисная ситуация в отечественной эко-
номике побуждает российских менеджеров, 
работающих в сфере услуг в условиях неста-
бильной внешней среды, быть наиболее мо-
бильными и гибкими. Эти качества позволяют 
мене джерам не только строить перспективные 
планы по развитию своего бизнеса, но и в пер-
вую очередь обеспечить себе надежное ста-
бильное развитие и элементарное выживание 
в условиях жесточайшей конкурентной борь-
бы. В данных условиях явными преимущест-
вами обладают те организации, которые смог-
ли сформировать клиентоориентированную 
структуру и обладают платежеспособными 
клиентами. Таким образом, произошли изме-
нения и среди факторов, формирующих теку-
щие конкурентные преимущества. 

Гостиничный бизнес традиционно остается 
востребованной услугой с сильно сегментиро-
ванным акцентом. Только в этой сфере можно 
встретить большое разнообразие качества сер-
виса. Ежегодный анализ рынка гостиниц под-
тверждает всегда имеющуюся емкость бизне-

са, во всяком случае для тех, кто готов войти 
в неконкурентоспособную среду. На вершине 
рейтингов, как всегда, крупные компании, все 
больше обретающие черты сетевого ритейлин-
га с агрессивными методами продвижения.

Структура бизнеса остается достаточно 
разнообразной. По примеру зарубежных стран 
российский потребитель подходит к выбору 
номерного фонда достаточно практично – под 
имеющийся бюджет. Состав участников и уро-
вень сервиса на 2019 г. уже корректируются 
по результатам закончившейся федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)». Также при составлении 
рейтинга учтены требования обязательной с 
2019 г. классификации гостиниц, имеющих бо-
лее 15 номеров. Доля рынка по типам гостиниц 
на 2019 г. представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Доля рынка по типам гостиниц на 2019 г. [8]

Гостиничный бизнес в России, согласно 
статистике, сильно отстает от мирового уров-
ня. Дело здесь не столько в сервисе, сколько в 
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умелом управлении предприятиями. Аналити-
ческими агентствами часто указывается на та-
кой недостаток, как отсутствие взаимодействия 
с очевидно смежными отраслями, такими как 
туризм и проведение культурных, спортивных 
и других массовых мероприятий. Недостаток 
потенциала кроется в низком уровне готовности 
к лавированию сервисом [1]. К примеру, груп-
па корпоративных туристов перед отправлени-
ем запрашивает по месту будущего пребывания 
определенное количество номеров требуемого 
уровня. При отсутствии предложения в полном 
объеме компания, обрабатывающая заявку, смо-
жет обеспечить либо часть потребности, либо 
рискует совсем потерять клиента. В этом отно-
шении «звездность» гостиниц, согласно класси-
фикации, имеет двойственную эффективность.

Немалых успехов в отрасли удалось добить-
ся и по направлению привлечения иностран-
цев. Привлечение транспортных компаний для 
организации трансфертов, местных властей и 
работников культуры еще раз доказывает, что 
гостиничный бизнес работает идеально в со-
стоянии симбиоза.

Расположение потребителей к предлагае-
мым услугам является важным, но достаточно 
сложно формируемым фактором. Этот фактор 
называется клиентоориентированность. Имен-
но к нему должно быть обращено внимание 
менеджмента. Здесь можно выделить следую-
щие проблемные области:

- нехватка некоторых категорий персонала, 
в частности обслуживающего; нерациональное 
распределение его по зонам гостиниц, что вы-
зывает некоторое недовольство посетителей;

- организационная культура слабая, не про-
работаны документы по правилам поведения 
персонала, отсутствуют корпоративные эти-
ческие кодексы, что вызывает недовольство 
гостей качеством обслуживания персонала, его 
внешним видом и манерами поведения;

- не предпринимаются никакие меры по ста-
билизации спроса на эти виды услуг во время 
сезонного падения или по другим причинам.

Для решения данных проблем следует сде-
лать дополнительный набор обслуживающего 
персонала и распределить его по зонам гости-
ницы в соответствии с наполненностью и по-
требностью в них. Это повысит скорость и ка-
чество обслуживания клиентов.

В первую очередь клиентоориентирован-
ный сотрудник – это человек, способный со-
хранять оптимальный баланс между компани-
ей, клиентом и своими интересами. Он любит 
свою работу, оказывает помощь клиенту, полу-
чая от этого искреннее удовольствие. Важные 
качества такого человека – коммуникабель-

ность, желание быть полезным и предоставить 
именно то, что нужно потребителю. Клиенто-
ориентированный сотрудник смотрит на все 
«глазами клиента», понимает его требования 
и позиции. Поэтому компания, заинтересован-
ная во внедрении клиентоориентированности 
с целью получения дополнительной прибыли, 
должна подобрать соответствующих работни-
ков и регулярно заниматься их обучением [3].

Руководство должно быть заинтересовано 
в повышении качества обслуживания и посто-
янно проводить консультации и инструктаж по 
улучшению работы с гостями. Целесообразно 
уделить внимание разработке внутренних ло-
кальных актов, где должен быть подробно из-
ложен процесс поведения и работы всех без 
исключения сотрудников в разных ситуациях. 
Данную информацию занести во все долж-
ностные инструкции и обязательно ознакомить 
с этими документами весь персонал.

В рамках совершенствования организа-
ционной культуры необходимо разработать 
дресс-код для персонала гостиниц, ввести еди-
ную форму одежды либо ее отдельные отличи-
тельные элементы, отражающие внутрикорпо-
ративный стиль.

Система мотивации также нуждается в не-
которой корректировке и совершенствовании. 
Кроме материального стимулирования, особен-
но в условиях экономического кризиса, можно 
сделать акцент на моральном. Например, про-
вести конкурс на лучшего сотрудника и по его 
итогам опубликовать фотографию победителя 
на сайте гостиницы. Это будет мотивировать 
персонал не только к более производительной 
и высококачественной работе, но и повысит 
уровень сервиса.

В гостиницах руководство, как правило, 
проводит различные стандартные мероприя-
тия, посвященные праздникам, таким как Но-
вый год, 8 Марта, 23 февраля и др. Но чаще все-
го это внутренняя информация, которой владе-
ют сами работники и постояльцы гостиницы, 
во внешних источниках она не отражается. 
Если же такая информация будет доходить до 
населения, возможно, это позволит привлечь 
больший поток клиентов. Для освещения ме-
роприятий можно пригласить профессиональ-
ного фотографа и своевременно выкладывать 
фотоотчет на сайте гостиницы [7].

Говоря о рекламе, нельзя обойти тему ин-
тернет-ресурсов, круглогодично имеющих 
высокую популярность. Многие гостиничные 
предприятия уделяют им недостаточно внима-
ния, считая, что если есть собственный сайт и 
объявления на сервисах типа Booking.com, то 
этого достаточно. Это огромное упущение, так 
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как интернет-ресурсы – одно из самых доступ-
ных средств рекламы [5].

Визитной карточкой любой организации, 
а особенно в сфере услуг, в настоящее время 
является ее сайт. Потребитель, как правило, в 
первую очередь обращается к сайту, как толь-
ко узнает о существовании организации. Если 
сайт будет не очень привлекателен с точки зре-
ния дизайна и не очень удобен, а представлен-
ные на нем данные будут малоинформативны-
ми, устаревшими, то это может стать причиной 
потери некоторой потенциальной части буду-
щих клиентов.

Поскольку сегодня большая часть населе-
ния максимум свободного времени проводит 
в социальных сетях, упомянуть о них не ме-
нее важно. Социальные сети – это отличный 
способ бесплатной рекламы, поэтому стоит 
им уделять гораздо больше внимания. Группу 
«Вконтакте» можно разнообразить конкурса-
ми, например разыгрывать какой-либо купон с 
акционным предложением или скидкой за пу-
бликацию условий конкурса у себя на страни-
це, что привлечет новых пользователей и, воз-
можно, заинтересует лояльных потребителей.

Что касается «Инстаграм», то сейчас это 
одно из самых популярных интернет-сообществ, 
поэтому есть смысл продвигать данную страни-
цу. Эта социальная сеть, в основном, нацелена 
на молодежную аудиторию, и следует публико-
вать соответствующую информацию, которая на 
данный момент актуальна в молодежной среде. 
Можно также создать группу в «Одноклассни-
ках» и осуществлять те же действия, что и в сети 
«Вконтакте», чтобы аудитория, которая посещает 
только данную социальную сеть, могла получать 
новости о компании в удобном формате.

Организации, которые стремятся полно-
стью автоматизировать клиентский сервис, мо-
гут сильно потерять в прибыли и снизить поток 
клиентов. Если еще недавно фактор автомати-
зации был их преимуществом, то сегодня его 
можно назвать конкурентной слабостью, так 
как потребители в наши дни больше склоняют-
ся к индивидуальному обслуживанию. Именно 
за высокий сервис и индивидуальный подход 
сегодня готов платить клиент. Поэтому ори-
ентация на клиента – главная цель компании, 
которая рассматривает свой бизнес как долго-
срочный проект.

Безусловно, быстро достичь высокого уров-
ня в обслуживании у крупной компании не по-
лучится. Главное – постоянно работать над ка-
чеством сервиса, улучшать услуги, подбирать 
грамотных, мотивированных сотрудников. 

Таким образом, чтобы привлечь как мож-
но больше посетителей, необходимо активно 

воздействовать на рынок с помощью различ-
ных рекламных мероприятий. Требуется также 
постоянно проводить мониторинг рынка кон-
курентов и регулярные маркетинговые иссле-
дования, анализировать альтернативные вари-
анты реализации своих услуг, пересматривать 
тарифы и скидки в зависимости от изменений, 
происходящих на рынке, и в нужный момент 
использовать актуальную для текущей ситуа-
ции рекламу. Реализуя коммуникационную по-
литику, следует активнее обращаться к интер-
нет-ресурсам. Все эти меры, наряду с другими 
формами коммерческой деятельности, будут 
способствовать популяризации предприятия 
среди представителей целевой аудитории, по-
вышению доходов и укреплению положения 
организации на рынке услуг. При правильном 
подходе к выполнению данных действий орга-
низация не только удержит лояльных потреби-
телей, но и привлечет новых.
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УДК 33.012.2

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

Е.В. Юнусова 

В статье рассматривается развитие российской экономики в условиях научно-технического 
прогресса. Целью работы является анализ роли и места государства в регулировании экономики и 
научно-технического прогресса, выявление факторов формирования инновационной экономики, 
обеспечивающей конкурентоспособность и социальную устойчивость общества. Для решения 
поставленной цели предусмотрено выполнение следующих задач: охарактеризовать особенно-
сти российской экономики; выявить ее характерные черты, обусловленные историческими осо-
бенностями становления; проанализировать сущностные характеристики экономического роста; 
определить роль государства в становлении и развитии инновационной экономики. Объектом 
исследования выступает роль государства в развитии экономики в условиях научно-техническо-
го прогресса. Теоретическими предпосылками исследования стали концепции и подходы, пред-
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ставленные в трудах отечественных и зарубежных авторов. Научная и практическая значимость 
исследования заключается в предложенной модели взаимодействия субъектов инновационной 
экономики и выделении роли государства в ее построении как координатора действий других 
участников рынка.

Ключевые слова: государство; научно-технический прогресс; инновационная экономика; мо-
дель присутствия государства в экономике; экономический рост.

.
E.V. Yunusova. THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY IN THE TERMS 

OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS: THE ROLE OF THE STATE
The paper discusses the development of the Russian economy in terms of scientific and technological 

progress. The aim of the research is to analyze the role of the state in the regulation of the economy 
within scientific and technological progress; to identify the factors that form the innovative economy, 
which ensures competitiveness and social stability of society. To achieve this aim, the following tasks 
are provided: to characterize the features of the Russian economy; to identify its characteristic features 
due to historical features of formation; to analyze the essential characteristics of economic growth; to 
determine the role of the state in the formation and development of innovative economy. The object 
of the research is the role of the state in the development of the economy in terms of scientific and 
technological progress. The theoretical backgrounds of the study are concepts and approaches presented 
in the works of Russian and foreign authors. The scientific and practical significance of the research lies 
in the proposed model of interaction between the subjects of the innovation economy and highlighting 
the role of the state in its construction as a coordinator of the actions of other market participants.

Keywords: state policy; scientific and technological progress; innovative economy; model of state 
presence in the economy; economic growth.

В России в настоящее время приоритет-
ным направлением в экономической науке, 
безусловно, можно считать исследование на-
правлений ускоренного экономического роста 
экономики. В научном сообществе дискути-
руются вопросы разработки модели развития, 
позволяющей осуществить действенный эко-
номический прорыв. В современных условиях 
научно-технический прогресс является домини-
рующим фактором роста экономики, обладаю-
щей инновационной направленностью. Особое 
значение приобретает проблема разработки на-
учно обоснованной стратегии развития страны 
с учетом перехода к новому технологическому 
укладу. Исследование проблем инновационного 
развития обладает высокой актуальностью, что 
находит отражение в работах отечественных и 
зарубежных ученых. Архитектонике развития 
национальной экономики посвящены труды 
Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, А.А. Аузана, 
А.С. Ахиезера, Д.Р. Белоусова, С.Д. Бодрунова, 
С.Ю. Глазьева, С.С. Губанова, И.Е. Дискина, 
В.Л. Иноземцева, В.М. Полтеровича, А.И. По-
пова, В.Т. Рязанова и др. Существующая база 
научных исследований, несомненно, является 
фундаментом исследований направлений раз-
вития отечественной экономики при переходе к 
новому технологическому укладу. Тем не менее 
ряд положений научно-методологического обо-
снования стратегии инновационного развития 
экономики, на наш взгляд, требует дальнейшей 
разработки. Целью настоящего исследования 
является уточнение теоретических положений 

для оптимальной реализации государственно-
го участия в развитии экономики и общества в 
условиях научно-технического прогресса.

В мировой экономике, когда перманентно 
меняются хозяйственные связи между страна-
ми под влиянием стремительно развивающих-
ся технологий, государство несет ответствен-
ность за выработку экономической политики, 
способствующей стабильному росту. Особен-
ностью развития российской экономики явля-
ется то, что в ней конвергированы принципы 
рыночной экономики с принципами плановой, 
функционировавшей в период советской го-
сударственной системы [4]. Происходящие на 
протяжении XX в. экономические кризисы во 
многих промышленно развитых странах побу-
дили рост социальной напряженности, следст-
вием чего стало появление множества теорий, 
которые обосновывали более справедливое 
развитие общества в условиях научно-техни-
ческого прогресса. Основное противостояние 
представляли две концепции развития: капи-
талистическая и социалистическая. Борьба 
двух течений велась в экономической, идео-
логической и военной плоскостях. Российское 
общество трансформировалось в начале XX в. 
из капиталистического в социалистическое, в 
конце XX в. – наоборот. В 1990-е гг., в пере-
ходный период, реформирование в условиях 
новой экономики, базовой идеей которого ста-
ло уменьшение присутствия государства в эко-
номике, осуществлялось методами ускоренной 
приватизации. Государство в таких условиях 
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не имело достаточных ресурсов для выпол-
нения своих функций. Проводимые в начале 
XXI в. преобразования привели к формиро-
ванию экономической системы, включающей 
три компонента: государство, бизнес-сообще-
ство и общественные институты. Государство 
как ведущий элемент этой системы призвано 
сбалансировать механизм взаимодействия ука-
занных структур, нацеленного на достижение 
целей развития всего общества, учитывающего 
иногда взаимоисключающие интересы каждо-
го компонента.

Основной макроэкономической целью раз-
вития общества является экономический рост 
(рисунок). Экономический рост возможен толь-
ко в условиях научно-технического прогресса. 
В период становления нового технологическо-
го уклада под воздействием научно-техниче-
ского прогресса происходит качественно новая 
интеграция науки и производства, которая по-
зволяет сформировать инновационную эконо-
мику, в которой базовым, начальным элемен-
том инновационного цикла являются научные 
знания и их дальнейшее эффективное внедре-
ние в производственный цикл. Формирование 
постиндустриального общества обусловило 
введение в научный оборот новых понятий, 
связанных с именами Д. Белла, Ф. Маклупа и 
др., таких как «экономика знаний», «информа-
ционная экономика», «технотронное общест-
во» [5; 6]. Роль научно-технического прогресса 
проявляется в качественном преобразовании 
производительных сил общества, наука при 
этом становится основным фактором развития.

Понятие роста тесно взаимосвязано с по-
нятием прогресса, который предусматривает 
развитие во всех плоскостях: экономическом, 
социальном, технологическом и др., что не-
изменно ведет к изменению структуры обще-
ства. Важнейшая роль в развитии экономики 
принадлежит государству, она сводится к из-
менению институциональной среды взаимо-
действия государства, бизнес-сообщества и 
институтов гражданского общества. В контек-
сте рассматриваемой проблемы необходимо 

постоянно оценивать их роль в развитии эко-
номики в условиях динамично изменяющихся 
технологий.

Сущность научно-технического прогресса 
сводится к интеграции науки и производства 
на определенном этапе развития общества. В 
результате такого взаимодействия сформиро-
вался новый тип экономики – инновационный 
[1]. Специфическим фактором развития стано-
вятся знания, их эффективное внедрение в про-
изводственно-технологический процесс, пред-
ставленный в логической цепочке «новое зна
ние – технологическое воплощение – производ
ственное внедрение – новая потребительская 
стоимость». Таким образом, на современном 
этапе развития содержание научно-техниче-
ского прогресса, как сложного явления, харак-
теризующегося многими чертами, состоит в 
качественно новом взаимодействии произво-
дительных сил. В условиях становления ново-
го технологического уклада наука все в боль-
шей степени превращается в ведущий фактор 
развития общества. Российской экономике в 
условиях мировой нестабильности необходи-
мо трансформироваться в современную инно-
вационную, основанную на создании новых 
знаний, их внедрении и применении в обще-
ственном воспроизводстве. Роль государства в 
создании инновационной экономики сводится 
к выработке государственной политики, стра-
тегии развития и организации эффективной си-
стемы управления.

Суть современной инновационной эконо-
мики, на наш взгляд, можно представить сле-
дующей моделью. Государство законодательно 
устанавливает нормы экономического поведе-
ния субъектов, обеспечивая условия развития 
факторов производства. Имея значительный 
ресурсный потенциал, государство имеет воз-
можность финансировать фундаментальные 
исследования, что обеспечивает развитие про-
рывных технологий. Государство занимает 
доминирующее положение в экономике, как 
крупнейший потребитель продукции для обес-
печения выполнения своих функций. В лице  
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государственных и муниципальных заказчиков 
оно выступает ведущим потребителем произ-
водимых товаров, работ, услуг [3]. В этом каче-
стве государство, руководствуясь принципом 
безопасности, стимулирует производство вы-
сокотехнологической и инновационной про-
дукции [2]. Государственный рынок товаров, 
работ и услуг, включая научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские разработки, 
занимает крупнейшую долю в общенацио-
нальном рынке. Бизнес-сообщество в рамках 
установленных правил создает инфраструкту-
ру развития науки и производства, внедряет 
инновации, взаимодействует с государством 
и общественными институтами. Последние, 
обладая информационными ресурсами, содей-
ствуют созданию инновационной среды. 

Целостная сбалансированность представ-
ленной модели, на наш взгляд, должна регули-
роваться оптимальной структурой управления.

Таким образом, государство выступает ко-
ординатором действий других участников рын-
ка, обладая функцией целеполагания, являю-
щейся базовой в развитии экономики страны. В 
данном контексте государство должно взять на 
себя определяющую роль в планировании, ор-
ганизации и обеспечении оптимального взаи-
модействия государства, бизнес-сообщества и 
общественных институтов. Этот процесс пред-
полагает определение направлений развития 
общества, в результате которого формируется 
инновационная экономика. По нашему мне-
нию, именно от процесса целеполагания как 
смыслообразующего элемента управления за-
висит логика и пути планируемого сценария 
развития государства. На наш взгляд, учитывая 
исторические особенности, инновационная 
модель развития российской экономики долж-
на базироваться на сочетании плановых и ры-
ночных методов регулирования.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 351.79(438)

COOPERATION IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT 
AND ADOPTION OF SPATIAL MANAGEMENT PLANS 

OF POLISH MARINE AREAS: ISSUES OF ADMI NISTRATIVE LAW*

T. Bąkowski

The principles and mode of spatial planning and management of Polish marine areas are established 
by the Act of 21 March, 1991 on Marine Areas of the Republic of Poland and Maritime Administration. 
In that respect the regulations of the Act are aligned with provisions of Directive 2014/89/EU of the 
European Parliament and of the Council establishing a framework for maritime spatial planning, which 
imposes on Member States of the European Union, among others, an obligation to ensure participation 
of the public, the concerned institutions and bodies in the process of preparing spatial plans for sea areas, 
and cooperation with other European Union Member States and third countries (not belonging to the 
European Union).

In conformity with the Directive, Polish regulations provide for a broad range of entities authorised to 
participate in the procedure of development of spatial management plans of sea areas. The participation 
is obvious at various stages of plan development (and even at adoption thereof). In addition, the 
cooperation in the process of development and adoption of spatial management plans of Polish marine 
areas takes a variety of forms. 

The cooperation of different entities in the procedure of development and adoption of spatial 
management plans of Polish marine areas involves numerous interesting theoretical and practical legal 
issues, the most essential of which have been mentioned and commented on as extensively as the formula 
of this paper has allowed.

Keywords: maritime spatial planning; marine (sea) areas; cooperation of public administration; 
Polish regulations; marine areas of the Republic of Poland.

T. Баковски. СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ И ПРИНЯТИЯ ПЛАНОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЬСКИМИ МОРСКИМИ ЗОНАМИ: ВОПРОСЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА**

Принципы и режим территориального планирования и управления морскими зонами Польши 
установлены Законом от 21 марта 1991 г. о морских территориях Республики Польша и Морской 
администрации. В этом отношении положения Закона приведены в соответствие с положения-
ми Директивы Европейского парламента и Совета Европы 2014/89/ЕС, устанавливающей основу 
для морского территориального планирования, которая, в частности, налагает на государства-

* This paper has been based on results of the research done under the research project of the Narodowe Centrum 
Nauki (National Science Centre, Poland), No. 2015/19/B/HS5/03240 «The Administrative Law Issues of Spatial 
Planning and Management of Marine Areas of the Republic of Poland» and provides a presentation of a fragment of the 
project’s output.

** Работа основана на результатах исследований, проведенных в рамках исследовательского проекта Narodowe 
Centrum Nauki (Национальный научный центр, Польша) № 2015/19/B/HS5/03240 «Воп росы административного пра-
ва территориального планирования и управления морскими зонами Республики Польша», и представляет фрагмент 
результатов проекта.
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члены Европейского союза обязательство обеспечить участие общественности, заинтересован-
ных учреждений и органов в процессе подготовки территориальных планов для морских зон и 
сотрудничество с другими государствами-членами Европейского союза и третьими странами (не 
входящими в Европейский союз).

В соответствии с Директивой польские нормативные акты предусматривают широкий круг 
организаций, уполномоченных участвовать в процедуре разработки планов территориального 
управления морскими зонами. Участие очевидно на разных этапах разработки плана (и даже при 
его принятии). Кроме того, сотрудничество в процессе разработки и принятия планов террито-
риального управления польскими морскими зонами принимает различные формы.

Сотрудничество различных организаций в процессе разработки и принятия планов террито-
риального управления польскими морскими зонами включает в себя множество интересных тео-
ретических и практических правовых вопросов, наиболее важные из которых были упомянуты и 
прокомментированы настолько широко, насколько позволила формулировка этой работы.

Ключевые слова: морское территориальное планирование; морские зоны; сотрудничество 
государственного управления; польские нормативные акты; морские зоны Республики Польша.

Spatial management of marine areas is a rela-
tively fresh development. It is being assumed that 
the idea of covering sea areas with spatial manage-
ment planning, in line with the solutions applied 
on shore, started taking shape in the mid-20 cen-
tury [13, p. 8].

The reasons for the need to manage sea areas 
in a planned way are similar to those underlying 
land spatial planning. Sea counts among limited 
resources (as do all its components), despite the 
public’s naïve belief in its apparent immensity. 
And it was exactly in the 20th century that the 
sea areas were made subject to comprehensive 
exploitation on a scale unknown before. At that 
very time, besides the traditional use of the sea as 
a space of navigation, «unlimited» fish catching or 
an area of defence, offshore mining industry and 
the building and installation of submarine trans-
mission infrastructure developed rapidly. The seas 
and oceans also started being treated as a source of 
marine genetic resources used in various branches 
of economy [7, p. 47–53]. A new, dynamically 
developing line of food industry, known as aqua-
culture, emerged in sea areas [10, p. 16]. The sea 
has become an attractive space for acquiring re-
newable energy sources, and thus also a place of 
installation of devices for power production and 
transmission. Add to it the scientific research, 
accompanying various fields of marine exploita-
tion (and not only them) and the use of the areas 
for sport and tourism purposes, and the maritime 
space starts appearing as a multifunctional space, 
in which coexistence of many forms of human 
activity does require introduction of legal and 
planning regulatory instruments. In these circum-
stances, in order to protect such basic values as 
life, health, environment, broadly understood se-
curity (including security of the states), economic 
freedom (viewed through the lens of effective, but 
above all rational economy), the launching of le-
gal and planning processes involving marine areas 

is not only justified, but – at the current stage of 
economic development – just necessary.

The legal basis for activities in that respect, re-
garding sea areas belonging to Member States of 
the EU, has become the Directive 2014/89/EU of 
the European Parliament and of the Council estab-
lishing a framework for maritime spatial planning 
(OJ EU L 257 of 23.07.2014, p. 135, hereinafter 
the «Directive 2014/89»). It requires Member 
States having access to sea to „establish maritime 
spatial plans as soon as possible, and at the la test 
by 31 March, 2021”, and before that, to «bring 
into force the laws, regulations and administrative 
provisions» necessary to develop the plans by 18 
September, 2016. In the latter respect, Directive 
2014/89 specifies general rules upon which na-
tional legal regulations providing for the ways and 
mode of development and establishment of marine 
area spatial management plans should be based. 
These concern, among others, the principle of co-
operation. 

The concept of cooperation principle in the 
process of spatial planning and management of 
marine areas 

According to the principle of cooperation in 
the process of planning and spatial management of 
marine areas, as derived from Directive 2014/89, 
«Member States' authorities, equipped by national 
law with competence to undertake and carry out 
maritime spatial planning activities, are required to 
cooperate with relevant entities from other Mem-
ber States and third countries and with national 
authorities, institutions and entities interes ted in 
provisions of the developed and adopted spatial 
development plans of sea areas» [3, p. 130]. The 
principle is founded upon both the recitals and 
body of Directive 2014/89. As recital 20 of the 
Directive puts it, «Member States should consult 
and coordinate their plans with the relevant Mem-
ber States and should cooperate with third-coun-
try authorities in the marine region concerned 
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in conformity with the rights and obligations of 
those Member States and of the third countries 
concerned under Union and international law. Ef-
fective cross-border cooperation between Mem-
ber States and with neighbouring third countries 
requires that the competent authorities in each 
Member State be identified. Member States there-
fore need to designate the competent authority 
or authorities responsible for the implementation 
of this Directive. Given the differences between 
various marine regions or sub-regions and coastal 
zones, it is not appropriate to prescribe in detail 
in this Directive the form which those cooperation 
mecha nisms should take».

In the light of Directive 2014/89 cooperation 
at the interstate level is manifested also in data and 
information sharing between Member States, as 
referred to in recital 24, according to which «With 
a view to ensuring that maritime spatial plans are 
based on reliable data and to avoid additional ad-
ministrative burdens, it is essential that Member 
States make use of the best available data and 
information by encouraging the relevant stake-
holders to share information and by making use 
of existing instruments and tools for data collec-
tion, such as those developed in the context of the 
Marine Knowledge 2020 initiative and Directive 
2007/2/EC of the European Parliament and of the 
Council».

The above mentioned formula of cooperation 
in also included in the body of Directive 2014/89, 
viz. Art. 10 para. 1, stating that: «Member States 
shall organise the use of the best available data, 
and decide how to organise the sharing of informa-
tion, necessary for maritime spatial plans».

Also from Art. 14, titled «Monitoring and re-
porting», results the obligation of Member States 
to send copies of the maritime spatial plans, in-
cluding relevant existing explanatory material on 
the implementation of the Directive, and all subse-
quent updates, to the Commission and to any other 
Member States concerned, within three months of 
their publication.

Articles 11 and 12 of Directive 2014/89 (Co-
operation among Member States and Cooperation 
with third countries, respectively) focus solely on 
cooperation of Member States bordering marine 
waters with the aim of ensuring that maritime spa-
tial plans are coherent and coordinated across the 
marine region concerned. The cooperation is supposed 
to be pursued via: 1) the existing regional structures of 
institutional cooperation, such as regional sea conven-
tions; 2) networks or structures of relevant Member 
States’ authorities; 3) any other methods meeting the 
above presented requirements, e.g. in the context 
of sea-basin strategies.

As far as cooperation with third countries is 

concerned, Art. 12 of Directive 2014/89 provides 
that «Member States shall endeavour, where pos-
sible, to cooperate with third countries on their 
actions with regard to maritime spatial planning 
in the relevant marine regions and in accordance 
with international law and conventions, such as by 
using existing international forums or regional in-
stitutional cooperation».

Covered by the principle of cooperation in 
the process of planning and spatial development 
of marine areas, as stemming from Directive 
2014/89, is also (if not predominantly) partici-
pation of the public, including economic opera-
tors, authorities and other relevant institutions. 
This stems, initially, from recital 21 of Directive 
2014/89: «The management of marine areas is 
complex and involves different levels of autho-
rities, economic operators and other stakeholders. 
In order to promote sustainable development in an 
effective manner, it is essential that stakeholders, 
authorities and the public be consulted at an appro-
priate stage in the preparation of maritime spatial 
plans under this Directive, in accordance with re-
levant Union legislation».

The model for the provisions concerning pub-
lic consultations is, mentioned in the recital in 
question, Art. 2 para. 2 of Directive 2003/35/EC 
of the European Parliament and of the Council of 
26 May 2003 providing for public participation 
in respect of the drawing up of certain plans and 
programmes relating to the environment and amend-
ing with regard to public participation and access to 
justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/
EC (OJ EU L 156 of 25.06.2003, p. 17). [As the 
above mentioned regulation provides, «Member 
States shall ensure that the public is given early 
and effective opportunities to parti cipate in the 
preparation and modification or review of the 
plans or programmes required to be drawn up un-
der the provisions listed in Annex I. To that end, 
Member States shall ensure that: a) the public is 
informed, whether by public notices or other ap-
propriate means such as electronic media where 
available, about any proposals for such plans or 
programmes or for their modification or review 
and that relevant information about such propo sals 
is made available to the public including inter alia 
information about the right to participate in deci-
sion-making and about the competent authority to 
which comments or questions may be submitted; b) 
the public is entitled to express comments and opi-
nions when all options are open before decisions on 
the plans and programmes are made; c) in making 
those decisions, due account shall be taken of the 
results of the public participation; d) having exa-
mined the comments and opinions expressed by the 
public, the competent authority makes reasonable 
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efforts to inform the public about the decisions ta-
ken and the reasons and considerations upon which 
those decisions are based, including information 
about the public participation process»].

Additionally, pursuant to Art. 9 of Directive 
2014/89, Member States are obliged to establish 
means that would ensure «public participation by 
informing all interested parties and by consulting 
the relevant stakeholders and authorities, and the 
public concerned, at an early stage in the develop-
ment of maritime spatial plans, in accordance with 
relevant provisions established in Union legisla-
tion» and also to provide that the relevant stake-
holders and authorities, and the public concerned, 
have access to the plans once they are finalised.

And, finally, it must be indicated that actions 
subscribing to the principle of cooperation can be 
found among the minimum requirements for mari-
time spatial planning, as specified in Art. 6 of Direc-
tive 2014/89. Deemed as such requirements should 
be: 1) ensuring the involvement of stakeholders in 
accordance with the above mentioned Art. 9; 2) 
providing for trans-boundary cooperation between 
Member States in accordance with Art. 11; 3) pro-
motion of cooperation with third countries in ac-
cordance with Art. 12 of Directive 2014/89.

Ways and forms of cooperation in the process 
of development and adoption of spatial manage
ment plans of Polish sea areas

The rules, ways and procedure of spatial plan-
ning and management of Polish marine areas are 
provided for by the Act of 21 March, 1991 on 
Marine Areas of the Republic of Poland and Ma-
ritime Administration (consolidated text: Journal 
of Laws of 2017, item 2205, as amended – here-
inafter: AMA), the present wording of which law 
has been aligned with the guidelines specified in 
Directive 2014/89, also as far as the obligation to 
ensure participation of the public, the concerned 
institutions and bodies in the process of preparing 
spatial plans for sea areas, and cooperation with 
other European Union Member States and third 
countries (not belonging to the European Union) 
is concerned. 

In conformity with the above outlined pro-
visions of Directive 2014/89, Polish regulations 
establish a wide range of entities authorised to 
participate in the procedure of development and 
adoption of spatial management plans concerning 
Polish marine areas, at various stages thereof.

Cooperation, as a phenomenon accompanying, 
in many cases, the implementation of public tasks 
(and present also in the process of development 
and adoption of spatial management plans for Po-
land’s sea areas) not only may – and does – take 
different forms or have various intensity, but it is 
also mentioned in diversified reference systems 

(frames). Among the above discussed guidelines 
of Directive 2014/89, the first of such reference 
systems concerns the issues of inter-state coopera-
tion. Secondly, such cooperation takes place, as an 
only too natural scheme, within the public admi-
nistration operating inside the country. Cooperation 
in that respect is regarded as a special legal form 
of actions taken by the administration [9, p. 334], 
though – on the other hand – the concept of co-
operation among the administering entities, accor-
ding to some legal scholars, includes a plethora of 
various forms itself [12, p. 507]. The third of the 
reference systems mentioned in Directive 2014/89 
is the broad set of the relationships binding the    
authorities and the public. It is well-worth noting 
at this point that in modern legal regulations of the 
states referred to as democratic ones, ever heavier 
stress is being laid on empowerment of entities 
from beyond the system of public administration 
and their actual impact on the implementation of 
public tasks. The cooperation of public admini-
stration (public administration bodies) with the 
society (individuals and their organisations), 
taking various forms and displaying various inten-
sity, becomes a standard of modern administration 
systems [1, p. 77; 6, p. 155–165; 11, p. 44–50].

The alignment of Polish legal order with pro-
visions of Directive 2014/89 concerning, in par-
ticular, the shape of AMA, also involved intro-
duction of the three above mentioned reference 
systems into the legal regulations of the process of 
deve lopment and adoption of spatial management 
plans of Polish sea areas. 

A presentation of legal arrangements in that re-
spect should, however, be preceded by referring to 
Art. 37a AMA, specifying agencies competent in 
matters of maritime spatial planning, i.e. the bo-
dies with whom the cooperation in the process of 
development and adoption of the plans is to be car-
ried out. Pursuant to that provision, the agencies 
competent in issues of maritime spatial planning 
are: the minister for matters of maritime econo-
my (currently the Minister for Maritime Economy 
and Inland Navigation) and the directors of mari-
time offices, respectively. Under the legal order in 
force, the minister competent for matters of ma-
ritime economy is a central government body of 
maritime administration, the directors of maritime 
offices (who directly report to the minister), being 
local agencies of maritime administration. Under 
the territorial division of Poland’s sea areas there 
exist three entities administered by the maritime 
office directors, viz. those of Gdynia, Słupsk and 
Szczecin. Hence the ways and forms of coopera-
tion in the process of development and adoption of 
spatial management plans of Polish marine areas, 
indicated below, concern performance of the tasks, 
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director of a competent maritime office) obliged 
to receive them, take a position on their substance 
and disclose (in the discussed case – to the public) 
the way of considering them, due reasons for the 
decision made on the matter being provided. There 
is no obligation to accept them, though. Decisions 
of the director of a maritime office as to the con-
sideration of the comments and proposals result 
from the planning-related powers and the amount 
of discretion entrusted to the agency by law. The 
criterion of assessment of soundness of the com-
ments and proposals should be the state’s plan-
ning policy, public interest, and – actually, first of 
all – the values which, pursuant to the provisions 
of AMA, must be given special attention when 
drafting the plan. These are specified in Art. 37b 
para. 1 AMA, according to which the draft of a plan 
is drawn up by the director of a maritime office,     
using the ecosystem-based approach and keeping in 
mind: 1) the support to sustainable development in 
the maritime sector, taking into account business, 
social and environmental aspects, including im-
provement of the condition of natural environment 
and resilience to climate changes; 2) national secu-
rity and defence; 3) coordination of activities of re-
levant stakeholders and uses of the sea. 

It must not be forgotten that the discussed pro-
posals and comments are not legal measures used 
to protect legal interest of the individual and, con-
sequently, in the event of their rejection, the law 
does not offer any legal opportunities to appeal 
against it, neither under judicial nor administrative 
proceedings.

Pursuant to provisions of AMA, the above 
indicated forms of cooperation of entities from 
outside the system of public administration are re-
peated during the next stage of the planning pro-
cedure, i.e. after the draft spatial management plan 
of Polish marine areas, developed by the director 
of a maritime office and then opined and agreed 
on by agencies and institutions mentioned in AMA 
has been released to the public. 

It should be noted that during the time destined 
to submission of comments and proposals to the 
already specified (released to the public) drafted 
plan, and – putting it more accurately – pursuant 
to Art. 37e para. 1 subpara. 10 AMA, during the 
third week of display of the draft (which should, 
by the way, be available for at least six weeks), the 
director of a maritime office is obliged to arrange 
a public discussion on the drafted solutions. There 
is no doubt that the public discussion, as provided 
for by the Act, is yet another form of the public’s 
cooperation in the process of development and 
adoption of spatial management plans of Polish 
marine areas. 

Provisions of AMA do not provide a definition 

the minister for maritime economy and directors 
of maritime offices are entrusted with.

A regards the field of inter-state cooperation, 
the minister competent for matters of maritime 
economy, pursuant to Art.37j AMA, carries out 
cross-border cooperation regarding spatial plan-
ning and management of internal sea waters, 
territorial sea and the exclusive economic zone 
and cross-border exchange of spatial data neces-
sary for the process of maritime spatial planning. 
Meanwhile, the directors of maritime offices par-
ticipate in proceedings concerning cross-border 
environmental impact, being one of the stages 
of the procedure of development of draft spatial 
management plans for Polish marine areas, as dis-
cussed below. 

The cooperation in the process of develop-
ment and adoption of spatial management plans 
takes place, in particular, at the stage of develop-
ment of a draft plan, responsible for which stage 
is the territorially competent director of maritime 
office. The initial action in that respect consist in 
notifying all the participants, indicated by law, 
that work on the draft plan has been started. To 
that end, the director of a maritime office makes 
the information (and information on the option to 
file comments on and proposals for the draft plan) 
public, by announcing it in the nationwide press, 
placing it on the office’s notice board and in the 
Public Information Bulletin. The right to submit 
the comments and proposals in question is univer-
sal, which means that everybody (natural and legal 
persons, organised units not vested with legal per-
sonality or even bodies of public administration, 
as the latter case must not be ruled out) may, using 
the tool of comments or proposals take their posi-
tion on the way in which specific parts of Poland’s 
marine areas are to be managed. The announce-
ment, made by the director of a maritime office, 
specifies the form, place and deadline for filing 
the comments and proposals; the time must not be 
shorter than 60 days of the date of the information 
having been made public.

Next, the director of a maritime office, notifies, 
in writing, the institutions and public administra-
tion bodies authorised (and bound) by law to seek 
an agreement or opine on the draft plan that the 
work on it has been commenced.

At the next stage the submitted comments and 
proposals are reviewed and a decision is made 
how (and whether) to take them into account in the 
drafted plan. It should be clarified at this point that 
a common feature of the proposals (regarded as an 
expression of a citizens’ initiative) and comments 
(being statements that criticise or question the 
drafted provisions of the plan) is their relative ef-
fectiveness. Filing them makes the addressee (the 
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Pursuant to Art. 37c para. 1 subpara. 7 AMA, 
the draft of a spatial management plan of Polish 
marine areas is opined on by: 1) the voivodship 
(regional) heritage conservator – competent for 
areas covered by heritage protection and ones pro-
posed to be covered; 2) director of a regional water 
management authority of the State Water Manage-
ment Entity «Polish Waters» – as regards: a) the 
impact exerted on areas particularly threatened by 
flooding, save for the technical zone, b) alignment 
of provisions of the drafted plan with the require-
ments concerning the use of waters of a specific 
water region and conditions for use of catchment 
basin waters (if developed); 3) minister competent 
for healthcare matters – regarding management 
of protection zones of health-resorts and areas of 
spa nature; 4) relevant mining inspectorate – as 
far as mining areas and management thereof is 
concerned; 5) agencies competent for matters of 
strategic assessment of environmental impact; 6) 
director of a regional water management authori-
ty of the State Water Management Entity «Polish 
Waters» – for compliance of the plan with the pro-
gramme of sea water protection and environmen-
tal objectives set for sea waters. 

Under Art. 37c para. 1 subpara 6 AMA, the 
draft of a spatial management plan of Polish 
marine areas is agreed with: 1) heads of (rural) 
municipalities and mayors of towns and cities 
situated in the immediate vicinity of the area 
covered by the drafted plan – as regards impact 
of provisions of the plan on management of the 
technical zone, protection zone, sea harbours 
and havens and spatial management of the mu-
nicipality; 2) regional director of environmental 
protection – regarding provisions of the draft 
plan which can have impact on conservation ob-
jectives of a nature reserve, nature protection of 
a landscape park and an area of protected land-
scape, and provisions of the plan that can exert 
a significant adverse impact on a Natura 2000 
site; 3) Minister of National Defence and mini-
sters competent for matters of: economy, energy, 
fishery, environment, water management, internal 
affairs, tourism, communications, transport, cul-
ture and national heritage conservation regarding 
issues falling within their remit; 4) marshal (head) 
of the voivodship (region) – concerning areas 
of distribution of public purpose investments of 
voivodship (regional) importance, as provided for 
by the spatial management plan of the voivodship; 
5) national park superintendent, for provisions 
of the plan that can affect nature conservation     
within the national park; 6) entities ma naging sea 
harbours of fundamental importance for national 
economy – on the plan’s provision which can in-
fluence development of the harbours. 

of the public discussion, nor do they specify the 
way in which it should be held. Let us observe that 
the very concept of public discussion has been 
introduced into the procedure of development 
of spatial management plans of Polish marine            
areas following the model existing in the Act of 27 
March, 2003 on Spatial Planning and Management 
(consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 
1945 – hereinafter «SPMA»). In that piece of le-
gislation, the public discussion is part of the proce-
dure under which a municipal study of conditions 
and directions of spatial development and the local 
spatial management plan are being worked out. It 
is rather telling that the SPMA does not contain a 
definition of public discussion, either, nor does it 
establish the rules, form or way of conducting it. 
Due to that, in legal writings a view has been widely 
accepted that, given the lack of legal requirements, 
the bodies expected to hold a public discussion and 
responsible for performance of the task have been 
granted discretion in that respect – not an absolute, 
though, it being indicated that the discussion should 
not be limited to the relevant stakeholder being sim-
ply offered an opportunity to have a say [8, p. 125]. 
In a similar vein, the Supreme Administrative Court 
took its position on public discussion in the ruling 
of 20.06.2006 (II OSK 227/06). In it, the Court sta-
ted that while the body holding a public discussion 
has discretion in carrying it out, the requirement of 
public nature of the discussion must be preserved. 
In the opinion of the said Court, a public discus-
sion can take the shape of e.g. open meetings or a 
publication of statements in the press. Additional-
ly, it was also stressed in the ruling that the essence 
of a public discussion lies in the fact that the par-
ticipating stakeholders express their opinions on 
the solutions proposed in the drafted plan, which 
is supposed to canvass the views of specific social 
groups or relevant communities on them. And it 
was also recognised that the public discussion has 
only an opinion-giving nature, and its result is not 
binding on the bodies conducting the planning pro-
cedure. It seems that nothing prevents recognising 
that the presented standpoints on the character and 
minimum requirements, placed by SPMA provi-
sions on the public discussion mentioned in them, 
are also binding on the (public) discussion held in 
the process of development of spatial management 
plans of Polish marine areas. 

The stage of processing the developed draft of 
a spatial management plan of Polish marine areas 
also abounds in cooperation relationships emer-
ging between the director of a maritime office, 
carrying out the procedure and being responsible 
for it, and other agencies of public administration 
and institutions. These consist in the drafted plan 
being opined and agreed on. 
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the director of a maritime office, at the stage of 
development of a drafted spatial management plan 
of Polish marine areas participates in proceedings 
concerning cross-border environmental impact. 
In the Polish legal system the procedure has been 
provided for by a separate Act of Parliament, viz. 
the Act of 31.10.2008 on Disclosure of Informa-
tion on the Environment and Its Protection, Par-
ticipation of the Public in Environmental Protec-
tion and Assessments of Environmental Impacts 
(consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 
2081, as amended).

The cooperation of public administration 
agencies also occurs in the last phase of the plan-
ning procedure, that is the adoption of spatial ma-
nagement plans of Polish marine areas, taking the 
legal shape of an ordinance (being, from the for-
mal point of view, an act of secondary legislation 
to AMA). As Art. 37a AMA provides, spatial ma-
nagement plans for marine areas of the internal sea 
waters, territorial sea and the exclusive economic 
zone are adopted, by means of an ordinance, by 
the minister competent for matters of maritime 
economy and the minister competent for matter 
of construction, spatial planning and management 
and housing in consultation with the minister com-
petent for: the environment, water management, 
culture and national heritage protection, agricul-
ture, fishery, transport, internal affairs, and Mi-
nister of National Defence. Under the currently 
existing political structure the ordinance will thus 
be enacted by two ministers: the Minister for Ma-
ritime Economy and Inland Navigation and the 
Minister for Investments and Development, in 
consultation with six ministers: the Minister of 
Environment, Minister of Culture and National 
Heritage, Minister of Agriculture and Rural De-
velopment, Minister of Infrastructure, Minister of 
Internal Affairs and Administration and Mi nister 
of National Defence. 

The authorisation for enactment of the ordi-
nance, as contained in Art. 37a AMA, viewed, in 
particular, from the angle of the above presented 
circle of the entities authorised, provides a good 
reason to draw attention to two issues. The first 
concerns the way of enactment of the ordinance 
(by two ministers, upon prior consultation with 
the listed six ones). The joint «labelling» of the 
ordinance by two ministers definitely makes it 
necessary to them to strike a consensus on its sub-
stance. It should thus be assumed that between 
the ministers being «co-authors» of the ordinance 
coope ration should take place, ending in their mu-
tual agreement on the content of the act in ques-
tion. In addition, the drafted ordinance, reflecting 
mostly the provisions included in the spatial ma-
nagement plan of Polish marine areas, is supposed 

Embedded in the legal writings and court juris-
prudence (see e.g. the ruling of the Supreme Ad-
ministrative Court of 15.02.1999, OPK 14/98) is 
the view on the nature of specific forms of coope-
ration of public administration agencies, in which 
forms the agencies take their position on a given 
issue. Both in the processes of law application 
and enactment, binding and non-binding forms of 
cooperation can be distinguished [4, p. 140]. The 
former ones include, inter alia, agreements. The 
non-binding forms are opinions, unless a speci-
fic provision of law makes them binding (see the 
ruling of the Supreme Administrative Court of 
13.10.1997, II SA 203/97). Such a meaning should 
be assigned to opinions and agreements made 
under the procedure of development of a spatial 
management plan of Polish marine areas.

It should be observed at this occasion that, re-
gardless of the binding force of both forms of co ope-
ration, the director of a maritime office is obliged 
to turn to the above listed agencies requesting that 
they should make themselves acquainted with the 
document and take a position on it. Meanwhile the 
agencies, pursuant to Art. 37g AMA, within their 
territorial or operational competence, are supposed 
to participate in development of the plan, at their 
own expense. Making the above agreements and 
presenting opinions should, pursuant to the pro-
vision referred to, take place not later than within 
45 days of the date on which the drafted plan was 
made available. Failing to present a standpoint 
within the time-limit is equivalent to the plan      
being agreed or opined on, respectively. 

After modifications, if any (which changes may 
result from agreements, opinions and comments in-
corporated), the drafted plan is subjected to further 
treatment, also considered a form of cooperation. 
This includes presentation of the dra fted plan by the 
director of the maritime office, to: 1) the minister 
competent for matters of regional development to 
check compliance of the draft with the objectives 
and directions set in the long-term development 
strategy of the country, the mid-term strategy of 
the country’s development and other development 
strategies; 2) the minister competent for matters of 
construction, spatial planning and management and 
housing to verify its compliance with the concept 
of the spatial management of the country, being the 
main act of spatial planning and management at 
the national level [2, p. 309] and with programmes 
specifying governmental tasks, worked out based 
on the act by ministers and central agencies. 

As already mentioned above, the procedure of 
development of the spatial management plan of 
Polish marine areas also includes inter-state coope-
ration taking the form of cross-border co ope ration, 
since pursuant to Art. 37e para. 1 subpara. 15 AMA, 
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to be developed «in consultation» with the above 
mentioned six ministers. In legal writings it is ge-
nerally recognised that the action taken «in con-
sultation» is very close to (if not identical with) the 
actions launched «with the consent of» or «upon 
agreement» [5, p. 190–191]. This, in turn, makes it 
clear that enactment of the ordinance in question is 
only possible where heads of eight governmental 
departments were actually unanimous.

The other issue stems, in fact, from the above 
indicated (though seldom met in practice) parti-
cipation of such a big number of ministers, some-
times representing branches of governmental ad-
ministration being very distant (in terms of the 
matters dealt with) from one another. The large 
group of state agencies participating in enactment 
of the ordinance (and, consequently, implementa-
tion of provisions of spatial management plan of 
Polish marine areas) is a clear proof how many 
spheres of public life are connected with the ma-
rine environment and how diversified the public 
tasks falling within those spheres, carried out in 
the marine areas, are. 

The above discussed solutions, provided for by 
the AMA, even if viewed from the angle of coope-
ration alone, reveal the degree of complexity of 
the process of development and adoption of spatial 
management plans of Polish marine areas. As can 
be easily noticed, the cooperation of various enti-
ties in the procedure of development and adoption 
of spatial management plans of Polish marine areas 
entails a large number of interesting theoretical and 
practical legal issues which deserve an in-depth re-
search going far beyond the limitations of this paper 
and being definitely well-worth tackling. 
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УДК 34

О НАИМЕНОВАНИИ ЗЕМЛИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Н.К. Батурин

В статье на основе русского летописного наследия и работ видных историков России рассмо-
трены вопросы происхождения наименования Древнерусского государства в IX–XII вв.: Русь, 
Русская земля. Говоря о Руси, автор отмечает, что русские историки вкладывали в это слово более 
широкое содержание, чем просто наименование Древнерусского государства. Особо выделена 
роль выдающегося русского ученого-энциклопедиста М.В. Ломоносова в развитии исторической 
науки России, в научной критике норманнской теории и его подход к происхождению слова Русь. 

Подчеркнут вклад в научное объяснение происхождения слова Русь последователей М.В. Ло-
моносова. Благодаря их трудам в России сложилась сильная славянская школа. Показано, что 
дореволюционные и советские историки, а также историки современной России выдвинули де-
сятки славянских и неславянских версий происхождения слова Русь, но пока ни одна из них не 
приз нана историческим сообществом в качестве единственно верной. Среди этих версий можно 
выделить те, которые являются наиболее обоснованными. В статье изложена и позиция автора, 
согласно которой наименование Русь произошло от самоназвания древнерусской народности. 

Ключевые слова: Русь; Русская земля; Киевская Русь; Древняя Русь; Древнерусское государ-
ство; Россия; норманнская теория; славянская школа.

N.K. Baturin. ON THE NAME OF THE EASTERN SLAVS LAND
In the article, on the basis of the Russian chronicle heritage and the works of prominent historians 

of Russia, the issues of the origin of the name of the Old Russian state in the 9th–12th centuries are 
considered: Rus, Russian land. Speaking of Rus, the author notes that prominent Russian historians 
have put a wider content into the word Rus than just the name of the Ancient Russian state. The role of 
the outstanding Russian scientist and encyclopaedist M.V. Lomonosov in the development of historical 
science of Russia, in the scientific criticism of the Norman theory and his approach to the origin of the 
word Rus is highlighted.

The contribution of the followers of M.V. Lomonosov to the scientific explanation of the origin of 
the word Rus is emphasized. Thanks to their work, a strong Slavic school has been established in Russia. 
It is shown that pre-revolutionary and Soviet historians, as well as current historians of Russia put 
forward dozens of versions of the origin of the word Rus, but so far none of them have been recognized 
by the Russian historians as the only true one. However, among these versions are those that are the most 
reasonable. The article also presents the position of the author, according to which the name Rus came 
from the self-name of the ancient Russian people.

Keywords: Russia; Russian land; Kievan Rus; Ancient Russia; Old Russian state; Russia; Norman 
theory; Slavic school.

Последние три десятилетия показали воз-
росший интерес граждан России к истории 
своей страны, к ее отдельным страницам. Од-
ним из самых обсуждаемых в исторической ли-
тературе России стал вопрос о происхождении 
названий Древнерусского государства – Русь, 
Русская земля.

Мы давно привыкли к тому, что очень ча-
сто Русь, Русскую землю дореволюционные и 
советские историки называли Киевской Русью, 
по столице Древнерусского государства. Хотя 
в далеком прошлом, в IX–XII вв., государст-
ва восточных славян под названием Киевская 
Русь не существовало. Этот термин в научный 
оборот был введен русскими историками толь-
ко в XVIII–XIX вв., т.е. спустя более 700 лет 
после того как Древнерусское государство уже 

перестало существовать как единое целое. В 
русских летописях часто упоминается и «Киев-
ская земля», но только как часть Руси, как часть 
Русской земли. 

Советские ученые подчеркивали, что тер-
мин «Киевская Русь» имеет кабинетное про-
исхождение и не зафиксирован ни в одном 
русском или зарубежном источнике. Тем не 
менее он широко применялся в историче-
ской литературе вплоть до рубежа XX–XXI 
вв. в качестве синонима других широко при-
менявшихся терминов: Русь, Древняя Русь, 
Русская земля, Древнерусское государство. 
Основное предназначение термина «Киев-
ская Русь», по мнению известного совет-
ского историка Б.А. Ры  ба кова, – обозначение 
хронологического отрезка IX – начало XII в., 
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когда Киев стоял во главе огромного Русского 
государства, «открывавшего собой новый, фео-
дальный период в истории народов Восточной 
Европы» [10, с. 5]. Современники же свое го-
сударство называли Русью, Русской землей. С 
наибольшей последовательностью термин «Рус-
ская земля», упоминается в произведении конца 
XII в. «Слово о полку Игореве» [13]. Но говоря 
о Руси, Русской земле, мы должны помнить о 
том, что авторы многих работ по истории Руси 
нередко вкладывали в эти слова более широкое 
содержание, чем просто наименование Древ-
нерусского государства. Исходя из этого, мы 
поставили перед собой задачу раскрыть проис-
хождение наименования Древнерусского госу-
дарства, содержание слова «Русь» и ответить 
на вопрос, кто же является автором этого слова. 

 Наименование первого крупного государст-
ва восточных славян – Русь – широко употреб-
лялось как в самой Руси, так и за ее пределами. 
Данное наименование государства, а также его 
подданных часто встречается в международ-
ных договорах Руси с Византией. Так, в дого-
воре Руси с греками 907 г. слово Русь упоми-
нается 7 раз. И мы можем уверенно говорить, 
что в этом случае под словом Русь подразуме-
вается сторона русско-греческого договора. В 
этническом же смысле слово «Русь» («русь») 
явно предполагало древнерусскую народность.

 Согласно данному источнику великий 
князь русский Олег потребовал от Царьгра-
да (Константинополя) контрибуцию и дань не 
только своим воинам, но и «на Рускыа грады: 
первое на Киев, таже на Чернигов, на Переа-
славль, на Полтеск, на Ростов, на Любеч и на 
прочаа городы» [8, с. 30]. Как видно из текста 
договора, речь идет только о русских городах. 
Ни украинские, ни белорусские города в дого-
воре, естественно, не упоминаются, посколь-
ку время для формирования этих народностей 
еще не пришло.  

Только две стороны – Русь и Византия – 
были участниками второго договора, заклю-
ченного с греками в 911 г. «Посла мужи своя 
Олег построити мира и положите ряд (т.е. до-
говор – Н.Б.) межю Русью и Грекы» [8, с. 32]. 
Говоря об Олеге, летописец указывает и его 
титул: «иже послании от Олга, великого князя 
Русскаго» [8, с. 32]. Таким образом, на основе 
текстов международных договоров мы можем 
прийти к выводу, что слово Русь в них упоми-
нается, прежде всего, в политическом и этни-
ческом значении. Хотя видные историки Рос-
сии, отметим данное обстоятельство еще раз, 
смотрели на этот вопрос гораздо шире.

Первым, кто задался вопросом «Откуду 
есть пошла руская земля, кто в Киеве нача пер-

вее княжити, и откуду руская земля стала есть» 
[8, с. 1], был русский летописец Нестор, автор 
знаменитой «Повести временных лет». Зада-
вались этим вопросом, вероятно, и его спод-
вижники-монахи по Киево-Печерскому мона-
стырю. Согласно летописи начало Руси Нестор 
связывает с появлением в 862 г. в Новгородской 
земле княжеской династии, приглашенной из-
за моря. Однако в летописном рассказе содер-
жались не только зерна истины о возникнове-
нии государства на Руси, но и так называемый 
«варяжский» вопрос. Чтобы изложить суть его, 
лучше всего обратиться к первоисточнику, т.е. 
к самой летописи. «В лето 6370. Изгнаша варя-
ги за море, и не даша им дани, и почаша сами в 
собе володети, и не бе в них правды, и вста род 
на род, и быша в них усобице, и воевати почаша 
сами на ся. И реша сами в себе: «поищем собе 
князя, иже бы володел нами и судил по праву». 
И идоша за море к Варягам, к Руси, сице бо тiи 
звахуся. Варязи Русы, яко се друзии зовутся 
Свие, друзии же Урмане, Аньгляне, Готы, тако 
и си. Реша Русы Чюдь, и словени, и Кривичи и 
Вси: «земля наша велика и обилна, а «наряда в 
ней нет; да поидете княжить и володети нами». 
И избрашася 3 братья с роды своими, и пояша 
по собе всю Русь, и придоша; старейший. Рю-
рик [седе Новегороде], а другой, Синеус, на Бе-
ле-озере, а третий Изборьсте, Трувор. И от тех 
[Варяг] прозвася Руская земля» [8, с. 18–19].

Как мы видим, летописный рассказ поставил 
перед историками сразу несколько сложных во-
просов. Первый из них, и самый важный, заклю-
чался в том, как же возникло государство Русь? 
Второй – кто назвал государство восточных сла-
вян Русью? Третий – кто такие «варяги-руси»? 
И четвертый вопрос – какова роль «варягов-ру-
си» в создании государства Древней Руси? От-
веты на эти вопросы, поставленные русским 
летописцем Нестором, являются по сути дела и 
решением тех задач, которые мы поставили пе-
ред собой в начале нашей статьи. 

Споры вокруг этих вопросов начались еще 
со времени появления первых научных трудов 
по истории России, продолжаются они и сегод-
ня. Но наиболее ожесточенными они были в 
конце 40-х – первой половине 60-х гг. XVIII в. 
Главной причиной жарких споров стали рабо-
ты немецких историков Г.З. Байера и Г.Ф. Мил-
лера, работавших в Петербургской академии 
наук. Затем к ним присоединился А.Л. Шлецер. 

Немецкие историки утверждали, что варя-
ги-руси имеют скандинавское (норманнское) 
происхождение и именно они являются осно-
вателями Древнерусского государства. Однако 
русские ученые, и в первую очередь М.В. Ло-
моносов, категорически возражали против вы-
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это обстоятельство стало причиной подмены 
проблемы происхождения государства вопро-
сом о происхождении его названия. Поэтому в 
домарксистской науке признание скандинавской 
этимологии названия Древней Руси неизбежно 
вело к утверждению приоритета скандинавов и 
в его образовании.

Одним из последователей М.В. Ломоносо-
ва был профессор Московского университета, 
историк и юрист Ф.Л. Морошкин [5]. Он дока-
зывал, что варяги вышли из славянской области 
Вагрии – с Балтийского поморья. А руссы, ко-
торых он отличает от варягов, родом с острова 
Рюгена. Затем теорию Ф.Л. Морошкина развил 
и усилил доказательствами И.Е. Забелин. Го-
воря о Балтийском славянском побережье, он 
указывает на большое число географических 
названий с корнями: рус, рос, руг, рун. Здесь 
же находится и область Ругия, остров Рюген, 
который в географических сочинениях конца 
XVI в. прямо называется Русией. 

Далее по стопам И.Е. Забелина в объясне-
нии варяжского вопроса пошел С.А. Гедеонов. 
В своей работе «Варяги и Русь» он собрал це-
лый ряд исторических свидетельств о балтий-
ском славянстве, которые доказывали, что оно 
доминировало на Балтийском море еще тогда, 
когда само имя норманнов было едва извест-
ным в Западной Европе. На основании этого 
С.А. Гедеонов приходит к выводу, что и имя 
Варяжского Балтийское море получило у нас 
не от норманнов, а от вагров. Правда, в вопросе 
о происхождении слова «руси» С.А. Гедеонов 
разошелся с И.Е. Забелиным, считая ее корен-
ным восточнославянским населением, а при-
шельцы-варяги лишь заимствовали это имя. 
Изложенные в книге С.А. Гедеонова «Варяги и 
Русь» (Ч. 1-2, 1876 г.) аргументы были настоль-
ко убедительными, что они вынудили многих 
норманистов отказаться от смешения варягов 
и руси [7, с. 29]. В последующем позицию 
С.А. Гедеонова поддержал целый ряд извест-
ных советских историков. 

Критику норманнской теории продолжил из-
вестный историк и публицист Д.И. Иловайский. 
В своей работе «Розыскания о начале Руси»       
(2 изд., 1882 г.) он сделал некоторую уступ-
ку норманистам в том, что согласился считать 
варягов норманнами. Однако он не придавал 
варягам-норманнам никакого значения в ор-
ганизации русского государства, а летописное 
сказание о призвании князей считал «чистой 
сказкой» [5, с. 132]. По мнению Д.И. Иловай-
ского, еще в незапамятные времена в Среднем 
Приднепровье образовалось самостоятельное 
славяно-русское княжество, этнографический 
материал для которого дало скифо-сарматское 

водов немецких ученых. «Я не спорю, – гово-
рил М.В. Ломоносов, – что некоторые племена 
первых владетелей российских и их знатных 
людей были скандинавские; однако из того от-
нюдь не следует, чтобы они были скандинав-
цы. Почти все россияне имеют ныне имена гре-
ческие и еврейские, однако следует ли из того, 
чтобы они были греки или евреи и говорили бы 
по-гречески или по-еврейски?» [4, с. 377]. 

Главной площадкой для научных дискуссий 
стало Историческое собрание при Петербург-
ской академии наук. Об остроте обсуждаемых 
вопросов говорит тот факт, что споры по ра-
боте Г.Ф. Миллера «Происхождение имени и 
народа российского» продолжались на 29 за-
седаниях Исторического собрания [4]. К слову 
сказать, на заседания Исторического собрания 
академики часто приходили с палками и в пылу 
полемики били ими по столам, усиливая тем 
самым вес своих аргументов.

Не соглашаясь с выводами Г.Ф Миллера, 
М.В. Ломоносов доказывал, что славяне в Ев-
ропе «простираются в глубокую древность»   
[4, с. 30], что русская государственность явля-
ется по природе своей славянской, что «прежде 
избрания и приходу Рурикова обитали в преде-
лах российских славенские народы» [4, с. 134]. 

Привлекая многочисленные источники, 
М.В. Ломоносов обнаруживает у ранних сла-
вян высокий уровень общественной организа-
ции, большое число городов, налаженные тор-
говые отношения с соседними народами. Свои 
выводы великий русский ученый подкреплял 
письменными источниками и лингвистиче-
скими исследованиями. Уместно подчеркнуть 
и то, что в более поздние времена многие вы-
воды М.В. Ломоносова были подтверждены и 
данными археологических раскопок. 

Не обошел своим вниманием М.В. Ломо-
носов и вопрос о происхождении слова «Русь». 
Ученый был уверен в том, что варяги-славя-
не, называвшие себя Русью, принесли это имя 
с собой. А родину варяго-руссов он относил к 
принеманской области, поскольку река Неман в 
нижнем течении называется Русом. 

Следует отметить, что острые споры        
М.В. Ломоносова с немецкими учеными в Рос-
сийской академии носили не только научный, но 
и «отчетливо выраженный политический харак-
тер» [6, с. 24]. Это обстоятельство осо знавали обе 
стороны, и какие-либо уступки по принципи-
альным вопросам не предполагались. Следу-
ет подчеркнуть и другое обстоятельство. Как 
норманисты, так и антинорманисты XVIII – пер-
вых десятилетий XX в. исходили из идеалисти-
ческих представлений о возможности создания 
государства одним лицом или группой лиц. И 
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(тоже славянское) племя роксалан или росъа-
лан. Государственная власть в этом княжестве, 
считал Д.И. Иловайский, сформировалась не от-
куда-то со стороны, а на основе естественного 
развития власти племенных старейшин.

Д.И. Иловайский доказывал, что имя «русь» 
в своей чистой форме встречается, вопреки ут-
верждениям норманистов, гораздо ранее вто-
рой половины IX в. В частности, Бертинские 
летописи упоминают о посольстве народа рось 
под 839 г. Византийские же источники сообща-
ют о том, что для защиты от Днепровских рос-
сов хазары еще в 835 г. просили византийского 
императора Феофила построить им на левом 
берегу реки Дон крепость Саркел. Кроме руси 
приднепровской Д.И. Иловайский признает 
еще исконное существование азовско-черно-
морской руси. Именно благодаря этой руси, 
утверждал Д.И. Иловайский, Черное море и 
получило название Русское. 

Есть немало и тех исследователей, кото-
рые настаивали и настаивают на том, что сло-
во «русь» имеет скандинавское происхожде-
ние. Доказывая свою позицию, защитники 
норманнской теории постарались, указывает 
видный советский историк М.К. Любавский, 
«подкрепить сообщения нашей летописи ино-
земными свидетельствами и филологически-
ми соображениями» [5, с.135]. Под давлением 
сторонников норманнской школы иногда ка-
залось, указывает М.К. Любавский, что в ре-
шении вопроса о том, «кто такое была русь», 
больше шансов истины за норманнской шко-
лой, чем за славянской. «Но как быть с тем, – 
задается вопросом М.К. Любавский, – что сре-
ди скандинавских племен западные источники 
не указывают племени руси? Известны имена 
шведов, норманнов, готов, англов и данов, но 
неизвестно имя русь. Норманисты объяснили 
этот факт таким образом: русью стали назы-
вать скандинавов только у нас, в Восточной Ев-
ропе. Славяне же услыхали это имя впервые от 
финнов …, а финны в свою очередь услыхали 
это слово от самих, прибывавших в восточную 
Европу скандинавов, которые называли себя 
rothsmens, моряки. Финны это нарицательное 
имя приняли за собственное этнографическое, 
а с их легкой руки оно и утвердилось за варяга-
ми-скандинавами в нашей стране и в соседних 
странах – Хазарии и Византии» [5, с. 137]. 

Таким образом, невольно напрашивается 
вывод, что в обширной историографии нор-
маннской школы есть немало работ, которые 
основаны буквально на слухах, поэтому такие 
аргументы вряд ли можно считать убедитель-
ными. Скорее всего, их можно отнести к сла-
бым сторонам норманнской теории. 

 В начале второй четверти XX в. по «варяж-
скому вопросу» высказался один из создателей 
учения евразийства видный русский историк-
эмигрант Г.В. Вернадский. В 1927 г. он опубли-
ковал книгу «Начертание русской истории». 
По его мнению, имя «Русь» пришло к нам вме-
сте с варягами (русью могло называться или 
отдельное племя варягов, или вообще воору-
женные их дружины) [1]. Как бы то ни было, 
указывал Г.В. Вернадский, русью долго назы-
вались именно варяжские дружины Киевского 
государства. В подтверждение этого он приво-
дил договор русских с греками 911 г., в котором 
упоминались явно выраженные скандинавские 
(«Мы от рода русского: Карлы, Инегельд, Фар-
лаф …»), а не славянские имена. Правда, здесь 
же Г.В. Вернадский оговаривается, что очень 
скоро, однако, варяги ославянились; варяжская 
дружина (вряд ли особенно многочисленная) 
быстро растворялась в славянской массе, и 
только в княжеском доме еще теплилось со-
знание своего кровного родства со скандинав-
скими владетельными домами. «Как бы ни су-
дить о происхождении имени Русь, – указывал       
Г.В. Вернадский, – ясно, что уже в IX–X вв. имя 
это стало прилагаться к Киевскому княжеству 
(впоследствии – ко всей народности восточных 
славян)» [1]. 

В то же время, говоря о кровном родст-
ве княжеского дома со скандинавскими вла-
детельными домами, Г.В. Вернадский, как и 
многие другие исследователи «норманнского 
направления», не приводит каких-либо веских 
доказательств о «кровном родстве» княжеского 
дома со скандинавскими носителями наследст-
венной монархической власти. «Кровное род-
ство» не просматривается ни по восходящей, 
ни по нисходящей, ни по боковой линиям. А 
без этих важных доводов проводить какие-то 
параллели о «кровном родстве» древнерусско-
го княжеского рода со скандинавскими владе-
тельными домами вряд ли возможно.

 К сегодняшнему времени историки России 
(А.А. Свистунов, С.Н. Смирнов) называют око-
ло тридцати версий происхождения термина 
Русь. Но, пожалуй, из всех этих версий наибо-
лее аргументированы две: «северная» и «юж-
ная». По первой версии слово Русь возникло 
в Новгородской земле, и это подтверждается 
местной топонимикой: «Руса, Порусье, Около-
русье, Руська на Волобже в Приладожье» и т.д. 
Данные названия очерчивают и территорию, на-
селенную славянскими племенами – словенами. 

«Южная теория» основана на том, что на-
именование «Русь» возникло от названия реки 
Рось, впадающей в Днепр южнее Киева. Сто-
ронники этой теории ссылаются на текст Бе-
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деревенский мир; этот славянский деревен-
ский мир и усвоил себе название, данное ему 
римлянами» [3, с. 95]. Но и эту, высказанную 
Е.П. Карновичем, версию, В.О. Ключевский не 
опровергает, но и не поддерживает. 

В конце первого десятилетия XXI в. cвой 
взгляд на происхождение названия «Русь» из-
ложил известный в России историк А.А. Гор-
ский. Он пишет, что существуют мнения о его 
иранских (сармато-аланских) и славянских 
кор нях. Не исключено также, что бытовали два 
сходно звучащих названия – северное, прине-
сенное Рюриком и его окружением, и южное, 
среднеднепровское. В результате контамина-
ции (т.е. объединения – Н.Б.) этих двух назва-
ний и появилось слово Русь. 

Так какая же версия является истинной и 
наиболее обоснованной? Однозначного отве-
та, с которым согласились бы все историки, 
на сегодняшний день нет. Научные споры во-
круг происхождения слова «Русь» будут про-
должаться и дальше, пока не появятся новые 
веские доказательства в пользу той или иной 
версии. Но и в этом случае успех будет сопутст-
вовать только той версии, которая будет признана 
всем сообществом историков. 

В последние десятилетия XX в. и в первые 
два десятилетия XXI в. дискуссии вокруг тер-
мина Русь были перенесены, преимуществен-
но, в область языкознания. Не умаляя важности 
изучения истории Руси на основе языкознания, 
подчеркнем все же, что сведения, полученные 
в результате лингвистических исследований, 
весьма условны. Ценность их может быть при-
знана только тогда, когда результаты исследо-
ваний будут подтверждаться, прежде всего, 
данными археологии и этнографии. В против-
ном случае полученные результаты являются 
только предположениями. 

На рубеже XX–XXI вв. в России появились 
работы, авторы которых приводят доказатель-
ства, что не русские заимствовали шведские 
имена и наименования, а шведы заимствовали 
их у древнерусской народности [13].  

Мы же, завершая статью, скажем следую-
щее. Наименование Древнерусского государ-
ства – Русь произошло от самоназвания древ-
нерусской народности. Доказательством этого 
являются письменные источники, которые 
указывают на то, что имя «русь», в своей «чи-
стой форме», встречается гораздо ранее второй 
половины IX в. Эта точка зрения вполне согла-
суется с происхождением названий многих госу-
дарств Западной и Восточной Европы. В пользу 
этой версии свидетельствуют данные археоло-
гии, этнографии, а также русские летописи, не-
смотря на их известную противоречивость. 

рестяной грамоты № 105 (XI – начало XII в.). 
В ней есть упоминание о Руси и городе Пе-
реяславле («…коли то еси приходиле в Роусь 
съ Лазъвкъмъ (Лазовок – имя человека, прихо-
дившего в Переяславль – Н.Б.) твгъдъ възяла 
мене Лазъвке Переяслвъле» [9, с. 46]. Несмот-
ря на свою краткость, эта берестяная грамо-
та, вместе с русскими летописями, позволяет 
историкам сделать важный вывод о том, что 
слово Русь употреблялось в те далекие времена 
в широком и узком смысле [9]. Так, в договоре 
князя Олега с греками Русь – это все Древне-
русское государство. В узком же смыс ле сло-
ва оно употреблялось для обозначения только 
части территории Древнерусского государства: 
Киев – Чернигов – Переяславль. 

Отсюда следует вывод, что в «южной тео-
рии» слово Русь не связано своим происхожде-
нием ни со скандинавами, ни с варягами. Оно 
обозначало коренную территорию восточных 
славян, ядро Древнерусского государства. Убе-
дительный ответ «южная теория» дает и на во-
прос о происхождении наименования государ-
ства Русь. 

Большое значение для понимания содержа-
ния слова Русь имеет мнение В. О. Ключевско-
го. Рассматривая вопрос о терминологии рус-
ской истории, он указывал: «Государственная 
территория у нас в старину носила название 
Руси, или Русской земли. Русь – слово, пере-
жившее чрезвычайно разнообразные значения; 
этих значений можно различить четыре: 1) эт
нографическое: русь – племя, 2) социальное: 
русь – сословие, 3) географическое: Русь – об-
ласть и 4) политическое: Русь – государствен-
ная территория» [3, с. 94–95]. 

По Ключевскому, термины Русь, Русская 
земля в политическом значении стали обозна-
чать государственную территорию, которой 
владело Древнерусское государство с киев-
ским князем во главе [3]. Что же касается этно-
графического значения терминов Русь, Русская 
земля, то этот вопрос породил массу литерату-
ры и большие споры среди историков. В связи 
с этим В.О. Ключевский называет два десятка 
именитых историков, которые обосновывали 
славянские и неславянские версии происхож-
дения этих терминов, хотя сам корифей рус-
ской истории не поддержал ни одну из них. 

В.О. Ключевский познакомил читателей и 
с «наименее ожидаемым мнением» русского 
историка Е.П. Карновича. Последний утвер-
ждал, что слово Русь «происходит от латинско-
го слова «rus» – деревня. Повод к такому мне-
нию подал эпиграф второй главы пушкинской 
поэмы «Онегин»: «О Русь! о rus!». Русью, т.е. 
деревней, называли римляне весь славянский 
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Главный же вывод состоит в том, что создан-
ное древнерусской народностью в IX в. суве-
ренное Древнерусское государство имело свое 
собственное наименование – Русь, свои органы 
власти, свою дружину, свою государственную 
территорию и своих подданных. Русью назы-
вали себя многие земли и после распада Древ-
нерусского государства.

В конце XV в. появилось новое наимено-
вание Русского государства – Россия. Посте-
пенно оно стало использоваться все больше и 
больше, но и наименование Русь надолго со-
хранилось в народной памяти. Не забыто оно 
и в наши дни.  
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УДК 342.5

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 
В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Е.Р. Борисова 

В работе рассматриваются вопросы создания антикоррупционного механизма в контрактной 
системе закупок продукции для государственных и муниципальных нужд. Объектом исследо-
вания выступают отношения в процессе закупочного цикла в рамках контрактной системы го-
сударственных закупок. В качестве исследуемой цели ставится рассмотрение механизма проти-
водействия коррупции в контрактной системе закупок для ее дальнейшего совершенствования. 
Методология исследования основана на использовании системного подхода в изучении мно-
гоаспектного явления – коррупции в системе государственных закупок. Общенаучные методы 
познания позволили выявить причины коррупции в контрактной системе, признаки ее проявле-
ния участниками на всех этапах закупки. Практическая значимость исследования заключается 
в предложении комплексного подхода к решению противодействия коррупции в государствен-
ных закупках, реализуемых через единую информационную систему, стимулирование выбора 
наиболее конкурентных способов закупок государственными и муниципальными заказчиками, 
в том числе электронных способов, необходимость повышения профессионального уровня лиц, 
занимающихся закупочными процедурами, формирования антикоррупционного мировоззрения у 
всех участников закупок, включая поставщиков, предотвращения коррупционных рисков на всех 
стадиях закупочного цикла.

Ключевые слова: коррупция; антикоррупционный механизм; контрактная система; государ-
ственные закупки; причины коррупции; признаки коррупции.

E.R. Borisova. ANTI-CORRUPTION MECHANISMS IN THE CONTRACT SYSTEM OF 
PUBLIC PURCHASES

The paper deals with the creation of an anti-corruption mechanism in the contract system of 
procurement of products for state and municipal needs. The object of the research is the relations in the 
procurement cycle process within the framework of the public procurement contract system. The study 
target is the consideration of a mechanism for countering corruption in the contractual procurement 
system for its further improvement. The research methodology is based on the use of a systems approach 
in studying a multidimensional phenomenon – corruption in the public procurement system. General 
scientific methods of cognition revealed the causes of corruption in the contract system, signs of its 
manifestation by participants at all stages of procurement. The practical significance of the study is to 
propose an integrated approach to addressing corruption in public procurement implemented through a 
single information system, encouraging the choice of the most competitive procurement methods by state 
and municipal customers, including electronic methods, the need to improve the professional level of 
people involved in procurement procedures the anti-corruption outlook of all procurement participants, 
including suppliers, preventing corruption risks at all stages of the procurement cycle.

Keywords: corruption; anti-corruption mechanism; contract system; government procurement; 
causes of corruption; signs of corruption.

Борьба с коррупцией является приоритет-
ным направлением государственной политики, 
свидетельством чего является принятие госу-
дарственных программ, нормативно-правовых 
актов противодействия коррупции в различ-
ных сферах деятельности российского общест-
ва. Вопросы предотвращения коррупционных 
схем в контрактной системе закупок, наряду 
с гласностью и эффективностью, составляют 
одну из основных целей Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – ФЗ-44) [1]. ФЗ-44 явля-
ется одним из базовых элементов отечествен-
ной антикоррупционной системы, сущность 
которой обозначена Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и Национальной стратегией противо-
действия коррупции, принятой в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 13.04.2010 № 460.

Разнообразным аспектам механизма про-
тиводействия коррупции посвящены труды 
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отечественных и зарубежных авторов:   
В.В. Андреева, Е.Р. Борисовой, Т.Н. Вязовской, 
Г.И. Богуша, Д.В. Змиевского, М.С. Качелина, 
А.А. Лебедевой и др., в которых показано, что 
коррупция, как многоаспектное явление, име-
ет самые разнообразные последствия во всех 
сферах жизнедеятельности общества [2; 3].

Коррупция носит транснациональный ха-
рактер, являясь острой проблемой как для раз-
витых, так и развивающихся стран. Она прису-
ща не только разным странам, но и имеет исто-
рическую природу. В отечественной практике, 
не только в период современной рыночной, но 
в период плановой, административной эконо-
мики, имели место ее проявления [4]. В совре-
менных условиях становления шестого техно-
логического уклада для наращивания темпов 
экономического роста важно эффективное ис-
пользование собственных ресурсов, исключа-
ющее злоупотребления [5]. 

Сущность коррупции сводится к злоупотре-
блению служебным положением ради получе-
ния выгоды в той или иной форме. Особенно-
стью нашего подхода к коррупции является то, 
что мы рассматриваем ее с позиции участни-
ков контрактной системы закупок продукции 
для государственных и муниципальных нужд, 
касающихся отношений на протяжении всего 
закупочного цикла, начиная от планирования и 
заканчивая исполнением контракта. 

Государственные закупки более чем на 
треть составляют ВВП многих государств, в 
том числе и России, что обуславливает при-
влекательность создания неправомерных кор-
рупционных схем. Во всех странах мира ор-
ганизация публичных закупок используется в 
целях эффективного расходования бюджетных 
средств, содействия добросовестной конкурен-
ции, что невозможно достичь в полной мере 
без профилактики коррупции. Причины кор-
рупции, представленные на рисунке, самые 
разнообразные.

Признаками коррупции в контрактной сис-

теме государственных закупок, на наш взгляд, 
являются: уклонение участников контрактной 
системы от проводимых контрольных меро-
приятий и аудиторских проверок; высокий 
удельный вес неконкурентного способа заку-
пок (у единственного поставщика) в структу-
ре всех способов определения поставщика, 
подрядчика; регулярное предпочтение опреде-
ленного поставщика при проведении процедур 
определения поставщика; описание объекта за-
купки (технического задания) под конкретного 
поставщика, не указывая его наименования, 
используя показатели, описывающие объект 
закупки, который может поставить (оказать 
услуги или выполнить работы) только данный 
поставщик.

Для предотвращения коррупции в кон-
трактной системе предусмотрены инструмен-
ты противодействия.

На стадии планирования. Введение меха-
низма планирования, нормирования и обосно-
вания закупок позволяет уже на начальной ста-
дии закупочного цикла избежать приобретения 
продукции с избыточными потребительскими 
свойствами. При формировании плановых до-
кументов в качестве инструмента противодейст-
вия коррупции можно рассматривать обоснова-
ние закупки, т.е. соответствие установленным, 
предусмотренным законодательством целям и 
требованиям к закупаемой продукции. При этом 
большое внимание уделяется обоснованию на-
чальной максимальной цены продукции.

На стадиях определения поставщика и ис
полнения контракта. Регулирующая функция 
системы государственных закупок проявляется 
также в таком принципе контрактной системы, 
как принцип обеспечения конкуренции. От-
крытая конкуренция выступает действенным 
инструментом борьбы с коррупцией, одно-
временно позволяющим в наибольшей степе-
ни повысить эффективность системы закупок. 
Благодаря конкуренции обеспечивается про-
зрачность процедур закупок, что способствует рупции, представленные на рисунке, самые разнообразные. 
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привлечению достаточно большого количест-
ва поставщиков. Более того, государственным 
и муниципальным заказчикам предоставлена 
возможность пользоваться широкой линейкой 
способов осуществления закупок. С учетом ис-
пользования электронных процедур закупок все 
способы в соответствии с законодательством 
подразделяются на две группы: конкурентные и 
один неконкурентный. Конкурентные способы 
закупок, как открытые, так и закрытые, в свою 
очередь делятся на всевозможные торги (кон-
курсы и аукционы) и неторговые способы (за-
прос предложений и запрос котировок).

Законодательство предусматривает только 
один неконкурентный способ закупки – закуп-
ки у одного поставщика. Таким образом, госу-
дарство стремится ограничить наиболее кор-
рупционный способ закупки, когда напрямую, 
без конкуренции заключается контракт. При 
использовании других способов закупки пред-
полагается потенциально неограниченный 
круг участников процедур закупки продукции, 
поскольку поставщиком может выступать лю-
бое предприятие (или физическое лицо), по-
тенциально имеющее возможность выполнить 
условия контракта. Обеспечение конкуренции 
и выбор конкурентных способов закупки соз-
дает условия для противодействия коррупции 
в контрактной системе.

Важная роль в создании конкурентной сре-
ды принадлежит созданию механизмов расши-
рения сектора малого предпринимательства 
и социально ориентированного бизнеса. Для 
привлечения субъектов малого предпринима-
тельства государственных и муниципальных 
заказчиков обязали закупать у малых пред-
приятий не менее 15 % совокупного годового 
объема закупок. Кроме того, государственные 
и муниципальные заказчики имеют такой ин-
струмент привлечения малого бизнеса, как 
установление в извещении о закупке продук-
ции требования к поставщику о привлечении 
в качестве соисполнителей на субподряд пред-
приятий и организаций из числа малых пред-
приятий. Данный инструмент, разбивая круп-
ные подряды, уменьшает привлекательность 
крупных хищений в сфере закупок. 

В процессе мониторинга, аудита и конт
роля. В целях достижения необходимого ре-
зультата и контроля со стороны государства, а 
также предотвращения коррупции заказчиков 
обязали размещать в открытом доступе в единой 
информационной системе государственных за-
купок обязательные документы по процедурам 
закупок, начиная с планов закупок и заканчивая 
отчетами о приобретенных товарах, выполнен-
ных работах и оказанных услугах.

Как показывает отечественный и зарубеж-
ный опыт борьбы с коррупцией, среди наибо-
лее эффективных методов предупреждения 
коррупции выступает выстраивание системы 
антикоррупционных требований к государст-
венным и муниципальным служащим. В связи 
с этим в законодательстве о контрактной сис-
теме государственных закупок в качестве ба-
зового принципа определен принцип профес-
сионализма заказчика, предусматривающего 
проведение закупок на профессиональной ос-
нове. Профессионализм заказчиков предпола-
гает выстраивание определенных требований 
к должностным лицам заказчиков, что предпо-
лагает формирование антикоррупционного ми-
ровоззрения с помощью антикоррупционного 
образования. С этой целью требуется выстраи-
вание системы обучения и переподготовки на 
протяжении всей деятельности государствен-
ного, муниципального служащего.

Таким образом, законодательство о кон-
трактной системе создает инструментарий 
недопущения нецелевого использования бюд-
жетных средств. Для борьбы с коррупцией в 
контрактной системе выстроен определенный 
механизм, включающий инструментарий пре-
дотвращения коррупционных рисков на всех 
этапах закупочных процедур, начиная с раз-
мещения плановых документов в единой ин-
формационной системе, выбора определенных 
способов конкурентных закупок, исполнения 
контрактов, предъявления требований к лицам, 
осуществляющим закупку продукции для го-
сударственных и муниципальных нужд. Для 
дальнейшего совершенствования механизма 
противодействия коррупции необходимо опти-
мизировать применение инструментария пре-
дотвращения коррупционных рисков.
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УДК 342.57

СТАТУС ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ
М.В. Демидов, Ю.С. Смирнова

Центральное место в структуре органов местного самоуправления занимает представитель-
ный орган муниципального образования. Все остальные органы ему подотчетны и подконтроль-
ны. Его деятельность напрямую зависит от депутатов, от того, насколько они активно и компе-
тентно выполняют свои обязанности в качестве членов выборного коллегиального органа мест-
ной власти. Депутаты ответственны перед населением за обеспечение стабильного социально-
экономического развития территорий муниципальных образований.

 В настоящее время все больше актуализируются вопросы дальнейшего укрепления полно-
властия и самостоятельности выборных органов местного самоуправления. Это, в свою очередь, 
остро ставит задачу повышения компетентности депутатов представительных органов власти. 
В связи с этим необходимо постоянно повышать уровень правовой культуры народных избран-
ников и их компетентность в вопросах управления территориями муниципальных образований.

Ключевые слова: депутат; представительный орган; муниципальное образование; статус де-
путата; избиратели; население; отзыв депутата.

M.V. Demidov, Yu.S. Smirnova. STATUS OF THE DEPUTY OF THE REPRESENTATIVE 
BODY OF THE MUNICIPALITY AND ITS RESPONSIBILITY TO THE VOTERS 

The central place in the structure of local governments is a representative body of the municipality. 
All other bodies accountable and controlled to him. Its activities directly depend on the deputies, on how 
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actively and competently they carry out their duties as members of an elected collegial body of local 
government. Deputies are accountable to the population for ensuring stable socio-economic development 
of the territories of municipalities. 

Nowadays, issues of further strengthening the sovereignty and independence of elected bodies of 
local self-government are becoming increasingly relevant. This, in turn, is an acute task of raising the 
competence of deputies of representative bodies of power. In this regard, it is necessary to constantly 
improve the level of legal culture of people's representatives and their competence in the management 
of the territories of municipalities.

Keywords: deputy; representative body; municipality; status of deputy; voters; population; deputy 
recall.

В настоящее время, как показывает практи-
ка, в субъектах Российской Федерации наме-
тилась тенденция на дальнейшее укрепление 
и усиление роли исполнительной ветви власти 
как в системе органов государственной власти, 
[5] так и на муниципальном уровне, исходя из 
принципа единоначалия и персональной ответ-
ственности. Такая ситуация не способствует 
сбалансированному функционированию пред-
ставительной и исполнительно-распорядитель-
ной власти, в особенности на уровне местного 
самоуправления.

Все дело в том, что представительный ор-
ган муниципального образования является основ-
ным звеном системы местного самоуправления. 
Такой его особый статус вытекает из его право-
вого положения и той роли, которую он призван 
играть в обеспечении жизнедеятельности населе-
ния конкретных территорий [6]. В силу того, что 
все остальные органы ему подотчетны и подкон-
трольны, представительный орган муниципаль-
ного образования должен нести прямую ответст-
венность за состояние социально-экономического 
положения граждан на местах. В свою очередь, 
эффективность его деятельности напрямую зави-
сит от депутатов, от того, насколько они активно 
и компетентно готовы выполнять свои обязаннос-
ти как члены выборного коллегиального органа 
местной власти.

Депутаты являются тем основным звеном, 
которое непосредственно связывает органы 
власти на местах с населением. Именно они на-
глядно демонстрируют двойственное положе-
ние народного избранника: с одной стороны, он 
член коллегиального органа власти, уполномо-
ченный решать важные вопросы местной жиз-
ни, с другой – выборный представитель самых 
широких слоев населения, аккумулирующий в 
себе самоуправленческие функции народа.

Политико-правовая природа депутатов 
представительного органа такова, что их воз-
можности осуществлять свои полномочия на-
ходятся в прямой зависимости от имеющейся 
законодательной базы. При определении пра-
вового статуса депутатов по некотором вопро-
сам высказываются различные взгляды. К чис-

лу таких относится вопрос об императивности 
депутатского мандата. Следует отметить, что 
он имеет принципиальный характер, так как 
этим определяется, насколько обязательны для 
депутата воля и интересы его избирателей, в 
какой степени он может выступить в роли ор-
ганизатора самоуправленческих начал в своем 
избирательном округе.

Бесспорно, что депутат, получая свои пол-
номочия от избирателей, во всей своей дея-
тельности должен стремиться как можно пол-
нее реализовывать и отстаивать их интересы в 
представительном органе. Но, с другой сторо-
ны, это не должно достигаться любыми путя-
ми, т.е. за счет ущемления интересов избирате-
лей других округов, входящих в данное муни-
ципальное образование. В таких случаях депу-
тат обязан руководствоваться уже интересами 
всего территориального коллектива. Поэтому 
депутата необходимо рассматривать не толь-
ко как уполномоченного своих избирателей в 
представительном органе, но и как представи-
теля власти, выступающего связующим звеном 
между представительными органами и гражда-
нами своих избирательных округов, интересы 
которых он выражает в органах власти.

Статус депутата представительного орга-
на муниципального образования определяет-
ся в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, 
конституциями республик, уставами и други-
ми законодательными актами субъектов Феде-
рации. Так, Федеральный закон от 06.10.2003 
(ст. 40) содержит подробную характеристику 
статуса депутата [1]. Он является единым вне 
зависимости от получения мандата. В своем 
большинстве депутаты представительных ор-
ганов муниципальных образований работают 
не на постоянной основе. В то же время зако-
нодатель предусмотрел возможность их рабо-
ты и на профессиональной основе. 

После вступления в силу Закона от 
06.10.2003 многие субъекты РФ признали 
утратившими силу собственные законы о ста-
тусе депутатов представительных органов 
муниципальных образований, посчитав, что 
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тов с избирателями – это налаживание тесных 
контактов с населением и ответственность пе-
ред ними за свою деятельность. В этих целях 
закон устанавливает, что депутаты ответст-
венны перед избирателями своего округа. Они 
должны предоставлять полную информацию 
о своей деятельности. Для этого проводятся 
встречи с избирателями, используются сред-
ства массовой информации. Решение вопро-
сов организационного характера, связанных 
с определением мест и помещений для таких 
встреч, возлагается на органы местного само-
управления. 

Законом не регламентируются формы и 
периодичность встреч депутатов с избирате-
лями. Он только устанавливает, что народные 
избранники в течение года не реже двух раз 
обязаны отчитаться о своей деятельности пе-
ред избирателями своего округа.

Определяя правовое положение депутатов, 
законодатели (как федеральный, так и регио-
нальные) в ряде случаев ссылаются на Уста-
вы муниципальных образований, в которых 
должны быть разработаны и определены более 
детально и подробно процедуры реализации 
положений законодательства о статусе депу-
татов. Однако анализ уставов ряда муници-
пальных образований, в частности Чувашской 
Республики (к примеру: Батыревского района, 
принят 20.03.2012 г. (ред. от 25.04.2019) [3]; 
Чебоксарского района, принят 23.03.2012 г. 
(ред. от 17.05.2019) [4] и др.), показывает, что в 
них недостаточно четко и подробно прописаны 
процедуры, регламентирующие весь комплекс 
депутатской деятельности.

Высшей мерой муниципально-правовой 
ответственности депутатов представительных 
органов муниципальных образований перед 
своими избирателями является их отзыв. В це-
лом пока еще редки случаи отзыва депутатов. 
На наш взгляд, это связано с тем, что, во-пер-
вых, слишком ограниченный круг оснований, 
по которым можно депутата отозвать и, во-вто-
рых, это чересчур усложненная процедура от-
зыва депутата. 

Закон допускает отзыв народного избран-
ника только за его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие), и при 
этом данный факт должен быть подтвержден в 
судебном порядке. Таким образом, нельзя ото-
звать депутатов за то, что они не справляются 
со своими депутатскими обязанностями, ведут 
слабую работу среди избирателей, не прислу-
шиваются и не учитывают их мнения при при-
нятии решения представительным органом. По 
нашему мнению, данное положение не совсем 
соответствует сущности местного самоуправ-

федеральный законодатель достаточно полно 
регулирует вопросы, связанные с правовым по-
ложением депутатов. Однако некоторые субъ-
екты РФ вполне оправданно, на наш взгляд, не 
отказались от регионального правового регу-
лирования правового положения депутатов. К 
примеру, закон Оренбургской области опреде-
ляет формы их деятельности и полномочия как 
в избирательном округе, так и в представитель-
ном органе, а также законодательно закрепляет 
основные гарантии депутатской деятельности 
[2]. Указанный закон подробно регламентирует 
участие депутата в сессионной деятельности 
представительного органа. Такая необходи-
мость вполне обоснована, поскольку является 
основной формой работы коллегиального орга-
на. Так, депутат участвует в формировании по-
вестки дня заседания представительного органа, 
пользуется правом решающего голоса по всем 
вопросам, рассматриваемым представительным 
органом, его комитетами и комиссиями, в состав 
которых он входит. К тому же закон гарантиру-
ет депутату, что все внесенные им предложения 
на заседаниях представительного органа будут в 
обязательном порядке рассмотрены. 

Конкретизируя контрольные права предста-
вительного органа местного самоуправления 
по отношению к местной администрации и 
руководителям расположенных на территории 
местного самоуправления государственных 
органов, закон устанавливает право запроса 
по вопросам, отнесенным к его ведению. Так-
же в нем закрепляется обращение депутата с 
вопросом к должностным лицам местного са-
моуправления на заседании представительного 
органа местного самоуправления.

Принятый нормативный правовой акт уста-
навливает, что депутаты должны поддержи-
вать постоянную связь со своими избирателя-
ми. В этих целях им вменяется в обязанность 
принимать меры, направленные на обеспече-
ние прав, свобод и законных интересов насе-
ления округа, рассматривать предложения, 
заявления и жалобы, которые поступают от 
избирателей, всячески способствовать тому, 
чтобы объективно и своевременно решались 
поставленные в них вопросы. 

Закон не ограничивается только указанным 
кругом полномочий депутата в избирательном 
округе. Он налагает на него важную функцию 
по изучению общественного мнения по тем 
или иным важным вопросам местной жизни. 
По результатам таких мероприятий депутат 
наделяется правом внесения, при необходимо-
сти, соответствующих предложений в органы 
государственной и муниципальной власти. 

Другой важный момент в работе депута-
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ления, которая выражается главным образом 
в том, что население в большей степени долж-
но стремиться к тому, чтобы решать вопросы 
местной жизни самостоятельно. 

Процессы дальнейшего расширения, обес-
печения полновластия и самостоятельности 
выборных органов местного самоуправления 
остро ставят задачи повышения компетентно-
сти депутатов местных представительных ор-
ганов власти. В настоящее время уже недоста-
точно только укрепить законодательно правовой 
статус народных избранников, но и необходим 
с их стороны определенный уровень культуры 
управления, чтобы компетентно пользоваться 
этими правовыми актами. Нельзя забывать, что 
в условиях расширяющейся демократии чрез-
вычайно важными становятся и вопросы четкой 
реализации норм права. Как показывает практи-
ка, многие законодательные акты, в том числе и 
о депутатах, не работают в полную силу лишь 
по той причине, что отсутствует четкий право-
вой механизм их реализации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
(на примере исследования опыта зарубежных стран)

М.Г. Иванов, А.А. Макарушкова, Л.В. Карзанова

Интеграционные процессы российского права с зарубежной правовой системой актуализи-
ровали проблему противодействия коррупции в судебной системе современной России. В статье 
рассматриваются наиболее значимые проблемы, способствующие коррупции, и подходы к со-
вершенствованию механизма противодействия ей. Уделяется внимание анализу положительно-
го опыта противодействия коррупции в судебной системе отдельных зарубежных стран (ЮАР, 
США, Сингапур, Финляндия, Дания, Нидерланды и др.).

Отмечается, что законодательство зарубежных стран содержит весьма развитую систему мер, 
направленных на противодействие коррупции (высокие этические стандарты, общественная дея-
тельность, независимая экспертиза резонансных дел и пр.). Делается вывод о фрагментарном 
использовании опыта зарубежных стран по противодействию коррупции и необходимости его 
адаптации с целью совершенствования механизма противодействия коррупции в судебной систе-
ме современной России.

Ключевые слова: уголовное законодательство; коррупция; коррупционное преступление; ме-
ханизм противодействия коррупции; судебная система; современная Россия; опыт зарубежных 
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международном уровне, подрывает престиж и 
доверие к органам судебной власти, наносит су-
щественный вред правам и законным интересам 
граждан любой страны независимо от формы 
государственного обустройства.

Дисфункция в служебно-управленческой 
деятельности налицо: если происходит обез-
личивание деятельности и ответственности, 
наблюдается потеря сущностного характера 
деятельности. Это означает, что управление 
как социальный инструмент общественного 
воздействия перестает в этой части функцио-
нировать в соответствии с объективными по-
требностями и реалиями, меняя свои функции 
в зависимости от интересов и пожеланий от-

Масштабы и динамика распространения 
коррупции, усиление внимания к ней со сто-
роны международного сообщества преврати-
ли ее в глобальную проблему современности.          
Серьезную обеспокоенность как в России, так 
и в зарубежных странах вызывает негативное 
ее влияние на абсолютно все сферы государст-
венной и общественной жизни, включая судеб-
ную систему. 

 Актуальность выносимой на обсуждение 
научной общественности проблемы очевидна, 
поскольку она снижает способность органов го-
сударственной власти противостоять преступ-
ности, создает препятствия социально-экономи-
ческому развитию как на национальном, так и 
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исследования, проведенные ВЦИОМ, одной из 
наиболее незащищенных и привлекательных 
для коррупции сфер является судебная систе-
ма. Это мнение 14 % опрощенных [10]. 

В контексте предыдущих размышлений от-
метим, что к числу наиболее значимых условий, 
способствующих присутствию коррупционных 
проявлений в современной  судебной системе 
России, выступают несовершенство уголовного 
законодательства о коррупционных преступле-
ниях, проблемы и пробелы в антикоррупцион-
ном законодательстве, конфликт интересов, 
обеспечение и укрепление реальной независи-
мости судей от внешнего воздействия и адми-
нистративно-управленческого ресурса внутри 
самой судебной системы, неограниченные дис-
креционные полномочия судей, чрезмерная за-
висимость от председателей соответствующих 
судов, отсутствие эффективной системы рас-
пределения дел между судьями и т.д. 

Обращение к исследованию основных на-
правлений уголовной политики ряда госу-
дарств в сфере противодействия коррупции по-
зволяет выделить основные тенденции разви-
тия законодательства этих стран. В контексте 
совершенствования уголовного законодатель-
ства прежде всего речь идет об установлении 
легальной дефиниции коррупционных деяний, 
о разработке их перечня и их дифференциации 
в отдельных главах (разделах) национальных 
уголовных законов. В связи с этим примени-
тельно к российскому законодательству пред-
ставляется необходимым в первоочередном 
порядке сформулировать единую дефиницию 
коррупционного преступления исходя из при-
знаков должностного преступления, разра-
ботать и дифференцировать перечень таких 
преступлений в отдельной главе российского 
уголовного закона, как это сделано в Законе 
Южно-Африканской Республики «О предупре-
ждении коррупционной деятельности и борь-
бе с ней» 2004 г. [19]. Анализируемый закон 
закрепил не только общее понятие коррупции 
как преступления, но и конкретизировал со-
держание коррупционной деятельности в зави-
симости от круга лиц и запрещенных деяний, 
ужесточив ответственность за коррупцию и 
иные преступления, связанные с коррупцион-
ной деятельностью. 

Небезынтересно заметить, что уголовное 
законодательство многих зарубежных стран 
предусматривает во многом схожие определе-
ния коррупции, но при этом имеются и харак-
терные черты, соответствующие социальным, 
экономическим, правовым и другим особенно-
стям конкретного государства. Между тем кор-
рупционные деяния в отдельных зарубежных 

дельных групп лиц. В силу этих обстоятельств 
служебно-управленческая деятельность все 
меньше становится направленной на обеспе-
чение реализации конкретной общественной 
потребности как ее основной функциональной 
задачи [9]. В своей совокупности дисфункции, 
присутствующие в системе служебно-управ-
ленческой деятельности, привели к таким яв-
лениям, как коррупция, служебно-экономиче-
ские, должностные злоупотребления и иные 
нарушения экономического правопорядка, свя-
занные с осуществлением соответствующих 
служебно-должностных функций [9].

На проблему коррупции в судебной систе-
ме России и противодействия ей неоднократно 
обращал внимание Президент РФ В.В. Путин, 
отмечая, что «проявление коррупции в право-
охранительных и судебных органах ощутимо 
подрывает доверие общества к власти, поэто-
му необходимо жестко бороться с коррупцией 
в этих сферах» [20]. Несмотря на отдельные 
позитивные результаты и успехи в сфере про-
тиводействия коррупции в судебной системе 
России данная проблема остается достаточно 
острой для нашей страны, а ряд вопросов ан-
тикоррупционного законодательства требуют 
дополнительной проработки с учетом исполь-
зования положительного опыта зарубежных 
стран по регламентированию коррупционных 
преступлений. Реформирование и модерниза-
ция судебной системы России кардинально не 
повлияли на коррупционную составляющую, 
многие ее проблемы так и остались нерешен-
ными, другие ушли в «тень».

К сожалению, наши опасения подтвер-
ждают данные экспертного исследования, 
про ве денного международной антикорруп-
ционной неправительственной организацией 
Transparency International (TI). Так, в 2018 г.  
Россия занимала одно из последних мест сре-
ди зарубежных стран по Индексу восприятия 
коррупции (138-е место из 180 стран) [21]. Не 
отрицая присутствия субъективного характера 
в исследовании, мы тем не менее вынуждены 
согласиться с позицией, что Россия является 
одной из стран с наиболее высоким уровнем 
коррупции. Следовательно, нужно отметить и 
низкий уровень эффективности государствен-
ного управления. 

В подтверждение такого предположения 
приведем данные другого исследования. Так, 
в 2018 г. Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (далее – ВЦИОМ) был 
проведен опрос российских граждан о состоя-
нии коррупции в наиболее значимых сферах 
и институтах жизнедеятельности российского 
общества. Как показывают мониторинговые 
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странах часто ассоциируются со взяточниче-
ством (Великобритания, Финляндия, Канада), 
а в некоторых странах коррупция приравни-
вается к государственной измене (Канада). В 
России действующий Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) не предус-
матривает перечня коррупционных преступле-
ний. Более того, в уголовном законодательстве 
РФ до сих пор отсутствует дефиниция корруп-
ции и одноименный состав преступления, а 
сами коррупционные преступления размеще-
ны в различных главах Особенной части УК 
РФ. При этом отнесение тех или иных составов 
преступлений к коррупционным по-прежнему 
носит лишь доктринальный характер, несмо-
тря на существование и действие Федерально-
го закона «О противодействии коррупции».

 Как отмечают ученые, провозглашение кор-
рупции одной из основных угроз государствен-
ной и общественной безопасности предполагает 
принятие комплекса мер по противодействию 
данному негативному явлению. Одним из его 
элементов является совершенствование уголов-
ного законодательства [12]. В связи с указанным 
полагаем, что немаловажное значение должно 
придаваться улучшению качества уголовного 
законодательства и предупреждению коррупции 
в отдельных органах государственной власти, 
включая судебные органы. Между тем противо-
действие коррупции должно осуществляться не 
только в направлении совершенствования дей-
ствующего законодательства.

Безусловно, проявления коррупции в судеб-
ной системе подрывают авторитет органов су-
дебной власти и ведут к снижению уровня до-
верия к суду и судебной системе. Недоверие к 
суду и судебной системе со стороны общества 
чаще всего формируется на основе негативных 
примеров. На практике нередки случаи, когда 
судьи своими решениями искажают волю зако-
нодателя [6].  В свете сказанного представляет-
ся вполне справедливым мнение Председателя 
Верховного Суда РФ В.М. Лебедева о том, что 
«даже единичный случай судебного взяточни-
чества, реальный или предполагаемый, спосо-
бен надолго очернить репутацию всего судей-
ского корпуса, нанести непоправимый урон 
престижу всей судебной системы» [5]. 

Как свидетельствуют результаты социо-
логического исследования АНО «Независи-
мый исследовательский центр», только каждый 
второй россиянин доверяет органам судебной 
власти, причем в качестве основной причины 
недоверия названа коррупция (44 %) [16]. 

Противодействие коррупции в судебной 
системе России предполагает применение 
разнообразных мер, включая правовые меры. 

Как отмечают многие ученые, важными ин-
струментами в противодействии коррупции в 
российской судебной системе являются более 
жесткий отбор кандидатов на должности су-
дей, модернизация статуса судьи, расширение 
доступа к правосудию, сужение объема дис-
креционных полномочий управленческого 
аппарата судебной системы, установление 
общественного контроля за органами право-
судия и т.д.  [5–7].

В последнее десятилетие в России приня-
ты необходимые меры по противодействию 
коррупции в судебной системе, нашедшие во-
площение в Федеральном законе от 25.12.2008        
№ 274-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального 
закона «О противодействии коррупции». В 
частности, на российских судей были распро-
странены антикоррупционные запреты и ог-
раничения, предусмотренные Федеральным 
законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации» и конкретизированные в Законе 
РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации».

Так, в анализируемом законе закрепляются 
положения о том, что судья не вправе заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме пре-
подавательской, научной или иной творческой 
деятельности, получать вознаграждения в лю-
бой форме от физических и юридических лиц, 
выезжать в служебные командировки за границу 
за их счет; судья обязан декларировать свои до-
ходы, имущество, принадлежащее ему на праве 
собственности, обязательства имущественного 
характера и расходы, а также супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей (ст. 3, 8.1).    

Как показывают научные исследования, 
круг законодательно установленных ограниче-
ний в публичной сфере весьма широк [17], в 
связи с чем одной из эффективных мер воздей-
ствия на судей с целью противодействия кор-
рупции выступает юридическая ответствен-
ность. Анализ статистических и эмпирических 
данных по вопросам ответственности судей 
при отправлении правосудия позволяет прийти 
к выводу о том, что гораздо чаще судьи под-
вергаются   дисциплинарной ответственности. 
Факты привлечения судей к уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений кор-
рупционной направленности единичны. Меж-
ду тем нельзя отрицать значение уголовной 
ответственности в сфере противодействия зло-
употреблениям полномочиями судейским кор-
пусом. Среди традиционных уголовно наказу-
емых деяний коррупционной направленности, 
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к которым привлекаются судьи, – получение 
взятки (ст. 290 УК РФ), вынесение заведомо 
неправосудных приговора, решения или иного 
судебного акта (ст. 305 УК РФ) и т.д.

Обратимся к статистическим данным. Так, 
в 2016 г. возбуждены и расследованы уголов-
ные дела о коррупции в отношении 427 лиц с 
особым правовым статусом, включая 3 судей; в 
2017 г. в числе обвиняемых 600 человек, вклю-
чая 3 судей, в отношении которых в России при-
меняется особый порядок уголовного производ-
ства, а в 2018 г. к уголовной ответственности 
по коррупционным делам привлечено 505 лиц 
с особым правовым статусом, из которых су-
дей – 4 [8; 11; 22]. Полагаем, что представлен-
ные статистические данные не в полном объеме 
отражают криминологическую обстановку, по-
скольку касаются только раскрытых уголовных 
дел. Следовательно, официальная статистика 
привлечения судей к уголовной ответственно-
сти по коррупционным делам в силу высокой 
латентности этих деяний не столь объективна и 
не отражает реальную криминологическую си-
туацию в судебной системе.

Как нам представляется, одной из востре-
бованных и значимых мер по противодейст-
вию коррупции в судебной системе считается 
общественный контроль за органами правосу-
дия, реализуемый институтами гражданского 
общества. Между тем отметим, что возмож-
ность осуществления общественного контроля 
закреплена в международных правовых актах и 
в Конституции Российской Федерации. В част-
ности, участие общественности как наиболее 
эффективной и действенной меры предупре-
ждения коррупции предусмотрено Конвенцией 
ООН против коррупции 2003 г. (ст. 13). 

Безусловно, осуществление общественного 
контроля в национальной судебной системе не 
противоречит международной практике. Так, 
за рубежом формами общественного контр-
оля, используемыми для оценки судебной де-
ятельности, являются опросы общественного 
мнения (например, в США), общественные 
экспертизы резонансных дел, включая дела с 
участием судей (например, в Англии) [6]. 

Как положительный пример можно отме-
тить имеющиеся отдельные положения в рос-
сийском законодательстве. Они предусматри-
вают такие формы общественного контроля в 
судебной системе, как общественный мони-
торинг, предоставление информации о дея-
тельности органов судебной власти, открытый 
доступ в зал судебного заседания, освещение 
деятельности судов в средствах массовой ин-
формации, возможность фиксации хода судеб-
ного заседания и т.д. Вместе с тем, предостав-

ляя широкие возможности участия граждан и 
институтов гражданского общества в противо-
действии коррупции, национальное законода-
тельство не устанавливает конкретного содер-
жания такого участия.

В настоящее время многими зарубежными 
странами (Дания, Финляндия, Швеция, Кана-
да, Сингапур, Швейцария, Германия, Вели-
кобритания, США) также создана достаточно 
упорядоченная система мер по противодейст-
вию коррупции в судебной системе, например: 
создание институтов общественного контроля, 
определение этических и нравственных за-
претов и требований в целях противодействия 
коррупции и т.д., которые позволили снизить 
уровень коррупции.  В связи с этим особен-
но важен и интересен положительный опыт 
отдельных зарубежных стран в сфере проти-
водействия коррупции в судебной системе, 
который, с учетом российских особенностей 
и традиций, может быть реализован в России. 
Конечно, не всегда законодательные и иные 
меры (организационные, криминологические, 
правовые, экономические) разрешения тех или 
иных проблем, используемые зарубежными 
странами, применимы на практике в нашем 
обществе, так как зарубежные нормативы не 
всегда оптимальны и совместимы с российски-
ми реалиями в силу различных факторов. 

Важным и представляющим особый инте-
рес для российских законодателей может стать 
успешный опыт Дании, которая традиционно 
считается страной с самым низким уровнем 
коррупции, заняв по итогам 2018 г. первое 
место в мировом рейтинге по уровню корруп-
ции [21]. Как показывает выборочный анализ 
датского законодательства, здесь выстроена 
достаточно эффективная система, создающая 
условия для противодействия  коррупции в 
судебной системе: периодическое ужесточе-
ние уголовной ответственности за нарушение 
законодательства о коррупции (за последние 
годы срок наказания за коррупционные право-
нарушения вырос с 3 до 6 лет лишения сво-
боды), высокая степень социальной защиты 
судей, прозрачность и открытость судебной 
системы, что существенно уменьшает  веро-
ятность  коррумпированных  действий.

Не менее интересным представляет опыт 
противодействия коррупции в судебной систе-
ме Финляндии. Следует отметить, что Финлян-
дия отличается бескомпромиссной судебной 
системой. Как отмечают исследователи, от об-
винений в коррупции и наказаний не спасают 
ни высокое положение, ни депутатские манда-
ты, ни общественная популярность [18]. Важ-
ными направлениями антикоррупционной по-
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лиц на должность судьи, установление высо-
ких этических правил для судей, повышение 
их заработной платы [7]. 

В Нидерландах сформирована действенная 
правовая база, направленная на противодейст-
вие коррупции, уделяется внимание мерам по 
противодействию коррупции в судебной сис-
теме, создана эффективная система контроля 
за деятельностью представителей судейского 
корпуса. В системе контроля важную роль иг-
рает институт добровольных информаторов, 
сообщающих в правоохранительные органы 
о ставших им известных случаях подкупа су-
дей. В соответствии с законодательством Ни-
дерландов установлены жесткие меры ответ-
ственности в отношении лиц, занимающихся 
подкупом судей (крупный денежный штраф 
или тюремное заключение на срок до 6 лет). 
Эти же действия, направленные на лоббирова-
ние конкретного решения по уголовному делу, 
караются лишением свободы на срок до 9 лет. 
Судья, получивший взятку, навсегда лишается 
работы в судебных органах, а также преследу-
ется в уголовном порядке [13].

Лидирующие позиции в первой десятке 
коррупционно благополучных стран занима-
ет Канада. В ней применяется хорошо разра-
ботанная и продуманная система мер против 
коррупции парламентариев и государственных 
чиновников [2]. В целом система противодей-
ствия коррупции в Канаде строится на зако-
нодательной базе, превентивных мерах (про-
филактике) и мерах реагирования и кон троля. 
Особое значение имеет Закон «Об ответствен-
ности», закрепляющий основные меры по пре-
дотвращению коррупции на различных уров-
нях государственной власти и управления. 

Базовым звеном системы превентивного 
противодействия в государственном аппарате 
являются специальные антикоррупционные 
подразделения. Среди мер по противодейст-
вию коррупции в судебной системе приорите-
том пользуются морально-этические средства 
предотвращения коррупции. Так, Этический 
кодекс государственной службы содержит 
предписания и правила поведения, которы-
ми следует руководствоваться государствен-
ным служащим и за нарушение норм которого 
преду смотрены меры дисциплинарной ответ-
ственности вплоть до увольнения с государст-
венной службы. Сказанное в полной мере акту-
ально и в отношении судейского корпуса.

Особенностью канадской антикоррупцион-
ной системы является активное участие в ней 
гражданского общества через СМИ. Приме-
чателен тот факт, что опыт противодействия 
коррупции в сфере государственной службы 

литики в Финляндии являются политическая, 
финансовая и кадровая независимость систе-
мы правосудия; адекватная система контроля 
за действиями должностных лиц; высокий 
уровень зарплаты государственных служащих; 
прозрачность процесса отправления правосу-
дия и принятия судебных решений; серьезные 
санкции за совершение коррупционных право-
нарушений судьями.

Одним из показательных примеров успеш-
ного противодействия коррупции в судебной 
системе и возможности его использования в 
России является сингапурский опыт. Значимы-
ми мерами, направленными на противодейст-
вие коррупции в судебной системе Сингапура, 
были принятие Закона «О предотвращении 
коррупции» и создание Бюро по расследова-
нию случаев коррупции, полномочия которого 
сводились к расследованию всех возможных 
случаев проявления коррупции в государстве, 
включая систему государственной службы. Не 
менее значимой мерой в противодействии кор-
рупции стало принятие специальной програм-
мы борьбы с коррупцией, в одном из пунктов 
которой указывалось на реформирование за-
конодательства и судебной системы [14]. Кро-
ме того, программа предусматривала ротацию 
должностных лиц для предотвращения возник-
новения коррупционных связей и проведение 
неожиданных проверок в отношении долж-
ностных лиц на местах. Наряду с этими мера-
ми была усилена уголовная ответственность за 
коррупционные действия, укреплена незави-
симость судебной системы с одновременным 
увеличением заработной платы, повышением 
этических и квалификационных требований 
к судьям, введены серьезные экономические 
санкции за дачу взятки, конфискация имуще-
ства как форма наказания, ликвидация непри-
косновенных должностей. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что 
опыт Сингапура может быть полезен при даль-
нейшем совершенствовании российского зако-
нодательства в части профилактики коррупци-
онных проявлений в судебной системе, а также 
при выработке основных направлений анти-
коррупционной политики.

По данным международной организации 
Transparency International за 2018 г., наряду с 
Финляндией и Сингапуром в первую тройку 
стран с самым низким уровнем коррупции в 
мире вошла Швеция [21]. Антикоррупционное 
законодательство Швеции представлено Уго-
ловным кодексом и иными актами, в частности 
Кодексом о судопроизводстве, Актом об ауди-
те, и ориентировано на независимость судеб-
ной системы, изменение процедуры подбора 
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Канады имеет много общего с государственной 
службой Российской Федерации. 

В Германии действует «Положение о борь-
бе с коррупцией в системе государственного 
управления», в соответствии с которым ад-
министрации государственных органов вме-
няется в обязанность вести на регулярной 
основе мониторинг ситуации, выявлять наи-
более уязвимые в коррупционном плане долж-
ности и принимать своевременные меры по 
предупреж дению возможных коррупционных 
правонарушений. В частности, предусматри-
вается набор на такие должности специально 
подготовленных сотрудников, установлена их 
ротация по истечении пятилетнего срока рабо-
ты на одной должности [13].

Важным и представляющим интерес для 
российских законодателей может стать подход, 
продемонстрированный законодателями США 
и Великобритании в отношении противодей-
ствия коррупции в судебной системе. Систе-
ма противодействия коррупции, в том числе в 
судейском корпусе США, охватывает большой 
массив законодательных актов и предусматри-
вает необходимые условия и меры для проти-
водействия ей. Однако и эти усилия не оказали 
заметного влияния на борьбу с коррупцией в 
стране, не позволили в полной мере добиться 
значимых успехов и занять лидирующее место 
в рейтинге стран с самым низким уровнем кор-
рупции, в связи с чем, по данным Transparency 
International за 2018 г., США занимают лишь 
22-е место [21].

Стоит обратить внимание на довольно 
жесткий и системный характер антикорруп-
ционного законодательства США, который  
заключается в развернутой системе норм, на-
правленных на борьбу с коррупцией, содер-
жащихся в уголовном законодательстве  США  
на федеральном уровне (гл. 11 и 93 раздела 18 
Свода законов США, Закон о борьбе с корруп-
цией 1989 г.) и уголовных кодексах отдельных 
штатов; жестких мерах наказания за наруше-
ние антикоррупционного законодательства (за 
различные виды коррупции предусмотрены 
штрафы в тройном размере взятки или тюрем-
ное заключение от 15 лет, либо одновремен-
но применяется то и другое наказание, а при 
отяг чающих обстоятельствах – лишение сво-
боды до 20 лет); отсутствии иммунитетов у су-
дей; потере судьями гарантированных льгот и 
должностей вплоть до смены профессии.

Достаточно эффективная система, создаю-
щая условия для действенной борьбы с кор-
руп цией, включая органы судебной власти, 
выстрое  на в Великобритании. Основу уго-
лов  ного законодательства о взяточничестве 

(корруп ции) здесь составляет Закон о взяточ-
ничестве 2010 г., ужесточивший ранее дейст-
вовавшее британское антикоррупционное за-
конодательство, в том числе в части отсутствия 
срока давности привлечения к уголовной от-
ветственности и каких-либо предписаний для 
судей об иммунитете от уголовного преследо-
вания. В качестве самостоятельного преступ-
ления британское законодательство рассма-
тривает подкуп судей и судебных чиновников, 
наказуемое штрафом или лишением свободы 
до 2 лет [15]. 

Следует отметить, что в антикоррупцион-
ной стратегии Великобритании была реализо-
вана программа утверждения принципов чест-
ности и неподкупности во всех сферах жизни 
общества, в том числе на государственной 
службе. Данные принципы рассматривались 
как нарушение Кодекса чести и не влекли ка-
ких-либо правовых последствий. Однако бла-
годаря СМИ и общественному мнению они 
сыграли роль сдерживающего фактора в борь-
бе с коррупцией [4].

Итак, в контексте проведенного исследо-
вания российского и зарубежного антикорруп-
ционного законодательства можно сформули-
ровать ряд выводов и предложений, направ-
ленных на совершенствование механизма про-
тиводействия коррупции в судебной системе 
современной России. В нашей стране крайне 
слабо или весьма фрагментарно используется 
опыт зарубежных стран по противодействию 
коррупции в судебной системе. Между тем во-
просы правового регулирования противодейст-
вия коррупции в судебной системе зарубежных 
стран отражены полнее и глубже, чем в рос-
сийском законодательстве, а уровень правовой 
регламентации данной проблемы в ряде зару-
бежных стран, таких как Дания, Швеция, Ка-
нада, США, Сингапур и др., заметно выше, чем 
в России. Определенный интерес представляют 
некоторые положения антикоррупционного зако-
нодательства зарубежных стран, которые можно 
было бы использовать для оптимизации право-
вых мер противодействия коррупции в судебной 
системе. 

Таким образом, на основе проведенного ис-
следования полагаем, что в качестве вывода сле-
дует указать на организацию и проведение сле-
дующих мероприятий, которые, на наш взгляд, 
могут существенно повлиять на состояние про-
тиводействия коррупционной преступности: 

1) рассмотреть вопрос об упразднении ин-
ститута иммунитета от уголовного преследо-
вания в отношении судей. Если действующие 
правовые механизмы защищают каждого граж-
данина, то данные механизмы вполне могут 
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защитить и судей. Заимствование аналогич-
ной практики зарубежных стран, в частности 
США, Великобритании, Сингапура, в россий-
ское антикоррупционное законодательство 
пред ставляется весьма перспективным;

2) ввести ротацию судей по истечении пяти-
летнего срока пребывания в должности судьи. 
Как показывает опыт зарубежных стран, рота-
ция кадров во всех органах власти, например 
в Германии, является одной из эффективных 
мер противодействия коррупции, оправдавшей 
себя на практике;

3) создать систему общественного кон троля 
за осуществлением правосудия. Одной из форм 
контроля за осуществлением правосудия в Рос-
сии могла бы стать общественная экспертиза 
по резонансным делам в случае определения 
правового регламента ее осуществления, кото-
рая широко применяется в Англии;

4) в УК РФ четко обозначить общее поня-
тие коррупции и системы данных видов пре-
ступления.

Безусловно, реализация названных пред-
ложений по противодействию коррупции в су-
дебной системе современной России возможна 
путем внесения изменений и дополнений в со-
ответствующие нормативные правовые акты в 
части формирования судейского корпуса и ор-
ганизации судебной деятельности, расширения 
доступа к правосудию, установления общест-
венного контроля за правосудием.
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УДК 343.72 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

И РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

О.М. Иванова, М.Г. Иванов, А.А. Макарушкова

Никакие причины, даже сложная экономическая ситуация в стране, не могут выступить оправ-
данием нарушения норм Конституции и уголовного права на получение достойной оплаты своего 
труда. В статье рассматриваются особенности расследования преступлений, связанных с невы-
платой заработной платы. Специфика совершения преступлений влечет за собой особые требова-
ния к квалификации следователя. В то же время, помимо отличий от общеуголовных преступле-
ний, на эффективность расследования экономических преступлений оказывает влияние тот факт, 
что данный вид преступлений имеет высокую степень противодействия в их расследовании. Не-
малую роль в эффективности расследования играет оценка имеющихся материалов на предмет 
достоверности отраженной в них информации. Такие обстоятельства, как отсутствие (присутст-
вие) форс-мажорных или иных факторов и их влияние на состояние финансово-хозяйственной 
деятельности и в связи с этим на невыплату заработной платы, требуют отдельного исследования. 
Отмечается необходимость знания лицом, проводящим предварительное расследование, основ 
бухгалтерского учета и отчетности. Требуются познания не только в области юриспруденции, но 
и в экономической науке, а в некоторых случаях и в других областях знаний.

Ключевые слова: методика расследования; экономические преступления; использование слу-
жебного положения; бухгалтерский учет и отчетность.

O.M. Ivanova, M.G. Ivanov, A.A. Makarushkova. FEATURES OF CRIMINAL LIABILITY 
REALIZATION IN THE CONTEXT OF THE INITIATION AND INVESTIGATION OF CRIMINAL 
CASES ON ECONOMIC CRIMES
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гории преступлений в некоторых случаях пре-
вышает один-два года. Заметим, что указанный 
срок является неприемлемым для государства, 
которое должно обеспечивать защиту консти-
туционных прав граждан, в первую очередь на 
достойную оплату труда. Право на получение 
оплаты труда закреплено в ст. 37 Конституции 
Российской Федерации. Кроме того, обеспе-
чение своевременной выплаты справедливой 
заработной платы является основным принци-
пом трудовых отношений, закрепленных Тру-
довым кодексом Российской Федерации. Право 
на своевременное получение заработной платы 
находится под особой защитой государства, 
так как является одним из важнейших показа-
телей социальной стабильности и экономиче-
ской развитости государства в целом.

Для уяснения существующей криминоло-
гической ситуации обратимся к статистике. 
В последние годы заметно увеличился объем 
просроченной заработной платы. Так, согласно 
данным Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации просрочен-
ная заработная плата работников в стране на     
1 марта 2017 г. составила 3 612 599 тыс. руб. 
Для сравнения отметим, что если просрочен-
ная задолженность по оплате труда на 1 янва-
ря 2015 г. составила 2 006 288 тыс. руб., то на          
1 января 2016 г. она исчислялась 3 572 314 тыс. 
руб. При этом просроченной заработной пла-
той следует считать начисленную, но не выпла-
ченную в срок заработную плату.

На 1 декабря 2016 г. задолженность соста-
вила уже 3 850 499 тыс. руб. Кроме того, можно 
заметить весьма интересную деталь: если на    
1 января 2017 г. указывалось 2 725 578 тыс. руб. 
в качестве задолженности, то уже на 1 февраля 
2017 г. она «выросла» до 3 232 449 тыс. руб. 
В целом в исследуемой сфере наблюдается не-
гативная тенденция увеличения объема задол-
женности, за исключением декабря 2016 г. 

В связи с ростом объема просроченной 

No reasons, even the difficult economic situation in the country, can justify violating the norms of 
the constitution and criminal law to receive a decent wage for the work. The article discusses the features 
of the investigation of crimes related to the non-payment of wages. The specifics of committing crimes 
entails special requirements for the qualifications of the investigator. At the same time, in addition to 
differences from ordinary crimes, the effectiveness of the investigation of economic crimes is influenced 
by the fact that this type of crime has a high degree of resistance in their investigation. A significant role in 
the effectiveness of the investigation is played by the evaluation of the available materials for the reliability 
of the information reflected in them. The circumstances such as the absence (presence) of force majeure or 
other factors and their influence on the state of financial and economic activity, in this connection and the 
non-payment of wages, require a separate study. There is a need for the person conducting the preliminary 
investigation to know the basics of accounting and reporting. Knowledge is required not only in the field 
of jurisprudence, but also in economics, and in some cases other areas of knowledge.

Keywords: the method of investigation; economic crimes; the use of official position; accounting 
and reporting.

Методика расследования уголовных дел во 
многом обусловлена особенностями соверше-
ния преступления. Следует признать, что такое 
положение давно стало аксиомой и ни у кого не 
вызывает сколько-нибудь серьезных возраже-
ний. Спецификой совершения экономических 
преступлений всегда является то, что они со-
вершаются скрытно, неявно для окружающих, 
хотя отдельные действия могут видеть многие. 
То, что невозможно скрыть, выдается за впол-
не законные действия [6]. Данные особенности 
присущи большинству совершаемых экономи-
ческих преступлений с использование служеб-
ного положения [3], что влечет за собой особые 
требования к квалификации следователя. В то 
же время, помимо отличий от общеуголовных 
преступлений, на эффективность расследова-
ния экономических преступлений оказывает 
влияние тот факт, что данный вид преступле-
ний имеет высокую степень противодействия 
их расследованию.

Разумеется, эти и другие обстоятельства 
влекут обязательное наличие повышенных тре-
бований к лицу, проводящему предварительное 
расследование. Требуются познания не только 
в области юриспруденции, но и в экономиче-
ской науке, а в некоторых случаях и в других 
областях знаний. Например, при расследова-
нии преступлений, связанных с невыплатой 
заработной платы, без знаний основ бухгалтер-
ского учета и отчетности не обойтись.

В качестве отступления отметим, что в на-
стоящей статье рассматривается предусмотрен-
ная уголовная ответственность за невыплату 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 
и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ). Актуальность 
рассмотрения проблемных вопросов очевидна, 
так как в условиях кризиса участились случаи 
недобросовестного выполнения своих обязан-
ностей руководителями предприятий в этой 
части. Анализ практики расследования пока-
зывает, что срок расследования данной кате-
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направленности. Немалую роль в этом играет 
оценка имеющихся материалов на предмет до-
стоверности отраженной в них информации, 
в том числе представленных другими ведом-
ствами. В контексте изложенного отметим, 
что уголовные дела часто возбуждаются на 
базе использования некачественных материа-
лов налоговых проверок, что порождает по-
требность в назначении и проведении в ходе 
расследования дополнительных документаль-
ных проверок, а затем судебно-экономических 
экспертиз [2].

Такая «недоброкачественность», на наш 
взгляд, вызвана не столько уровнем компе-
тентности работников налоговых органов, 
которая нами не ставится под сомнение, 
сколько принципиальными отличиями ис-
пользования специальных познаний в рас-
сматриваемой области. Применительно к 
преступлениям о невыплате заработной пла-
ты важно изучать акты трудовых инспекций, 
следует относиться к ним критически, при-
нимая во внимание мнение специалистов в 
области расчета заработной платы.

После принятия решения о возбуждении 
уголовного дела следствие должно установить, 
привели ли данные действия к тяжким послед-
ствиям для квалификации преступлений по      
ч. 3 ст. 145.1 УК РФ. Кроме этого, законодатель 
установил обязательный признак совершения 
данной категории преступлений, заключаю-
щийся в корыстной или иной личной заинтере-
сованности работодателя. Для наличия объек-
тивной стороны данного квалифицированного 
состава необходимо и наличие причинной связи 
между деянием и наступившими последствия-
ми. Составы преступлений, предусмотренные 
ч. 1 и 2, являются формальными. Они будут 
окончены соответственно по истечении трех 
или двух месяцев с начальной даты возникнове-
ния невыполненной обязанности по производст-
ву выплат. Материальный состав преступления  
(ч. 3) будет окончен по истечении указанных 
выше сроков с момента наступления тяжких по-
следствий [5].

Понятие тяжких последствий, наступив-
ших в результате совершения преступлений 
по ст. 145.1 УК РФ, ни законодательно, ни 
нормативно не определено. Конечно, с теоре-
тической точки зрения данный вопрос можно 
связать с понятием значительного материаль-
ного ущерба как квалифицирующего признака 
преступлений против собственности. По иму-
щественным преступлениям (гл. 21 УК РФ) 
значительный ущерб гражданину определяет-
ся с учетом его имущественного положения, 
но не может составлять менее 5 тыс. руб., за 

заработной платы выросло количество случа-
ев обращения граждан в органы следствия и 
прокуратуры. Так, по данным Следственного 
комитета Российской Федерации, за период с 
января по сентябрь 2016 г. количество сооб-
щений о преступлениях, предусмотренных   
ст. 145.1 УК РФ, возросло и составило 7 575 – 
на 17,3 % больше, чем за аналогичный период 
2015 г. (6 457). Количество же возбужденных 
уголовных дел в январе-сентябре 2016 г. уве-
личилось на 85,6 % и составило 1 214 дел (в 
предшествующем году – 654 за аналогичный 
период) [7]. В качестве обоснования фактов 
невыплаты заработной платы приводятся раз-
личные причины и условия, в частности указы-
вается нехватка у работодателей собственных 
средств (99,6 % от общей задолженности). 

Безусловно, негативные обстоятельства 
можно связать как с общей экономической си-
туацией в стране, так и со злоупотреблениями 
своим служебным положением со стороны не-
добросовестных предпринимателей, что в зна-
чительной степени повышает общественную 
опасность совершаемых деяний. В любом слу-
чае никакие причины, даже сложная экономи-
ческая ситуация в стране, не могут выступить 
оправданием нарушения норм Конституции и 
уголовного права, в том числе права граждан 
на получение достойной оплаты своего тру-
да. В связи с социальной значимостью данной 
проблемы на органах следствия лежит важней-
шая задача по расследованию «зарплатных» 
уголовных дел.

В качестве отступления отметим, что в 
соответствии со ст. 15 УК РФ деяния, наказа-
ние по которым предусмотрено ч. 1 или ч. 2               
ст. 145.1 УК РФ, относятся к преступлениям 
небольшой тяжести, а деяния, предусмотрен-
ные ч. 3 ст. 145.1 УК, относятся к преступлени-
ям средней тяжести. Следовательно, в соответ-
ствии со ст. 78 «Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков 
давности» УК РФ сроки давности по указан-
ным преступлениям составляют 2 года по ч. 1 
и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и 6 лет по ч. 3 ст. 145.1 
УК РФ. Возвращаясь к проблеме расследова-
ния уголовных дел, подчеркнем, что при при-
нятии решения о возбуждении уголовного дела 
следователю необходимо установить, имелся 
ли факт полной невыплаты заработной платы 
или заработная плата выплачивалась работни-
кам частично.

Именно от эффективности действий след-
ствия на стадии возбуждения уголовного дела 
зависит дальнейшая «судьба» расследования 
преступлений не только данного типа, но в 
целом и других преступлений экономической 
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вая книга); банковские (выписки по лицевым 
счетам, платежные документы); регистры 
бухгалтерского учета и пр.

При изъятии банковских документов не-
обходимо установить, в каких банках (кре-
дитных учреждениях) и в каком количестве 
работодателем открыты счета. Данную инфор-
мацию можно получить как непосредственно 
у работодателя, так и в налоговом органе, где 
работодатель состоит на учете. Одной из осо-
бенностей является то, что в ряде случаев пре-
ступники не сообщают в компетентные органы 
информацию об открытых счетах, что сущест-
венно усложняет работу следствия по изъятию 
всей необходимой документации.

Следующим необходимым этапом при 
расследовании указанных преступлений яв-
ляется организация допросов потерпевших, 
обвиняе мых (подозреваемых) и свидетелей с 
целью установления интересующих следствие 
обстоя тельств. Особое внимание необходимо 
уделить допросу главного бухгалтера предпри-
ятия, так как на нем лежит ответственность за 
ведение бухгалтерского учета хозяйственных 
операций. Именно главный бухгалтер может 
дать ответы на вопросы по установлению пе-
риода образования задолженности, уточнению 
суммы задолженности перед кредиторами, в 
том числе перед работниками предприятия. 
Счетно-бухгалтерские работники могут ука-
зать суммы имеющихся денежных средств в 
кассе и на счетах работодателя, наличие фак-
тов расчетов, минуя счета в банках (погашение 
дебиторской задолженности путем переуступ-
ки прав требований по договорам цессии) и др.

Еще одной особенностью расследования 
экономических преступлений является слож-
ность уголовно-правовой и криминалистиче-
ской идентификации совершаемых экономи-
ческих преступлений. Подавляющее большин-
ство таких преступлений сопровождаются со-
вершением правонарушений с характерными 
индивидуальными особенностями, не всегда 
четко выраженными в соответствующих отра-
слях права. Внесенные изменения в уголовно-
процессуальное законодательство в части воз-
буждения уголовных дел и либерализация уго-
ловной политики противодействия служебно-
экономической преступности [4] затрудняют 
выявление и раскрытие этих преступлений [1].

В сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности зачастую сложно 
отделить преступление от предприниматель-
ского риска. Со своей стороны, государство 
разработало механизмы, которые, в частно-
сти, устанавливают дополнительные матери-
ально-правовые и процессуальные гарантии 

исключением ч. 5 ст. 159 УК РФ, для которой 
значительный ущерб определен в сумме не ме-
нее 10 тыс. руб. Безусловно, несмотря на то что 
преступления по ст. 145.1 УК РФ имеют эконо-
мические признаки квалификации, установле-
ние определенной суммы ущерба для каждого 
потерпевшего не представляется возможным 
хотя бы по тому, что материальный уровень 
каждого работника индивидуальный. В связи с 
этим полагаем возможным установление «пла-
вающего» уровня определения тяжких послед-
ствий в зависимости от материального положе-
ния каждого потерпевшего.

Особую трудность представляет установле-
ние корыстной или иной личной заинтересован-
ности, так как данный квалифицирующий при-
знак присущ многим экономическим преступле-
ниям. В связи с этим возникает ряд вопросов к 
пониманию такого квалифицирующего призна-
ка, как корыстная или иная личная заинтересо-
ванность. Каким образом квалифицировать дей-
ствия подозреваемых по «зарплатным» соста-
вам в случаях направления денежных средств, 
например, не на выплату заработной платы, а 
на расчеты с бюджетами Российской Федера-
ции по налогам, сборам и иным подобным пла-
тежам или наоборот? Является ли направление 
денежных средств на погашение ранее взятых 
на себя кредитных обязательств, в том числе на 
погашение процентов за пользование кредитны-
ми средствами, приоритетными платежами по 
сравнению с платежами в бюджеты или выпла-
той заработной платы?

Кроме того, как нам представляется, такие 
обстоятельства, как отсутствие (присутствие) 
форс-мажорных или иных факторов и их влия-
ние на состояние финансово-хозяйственной дея-
тельности и в этой связи на невыплату заработ-
ной платы, требуют отдельного исследования. 
Следовательно, возникают вопросы назначения 
и проведения соответствующих экспертиз. В ка-
честве обеспечительной меры при этом могут 
выступить проводимые следственные действия 
по изъятию необходимой бухгалтерской, нало-
говой и финансовой документации. 

В ходе проведения выемок необходи-
мо изъять у подозреваемого (обвиняемого) 
документы, свидетельствующие о фактах 
хозяй ственной жизни организации (индиви-
дуального предпринимателя). Например, при 
расследовании «зарплатных» преступлений 
нужны документы, свидетельствующие о на-
числении и выплате заработной платы. К ним 
относятся следующие документы: по учету 
кадров; по учету рабочего времени и расчетов 
с персоналом по оплате труда; кассовые (при-
ходные и расходные кассовые ордера, кассо-
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обеспечения прав и законных интересов пред-
принимателей, привлекаемых к уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в 
сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности [8].

На сложность в расследовании экономи-
ческих преступлений также влияет некото-
рая неопределенность в квалифицирующих 
признаках. В частности, законодатель пред-
усмотрел такой квалифицирующий признак, 
как частичная невыплата заработной платы, 
который был введен Федеральным законом 
«О внесении изменения в статью 145.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» от 
23.12.2010 № 382-ФЗ. Как показывает практи-
ка, в настоящее время нет единого понимания 
в квалификации действий работодателя по 
той или иной части ст. 145.1 УК РФ. Следст-
вию изначально необходимо установить, что 
имело место быть – полная невыплата зара-
ботной платы или частичная.

При квалификации деяний по части первой 
следует обратить внимание на то, что законо-
дателем введено условие сравнения суммы вы-
плаченной заработной платы с суммой, которая 
подлежала выплате. Здесь следует понимать, 
что сумма заработной платы, которая подлежит 
выплате, складывается из суммы заработной 
платы, начисленной за отработанный месяц, и 
суммы задолженности, которая образовалась 
до месяца начисления заработной платы («вхо-
дящая» задолженность на начало месяца начи-
сления заработной платы).

Другой особенностью расследования уго-
ловных дел в сфере экономики является то, 
что без применения специальных познаний в 
форме проведения экспертиз и исследований 
с привлечением специалистов и экспертов, 
как правило, данные преступления не раскры-
ваются. Однако стоит отметить, что при рас-
следовании рассматриваемых уголовных дел 
назначение судебных экспертиз не является 
обязательным. В случаях, когда у следствия 
достаточно собранных доказательств, свиде-
тельствующих о виновности подозреваемого, 
не следует назначать судебные экспертизы, 
так как данные действия ведут к необосно-
ванному увеличению сроков расследования. 
Например, если следствием в ходе проведен-
ных допросов участников уголовного дела 
по невыплате заработной платы и осмотров 
документов установлены факты полной не-
выплаты заработной платы свыше двух меся-
цев, то не следует назначать экономическую 
судебную экспертизу с целью установления 
задолженности работодателя по выплате зара-
ботной платы.

В случаях принятия решения о назначении 
экономической судебной экспертизы не следу-
ет забывать, что сроки производства предвари-
тельного следствия могут увеличиться на срок 
производства экспертизы. С целью сокращения 
сроков следствия принятие решения о назна-
чении экспертизы и направление материалов 
уголовного дела на экспертизу должны прово-
диться в кратчайшие сроки.

Анализ законодательства в сфере трудовых 
отношений указывает на то, что в настоящий 
момент нормы уголовного права не отвечают 
современным требованиям. Думается, что на 
примере «налоговых» составов следует рас-
смотреть вопросы освобождения от уголовной 
ответственности физических лиц, если этими 
лицами либо организацией полностью погаше-
ны суммы задолженности перед работниками. 
Освобождение от уголовной ответственности 
можно поставить в зависимость от погашения 
суммы штрафов в размере, определяемом в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (ст. 236 «Материальная ответствен-
ность работодателя за задержку выплаты зара-
ботной платы и других выплат, причитающих-
ся работнику»).

Данная позиция основывается на том, что 
работнику важна не сама цель уголовного на-
казания работодателя, а своевременное полу-
чение собственных заработанных денег. Дан-
ная позиция продиктована тем, что государ-
ство должно особо внимательно относиться к 
защите конституционных прав граждан, осо-
бенно в социально незащищенных группах. 
Кроме того, за совершение рассматриваемых 
категорий преступлений предлагается введе-
ние личной солидарной гражданско-правовой 
ответственности руководителей и собственни-
ков предприятий, в соответствии с этим рабо-
тодатель и собственник организации должны 
отвечать личным имуществом, за счет которого 
должна взыскиваться задолженность по возме-
щению нанесенного преступлением ущерба. 
В качестве дополнительного вида наказания 
предусмотреть дисквалификацию руководства 
предприятий и запрет занимать руководящие 
должности на определенный срок.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
расследование уголовных дел экономической 
направленности является непростой задачей 
для следствия, так как следователь должен 
обладать большим пластом базовых знаний 
в смежных юриспруденции науках. Как пра-
вило, расследование данных дел связано с 
большим количеством вещественных доказа-
тельств, которые необходимо изымать в раз-
личных организациях и ведомствах. Противо-
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речивая судебная практика и неоднозначная 
трактовка законодательства по ряду уголов-
ных дел не дает четкого понимания примене-
ния определенной методики расследования. 
В большинстве случаев одним из признаков 
совершения преступления является личная 
заинтересованность обвиняемого, которая в 
условиях экономического кризиса имеет не-
однозначное толкование.
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УДК 343.85

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР 
В СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
С.И. Кириллов, В.А. Овсянников

С учетом постоянно изменяющихся форм и методов деятельности террористических орга-
низаций одним из основных направлений антитеррористической деятельности государства яв-
ляется постоянное совершенствование правовых норм, выступающих основой государственной 
системы противодействия терроризму и экстремизму и регламентирующих ее. 

В системе противодействия преступлениям террористического характера важное место за-
нимает институт административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. Однако до настоящего времени его эффективность и потенциал при предупреждении 
терроризма не до конца оценены и использованы правоохранительными органами. Учитывая 
особенности личности «поднадзорного» террориста, необходимо отметить, что использование 
только ограничений и запретов при осуществлении административного надзора не позволяет в 
полной мере добиться его исправления. Будущее развитие этого института в направлении пре-
дупреждения терроризма и экстремизма, по нашему мнению, видится в активном применении 
достижений науки и техники, совершенствовании отечественного законодательства, внедрении и 
использовании технических средств контроля за исполнением «поднадзорными» террористами 
установленных судом ограничений и обязанностей.

Настоящая статья посвящена вопросам деятельности правоохранительных органов по осу-
ществлению административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 
имеющими не снятую либо не погашенную судимость за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений террористического характера, и является частью криминологического исследова-
ния, посвященного изучению предупреждения преступлений поднадзорных лиц.

Ключевые слова: освобожденный из мест лишения свободы; терроризм; экстремизм; админи-
стративный надзор; преступления террористического характера; осужденный.

S.I. Kirillov, V.A. Ovsyannikov. ADMINISTRATIVE SUPERVISION IN THE SYSTEM OF 
CRIMES PREVENTION OF A TERRORIST NATURE

Taking into account constantly changing forms and methods of terrorist organizations activity, one of the 
main directions of anti-terrorist activities of the state's activity is the continuous improvement of the legal 
norms regulating and acting as the basis of the state system of counteraction to terrorism and extremism.

In the system of countering crimes of a terrorist nature, an important place is occupied by the institution 
of administrative supervision over persons released from prison. However, to date, its effectiveness and 
potential in the prevention of terrorism has not been fully evaluated and used by law enforcement agencies. 
Considering the peculiarities of the personality of a supervised terrorist, it should be noted that the use 
of only restrictions and prohibitions in the exercise of administrative oversight does not allow to fully 
achieve its correction. The future development of this institution in the direction of preventing terrorism 
and extremism, in our opinion, is seen in the active development and application of science and technology, 
the improvement of domestic legislation, the introduction and use of technical means of monitoring the 
performance of supervised terrorists by the court of restrictions and duties.
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This article is devoted to issues arising of activity state law enforcement in the implementation of 
administrative supervision of persons released from prison who have an undefined or outstanding conviction 
for the commission of serious and particularly serious crimes of a terrorist nature and is part of a criminological 
study on preventing crimes committed by individuals, which are under administrative supervision.

Keywords: released from prison; terrorism; extremism; administrative supervision; terrorist crimes, 
convicted.

Терроризм в современных условиях пред-
ставляет относительно самостоятельное со-
циально-политическое явление, особый фено-
мен общественной жизни. Он является частью 
межгосударственного взаимодействия, геопо-
литического противоборства, стал способом 
достижения разнообразных целей различных 
националистических и сепаратистских ор-
ганизаций, клерикальных и экстремистских 
сил, глобальной угрозой международной без-
опасности, безопасности личности, общества 
и государства. В условиях нарастающих про-
тиворечий в современном мире, связанных 
с перераспределением экономической мощи 
и политического влияния между субъектами 
мировой политики, терроризм становится все 
более очевидным источником и фактором со-
циальных катаклизмов, войн и вооруженных 
конф ликтов, деструктивных явлений, процес-
сов и событий в различных сферах обществен-
ной жизни, жизнедеятельности людей [7].

Для России, как крупного геополитического 
игрока, проблема терроризма стоит достаточ-
но остро. Терроризм для нашей страны – это 
не просто явление, протекающее спонтанно и 
беспричинно, это элемент гибридной войны, 
которую ведут заинтересованные в нестабиль-
ной и слабой России крупные геополитические 
силы. С девяностых годов прошлого столетия 
и по настоящее время на территории нашей 
страны совершено внушительное количество 
разных по характеру и масштабу террористи-
ческих актов, проведена скрытая широкомас-
штабная переброска на территорию России 
представителей радикального ислама.

Явные успехи нашей страны в борьбе с тер-
роризмом вызывают уже ничем не скрываемое 
негодование представителей иностранных го-
сударств. Террористические организации акти-
визируются, используют радикальные теории 
ислама в целях вербовки и использования чело-
веческих ресурсов в преступных замыслах, что 
вызывает определенную обеспокоенность. Не-
смотря на это, целенаправленное противодей-
ствие терроризму позволило прервать сохранив-
шуюся с 2011 г. тенденцию ежегодного роста 
регистрации преступлений террористического 
характера. В 2017 г. было зарегистрировано        
1 871 (-16,0 %) преступлений террористическо-
го характера, и в 2018 г. – 1 679 (-10,1 %) [6].

Для защиты от террористической угрозы и 
обеспечения безопасности Российской Феде-
рации сформирована национальная общегосу-
дарственная система противодействия терро-
ризму, включающая специальные институты, 
материально-финансовые, политико-право-
вые и организационные ресурсы, необходи-
мые силы и средства [7]. Учитывая постоянно 
меняющиеся формы и методы деятельности 
террористических организаций, одним из ос-
новных направлений антитеррористической 
деятельности государства выступает постоян-
ное совершенствование правовых норм, вы-
ступающих основой государственной системы 
противодействия терроризму и экстремизму и 
регламентирующих ее. 

Одним из элементов системы противодей-
ствия преступлениям террористического ха-
рактера выступает институт административ-
ного надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы. В 2017 г. перед субъ-
ектами системы предупреждения терроризма 
Федеральным законом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» [1] были открыты новые 
методы и формы воздействия на одну из наи-
более опасных категорий рецидивистов, осво-
бодившихся из мест лишения свободы. Соглас-
но положениям данного Федерального закона 
предусматривается обязательное установление 
административного надзора, независимо от 
наличия других оснований, предусмотренных 
законодательством об административном над-
зоре, в отношении совершеннолетнего лица, 
освобождаемого или освобожденного из мест 
лишения свободы, имеющего непогашенную 
либо неснятую судимость за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений террористи-
ческой направленности. 

Наряду с этим вышеназванным законом 
вводится понятие «фактическое местонахо-
ждение», что упрощает определение террито-
риальной подсудности дел об установлении 
административного надзора в отношении лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, не 
имеющих постоянного места жительства или 
пребывания. Введение данного понятия в за-
конодательство об административном надзоре 
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ность совершенного ранее преступления тер-
рористического характера, необходимо внести 
изменения в ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 
06.04.2017 № 64-ФЗ и дополнить перечень обя-
зательных ограничений при установлении су-
дами административного надзора в отношении 
изучаемой нами категории лиц, таких как:

- запрет выезда за установленные судом 
пределы территории;

- запрет посещения мест проведения массо-
вых и иных мероприятий, а также участия в них.

Мы можем предположить, что установление 
в отношении данных лиц подобных обязатель-
ных ограничений будет способствовать локали-
зации поднадзорного лица в пределах той или 
иной территориальной единицы, а также ограни-
чению возможности его передвижения с целью 
скрытой координации деятельности с законспе-
рированными террористическими ячейками.

Как уже отмечалось ранее, своевременное 
и оперативное реагирование законодателя на 
происходящие изменения в структуре и дина-
мике терроризма способно максимально задей-
ствовать потенциал института административ-
ного надзора в предупреждении преступлений 
террористического характера. Так, по нашему 
мнению, сотрудникам органов внутренних дел, 
осуществляющим административный надзор, 
учитывая высокую общественную опасность 
поднадзорных лиц, имеющих судимость за 
совершение преступлений террористического 
характера, на законодательном уровне необхо-
димо разрешить использование технических 
средств контроля за их перемещением с при-
менением технологий систем глобального по-
зиционирования. Использование технических 
средств контроля за передвижением данной 
категории поднадзорных лиц позволит также 
оптимизировать финансовые затраты.

Учитывая особенности личности поднад-
зорного лица, нужно помнить о том, что ис-
пользование только ограничений и запретов 
при осуществлении административного над-
зора не позволяет в полной мере добиться его 
исправления. Важной и неотъемлемой частью 
осуществления административного надзора 
является применение передовых форм и мето-
дов воспитательного характера. Для формиро-
вания у поднадзорного лица социально значи-
мых установок и дальнейшего его включения 
в процесс ресоциализации, в подразделениях 
органов внутренних дел на постоянной осно-
ве необходимо привлекать специалистов-пси-
хологов, а также представителей различных 
конфессий, имеющих глубокие познания в 
области противодействия псевдорелигиозным 
идеям радикального толка. 

позволит решить и другие вопросы, возника-
ющие в повседневной деятельности органов 
внутренних дел по осуществлению админист-
ративного надзора.

Эти положения Федерального закона позво-
лят вывести на новый качественный уровень 
эффективность принимаемых мер, направлен-
ных на противодействие терроризму, а также 
его профилактику в современной России.

Учитывая специфику личности террори-
стов и их пособников, отбывающих наказание 
за тяжкие и особо тяжкие преступления терро-
ристического характера, следует понимать, что 
ранее, до вступления изменений в силу, уста-
новить в отношении них административный 
надзор было крайне сложно, и на это был це-
лый ряд причин:

- подавляющее большинство осужденных 
за тяжкие и особо тяжкие преступления тер-
рористического характера являются ярыми 
приверженцами радикального ислама, который 
устанавливает ряд ограничений на их поведе-
ние в обществе, а именно: в большинстве слу-
чаев им не свойственно нарушать режим отбы-
вания наказания либо совершать администра-
тивные правонарушения после освобождения 
из мест лишения свободы;

- обособленность и закрытый образ жизни 
лиц, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, по различным этническим и религи-
озным признакам; 

- затруднения, возникавшие при осущест-
влении и установлении административного 
надзора в отношении лица, освободившегося 
из мест лишения свободы и не имеющего опре-
деленного места жительства и регистрации.

Данные проблемы были сняты законода-
телем в 2017 г. внесением изменений в Феде-
ральный закон «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» [2].

Постановка под административный надзор 
лиц, освободившихся из мест лишения свобо-
ды и имеющих неснятую и непогашенную су-
димость за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений террористического характера, 
позволяет правоохранителям осуществлять 
контроль за передвижением поднадзорного 
лица с момента освобождения до прибытия к 
месту фактического проживания. При этом в 
распоряжении правоохранительных органов 
имеется целый ряд инструментов по отслежи-
ванию передвижения такого лица, а также его 
поиска в случае уклонения от административ-
ного надзора.

По нашему мнению, учитывая особенности 
личности, повышенную общественную опас-
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Думается, что для более эффективного про-
ведения мероприятий воспитательного характе-
ра с поднадзорными лицами должны быть раз-
работаны пошаговые методические рекоменда-
ции. Закрепленные в них подробные алгоритмы 
применения различных форм и методов воспи-
тательного воздействия должны помочь лицам, 
осуществляющим административный надзор, 
максимально эффективно воздействовать на 
личность террориста с целью формирования у 
него отказа от террористической и экстремист-
ской деятельности в будущем. Проводить такие 
воспитательные мероприятия целесообразно в 
день установленной судом обязательной явки 
поднадзорного лица с использованием аудиови-
зуальных средств фиксации. 

В воспитательной работе с поднадзорным 
лицом всегда необходимо учитывать, что оно 
может обладать оперативно значимой инфор-
мацией о планируемых либо готовящихся пре-
ступлениях террористического характера, а 
также о лицах, способствующих их соверше-
нию. Учитывая задачи, стоящие перед органа-
ми внутренних дел по предупреждению терро-
ризма, в том числе и воспитательного характе-
ра, мы согласны с мнением Е.В. Кашкиной 
и А.Г. Репьева, что «назрела необходимость 
признания в качестве специального принци-
па – принципа негласного метода осущест-
вления административного надзора за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свобо-
ды. В дальнейшем подобное будет способство-
вать корректировке законодательства в данной 
области, наделению сотрудников уголовного 
розыска большим объемом прав и обязаннос-
тей в рассматриваемой сфере, с преимущест-
венным акцентом на использование оператив-
но-разыскных мероприятий» [4, с. 45].

В связи с этим необходимо на законодатель-
ном уровне проработать вопрос о расширении 
полномочий оперативных подразделений ор-
ганов внутренних дел и закреплении такого 
понятия, как «негласный административный 
надзор». Тогда в распоряжении оперативных 
подразделений органов внутренних дел будет 
целый комплекс средств и методов сбора ин-
формации и контроля за поднадзорными. И, как 
следствие, основная деятельность в этом на-
правлении будет осуществляться подразделе-
ниями уголовного розыска во взаимодей ствии 
с другими субъектами надзорной деятель но-
сти. Подобные нововведения будут способ-
ствовать своевременному обмену оперативно 
значимой информацией с заинтересованными 
субъектами, в том числе с другими правоохра-
нительными органами, на которые возложены 
задачи по противодействию терроризму.

Подводя итог, отметим, что институт адми-
нистративного надзора за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы, достаточно 
органично и эффективно вписывается в анти-
террористическую систему государства, имеет 
огромный потенциал развития и применения. 
При этом одной из главных задач, стоящих 
перед системой предупреждения терроризма, 
является противодействие идеологическому и 
информационно-пропагандистскому воздей-
ствию международных террористических ор-
ганизаций и их агентов. Для решения данной 
задачи необходимо на законодательном уровне 
установить двухуровневый информационный 
фильтр, а именно: на первом уровне разрешить 
установление в судебном порядке ограничений 
на использование различных глобальных ин-
формационных ресурсов, на втором – опреде-
лить и закрепить действенные формы и методы 
воспитательного и, возможно, психологиче-
ского воздействия на изучаемую нами катего-
рию лиц.

По нашему мнению, будущее развитие ин-
ститута административного надзора в направ-
лении предупреждения терроризма и экстре-
мизма видится в активном применении дости-
жений науки и техники, совершенствовании 
отечественного законодательства, внедрении и 
активном использовании технических средств 
контроля за исполнением поднадзорными ли-
цами установленных судом ограничений и 
обязанностей. Это будет способствовать сокра-
щению количества повторных преступлений и 
повышению эффективности антитеррористи-
ческой системы государства.
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УДК 343.3/.7

ДОХОД КАК ПРИЗНАК СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И.В. Осипов

В статье на стыке отраслей законодательства цивилистического, криминалистического и ад-
министративного циклов проводится исследование понятия «доход» как юридической категории 
и определяется его содержание в качестве признака преступлений в сфере экономической дея-
тельности. В содержание дохода применительно к преступлениям данной разновидности должна 
входить материальная выгода, выражаемая не только в выручке, извлекаемой в процессе ведения 
противоправной экономической деятельности в денежной или натуральной формах, без вычета 
издержек на осуществление ее как таковой, но и применительно к единичным составам пре-
ступлений (ст. 1853, 1856 УК РФ) в получении в результате участия на организованных торгах 
экономической выгоды в виде приращения оборотных активов от создающих прибавочную стои-
мость финансовых инструментов, иностранной валюты и цены товаров вследствие совершения 
запрещенных регулятивным законодательством в сфере экономической деятельности действий.
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Ключевые слова: доход; признак составов преступлений в сфере экономической деятельно-
сти; выручка; прибыль; выгода.

I.V. Osipov. INCOME AS A SIGN OF CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY 
The article studies the concept of «income» as a legal category and defines its content as a sign of 

crimes in the sphere of economic activity at the intersection of branches of civil law, criminalistic and 
administrative cycles. The content of income in relation to crimes of this type should include material 
benefit, expressed not only in revenue derived in the course of illegal economic activity in cash or in 
kind, without deducting the costs of its implementation as such, but also in relation to individual offences 
(art. 1853, 1856 of the criminal code of the Russian Federation) in receipt as a result of participation 
in the organized auction of economic benefit in the form of increment of current assets from the price 
creating surplus value of financial instruments, foreign currency and goods owing to Commission of the 
actions forbidden by the regulatory legislation in the field of economic activity.

Keywords: income; sign of crimes in the field of economic activity; revenue; profit; benefit.

дохода для уголовно-правовых норм гл. 22 УК 
РФ. Для разрешения поставленного вопроса 
представляется необходимым провести углуб-
ленное исследование дохода как юридической 
категории, применяемой в различных отраслях 
законодательства, в том числе и в уголовном, 
для отражения определенных признаков. 

Несмотря на широкую распространен-
ность, в отечественном законодательстве по 
настоящее время нет конкретного (четкого) 
определения понятия «доход». В силу разно-
образности и разнородности регулируемых 
отраслями права общественных отношений в 
содержание дохода невозможно вложить одно 
единое значение, а потому он раскрывается в 
зависимости от отрасли права и ее узкоотра-
слевых функций. Вместе с тем в некоторых от-
раслях законодательства «терминологическое 
поле» понятия (термина) «доход» определяет-
ся не рамками отрасли, а ограничивается в пре-
делах конкретного нормативно-правового акта 
либо его структурной части. «Особенность ка-
чественно однородной группы позитивных от-
ношений предполагает особенности (нюансы) 
терминов, «задействованных» в актах, регули-
рующих эту группу отношений. Так, разные 
характеристики предметов предопределяют 
особенности терминов в актах, регулирующих 
отношения по поводу обращения этих предме-
тов» [14].

Подобное положение дел приводит к пу-
танице и неоднозначному определению со-
держания указанного понятия, с чем в прямой 
корреляционной связи находятся количествен-
ные его показатели, подлежащие стоимостной 
оценке и являющиеся необходимым условием 
применения того или иного вида юридической 
ответственности. В наибольшей мере полисе-
мия термина (понятия) «доход» проявляется 
в налоговом законодательстве. Возможно, это 
связано с тем, что оно, устанавливая общие 
принципы налогообложения, систему налогов 

Несмотря на определяющую роль дохо-
да в конструкциях понятий «доход в крупном 
размере», «доход в особо крупном размере», 
законодатель в отличие от количественной ха-
рактеристики последних не счел нужным уста-
новить и формализовать их содержание для 
всех уголовно-правовых норм гл. 22 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ), оставив тем самым в рассматриваемых 
понятиях оценочные признаки [3]. Представ-
ляется, подобное положение дел связано с тем, 
что термин «доход» относится к числу обще-
употребительных, и законодатель, возможно, 
счел, что их определение на уровне уголовного 
отраслевого законодательства может привести 
к загромождению последнего. 

Между тем нестандартизованность данного 
понятия, влекущая за собой неопределенность 
характеристики признака дохода, обусловленная 
отсутствием закрепленных законодателем кри-
териев их оценки для всех уголовно-правовых 
норм исследуемой главы, предопределила неод-
нозначность подходов к определению его содер-
жания не только со стороны правоприменителя, 
но и исследователей в области теории уголов-
ного права. Причина этой неопределенности во 
многом связана с тем, что законодатель при кон-
струировании формальных составов преступле-
ний в сфере экономической деятельности, где 
конструктивным признаком выступает доход, 
а также высшая судебная инстанция конкрети-
зируют содержание указанного признака не для 
всех исследуемых уголовно-правовых норм. 
Подобная абстрактность в содержании дохода 
позволила и позволяет по настоящее время де-
лать диаметрально противоположные выводы в 
рассматриваемом аспекте, создавая условия для 
произвольного толкования их в зависимости от 
правосознания конкретного исследователя либо 
правоприменителя.  

Такое положение дел обусловливает необ-
ходимость определения содержания признака 
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и иных обязательных платежей, направлено 
на определение и учет всех источников дохода 
как объекта для формирования налоговой базы 
в целях исчисления размеров платежей, подле-
жащих уплате юридическими и физическими 
лицами.

Из определения дохода, предусмотренного 
ст. 41 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), 
следует некоторая двусмысленность содержа-
ния, позволяющая отождествлять его как со 
всей материальной выгодой (выручкой), так 
и с прибылью. При этом содержание дохода 
зависит от установленного законом порядка 
его исчисления для подсчета конкретного на-
лога. В частности, в гл. 23 НК РФ доходом 
признается вся материальная выгода (выруч-
ка), в гл. 25 – прибыль и применительно к ино-
странным организациям вся выручка, получен-
ная в процессе деятельности, не связанной с 
предпринимательством, а в гл. 26.3 – вменен-
ный доход, который представляет собой про-
изведение величины характеризующего опре-
деленный вид деятельности физического по-
казателя и базовой доходности по конкретному 
виду предпринимательской деятельности.

Полисемия дохода в налоговом праве, ко-
нечно, не могла не вызвать определенные 
сложности в определении его содержания в 
правоприменении, в том числе для решения 
задач уголовного права. История в теории уго-
ловного права в недалеком прошлом знает фак-
ты того, что использование дохода налоговым 
законодательством в разных смыслах привело 
толкующих уголовный закон ученых к диаме-
трально противоположным выводам. При этом 
некоторыми из них поддерживалась позиция 
исчисления дохода исходя из правил определе-
ния налоговой базы для того или иного налога. 
Подобные рекомендации вряд ли могли снять 
проблему определения качественной характе-
ристики категории «доход» для целей статей 
гл. 22 УК РФ, а наоборот, в силу сложности 
определения налоговой базы могли детерми-
нировать неоднозначность содержания иссле-
дуемой категории. 

Тем не менее уголовно-правовая научная 
мысль в поисках решения вопроса о содержа-
нии дохода как уголовно-правового признака 
не столько обращалась к иным отраслям права, 
сколько к налоговому праву и законодательст-
ву, хотя у других проявляется более последова-
тельное определение исследуемого признака. 
Так, в гражданском праве законодатель после-
довательно подходит к разграничению дохода 
и прибыли. Понятие дохода имеет значение, 
как и в экономической теории, отождествляе-
мое со всей материальной выгодой, выручкой 

и заработком. Его применяют в случаях, когда 
речь идет как о физических лицах, так и юри-
дических. В отличие от дохода, с прибылью в 
рамках гражданского права, как правило, свя-
зывается лишь деятельность коммерческих 
юридических лиц, что позволяет отождеств-
лять его содержание со значением идентично-
го термина в экономической теории. В целом 
содержание указанных понятий (терминов) 
раскрывается в зависимости от явлений, отра-
жаемых ими в тех или иных частноправовых 
отношениях.

Абсолютно определенная дефиниция дохо-
да приводится в п. «а» ст. 1 Конвенции Совета 
Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятель-
ности» от 8 ноября 1990 г., согласно которой он 
обозначает любую материальную выгоду, из-
влеченную в результате совершения преступ-
лений. Аналогичное положение презюмирует-
ся в ст. 7 Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности.

Несмотря на формализацию дохода в ука-
занных международных актах, в отечествен-
ной уголовно-правовой доктрине и законо-
дательстве по настоящее время нет полного 
единства в понимании содержания дохода как 
уголовно-правовой категории. На протяжении 
длительного времени этот вопрос порождал 
нескончаемые споры не только между субъек-
тами научной мысли, но и правоприменитель-
ной деятельности, которые в основном шли во-
круг незаконного предпринимательства. 

Проведенный анализ позволяет выявить 
два подхода к пониманию содержания дохода: 
1) доход как общая сумма полученной в связи 
с осуществлением предпринимательской дея-
тельности выручки за вычетом понесенных в 
процессе этой деятельности расходов; 2) доход 
как вся выручка, полученная от реализации то-
варов (работ, услуг) за период осуществления 
незаконной предпринимательской деятельнос-
ти, без вычета произведенных лицом расходов.

К первому подходу охотно склонялась су-
дебно-следственная практика, выстраиваемая 
по новому уголовному закону в условиях фор-
мировавшихся рыночных экономических от-
ношений. Эту же позицию довольно широко 
поддерживали в научной среде, в частности 
Н.А. Лопашенко, М.В. Талан, Л.В. Иногамова-
Хегай и др., каждый из которых аргументиро-
вал ее различными собственными доводами 
[2; 4; 10]. 

Несмотря на приводимую приверженца-
ми указанного подхода в той или иной мере 
обоснованную аргументацию, не все были со-
гласны с такой позицией. Среди несогласных 
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есть как правоприменители, так и представи-
тели научного сообщества, которых объединя-
ла единая позиция, демонстрирующая выде-
ленный ранее второй подход к определению 
содержания дохода как уголовно-правового 
признака. Из представителей научной уголов-
но-правовой мысли позиции отождествления 
дохода в незаконном предпринимательстве со 
всей суммой поступлений от такой деятельнос-
ти придерживались Л.С. Аистова, С.Ф. Мазур, 
В.И. Тюнин и др. [1; 6; 13].

Позиция указанных исследователей широ-
ко поддерживалась представителями судебного 
корпуса, выражавшими несогласие со сложив-
шейся в первые годы действия нового уголов-
ного закона судебной практикой по вопросу оп-
ределения дохода в незаконном предпринима-
тельстве как прибыли: «…Большинство участ-
ников дискуссии сочли, что при определении 
понятия «доход», указанного в ст. 171 УК РФ, 
следует руководствоваться ст. 247 и 249 Нало-
гового кодекса Российской Федерации» [8]. В 
результате этого было принято постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004  
№ 23 «О судебной практике по делам о неза-
конном предпринимательстве», в п. 12 которого 
определено, что под доходом в ст. 171 УК РФ 
необходимо понимать всю сумму выручки от 
осуществления незаконной предприниматель-
ской деятельности без вычета произведенных 
на нее расходов. 

Легальное толкование дохода как признака 
состава преступления незаконного предприни-
мательства, данное высшим судебным органом, 
поставило точку в нескончаемой полемике по 
вопросу определения содержания исследуемой 
уголовно-правовой категории применительно 
к незаконному предпринимательству не только 
среди правоприменителей, но и представите-
лей научной мысли. Обязательность данного 
определения для судебных органов исключила 
в дальнейшем неоднозначную трактовку дан-
ного термина и сыграла определяющую роль в 
формировании единообразной судебно-следст-
венной практики по рассматриваемому вопро-
су применительно к незаконному предприни-
мательству. 

Несмотря на это, проблемный вопрос опре-
деления содержания дохода в составах преступ-
лений в сфере экономической деятельности не 
был снят полностью с повестки для уголовно-
правовой оценки экономических правонару-
шений по указанному признаку объективной 
стороны. Легальное судебное толкование по-
нятия «доход» ограничилось только границами 
незаконного предпринимательства, тем самым 
оставив за пределами судебного урегулирова-

ния иные составы исследуемых преступлений, 
в конструкциях которых также используется 
рассматриваемый признак. Среди таких оказа-
лись составы преступлений, предусмотренных 
ст. 1712, 172, 178, 1853, 1854, 1856 УК РФ. 

В отношении данных составов преступле-
ний применяемый в их конструкциях признак 
дохода по настоящее время не определен ни за-
конодательно, ни официальным судебным тол-
кованием. Это обстоятельство создает условия 
для произвольного толкования признака дохо-
да в зависимости от усмотрения исследователя 
и субъекта квалификации. В связи с этим в со-
временных научных источниках по-прежнему 
встречаются диаметрально различные позиции 
к определению содержания дохода как призна-
ка преступлений в сфере экономической дея-
тельности [5; 7; 12]. Данное обстоятельство, 
конечно, создает определенные сложности при 
квалификации экономических правонаруше-
ний по указанному признаку дохода и снижает 
эффективность применения уголовно-право-
вых норм. Возможно, с ним и связана незна-
чительная распространенность указанных со-
ставов преступлений в судебно-следственной 
практике [9]. 

Проведенное исследование показывает, 
что работники практических органов в данном 
вопросе едины во мнении. 63 % опрошенных 
респондентов считают, что при определении 
дохода в составах преступлений в сфере эконо-
мической деятельности необходимо исходить 
из п. 12 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 18.11.2004 № 23, определяя его 
как все поступления, полученные в различных 
формах в ходе осуществления противоправной 
экономической деятельности, без учета расхо-
дов на ее осуществление.

Безусловно, позиция практических работ-
ников нашла отражение в правоприменитель-
ной деятельности, где сложилась устойчивая 
практика определения дохода как всей сум-
мы выручки без учета расходов не только по 
преступлениям, предусмотренным ст. 171 УК 
РФ, но и ст. 1712, 172, 178 УК РФ. В 100 % 
изученных уголовных дел и приговоров орган 
предварительного следствия и суд исходили 
именно из такого понимания дохода как при-
знака преступлений в сфере экономической 
деятельности. Такая позиция презюмируется 
единственно правильной и заслуживает осо-
бого признания и выражения солидарности с 
ней, хотя идет в разрез точке зрения некоторых 
исследователей, представляющейся не вполне 
обоснованной и основательной в силу необхо-
димости вычета из дохода расходов [5].

Преступления, предусмотренные ст. 1712, 
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172, 178 УК РФ, объединены в одну группу с 
незаконным предпринимательством по подви-
довому объекту, под которым можно анонси-
ровать общественные отношения, предусма-
тривающие урегулированный порядок ведения 
предпринимательской деятельности. Если при 
незаконном предпринимательстве имеет ме-
сто невыполнение формальных требований, 
являю щихся условием правомерного занятия 
данным видом деятельности, то при соверше-
нии преступлений, предусмотренных ст. 1712, 
172, 178 УК РФ, нарушаются не только они, но 
и конституционные положения, предусмотрен-
ные ст. 34 Конституции РФ, такие как запрет 
на занятие запрещенной законом экономиче-
ской деятельностью, добропорядочность и 
добросовестная конкуренция, которые поло-
жены в основу регулятивного законодатель-
ства, регламентирующего порядок ведения 
экономической деятельности, в том числе и 
определенных формальных процедур, являю-
щихся условием для ее осуществления. Ме-
ханизм экономического правонарушения при 
совершении последних преступлений отож-
дествляется с механизмом первого. Все они 
осуществляются в процессе ведения деятель-
ности, расценивающейся как экономическая, 
при невыполнении требований регулятивного 
законодательства и имеют единую для всех 
направленность их преступного результата, 
обусловленного извлечением сверхприбылей 
без излишних затрат. 

Учитывая идентичность в механизме на-
рушения и общность преступного результата, 
представляется вполне обоснованным поло-
жить в основу определения дохода в составах 
преступлений, предусмотренных ст. 1712, 172, 
178 УК РФ, принцип, примененный высшей су-
дебной инстанцией в ст. 171 УК РФ. Полагает-
ся, нет какой-либо необходимости при опреде-
лении дохода для целей ст. 1712 УК РФ учиты-
вать расходы (издержки), понесенные в связи 
с организацией запрещенной законом игорной 
деятельности. Если указанная деятельность и 
так запрещена, то зачем тогда для ее уголов-
но-правовой оценки учитывать вложения в эту 
противоправную деятельность, как бы легаль-
но подпитывая ее. Данная аргументация при-
менима и в отношении составов преступлений, 
предусмотренных ст. 172 и 178 УК РФ. Вычет 
из содержания дохода расходов, понесенных в 
связи с организацией незаконной банковской 
деятельности и ограничения конкуренции, в 
том числе деятельности, право на совершение 
которой получено как следствие такого ограни-
чения, представляется необоснованным в свя-
зи с вышеприведенными аргументами.

Кроме того, в дополнение следует отме-
тить, что расходы, понесенные при осущест-
влении незаконной экономической деятельнос-
ти, по-другому являются издержками, образо-
вавшимися в связи с подготовкой и соверше-
нием преступлений в сфере экономической 
деятельности. В данных обстоятельствах учет 
указанных расходов при уголовно-правовой 
оценке экономических правонарушений про-
тиворечит задачам уголовного права, так как 
вместо охраны общественных отношений и 
предупреждения преступлений поддерживает 
преступное поведение, создавая дополнитель-
ные условия и возможность ухода от уголов-
ной ответственности за счет искусственного 
установления и увеличения расходов. «Вычи-
тание из полученных доходов суммы понесен-
ных преступником затрат означает фактиче-
ское признание правомерности расходования 
средств на осуществление» преступной дея-
тельности [11, с. 443]. В уголовном праве не 
принято учитывать издержки на подготовку и 
совершение преступлений при уголовно-пра-
вовой их квалификации. 

Презюмируемый подход к определению 
содержания понятия «доход» представляется 
необходимым применить и в составах престу-
плений, предусмотренных ст. 1853, 1854, 1856 
УК РФ. 

Между тем необходимо внести некоторые 
уточнения, касающиеся отдельных аспектов 
признака дохода для составов преступлений, 
предусмотренных ст. 1853, 1856 УК РФ. При-
менительно к данным составам преступлений 
необходимо исходить из расширительного 
толкования содержания признака дохода, что 
связано с некоторыми особенностями меха-
низма нарушений при совершении указанных 
преступлений. Анонсированное выше содер-
жание дохода как выручки по своей сущности 
есть доход от реализации товаров, услуг и ра-
бот. Учитывая, что характер нарушений регу-
лятивного законодательства, вытекающих из 
бланкетных диспозиций норм, предусмотрен-
ных ст. 1853, 1856 УК РФ, не ограничивается 
действиями, сопряженными с извлечением 
реализационных доходов, а допускает вслед-
ствие них возможность получения виновными 
материальной выгоды как от отклонения цены 
финансовых инструментов, иностранной ва-
люты и товаров от рыночно сформированного 
уровня, так и от экономически выгодных их 
приобретений,  применительно к указанным 
составам преступ лений не вполне правомерно 
исходить из содержания дохода как выручки от 
реализации, ибо это необоснованно ограничи-
вает возможности квалификации по исследуе-
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мому признаку данных преступлений. При 
таком ограничительном толковании исследуе-
мого признака для квалификации деяния в 
указанных случаях по соответствующей части 
ст. 1853, 1856 УК РФ необходимо выполнение 
виновным действий, связанных с реализацией 
предмета преступления и извлечением тем са-
мым выручки, именуе мой доходом. Поскольку 
данные действия выведены за пределы указан-
ных составов, такое положение дел в неполной 
мере соответствует требованиям квалифика-
ции преступлений. 

Доход как признак объективной стороны 
выражает преступный результат – заключи-
тельную часть противоправного деяния, сви-
детельствующую об окончании преступления, 
и его извлечение должно быть необходимым 
условием и следствием подпадаю щих под дис-
позиции данных статей противоправных дей-
ствий, а не совершение операций, находящихся 
за пределами составов данных преступлений, 
которые не должны иметь какого-либо уголов-
но-правового значения. При таких обстоятель-
ствах действия виновного могут быть квалифи-
цированы только как покушение на соверше-
ние преступлений, преду смотренных ст. 1853, 
1856 УК РФ. Для исключения подобных огра-
ничений, препятствующих реализации дан-
ных уголовно-правовых норм, целесообразно 
расширить содержание дохода как признака 
указанных составов преступлений, дополнив 
его элементом экономической выгоды в виде 
приращения оборотных активов от создающих 
прибавочную стоимость финансовых инстру-
ментов, иностранной валюты и цены товаров 
в связи с ее установлением на рынке и откло-
нением от рыночно установленных вследствие 
совершения запрещенных регулятивным зако-
нодательством в сфере экономической деятель-
ности действий.

Таким образом, резюмируя, необходимо 
заключить, что в настоящее время назрела не-
обходимость определения и формализации со-
держания дохода как признака преступлений 
в сфере экономической деятельности. Учи-
тывая, что доход в конструкциях бланкетных 
диспозиций статей гл. 22 УК РФ является 
компонентом, характеризующим признаки 
преступления, являющиеся исключительным 
предметом регулирования уголовного права,  
применительно к нему необходимо вклады-
вать специфическое уголовно-правовое со-
держание, терминологическое поле которого 
в силу разнородности охраняемых уголовным 
законом отношений определяется границами 
гл. 22 УК РФ. Под доходом как признаком 
преступлений в сфере экономической дея-

тельности следует понимать всю материаль-
ную выгоду, которая выражается не только 
в выручке, извлекаемой в процессе ведения 
противоправной экономической деятельно-
сти в денежной или натуральной формах, без 
вычета издержек на ее осуществление как та-
ковой, но и, применительно к единичным со-
ставам преступлений (ст. 1853, 1856 УК РФ), в 
получении в результате участия на организо-
ванных торгах экономической выгоды в виде 
приращения оборотных активов от создаю-
щих прибавочную стоимость финансовых 
инструментов, иностранной валюты и цены 
товаров вследствие совершения запрещенных 
регулятивным законодательством в сфере эко-
номической деятельности действий.
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УДК 343.3

КОНСТИТУЦИОННЫЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА КРИМИНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ СЕТЬ 

ИНТЕРНЕТ: ТЕОРИЯ, ТЕХНИКА, ПРАКТИКА
О.А. Петрянина, С.Т. Сулейманов

В статье рассматриваются проблемы дифференциации уголовной ответственности за преступ-
ления, совершаемые с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. 
Раскрыто содержание уголовной ответственности, критерии ее дифференциации. Продемонстри-
рована законодательная неопределенность в области противодействия киберпреступности. Акцент 
сделан на демонстрации различных по смыслу и содержанию юридико-технических формулиро-
вок, отраженных в действующем уголовном законодательстве, характеризующих способ совер-
шения преступления с использованием сетей телекоммуникаций. Проанализированы достижения 
доктрины в исследуемой области. Предложены уголовно-правовые механизмы, корректирующие 
дальнейшее направление уголовной политики в борьбе с деяниями, совершаемыми с использова-
нием сетей телекоммуникации. Аргументировано основное направление противодействия – уни-
фикация уголовного законодательства в борьбе с преступлениями, совершаемыми в виртуальном 
пространстве. Решение представленной в статье проблемы видится в самостоятельной кримина-
лизации уголовной ответственности за использование телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети Интернет, при совершении общественно опасных деяний. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; телекоммуникационная сеть; Интернет; противо-
действие киберпреступности; унификация уголовного законодательства; уголовная политика.

O.A. Petryanina, S.T. Suleymanov. THE QUESTIONS OF DIFFERENTIATION OF RESPON-
SIBILITY FOR THE CRIMINAL USE OF TELECOMMUNICATION NETWORKS, INCLUDING 
NETWORK INTERNET: THEORY, TECHNIQUE, PRACTICE

The article deals with the problems of differentiation of criminal responsibility for crimes committed using 
telecommunications networks, including the Internet. The content of criminal responsibility, the criteria for its 
differentiation are disclosed. The legislative uncertainty in the field of countering cybercrime is demonstrated. 
The emphasis is placed on the demonstration of the legal-technical formulations, different in meaning and 
content, as reflected in the current criminal legislation, describing the method of committing a crime using 
telecommunications networks. The achievements of the doctrine in the study area are analyzed. Criminal-
legal mechanisms, correcting further directions of criminal policy in the fight against acts committed using 
telecommunications networks are proposed. The main direction of countering is unanimously argued – the 
unification of criminal legislation in the fight against crimes committed in the virtual space. The solution to 
the problem presented in the article is seen in the independent criminalization of criminal liability for the use 
of telecommunication networks, including the Internet, when committing socially dangerous acts.

Keywords: criminal liability; telecommunication network; Internet; counteraction to cybercrime; 
unification of criminal law; criminal policy.

Причиной выбора для исследования темы 
дифференциации ответственности за крими-
нальное использование телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет, выступили 
следующие обстоятельства. Во-первых, и, с на-
шей точки зрения, это доминирующий аргумент, 
в настоящее время не сформирован четкий курс 
уголовной политики в области противодействия 
киберпреступности. Анализ Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее – УК РФ) сви-
детельствует об отсутствии как единообразия 
в юридико-техническом конструировании уго-

ловно-правовых запретов в рассматриваемой 
области, так и исключительно точечной крими-
нализации деяний, совершаемых посредством 
сетей телекоммуникации. 

В настоящее время в уголовном законода-
тельстве установлено семнадцать фактов пре-
ступного использования киберсетей в восьми 
отличных друг от друга интерпретациях. По-
лагаем, что такой прием обречен на провал по 
причине совершения и иных деяний с использо-
ванием рассматриваемого средства без учета его 
в рамках дифференциации ответственности. Раз-
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личное тех нико-юридическое конструирова-
ние данного признака также снижает уровень 
противо дей ствия криминальному использова-
нию телекоммуникационных сетей, в том чи-
сле сети Интернет.

Во-вторых, признавая сетевое простран-
ство в качестве одного из ключевых средств 
реализации права, провозглашенного Консти-
туцией Российской Федерации, встает вопрос 
о переоценке характера и степени обществен-
ной опасности самого факта его преступного 
использования [1]. В-третьих, колоссальная, 
сверхмасштабная цифровизация общества со-
здает благоприятные условия для совершения 
преступлений. В 2018 г. количество пользова-
телей российским сегментом сети Интернет 
превысило 90 млн человек [4]. В-четвертых, 
телекоммуникационные сети приобрели статус 
системообразующего фактора в развитии на-
циональной теневой экономики [6].

В-пятых, сегодня ведется активная работа по 
созданию в России закрытого сегмента Интер-
нета. Так, в Государственной думе РФ в первом 
чтении уже принят документ, наделяющий госу-
дарство легитимным правом отключать доступ 
граждан к всемирной телекоммуникационной 
сети [8]. Такой прием будет реализован в случае 
реальной угрозы, исходящей от мировых кибер-
сетей. Данное решение является симметричным 
шагом на агрессию со стороны недружествен-
ных государств. Изоляция российского сегмен-
та Интернета – это направление обеспечения 
национальной безопасности.

Вышеотмеченные аргументы, конечно же, 
не являются исчерпывающими, однако не толь-
ко актуализируют рассматриваемое научное на-
п равление, но и ставят вопрос о необходимости 
разработки института дифференциации уголов-
ной ответственности за деяния, совершаемые 
с использованием средств телекоммуникации, 
создающих преграду не только для дальнейшей 
криминализации виртуального пространства, 
но и снижения уровня его противоправной при-
влекательности.  

Вопрос дифференциации уголовной ответ-
ственности является сложным. Обусловлено это 
не только задачами уголовного законодатель-
ства, но и формами ее реализации, выступаю-
щими методами уголовно-правовой политики. 
Считаем, что современная излишне активная 
трансформация уголовной политики, выража-
ющаяся в точечном реагировании на возника-
ющие новые, ранее не известные угрозы, по-
влекла за собой ее поляризацию. По мнению 
некоторых ученых, это свидетельствует о не-
устойчивости уголовно-правового регулирова-
ния и, как следствие, снижении уровня диффе-

ренциации ответственности [10]. Полагаем, что 
разрешение данной проблемы может лежать в 
плоскости разработки методологических основ, 
включающих в себя цели, задачи и принципы 
дифференциации уголовной ответственности. 

Вопросы дифференциации уголовной от-
ветственности активно обсуждаются и в рамках 
разъяснений, даваемых Пленумом Верховного 
Суда РФ. Так, в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ «О практике назначения и из-
менения судами видов исправительных учреж-
дений», отмечено, что ее реализация с точки 
зрения учета личности виновного, а также дея-
ния, им совершенного, происходит путем пра-
вильного выбора исправительного учреждения 
[2]. Еще одно разъяснение, данное высшей су-
дебной инстанцией, во главу угла ставит фунда-
ментальные признаки преступления, его харак-
тер и степень общественной опасности [3]. Раз-
деляя точку зрения Пленума Верховного Суда 
РФ, считаем, что именно характер обществен-
ной опасности в случае совершения преступле-
ния с использованием телекоммуникационных 
сетей и выступает в качестве методологической 
основы дифференциации уголовной ответст-
венности.

Однако возникает вопрос, как выделенный 
критерий может способствовать разрешению 
выше отмеченных проблем в области реализа-
ции приоритетных направлений уголовной поли-
тики. Отвечая на него, мы разделяем точку зре-
ния В.И. Гладких, по мнению которого рассма-
триваемая форма дифференциации вытекает из 
принципа справедливости, закрепленного в ст. 6 
Уголовного кодекса РФ [5]. Хотя этот принцип 
и носит очень глубокий оценочный характер, 
но, тем не менее, указывая на главные критерии 
его содержания, относит к таковым характер и 
степень общественной опасности деяния, значе-
ние и учет которых носит двоякий характер. В 
первую очередь именно они положены в основу 
конструирования как самой системы уголовно-
го законодательства, так и отдельных уголовно-
правовых запретов. Повторно от них отталкива-
ется и правоприменитель в лице суда, выбирая к 
конкретному лицу индивидуальные виды и раз-
меры наказания, отраженные в санкции нормы. 

Современное научное сообщество озадаче-
но проблемой повышения качества уголовно-
правового противодействия телекоммуникаци-
онной преступности.  В доктрине предлагается 
несколько вариантов решения.

Представители первого научного направле-
ния обосновывают внесение противоправного 
использования телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет, в разряд отягчающих 
признаков, отраженных в ст. 63 УК РФ [11]. От-
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части признавая такой юридико-технический 
прием приемлемым, считаем, что в рамках ис-
следуемой проблемы он будет являться мало-
эффективным. Обусловлено это тем, что его 
реализация возможна путем использования дан-
ного отягчающего признака в уже имеющихся 
статьях Уголовного кодекса РФ, т.е. таким обра-
зом продолжится уже взятый курс на точечное 
использование способа совершения преступ-
ления – включение сетей телекоммуникации в 
отдельные уголовно-правовые нормы в качестве 
обстоятельства, отягчающего ответственность. 

Проблемность рассматриваемого подхода 
видится еще и в том, что при отнесении кри-
минообразующего признака к отягчающему 
не снимается вопрос о том, каким по степени 
общественной опасности будет совершаемое с 
его использованием деяние – квалифицирован-
ным или особо квалифицированным. А сегодня 
именно такая ситуация и наблюдается в систе-
ме уголовного законодательства. Так, в ст. 2801 

УК РФ «Публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение терри-
ториальной целостности Российской Федера-
ции» рассматриваемый аналогичный признак 
закреплен в ч. 2, деяние отнесено к квалифици-
рованному составу. В рамках же ст. 1101 УК РФ 
«Склонение к совершению самоубийства или 
содействие совершению самоубийства» сфор-
мирован особо квалифицированный состав. 

Способ, который обладает единым уровнем 
общественной опасности, с нашей точки зрения, 
не может таким образом дифференцировать уго-
ловную ответственность, так как искажается его 
содержательная часть. Коллизионным видится 
и тот факт, что в ряде уголовно-правовых норм 
использование телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет, вообще закрепляется в 
качестве конструктивного, т.е. криминообразую-
щего признака преступления, например в  ст. 282 
УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства». 
Это вообще исключает возможность применения 
приема, предложенного А.А. Шутовой.

Представители другого подхода выступают 
с инициативой криминализации самого факта 
преступного использования сетей телекомму-
никации [7]. Унификация уголовного законода-
тельства позволяет повысить уровень его пре-
вентивного воздействия [9]. Рационализация 
данного процесса в изучаемой области снимет 
вопросы внутриотраслевой конкуренции, а так-
же позволит определить единый уровень, т.е. 
характер и степень общественной опасности 
использования сетей телекоммуникации в кри-
минальной деятельности.

Хотя Н.В. Летелкин, предлагая включить 

данную норму (ст. 2742 УК РФ «Использование 
информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть Интернет) при совершении пре-
ступления») в гл. 28 «Преступления в сфере 
компьютерной информации», поднимает дис-
куссию о правильном определении того спектра 
общественных отношений, которые страдают 
при нарушении данного уголовно-правового 
запрета. Ведь криминализации подвержен сам 
факт использования таких сетей в преступных 
целях. Компьютерная же информация выступа-
ет лишь в качестве способствующего элемента 
этого деяния. В связи с этим, разделяя в целом 
позицию о необходимости установления само-
стоятельной ответственности за противоправ-
ное использование телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет, необходимо 
определиться со спектром общественных отно-
шений, которые непосредственно, а не опосре-
дованно страдают в рассматриваемом случае.

Подводя итог проведенного исследования, 
хотелось бы подчеркнуть следующее.

Во-первых, дифференциация уголовной от-
ветственности – это знаковый институт уголов-
ного права. Его реализация носит комплексный 
внутриотраслевой и межотраслевой характер, в 
основу которого положены характер и степень 
общественной опасности преступления.

Во-вторых, точечное уголовно-правовое реа-
гирование на угрозы, исходящие от преступ-
лений, совершаемых с использованием телеком-
муникационных сетей, в том числе сети Интер-
нет, свидетельствует о необходимости изменения 
курса уголовной политики в данной области.

В-третьих, эффективность противодействия 
киберпреступлениям напрямую зависит от при-
менения унифицированных уголовно-правовых 
механизмов. 
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ЮБИЛЯРЫ

2 апреля 2019 г. отметила юбилейный день рождения кандидат экономических наук, доцент кафед-
ры финансов Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета коопера-
ции Ирина Вадимовна Лисицына.

И.В. Лисицына родилась в 1964 г. в c. Октябрьское Новосибирской области. В 1986 г. окончила 
Чувашский сельскохозяйственный институт, в 1994–1998 гг. обучалась в аспирантуре этого же вуза. 
В 2000 г. она успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Управление оборотным ка-
питалом на сельскохозяйственном предприятии» в Марийском государственном техническом уни-
верситете.  

Профессиональный путь Ирины Вадимовны неразрывно связан с Чебоксарским кооперативным 
институтом: старший преподаватель, доцент кафедры денежного обращения и кредита (1995–2004), 
кафедры денежного обращения, учета и статистики (2004–2015), кафедры финансов (с 2015 г. по на-
стоящее время).

Сфера научных интересов И.В. Лисицыной – финансово-кредитные системы в условиях развития 
экономики России; развитие банков в условиях глобализации экономики России. Она читает лекци-
онные курсы и ведет практические занятия по дисциплинам  «Организация деятельности коммерче-
ского банка», «Организация деятельности центрального банка», «Финансовый менеджмент в коммер-
ческом банке», «Деньги, кредит, банки», «Кредитная политика коммерческого банка», «Стратегии и 
современная модель в сфере денежно-кредитных  отношений». Является автором более 150 научных 
и учебно-методических работ, в том числе учебника и учебных пособий. 

Ирина Вадимовна с подлинным энтузиазмом вовлекает студентов в исследовательскую работу, ру-
ководит их подготовкой к участию в научно-практических форумах, межрегиональных конференциях 
«Юность Большой Волги», «Молодежь и кооперация». Очень требовательная к себе, она с неизменным 
уважением относится к коллегам и студентам, пользуется их доверием и авторитетом.

За многолетний  добросовестный труд в системе высшего образования Ирина Вадимовна награж-
дена почетными грамотами Российского университета кооперации, администрации Московского 
райо на г. Чебоксары, значком  «175 лет потребительской кооперации Российской Федерации», много-
численными дипломами и благодарственными письмами родного института.

Уважаемая Ирина Вадимовна! Сердечно поздравляем Вас с днем рождения. Пусть любимая рабо-
та, которой Вы столь преданно служите, всегда приносит радость. Доброго Вам здоровья, бодрости 
духа и отличного настроения.  

Кафедра финансов 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации

ЛИСИЦЫНА
ИРИНА ВАДИМОВНА
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СЕМЁНОВА
НИНА НИКОЛАЕВНА

28 апреля 2019 г. отметила свой юбилей кандидат экономических наук, преподаватель кафедры 
экономики Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета коопера-
ции Нина Николаевна Семёнова.

Н.Н. Семёнова родилась в 1959 г.  в д. Магазейная Моргаушского района Чувашской АССР. Окон-
чила Московский кооперативный институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйст-
венной деятельности». В 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Учетно-аналитиче-
ское обеспечение управления внебюджетной деятельностью бюджетной образовательной организа-
ции» в Марийском государственном техническом университете. 

Основными направлениями исследовательской и научно-методической деятельности Н.Н. Семё-
новой являются проблемы учетно-аналитического обеспечения бюджетных образовательных органи-
заций, теория и практика налогообложения предприятий, эффективность распределения налогового 
бремени в субъектах малого и среднего предпринимательства, вопросы организации страхового дела. 
Ею опубликовано свыше 50 научных и научно-методических работ, в том числе монография, учебные 
пособия, практикумы.

Нина Николаевна является активным сторонником новых образовательных технологий, нацелен-
ных на непрерывное освоение обучающимися необходимых компетенций. Методики обучения, при-
меняемые педагогом, приносят хорошие результаты. Ее подопечные успешно участвуют в  конкурсах 
различного уровня и, главное, имеют возможность перенять опыт финансиста-практика из первых 
уст: большую часть своей трудовой биографии Нина Николаевна посвятила работе бухгалтера, в том 
числе на должности главного бухгалтера Чебоксарского кооперативного института. Она является дей-
ствительным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, имеет квалифи-
кационный аттестат профессионального бухгалтера.

За многолетний добросовестный труд Н.Н. Семёнова награждена почетными грамотами Мини-
стерства экономического развития и торговли Чувашской Республики, значком «За добросовестный 
труд в потребительской кооперации России».

Мы, коллеги, искренне уважаем Нину Николаевну,  ценим ее за бесконечную преданность работе, 
компетентность, стремление не останавливаться на достигнутом. Уважаемая Нина Николаевна! При-
мите наши поздравления с юбилеем. Крепкого Вам здоровья, дальнейших  успехов в профессиональ-
ной деятельности и семейного благополучия.

Кафедра экономики 
Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации
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14 июня 2019 г. отметила юбилейную дату кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгал-
терского учета Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета коопе-
рации Татьяна Владимировна Федосенко.

Т.В. Федосенко родилась в 1964 г. в д. Мешковка Большереченского района Омской области. 
Окончила Московский кооперативный институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности» и здесь же аспирантуру. В 2007 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Аудит потребительских обществ» в Нижегородском государственном университете 
им. Н.И. Лобачевского под научным руководством доктора экономических наук, профессора Е.А. Еле-
невской. Основными направлениями ее научной деятельности являются аудит организаций различ-
ных форм собственности и международные стандарты финансовой отчетности.

Татьяна Владимировна начала работать в Чебоксарском кооперативном институте в 1990 г. с 
должности  ассистента, и с тех пор верно служит ставшему для нее родным вузу. В настоящее время 
она является доцентом кафедры бухгалтерского учета.

Научно-исследовательская деятельность Т.В. Федосенко хорошо отражена в ее публикациях – 100 
научных и учебно-методических работ общим объемом более 120 п.л., в том числе монография, два 
учебных пособия с грифом УМО, публикации в ведущих научных журналах, разработки прикладного 
характера.

Татьяна Владимировна успешно сочетает педагогическую, научную и практическую работу. Ак-
тивно участвует в работе научных обществ, выступает на научно-практических конференциях раз-
личного уровня.  Под ее руководством студенты приобщаются к исследовательской деятельности, 
регулярно становятся победителями и лауреатами конкурсов «Открываем новые имена», «Молодежь 
и кооперация». Татьяна Владимировна оказывает практическую помощь работникам учетно-анали-
тических служб Чувашпотребсоюза и Марийского союза потребительских обществ, является автором 
практических семинаров повышения квалификации профессиональных бухгалтеров. Она аттестован-
ный аудитор, член Российского союза аудиторов,  действительный член Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России. Имеет диплом АССА по международной финансовой отчетности.

Многолетняя плодотворная работа Т.В. Федосенко отмечена почетными грамотами Государствен-
ного Совета Чувашской Республики, Российского университета кооперации, Института профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов России, благодарственными письмами Чебоксарского кооператив-
ного института.

Искренне поздравляем Вас, уважаемая Татьяна Владимировна, с днем рождения! Желаем крепко-
го здоровья, добра и мира.

Кафедра бухгалтерского учета 
Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации

ФЕДОСЕНКО
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
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КУДРЯШОВ 
ГЕОРГИЙ ЕФРЕМОВИЧ 

(1924–2006)

9 мая 2019 года  исполнилось бы 95 лет доктору историче-
ских наук, профессору, участнику Великой Отечественной вой-
ны Георгию Ефремовичу Кудряшову.

Г.Е. Кудряшов родился в 1924 г. в д. Питикасы Чебоксарско-
го района Чувашской АО. Едва окончив среднюю школу, ушел 
на фронт. В 1944 г. из-за ранения был демобилизован. После 
возвращения домой вчерашнего фронтовика  избрали секрета-
рем Ишлейского райкома ВЛКСМ, а позже перевели в аппарат 
Чувашского обкома комсомола. Одновременно он поступил на 
заочное отделение исторического факультета Чувашского госу-
дарственного педагогического института им. И.Я. Яковлева и 
сразу включился в студенческую науку: проводил социологи-
ческие исследования по определению уровня религиозности и 

атеизма различных категорий населения. Его особенно заинтересовали языческие верования, распро-
страненные в то время среди чувашей и марийцев. Так Георгий Ефремович  серьезно увлекся истори-
ей язычества. 

В 1961 г. вышла в свет его первая книга «Пережитки религиозных верований чуваш и их преодоле-
ние», которая стала основой кандидатской диссертации. В 1974 г. в Ленинградском государственном 
университете была успешно защищена уже докторская диссертация на тему «Динамика полисинкре-
тической религиозности. Опыт историко-этнографического и конкретно-социологического исследо-
вания генезиса, эволюции и отмирания религиозных пережитков чувашей». 

Научно-педагогическая деятельность Г.Е. Кудряшова тесно связана с вузами Чувашии. Он работал в 
ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В 1979–1981 гг. по приглашению правительства Че-
хословакии преподавал на кафедре философии Карлова университета в Праге. В 1996–2006 гг. работал 
профессором кафедры гуманитарных наук в  Чебоксарском кооперативном институте. В этот период 
ученый уделял особое внимание проблемам социологии и политологии, методике преподавания этих 
дисциплин, издал новые  труды: «Волго-Вятский экономический регион – субъект Российской Феде-
рации» (М., 1997), «Региональная потребительская кооперация: проблемы и суждения» (М., 1998), 
«Проблемы социологии Миллениума» (Чебоксары, 1998), «Регионы и суперрегионы Центросою за 
в XXI в.» (М., 1998), «Проблемы футурологии тысячелетий» (Чебоксары, 2001), «Неомондиализм      
XXI в.» (М., 2002) и др. Научное наследие Г.Е. Кудряшова представляет несомненный интерес для 
сегодняшних исследователей. Он подготовил свыше 100 научных работ, в том числе 7 монографий.

 Георгий Ефремович  не только давал студентам обширные знания по истории, социологии и ре-
лигиоведению, но и прививал навыки общественной работы, учил иметь и отстаивать собственную 
гражданскую позицию. Создал в Чебоксарском кооперативном институте студенческое научное об-
щество, с присущим ему энтузиазмом организовывал научные конференции, привлекая к их работе 
коллег и студентов не только из альма матер, но и из вузов соседних регионов.

За мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне, Г.Е. Кудряшов награжден 
орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды. Его многолетняя научно-педагогиче-
ская деятельность отмечена орденом «Знак Почета», в 1972 г. ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник высшей школы Чувашской АССР».

Энергичный, решительный, открытый всему новому – таким помнят Георгия Ефремовича его 
бывшие воспитанники и коллеги.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации 

ПАМЯТИ УЧЕНОГО
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авторе/ах, 
название статьи, аннотация, ключевые слова, список литературы на русском и английском языках – 
Приложение № 2 к настоящему Положению), заявка по типовой форме в электронном варианте (При-
ложение № 3 к настоя щему Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена в 
системе управления журналами, веб-сайтами и публикациями OJS (Open Journal Sistems) по адресу: 
http://journals.ruc.su/index.php/vruc, или по электронной почте на адрес: vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (заместитель главного редактора) журнала направляет статью на рецензирова-
ние члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение № 4 
к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию, рекомендовать к 
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов, структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок 
после получения редакцией журнала экспертного заключения.

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 
должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение пяти календарных лет.
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (1000 знаков);
– список ключевых слов на русском и английском языках (5–7 слов или словосочетаний);
– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты; 

– список литературы на русском и английском языках (References). См. примеры оформления 
транслитерации ссылок на библиографические источники на сайте http://cheb.ruc.su/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 рецензии – не более 3 с., для краткого 
сообщения – не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки и 
сведения об авторах. 

9. Текст статьи представляется в электронном варианте. 
10. Плата с аспирантов очной формы обучения за публикацию статей (8 с.) не взимается.
11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями договора-оферты публикации 

статей.
Адрес редакции: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, каб. 411. 

Тел.: 8(8352) 41-98-64, 40-08-63. Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru
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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), еmail
8. Тема научной статьи

9. Необходимое количество экземпляров журнала
10. Адрес для отправки журнала (с индексом)

IVANOV, Ivan Ivanovich – Candidate of Sciences (Law), 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. 
Email: 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)

Главный редактор (зам. гл. редактора) журнала    _____________________

«_______» _____________20__ г.
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