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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.717.06

ОСОБЕННОСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ РИСКОВ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.В. Алексеева, Н.В. Таланова

Рассматриваются состав и существующая практика реализации системы рисков в банковской 
деятельности, законодательно-нормативная основа, инструментарий и особенности банковского 
риск-менеджмента.   

Ключевые слова: банковские риски; этапы управления рисками; инструментарий; особен-
ности риск-менеджмента в банке; эффективность; законодательство.

N.V. Alekseeva, N.V. Talanova. FEATURES OF RISK MANAGEMENT AND LEGAL AND 
REGULATORY FRAMEWORK OF REGULATION OF INDIVIDUAL BANKING RISKS

The paper considers the composition and implementation of the current practice of risk realization 
in banking, the legal and regulatory framework, tools and features of banking risk management.

Keywords: banking risks; stages of risk management; tools; features of risk management in a bank; 
efficiency; legislation.

Управление финансами банка в значитель-
ной степени фокусируется на управлении бан-
ковскими рисками.  Для достижения целей 
управления риском разрабатывают системати-
зированную процедуру, определяющую обязан-
ности тех, кто отвечает за эту функцию.  Ана-
лиз существующих в экономической литературе 
подходов формирования системы риск-менед-
жмента позволил учесть различия, которые но-
сят в основном терминологический характер, и 
обобщить некоторые позиции во взглядах раз-
личных авторов на количество и экономическое 
содержание стадий управления риском. Счита-
ем целесообразным применение схемы, в соот-
ветствии с которой процесс управления риска-
ми реализуется в четыре этапа [1]:

1. Изучение и выявление возможных по-
терь (качественная оценка риска, идентифи-
кация, выявление риска) – выявление всех по-
тенциальных потерь и возможных их причин 
с тем, чтобы предотвратить потенциальную 
катастрофу и не допустить бессистемного от-
ношения к риску. 

2. Оценка и измерение потерь (количест-
венная оценка риска) – это анализ риска, пред-
усматривающий определение частоты и тяже-
сти рисковых событий, финансовых последст-
вий потерь, размера максимально возможной 
потери, мер управления риском, стоимости 
страхового возмещения. Выбор конкретного 
метода определяется наличием необходимой 
информационной базы и уровнем квалифика-
ции менеджеров.

3. Контроль и финансирование риска (соб-
ственно управление риском) – пути или мето-
ды разрешения ситуаций, чреватых риском. 
Методы управления риском могут быть следу-
ющим образом обобщены и разделены на две 
категории: 

– методы снижения или недопущения риска 
(минимизации риска);

– методы финансирования риска.
4. Реализация и систематизация (монито-

ринг) – проведение переговоров в отношении 
страхования, текущий контроль за программа-
ми сокращения потерь, текущий контроль за 
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изменениями вариантов риска, разработка ме-
ханизмов самофинансирования.

Банковский риск не может быть полностью 
упразднен, доведен до ноля, но банк должен 
определить его объемные характеристики. Глав-
ное – не превысить определенную величину ри-
ска, после которой уже нарушается допустимое 
соотношение убытков и источников их покры-
тия, формируется незапланированный убыток.

Эффективным способом преодоления или 
минимизации рисков является их регулирова-
ние, при этом каждый компонент финансового 
риска требует своей идентификации и конкрет-
ного инструментария его регулирования.

К методам недопущения и минимизации 
риска относят [3]:

– упразднение (отказ от рискованной соб-
ственности, рискованной деятельности, риско-
ванных контрагентов);

– диверсификация (инвестиций, источни-
ков финансирования деятельности, ассорти-
мента продуктов, контрагентов, направлений 
деятельности);

– лимитирование.
К методам финансирования риска относят:
– удержание (оставление убытков от риска 

на ответственности субъекта, осуществляюще-
го рискованную деятельность);

– передача риска (переложение ответствен-
ности за финансирование убытков от риска на 
сторонних лиц – поручителей, гарантов, арен-
даторов, экспедиторов и пр.);

– страхование (организация финансирова-
ния убытков от рисков за счет стороннего стра-
хового  капитала, т.е. за счет страховой компа-
нии). 

Эффективность системы управления ри-
ском в значительной степени определяется пра-
вильным, обоснованным выбором мер мини-
мизации и финансирования риска. Рассмотрим 
особенности инструментария риск-менедж-
мента и законодательно-нормативную базу ре-
гулирования по отдельным рискам банковской 
деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 
10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» Банк 
России устанавливает требования к банков-
ским методикам управления рисками и мо-
делям количественной оценки рисков, в том 
числе к качеству используемых в этих моделях 
данных. Порядок оценки качества банковских 
методик управления рисками и моделей коли-
чественной оценки рисков устанавливается 
нормативными актами Банка России.

Кредитные организации, головные кредит-
ные организации банковских групп обязаны 

соблюдать банковские методики управления 
рисками и модели количественной оценки ри-
сков, на применение которых выдано разреше-
ние Банка России.

По Положению Банка России от 26 марта 
2004 г. № 254-П (ред. от  18.06.2015 г. ) «О по-
рядке формирования кредитными организа-
циями резервов на возможные потери по ссу-
дам, по ссудной и приравненной к ней задол-
женности» кредитные организации обязаны 
формировать резервы на возможные потери 
по ссудам. Резерв формируется по конкретной 
ссуде либо по портфелю однородных ссуд, т.е. 
по группе ссуд со сходными характеристиками 
кредитного риска. 

При этом регламентируется система подхо-
дов и показателей оценки кредитного риска по 
ссудам, приводится описание методов, правил 
и процедур, используемых при вынесении про-
фессионального суждения о кредитном риске 
по отдельной ссуде или по портфелю однород-
ных ссуд.

Оценка ссуды и определение размера рас-
четного и фактического резерва осуществляет-
ся кредитными организациями самостоятель-
но на основе профессионального суждения, 
которое выносится в соответствии с нормами 
Положения ЦБ РФ № 254-П и внутренними ре-
гламентами банка.

По Положению внутренние документы 
банка должны содержать полный перечень су-
щественных факторов, используемых кредит-
ной организацией при классификации ссуд по 
степени риска. Кроме того, кредитная органи-
зация отражает во внутренних документах:

– систему оценки кредитного риска по ссу-
дам, позволяющую классифицировать ссуды 
(портфели однородных ссуд) по категориям ка-
чества, содержащую более детализированные 
процедуры оценки качества ссуд и формирова-
ния резерва, чем это предусмотрено Положе-
нием;

– порядок оценки ссуд, в том числе кри-
терии оценки ссуд, порядок документального 
оформления и подтверждения оценки ссуд;

– порядок принятия и исполнения решений 
по формированию резерва;

– порядок принятия решений о признании 
задолженности по ссудам безнадежной и т.д.

Письмо Банка России от 25.07.2006 г. 
№ 102-Т «Методические рекомендации по про-
верке ссуд, ссудной и приравненной к ней за-
дол женности» устанавливает:

– этапы, категории внутренних норматив-
ных документов и показатели оценки кредит-
ного риска по кредитному портфелю банка;

– процедуры проверки кредитных опера-
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ций банка и его внутренних регламентов  на 
соответствие законодательству.

Таким образом, управление кредитным 
риском представляет собой организованную 
определенным образом последовательность 
действий, разделяемых, как можем полагать, 
на следующие этапы:

I. Выявление факторов и причин, вызы-
вающих негативные последствия в процессе 
кредитования; выявление предполагает уяс-
нение, по каким видам банковских кредитов, 
по каким заемщикам, на каких этапах кре-
дитного процесса, под влиянием каких внеш-
них и внутренних обстоятельств происходит 
реализация и повышение уровня кредитного 
риска. 

II. Количественная оценка кредитного 
риска:

1. По уже сформированному портфелю 
производится в ходе: 

– классификации ссуд по категориям каче-
ства;

– расчета системы коэффициентов анализа 
риска кредитного портфеля (в составе оценки 
качества кредитного портфеля).

2. При решении вопроса о заключении кре-
дитного договора сводится:

– к определению вероятности реализации 
риска и размера потенциальных потерь в ходе 
оценки кредитоспособности заемщика;

– использованию данных кредитной исто-
рии заемщика.

III. Мероприятия по минимизации и финан-
сированию кредитного риска.

Методы снижения кредитного риска:
а) совершенствование методики, ужесточе-

ние требований оценки кредитоспособности 
заемщиков;

б) лимитирование, включающее выпол-
нение нормативов Банка России, связанных с 
кредитным риском. Лимитирование является 
важным средством снижения уровня риска, 
который базируется на данных анализа креди-
тоспособности. Примером такого метода ми-
нимизации кредитного риска могут послужить 
лимиты по кредитным линиям, ограничение 
размера крупного кредита и т.п.;

в) диверсификация кредитных вложений по 
заемщикам, срокам, формам обеспечения воз-
вратности кредита, отраслям экономики и пр.;

г) кредитование зависимых акционерных 
обществ, т.е. организаций, в которых банк име-
ет долевое участие, предполагающее влияние 
на процессы и результаты управления.

Методы финансирования кредитного риска:
а) формирование резерва на возможные по-

тери по ссудам; 

б) применение разнообразных форм обес-
печения возвратности ссуд (в первую очередь 
это залог и поручительство);  

в) страхование;  страхование представля-
ет собой перекладывание за определенную 
плату полностью или частично собственно-
го риска на специализированную страховую 
организацию. Риск при этом не снижается. 
Страхование по своей природе является фор-
мой предварительного резервирования ре-
сурсов, предназначенных для компенсации 
ущерба от ожидаемого проявления рисков 
[3]. Используемые в настоящее время страхо-
вые продукты для финансирования кредит-
ного риска - страхование залога, страхование 
ответственности заемщика за невыполне-
ние условий договора, страхование жизни и 
здоровья заемщика, титульное страхование, 
страхование кредитного портфеля банка (по 
данному страховому продукту страхователем 
является банк);

г) финансирование за счет фондов собст-
венного капитала, предполагающее поддержа-
ние необходимого уровня достаточности соб-
ственного капитала банка;

д) совершенствование форм обеспечения 
кредита.

IV. Мониторинг и совершенствование 
систем, программ управления кредитным 
риском, так как изменение условий осущест-
вления деятельности заемщика изменяет 
уровень его кредитного риска, что требует 
внесения изменений в оценку кредитного 
портфеля банка. 

Риск ликвидности – риск убытков вслед-
ствие неспособности кредитной организации 
обеспечить исполнение своих обязательств в 
полном объеме. Риск ликвидности возникает 
в результате несбалансированности финан-
совых активов и финансовых обязательств 
кредитной организации (в том числе вслед-
ствие несвоевременного исполнения финан-
совых обязательств одним или несколькими 
контрагентами кредитной организации) и 
(или) возникновения непредвиденной необ-
ходимости немедленного и единовременно-
го исполнения кредитной организацией своих 
финансовых обязательств [2].

Основным регламентирующим докумен-
том является Инструкция Банка России от 
03.12.2012 г. № 139-И (ред. от 18.06.2015 г.) 
«Об обязательных нормативах банков», уста-
навливающая обязанность выполнения банка-
ми нормативов ликвидности.

Управление риском ликвидности имеет 
определенные особенности и включает, по на-
шему мнению, следующие этапы:
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I. Выявление факторов и причин, вызываю-
щих нарушения ликвидности банка. Все факторы 
могут быть разделены на факторы внутреннего и 
внешнего порядка. К числу факторов внутренне-
го порядка относятся: крепкая капитальная база 
банка, качество его активов, качество депозитов, 
умеренная зависимость от внешних источников, 
сопряженность активов и пассивов по срокам, 
грамотный менеджмент, первоклассный имидж 
банка. К факторам внешнего порядка относят-
ся: общая политическая и экономическая обста-
новка в стране, развитие рынка ценных бумаг и 
межбанковского рынка, организация системы 
рефинансирования, эффективность надзорных 
функций Банка России.

II. Количественная оценка риска ликвидно-
сти, включающая:

– выполнение нормативов ликвидности, 
установленных ЦБ РФ;

– расчет ликвидной позиции банка;
– формирование и соблюдение системы по-

казателей, разработанных аналитической служ-
бой или службой внутреннего аудита банка.

III. Мероприятия по минимизации и финан-
сированию риска ликвидности.

Методы снижения риска ликвидности:
а) повышение доли и объема высоколик-

видных активов для обеспечения высокого 
уровня платежеспособности банка;

б) лимитирование, включающее выполне-
ние нормативов Банка России, связанных с ри-
ском ликвидности;

в) обеспечение сбалансированности акти-
вов и пассивов по срокам и объемам;

г) диверсификация высоколиквидных и 
ликвидных активов банка;

д) ограничение доли и объема привлечен-
ного межбанковского кредита.

Методы финансирования риска ликвидно-
сти:

а) система штрафов и пеней за нарушение 
договорных обязательств контрагентами; 

б) повышенный дисконт при приобретении 
ликвидных, низколиквидных активов; повы-
шенная ставка по рискованным активам, не-
возврат которых может привести к нарушению 
сбалансированности активов и пассивов; 

в) финансирование за счет фондов собст-
венного капитала, предполагающее поддержа-
ние необходимого уровня достаточности соб-
ственного капитала банка.

IV. Мониторинг уровня ликвидности банка 
и программ ее поддержания.

Основными методами регулирования лик-
видности являются: 

а) краткосрочные кредиты ЦБ РФ, в том чи-
сле внутридневные и овернайт; 

б) краткосрочные заимствования на меж-
банковском рынке. 

Рыночный риск регламентируется «Поло-
жением о порядке расчета кредитными орга-
низациями величины рыночного риска» (утв. 
Банком России 28.09.2012 г. № 387-П) (ред. от 
25.11.2014 г.), которое устанавливает:

– сущность и состав рыночного риска;
– порядок расчета кредитной организацией 

величины рыночного риска.
По Положению рыночный риск – это воз-

никновения у кредитной организации финан-
совых потерь (убытков) вследствие изменения 
текущей (справедливой) стоимости финансо-
вых инструментов, а также курсов иностран-
ных валют и (или) учетных цен на драгоцен-
ные металлы; включает фондовый, валютный 
и процентный риски.

Рассматривая рыночный риск как совокуп-
ность рисков, следует указать следующие ре-
гламентирующие документы:

– «Положение о порядке формирова-
ния кредитными организациями резервов 
на возможные потери» (утв. Банком России 
20.03.2006 г. № 283-П) (ред. от 30.09.2014 г.) 
регламентирует формирование резервов под 
риски иные, чем риски кредитной деятельнос-
ти банка;

– Инструкция Банка России от 15.07.2005 г. 
№ 124-И (ред. от 28.04.2012 г.) «Об установле-
нии размеров (лимитов) открытых валютных 
позиций, методике их расчета и особенностях 
осуществления надзора за их соблюдением 
кредитными организациями» устанавливает 
размеры (лимиты) открытых валютных пози-
ций, методику их расчета и особенности осу-
ществления надзора за их соблюдением кре-
дитными организациями. 

Процентный риск относится к тем видам 
риска, которых банк не может избежать в сво-
ей деятельности. Более того, ответственность за 
измерение, анализ и управление им полностью 
лежит на менеджменте кредитной организации. 
Органы надзора ограничиваются, в основном, 
оценкой эффективности созданной в коммерче-
ском банке системы управления рисками.

В практической деятельности менеджмент 
кредитных организаций использует различ-
ные модели для определения степени влияния 
изме нения процентных ставок на чистый про-
центный доход. Среди таких моделей выделя-
ют две основных [2]:

– GAP-модель;
– расчет показателей маржи.
Обычно GAP используется банками в 

управлении процентным риском двояко: для 
хеджирования риска и со спекулятивными це-
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лями. Применение метода разрывов позволяет 
провести количественную оценку влияния 
изменения процентных ставок на чистый 
процентный доход (процентную маржу). 
Учитывая эту цель, данный подход не ис-
пользуется для анализа структуры портфеля 
в целом и ограничи вается лишь анализом 
ближайших результатов, т.е. носит кратко-
срочный характер.

Оценка процентного риска на основе GAP 
широко используется российскими коммерче-
скими банками, однако сфера использо вания 
данного метода ограничена указанными недо-
статками.

К основным направлениям анализа про-
центной маржи можно отнести: определение 
размера фактической процентной маржи; срав-
нение ее значений в динамике и с данными дру-
гих банков для того, чтобы выявить сложивши-
еся тенденции; определение ее оптимального 
значения для нормальной деятельности банка; 
прогнозирование размера маржи на предстоя-
щий период.

Методы снижения или недопущения про-
центного риска включают:

– ограниченное и взвешенное использова-
ние плавающих процентных ставок; обеспече-
ние согласования активов и пассивов по спосо-
бам установления процентной ставки;

– предусмотрение условий привлече-
ния и размещения капитала, предполагаю-
щих периодический пересмотр процентной 
ставки;

– обеспечение согласования активов и пас-
сивов по срокам и суммам их погашения. 

Рассмотрим последствия реализации про-
центного риска и возможные источники его 
финансирования:

– неэффективное управление процентными 
ставками напрямую влияет на процентную мар-
жу; отрицательная процентная маржа финанси-
руется за счет других видов прибыли (от комис-
сионных, спекулятивных операций и пр.);

– неэффективное управление процентными 
ставками, как вариант, предполагает повыше-
ние ставок по размещенным ресурсам.  

Особенность этого управления состоит в 
том, что оно ограничено, во-первых, требова-
ниями ликвидности и кредитным риском пор-
тфеля активов банка и, во-вторых, ценовой кон-
куренцией со стороны других банков. Управ-
ление обязательствами затруднено вследствие 
ограниченного выбора и размера долговых 
инструментов, которые банк может успешно 
разместить среди своих вкладчиков и других 
кредиторов в любой момент времени, а также 
из-за ценовой конкуренции со стороны других 
банков и небанковских кредитных учреждений 
за имеющиеся средства.

Подводя итог, следует отметить, что на 
практике эффективный результат защиты от 
риска можно получить лишь при комплексном 
использовании методов управления риском и 
реализации методологически отработанных 
процедур целостного, законченного процес-
са риск-менеджмента в банке. Для смягчения 
воздействия риска на результаты работы банка 
необходимо проводить постоянную, планомер-
ную аналитическую работу по оценке  динами-
ки риска, отдачи от проводимых мероприятий, 
сравнивать полученные результаты с целями и 
степенью их достижения, что определяет вы-
вод об экономической целесообразности рас-
сматриваемых мероприятий, методов, прие-
мов.
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и количественных характеристик. Иными сло-
вами, в устойчивость вкладывается понятие 
функции организации, ее способности к раз-
витию в определенном периоде. Но не пред-
лагаются определения порога устойчивости и 
запаса устойчивости, важные с точки зрения 
оценки рисков и угроз безопасности и утраты 
системой устойчивого состояния.

В рассматриваемых нами хозяйствующих 
субъектах стабильность определяется устой-
чивостью баланса внутреннего и внешнего 
ресурсов, реализуемого через их взаимосвязи. 
Некоторые российские авторы [2] отдают пред-
почтение понятию «структурная устойчивость 
организации», под которой понимается прежде 
всего устойчивость целей развития и функци-
онирования системы в целом, а по существу 
– стабильность взаимоотношений среды функ-
ционирования и организации на уровне пред-
приятия.

Финансовая устойчивость организации 
– это способность субъекта хозяйствования 
функционировать и развиваться, сохранять 
равновесие своих активов и пассивов в изменя-
ющейся внутренней и внешней среде, гаранти-
рующее его постоянную платежеспособность 
и инвестиционную привлекательность в грани-
цах допустимого уровня риска.

Устойчивое финансовое состояние дости-
гается при достаточности собственного капи-
тала, хорошем качестве активов, достаточном 
уровне рентабельности с учетом операцион-
ного и финансового риска, достаточности лик-
видности, стабильных доходах и широких воз-
можностях привлечения заемных средств.

Финансовая устойчивость является осно-
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В научной литературе и экономической 
практике часто используются понятия эко-
номической безопасности и, соответственно, 
финансовой устойчивости, предельной допу-
стимости рисков функционирования хозяйст-
вующего субъекта. Большинство авторов дают 
разные трактовки этих терминов, при этом 
вкладывая в них одинаковые по смыслу под-
ходы, что приводит иногда к определенной пу-
танице при описании тех или иных состояний. 
В свою очередь, это порождает ошибки при 
анализе финансовой устойчивости хозяйству-
ющих субъектов, а главное – при обосновании 
методов исследования и осуществлении управ-
ления эффективностью компании.

Рассмотрим основные подходы к опре-
делению перечисленных понятий. Понятия 
«устойчивое развитие», «устойчивость» стали 
использоваться в нашей стране вместе с нача-
лом перехода к рыночным механизмам регу-
лирования в экономике, что было обусловлено 
изменившейся экономической ситуацией, но-
выми экономическими событиями, коренным 
образом меняющимися подходами к оценке де-
ятельности хозяйствующих субъектов.

Устойчивость, по мнению авторов В.И. Ав-
дийского, В.М. Безденежных, в наиболее об-
щем случае – способность системы сохранять 
текущее состояние под давлением внешних 
воздействий [2]. Устойчивость характеризуется 
в экономической литературе как качественная 
характеристика организации на определенном 
временном отрезке, на котором объект не толь-
ко сохраняет свои параметры и преодолевает 
влияние различных внутренних и внешних 
факторов, но и достигает новых качественных 
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вой, при успешном формировании и поддержа-
нии которой возможно дальнейшее развитие 
как в организационном, так и в стратегиче-
ском и тактическом плане. Потеря финансовой 
устойчивости неминуемо ведет к ослаблению 
и потере стабильности работы и развития. Вза-
имодействие негативного влияния внешних и 
внутренних факторов рисков, нарушающих ба-
ланс финансовой устойчивости, вскрывает сте-
пень неустойчивости хозяйствующего субъек-
та. Таким образом, исследование финансовой 
устойчивости хозяйствующего субъекта связа-
но с анализом внутренних и внешних факто-
ров, влияющих на финансово-хозяйственную 
деятельность.

Использование данного подхода, основан-
ного на принятии экономической безопасности 
организации в качестве системообразующего 
фактора функционирования сложной системы, 
позволяет единым образом, интегрирующим 
все риски, разрабатывать стратегии управле-
ния и обеспечивать стабильное и безопасное 
функционирование организации.

Финансовая устойчивость, по мнению   
В.И. Авдийского, В.М. Безденежных, – «со-
ставная часть общей устойчивости предприя-
тия, сбалансированность финансовых потоков, 
наличие средств, позволяющих организации 
поддерживать свою деятельность в течение 
определенного периода времени, в том числе 
обслуживая полученные кредиты и производя 
продукцию» [2, с. 3]. Во многом она опреде-
ляет финансовую независимость организации.

Эффективное управление финансами хо-
зяйствующих субъектов не только способству-
ет устойчивости и развитию самого субъекта, 
но также обеспечивает увеличение доходов го-
сударства за счет увеличения общего налого-
обложения и путем расширения инвестицион-
ных приоритетов бизнеса. Все это, в свою оче-
редь, способствует развитию инфраструктуры 
территориальных образований РФ. По мнению 
большинства экспертов, практиков в области 
финансового управления, главным критерием 
эффективности деятельности предприятия яв-
ляется «соотношение результата к ресурсам», 
на которых он был получен, чтобы получить 
большие результаты при неизменных затратах 
ресурсов или получить те же результаты при 
наименьших затратах. Результат для любого 
предприятия – его цель-прибыль, полученная 
в ходе экономико-коммерческой деятельнос-
тью. Существование предприятий, которые не 
приносят прибыль, бессмысленно. Получение 
большей прибыли на меньших ресурсах озна-
чает эффективную работу.

Общепринятой мерой эффективности явля-

ется прибыль. В качестве показателя эффек-
тивности выступает рентабельность собст-
венного капитала, т. е. прибыли, получаемой 
при использовании каждого рубля собствен-
ных средств компании в течение отчетного 
периода.

В целом неопределенность в моделях при-
нятия решений учеными рассматривается 
как наличие нескольких возможных исходов 
каждой альтернативы. Неопределенность яв-
ляется необходимым и достаточным услови-
ем риска в принятии решений, поскольку она 
является неизбежной характеристикой эконо-
мических условий. Риск никогда не бывает 
нулевым, в связи с тем что на момент приня-
тия решения невозможно получить полные 
и точные знания об отдаленной во времени 
среде реализации решения. Следствием этого 
является неуверенность в достижимости по-
ставленной цели.

Практически во всех определениях акцент 
только на то, что риск так или иначе связан с 
любым неблагоприятным исходом альтерна-
тив, потерями, угрозами, опасностями и т.д., 
но не отмечается, что риск – это, прежде все-
го, «характеристика неопределенности». Сле-
довательно, более точным, на наш взгляд, яв-
ляется определение О.А. Кулагина, согласно 
которому риск понимается как «вероятность 
неблагоприятного исхода в условиях неопре-
деленности».

В общем случае риски классифицируются 
по масштабу своего проявления на внешние 
и внутренние. К внешним факторам риска 
относятся политические, социально-экономи-
ческие, макроэкономические, экологические и 
научно-технические, вытекающие из причины, 
не связанной непосредственно с деятельнос-
тью предприятия, в зависимости от экономиче-
ского и политического состояния страны. Эти 
факторы на момент формирования бюджета 
могут быть еще скрыты, но предприятию все 
еще требуется оценить их воздействие с помо-
щью экспертных оценок или методов количе-
ственного прогнозирования и моделирования.

Внутренними факторами риска считаются 
факторы, появление которых порождается дея-
тельностью самого предприятия. Они включа-
ют в себя риски, связанные с воздействием на 
объект внешней микросреды. Это, в частности, 
выражается в невыполнении поставщиками 
обязательств, несвоевременной оплате про-
дукции потребителями, оформлении кредитов 
дочерними предприятиями под гарантию ком-
пании и других факторов.

Развивающаяся система рыночных отно-
шений в последние годы в масштабе мировой 
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экономики и на уровне национальных эконо-
мик переходит на новый уровень. Это стало 
очевидно во время глобального финансово-
экономического кризиса. Многие экономисты 
уверены, что после выхода из кризиса миро-
вая экономическая система выйдет на новый 
уровень развития. Это обстоятельство требует 
разработки новых инструментов управления и 
анализа деятельности организаций. Особенно 
это касается оценки и управления различными 
рисками, угрожающими финансовой устойчи-
вости предприятий.

Нынешняя стадия развития рыночной эко-
номики характеризуется увеличением значе-
ния внешних факторов при формировании фи-
нансовых результатов всех субъектов хозяйст-
вования. Во многих случаях внешние факторы 
бизнес-среды приобретают решающую роль в 
поддержании финансовой устойчивости орга-
низаций.

Как считают авторы [3], прогнозирование 
финансовой устойчивости организации име-
ет характер условности и неопределенности. 
В нынешних рыночных условиях невозможно 
предопределить размер и направление измене-
ния внешних факторов, влияющих на финансо-
вую устойчивость организации, в перспективе, 
а классические методы прогнозирования фи-
нансовой устойчивости в основном учитывают 
только потенциал внутренних факторов дея-
тельности организации. Это делает результаты 
прогнозного анализа не очень убедительными.

В таких условиях в процессе риск-менед-
жмента нецелесообразно основываться только 
на результатах прогнозного анализа, необхо-
димо разрабатывать более гибкие инструмен-
ты анализа финансовой устойчивости органи-
заций, учитывающие возможные изменения 
внешних риск-факторов, позволяющие постро-
ить стратегию организации с учетом ее слабых 
сторон.

Поскольку финансовый сектор сегодня яв-
ляется локомотивом развития экономики, а 
также слабым звеном, с которого в основном 
начинаются экономические кризисы, то новые 
инструменты управления рисками в большей 
мере разрабатываются именно в этом секто-
ре, распространяясь потом на другие сферы 
экономики. Сущность стресс-тестирования 
(stress-testing), предлагаемого для исследова-

ния внутренних и внешних факторов А.А. Гри-
горян, заключается в моделировании исклю-
чительной, но возможной ситуации, в которой 
теоретически может оказаться организация, и 
в определении влияния разного рода стрессо-
вых событий на ее финансовую устойчивость 
[3]. Стресс-тестирование представляет собой 
оценку различных сценариев развития финан-
совой среды деятельности организации мето-
дом анализа «что – если» (what – if).

Таким образом, можно сказать, что успеш-
ность бизнеса во многом зависит от правиль-
но выбранных инструментов управления и 
внедрения новых методов анализа, одним из 
которых является метод стресс-тестирования. 
Основное преимущество этого метода выража-
ется в комплексном видении перспектив раз-
вития организации, в оценке степени чувстви-
тельности баланса и финансовых результатов 
к резким изменениям рыночной конъюнктуры.

Углубление глобализационных процес-
сов и рост общей нестабильности рынков в 
условиях мирового финансово-экономическо-
го кризиса приводят к росту уровня рисков 
финансово-хозяйственной деятельности. По 
этой причине применение различных новых 
методик исследования влияния внутренних и 
внешних факторов в организациях становит-
ся более актуальным вопросом, поскольку их 
применение может способствовать раннему 
обнаружению возможных финансовых про-
блем и разработки соответствующих меро-
приятий по снижению их влияния на резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В ПУБЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВАХ

А.А. Аникиец

Посвящено исследованию особенностей организации финансового менеджмента в публич-
ных обществах в условиях изменения взаимоотношений между корпорацией и ее участниками. 
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A.A. Anikiets. SPECIFIC ASPECTS OF FINANCIAL MANAGEMENT ORGANIZATION IN 
PUBLIC COMPANIES 

The article studies the specific aspects of financial management organization in public companies in 
conditions of a changing relationship between the corporation and its members.

Keywords: public company; private company; legislation; management; financial management; 
administrative decision; external information.

В рамках реформы гражданского законода-
тельства наряду с отношениями собственно-
сти (вещными отношениями) и обязательст-
венными отношениями на сегодняшний день 
выделена самостоятельная сфера социальных 
отношений – корпоративные отношения [1; 4]. 
Причем основной формой организации бизне-
са, как отмечает А.А. Глушецкий, становится в 
этих условиях корпорация [3]. В связи с прои-
зошедшими переменами меняются отношения 
к таким понятиям, как «собственники бизне-
са», «собственники корпораций», «акционер-
ная собственность», так как взаимоотношения 
между корпорацией и ее участниками основы-
ваются уже не на отношениях собственности, 
а на особых корпоративных отношениях. В ре-
зультате в отечественном гражданском законо-
дательстве произошло деление хозяйственных 
обществ на публичные и непубличные. Это 
сделано для того, чтобы установить специ-
альные режимы регулирования прежде всего 
внутрикорпоративных отношений в хозяйст-
венных обществах, которые имеют различия 
в масштабе и характере оборота прав участия 
в них. Таким образом, с 1 сентября 2014 г. в 
научной литературе и на практике появилось 
понятие публичных и непубличных обществ, 
которым были заменены открытые и закрытые 
акционерные общества в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации [1].

Публичными являются акционерные обще-
ства при следующих условиях:

– акции которых публично размещаются 
(путем открытой подписки);

– акции которых публично обращаются на 
условиях, установленных законами о ценных 
бумагах (т.е. обращаются на организованных 

торгах или обращаются путем предложения 
ценных бумаг неограниченному кругу лиц);

– устав и фирменное наименование кото-
рых содержат указание на то, что общество яв-
ляется публичным.

Непубличными являются следующие:
– общества с ограниченной ответствен-

ностью;
– акционерные общества, которые не отве-

чают вышеперечисленным признакам.
Таким образом, как отмечает В.В. Семе-

нихин, признаками публичного акционерного 
общества являются публичное (путем откры-
той подписки) размещение или публичное 
обращение акций и (или) ценных бумаг, кон-
вертируемых в акции, такого акционерного 
общества, независимо от того, что указанные 
признаки представляют собой события, срок 
течения которых либо ограничен (публичное 
размещение), либо может прекратиться по раз-
личным причинам (публичное обращение) [5]. 
При этом следует иметь в виду, что акционер-
ные общества, созданные до 1 сентября 2014 г. 
и отвечающие указанным выше признакам, 
признаются публичными акционерными об-
ществами вне зависимости от указания в их 
фирменном наименовании на то, что общество 
является публичным [5].

Вследствие изменения взаимоотношения 
между корпорацией и ее участниками меня-
ются и требования к организации финансового 
менеджмента в публичных обществах. Цель 
финансового менеджмента при этом остается 
неизменной – это определение рациональных 
требований и методических основ построения 
оптимальных организационных структур и ре-
жимов работы функционально-технологиче-
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этих перемен становятся банкротства крупных 
и успешных компаний, вызванные тем, что 
развитие методов учета и отчетности отстает 
от развития методов управления финансами и 
не способно более предоставить актуальную 
информацию всем заинтересованным пользо-
вателям [2].

В настоящее время, по мнению Е.В. Басала-
евой, чтобы дать оценку финансового состоя-
ния бизнеса и определить перспективы его раз-
вития, необходимо проанализировать не толь-
ко баланс и другие отчетные материалы самого 
бизнеса, но и дать характеристику экономиче-
ского положения его контрагентов (кредиторов 
и дебиторов), оценить конкурентов, провести 
маркетинговое исследование конъюнктуры 
рынка в постоянном сопоставлении с факти-
ческой и декларируемой стратегией развития 
бизнеса [2]. Таким образом, при организации 
финансового менеджмента публичных об-
ществ возрастает роль внешней информации. 
Далеко не вся подобного рода информация 
(даже сравнительно легкодоступная ее часть) 
используется для оценки финансового состоя-
ния бизнеса. Несмотря на насущное требова-
ние времени, анализ финансового состояния 
бизнеса и отношение участников публичных 
обществ продолжает традиционно строиться 
на отчетных (чаще балансовых) данных, что 
явно недостаточно для организации эффектив-
ного финансового менеджмента.

Следовательно, в условиях, характеризу-
ющихся постоянной финансовой нестабиль-
ностью разной степени (от легкой до край-
ней), анализ и оценка финансового состояния 
публичных обществ должны быть несколько 
шире, чем анализ и оценка финансовой отчет-
ности для принятия управленческих решений 
и организации финансового менеджмента. 
Особенностью организации финансового ме-
неджмента в публичных обществах стано-
вится учет внешней информации и внешнего 
влияния на деятельность этих обществ при 
принятии управленческих решений.
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Объектом управления в финансовом менед-
жменте в публичном обществе являются при 
этом денежные средства, находящиеся в дело-
вом обороте с помощью различных финансо-
вых операций.

Субъектом управления же финансового ме-
неджмента в публичном обществе являются 
также высшее руководство, аппарат управле-
ния, персонал, которые посредством различ-
ных форм управленческого воздействия осу-
ществляют целенаправленное функционирова-
ние объекта.

Каждый из публичных обществ при этом 
самостоятельно выбирает приёмы и методы 
управления финансами в соответствии с их 
стратегией развития и поставленными целями 
на краткосрочный и долгосрочный периоды 
развития. Однако необходимым требованием 
для всех обществ является соответствие фи-
нансового менеджмента общей концепции раз-
вития. Традиционно, с точки зрения процесса 
управления, содержание финансового менед-
жмента, как и других хозяйствующих обществ, 
публичных обществ составляют: планирова-
ние, анализ, регулирование, контроль. 

Современные тенденции развития экономи-
ки характеризуются перманентным кризисом. 
Так как в условиях финансовой нестабильно-
сти, когда любая зависимость от внешней сре-
ды, в том числе и финансовая, вносит элемент 
непредсказуемости для бизнеса, объективно 
оправданно стремление к обеспечению гаран-
тированной устойчивости собственного фи-
нансового состояния. Все это предъявляет со-
вершенно новые требования к методам финан-
сового менеджмента, используемым публич-
ными обществами для того, чтобы продолжать 
оставаться эффективными. В свою очередь, 
эффективность финансового менеджмента за-
висит от качества той информации, которая 
используется для принятия управленческих 
решений. Традиционно информационной ба-
зой финансового менеджмента служили бух-
галтерская и управленческая отчетность, сами 
учетные данные, а также методы экономиче-
ского анализа, которыми указанная информа-
ция обрабатывалась. До недавних пор этой ин-
формации было достаточно для принятия эф-
фективных финансовых решений, но сегодня 
ситуация стремительно меняется. Следствием 
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Стратегические приоритеты инновацион-
ной политики экономики Российской Феде-
рации представлены в выступлениях Прези-
ден та РФ, различных документах Прави-
тельства РФ. Вместе с тем следует признать, 
что как такового документа, определяющего 
долгосрочную инновационную политику 
стра ны, нет, что обусловливает необходи-
мость научного обоснования инновацион-
ной стратегии и реализации инновационной 
поли тики. Инновационная политика явля-
ется важнейшим инструментом реализации 
экономической политики государства.

После распада СССР в 1990-е гг. экономи-
ка Российской Федерации стала формировать 
сырьевую модель развития на основе увеличе-
ния экспорта углеводородного сырья, что по-
влекло за собой резкий спад обрабатывающих 
отраслей промышленности, особенно маши-
ностроения.

Инновационная модернизация требует 

большого объема инвестиций. По мнению не-
которых экономистов, в условиях сложившего-
ся кризиса только прямые иностранные инве-
стиции могут изменить ситуацию. По данным 
Института экономики РАН, устойчивый эконо-
мический рост в стране возможен при условии 
опережающего роста инвестиций над ростом 
ВВП. Темп прироста ВВП на 1-2% в год мо-
жет быть обеспечен только при темпе прироста 
инвестиций в реальную экономику на уровне 
3-4% [3].

Экономика осуществляет развитие на осно-
ве постоянного воспроизводства средств про-
изводства и предметов потребления, что требу-
ет перманентного инвестирования расширен-
ного воспроизводства. 

Воспроизводство орудий и средств про-
изводства и воспроизводство товаров и услуг 
определяют воспроизводство производствен-
ного потребления и условно – воспроизвод-
ство личного потребления. Их характеристи-
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ки отражают структуру промышленности как 
добывающую и обрабатывающую. Именно 
производственное потребление является ос-
новой будущего производственного цикла. В 
свою очередь, в структуре обрабатывающей 
промышленности необходимо выделить груп-
пу, производящую средства производства для 
производства средств труда, и группу, произ-
водящую средства производства для отраслей 
экономики, создающие товары потребления и 
инфраструктуры. Такая разбивка необходима в 
связи с тем, что инновационное развитие эко-
номики возможно только при наличии маши-
ностроения высоких технологий, способного 
обновить основные производственные фонды 
всех отраслей экономики.

Одной из важнейших задач управления го-
сударственными ресурсами является достиже-
ние эффективности осуществления государст-
венных закупок [1].

Отказ в 1990-е гг. от модели индустриаль-
ного развития и построения сырьевой модели 
экономики привел к тому, что в современных 
условиях Российская Федерация столкнулась с 
проблемой импорта высоких технологий из-за 
западных санкций. 

Высокая степень изношенности основных 
производственных фондов не позволяет пе-
рейти к созданию инновационной экономики. 
За последние 25 лет в результате проводимых 
многочисленных реформ только сырьевые от-
расли оказались конкурентоспособными на 
мировом рынке, но и значительный спад ми-
ровых цен на нефть 2014-2015 гг. показал, что 
при наличии увеличения предложения нефти 
другими странами Российская Федерация ока-
залась весьма уязвимой.  

Необходимость реформирования струк-
туры является очевидной и давно назревшей 
проблемой. В настоящее время российская 
экономика замедляет свой рост. Основными 
факторами, повлиявшими в последний год на 
снижение темпов экономического развития, 
считаются падение цен на углеводородное сы-
рье и девальвация национальной валюты. В 
таких условиях особое значение приобрета-
ют вопросы изменения структуры экономики, 
перевод ее на инновационный путь развития. 
Инновационная экономика – это экономика, 
основанная на новых прорывных технологи-
ях и принципиально новых знаниях. Такая 
экономика связана с новым шестым техноло-
гическим укладом, в основе которого лежат 
высокие наукоемкие технологии, являющиеся 
следствием развития нано- и биотехнологии, 
наноэнергетики, молекулярной, клеточной и 
ядерной технологии, нанобиотехнологии, на-

норазмерных производств, инженерии живых 
тканей и организмов, основанных на новых 
химико-биологических и физико-технических 
принципах.

Технологический уклад представляет со-
бой виды сопряженных, развивающихся син-
хронно производств, имеющих единый тех-
нический уровень. Смена технологических 
укладов в экономике происходит не только 
под влиянием развития научно-технического 
прогресса, но и под влиянием развития об-
щественного мышления. Массовое освоение 
новых технологий происходит значительно 
позже их появления. 

Австро-американский ученый Й.А. Шумпе-
тер в 1930-е гг. представил концепцию «циклов 
конъюнктуры», где выдвинул инновационную 
теорию «длинных волн» [4]. Он предложил 
экономическое обоснование для понимания 
циклов: необходимо рассматривать бесконеч-
ное количество циклов развития с учетом мно-
гочисленных факторов. Однако для аналитиче-
ского удобства он обосновал трициклическую 
схему: цикл Китчина (3-4 года), Жюгляра (7-11 
лет), Кондратьева (48-60 лет). Й.А. Шумпетер 
предложил следующую формулу: «каждый 
цикл Кондратьева должен содержать целое чи-
сло циклов Жюгляра, который содержит целое 
число циклов Китчина» [4, с. 147]. Исходя из 
данной концепции, он предугадал фракталы 
Бенуа Мандельброта, открытые через 30 лет.

Последний шестой технологический уклад 
представляет собой переход от постиндустри-
ального уклада к информационному, где глав-
ными факторами, определяющими развитие, 
становятся знания и информация, т.е. имен-
но человеческий капитал выступает главным 
стратегическим ресурсом.

Ключевыми, приоритетными технологиями 
шестого технологического уклада являются: 
нанотехнологии (нанометаллы, нанофотоника, 
наноэлектроника, нанотехника), биотехноло-
гии (системные биотехнологии, генная инже-
нерия, биомедицина, клеточные технологии) и 
информационно-телекоммуникационные тех-
нологии (светодиоды, телекосмические, элек-
тромагнитные цифровые технологии, гологра-
фические системы), которые могут обеспечить 
соответствующие отрасли до 40-60% в год.  
Используя названные технологии, ракетно-кос-
мический комплекс, химико-технологический 
комплекс, транспортно-дорожная система, 
агропромышленный комплекс, образование, 
здравоохранение, экология и др. могут обес-
печить прирост соответствующих отраслей на 
уровне 10% в год [2].

Инновации становятся решающим факто-
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ческих проблем, вызванных нестабильностью 
экономических санкций и падением мировых 
цен на нефть.
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ром преобразования национальной экономи-
ки, поскольку воздействуют на всю систему 
других факторов, определяющих динамику ее 
развития путем повышения экономической эф-
фективности во всех секторах производства, 
формируя долгосрочные тенденции.

Дальнейшее развитие российской эконо-
мики в полной мере зависит от того, насколько 
будут развиваться инновационные технологии 
и как быстро они будут использоваться во всех 
сферах экономики. Именно от массовости, а 
не эксклюзивности новых технологических 
разработок зависит формирование инноваци-
онной структуры экономики. В конечном счете 
от этого зависит и экономическая, и техноло-
гическая безопасность Российской Федерации, 
особенно с учетом обострившихся геополити-
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Российская экономика находится в настоя-
щее время в кризисе, что подтверждается дан-
ными Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации. Так, про-
мышленное производство имеет тенденцию к 
падению, причем наблюдается ускорение па-

дения [2]. Если сравнить соответствующие пе-
риоды 2015 г. и 2014 г., то в январе – мае 2015 г. 
это падение составило 2,3%, в апреле – 1,3%, в 
мае 2015 г. упало по сравнению с маем 2014 г. на 
5,5%. Это очень серьезное падение.

Данные I квартала 2015 г. были более высо-
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преобразования экономики заявлены деклара-
тивно. Более того, широкие модернизацион-
ные, институциональные реформы не могут 
ограничиваться только трехлетним горизонтом 
планирования, а требуют более длительной 
перспективы. Кроме того, сложность текущей 
экономической ситуации порождает тот факт, 
что Правительство РФ принимает зачастую 
противоречивые документы. 

По основным структурным линиям постро-
ения российской экономики необходимо вы-
страивать механизмы на долгосрочный 10-15- 
летний период. 

Основными факторами, влияющими и 
определяющими проблемы развития россий-
ской экономики, являются:

– во-первых, замедление роста глобальной 
мировой экономики (таблица), что повлекло 
за собой снижение спроса на нефть и газ – ос-
новные статьи экспорта экономики Российской 
Федерации;

– во-вторых, сложная геополитическая об-
становка, связанная с событиями на юго-востоке 
Украины, наложенные санкции на определенные 
секторы российской экономики, не позволяющие 
иметь свободный доступ к кредитным ресурсам 
и новым технологиям, что обостряет проблему 
построения инновационной экономики;

– в-третьих, снижение численности населе-
ния в трудоспособном возрасте.

На сегодняшний момент параметры безрабо-
тицы находятся на приемлемом уровне.

Экономически активное население Россий-
ской Федерации в возрастной группе от 15 до 
72 лет составило в мае 2015 г. 77 млн чел., что 
равняется 53% всего населения страны [4].

Экономически активное население включа-
ет в себя 72,7 млн чел. занятого населения и 4,3 
млн чел. безработных, т.е уровень безработицы 
в мае 2015 г. составил 5,6%. 

кими, чем прогнозировалось многими экономи-
стами, и показалось, что российская экономика 
прошла пик кризиса, однако уже майские показа-
тели указывают, что динамика неблагоприятная. 
Вероятно, данные II квартала 2015 г. покажут 
снижение основных показателей промышлен-
ного производства. Неопределенность III и IV 
кварталов высокая из-за неопределенности гео-
политического характера, цены на углеводород-
ное сырье, ограничения на торговлю, связанные 
с санкциями и возможностью их ужесточения, 
ограничения движения капитала, связанные с 
ограничениями финансового характера и др. 

Наблюдается в текущем году и высокая 
инфляция. Межбанковское кредитование фак-
тически не работает. Идет падение реальных 
доходов населения, которое составило в те-
кущем полугодии 13,5%. Средняя заработная 
плата по Российской Федерации упала ниже 
30 тыс. руб. 

Следствием влияния этих негативных фак-
торов является высокая неопределенность эко-
номических трендов в ближайшие годы. Мно-
гие экономисты делают ошибочные прогнозы, 
а российское правительство достаточно часто 
производит корректировку уже принятых ре-
шений. Главная проблема российской эконо-
мики на сегодняшний день – это структурные 
диспропорции.

В мае 2015 г. Правительство РФ приняло 
Основные направления деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до 
2018 г., в которых уточнены и скорректирова-
ны на три года макроэкономические параме-
тры развития с учетом сложившихся внешних 
и внутренних факторов. К сожалению, в Ос-
новных направлениях деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до 
2018 г., утвержденных Правительством Рос-
сийской Федерации 14.05.2015 г., структурные 

Экономические показатели России и отдельных зарубежных стран [3]

Страны Период
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. I кв. 2015 г. к I кв. 2016 г.

Россия 4,3 3,4 1,3 0,6 -1,9
Бразилия 3,9 1,8 2,7 0,1 -0,3
Германия 3,6 0,4 0,1 1,6 1,0
Индия 6,6 5,1 6,9 7,2 7,5
Италия 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 0,0
Канада 3,0 1,9 2,0 2,5 2,1
Китай 9,3 7,7 7,7 7,4 7,0
Соединенное Королевство 
(Великобритания) 1,6 0,7 1,7 2,6 2,4

США 1,6 2,3 2,2 2,4 3,0
Франция 2,1 0,3 0,3 0,4 0,7
ЮАР 3,2 2,2 2,2 1,5 1,3
Япония -0,5 1,8 1,6 0,0 -1,4
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Основными структурными проблемами 
российской экономики, которые влияют на со-
держание социально-экономической политики, 
являются:

– во-первых, снижение доли инвестиций 
в структуре валового внутреннего продукта 
(ВВП). Даже показатели текущего года свиде-
тельствуют о снижении инвестиционной ак-
тивности. Так, в апреле 2015 г. инвестиции в 
основной капитал составили 812,8 млрд руб., 
по сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года они снизились на 4,8%;

– во-вторых, российская экономика по-
прежнему очень зависима от нестабильных цен 
на нефть и государственных заказов. Снижение 
цены на нефть серьезно осложняет пополнение 
доходов федерального бюджета. В таких обсто-
ятельствах государству все сложнее выполнять 
взятые на себя обязанности по социальным вы-
платам. За последние несколько лет наблюдался 
значительный рост таких выплат и государст-
венных расходов, большую часть из которых со-
ставляют государственные закупки на приобре-
тение товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд [5]. Переход на контрактную систему 
государственных закупок, осуществленный в 
2014 г., показал, что ее введение стало сущест-
венным фактором развития российской эконо-
мики и дало высокие результаты [6];

– в-третьих, наблюдается как количествен-
ное уменьшение многих статей бюджетных 
расходов, так и неэффективное их использо-
вание. И здесь опять стоит вопрос о государ-
ственных закупках. Нововведения в контракт-
ную систему государственных закупок связа-
ны с тем, чтобы снизить те лишние издержки, 
которые возникают у участников контрактной 
системы в связи с ее применением. Предстоит 
дальнейшая законодательная работа по совер-
шенствованию механизма реализации плани-
рования, обоснования, нормирования закупок, 
определения поставщика и заключения с ним 
контрактов, а также эффективного исполнения 
государственных и муниципальных контрактов 
для достижения основной цели контрактной 
системы – удовлетворения государственных и 
муниципальных нужд [7];

– в-четвертых, развитие российской эконо-

мики осложняется отставанием темпов техно-
логического ее развития от мировых. Необхо-
димо создание инновационной экономики. Не 
последнюю роль в этом процессе играет че-
ловеческий капитал, формируемый системой 
образования. К сожалению, необходимо при-
знать, что проводимые перманентные реформы 
в образовании не дают необходимого результа-
та, более того, по мнению экспертов, качество 
образования и в средней, и в высшей ступенях 
падает. Именно качество человеческого потен-
циала является определяющим фактором повы-
шения конкурентоспособности российской эко-
номики и выхода ее из экономического кризиса.
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УДК 336.71

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Т.М. Горбатина, Н.М. Илларионова

Рассмотрен базовый правовой механизм функционирования национальной платежной систе-
мы страны. Изучены основные нормативно-правовые акты, касающиеся функционирования на-
циональной платежной системы Российской Федерации. 

Ключевые слова: национальная платежная система; национальный центральный банк; норма-
тивно-правовой акт; закон.

T.M. Gorbatina, N.М. Illarionova. LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK FOR RUSSIA’S 
NATIONAL PAYMENT SYSTEM

The article reviews the basic legal functioning mechanism of the country’s national payment 
system and studies the main regulatory legal acts regarding the national payment system of the Russian 
Federation.

Keywords: national payment system; national central bank; legal act; law.

ство в отношении обращения электронных до-
кументов и использования цифровых подписей. 
Вторая группа включает законы, относящиеся 
именно к платежным системам: это, во-первых, 
законы, которые являются специфическими для 
платежной системы (например, о валютном ре-
гулировании, векселях, чеках, электронных пла-
тежах); во-вторых, законы, касающиеся расчета 
и начислений по платежным обязательствам 
(неттинг, новации, уведомление, завершение 
платежа и расчетов); в-третьих, законы, в отно-
шении процедур дефолта и споров по платежам, 
определяющие приоритетность требований по 
платежам, гарантии по расчетам и соглашения 
о распределении убытков, приоритетность прав 
на залог для расчетов по кредитам, подтвержде-
ние электронных платежей, механизмы разре-
шения споров (арбитраж); в-четвертых, это за-
коны, относящиеся к роли, ответственности и 
полномочиям Центрального банка в отношении 
национальной платежной системы; в-пятых, за-
коны, касающиеся формирования и поведения 
поставщиков платежных услуг и рынков (дого-
воренности о формировании и ведении опера-
ций по клирингу и расчетам, доступу и участию 
в системах платежной инфраструктуры, цено-
образовании по ее услугам, о правилах эмис-
сии и использования электронных документов, 
защиты заинтересованных сторон от риска); 
в-шестых, законы об услугах инфраструктуры 
для рынка ценных бумаг (определение порядка 
дематериализации и иммобилизации ценных 
бумаг, ведения учета, передачи ценных бумаг, 
поставки против платежа, завершения перехода 
прав и расчетов).

Если правовое обеспечение для платежных 

Правовое обеспечение является одним из 
необходимых условий функционирования на-
циональной платежной системы. Разработка 
прозрачного, всестороннего и надежного пра-
вового механизма для национальной платеж-
ной системы – это основа, определяющая пра-
ва и обязанности всех субъектов национальной 
платежной системы. Такой правовой механизм 
устанавливается общими и специальными за-
конами, контрактами, международными со-
глашениями, а также различными положени-
ями. Возникающие правоотношения связаны 
в первую очередь с разрешением споров, ка-
сающихся вопросов применения платежных 
инструментов, оказания платежных услуг, ор-
ганизационных механизмов, процедур управ-
ления при передаче обязательств по платежам 
и расчетам, связанным с завершением платежа.

Надежный, прозрачный правовой меха-
низм, обеспечивающий функционирование 
национальной платежной системы, снижает 
юридическую неопределенность и риск для ее 
участников. Базовый правовой механизм для 
национальной платежной системы, по нашему 
мнению, можно условно поделить на две груп-
пы. Первая группа включает, на наш взгляд, за-
коны общего применения, которые в какой-то 
мере поддерживают платежные системы. Сюда 
можно отнести имущественное и договорное, 
банковское и финансовое законодательство, за-
конодательство о банкротстве, законодательст-
во, регулирующее кредитные и залоговые отно-
шения, включая условия кредитов (ставки, дли-
тельность, право на дефолт), права заемщиков, 
создание, реализацию и приоритетность прав на 
заложенное имущество, а также законодатель-
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систем разработано частично, не разработано 
или разработано не должным образом, нацио-
нальные центральные банки стран могут и 
должны помочь в проведении мониторинга 
разработок в области правового регулирования 
и идентификации важных правовых вопросов, 
которые могут оказать влияние на националь-
ную платежную систему. Такая необходимость 
становится особенно актуальной в ситуации, 
когда национальная платежная система пре-
терпевает существенные изменения в усло-
виях функционирования новых рыночных 
механизмов и инфраструктур. Национальный 
центральный банк должен помочь оценить не-
обходимость реформирования конкретного ас-
пекта национальной платежной системы либо 
модификации конкретного законодательства, 
нормативно-правовых актов.

В нормативной базе должны быть четко 
определены роли и обязанности пользовате-
лей и участников платежных систем, правила и 
процедуры работы платежных систем. По мере 
же развития национальной платежной системы 
нормативно-правовая база должна обновляться 
и совершенствоваться, таким образом создавая 
предпосылки для внедрения новых платежных 
инструментов и технологий расчетов между 
участниками национальной платежной системы.

На сегодняшний день можно констатиро-
вать тот факт, что в мире прослеживается гло-
бальный процесс реформирования правовой 
базы, касающийся функционирования нацио-
нальной платежной системы. Как правило, 
новшества касаются сферы регулирования 
платежных систем для крупных расчетов в 
реальном времени и электронных платежных 
инструментов. Безусловно, прослеживается 
мировая тенденция к международной унифи-
кации законов и подзаконных актов.

Что касается Российской Федерации, то 
правовые нормы составляют основу инсти-
туциональных механизмов национальной 
платежной системы нашей страны. В сферу 
действия правовых норм попадают правоот-
ношения, возникающие при оказании субъек-
тами национальной платежной системы Рос-
сии платежных услуг пользователям услуг, 
при использовании субъектами национальной 
платежной системы платежной инфраструкту-
ры и платежных инструментов, при создании 
субъектами национальной платежной системы 
России платежных и иных систем и т.д. Более 
того, косвенным образом в сферу регулирова-
ния национальной платежной системы России 
попадают элементы платежной инфраструкту-
ры, в отношении которой субъекты националь-
ной платежной системы могут иметь вещные, 

обязательственные и иные права, включая пра-
во интеллектуальной собственности.

В соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» [8] законодательство Российской Фе-
дерации о национальной платежной системе 
основывается на Конституции РФ, междуна-
родных договорах РФ и состоит из настоящего 
Закона и иных федеральных законов. В целях 
регулирования отношений в национальной 
платежной системе Правительство РФ и феде-
ральные органы исполнительной власти могут 
принимать нормативные правовые акты, а Банк 
России – нормативные акты (в пределах своих 
полномочий в случаях, предусмотренных За-
коном № 161-ФЗ и иными федеральными зако-
нами). Основные правовые нормы, касающие-
ся национальной платежной системы России, 
содержатся в данном Законе. Он устанавлива-
ет юридические и организационные основы 
нацио нальной платежной системы, регулирует 
порядок оказания платежных услуг (в том числе 
порядок осуществления перевода денежных 
средств и использования электронных средств 
платежа), регулирует деятельность субъектов 
национальной платежной системы, опреде-
ляет требования к организации и функциони-
рованию платежных систем, а также порядок 
осуществления надзора и наблюдения в нацио-
нальной платежной системе. Закон № 161-ФЗ 
содержит определения целого ряда терминов, 
касающихся национальной платежной системы 
России, включая такие как «национальная пла-
тежная система», «платежная система», «опера-
тор платежной системы», «платежная услуга», 
«перевод денежных средств» и др.

Другим важнейшим источником право-
вых норм, регулирующим правоотношения в 
нацио нальной платежной системе Российской 
Федерации, являются Федеральный закон от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ [1] и Федеральный 
закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ [2]. Часть 
первая регулирует базовые вопросы граждан-
ских правоотношений, включая гражданские 
права и обязанности физических и юридиче-
ских лиц, объекты гражданских прав, сделки, 
право собственности, общие положения об 
обязательствах и т.д. Часть вторая Граждан-
ского кодекса Российской Федерации содержит 
большое количество правовых норм, регулиру-
ющих конкретные действия, связанные с ока-
занием платежных услуг: наличные платежи и 
безналичные расчеты, открытие и ведение бан-
ковских счетов, предоставление кредитов и т.д.

Два других не менее важных для нацио-
нальной платежной системы России источни-
ка правовых норм – это Федеральный закон 



21Экономические науки

от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» 
[11] и Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
[4]. В соответствии с Законом № 86-ФЗ одной  
из пяти главных целей Банка России является 
«обеспечение эффективного и бесперебойного 
функционирования платежной системы». Для 
достижения этой цели Закон устанавливает 
функции и полномочия Банка России в отно-
шении организации наличных платежей и без-
наличных расчетов, регулирования банковских 
операций, осуществления надзора за кредит-
ными организациями и т.д. Федеральный закон 
№ 395-1 – основополагающий закон, регулиру-
ющий деятельность кредитных организаций. 
Он определяет перечень банковских операций, 
а также сделок, которые кредитные организа-
ции имеют право осуществлять помимо бан-
ковских операций. Данным нормативным ак-
том устанавливается разделение кредитных ор-
ганизаций на банки и небанковские кредитные 
организации, отличающиеся способностью 
выполнять те или иные банковские операции, 
а также определяются правила регистрации 
кредитных организаций и лицензирования 
банковских операций, регулируются некото-
рые вопросы осуществления межбанковских 
операций и расчетов кредитных организаций, 
общие вопросы бухгалтерского учета в кредит-
ных организациях и надзора за деятельностью 
кредитных организаций и т.д.

Среди других законов, имеющих непосред-
ственное отношение к национальной платеж-
ной системе России, необходимо назвать феде-
ральные законы от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О 
деятельности по приему платежей физических 
лиц, осуществляемой платежными агентами» 
[6], от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма» [10], от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» [5], от 17 мая 2007 г. № 82-
ФЗ «О банке развития» [3], от 7 февраля 2011 г. 
№ 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятель-
ности» [7], от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» [9], от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» [14], от  
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации» [12], от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» [13].

Что касается иных нормативно-правовых 
актов, имеющих непосредственное отноше-
ние к национальной платежной системе Рос-

сии, то хотелось бы выделить постановление 
Правительства РФ от 13 июня 2012 г. № 584 
«Об утверждении Положения о защите ин-
формации в национальной платежной систе-
ме» [16]. Данный нормативный акт устанав-
ливает требования к защите информации о 
средствах и методах обеспечения информа-
ционной безопасности, персональных дан-
ных и иной информации, подлежащей обя-
зательной защите в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, которая 
обрабатывается операторами по переводу де-
нежных средств, банковскими платежными 
агентами и субагентами, операторами пла-
тежных систем и операторами услуг платеж-
ной инфраструктуры в платежных системах.  
Также хотелось бы выделить ряд документов, 
подготовленных в соответствии с гл. 6 Закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
касающейся универсальных электронных 
карт. Среди них можно выделить постанов-
ления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. 
№ 208 «О технических требованиях к уни-
версальной электронной карте и федераль-
ным электронным приложениям» [15], от         
25 апреля 2011 г. № 321 «Об утверждении 
Правил выпуска универсальной электронной 
карты» [17], приказы Минэкономразвития 
России от 25 марта 2011 г. № 125 «Об уста-
новлении дополнительных визуальных све-
дений универсальной электронной карты» 
[18] и от 22 июля 2011 г. № 362 «Об установ-
лении порядка ведения единого реестра уни-
версальных электронных карт, выданных на 
территории Российской Федерации, а также 
реестров универсальных электронных карт, 
содержащих сведения о выданных на террито-
рии субъектов Российской Федерации универ-
сальных электронных картах» [19] и др.

Таким образом, хотелось бы отметить, что 
главная задача совершенствования правовой 
базы – это устранение или минимизация нео-
пределенностей правового поля, которые при-
водят или могут привести к порождению пра-
вовых коллизий. 
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УДК 378.147

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ»

С.Ю. Гурова, Л.В. Улыбина, Л.А. Большова

Определены цели, задачи, содержание и структура дисциплины «Налоговый учет и отчет-
ность». Приведены методические подходы к изучению дисциплины.

Ключевые слова: методика преподавания дисциплины «Налоговый учет»; налоговые декла-
рации; содержание дисциплины; тематический план.

S.Yu. Gurova, L.V. Ulybina, L.A. Bolshova. METHODOLOGICAL APPROACHES TO 
TEACHING «TAX ACCOUNTING AND REPORTING»

The article defines goals, objectives, content and structure of the discipline «Tax accounting» and 
gives methodical approaches to the study of the discipline.

Keywords: methods of teaching tax accounting; tax return; syllabus; curriculum.
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сления налогов и сборов на основании данных 
аналитических регистров налогового учета; 
уметь на научной основе организовать свой 
труд, владеть компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки (редактирования) нало-
говой информации, применяемыми в сфере его 
профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные образователь-
ные технологии, оформлять налоговые декла-
рации, работать с программными комплексами 
«Налогоплательщик ЮЛ», «ЭОН».

Для изучения дисциплины в учебном пла-
не предусмотрено две зачетных единицы, т.е. 
72 часа, в том числе 18 часов лекций, 36 часов 
практических занятий и 18 часов самостоя-
тельной работы студента. Результатом проме-
жуточной аттестации является зачет.

На наш взгляд, изучение дисциплины 
должно осуществляться в разрезе налогов, 
уплачиваемых хозяйствующими субъектами. 
Приведем примерный тематический план дис-
циплины (таблица). 

Содержание дисциплины может включать 
следующие темы и вопросы.

Тема 1. Основы налогового учета
Предпосылки возникновения налогово-

го учета. Понятие налогового учета его цели, 
задачи и принципы. Пользователи налоговой 
отчетности, их интересы и потребности. Ми-
ровая практика организации и ведения нало-
гового учета: континентальная (европейская) 
и англосаксонская (американская) модели. 
Сравнительная характеристика бухгалтерского 
и налогового учета. Принципы оценки и (или) 
определения налогового учета. Нормативное 
регулирование налогового учета в РФ. Объек-
ты налогового учета: операции по реализации 
товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, 
доход, стоимость реализованных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг) либо иной 
объект, имеющий стоимостную, количествен-
ную или физическую характеристики, с нали-
чием которого у налогоплательщика законода-
тельство о налогах и сборах связывает возник-
новение обязанности по уплате налога. Опре-
деление понятий: имущество, товар, работа, 
услуга, реализация товаров (работ, услуг), до-
ход, расход, прибыль. Налоговая база, налого-
вая ставка, налоговый период и другие элемен-
ты налогообложения. Аналитические регистры 
налогового учета: понятие, формы, требования 
и принципы ведения.

Тема 2. Налоговый учет по налогу на при-
быль организаций

Основные условия организации налогового 
учета. Организация налогового учета в усло-
виях применения ПБУ 18/2002 «Учет расчетов 

В соответствии с ФГОС подготовка бака-
лавров по направлению «Экономика» профиль 
«Налоги и налогообложение» предусматривает 
изучение дисциплины «Налоговый учет и от-
четность».

Целью дисциплины «Налоговый учет и от-
четность» является изучение теоретических 
основ и развитие практических навыков по 
организации и ведению налогового учета и 
составлению налоговой отчетности в соответ-
ствии с налоговым законодательством России. 
Место дисциплины «Налоговый учет» опреде-
ляется учебным планом, а также межпредмет-
ными связями. Дисциплина является самосто-
ятельной областью знаний, органично связан-
ной с такими курсами, как «Налоги и налого-
обложение», «Налогообложение организаций». 

В результате изучения учебной дисципли-
ны (модуля) «Налоговый учет и отчетность» 
студент должен: 

• знать основы нормативно-правового регу-
лирования организаций и ведения налогового 
учета; системы организаций налогового учета; 
терминологию налогового законодательства об 
объектах налогового учета; методические спо-
собы ведения налогового учета; организацион-
но-технические способы ведения налогового 
учета; порядок оформления учетной политики в 
целях налогообложения; сравнительную харак-
теристику бухгалтерского и налогового учета; 
взаимодействие бухгалтерского и налогового 
учета в соответствии с нормами ПБУ 18/2002 
«Учет расчетов по налогу на прибыль»;  класси-
фикацию доходов, расходов в целях налогообло-
жения; объекты, методы и принципы налогово-
го учета; порядок составления и представления 
налоговой отчетности; порядок ведения налого-
вого учета по налогу на прибыль организаций, 
НДС, НДФЛ при применении специальных на-
логовых режимов и другим налогам;

• уметь формировать учетную политику в 
целях налогообложения; анализировать и ис-
пользовать полученные знания, опираясь на 
современное налоговое законодательство РФ; 
заполнять регистры налогового учета, выпол-
нять расчеты по исчислению налогов и сборов 
на основании данных аналитических регистров 
налогового учета; на основе действующего на-
логового законодательства обеспечивать орга-
низацию налогового учета у налогоплательщи-
ков; обосновывать свои предложения по совер-
шенствованию учетной и налоговой политики 
налогоплательщиков;

• владеть навыками применения получен-
ных знаний в области налогов и  налогообло-
жения в профессиональной деятельности; 

• вла деть практическими навыками исчи-
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по налогу на прибыль». Понятие временных 
и постоянных разниц, порядок определения и 
учета. Расчет и учет постоянного и отложен-
ного налогового обязательства, отложенного 
налогового актива, условного расхода (дохода), 
текущего налога на прибыль. Классификация 
доходов: доходы от реализации, внереализа-
ционные доходы, доходы, не учитываемые при 
определении налоговой базы. Порядок опре-
деления доходов. Порядок налогового учета 
доходов от реализации и внереализационных 
доходов. Особенности определения и учета до-
ходов в отдельных организациях и по отдель-
ным операциям. 

Группировка расходов. Расходы, связанные 
с производством и реализацией, внереализаци-
онные расходы. Расходы, не учитываемые в це-
лях налогообложения. Группировка расходов, 
связанных с производством и реализацией. По-
рядок определения суммы на производство и 
реализацию. Методика списания материалов в 
производство, оплата труда производственного 
персонала, начисление амортизации основных 
средств, нематериальных активов.  

Порядок определения внереализационных 
расходов. Расходы на формирование резервов: 
по сомнительным долгам, на гарантийный ре-
монт и гарантийное обслуживание, под обесце-
нение ценных бумаг. Порядок расчета, форми-
рования и использования резервов. Учет дохо-
дов (расходов) в виде процентов по договорам 
займа, кредита, банковского счета, банковского 

вклада, а также процентов по ценным бумагам 
и другим долговым обязательствам.

Особенности определения и учета расхо-
дов в отдельных организациях и по отдель-
ным операциям. Особенности налогового 
учета в организациях, которые занимаются 
производством продукции. Налоговый учет 
доходов и расходов производственных орга-
низаций, реа лизация готовой продукции. Осо-
бенности налогового учета прямых расходов, 
формирование себестоимости купленных ма-
териалов, учет транспортных расходов. Поря-
док распределения прямых затрат на готовую 
продукцию, выпущенную в течение месяца, и 
остатком незавершенного производства на ко-
нец месяца.

Особенности определения расходов по тор-
говым операциям в соответствии с нормами   
ст. 320 НК РФ.

Налоговый учет доходов обслуживающих 
производств и хозяйств. Регистры по учету 
прямых расходов, уменьшающих облагаемую 
прибыль.

Организация и ведение налогового учета 
резервов в аналитических регистрах.

Расчет налоговой базы: порядок составле-
ния, содержание. Взаимосвязь аналитических 
регистров налогового учета с налоговой декла-
рацией. Налоговая декларация.

Тема 3. Налоговый учет основных средств
Налоговый учет поступления основных 

средств. Налоговый учет расходов, связанных 

Примерный тематический план дисциплины «Налоговый учет и отчетность»

Наименование раздела, 
темы

Аудиторные занятия, час. Самостоя-
тельная работа 
студентов, час.

Всего из них:
лекции лабора-

торные
практи-
ческие

семи-
нарские

Тема 1. Основы 
налогового учета 10 4 - - 6 3

Тема 2. Налоговый учет 
по налогу на прибыль 
организаций

12 6 - 6 - 3

Тема 3. Налоговый учет 
основных средств 8 2 - 6 - 3

Тема 4. Организация 
налогового учета  по 
налогу на добавленную 
стоимость

8 2 - 6 - 3

Тема 5. Налоговый учет 
по  налогу на доходы 
физических лиц 

8 2 - 6 - 3

Тема 6. Налоговый 
учет при применении 
специальных режимов 
налогообложения

8 2 6 3

ИТОГО 54 18 - 30 6 18
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с приобретением основных средств. Налого-
вый учет основных средств, поступивших в 
качестве взноса в уставный капитал. Налого-
вый учет основных средств, переданных без-
возмездно. Налоговый учет основных средств, 
введенных в эксплуатацию в результате строи-
тельства. Амортизация основных средств. Ме-
тоды начисления амортизации: линейный и 
нелинейный. Особенности начисления аморти-
зации в налоговом учете. Амортизация раскон-
сервированных основных средств. Налоговый 
учет расходов на ремонт основных средств. 
Создание резерва на ремонт основных средств. 
Налоговый учет резервов на ремонт основных 
средств. Модернизация, достройка или доо-
борудование основных средств. Налоговый 
учет выбытия основных средств. Налоговый 
учет расходов, связанных с продажей основ-
ных средств. Безвозмездная передача основ-
ных средств. Налоговый учет операций по пе-
редаче основных средств в уставный капитал 
организаций. Ликвидация основных средств. 
Порядок заполнения регистров по операциям с 
основными средствами.

Тема 4. Организация налогового учета по 
налогу на добавленную стоимость

Документальное оформление объектов на-
логового учета по НДС. Книга покупок и книга 
продаж – регистры налогового учета. Порядок 
и методы учета НДС. Порядок составления и 
сроки представления налоговой декларации по 
НДС. Взаимосвязь налоговой декларации, кни-
ги покупок и продаж.

 Тема 5. Налоговый учет по налогу на дохо-
ды физических лиц

Документальное оформление объекта нало-
гового учета по налогу на доходы физических 
лиц. Порядок ведения аналитического регистра 

налогового учета – налоговая карточка по уче-
ту дохода и налога на доходы физических лиц.

Тема 6. Налоговый учет при применении 
специальных режимов налогообложения

Налоговый учет доходов и расходов при 
применении упрощенной системы налого-
обложения. Книга учета доходов и расходов. 
Учетная политика для целей налогообложения, 
ее элементы. Порядок учета и распределения 
расходов при сочетании режимов налогообло-
жения.

Налоговый учет доходов и расходов при 
применении системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Книга учета доходов и расходов. Учетная поли-
тика для целей налогообложения, ее элементы. 
Порядок учета и распределения расходов при 
сочетании режимов налогообложения. Налого-
вая декларация.

На практических занятиях решаются ситуа-
ционные задачи и заполняются аналитические 
регистры налогового учета и налоговые декла-
рации.

Изучение дисциплины рекомендовано с ис-
пользованием программ «1С Бухгалтерия» и 
«Налогоплательщик ЮЛ».

При организации учебной деятельности не-
обходимо руководствоваться «Положением о 
балльно-рейтинговой системе контроля и оцен-
ки результатов учебной деятельности студен-
тов» от 14.01.2011 г. № 17-од и «Положением об 
интерактивном обучении в Российском универ-
ситете кооперации» от 08.06.2011 г. № 304-од.

В ходе преподавания дисциплины педагог 
может использовать известные методики, а 
также разрабатывать новые, в зависимости от 
особенностей учебной дисциплины, целей и 
задач учебных занятий.

ГУРОВА Славяна Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой эко-
номики и налоговых систем. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского уни-
верситета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: slav_gur@mail.ru

УЛЫБИНА Лариса Витальевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 
экономики и налоговых систем. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: 13.larisa@mail.ru

БОЛЬШОВА Лилия Алексеевна – старший преподаватель. Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российского университета кооперации. Чебоксары. E-mail: LAB345355@
yandex.ru

GUROVA, Slavyana Yuryevna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the 
Department of World Economy and Tax Systems. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian 
University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: slav_gur@mail.ru

ULIBINA, Larisa Vitalyevna – Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the 
Department of World Economics and Tax Systems. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the 
Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: 13.larisa@mail.ru

BOLSHOVA, Lily Alekseevna – Senior Teacher. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of 
Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: LAB345355@yandex.ru



26 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №3(21)

УДК 338.45

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ

С.Ю. Гурова, О.Г. Яковлева

Авторами дается определение понятия «экономическая безопасность в условиях глобальных 
рисков», а также отмечается, что экономическая безопасность страны в условиях глобальных ри-
сков имеет первостепенное значение для ее развития, так как она дает ориентиры для принятия 
верных социально-экономических решений.

Ключевые слова: экономическая безопасность; глобальные риски; глобализация.

S.Yu. Gurova, O.G. Yakovlevа. THE CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY IN CONDITIONS 
OF GLOBAL RISKS

The authors give definition of the concept «economic security in conditions of global risks» pointing 
out that economic security of the country in conditions of global risks has a paramount value for its 
development as it provides a basis for the adoption of right social and economic decisions.

Keywords: economic security; global risks; globalization.

вая геополитическую обстановку в мире, нами 
было сформулировано пять рисков глобальной 
экономики:

1. Глубокая политическая и социальная не-
стабильность, проявляющаяся в глобальных и 
региональных войнах и конфликтах, разрывах 
между уровнями благосостояния стран.

2. Экологические риски, связанные с из-
менением климата и отказом от смягчения по-
следствий его изменения и адаптации. 

3. Превращение международной торговли 
в одного из лидеров экономической глобализа-
ции и последующий необоснованный отказ от 
ее развития вследствие введения санкций про-
тив России.

4. Продолжающееся обеднение большей 
части населения планеты и, как следствие, 
углубление разрыва между социальными сло-
ями общества.

5. Ошибки в глобальном управлении эко-
номикой, которые препятствуют попыткам 
сотрудничества между странами для предотвра-
щения глобальных рисков [разработано нами – 
С.Г. и О.Я.].

Приведенные выше глобальные риски не 
являются постоянными и претерпевают зна-
чительные изменения в определенных услови-
ях. Потенциальные и реальные угрозы также 
не могут быть постоянными: они появляются 
и исчезают, нарастают и уменьшаются, при 
этом изменяется их место и значение влияния 
на экономическую безопасность. В связи с тем 
что экономическая и социально-политическая 
ситуации в России и в мире кардинально меня-
ются, многие угрозы теряют свою значимость 
и остроту, в то же время появляются новые 

Глобализация всех сфер международной 
жизни – основная тенденция развития мира, 
отличающаяся к тому же высоким динамизмом 
и взаимозависимостью событий. В этих усло-
виях достижение экономической безопасности 
является одной из наиболее сложно разрешае-
мых проблем развития всех государств мира. 
Экономическая безопасность государства име-
ет первостепенное значение для его развития, 
так как именно она формирует ориентиры для 
принятия стратегически верных социально-
экономических решений. Риски и угрозы сов-
ременного мира необходимо учитывать при 
определении и осуществлении целей, выдви-
гаемых современным обществом. Как бы эти 
условия не формулировались в программных 
документах, все они достигаются лишь в усло-
виях экономической безопасности. 

В экономической теории различают четыре 
уровня экономической безопасности: междуна-
родная, национальная, региональная, частная 
или личная. Наше исследование направлено 
на изучение международной и национальной 
безо пасности в условиях глобальных рисков. 

Актуальность проблемы определяется эпо-
хой глобализаций и стремительно нетрадици-
онно развивающейся экономики. Трансформа-
ция социально-экономической системы зна-
чительно обостряет проблемы экономической 
безопасности, современные глобальные ри-
ски формируются с калейдоскопической ско-
ростью. Так, в 2014 г. по данным исследований 
маркетинговых групп выделялось 10 рисков 
глобальной экономики [10].

Взяв их за основу, исследовав труды зару-
бежных и отечественных экономистов, учиты-
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вызовы и угрозы экономической безопасности 
[7]. В результате приоритеты безопасности, 
определенные на конкретном этапе экономиче-
ского развития, охватывают все новые сферы 
деятельности и технологии. Меняется роль че-
ловека в экономике и сам человек, риски эконо-
мики и возможности ее развития.

Таким образом, в условиях современной 
экономики возникает необходимость переос-
мысления подходов к построению системы 
экономической безопасности с учетом обозна-
ченных выше глобальных рисков. 

Проблемам экономической безопасности 
посвящено множество исследований, раз-
работано значительное число концепций и                
теорий такими зарубежными учеными, как             
К. Вудруфф, С. Джонсон, С. Гудвин, Р. Кей-
ли, Д. Кауфман, Л. Олви, Д. Макмиллан, Э. де 
Сото, Т. Уоткинс, Ф. Шнайдер и др. 

Теоретические аспекты вопросов эконо-
мической безопасности содержатся в трудах 
отечественных экономистов Л.И. Абалкина, 
И.Я. Богданова, В.А. Богомолова, С.Ю. Глазьева, 
Е.М. Бухвальда, Н.П. Ващекина, Ю.В. Латова, 
A.B. Колосова, В.К. Сенчагова, Е.А. Олейни-
кова, В.В. Наумова и некоторых других пред-
ставителей новой школы экономистов. В осно-
ву их трудов положены анализ экономической 
безопасности в условиях глобализации, изуче-
ние содержания предотвращения рисков и уг-
роз на быстро растущих сегментах мировых 
рынков, например таких как рынок капитала, 
товаров, услуг, продуктов интеллектуальной 
собственности. 

Так, с точки зрения Л. Абалкина, структур-
ные элементы экономической безопасности со-
стоят из следующих компонентов: экономиче-
ская независимость; стабильная и устойчивая 
национальная экономика; способность само-
развития и прогресса [2]. 

В.К. Сенчагов считает, что сущность эконо-
мической безопасности – это «такое состояние 
экономики и институтов власти, при котором 
обеспечиваются гарантированная защита на-
циональных интересов, социально направлен-
ное развитие страны в целом, достаточный 
оборонный потенциал даже при наиболее не-
благоприятных условиях развития внутренних 
и внешних процессов» [8].

По мнению С.Ю. Глазьева, экономическая 
безопасность – это «состояние экономики и 
производительных сил общества с точки зре-
ния возможностей самостоятельного обеспе-
чения устойчивого социально-экономического 
развития страны, поддержания необходимого 
уровня национальной безопасности государ-
ства, а также должного уровня конкурентоспо-

собности национальной экономики в условиях 
глобальной конкуренции» [5].

В целом экономическая безопасность боль-
шинством авторов рассматривается как важ-
нейшая качественная характеристика экономи-
ческой системы, определяющая ее способность 
поддерживать нормальные условия жизнедея-
тельности общества, устойчивое обеспечение 
ресурсами народного хозяйства, а также после-
довательную реализацию национально-госу-
дарственных интересов.

В условиях глобализации понятие «эконо-
мическая безопасность» трансформируется, 
приобретая международный оттенок. Приме-
ром может служить превращение международ-
ной торговли в одного из лидеров экономиче-
ской глобализации. Его противоречивый ха-
рактер с позиций экономической безопасности 
обусловил необходимость формирования ме-
ханизма государственного и межгосударствен-
ного регулирования международных торговых 
отношений. Такой организацией для 160 стран 
мира в свое время стала Всемирная торговая 
организация. Это первая комплексная попытка 
создать для инвесторов, производителей и по-
требителей не только торгово-политическую, 
но и глобальную среду хозяйственной деятель-
ности, которая поощряла бы инвестиции, вы-
воз капитала, интеллектуальное развитие [1].

Однако, как показал мировой опыт, в рам-
ках ВТО и в сложившейся геополитической об-
становке государства далеко не в равной мере 
могут воспользоваться имеющимися инстру-
ментами регулирования для надежного отстаи-
вания своих экономических и внешнеторговых 
интересов.

Следовательно, применительно к глобаль-
ной экономике экономическая безопасность 
тождественна способности государства, его 
экономического комплекса выживать в усло-
виях неблагоприятных глобальных внешних 
факторов. К их числу относят: воздействие 
глобальной конкуренции на обеспечение кон-
курентоспособности национальных товаров 
на внутреннем и внешнем рынках; влияние 
глобальных финансовых и экономических кри-
зисов на степень устойчивости национальной 
экономики к кризисным вызовам; уровень ин-
тегрированности национальной экономики в 
региональные и субрегиональные торгово-эко-
номические структуры [6].

Следует также отметить, что увязанных по-
нятий экономической безопасности и глобаль-
ных рисков среди экономистов-теоретиков не 
существует, их определения не являются усто-
явшимися, часто не совпадают, а иногда про-
сто противоречивы. Соответственно, не опре-
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делено понятие «экономическая безопасность 
в условиях глобальных рисков» [4].

Оценка различных подходов в понимании 
экономической безопасности позволила сфор-
мулировать авторское понимание экономиче-
ской безопасности, наиболее соответствующее 
сегодняшней парадигме развития глобально-
го мира. Под экономической безопасностью в 
макроэкономике предлагаем понимать такое 
состояние, при котором процесс устойчивого 
развития экономики и социально-экономиче-
ская стабильность общества обеспечиваются, 
практически, независимо от наличия и дейст-
вия внешних факторов. Однако в процессе гло-
бализации общества невозможно не учитывать 
внешние факторы, в том числе экономические, 
политические и другие риски, которые напря-
мую могут повлиять на состояние внутренней 
экономики страны. Экономическая безопас-
ность в частности для Российской Федера-
ции предполагает такое состояние экономики, 
которое поддерживает достаточный уровень 
социального, политического и оборонного су-
ществования и инновационного развития, неу-
язвимость и независимость ее экономических 
интересов к возможным внешним и внутрен-
ним угрозам [9].

Таким образом, экономическая безопас-
ность в условиях глобальных рисков может 
быть определена как устойчивое развитие 
экономики и социально-экономическая ста-
бильность общества, при котором государство 
способно адекватно реагировать и эффективно 
противостоять глобальным рискам, как внеш-

ним, так и внутренним [разработано нами –   
С.Г. и О.Я.].
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УДК 657.6 

АДАПТИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 
 А.А. Егоров

Рассмотрена зарубежная методика инвестиционного анализа, применение которой на пред-
приятиях Российской Федерации целесообразно в современных условиях, обозначены наиболее 
эффективные методы инвестиционного анализа для российских предприятий. 

Установлено, что зарубежный опыт анализа инвестиционных проектов эффективен при разра-
ботке проектов на предприятиях РФ.

Ключевые слова: инвестиционный анализ; зарубежный опыт анализа инвестиций; модифи-
цированные инвестиционные показатели; адаптация зарубежного опыта.

 
A.A. Egorov. ADAPTATION OF INVESTMENT ANALYSIS
We consider the methodology of foreign investment analysis, the application of which in enterprises 

of the Russian Federation is reasonable under current conditions; it also identifies the most effective 
methods of investment analysis for Russian enterprises. 

We found out that international experience in investment projects analysis is effective in the 
development of projects in enterprises of the Russian Federation.

Keywords: investment analysis; foreign experience in investment analysis; the modified investment 
performance; adaptation of foreign experience.

Вопрос открытого типа: эффективные или 
прибыльные инвестиции? Часто инвестиции 
бывают неприбыльными – обязательными, и 
в этом случае важно сделать выбор наименее 
затратных. Возможны случаи, когда проект с 
большей прибылью для компании не рента-
бельней, а проект, имеющий пусть меньшую 
рентабельность, является более прибыльным 
в абсолютных значениях. Соответствующие 
теории инвестиционного анализа, часто, кро-
ме финансовых соображений, имеют важное 
значение для выбора, начиная от производст-
венных, технологических, организационных, 
логистических и заканчивая экологическими 
факторами.

Для максимального эффекта инвестицион-
ный анализ должен проводиться с учетом сис-
темы принятия инвестиционных проектов.

Главная задача инвестиционного анализа – 
рассчитать эффективность инвестиционного 
проекта и оценить его рискованность. Иначе 
говоря, оптимальный выбор делается по двум 
параметрам: эффективность и риск [6]. 

В настоящее время актуальность инвес-
тиционного анализа является неотъемлемым 
процессом в современных условиях рыночной 
конкуренции при выборе того или иного капи-
таловложения. В связи с увеличением доступ-
ности к информации в мире, появлением но-
вых технологий и специальных программных 
средств анализа появляется необходимость в 
разработке и применении новейших методов 
инвестиционного анализа.

В основе данной статьи лежит как зарубеж-
ная методика инвестиционного анализа, адап-
тированная под стандарты и требования РФ, 
так и стандартный вариант, принятый основ-
ными методологами и экономистами научного 
мира и бизнес-сообщества, целью которых яв-
ляется оценка прогноза изменения денежных 
потоков, возникающих в  ходе инвестиционно-
го проектирования. 

Новизна данной методики заключается в 
адаптации к российской налоговой и бухгалтер-
ской системе и в проблематике, связанной с уче-
том инфляции и динамично меняющейся окру-
жающей экономической средой хозяйственной 
деятельности (переменные ставки дисконти-
рования). Под целесообразными инвестиция-
ми понимаются инвестиции, осуществленные 
лицами и компаниями с учетом всех значимых 
финансовых и нефинансовых факторов [6]. 

Актуальность данной работы приобретает 
всё большое значение в современных услови-
ях, так как инвестиционное проектирование 
и ана лиз проектов имеют тенденцию  к уве-
личению на международном инвестиционном 
рынке. Ко личество иностранных инвесторов 
(азиатских) в российский капитал увеличива-
ется относи тельно прошлых лет, также не су-
ществует об щей установленной и общеприня-
той универсальной системы инвестиционного 
анализа на международном рынке инвестиций, 
следовательно, требуется адаптировать мето-
дику, принятую в лидирующих странах в дан-
ном сегменте.
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В инвестиционном анализе можно выде-
лить три типа математических моделей, опре-
деляющих параметры [1]:

– сумму (NV, NPV, MNPV);
– доходность (NRR, IRR, MIRR, MIRR 

(бар) [1];
– индекс доходности (DPI) и срок окупае-

мости (окупаемость, ТС-окупаемость, дюра-
ция) денежных потоков, генерируемых инвес-
тиционным проектом.

Модель 1. В модель входят только денеж-
ные потоки (CF и I). Определяются параметры 
NV и окупаемость.

Модель 2. В модель входят денежные по-
токи и барьерная ставка (CF, I и Rбар). Опре-
деляются параметры IRR, NPV, DPI, NRR, 
дюрация, ТС-окупаемость и MIRR(бар). В 
этой модели добавляется учет изменения 
стоимости денег во времени (с помощью 
Rбар).

Модель 3. В модель входят денежные пото-
ки, барьерная ставка и уровень реинвестиций 
(CF, I, Rбар и Rреин). Определяются параме-
тры MIRR, MNPV и MNRR. Добавляется, кро-
ме учета изменения стоимости денег во време-
ни, учет нормы доходности реинвестиций (с 
помощью Rреин).

Расчеты по модели 1-го типа проводи-
лись до широкого внедрения вычислительной 
техники для грубой оценки инвестиционных 
проектов. К примеру, если NV < 0, то проект 
исключался из дальнейшего рассмотрения. 
Сейчас, в основном, применяется параметр NV 
при оценке изменения ликвидности и платеже-
способности в результате реализации проекта.

Расчеты по модели 3-го типа проводятся 
довольно редко в связи с недостаточной разви-
тостью программного обеспечения и отсутстви-
ем оценок (послеинвестиционного анализа) и 
прогнозов уровня реинвестиций для компаний. 
Также сказывается отсутствие опыта. Так как 
прогноз параметров инвестиционного проекта, 
рассчитанный по 3-й модели, наиболее точный, 
то в будущем этот тип расчетов займет достой-
ное место в практике инвестиционного анализа.

Процесс анализа инвестиций включает сле-
дующие этапы:

1. Составление списка альтернативных ин-
вестиций.

2. Подготовка для каждой альтернативы 
прогноза денежных потоков.

3. Прогноз данных для расчета и расчет ба-
рьерных ставок (Rбар).

4. Прогноз данных для расчета и расчет 
уровня реинвестиций (Rреин).

5. Расчет на каждый период чистого денеж-
ного потока.

6. Расчет параметров инвестиционного 
проекта (текущей стоимости денежных пото-
ков NPV, IRR, MIRR, DPI и т.д.).

7. Анализ чувствительности и оценка каче-
ственных факторов.

8. Оценка и сравнение альтернативных ин-
вестиций.

9. Анализ изменения ликвидности и пла-
тежеспособности (делается для относительно 
крупных проектов).

10. Послеинвестиционный анализ.
11. Инвестиционный факторный анализ (по 

необходимости).
12. Количественные методы анализа риска 

проекта.
Первые четыре пункта должны занимать 

приблизительно 85% времени анализа инвес-
тиционного проекта.

Самая большая и часто встречающаяся 
ошибка в выборе инвестиционного проекта – 
это рассмотрение не всех возможных вариантов 
инвестирования. Возможные варианты реше-
ния проблемы:

1. Замена новым (современным и/или более 
производительным) оборудованием.

2. Замена аналогичным оборудованием.
3. Передача по договору субподряда.
4. Ничего не предпринимать.
5. Прекратить производство.
Инвестиционный анализ учитывает толь-

ко инкрементальные денежные потоки, т.е. 
результат изменений в поступлении доходов и 
затрат после налогообложения, обусловлен ный 
реализацией инвестиционного проекта. Не 
принимаются во внимание любые затраты или 
доходы, объемы которых остаются неизмен-
ными до и после реализации инвестиционного 
проекта.

Форма для расчета соответствует Таблице 
2.1 (денежные потоки) «Методических реко-
мен даций по оценке эффективности инвести-
ционных проектов». Она универсальна, поэто-
му некоторые строки расписаны более подроб-
но и введены новые, учитывающие специфику 
смены оборудования.

В зависимости от схемы привлечения 
денежных средств производится:

– финансирование за счет собственных 
средств;

– финансирование по схеме лизинг;
– финансирование за счет ссуды.
Для прогноза денежных потоков необходим 

прогноз данных о налоговом окружении и 
инфляции:

– НДС;
– налог на прибыль;
– налог на имущество;
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– ставка рефинансирования ЦБ РФ;
– уровень инфляции;
– при необходимости учитываются и 

другие налоги (к примеру, транспортный 
налог, единый социальный налог, налог на 
возможность несчастных случаев и т.д.).

Для компаний, работающих в странах с 
низким или постоянным уровнем инфляции, 
стабиль ным законодательством, имеющих 
постоян ный уровень реинвестиций и постоян-
ный уровень риска или цены капитала, приме-
нение переменных ставок не имеет практи-
ческого смысла (в этом случае ненадежность 
самого прогноза денежных потоков и величины 
ставок значительно превышает разницу перепа-
да уровня ставок).

Подробнее о барьерной ставке и выборе 
варианта расчета.

Большая часть инвестиций может быть 
распределена по категориям, внутри кото-
рых уровни риска, а значит и барьерная ставка, 
близки между собой. Инвестиции подразде-
ляются на пять групп, и каждой из групп припи-
сывается характерный для нее риск. Допускается 
некоторая коррекция (усреднение) барьерных 
ставок (ставок дисконтирования) для инвестиций 
внутри каждой группы с целью получения 
единых для каждой группы ставок (табл. 1). 

Таблица 1
Ставки 

дисконтирования инвестиционного проекта
Категории 

инвестиций
Уровень риска 

фирмы
Барьерная 

ставка
Обязательные 
инвестиции

Нулевой Не применяется

Снижение 
себестоимости 
товара

Ниже 
среднего

Ниже стои-
мости капитала

Расширение 
предприятия

Средний Равна стои-
мости капитала

Новые 
товары

Выше 
среднего

Равна стои-
мости капитала

Научные 
разработки

Наивысший Равна стои-
мости капитала

Очень часто приходится вкладывать деньги 
в оборудование, которое не принесет выгоды. 
Характерным примером являются экологи-
ческие проекты. Обеспечение безопасности 
рабочего места – пример обязательных инве сти-
ций. Смена логотипа, названия. Если имеется 
не сколько альтернативных вариантов, то ин ве-
сти ционный анализ проводится в соответ ствии 
с разделом справки «Анализ затратных и нерен-
та бельных проектов».

Обычно осуществление инвестиций по 
снижению эксплуатационных расходов явля-

ется мероприятием, последствия которо го 
предсказуемы с небольшой долей риска. Основ-
ные риски, связанные с планами снижения 
себестоимости, заключаются в том, что товар, на 
производство которого были снижены расходы, 
может предварительно устареть, или в том, что 
ожидаемая экономия от снижения расходов не 
осуществится. Но нужно отметить, что при 
хорошем планировании эти риски невелики.

Стоимость капитала предприятия отражает 
общий риск предприятия. Общий риск пред-
приятия соответствует, как правило, крупным 
инвестиционным проектам, таким как расши-
рение завода.

Инвестиции в новый товар – это шаг в 
неизвестность. Изучение рынка может подска-
зать, что продажи товара будут довольно 
успеш ными, но существует разница между 
прогнозом будущего состояния рынка и реаль-
ны ми продажами. Так как инвестиции в новый 
товар являются чаще всего для компании 
самым рискованным видом инвестиций, то 
барьерная ставка, применяемая к такой катего-
рии инвестиций, должна быть выше стоимости 
капитала компании.

Самыми рискованными видами возможных 
инвестиций являются инвестиции в научные 
разработки. Проведя исследования рынка, 
компа ния постарается разработать новый 
товар, наилучшим образом отвечающий запро-
сам потребителя. Фирма может пойти на очень 
большой риск, положившись на то, что она 
может создать что-то, не существующее на 
данный момент. Этот риск может отразиться 
в барьерной ставке, которая будет выше, чем 
та, которую использовали при оценке любого 
друго го вида инвестиций.

Необходимо гибко реагировать на воз мож-
ность изменения барьерной ставки. В случае 
завышенной барьерной ставки выгод ные 
инвестиционные проекты будут не реализо-
ваны, и произойдет недополучение прибыли, а 
при заниженной ставке предприятие  получит 
меньшую прибыль, не использует средства 
более выгодно или вообще понесет потери.

Возможные варианты:
– постоянная барьерная ставка;
– переменная барьерная ставка только с 

учетом инфляции (все относительно стабильно, 
кроме инфляции);

– переменная барьерная ставка WACC 
(инвести ционный проект финансируется из 
внеш них источников);

– переменная барьерная ставка с учетом 
рисков (для новых сфер инвестирования или в 
соответствии с системой учета рисков, приня-
той в компании);
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– переменная барьерная ставка только с 
учетом индекса валют (имеется сильная при-
вяз ка эффективности инвестиционного проек-
та к изменению валютного курса);

– переменная барьерная ставка с исполь-
зованием линейного экстраполятора трендов 
(по данным предыдущих периодов);

– переменная барьерная ставка с исполь-
зованием нелинейного 3-параметри ческого 
экст ра полятора (по данным предыду щих пе-
риодов);

– переменная барьерная ставка с исполь-
зова нием нелинейного параболического экстра-
по лятора (по данным предыдущих периодов).

Постоянная барьерная ставка может выби-
раться по превалирующему уровню показа-
телей доходности. Ставка дисконта может 
отражать среднюю доходность, сложившуюся 
в экономике (отрасли).

Для компаний, работающих на Западе, нет 
нужды в использовании переменной барьерной 
ставки, так как инфляция и стоимость заемных 
средств невелика и стабильна, а значит, суще-
ст венного повышения точности прогноза не 
будет.

Если не считать переменную барьерную 
ставку, то возникает несколько проблем:

– неточная оценка работы инвестиционного 
аналитика по результатам после инвестицион-
ного анализа;

– при заниженной ставке есть риск реализа-
ции малоэффективных или даже убыточных 
проектов;

– при завышении есть риск нереализации 
достаточно эффективных проектов;

– нет точности в послеинвестиционном 
ана лизе;

– при резких изменениях ситуации (внеш-
ние или внутренние проблемы) существует риск 
принципиально неверной оценки си туации.

Примечание. В «Методических рекомен-
дациях № ВК 477...» [3] барьерная ставка назы-
вается «ставкой дисконта (Е)», или номи наль-
ной ставкой. Требуемая норма прибыли в МУ 
называется «реальной процентной ставкой» 
(real interest rate).

В зависимости от сложившейся ситуации 
выбирается вариант расчета прогноза барьер-
ных ставок, дающий наиболее достоверный 
результат (прогноз данных и порядок расчета):

– барьерная ставка только с учетом инф-
ляции;

– барьерная ставка с учетом взвешенной 
средней стоимости капитала, WACC;

– барьерная ставка с учетом рисков;
– барьерная ставка только с учетом индекса 

валют.

Возможна ситуация, когда расчет по выше-
приведенным вариантам делается для прошлых 
(ближайших) периодов и затем проводится 
экстраполяция:

– линейный тренд, среднеарифмети-
ческий;

– нелинейный тренд, 3-параметрический;
– нелинейный тренд, параболический.
Для возможности применения 3-й модели 

производится прогноз данных для расчета 
уровня реинвестиций (прогноз данных и поря-
док расчета). Как и в прогнозе барьерных 
ста вок можно использовать экстраполятор 
трендов.

Для варианта финансирования за счет 
собственных средств и варианта за счет ссуды 
необходимо произвести предварительный рас-
чет амортизации. Для схемы финансиро вания 
за счет ссуды кроме этого делается предвари-
тельный расчет ссуды.

В зависимости от выбранной в п. 2 схемы 
предполагается:

– порядок расчета денежного потока (фи-
нан си рование за счет собственных средств);

– порядок расчета денежного потока (фи-
нан сирование по схеме «лизинг»);

– порядок расчета денежного потока (фи-
нансирование за счет ссуды).

Лучше иметь немного показателей инвести-
ционного проекта, но эти показатели должны 
быть рассчитаны с высокой степенью достовер-
ности и полностью охватывать основные ха-
рак теристики инвестиционного проекта.

F(CF) – функция, с зависимостью от пере-
мен ного параметра CF;

CF – приток денежных средств;
I – инвестиционные затраты (отток денеж-

ных средств);
Rбар – барьерная ставка;
Rбар ef – эффективная барьерная ставка;
Rreinv – уровень реинвестиций;
ОС – для корректного сравнения двух инве-

сти ций они должны иметь одинаковый срок 
действия инвестиции;

ОР – для корректного сравнения двух инве-
стиций они должны иметь одинаковый размер 
инвестиционных затрат;

ЛРиС – любой срок действия инвестиции и 
размер.

Если с высокой степенью достоверности 
известен прогноз барьерной ставки и уровень 
реинвестиций, то наиболее точно характеризует 
эффективность (рентабельность) проекта 
показатель MIRR. Если данных о ставках нет – 
IRR. Если есть только барьерная ставка – DPI. 
NPV c Modif NPV аналогично.

Важным моментом при оценке эффектив-
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Таблица 2
Краткие характеристики параметров, по которым проводится инвестиционный анализ

Показатели Определяется Характеризует Недостатки Критерий 
приемлемости

Модель 1 F(только CF и I)
PP - срок 
окупаемости 
инвестиций, 
лет ЛРиС

Время, которое 
требуется, чтобы 
инвестиция 
обеспечила 
достаточные 
поступления денег 
для возмещения 
инвестиционных 
расходов

финансовый риск 1) не учитывается изменение 
стоимости денег во времени; 
2) не определяется размер 
денежных потоков после точки 
окупаемости; 
3) не определяется при 
знакопеременных денежных 
потоках

PP -> min

NV - текущая 
стоимость, 
руб. ($) ОР

Сумма всех 
спрогнозированных 
денежных потоков

наименее точно, 
эффективность 
инвестиции, 
в абсолютных 
значениях, без 
учета временной 
стоимости денег

1) не учитывается изменение 
стоимости денег во времени; 
2) не учитывает размер 
инвестиции; 
3) не учитывается уровень 
реинвестиций

NV >= 0

Модель 2 F(CF, I и Rбар)
DPP - 
дисконти-
рованный срок 
окупаемости, 
лет ЛРиС

Время, которое 
требуется, чтобы 
инвестиция 
обеспечила 
достаточные 
поступления денег 
для возмещения 
инвестиционных 
расходов, при 
этом учитывается 
временная стоимость 
денег

финансовый 
риск точнее, 
чем обычная 
окупаемость

1) не определяется размер 
денежных потоков после 
точки окупаемости; 
2) не определяется при 
знакопеременных денежных 
потоках

DPP -> min

NPV - чистая 
текущая 
стоимость, 
руб. ($) 
ОР

Сумма текущих 
стоимостей всех 
спрогнозированных, 
с учетом барьерной 
ставки (ставки 
дисконтирования), 
денежных потоков

эффективность 
инвестиции, 
в абсолютных 
значениях, 
в текущей 
стоимости

1) не учитывается размер 
инвестиции; 
2) не учитывается уровень 
реинвестиций

NPV >= 0

DPI - 
дисконти-
рованный 
индекс 
доходности, 
долей единиц 
ЛРиС

Отношение 
суммы всех 
дисконтированных 
денежных потоков 
(доходов от 
инвестиций) к 
дисконтированному 
инвестиционному 
расходу

эффективность 
(рентабельность) 
инвестиции, в 
относительных 
значениях

1) не явно подразумевается, 
что средства, полученные 
в результате проекта, 
инвестируются по ставке 
Rбар; 
2) нельзя сравнивать ДП 
разной длительности

DPI >= 1,0

IRR - 
внутренняя 
норма доход-
ности, % 
ЛРиС

Это та норма 
прибыли, при 
которой чистая 
текущая стоимость 
инвестиции равна 
нулю

наименее точно, 
эффективность 
инвестиции, в 
относительных 
значениях

1) не учитывается уровень 
реинвестиций;
2) не показывает результат 
инвестиции в абсолютном 
значении; 
3) при знакопеременных 
потоках может быть рассчитан 
неправильно

IRR >R бар ef
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D - дюрация, 
лет ЛРиС

Средневзвешенный 
срок жизненного 
цикла инвести-
ционного проекта

финансовый риск 1) не учитывает размер 
инвестиции; 
2) не определяется при 
знакопеременных денежных 
потоках

D -> min

NRR - чистая 
норма доход-
ности, % 
ЛРиС

Норма доходности 
исходя из отношения 
чистой текущей 
стоимости (NPV) ДП 
и суммы денежных 
оттоков

чистую 
эффективность 
инвестиции, в 
относительных 
значениях

1) не учитывается уровень 
реинвестиций; 
2) не показывает результат 
инвестиции в абсолютном 
значении

NRR >= 0

MIRR(бар) - 
модифи-
цированная 
внутренняя 
норма 
доходности 
с реинве-
стицией по 
цене капи-
тала, %  ЛРиС

Скорректированная 
с учетом барьерной 
ставки внутренняя 
норма доходности

эффективность 
инвестиции, в 
относительных 
значениях

1) не учитывается уровень 
реинвестиций; 
2) не показывает результат 
инвестиции в абсолютном 
значении

MIRR(бар) > 
R бар ef

NUS - экви-
валентная 
ежегодная 
рента, руб. 
ОС и ОР

Пересчет чистой 
текущей стоимости в 
эквивалент аннуитета

эффективность 
инвестиции, 
в абсолютных 
значениях, с 
пересчетом на 1 
период (или год)

1) не учитывается размер 
инвестиции; 
2) не учитывается уровень 
реинвестиций

NUS >= 0

NFV - чистая 
будущая 
стоимость, 
руб. ОС и ОР

Сумма будущих 
стоимостей всех 
спрогнозированных, 
с учетом барьерной 
ставки (ставки 
дисконтирования), 
денежных потоков

эффективность 
инвестиции, 
в абсолютных 
значениях, 
в будущей 
стоимости

1) не учитывается размер 
инвестиции; 
2) не учитывается уровень 
реинвестиций; 
3) нельзя сравнивать ДП 
разной длительности

NFV >= 0

Модель 3 F(CF, I, Rбар и Rrein)
MNPV - 
модифи-
цированная 
чистая 
текущая 
стоимость, 
руб. ($) ОР

Сумма текущих 
стоимостей всех 
спрогнозированных, 
с учетом барьерной 
ставки и уровня 
реинвестиций, 
денежных потоков

наиболее точно, 
эффективность 
инвестиции, 
в абсолютных 
значениях

не учитывается размер 
инвестиции

MNPV >= 0

MIRR - моди-
фицированная 
внутренняя 
норма доход-
ности, % 
ЛРиС

Скорректированная 
с учетом барьерной 
ставки и нормы 
реинвестиции 
внутренняя норма 
доходности

наиболее точно, 
эффективность 
(рентабельность) 
инвестиции, в 
относительных 
значениях

1) рассчитывается только, 
когда приток денежных 
средств превышает их отток; 
2) не показывает скорость 
возврата инвестиции; 
3) не показывает результат 
инвестиции в абсолютном 
значении

MIRR > 
R бар ef

MNRR - моди-
фицированная 
чистая норма 
доходности, % 
ЛРиС

Норма доходности, 
исходя из отношения 
модифицированной 
чистой текущей 
стоимости (MNPV) 
ДП и суммы 
денежных оттоков

наиболее 
точно, чистую 
эффективность 
инвестиции, в 
относительных 
значениях

не показывает результат 
инвестиции в абсолютном 
значении

MNRR >= 0

Продолжение табл. 2
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– сокращение затрат труда на производство 
про дукции в расчете на рубль инвестиций – 
характеризует выгодность действия инве-
стиции на уменьшение затрат труда на 
производство единицы продукции;

– относительное сокращение количества 
рабо чих в результате дополнительных инве-
стиций – аналогично предыдущему, но с пере-
счетом на снижение численности персо нала;

– увеличение прибыли в расчете на рубль 
инвестиций – характеризует выгодность дейст-
вия инвестиции на увеличение объема при-
были;

– срок окупаемости инвестиций (по при-
были) – оценка увеличения прибыли от проекта 
за счет действия дополнительных инвестиций;

– срок окупаемости инвестиций (по себе -
стоимости) – оценка снижения срока оку-
пае  мости проекта за счет действия  допол ни-
тельных инвестиций;

– производительность труда; 
– производительность труда с учетом 

затрат;
– себестоимость с учетом трудозатрат – 

оценка таких факторов, как объем произ-
веденной продукции, коэффициент простоя, 
отнесенные затраты, численность работников 
и трудозатрат на соответствующие показатели.

Необходимо изучить динамику данных 
показателей, выполнение плана, провести 
меж хозяйственный сравнительный анализ, 
определить влияние факторов и разработать 
мероприятия по повышению (понижению) их 
уровня.

Основным направлением повышения 
эффек тивности инвестиций является комплекс-
ность их использования. Это означает, что с 
помощью дополнительных инвестиций пред-
приятия должны добиваться оптимальных 
соотношений между основными и оборотными 
фондами, активной и пассивной частью, сило-
выми и рабочими машинами и т.д.

Цель количественных методов анализа 
риска проекта – научиться определять точку 
безубыточности аналитически и графически, 
рассчитывать запас прочности, строить имита-
ционную модель риска.

Точка безубыточности – это такой объем 
производства, при котором выручка от реали-
зации продукции равна себестоимости этой 
продукции.

Запас прочности показывает, на сколько 
процентов можно снизить объем продаж, 
чтобы производство при этом осталось 
прибыльным.

Точку безубыточности можно найти графи-
чески и аналитически. Чтобы определить точку 

ности инвестиционных проектов является 
ана лиз чувствительности рассматриваемых 
крите риев на изменение наиболее сущест-
венных факторов: уровня процентных ставок, 
темпов инфляции, расчетного срока жизнен-
ного цикла проекта, периодичности получе ния 
доходов и т.д. Это позволит определить наибо-
лее рисковые параметры проекта, что имеет 
значение при обосновании инвестиционного 
решения.

В зависимости от поставленной задачи вы-
би раются параметры, характеризующие ин-
вести  ционный проект, и затем по ним произ-
во дится сравнение и выбор оптимального 
проекта.

Каждый поток платежей должен сравни-
ваться с наилучшей альтернативой с точки 
зрения эффективности и риска.

Управлять большим числом инвестицион-
ных проектов труднее, чем несколькими круп-
ными.

Достоверность подобных прогнозов 
(отчет о прибылях-убытках и балансовая 
ведомость) в современных российских усло-
виях настоль ко низкая, что использовать их 
данные для расчета долгосрочных прогнозов 
не имеет практического смысла, кроме 
анализа измене ния ликвидности в начальных 
периодах.

Сделать действительно достоверный прог-
ноз ОПУ и БВ на срок более двух лет – зада-
ча далеко не тривиальная: слишком много 
случай ных и независимых факторов влияет на 
эти показатели.

Для обоснования получения ссуды и 
финан сирования по схеме «лизинг» лучше 
указать, что никаких крупных изменений на 
пе  риод реализации проекта не предвидится 
или описать возможные изменения.

Послеинвестиционный анализ позволяет 
провести анализ ошибок и недочетов и тем 
самым улучшить оценку последующих инве-
сти ционных проектов. Он также повышает 
уровень квалификации аналитика.

Факторный инвестиционный анализ при-
ме няется для определения степени влияния 
ин ве сти ционного проекта на основные показа-
тели деятельности предприятия и включает в 
себя расчет следующих показателей:

– дополнительный выход продукции на 
рубль инвестиций – характеризует выгодность 
действия инвестиции на увеличение валового 
объема производства продукции;

– снижение себестоимости продукции в 
расчете на рубль инвестиций – характеризует 
рентабельность действия инвестиции на 
снижение себестоимости;
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безубыточности графически, нужно построить 
такой график  (рис. 1):

Рис. 1. Графическое определение точки 
безубыточности

По оси х откладывается объем произ водства 
в натуральном выражении, по оси у – сумма 
затрат и выручки. Точка безубы точности – это 
точка пересечения выручки и общих затрат.

Аналитически точка безубыточности опре-
де ляется по формуле:
 

единицу на затраты переменные– единицу  за цена
затрат постоянных сумма ОбщаяТБ =

Запас прочности (ЗП) рассчитывается по 
формуле:
 

%100
вапроизводст объем йФактически

ТБ–вапроизводст объем йФактическиЗП ×=

Пример. Объем производства равен 
190 шт. Общие затраты на производство и 
реализацию продукции – 9200 тыс. руб., в том 
числе условно-постоянные затраты – 3200 тыс. 
руб., условно-переменные затраты – 6000 тыс. 
руб. Цена единицы продукции – 50 тыс. руб. 
за штуку. Определить точку безубыточности 
аналитически и графически, рассчитать запас 
прочности.

Решение.
 

9,172

190
6000–50

3200ТБ =








=

 

(шт.)

Точка безубыточности – 173 шт. (при 
расчете точки безубыточности полученное 
значение всегда округляется до целого в 
большую сторону).

Чтобы определить точку безубыточности 
графически, необходимо рассчитать вы ручку:

 950019050Выручка =×=  (руб.)
Графическое определение точки безубы-

точности показано на рис. 2.

Рис. 2. Графическое решение задачи-примера

Рассчитаем запас прочности:

                                                 
 

%8%100
190

173190ЗП =×
−

=

Предприятие может снизить объем продаж 
максимум на 8%, при большем снижении оно 
понесет убытки.

Другим методом оценки риска является 
построение имитационной модели. 
Имита ционная модель – это модель, 
позволяющая описывать события так, как 
они происходили бы в реальности. Метод 
основан на исполь зовании понятий теории 
вероятностей. Теория вероятностей – это 
раздел математики, изучаю щий случайные 
события и позволяющий прогно зировать их, 
что помогает принимать решения в условиях 
неопределенности [3].

Этот метод оценки риска оптимален в 
ситуа ции выбора наименее рискованного ва-
рианта инвестирования. Если имеется не-
сколько альтернативных инвестиционных 
проек тов, то по каждому проекту разрабаты-
вают ся сценарии развития (оптимистический, 
пессимистический и консервативный). Для 
каждого сценария рассчитывается чистый 
дискон тированный доход (ЧДД). На основе 
рассчитанных значений ЧДД рассчитываются 
следующие показатели:

1. Размах вариации доходности инвести-
ционного проекта.

2. Математическое ожидание доходности 
инвестиционного проекта.

3. Дисперсия ожидаемой доходности.
4. Среднеквадратическое отклонение.
5. Коэффициент вариации.
Размах вариации – это разница между макси-

мальным и минимальным значением случай-
ной величины. Размах вариации доходности 
инвестиционного проекта определяется как 
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разница между значениями ЧДД при оптими-
сти ческом и пессимистическом сценариях:

 ПЕССИМОПТИМЧДД ЧДД–ЧДД=R

При нахождении математического ожида-
ния доходности инвестиционного проекта 
подсчитывается сумма произведений ЧДД по 
каждому сценарию и вероятностей наступления 
сценариев:

                                                     ,
 

i
i

i P×== ∑
=

3

1
ЧДДЧДДМ(ЧДД)

где i = 1…3 – число сценариев;
Р – вероятность наступления сценария.
Среднеквадратическое отклонение рассчи-

ты вается как корень из дисперсии. Диспер-
сия характеризует разброс возможных значе-
ний случайной величины. Чтобы рассчи тать 
среднеквадратическое отклонение доход ности 
инвестиционного проекта, следует восполь-
зоваться формулой:

 

[ ]∑
=

×=
3

1

2)ЧДД–(ЧЧД
i

ii Pσ

Коэффициент вариации представляет собой 
отношение среднеквадратического отклонения 
к математическому ожиданию:

 

М(ЧДД)
K ЧДД

вар
σ

=

Наиболее рискованным считается тот 
проект, у которого больше коэффициент ва-
риации.

Пример. У инвестора имеется сумма 50 млн 
руб. Он может инвестировать эту сумму либо 
в проект А, либо в проект В. Консервативный 
сценарий предполагает, что инвестор по 
проекту А получит ЧДД = 10,5 млн руб., а 
по проекту В – 9,8 млн руб. При реализации 
пессимистического сценария ЧДД по проекту 
А составит – 2,3 млн руб., а по проекту В –  ЧДД 
= -0,7 млн руб. Реализация оптимистического 
сценария даст инвестору ЧДД = 17,8 млн руб. 
по проекту А и 13,6 млн руб. по проекту В. 
Вероятность наступления консервативного 
сценария – 0,6; оптимистического – 0,3; 
пессимистического – 0,1. Выберите наименее 
рискованный вариант инвестирования.

Решение.
Рассчитаем размах вариации по проекту А:
 1,20)3,2(–8,17ЧДД =−=R
Размах вариации по проекту В:
 3,14)7,0(6,13ЧДД −−−=R

Математическое ожидание ЧДД по проек-
ту А:
 

57,235,1723,03,6
3,08,171,0)3,2(6,05,10М(ЧДД)

=+−=
=×+×−+×=

Математическое ожидание ЧДД по проек-
ту В:

89,908,407,088,5
3,06,131,0)7,0(6,08,9М(ЧДД)

=+−=
=×+×−+×=

Дисперсия по проекту А:

41,1791,0)57,233,2(6,0

)57,235,10(3,0)57,238,17((Д(ЧДД)
2

22

=×−−+×

×−+×−=

Дисперсия по проекту В:

35,151,0)89,97,0(6,0

)89,98,9(3,0)89,96,13((Д(ЧДД)
2

22

=×−−+×

×−+×−=

Среднеквадратическое отклонение по про-
екту А:

3,1341,179Д ===σ

Среднеквадратическое отклонение по про-
екту В:

93,335,15Д ===σ

Коэффициент вариации по проекту А:

56,0
23,57

3,13Kвар ==

Коэффициент вариации по проекту В:

39,0
9,89

9,3Kвар ==

Коэффициент вариации по проекту В 
меньше, чем по проекту А. Значит, проект В 
явля ется менее рискованным.

В заключение остановимся еще раз на 
основных положениях данной работы. Итак, 
под инвестициями или капиталовложениями в 
самом общем смысле понимается временный 
отказ экономического субъекта от потребления 
имеющихся у него в распоряжении ресурсов 
(капитала) и использование этих ресурсов для 
увеличения в будущем своего благосостояния. 
Планируемые, реализуемые и осуществленные 
инвестиции принимают форму капитальных 
(инвестиционных) проектов. Выбор инвести-
ционного проекта осуществляется на основе 
оценки его эффективности. Процесс анализа 
доходности инвестиционного проекта путем 
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сопоставления затрат на проект и результатов 
его реализации носит название анализа эффек-
тив ности инвестиционных проектов. Для 
оцен ки инвестиционных проектов могут ис-
поль зоваться различные методы и эконо ми-
ческие показатели, позволяющие судить об 
экономической целесообразности капитало-
вложений, о финансовых преимуществах од но-
го инвестиционного проекта над другим. Точ ка 
безубыточности – это такой объем про из водства, 
при котором выручка равна себе стои  мости. 
Точку безубыточности можно опре   де лить 
аналитически и графически. Запас прочности 
показывает, на сколько про   цен тов можно 
снизить объем продаж, прежде чем предприятие 
начнет нести убыт ки. Имитационная модель 
позволяет выб рать наиме нее рискованный 
вариант инвести ро вания. 
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УДК 659.2

КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ

 КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
О.Ф. Киреева

Рассматриваются проблема актуальности исследования коммуникационного консалтинга как 
эффективного инструмента формирования корпоративной культуры и основные направления и 
этапы коммуникационного консалтинга.

Ключевые слова: коммуникационный консалтинг; корпоративная культура организации.

O.F. Kireeva. COMMUNICATION CONSULTING AS AN INSTRUMENT OF FORMATION 
THE CORPORATE CULTURE ORGANIZATION

The article considers the problem of the relevance research communication consulting as an effective 
tool of formation the corporate culture. The basic directions and stages of communication consulting are 
described.

Keywords: communication consulting; corporate culture organization.

Современное развитие социальных отно-
шений в сфере коммуникаций обусловливает 
новый характер управления в профессиональ-
ном консультировании. Коммуникационное 
консультирование – это относительно новая об-
ласть профессиональной деятельности консуль-
танта, тесно связанная с такими науками, как 
связи с общественностью, политология, социо-
логия, менеджмент, психология. Консалтинг (от 

англ. сonsulting) – система, способствующая ор-
ганизации деятельности по оказанию помощи 
клиентам в разрешении возникших проблем. 
Консалтинг в сфере коммуникаций – это пре-
доставление профессиональных независимых 
советов по вопросам коммуникационной дея-
тельности организации. Именно консультант, 
владеющий научными знаниями и методами 
исследования, а также имеющий опыт управле-
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ния, соединяет науку и практику посредством 
коммуникационного консалтинга. Коммуни-
кационная деятельность специализированных 
консалтинговых  компаний заключается в кон-
сультировании заказчиков по широкому кругу 
вопросов экономической, политической, соци-
альной, хозяйственной, культурной и другой 
деятельности. Коммуникационный консалтинг 
является одним из перспективных и важнейших 
направлений профессиональной деятельности, 
ценность которого все больше осознают как 
представители бизнеса, так и руководители не-
коммерческих и общественных организаций.

В современных условиях развитые орга-
низации начинают уделять должное внимание 
своей корпоративной культуре. У каждой ор-
ганизации есть своя корпоративная культура, 
которая определяет место компании в окру-
жающем мире и позволяет идентифицировать 
работников с организацией. Управление корпо-
ративной культурой является достаточно моло-
дым подходом к управлению, но при этом важ-
ным фактором успешного функционирования 
любой организации. Корпоративная культура 
является сложной и многофункциональной си-
стемой, оказывающей значимое влияние на все 
производственные, экономические, социаль-
ные показатели деятельности компании. Сов-
ременный менеджмент рассматривает органи-
зационную культуру как мощный стратегиче-
ский инструмент, позволяющий ориентировать 
всех работников на общие задачи. 

Одним из эффективных методов органи-
зационных изменений является привлечение 
консультантов по управлению. Консалтинговая 
работа в сфере корпоративной культуры состо-
ит из следующих этапов:

1. Определение проблемы. В первую оче-
редь когда клиентом признается наличие про-
блемы и необходимость привлечения для ее 
решения консультанта, начинается коммуника-
ционное взаимодействие, целью которого яв-
ляется достижение единства в понимании сути 
консалтингового процесса как клиентом, так и 
консультантом. На этом этапе анализируются 
все аспекты культуры организации, выявляют-
ся причины возникших проблем, ставится ди-
агноз сложившейся ситуации.

2. Определение целей, задач и ожидаемых 
результатов. На данном этапе проводится 
сбор, анализ данных; комплексная диагности-
ка особенностей функционирования корпора-
тивной культуры; определяются результаты 
проекта; какие основные задачи необходимо 
решить для достижения поставленных целей; 
что именно предприятие ожидает получить в 
ходе реализации проекта.

3. Выработка вариантов реорганизации 
функционирующей системы и выбор оконча-
тельного варианта. На данном этапе консуль-
тант оказывает помощь в анализе различных 
вариантов в преобразовании корпоративный 
культуры в целом или отдельных ее компонен-
тов. После разбора достоинств и недостатков 
выбранных вариантов принимается решение о 
выборе окончательного варианта действий.

4. Внедрение решений. На данном этапе 
создается концепция корпоративной культу-
ры, разрабатывается проект Кодекса корпо-
ративной этики, совершенствуется система 
внутрифирменных коммуникаций, проводится 
консультирование по управлению служебной 
этикой и этикетом. Корпоративную культуру 
целесообразно рассматривать как многоуров-
невую коммуникационную систему, которая 
проявляется в ценностях, традициях, нормах 
поведения, философии и миссии фирмы, фир-
менном стиле и имидже организации.

5. Оценка результатов преобразований. 
Проводится контроль над внедрением кон-
салтингового проекта,  оценка результатов и  
окончательное завершение. На практике кон-
сультант предлагает множество схем, моделей 
преобразований деятельности организации. 
Эффективность работы консультанта напря-
мую будет зависеть от того, насколько слажен-
но велась совместная работа, учитывались ин-
тересы всех сторон, а также от уровня культу-
ры организации и готовности руководителей и 
сотрудников к преобразованиям.

Выделение этапов в коммуникационном 
консалтинге имеет практический смысл, так 
как он дает структурированную основу для 
принятия решений, координирует весь про-
цесс, мотивирует организацию проекта, сни-
жает непредсказуемые последствия. Процесс 
коммуникационного консалтинга – это резуль-
тат взаимодействия двух сторон – клиента и 
консультанта. Результатом сотрудничества ор-
ганизации с консультантами может быть: по-
вышение конкурентоспособности и устойчи-
вости организации; повышение эффективно-
сти функционирования организации; создание 
саморазвивающейся организации. В современ-
ных реалиях конкурентоспособными оказыва-
ются организации,  сумевшие сформировать 
эффективную корпоративную культуру.
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УДК 67.08 

ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ – ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Н.П. Лапицкая, Д.Б. Сахарова, Н.С. Ищенко, С.С. Давыденко

Посвящено исследованию аспектов ресурсосбережения, фактора производства и составляю-
щей ресурсного потенциала национальной экономики, способствующего устойчивому социаль-
но-экономическому развитию Республики Беларусь. Предложены возможные оптимальные пути 
выхода из экологического кризиса.

Ключевые слова: устойчивое развитие; ресурсосберегающие технологии; социально-эконо-
мическое развитие; материальные ресурсы; эффективность использования.

N.P. Lapitskaya, D.B. Sakharovа, N.S. Ishchenko, S.S. Davydenko. ECONOLOGY POLITICS 
OF RESOURCE EFFICIENCY – THE FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The article is devoted to aspects of resource efficiency, factor of production and a component of the 
resource potential of the national economy, contributing to sustainable socio-economic development of 
the Republic of Belarus. Optimal ways out of the ecological crisis are suggested.

Keywords: sustainable development; resource saving technologies; socio-economic development; 
material resources; efficient use.

К актуальным проблемам, которые непо-
средственно касаются каждого жителя плане-
ты и от которых зависит будущее человечест-
ва, следует отнести экономико-экологические 
проблемы ресурсосбережения. С развитием 
цивилизации и научно-технического прогрес-
са, бурным ростом количества населения на 
земле, объемов производства и его отходов, 
уменьшением природных сырьевых ресурсов 
проблемы взаимоотношения между природой 
и обществом все более обостряются. Вот по-
чему так важно на государственном уровне 
проводить взвешенную политику по вопросам 

ресурсосбережения. Для Республики Бела-
русь, регионов и мира в целом важной являет-
ся проблема накопления отходов и истощения 
сырьевых ресурсов. Экономико-экологическая 
политика ресурсосбережения считается одним 
из факторов устойчивого развития. Проблема 
устойчивого развития очень важна для всего 
мирового сообщества. В 1992 г. в Рио-де-Жа-
нейро концепция устойчивого развития была 
определена как стратегическая цель мирового 
сообщества. На международной конференции 
ООН по проблемам экологии было предложе-
но всем странам построить свои национальные 
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− государственное управление в области 
изучения, охраны и рационального использо-
вания природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды;

− координация деятельности в области 
обеспечения экологической безопасности, ох-
раны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов других госу-
дарственных органов и организаций;

− государственный контроль в области 
охраны окружающей среды;

− участие в осуществлении международ-
ного, в том числе приграничного сотрудниче-
ства, изучение, обобщение и распространение 
международного опыта в области охраны окру-
жающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов.

На территории городов и районов осу-
ществляет деятельность городская или район-
ная инспекция природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, которая выполняет следу-
ющие функции:

− государственное управление в области 
рационального использования природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды;

− экономические механизмы регулирова-
ния деятельности в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования;

− меры экономического стимулирования 
в области охраны окружающей среды;

− мероприятия по реализации государст-
венных программ в области охраны окружа-
ющей среды и рационального использования 
природных ресурсов;

− научные исследования в области рацио-
нального использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды.

Существующий отдел охраны окружающей 
среды выполняет следующие функции:

− руководит разработкой и внедрением 
мероприятий, направленных на выполнение 
требований законодательства по соблюдению 
стандартов и нормативов в области охраны 
окружающей среды, рационального исполь-
зования природных ресурсов, создание эконо-
мики замкнутого цикла при проектировании, 
строительстве и эксплуатации новых объектов 
предприятия, а также расширении и рекон-
струкции действующих производств;

− организует составление перспектив-
ных и текущих планов по охране окружаю-
щей среды, осуществляет контроль за их вы-
полнением;

− принимает участие в разработке мер по 
обеспечению экологической чистоты выпуска-
емой продукции, ее безопасности для потреби-
телей, созданию новых товаров и технологиче-

программы таким образом, чтобы обеспечение 
материальных запросов нынешнего поколения 
не причиняло ущерба и не ставило под угро-
зу существование будущих поколений. Очень 
важной проблемой на сегодняшний день яв-
ляется проблема экологической безопасности, 
предполагающей сохранение локальной и гло-
бальной экосистем, предотвращение загрязне-
ния атмосферы, водных ресурсов, рачительное 
использование сырьевых ресурсов. 

Привлек внимание к проблеме устойчи-
вого развития и Всемирный саммит Земли в 
августе-сентябре 2002 г., состоявшийся в Йо-
ханесбурге, на котором ключевым понятием 
устойчивого развития признавалась возмож-
ность экономического роста с учетом реше-
ния проблем: экологической, экономической, 
социально-демографической. Экологическая 
проблема связана с предотвращением губи-
тельного воздействия на окружающую среду, 
а также высокой вероятностью гибели чело-
вечества вследствие возможных глобальных 
экологических и техногенных катастроф. Что 
касается экономической проблемы, то она 
предполагает переход на качественно новые 
ресурсосберегающие технологии, преимуще-
ственное использование возобновляемых ре-
сурсов. Вышеобозначенные проблемы акту-
альны и находят свое решение в Республике 
Беларусь.

В Республике Беларусь разработана На-
циональная стратегия устойчивого социаль-
но-экономического развития государства до 
2020 г. Среди основных принципов перехода 
к устойчивому развитию являются: переход 
на природоохранный, ресурсосберегающий, 
инновационный тип развития; усиление взаи-
мосвязи экономики и экологии; рациональное 
природопользование, а также развитие меж-
дународного сотрудничества и социального 
партнерства в целях сохранения, защиты и 
восстановления экосистем.  На территории 
республики действует государственная про-
грамма по сбору и заготовке вторичных сы-
рьевых ресурсов, принят Закон «Об обраще-
нии с отходами», расширилась сеть стацио-
нарных заготовительных пунктов. 

Для решения проблем экологического и 
экономического характера осуществляет дея-
тельность комитет природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды, выполняющий сле-
дующие функции: 

− участие в проведении единой государ-
ственной политики, в том числе экономиче-
ской и научно-технической, в области охраны 
окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов;
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ских процессов с улучшенными экологически-
ми характеристиками;

− контролирует правильность эксплуата-
ции очистных и защитных сооружений;

− разрабатывает меры по предотвращению 
загрязнения окружающей среды, соблюдению 
экологических норм, обеспечивающих благо-
приятные условия труда, а также по предупре-
ждению возможности аварий и катастроф;

− участвует в разработке планов внедре-
ния новой техники, проведения научно-иссле-
довательских и опытных работ по созданию на 
предприятии замкнутого цикла, основанного 
на экологически рациональной циркуляции 
материалов, сбережении и замещении невозоб-
новляемых ресурсов, минимизации, повторном 
использовании, переработке и утилизации от-
ходов, внедрении малоотходной, безотходной 
и экологически чистой технологии производст-
ва, рациональному использованию природных 
ресурсов, а также разработке планов капиталь-
ного строительства по природоохранным объ-
ектам;

− руководит разработкой мер по улучше-
нию охраны окружающей среды на основе из-
учения и обобщения передового опыта отече-
ственных и зарубежных предприятий.

Система разработанных на государствен-
ном уровне мер стимулирует, активизирует и 
дисциплинирует деятельность местных орга-
нов власти. Так, в Гомельском регионе на 58 
площадках установлено 292 контейнера для 
раздельного сбора вторичных материальных 
ресурсов, которые поступают на эксперимен-
тальный сортировочный биомеханический за-
вод коммунального унитарного предприятия 
«Спецкоммунтранс». Его основная задача – 
максимальное извлечение вторичных ресурсов 
из поступающих отходов. Предприятия актив-
но сотрудничают с предприятиями-переработ-
чиками: со Светлогорским целлюлозно-кар-
тонным комбинатом, Добрушской бумажной 
фабрикой, с предприятиями Бобруйска, Калин-
ковичей, России и Прибалтики. 

В то же время серьезно нарушенное эконо-
мическими, политическими и экологическими 
просчетами нынешнее состояние природной 
среды оценивается специалистами как крити-
ческое, когда уже невозможным является про-
цесс его самовосстановления и самоочистки: 
происходит активная деградация и опасное 
уничтожение природных ресурсов. Погибли 
сотни малых рек, деградируют Черное и Азов-
ское моря, изуродован загрязненными водохра-
нилищами Днепр, Припять, Дон, Волга, унич-
тожена значительная часть лесов, эродирована 
большая часть сельскохозяйственных масси-

вов, задыхаются от промышленных, энерге-
тических и транспортных выбросов большие 
города и областные центры. 

В настоящий момент нерационально ис-
пользуется то, что останется в наследие буду-
щим поколениям. Нет анализа последствий 
использования природных ресурсов. Взаи-
мосвязь экономики и экологии должна бази-
роваться на итогах комплексного анализа всей 
совокупности показателей научно-техниче-
ского прогресса в отраслях промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, становления 
рыночной экономики, цивилизованного рас-
ширения форм собственности на способы про-
изводства и природные ресурсы и важнейшие 
направления реструктуризации экономики.

Проблема твердых промышленных и бы-
товых отходов является остро актуальной, по-
скольку ее решение связано с необходимостью 
обеспечения нормальной жизнедеятельности 
населения, санитарной очистки городов, охра-
ны окружающей среды и ресурсосбережения. 
Отходы, образующиеся в результате жизни и 
деятельности людей, представляют собой гете-
рогенную смесь сложного морфологического 
состава. 

Вторичные сырьевые ресурсы включают 
отходы производства и отходы потребления. 
Отходы производства содержат остатки сы-
рья, материалов, полуфабрикатов, химических 
соединений, образовавшиеся при производст-
ве продукции или выполнении работ (услуг) и 
утратившие полностью или частично исходные 
потребительские свойства. К отходам потребле-
ния относятся изделия и материалы, утратив-
шие свои потребительские свойства в результа-
те физического или морального износа.

Отходы производства и потребления яв-
ляются вторичными материально-сырьевыми 
ресурсами, которые в настоящее время могут 
вторично использоваться в народном хозяйст-
ве. Они бывают токсичными и опасными. Ток-
сичные и опасные отходы содержат или загряз-
нены материалами такого рода, в таких количе-
ствах или в таких концентрациях, представля-
ющих потенциальную опасность для здоровья 
человека и окружающей среды. Их накопление 
происходит в отвалах и свалках, которые ток-
сичны и экологически опасны, что вызывает 
особую тревогу. 

Более полное использование в производст-
ве вторичных ресурсов – одна из задач, постав-
ленных перед государством Указом Президента 
Республики Беларусь. Программой социально-
экономического развития Республики Беларусь 
технологической проблеме утилизации отходов 
производства и потребления уделяется должное 
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внимание. Современное производство с приме-
нением разнообразных технологий перерабаты-
вает колоссальные объемы материальных, сы-
рьевых, энергетических, природных ресурсов. 
Уровень полезного использования ресурсов 
для производства продукции не всегда состав-
ляет 100%. Возрастают нагрузки на среду об-
итания, на экологию за счет отходов. Одним из 
самых актуальных вопросов современной ин-
фраструктуры является проблема утилизации 
отходов. Большая доля загрязнения окружаю-
щей среды – неорганизованные свалки вокруг 
садовых кооперативов и дачных участков. Во 
многих дворах, вокруг каждого дома обра-
зовались огромные «залежи» не убираемых 
и гниющих месяцами бытовых отходов. От 
неучтенных сбросов гибнут малые реки. Это 
можно отнести к неучтенным загрязнениям 
окружающей среды, но это хроническая эко-
логическая бесхозяйственность. Если условно 
принять за 100% общий экологический бес-
порядок, то значительная его часть (30-40%) 
приходится на последствия местной бесхозяй-
ственности. Это огромный резерв улучшения 
сферы обитания человека. Проблема перера-
ботки скапливающихся отходов и анализа эф-
фективности затрат на переработку становится 
в современных условиях одной из первооче-
редных проблем, которые необходимо решать 
немедленно для сохранения окружающей сре-
ды и здоровья. 

Страны Евросоюза подписали соглашение, 
в рамках которого особое внимание уделено 
ряду вопросов в сфере утилизации отходов: 
профилактике образования отходов, внедре-
нию малоотходных и безотходных технологий 
производства, вторичному использованию про-
мышленных и бытовых отходов. В результате 
функционирования промышленного производ-
ства возникают отходы – побочные продукты 
производства, которые в данный момент не 
нашли рационального применения. Отходы яв-
ляются критерием несовершенства технологии 
с точки зрения ее сбалансированности с окру-
жающей средой, но их появление может быть 
экономически оправданным.

В Республике Беларусь на развитие системы 
сбора и переработки вторичного сырья направ-
лены: Программа социально-экономического 
развития Республики Беларусь и постанов-
ление Совета Министров от 4 июня 2013 г. № 
451, которым расширены перечень вторичных 
ресурсов и ранее установленные расходы по 
сбору, которые будут компенсироваться, увели-
чены размеры компенсации [3]. Планируются 
линии по сортировке твердых коммунальных 
отходов с извлечением вторичных ресурсов в 

г. Орше, Витебске, Гродно, Минске, Бобруйске, 
производства по переработке сложной бытовой 
техники и изношенных шин в Минской обла-
сти, участок по утилизации ртутьсодержащих 
ламп в г. Бресте. В г. Минске будет установлено 
4 тыс. контейнеров для сбора отходов стекла. 
На эти цели будет направлено около 67 млрд 
руб. Часть этих средств пойдет на реализацию 
Государственной программы сбора (заготовки) 
и переработки вторичного сырья в Республике 
Беларусь на 2009-2015 гг.

Планируется также создание производства 
по использованию отработанных батареек. Бе-
лорусским национальным техническим универ-
ситетом выполняется научно-исследователь-
ская работа «Проведение исследований и разра-
ботка технологии использования вышедших из 
употребления элементов питания (батареек)». 
Кроме того, будут выполнены научно-исследо-
вательские работы по использованию отходов 
упаковки типа Тетра Пак и текстильных отхо-
дов, содержащих синтетические волокна, кото-
рые в настоящее время в республике не могут 
быть переработаны [4]. Реализация меропри-
ятий, предусмотренных постановлением, по-
зволит активизировать работу заготовительных 
организаций и индивидуальных предпринима-
телей за счет экономического стимулирования, 
создать новые мощности по переработке втор-
сырья [1].

Отсутствие цивилизованных механизмов 
расширения форм собственности и методиче-
ских разработок комплексного анализа показа-
телей эколого-экономической эффективности 
не дает возможности определения реальных 
затрат на создание системы рационального 
природопользования и природоохранную дея-
тельность в условиях рынка. 

Ежегодно каждый городской житель нашей 
республики оставляет 200-300 кг твердых бы-
товых отходов (далее – ТБО), образующих го-
родской мусор. Промедление с его удалением и 
ликвидацией недопустимо, так как может при-
вести к глобальным эпидемиям, к серьезному 
загрязнению городов. В то же время ТБО со-
держат ценные компоненты, а также являются 
потенциальным энергетическим источником. 
В мировой практике до настоящего времени 
подавляющее количество ТБО все еще про-
должают вывозить на свалки: в СНГ – 97%, в 
США – 73%, в Великобритании – 90%, в Гер-
мании – 70%, в Швейцарии – 25%, в Японии – 
около 30%. 

Недостатки складирования ТБО на свалках 
включают: большую потребляемую площадь 
земли, сложность организации новых свалок 
в связи с отсутствием свободных земельных 
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участков, значительные затраты на транспор-
тировку ТБО, потерю ценных компонентов 
ТБО, экологическую опасность. Удаление 
ТБО на свалки, имеющее глубокие историче-
ские корни, следует рассматривать как выну-
жденное, сиюминутное решение проблемы, в 
принципе противоречащее экологическим и 
ресурсным требованиям. Свалки все дальше 
удаляются от городов, а бесконечно вывоз и 
захоронение ТБО увеличиваться не может, т.е. 
для всех стран актуальна проблема промыш-
ленной переработки ТБО. Промышленная 
переработка, учитывающая требования эко-
логии, ресурсосбережения и экономики, пред-
ставляет собой кардинальный путь решения 
проблемы ТБО. В мировой практике нашли 
промышленное применение четыре метода 
переработки ТБО:

– термическая обработка (в основном сжи-
гание);  

– биотермическое аэробное компостиро-
вание (с получением удобрения или биото-
плива); 

– анаэробная ферментация (с получением 
биогаза); 

– сортировка (с извлечением тех или иных 
ценных компонентов для вторичного исполь-
зования, удалением балластных или вредных 
компонентов, выделением отдельных фракций, 
наиболее пригодных технически, экологически 
и экономически для переработки тем или иным 
методом, например, сжиганием или компости-
рованием).

Каждый из методов имеет свои преимуще-
ства и недостатки, свои оптимальные области 
применения, зависящие главным образом от 
морфологического состава ТБО и региональ-
ных условий. 

Одним из наиболее распространенных и 
технически отработанных методов промыш-
ленной обработки ТБО перед их удалением 
на свалки является сжигание. В европейских 
странах сжиганием перерабатывают 20-25% 
объема городских отходов, в Японии – около 
65%, в США – около 15%. Судя по зарубежным 
данным, технология прямого сжигания ТБО 
представляет экологическую опасность вслед-
ствие токсичных выбросов. 

Техника и технология сжигания ТБО не-
прерывно совершенствовались. В 30-е гг. ХХ в. 
были разработаны печи для непрерывного сло-
евого сжигания ТБО, в начале 80-х гг. стали 
появляться котлоагрегаты с топками с псевдо-
ожиженным слоем, в большей степени отвеча-
ющие экологическим требованиям, а в начале 
90-х гг. проведены многообещающие исследо-
вания по использованию металлургических пе-

чей Ванюкова, в которых сжигание осуществ-
ляется при высоких температурах.

В середине 80-х – начале 90-х гг. Институ-
том высоких температур РАН разработаны на-
учные основы технологии высокотемператур-
ной термообработки ТБО в шахтных печах. На 
большинстве действующих заводов непрямым 
сжиганием ТБО из шлаков сжигания выделяют 
черный металлолом. Более чем вековая практи-
ка позволяет достаточно четко сформулировать 
преимущества и недостатки мусоросжигания. 
Преимущества этого метода: уменьшение объ-
ема отходов в 10 раз; снижение риска загряз-
нения почвы и воды отходами; возможность 
рекуперации образующегося тепла. Недостат-
ки мусоросжигания исходных ТБО: опасность 
загрязнения атмосферы; уничтожение ценных 
компонентов; высокий выход золы и шлаков; 
низкая эффективность восстановления черных 
металлов из шлаков; сложность стабилизации 
процесса сжигания.

С 1972 г. в СНГ по проектам института 
«Гипрокоммунэнерго» построено 11 заводов, 
работающих по технологии прямого сжигания 
исходных ТБО. Возможность использования 
для переработки и ликвидации ТБО термиче-
ских методов основана на морфологическом 
составе ТБО, которые содержат до 60-70% ор-
ганической фракции. Вместе с тем специфиче-
ские свойства органической фракции делают 
возможным ее использование для получения 
новой товарной продукции – компоста, биото-
плива, корма для скота, спирта и др. 

При выборе оптимальной технологии пе-
реработки отходов промышленное развитие 
получили главным образом методы компости-
рования ТБО, занимающие второе по распро-
страненности место в мировой практике. Ком-
постирование – это биохимический процесс 
разложения органической части ТБО микроор-
ганизмами. В биохимических реакциях взаимо-
действуют органический материал, кислород и 
бактерии, а выделяются углекислый газ, вода и 
тепло. В результате саморазогрева до 60-65°С 
происходит уничтожение большинства болез-
нетворных микроорганизмов, яиц гельминтов 
и личинок мух. Продуктом компостирования 
является органическое удобрение – компост 
или биотопливо. Компостирование ТБО в ми-
ровой практике развивалось как альтернатива 
сжиганию, но большого распространения не 
получило. В Европе с получением компоста 
перерабатывают около 2% ТБО, в Японии и 
США – до 2%. 

В СНГ с 1971 г. по проектам института «Ги-
прокоммунстрой» построены заводы в г. Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Ташкенте, 
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Алма-Ате, Баку, Тбилиси, Минске, Могилеве, 
на которых реализована  одна и та же техно-
логия прямого компостирования исходных 
отходов. Некоторым исключением являются 
Санкт-Петербургские заводы, на которых ре-
ализовано частичное извлечение из исходных 
отходов черного металлолома перед компости-
рованием. Отходы подвергаются компостиро-
ванию без какой-либо первичной обработки 
при практически неизменной технологии на 
всех действующих в СНГ заводах. 

Важным условием повышения эффектив-
ности использования сырья и материалов, то-
плива и энергии является наличие действен-
ного хозяйственного механизма ресурсосбе-
режения. Опыт экономически развитых стран 
свидетельствует, что наибольших результатов 
достигли те предприятия, где ресурсосберега-
ющая политика является одним из приорите-
тов деятельности государства. 

Функционирование производства любого 
вида – промышленного, сельскохозяйствен-
ного, строительного – возможно лишь при 
наличии главных условий: сырья, энергии, 
трудовых ресурсов и соответствующих про-
изводственных средств - земли, заводских или 
строительных объектов и т.д. На современном 
этапе развития техники всякое производство, 
осуществляемое в сфере народного хозяйства, 
сопровождается образованием определенного 
вида продукции и некоторого количества от-
ходов. Последние представляют собой часть 
сырья, по различным причинам, чаще всего 
технологическим, нереализованного в произ-
водственном процессе. Кроме того, бывшие 
в употреблении орудия и предметы труда по 
истечении некоторого времени приходят в не-
годность или устаревают морально и дальше 
переходят в категорию отходов. В зависимости 
от вида производства образующаяся масса от-
ходов делится на промышленные, сельскохо-
зяйственные и строительный мусор. Наиболее 
объемные звенья данного уровня – вскрышные 
породы горнорудного производства, недои-
спользованное сырье промышленной группы 
отходов и отходы животноводства – в сель-
скохозяйственной группе. Объем вскрышных 
пород, перемещенных в процессе добычи ми-
нерального сырья, очень устойчиво растет по 
мере совершенствования и внедрения техники 
открытых разработок месторождений полез-
ных ископаемых. По ориентировочным оцен-
кам, ежегодно таким образом осваивается до 
15-20 млрд т породы.

Специфика второго звена промышленных 
отходов заключается в том, что в процессе его 
формирования обнаруживаются две взаимои-

сключающие тенденции. Первая проявляется 
в увеличении массы отходов в связи с про-
грессирующим изъятием полезного первич-
ного сырья и его вовлечением в производство; 
вторичная тенденция, основанная на быстром 
совершенствовании технологии переработки 
исходного сырья, выражается в том, что нормы 
накопления отходов при выработке единицы 
продукции постоянно уменьшаются. Несмотря 
на усовершенствование технологии производ-
ства, рост потребностей мирового хозяйства в 
конечной продукции, а следовательно, в сырье 
и энергии настолько значителен, что общий 
объем промышленных отходов увеличивается 
довольно энергично. Образующиеся промыш-
ленные отходы от источника образования необ-
ходимо транспортировать к месту захоронения 
или использования. Транспортировка отходов 
от источника образования к системам их захо-
ронения или использования происходит обыч-
но на короткие расстояния, и тем не менее она 
требует огромных затрат труда, транспортных 
средств и капиталовложений.

Среди многочисленных факторов и источ-
ников загрязнения природной среды и ее по-
следующей антропогенной модификации отхо-
ды играют немаловажную роль. В значитель-
ной степени эта роль определяется тем, в каких 
масштабах и в каком виде поступают отбросы 
в природные системы. В том случае, если они 
рассеиваются в таких системах, создавая невы-
сокие концентрации, действующие в природ-
ных комплексах биологические механизмы ре-
гуляции справляются с задачей естественного 
обезвреживания отбросов, и симптомы загряз-
нения среды при этом не возникают.

Так обстоит дело с бытовыми отходами в 
сельской местности или с отходами животно-
водства в условиях контролируемого выпаса. 
В то же время происходящая в последние де-
сятилетия ускоренная концентрация промыш-
ленности и населения в крупных городских 
агломерациях создает резко локализованные 
на ограниченных пространствах источники 
массового образования отходов.

Практически все городские ландшафты в 
настоящее время оказываются «перегружен-
ными» отходами собственного функциониро-
вания. Поскольку критические уровни способ-
ности этих систем самоочищаться давно уже 
пройдены, поэтому усиленная концентрация 
в них отбросов сопровождается лишь негатив-
ными последствиями.

Если проанализировать размещение нака-
пливающихся отходов по звеньям первого уров-
ня системы, выясняется следующее: строго ло-
кализованным или фокусным размещением ха-
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рактеризуются большая часть промышленных и 
строительных отходов, а также отходы живот-
новодства при стойловом содержании скота.

Растительные отходы обладают дисперсным 
размещением, так же как и отходы домашнего 
скота в условиях его выпаса. Бытовые отходы 
могут накапливаться в очень значительных объ-
емах в пределах городских поселений, но могут 
и не создавать опасных концентраций, как это 
наблюдается при сельских типах поселений.

Как показывают расчеты, с точки зрения 
санитарного состояния окружающей среды, 
опасными по характеру размещения следует 
признать все промышленные отходы, отходы 
животноводства и отходы городского бытового 
мусора.

До сих пор бытует представление об отхо-
дах как о досадном, осложняющем обстоятель-
стве, сопровождающем любое производство. 
Однако неутилизированное сырье или выбро-
шенные за ненадобностью изделия и продук-
ты, содержащие многие очень ценные компо-
ненты, могут быть полностью регенерированы 
или утилизированы промышленностью и сель-
ским хозяйством.

Значительная доля мусора может служить 
дополнительным источником топлива и энер-
гии. Поэтому система обезвреживания отходов, 
с точки зрения защиты окружающей среды, 
должна быть не только безупречной в санитар-
но-гигиеническом отношении, но и базировать-
ся на представлении об отходах как о важном 
сырье, позволяющем сократить дефицит мате-
риальных и энергетических ресурсов общества.

В условиях рациональной организации хо-
зяйства эта задача может быть решена только 
на основании полной утилизации всей массы 
образующихся отходов, т.е. путем вторичного 
вовлечения их в процесс производства. При 
этом в системе происходит замыкание кругово-
рота вещества и его частичный возврат в при-
родную среду.

Определенное количество вещества посту-
пает во вторичную переработку в виде сырья 
или энергии, совершая, таким образом, новый 
цикл миграции по производственному звену 
круговорота.

Количество потерь, неизбежных при таком 
перемещении веществ по различным уровням 
системы, так же как и интенсивность кругово-
рота, зависит от уровня развития технологии 
производства и в первую очередь от общего со-
стояния национальной экономики.

Необходимо, однако, иметь в виду следую-
щее обстоятельство. В экономических расчетах 
стоимости утилизации мусора не принимается 
во внимание стоимость того ущерба, который 

оказывают окружающей среде скапливающие-
ся груды отходов. Устранение подобной слабо-
сти экономического учета будет способствовать 
правильной оценке вторичных материальных 
ресурсов, добываемых из отходов. 

При выборе технологий утилизации ТБО 
важнейшим аспектом является согласование 
эколого-экономических аспектов. Особенно 
серьезные опасения и споры ученых-эколо-
гов вызывают технологии термической обра-
ботки ТБО. При применении сжигания ТБО 
все летучие продукты попадают в дымовые 
газы. В неочищенных дымовых газах кон-
центрации выбросов могут достигать (мг/м3): 
НС1 – 300...1000; НВг – 100...500; НР – 2...10; 
СО – 100...500. Вторым решающим фактором, 
определяющим выбор технологий переработ-
ки ТБО, является стоимость проекта и эконо-
мическая эффективность его реализации. Сто-
имость мусоросортировочных заводов и му-
сороперерабатывающих комплексов в общем 
цикле «сбор – сортировка – подготовка ТБО к 
утилизации – материальная и энергетическая 
утилизация» составляет обычно 10-20% пол-
ной стоимости. На международном симпо-
зиуме «Материальный и энергетический ре-
циклинг твердых бытовых отходов» (Гродно, 
2004) было признано целесообразным в бли-
жайшие десятилетия развивать комплексную 
технологию, базирующуюся на сборе (в том 
числе раздельном), сортировке, ресурсной ре-
циркуляции, утилизации и депонировании не 
утилизированных остатков ТБО. 

Таким образом, повышение эффективности 
использования сырья и материалов, топлива и 
энергии является важным условием действен-
ного хозяйственного механизма ресурсосбе-
режения. Опыт экономически развитых стран 
свидетельствует, что наибольших результатов 
достигли те предприятия, где ресурсосберега-
ющая политика является одним из приорите-
тов деятельности государства.

Человечеству необходимо осознать, что 
ухудшение состояния окружающей среды яв-
ляется большей угрозой для будущего плане-
ты, чем военная агрессия; что за ближайшие 
несколько десятилетий человечество способ-
но ликвидировать нищету и голод, избавиться 
от социальных пороков, возродить культуру и 
восстановить памятники архитектуры, лишь 
бы были деньги, а возродить разрушенную 
природу деньгами невозможно. Потребуются 
столетия, чтобы приостановить ее дальнейшее 
разрушение и отодвинуть приближение эколо-
гической катастрофы в мире. Без бережного 
природопользования невозможно сохранение 
окружающей среды. 
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НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ В ОБРАЩЕНИИ
И.В. Лисицына, Т.М. Лебединцева

Изучены особенности организации наличного денежного обращения в Российской Феде-
рации. Приведены основные показатели обеспеченности наличных денег в РФ на 01.01.2000 – 
01.01.2015 гг.

Ключевые слова: банкнота; монета; эмиссия; наличные деньги; денежные агрегаты; денеж-
ная масса; безналичный денежный оборот; наличный денежный оборот.

I.V. Lisitsyna, T.M. Lebedintseva. THE CASH IN THE CURRENCY CIRCULATION
Features of the organization of cash currency circulation in the Russian Federation are considered. 

Main figures of economic security of hard cash in Russian Federation on 01.01.2000 – 01.01.2015 years 
are shown.

Keywords: banknote; coined money; emission; hard cash; monetary aggregate; money stock; cash-
less currency circulation; cash currency circulation.

В современной экономике России налич-
ные деньги являются одним из важных инстру-
ментов при совершении различных платежей. 

Эмиссия банкнот и монеты является одним из 
основных источников ресурсов Центрального 
банка. Эмиссия наличных денег в 2014 г. соста-
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щались монетой аналогичного номинала, коли-
чество которой возросло в 1,2 раза [3].

Задачей Центрального банка является свое-
временное и полное обеспечение потребностей 
платежного оборота страны необходимым коли-
чеством банкнот и монеты. Эмиссия наличных 
денег Центральным банком осуществляется в 
два этапа: 1-й этап (депозитная эмиссия) – это 
предварительное отражение суммы денег, под-
лежащих в последующем выдаче из оборотной 
кассы расчетного подразделения Центрального 
банка в наличной форме, в виде безналичных за-
писей на корреспондентских счетах (корсчетах) 
кредитных организаций; 2-й этап (банковская 
эмиссия) – это выпуск наличных денежных зна-
ков в обращение, результатом которого является 
увеличение объемов денежной базы, денежного 
агрегата МО, а следовательно, и  последующих 
денежных агрегатов. Безналичные деньги при 
этом трансформируются в денежные знаки – 
банкноты и монеты.

Центральный банк Российской Федера-
ции осуществляет эмиссию наличных денег в 
процессе формирования кредитных организа-
ций (кредитная эмиссия), покупки у них ино-
странной валюты, драгоценных металлов или 
ценных бумаг. В случае если эти операции осу-
ществляются между Центральным банком и 
кредитной организацией в безналичной форме, 
банкнотной эмиссии не происходит, а выпу-
щенная денежная масса поступает в безналич-
ный денежный оборот, увеличивая объем де-
нежного агрегата М1. В ресурсной базе Банка 
России удельный вес наличных денег в обра-
щении составляет на 01.01.2015 г. 26,9%. Банк-
ноты и монета Банка России являются безу-
словными обязательствами и обеспечиваются 
всеми его активами. Степень обеспеченности 
наличных денег в обращении характеризуют 
показатели, представленные в табл. 1.

Данные табл. 1 показывают, что наличные 
деньги в обращении увеличиваются: так, с 
01.01.2013 г. по 01.01.2015 г. их объем увели-

вила 533,2 млрд руб., в том числе банкнот – на 
сумму 523,9 млрд руб. и монеты – на сумму 9,3 
млрд руб. В 2014 г. сохранялась тенденция к 
росту количества наличных денег в обращении 
(с учетом наличных денег в кассах учреждений 
Банка России) и темп прироста данного показа-
теля в 2014 г. составил 6,4% (в 2013 г. – 8,3%). 
По состоянию на 01.01.2015 г. в обращении 
находилось денежных знаков Банка России, 
включая монету из драгоценных металлов, на 
сумму 8848,5 млрд руб., в том числе банкнот – 
на сумму 8770,5 млрд руб., монеты – на сумму 
77,7 млрд руб., монеты из драгоценных метал-
лов – на сумму 0,3 млрд руб.  

Банк России является эмитентом монет из 
драгоценных металлов. Монеты, содержащие 
золото, серебро, платину и металлы платино-
вой группы и выпущенные в обращение Бан-
ком России, обязательны к приему по номи-
налу на территории Российской Федерации во 
все виды платежей без ограничений, а также 
для зачисления на счета, во вклады, на аккре-
дитивы и для перевода. По назначению монеты 
из драгоценных металлов делятся на памятные 
и инвестиционные. Банк России выпускает 
памятные монеты с 1992 г. небольшими тира-
жами. Инвестиционные монеты Банка России 
«Соболь», «Червонец» впервые были предло-
жены населению с 1996 г. [2].

В общей сумме наличных денег банкноты 
составили 99,1%, монета – 0,9%, в общем ко-
личестве денежных знаков банкноты состави-
ли 9,8%, монета – 90,2%. В купюрном соста-
ве наличной денежной массы, находящейся в 
обращении, удельный вес банкнот номиналом 
5000 руб. увеличился за отчетный период с 
67,0 до 68,6%. Одновременно сократились 
доли банкнот номиналом 1000 руб. (с 26,2 до 
24,9%), банкнот номиналом 500 руб. (с 4,9 до 
4,6%). Удельный вес банкнот номиналом 100 
руб. (1,4%), 50 руб. (0,4%), 10 и 5 руб. (0,1%) 
не изменился по сравнению с 2013 г. В 2014 г. 
банкноты номиналом 10 рублей активно заме-

Таблица 1
Показатели обеспеченности наличных денег в Российской Федерации на 01.01.2000 – 01.01.2015 гг.

Показатели 01.01.2000 г. 01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 01.01.2015 г.
Наличные деньги в обращении, 
млн руб. 289798 7667950 8307755 8840852

Международные резервные активы, 
млн долл. США 12456 537618 509595 385460

в том числе монетарное золото 3998 51039 39980 46089
Активы всего, млн руб. 843019 20630744 22562411 32897557
Активы/Наличные деньги в 
обращении, % 2,91 2,69 2,72 3,72

Уд. вес монетарного золота в 
активах, % 0,47 0,25 0,18 0,14
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чился на 15,3%. Активы Банка России увели-
чиваются более высокими темпами – 59,5%, 
соответственно степень покрытия наличных 
денег активами возросла с 2,69% до 3,72%.  

Высокий спрос населения и субъектов 
хозяйствования на наличные деньги приво-
дит к росту их количества в обращении. На 
01.01.2015 г. количество наличных денег в 
обращении в Российской Федерации выросло 
и соста вило на 01.01.2015 г. 8,8 трнл руб. (табл. 1). 
Аналогичные тенденции наблюдались и в за-
рубежных странах. К примеру, темп приро-
ста денежного агрегата МО в 2014 г. соста-
вил 2,7% (МО в 2013 г. – 6985,6 млрд руб., МО 
в 2014 г. – 7171,5 млрд руб.). В Беларуси темп 
прироста составил 11,2%; в Китае – 2,9%; в 
Японии – 3,4%; в США, ЮАР, еврозоне и в Ве-
ликобритании темп пророста находился в диа-
пазоне от 5 до 10%.  

Уровень достаточности наличных денег 
в экономике (МО/ВВП = 7171,5 млрд руб. / 
71406,4 млрд руб.) в Российской Федерации 
составил в 2014 г. 10%. Аналогичный показа-
тель в еврозоне – 9,4%; в Китае – 9,3%. Отно-
сительно низкий уровень (не более 4%) – в Бе-
ларуси, Казахстане и Великобритании. В США 
показатель составил 7%, в Японии – 17,8%. 
Рассмотрим долю наличных денег в обраще-
нии в Российской Федерации к общей сумме 
денежной массы (табл. 2).

К примеру, в Индии анализируемый пока-
затель составил 59,1%; в Беларуси – 15,4%; в 
Казахстане – 14,1%; в США – 10,8%; в еврозо-
не – 10,1%; в Бразилии – 8,4%; в Китае – 4,9%; 
в Швеции – 3,2% [7].

Банком России осуществлялись монито-
ринг состояния наличного денежного оборота 
и изучение его структуры, анализ купюрно-
го состава наличной денежной массы, нахо-
дящейся в обращении и в резервных фондах 
учреждений Банка России, его соответствие 
пот ребностям платежного оборота. В 2014 г. 
наличный денежный оборот, проходящий че-
рез кассы учреждений Банка России и кредит-
ных организаций, увеличился по сравнению с 
предшествующим годом на 10,5 % и составил    
101,6 трлн руб. 

Центральный банк Российской Федерации 
на постоянной основе осуществляет комплекс 

мероприятий для поддержания чистоты налич-
ного денежного обращения, и в 2014 г. учреж-
дениями Банка России было проведено 1,06 
млн экспертиз денежных знаков Банка России, 
в том числе 0,54 млн экспертиз по исследова-
нию сомнительных денежных знаков и 0,52 
млн экспертиз контроля правильности обмена 
банкнот и монеты. По данным, полученным от 
территориальных учреждений Банка России, 
в 2014 г. в банковской системе России были 
обнаружены, изъяты из платежного оборота 
и переданы в органы внутренних дел 80243 
поддельные банкноты и монеты Банка России, 
что на 12,3% больше, чем в 2013 г. Доля под-
дельных банкнот номиналом 1000 рублей в об-
щем числе подделок в 2014 г. составила 20,6% 
(в 2013 г. – 38,8%). Доля поддельных банкнот 
номиналом 5000 руб. увеличилась на 26,1 про-
центных пункта и составила 75,9%. Наиболь-
шее количество поддельных денежных знаков 
выявлены в Центральном, Северо-Западном 
и Приволжском федеральных округах. В 2014 г. 
учреждениями Банка России и кредитными 
организациями были выявлены и переданы в 
органы внутренних дел поддельные банкноты 
иностранных государств в количестве 2229 шт., 
что на 5,8% больше 2013 г. (табл. 3) [3].

Таблица 3
Количество поддельных денежных знаков 

иностранных государств, 
выявленных в 2012-2014 гг.

Наименование 
валюты

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Доллар США 2193 1945 2046
Евро 249 133 144
Китайский юань 13 15 32
Украинская 
гривна - - 1

Фунт стерлингов 
Соединенного 
Королевства

7 14 6

Всего поддель-
ных денежных 
знаков (шт.)

2462 2107 2229

Данные табл. 3 свидетельствуют, что на-
ибольшее количество поддельных денежных 
знаков приходится на доллары США, удельный 

Таблица 2
Динамика денежной массы в Российской Федерации на 01.01.2013 – 01.01.2015 гг. [6]

Периоды Денежный агрегат МО, млрд руб. Денежный агрегат М2, млрд руб. Доля, %
На 01.01.2013 г. 6564,1 29167,3 22,5
На 01.01.2014 г. 6985,6 31404,7 22,2
На 01.01.2015 г. 7171,5 32110,5 22,3
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вес которых в 2014 г. составил 91,8 % общего 
количества денежных знаков.

Банк России проводит большую работу 
по выявлению фальшивых денежных знаков, 
и в 2014 г. была проведена информационная 
компания, посвященная признакам плате-
жеспособности и правилам обмена банкнот. 
Следует согласиться и с мнениями экспертов, 
что немаловажную роль в повышении эффек-
тивности мероприятий по профилактике и 
борьбе с фальшивомонетничеством является 
консолидация усилий Банка России и МВД 
России [5].  
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ОЦЕНКА ИНДИКАТОРОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

И.В. Лисицына, Т.М. Лебединцева

Изучены основные показатели – индикаторы, отражающие уровень экономической безопас-
ности страны, факторы, на нее влияющие, а также  возможности страны по преодолению вну-
тренних угроз ее развитию. Приведены методика оценки экономической безопасности и основ-
ные показатели состояния экономики Российской Федерации  за  2008-2014 гг.

Ключевые слова: экономическая безопасность; индикаторы; внутренние угрозы; внешние уг-
розы; торговый баланс; внешний долг; профицит бюджета; дефицит бюджета. 

I.V. Lisitsyna, T.M. Lebedintseva. PERFORMANCE EVALUATION OF ECONOMIC SECURITY 
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Priority performance evaluation which show the level of the economic security of country, factors of 
external and inside threats, which threaten to Russia and opportunities to overcome threats are considered. 
Estimation procedure of economic security and main figures of economy of Russian Federation on 2011-
2014 are shown.

Keywords: economic security; detector; inside threats; external threats; balance of trade; external 
debt; surplus of the budget; budget deficit.
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Экономическая безопасность государства 
является основным условием для осуществле-
ния его самостоятельной финансово-экономи-
ческой политики с учетом национальных инте-
ресов. Она является одной из основных опор 
поддержания суверенитета страны и подразу-
мевает такое состояние национальной эконо-
мики, которое обеспечивает защиту интересов 
государства, устойчивость к внутреннему и 
внешнему давлению и угрозам, возможности 
и способность к развитию, а также защищен-
ность жизненно важных интересов людей, об-
щества и государства в целом.

Одно из наиболее полных определений 
экономической безопасности сформулировал 
С.Ю. Глазьев: «Безопасность экономическая – 
состояние экономики и производительных сил 
общества с точки зрения возможности само-
стоятельного обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития страны, под-
держания необходимого уровня национальной 
безопасности государства, а также должного 
уровня конкурентоспособности национальной 
экономики в условиях глобальной конкурен-
ции» [2, с. 12].

В качестве первоочередных задач экономи-
ческой безопасности можно выделить такие 
как обеспечение пропорционального и непре-
рывного экономического роста, сдерживание 
инфляции и безработицы, обеспечение эф-
фективной структуры экономики, сокращение 
дефицита бюджета и государственного долга, 
обеспечение социальной защиты и повыше-
ния качества жизни населения, поддержание 
устойчивости национальной валюты и т.п.

В современных условиях особую роль иг-
рают внешние угрозы. Среди основных причин 
возникновения внешних угроз экономической 
безопасности можно выделить следующие: 

– ускоряющееся развитие процесса транс-
национализации экономических связей, глоба-
лизация мирового хозяйства; 

– постоянное увеличение массы капиталов, 
крайняя подвижность которых создает напря-
женную обстановку, высокая степень концент-
рации финансовых ресурсов как на уровне го-
сударств, так и на глобальном уровне; 

– постоянно растущая независимость 
транснациональных корпораций и банков, рас-
полагающих значительной финансовой влас-
тью, и их влияние на хозяйственные процессы 
отдельных стран; 

– многообразие финансовых инструментов 
и высокая степень их динамизма; 

– усиление конкуренции и трений между 
государствами в экономической, промышлен-
ной и других сферах; 

– чрезмерная зависимость национальных 
экономик от иностранного краткосрочного 
спекулятивного капитала, делающая их финан-
совые системы очень уязвимыми; 

– нарастание неустойчивости мировой фи-
нансовой системы, возникновение кризисных 
тенденций и неспособность современных фи-
нансовых институтов (международных в том 
числе) эффективно их контролировать.

Наряду с внешними факторами, отрица-
тельно влияющими на уровень экономической 
безопасности страны, нельзя не отметить и вну-
тренние негативные факторы, способствующие 
ослаблению экономической безопасности:

– экономическая зависимость от импорта;
– отрицательное сальдо внешнеторгового 

баланса;
– рост внешней задолженности государства; 
– неконтролируемый отток валютных ре-

сурсов за границу;
– растущий дефицит федерального бюдже-

та страны и др.
Из всего множества показателей, оцениваю-

щих уровень угроз экономической безопасности, 
следует выделить те, которые отражают наибо-
лее чувствительные точки в развитии экономики. 
Эти показатели используются в качестве поро-
говых значений экономической безопасности и 
характеризуют пороговые значения, игнориро-
вание которых будет препятствовать адекватно-
му развитию экономики и социальной сферы и 
провоцировать негативные тенденции в областях 
производства и уровня жизни населения.

Наиболее широкое распространение, в том 
числе и в официальных документах, получили 
показатели экономической безопасности, под-
готовленные С. Глазьевым (табл. 1).

В рамках одной статьи остановимся на не-
скольких показателях, характеризующих уро-
вень экономической безопасности России за 
несколько последних лет.

По данным Центрального банка РФ на про-
тяжении последних лет в Российской Федера-
ции наблюдается стабильное положительное 
сальдо торгового баланса (табл. 2).

Основная доля экспорта Российской Фе-
дерации приходится на страны дальнего зару-
бежья, его основу составляют топливно-энер-
гетические товары (уголь каменный, нефте-
продукты: бензин автомобильный, керосин, 
дизельное топливо и др.), удельный вес кото-
рых в товарной структуре экспорта в эти стра-
ны составил в январе-августе 2014 г. 75,1% (в 
январе-августе 2013 г. – 74,8%). Доля экспорта 
продукции химической промышленности в ян-
варе-августе 2014 г. составила 4,9 % (в январе-
августе 2013 г. – 5,2%); машин и оборудования 
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Таблица 1
Показатели экономической безопасности

Показатели Пороговые 
значения

1. Объем валового внутреннего продукта 75%
2. Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности 70%
3. Доля в промышленном производстве машиностроения 20%
4. Объемы инвестиций в % к ВВП 25%
5. Расходы на научные исследования в % к ВВП 2%
6. Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции машиностроения 6%
7. Доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума 7%
8. Продолжительность жизни населения 70 лет
9. Разрыв между доходами 10% самых высокодоходных групп и 10% самых 

низкодоходных групп 8 раз

10. Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. населения) 5 тысяч
11. Уровень безработицы по методологии МОТ, % 7%
12. Уровень инфляции за год, % 20%
13. Объем внутреннего долга в % к ВВП за сопоставимый период времени 20%
14. Текущая потребность в обслуживании и погашении внутреннего долга в % к налоговым 

поступлениям бюджета 25%

15. Объем внешнего долга в % к ВВП 25%
16. Доля внешних заимствований в покрытии дефицита бюджета 30%
17. Дефицит бюджета в % к ВВП 5%
18. Объем иностранной валюты по отношению к рублевой массе в национальной валюте 10%
19. Объем иностранной валюты в наличной форме к объему наличных рублей 25%
20. Денежная масса (М2) в % к ВВП 50%
21. Доля импорта во внутреннем потреблении, всего 30%
21.1. в том числе продовольствия 25%
22. Дифференциация субъектов Федерации по прожиточному минимуму 1,5

Таблица 2
Внешняя торговля Российской Федерации товарами 

(по данным Банка России, в млн долл. США) за 2008-2014 гг. [8]
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2008 466298 134,6 397662 134,9 288673 129,4 253834 130,7 177625 143827
2009 297155 63,7 252005 63,4 183924 63,7 162666 64,1 113231 89339
2010 392674 132,1 333635 132,4 245680 133,6 213237 131,1 146995 120398
2011 515409 131,3 436727 130,9 318555 129,7 273841 128,4 196854 162885
2012 527434 102,3 443778 101,6 335771 105,4 288406 105,3 191663 155371
2013 523275 99,2 445151 100,3 341337 101,7 295022 102,3 181939 150128
2014 497763 95,1 428929 96,4 308026 90,2 271978 92,2 189737 156951

за тот же период – 3,0% (в январе-августе 
2013 г. – 3,4%); продовольственных товаров и 
сырья для их производства – 2,9% (в январе-

августе 2013 г. – 2,2%); лесоматериалов и цел-
люлозно-бумажных изделий – 2,0% (в январе-
августе 2013 г. – 1,8%) (рис. 1) [10].
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Импорт России в 2014 г. составил 308 млрд 
долл. США и по сравнению с 2013 г. снизил-
ся на 9,8 %. В общем объеме импорта на долю 
стран дальнего зарубежья в 2014 г. приходи-
лось 88,3%, на долю стран СНГ – 11,7%. В 
товарной структуре импорта из стран дальне-
го зарубежья большую его часть занимали ма-
шины и оборудование: в январе-августе 2014 г. 
она осталась на прежнем уровне 2013 г. и со-
ставила 50,7%. Удельный вес продукции хи-
мической промышленности в товарной струк-
туре импорта за тот же период 2014 г. соста-
вил 16,6% (в январе-августе 2013 г. – 16,7%); 
импорт продовольственных товаров и сырья 
для их производства – 13,4% (в январе-августе 
2013 г. – 13,0%); импорт металлов и изделий 
из них – 5,6% (в январе-августе 2013 г. – 5,9%) 
(рис. 2) [10].

По данным сайта Центрального банка Рос-
сийской Федерации, внешний государствен-
ный долг страны за период с 01.01.2014 г. по 

01.04.2015 г. сократился с 728864 млн долл. 
до 555862 млн долл., или на 23,7 %. При этом 
внешний долг России в % к ВВП составляет 
14,02 % в 2014 г. и в 17,92 % ВВП в 2015 г., 
что является одним из самых низких показате-
лей в мире (табл. 3). Для сравнения на графике 
приведены данные государственных внешних 
долгов в % к ВВП по странам Евросоюза, Се-
верной Америки и Японии (рис. 3).

Начиная с 2012 г. бюджет Российской Феде-
рации является дефицитным, основными при-
чинами появления дефицита бюджета и его ро-
ста (хоть и незначительного) является мировой 
финансовый кризис со всеми вытекающими 
последствиями и имеющая место зависимость 
российской экономики от цен на нефть.

Отметим, что дефицит бюджета рассматри-
вается как временный, если имеются перспек-
тивы его преодоления и он не составляет более 
3% ВВП. Если бюджетный дефицит составля-
ет до 10% суммы доходов – это допустимый 

Рис. 1. Структура экспорта Российской Федерации в разрезе товарных групп за январь-август 2014 г.

Рис. 2. Структура импорта Российской Федерации в разрезе товарных групп за январь-август 2014 г.

Металлы и изделия из них

Лесоматериалы и целлюлозно-
бумажные изделия

Таблица 3
Государственный внешний долг Российской Федерации в % к ВВП за 2008-2015 гг. [9]

Годы
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8,5 7,9 11,0 11,04 11,71 12,66 14,02 17,92 
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Рис. 3. Сравнительная информация по объему государственного долга в % к ВВП стран Западной Европы, 
Японии, США и России за 2014 г.

Таблица 4
Данные по исполнению федерального  бюджета Российской Федерации за 2011-2014 гг.

Период Доходы федерального 
бюджета, млрд.руб.

Расходы федерального 
бюджета, млрд.руб.

Профицит/Дефицит 
бюджета,  млрд. руб.

%  дефицита 
бюджета  к ВВП

2011 11367,7 10925,6 442,0 -
2012 12853,7 12890,7 -37,1 0,06 
2013 13 019,9 13342,9 -234,9 0,35
2014 14 496 14 824 -327 0,46

дефи цит, но если он более 20% суммы дохо д ов 
– это критический дефицит [6]. По статистиче-
ским данным, приведенным в табл. 4, дефицит 
федерального бюджета РФ в 2012-2014 гг. со-
ставляет менее 0,5 % ВВП, т.е. его можно ин-
терпретировать как временный.

Проблема оттока валютных ресурсов за 
границу и отсутствие контроля за движением 
этих средств является еще одним индикато-
ром роста угрозы экономической безопасности 
страны. Некоторые шаги по нивелированию 
этой проблемы были предприняты принятием 
Федерального закона от 08.06.2015 г. № 140-ФЗ 
«О добровольном декларировании физически-
ми лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». В числе 
прочих целей принятие данного Закона позво-
лит в условиях санкций обеспечить вливание в 
экономику России значительного объема дол-
госрочных инвестиций, будет способствовать 
улучшению экономической ситуации и позво-
лит сохранить и приумножить экономический 
потенциал России.

В условиях мирового финансового кризиса 
вопросы экономической безопасности России 

еще более обостряются, практика показывает, 
что некоторые угрозы могут длительное вре-
мя не проявляться в открытой форме, что не 
должно ослабевать внимание к решению кон-
кретных проблем, которые в виде сигналов 
поступают от индикаторов экономической 
безопасности. Перерастание угроз в кризис 
происходит из-за неэффективности управлен-
ческих решений и увеличения в связи с этим 
числа угроз.
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УДК 657.1

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Л.Ю. Малинина, О.В. Антонова, О.И. Князева 

Посвящено исследованию учетной политики организации, ее структуры и влияния методиче-
ских решений на формирование финансовых результатов коммерческих организаций.

Ключевые слова: учетная политика; методика ведения бухгалтерского и налогового учета; 
финансовый результат; финансовое положение организации; балансовая прибыль; анализ бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

L.Yu. Malinina, O.V. Antonova, O.I. Knyazevа. ACCOUNTING POLICY AND ITS IMPACT 
ON FINANCIAL RESULTS

The article investigates the accounting policies of the organization, its structure and the impact of 
methodological decisions on forming of financial results of commercial organizations.

Keywords: accounting policy; methods of conducting accounting and tax accounting; financial result; 
financial position of the organization; book profit; the analysis of the accounting (financial) statements.

В настоящее время можно наблюдать ра-
зумное сочетание государственного регули-
рования и самостоятельности коммерческих 
организаций в постановке бухгалтерского уче-
та. На основании общеустановленных правил 
бухгалтерского учета каждый экономический 
субъект самостоятельно разрабатывает учет-
ную политику.

По сути, учетная политика является важ-
ным рычагом эффективного управления ком-
мерческой организацией. С ее помощью можно 
максимально воздействовать на финансовые 
результаты деятельности, повышать показа-
тели ликвидности и, как следствие, привле-
кательность для потенциальных инвесторов. 
Самостоятельный подход в выборе учетной 
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Методический раздел (аспект) учетной по-
литики для целей бухгалтерского учета пред-
ставляет собой совокупность способов и мето-
дов оценки имущества и обязательств органи-
зации, методики бухгалтерского учета хозяйст-
венных операций. В этом разделе содержится 
описание способов ведения учета следующих 
объектов: основных средств, материально-про-
изводственных запасов, финансовых вложе-
ний, затрат на производство и незавершенного 
производства, выручки от реализации продук-
ции, валютных операций и др. 

Методический раздел (аспект) учетной по-
литики для целей налогообложения представ-
ляет собой совокупность способов и методов 
определения доходов или расходов, их призна-
ния, оценки и распределения, которые допу-
скаются налоговым законодательством. В на-
логовом учете порядок формирования учетной 
политики практически не прописан. Большая 
часть элементов учетной политики для целей 
налогообложения ориентирована именно на 
формирование доходов и расходов органи-
зации в рамках главы 25 «Налог на прибыль 
организации» Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Финансовый результат – это конечный эко-
номический итог деятельности, прирост или 
уменьшение капитала организации, который 
выражается в форме прибыли (дохода) или 
убытка. Финансовое положение коммерческой 
организации во многом зависит от ее способ-
ности приносить необходимую прибыль, ко-
торая является основным источником фор-
мирования финансовых ресурсов. Исходя из 
принятой финансовой стратегии, предприятие 
имеет возможность изменять (увеличивать или 
уменьшать) балансовую прибыль за счет вы-
бора того или иного способа оценки имущест-
ва, порядка его списания, установления срока 
полезного использования и т.д. Финансовый 
менеджер должен хорошо знать различные ме-
тодики формирования прибыли, уметь выбрать 
тот способ и метод учетной политики, который 
бы способствовал обеспечению выбранной 
финансовой стратегии.

Рассмотрим основные методологические 
решения в области учетной политики, которые 
следует рассматривать как значимые для фор-
мирования представляемой в отчетности кар-
тины финансового положения коммерческой 
организации.

1. Определение стоимости объектов, отно-
симых к основным средствам. Руководствуясь 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», органи-
зация может установить в учетной политике 
лимит отражения активов в составе основных 

политики позволяет наиболее эффективно ис-
пользовать материальные и денежные ресурсы, 
ускорять оборачиваемость капитала. Экономи-
чески обоснованная учетная политика органи-
зации помогает влиять на размеры налоговых 
платежей, а также избегать разногласия с фи-
нансовыми контролирующими органами при 
документальных проверках и тем самым по-
зволяет оградить себя от финансовых санкций. 
Поэтому организация бухгалтерского учета на 
конкретном предприятии зависит от содержа-
ния и направлений учетной политики. 

Формирование учетной политики произ-
водится в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учет-
ная политика организации». Она формируется 
главным бухгалтером или иным лицом, на ко-
торое в соответствии с российским законода-
тельством возложено ведение бухгалтерского 
учета организации, и утверждается руководи-
телем организации в виде организационно-рас-
порядительной документации (приказа, распо-
ряжения). При формировании учетной поли-
тики по конкретному вопросу организации и 
ведения бухгалтерского учета осуществляется 
выбор одного способа из нескольких, допуска-
емых нормативными правовыми актами. Если 
по конкретному вопросу в нормативных пра-
вовых актах не установлены способы ведения 
бухгалтерского учета, то при формировании 
учетной политики осуществляется разработка 
организацией соответствующего способа, ис-
ходя из иных положений по бухгалтерскому 
учету, а также Международных стандартов фи-
нансовой отчетности. 

На сегодняшний день бухгалтерское зако-
нодательство не определяет структуру учетной 
политики, а лишь описывает основные состав-
ляющие компоненты. Учетная политика ор-
ганизации включает две составные части: ор-
ганизационно-техническую и методическую. 
При этом методическая часть предусматривает 
два раздела: 1) методика ведения бухгалтерско-
го учета; 2) методика ведения налогового уче-
та. Как показывает практика, коммерческие ор-
ганизации чаще всего формируют две учетные 
политики – для целей бухгалтерского учета и 
для целей налогообложения. Существование 
двух учетных политик вызвано тем, что веде-
ние учета регулируется разными нормативны-
ми актами, в которых различаются между со-
бой способы (методы) ведения бухгалтерского 
и налогового учета.

Непосредственное влияние на финансовые 
результаты деятельности коммерческой орга-
низации оказывает методическая часть учет-
ной политики, которая и является объектом на-
шего исследования.
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средств: более 40 тыс. руб. за единицу или дру-
гой лимит.

Если организация имеет значительный объ-
ем материальных активов стоимостью менее 
40 тыс. руб., которые могут быть отнесены к 
основным средствам, то выбор меньшего ли-
мита может повлиять на содержание отчетно-
сти. Снижение размера этого лимита сказыва-
ется на увеличении стоимости внеоборотных 
активов, уменьшении текущих затрат, что вре-
менно приведет к росту величины отражаемой 
в отчетности прибыли. С точки зрения анализа 
бухгалтерской (финансовой) отчетности мож-
но будет наблюдать рост показателей рента-
бельности, финансовой устойчивости, обеспе-
ченности собственными источниками средств. 
В то же время рост остатков запасов на конец 
отчетного периода приводит к снижению пока-
зателей платежеспособности (ликвидности).

2. Выбор способа начисления амортизации 
основных средств и нематериальных активов. 
Руководствуясь ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств», организация может производить на-
числение амортизации по объектам, применяя 
следующие способы: линейный способ, спо-
соб уменьшаемого остатка, способ списания 
стоимости по сумме чисел лет срока полезно-
го использования, способ списания стоимости 
пропорционально объему продукции (работ).

Порядок начисления амортизации опреде-
ляет оценку остаточной стоимости объектов, 
запасов, расходов, прибыли. При увеличении 
сумм амортизации уменьшается остаточная сто-
имость основных средств, прибыль, увеличивая 
оценку запасов и расходов, а при уменьшении 
сумм амортизации – наоборот. С точки зрения 
анализа бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти можно будет наблюдать, что рост величины 
амортизации демонстрирует улучшение показа-
телей платежеспособности, ухудшая при этом 
значения показателей рентабельности, финан-
совой устойчивости и обеспеченности собст-
венными источниками финансирования.

3. Переоценка основных средств и нема-
териальных активов. Руководствуясь ПБУ 
6/01 «Учет основных средств» и ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов», организация 
может проводить или не проводить переоценку 
внеоборотных активов.

Проводимая переоценка объектов внеобо-
ротных активов оказывает влияние как на ве-
личину самих объектов и начисляемой по ним 
в дальнейшем амортизации, так и на собствен-
ные источники средств (капитал и резервы). 
Соответственно, дооценка увеличивает ука-
занные значения, уценка уменьшает. С точки 
зрения анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности рост стоимости основных средств 
уменьшает значение показателя рентабельно-
сти активов. Однако переоценка объектов уве-
личивает в балансе объем собственных источ-
ников средств (капитал и резервы), это может 
улучшить значения индикаторов финансовой 
устойчивости (обеспеченности собственными 
источниками финансирования деятельности). 
Соответственно, уценка объектов будет иметь 
противоположное влияние.

4. Выбор способа оценки материально-про-
изводственных запасов. Руководствуясь ПБУ 
5/01 «Учет материально-производственных 
запасов», организация может установить в 
учетной политике порядок оценки списывае-
мых запасов (материалов, товаров) вследствие 
отпуска в производство или ином выбытии: по 
себестоимости каждой единицы, по средней 
себестоимости, по себестоимости первых по 
времени приобретения запасов (метод ФИФО).

Оценка выбывающих запасов оказывает 
влияние на величину финансового результата 
(прибыли или убытка) и сумму расходов отчет-
ного периода. Наиболее характерное влияние 
на соответствующие показатели отчетности 
имеет метод ФИФО. Так, в условиях роста 
цен этот метод приводит к увеличению оцен-
ки запасов и прибыли и уменьшению суммы 
расходов предприятия. А при снижении цен, 
наоборот, он позволяет продемонстрировать 
уменьшение стоимости запасов и прибыли и 
рост расходов организации.  С точки зрения 
анализа бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности выбор метода ФИФО при росте цен 
позволяет продемонстрировать большую рен-
табельность и улучшение показателей платеже-
способности, а также финансовой устойчиво-
сти. В условиях снижения цен соответственно 
происходит ухудшение финансового состояния 
организации.

5. Выбор способа списания условно-по-
стоянных расходов. Руководствуясь ПБУ 10/99 
«Расходы организации», организация при каль-
кулировании себестоимости продукции может 
выбрать вариант списания общехозяйственных 
расходов. При списании таких расходов на счет 20 
«Основное производство» в учете формируется 
полная производственная себестоимость, а при 
списании на счет 90 «Продажи» – сокращенная 
(частичная) производственная себестоимость.

Выбранный способ списания условно-
постоянных расходов оказывает влияние на 
оценку запасов (при наличии остатков незавер-
шенного производства и непроданной готовой 
продукции), величину финансового результата 
и объем расходов. Если такие расходы включа-
ются в себестоимость, то это ведет к увеличе-
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нию суммы запасов и прибыли при снижении 
расходов (себестоимости проданной продук-
ции). Если такие расходы будут списаны пол-
ностью на расходы отчетного пе риода (счет 
90), то в этом случае произойдет не только 
уменьшение оценки запасов в активе баланса, 
но и отражаемой в отчетности прибыли. При 
этом чем значимее величины условно-постоян-
ных расходов, тем указанное влияние на соот-
ветствующие показатели отчетности будет за-
метнее. С точки зрения анализа бухгалтерской 
(финансовой) отчетности включение расходов 
в себестоимость продукции (на счет 20) ведет 
к увеличению показателей рентабельности, 
платежеспособности и обеспеченности рабо-
ты предприятия собственными источниками 
ее финансирования. Списание во втором слу-
чае (на счет 90) будет иметь противополож-
ный эффект – снижение вышеуказанных по-
казателей.

6. Выбор способа списания расходов на 
продажу. Руководствуясь ПБУ 10/1999 «Рас-
ходы организации», организация может спи-
сывать коммерческие расходы полностью или 
частично. Полное списание коммерческих рас-
ходов предполагает отсутствие сальдо по счету 44 
«Расходы на продажу» и возможно, если нет 
остатков по счетам 41 «Товары» и 45 «Това-
ры отгруженные». При частичном списании 
счет 44 имеет сальдо за счет распределения: 
расходов на упаковку и транспортировку (в 
производственных организациях), расходов на 
транспортировку (в торговых организациях).

Порядок списания коммерческих расходов 
хоть и незначительно, но влияет на сумму рас-
ходов отчетного периода и величину конечного 

финансового результата, который формируется 
по счету 90 «Продажи». Полное списание таких 
расходов приводит к уменьшению прибыли ор-
ганизации, а с точки зрения анализа бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности это ведет к сни-
жению показателей рентабельности и финан-
совой устойчивости. При частичном списании 
можно наблюдать обратную картину – улучше-
ние финансового состояния организации.

Таким образом, принимая во внимание раз-
нообразие способов и методов ведения учета 
при наличии альтернативных вариантов, ком-
мерческая организация может влиять на фор-
мирование финансовых результатов (доходы и 
расходы). Основательный подход к подготов-
ке приказа об учетной политике способствует 
выбору наиболее эффективного варианта для 
целей бухгалтерского учета и для целей на-
логообложения, а это, в свою очередь, можно 
рассмат ривать как элемент налоговой оптими-
зации.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
Л.М. Пучкова 

Освещены проблемы функционирования Пенсионного фонда России и предложена разработ-
ка программы долгосрочного развития пенсионной системы как один из путей решения рассмот-
ренных проблем.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение; Пенсионный фонд; дефицит фонда; пенсионная 
формула.

L.M. Puchkova. PROBLEMS OF PENSION FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION
Problems of functioning of Pension Fund of the Russian Federation are covered and the development 

of the program of long-term development of pension system as one of solutions of the considered 
problems is offered.

Keywords: provision of pensions; Pension fund; deficiency of fund; pension formula.
 
Социальная политика государства реализу-

ется через систему социальной защиты, важ-
ным элементом которой является социальное 
страхование. В современных экономических 
и правовых условиях, сложившихся в РФ, де-
ятельность государственных внебюджетных 
фондов имеет первостепенное значение, по-
скольку они аккумулируют значительные фи-
нансовые средства и осуществляют финансо-
вое обеспечение конституционных прав гра-
ждан на пенсионное обеспечение, социальное 
и медицинское страхование.

Одним из крупнейших внебюджетных 
фондов является Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации (далее – ПФР), созданный 
непосредственно для управления финансами 
системы пенсионного страхования. Средства 
ПФР формируются за счет страховых взносов 
предприятий и учреждений всех форм собст-
венности, зависящих от фонда оплаты труда и 
от законодательно утвержденной ставки стра-
ховых взносов.

Перед Пенсионным фондом России в на-
стоящее время стоит ряд проблем, которые 
препятствуют осуществлению эффективной 
деятельности как Фонда, так и системы пенси-
онного обеспечения в целом.

К числу основных проблем относят сле-
дующие: 

1. Рост общей численности пенсионеров. В 
России на сегодняшний день соотношение тру-
доспособного населения и граждан пенсионно-
го возраста является неблагоприятным, так как 
наблюдается устойчивая тенденция сокраще-
ния численности работающих россиян в возра-
сте от 18 до 55 лет и увеличивается количество 
пенсионеров. Это обусловлено низким уров-
нем рождаемости и быстрым процессом старе-
ния населения. Прогнозируется, что в течение 

2015 г. численность пенсионеров, получающих 
пенсию по линии ПФР, увеличится более чем 
на 3 тыс. человек – с 42,1 до 42,7 млн человек. 
Демографическая ситуация в стране ухудшает-
ся: в ближайшие 20-30 лет число пенсионеров 
в России сравняется с числом работающих гра-
ждан, и государство в этой ситуации не сможет 
обеспечивать тех, кто заканчивает трудовую 
деятельность и выходит на пенсию.

2. Растущий дефицит бюджета Пенсион-
ного фонда России, что является следствием 
дисбаланса работающих и неработающих 
граждан. Острота проблемы усугубляется 
растущими обязательствами правительства 
по повышению пенсий гражданам. Для ре-
шения данной проблемы было предложено 
повышение пенсионного возраста выхода на 
пенсию как реальная возможность решить 
проблемы дефицита ПФР. Но в нашей стра-
не подобные меры невозможны по двум при-
чинам: во-первых, они непопулярны среди 
населения с социально-политической точки 
зрения; во-вторых, в тех странах, где порог 
пенсионного возраста выше, чем в России, 
совсем другие стандарты медицинского об-
служивания и уровень жизни в целом гора-
здо выше. В российских условиях реализо-
вать эту меру можно только в совокупности 
с весьма существенным пакетом экономиче-
ских реформ. Но в связи с тем что реформы 
в стране продвигаются достаточно медленно, 
осуществить предложенные изменения в бли-
жайшей перспективе вряд ли удастся. 

3. Низкий уровень финансовой грамотно-
сти населения. Слабая информированность 
населения, низкий уровень его финансовой 
грамотности, а также небольшой охват услу-
гами пенсионных фондов жителей сельской 
местности и граждан, занимающихся индиви-
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дуальным предпринимательством, не создают 
условий для повышения качества деятельнос-
ти негосударственных пенсионных фондов. В 
настоящее время деятельность по негосударст-
венному пенсионному обеспечению осуществ-
ляет почти 300 негосударственных пенсион-
ных фондов. 700 тыс. человек уже получают 
негосударственную пенсию. Для продолжения 
социально-страховой пенсионной реформы 
была принята Концепция долгосрочного со-
циально-экономического раз вития Российской 
Федерации на период до 2020 г., утвержден-
ная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, основной 
целью которой является снижение бремени 
государства в деле пенсионного обеспечения 
путем повышения ответственности работода-
телей перед своими работниками через систе-
му негосударственного пенсионного обеспе-
чения. Кроме того, Концепция направлена на 
установление тесной связи между размером 
пенсии и прошлым заработком пенсионера и 
на создание равных условий для всех инсти-
тутов, осуществляющих пенсионное обеспе-
чение и страхование. Одним из важнейших 
результатов пенсионной реформы должна 
стать перестройка массового сознания. Се-
годня уровень информированности людей о 
сущности и целях реформы недостаточен. 
Необходимо убедить граждан, что достойный 
уровень жизни человека в старости есть пред-
мет его заботы на протяжении всей жизни, 
что достойное будущее создается собствен-
ными руками, а задачей государства в вопросе 
пенсионного обеспечения является создание 
условий для формирования соответствующих 
пенсионных накоплений и некоторого мини-
мального уровня пенсий.

4. Низкий размер пенсионного обеспече-
ния. Современный уровень пенсий у боль-
шинства населения России не может считать-
ся приемлемым с точки зрения поддержания 
необходимого уровня жизни, несмотря на 
проводимую политику ускоренного повыше-
ния пенсий. Коэффициент замещения – со-
отношение средней пенсии к средней зара-
ботной плате – в настоящее время составляет 
35%. Согласно рекомендациям Международ-
ной организации труда (МОТ) адекватным 
пенсионным обеспечением, которое может 
гарантировать достаточный уровень жизни, 
считается размер пенсии не менее 40 % зара-
ботной платы.  Но недостаточная ресурсная 
база Пенсионного фонда России не позволяет 
достичь этого показателя.

В 2015 г. впервые размер страховых пенсий 
будет устанавливаться по новой пенсионной 

формуле с учетом стоимости пенсионного ко-
эффициента, СПК (стоимости «пенсионного 
балла»). На 1 января 2015 г. его размер со-
ставляет 64,1 руб. В бюджете ПФР заложены 
расходы на индексацию стоимости коэффици-
ента с 1 февраля 2015 г. на 7,5%, однако пен-
сии будут проиндексированы на фактически 
сложившийся индекс потребительских цен за 
2014 г. Переход на новую пенсионную форму-
лу позволит, помимо прочего, окончательно 
упростить структуру трудовой пенсии, отка-
завшись от применения фиксированного ба-
зового размера страховой части этой пенсии, 
и унифицировать порядок индексации разме-
ра назначенной пенсии, поскольку механизм 
«осовременивания» прошлых заработков 
будет непосредственным образом встроен в 
саму формулу.

Новый порядок расчета пенсий предус-
матривает формирование пенсионных прав 
граждан на страховую пенсию в пенсионных 
баллах (индивидуальных пенсионных коэф-
фициентах). А сумма пенсии рассчитывается 
как сумма ИПК х СПК + фиксированная вы-
плата (аналог сегодняшнего фиксированного 
базового размера трудовой пенсии по старо-
сти).

При этом средний размер страховой пенсии 
в течение 2015 г. увеличится на не менее чем 
837,97 руб. (с 11207,8 до 12045,77 руб.), а со-
циальной пенсии – на 901,73 руб. (с 7577,56 до 
8479,29 руб.). Таким образом, среднегодовой 
размер страховой пенсии в 2015 г. составит не 
менее 11970 руб. 

Прожиточный минимум пенсионера в 
2015 г. достигнет 7,161 тыс. руб., в 2016 г. – 
7,476 тыс., в 2017 г. – 7,797 тыс. руб. Средне-
годовой размер социальной пенсии составит 
в 2015 г. 8,255 тыс. руб. (115,3% прожиточ-
ного минимума пенсионера), в 2016 г. – 8,906 
тыс. руб. (119,1%), в 2017 г. – 9,346 тыс. руб. 
(119,9%). 

Расходы Пенсионного фонда России на вы-
плату пенсий и пособий в 2015 г. запланиро-
ваны на уровне 6,172 трлн руб. (это на 10,9% 
выше, чем в 2014 г.). Проект бюджета сформи-
рован в 2015 г. с дефицитом в 622,98 млрд руб., 
в 2016 и 2017 гг. – с профицитом в 93,12 млн 
руб. и 169,39 млн руб.

Для решения вышеуказанных проблем сле-
дует разработать программу долгосрочного 
развития пенсионной системы, обеспечиваю-
щую социально приемлемый уровень пенсий 
по сравнению с заработной платой и в то же 
время исключающую как дальнейшее повыше-
ние ставки социальных взносов, так и рост де-
фицита пенсионной системы.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ
А.Н. Ремеслова, О.Е. Рассанова 

Исследовано состояние управления муниципальным образованием, проведена оценка эф-
фективности и результативности управления конкретным муниципальным образованием, рас-
смотрены возможности применения различных методик в данной области.

Ключевые слова: муниципальное образование; управление; эффективность; результатив-
ность; методика.

A.N. Remeslova, O.E. Rassanova. APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE 
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS MUNICIPALITY MANAGEMENT 

The article considers the condition of management of municipality, the assessment of the efficiency 
and effectiveness of the particular municipality management. The opportunities of using different 
methods in this sphere were considered. 

Keywords: municipality; management; efficiency; effectiveness; method. 

Важнейшей проблемой социально-эконо-
мического развития России остается проблема 
обеспечения процесса стабилизации и роста 
экономики как неразрывного единого процесса 
трансформационного перехода её к устойчиво-
му развитию. Одним из основных звеньев дан-
ного процесса является трансформация государ-
ственной региональной экономической полити-
ки, включая проблемы управления системой 
муниципальных образований региона [3].

Оценка эффективности и результативно-
сти управления муниципальным образовани-
ем необходима для расчета эффективности 
расходования бюджетных средств, выявле-
ния динамики показателей, характеризующих 
уровень социально-экономического развития 

муниципального образования, системного ис-
следования результативности управления му-
ниципальным образованием, принятия мер по 
совершенствованию управления муниципаль-
ным образованием. Результаты оценки позво-
ляют определить перечень мероприятий по 
повышению результативности деятельности 
органов местного самоуправления, выявить 
внутренние резервы для повышения объема и 
качества предоставляемых услуг населению.

Необходимость проведения данной оцен-
ки предполагает обязательность уточнения и 
разграничения понятий «результативность» и 
«эффективность» деятельности органов испол-
нительной власти на муниципальном уровне.

Поскольку результативность – это, прежде 



62 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №3(21)

№ 1313-р утвержден перечень показателей для 
оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, включающий в себя 
как количественные, так и относительные по-
казатели [1]. Распоряжением Правительства 
РФ № 1313-р перечень дополнен за счет по-
казателей, необходимых для расчета неэффек-
тивных расходов местных бюджетов, введения 
новых групп показателей, в частности, в обла-
сти энергетической эффективности и инвести-
ционной привлекательности территории.

Ежегодно на основе утвержденной системы 
показателей по определенной методике прово-
дится мониторинг эффективности деятельнос-
ти органов местного самоуправления по на-
правлениям, отраженным в таблице на примере 
Цивильского района Чувашской Республики. 
Исходные данные для проведения мониторин-
га – официальные данные, представленные в 
докладах глав местных администраций город-
ских округов и муниципальных районов. 

За 2010-2014 гг. по всем показателям оцен-
ки эффективности деятельности администра-
ции Цивильского района, кроме числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, наблю-
дается положительная динамика. 

В результате возрастает удовлетворенность 
населения района деятельностью органа мест-
ного самоуправления с 75 % до 90 % общего 
числа опрошенных.

На уровне региона по результатам оценки 
эффективности органов местного самоуправ-
ления ежегодно проводится ранжирование му-
ниципальных образований Чувашской Респуб-
лики. В 2014 г. Цивильский район занял 9-е 
место против 11-го места в 2010 г., т.е. на про-
тяжении рассматриваемого периода позиции 
муниципального образования улучшаются.

Проводимая оценка эффективности работы 
исполнительного органа муниципального об-
разования охватывает целый ряд показателей, 
динамика которых обусловлена, естественно, 
не только деятельностью органов местного са-
моуправления, но и работой государственных 
органов власти, представителей бизнеса. Со-
ответственно, требуется разграничение данной 
совокупности показателей, исходя из предме-
тов ведения и полномочий соответствующих 
субъектов управления.

В связи с этим кроме законодательно 
утверж денной методики, рассмотренной 
выше, мы предлагаем для оценки эффектив-
ности работы органов местного самоуправ-
ления применять методики, разработанные 
бизнес-сообществом и общественными ор-
ганизациями:

всего, достижение ожидаемого результата, 
цели, то применительно к деятельности орга-
нов исполнительной власти на муниципальном 
уровне под результативностью понимается сте-
пень достижения поставленных целей (ожида-
емых результатов) деятельности органов мест-
ного самоуправления. 

Изучение и обобщение существующих в 
литературе точек зрения на понятие «эффек-
тивность» позволяет нам представить эффек-
тивность как результативность деятельности 
органов исполнительной власти на муници-
пальном уровне, характеризуемую отношени-
ем полученного эффекта, результата к затратам 
факторов, ресурсов, обусловившим получение 
этого результата. Общий уровень эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправ-
ления определяется как сумма уровня резуль-
тативности их деятельности, уровня эффек-
тивности расходования ими средств бюджета 
и уровня оценки местным населением деятель-
ности этих органов. 

Критерии экспертной оценки результатов и 
эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления:

– соответствие этой деятельности компе-
тенции органов местного самоуправления;

– наличие стратегии развития муниципаль-
ного образования (комплексной программы со-
циально-экономического развития);

– правовая регламентированность деятель-
ности органов местного самоуправления;

– конечная результативность (степень до-
стижения поставленных целей);

– динамика показателей в сравнении с ра-
нее существовавшей ситуацией в конкретном 
муниципальном образовании;

– взаимодействие органов местного самоу-
правления с населением (обеспечение инфор-
мационной прозрачности их деятельности);

– состояние муниципального имущества;
– условия развития конкуренции на рынке 

публичных услуг (равнодоступность сферы 
оказания услуг для хозяйствующих субъектов 
всех форм собственности, как правило, на кон-
курсной основе, обеспечение доступности ка-
чественных услуг для их получателей) [1]. 

Эффективность – сложная категория, кото-
рая складывается на уровне муниципального 
образования под влиянием множества внутрен-
них и внешних факторов, проведение ее коли-
чественной оценки предполагает использова-
ние множества показателей, упорядоченных в 
определенную систему.

Указом Президента РФ от 28.04.2008 г.        
№ 607 (в ред. от 14.10.2012 г. № 1348) и рас-
поряжением Правительства РФ от 11.09.2008 г. 
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Отдельные показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Цивильского района Чувашской Республики за 2010-2014 гг.

Показатели Годы
 2010 2011 2012 2013 2014

Экономическое развитие
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, ед. 332,6 321,3 300,2 302,1 236,1

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых, средних предприятий в среднесписочной 
численности работников всех предприятий, %

25,1 26,4 35,4 35,4 36,5

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб. 1543 2438 2704 5693 6660

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории района, %

10,0 11,0 13,8 82,0 83,0

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
их общей протяженности, %

42,7 42,7 42,0 41,3 40,0

Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образова-
тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет, %

56,9 61,5 71,6 72,0 73,3

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
МОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % 25,0 31,0 21,0 20,8 10,4

Общее и дополнительное образование
Доля МОУ, соответствующих современным требованиям обучения, 
в общем количестве МОУ, % 65,0 70,0 76,0 82,0 83,0

Доля МОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капремонта, в общем количестве МОУ, % 30,0 41,0 11,0 5,9 4,0

Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в МОУ, тыс. руб. 34 39 51 52 54

Культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности, % 100 100 100 100 100

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений культуры, %

58,1 55,8 52,4 50,0 49,7

Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и 
спортом, % 29,0 29,4 30,8 35,9 38,2

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя, 
всего, кв. м
- в том числе введенная в действие за один год 

22,1
0,73

22,7
0,75

23,1
0,73

23,4
0,7

24,1
0,7

Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете, %

14,3 11,1 11,2 11,7 15,6

Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций), %

24,2 27,1 19,1 21,6 32,9

Расходы бюджета МО на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя МО, руб. 712 801 920 1139 1279

Удовлетворенность населения деятельностью органа местного 
самоуправления, % числа опрошенных 75,0 75,0 83,5 84,0 90,0

Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел. 36,83 36,63 36,55 36,47 36,38



64 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №3(21)

– методика рейтинга кредитоспособности 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, цель которой – срав-
нить регионы и муниципальные образования 
по способности выполнять свои долговые 
обязательства (есть несколько вариантов, 
которые разработаны Всемирным экономи-
ческим форумом, агентствами «АК&М» и 
«Эксперт РА»); 

– методика определения инвестиционной 
привлекательности региона, предполагаю-
щая проведение основных составляющих 
инвестиционного климата: риска (условий 
для инвестора) и потенциала (возможностей 
для инвестора предоставляемых территорий) 
(«Эксперт РА»);

– методика рейтинга субъектов по индексу 
развития человеческого потенциала (ООН);

– методика рейтинга социально-экономи-
ческого развития муниципальных образова-
ний («РИА Рейтинг») и др.

На региональном уровне сегодня уже 
практикуется использование дополнитель-
ных методик оценки эффективности работы 
муниципалитетов, разработанных отдельны-
ми регионами. Так, в Республике Карелия 
разработана система оценки эффективности 
работы муниципальных служащих на основе 
мониторинга 70 критериев оценки деятель-
ности муниципальных служащих. Главным 
из них является степень удовлетворенности 
жителей качеством муниципальных услуг, 
оцениваемых на основе результатов регуляр-
но проводимых социологических опросов 
населения.

Выявленная в ходе оценки недостаточная 
эффективность управления муниципальным 
образованием может быть обусловлена ря-
дом причин:

– отсутствие целостной системы террито-
риального управления;

– неточность в определении компетенции 
уровней власти;

– недостаточное понимание сущности 
местной власти и ее возможностей;

– противодействие усилению местной влас-
ти со стороны региональных элит в связи с кон-
куренцией при распределении ресурсов и пол-
номочий;

– слабость финансовой базы муниципаль-
ных образований;

– несогласованность и непроработанность 
законодательства;

– недостаточная подготовленность управ-
ленческих кадров;

– недостаточный уровень научно-методи-
ческого и информационного обеспечения;

– недостаточно рациональная территори-
альная организация;

– непроработанность и неэффективность 
механизмов контроля за деятельностью орга-
нов местного самоуправления как со стороны 
государства, так и со стороны населения.
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УДК 339.1

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К КЛАССИФИКАЦИИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Н.Л. Рогалева, Э.Н. Климова, И.И. Пархутова

Дана характеристика торговых центров, выделены их особенности. Рассмотрены зарубежные 
и отечественные  классификации торговых центров. Определены рыночные проблемы россий-
ских торговых центров. Сделаны попытки формирования потребительских предпочтений у об-
щественности при выборе торгового центра.

Ключевые слова: торговые центры; классификация; торговые зоны; девелопер; ритейл-ры-
нок; коммерческая деятельность; продовольственный ассортимент; непродовольственный ассор-
тимент; типологизация.

N.L. Rogaleva, E.N. Klimova, I.I. Parkhutova. MODERN APPROACHES TO CLASSIFICA-
TION OF SHOPPING CENTRES: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE

The article describes the characteristics of shopping centers and their features. Foreign and domestic 
classification of shopping centres is considered. Market problems of the Russian trading centers are 
identified. The attempts of the formation the consumer preferences in the choice of shopping centre are 
being made.

Keywords: shopping centers; classification; shopping areas; developer, retail market, commercial 
activities, food range, non-food assortment, typology.

Одной из примет постепенного становле-
ния отечественного сектора торговых центров 
(ТЦ) стало более четкое позиционирование 
новых объектов и их сегментирование в соот-
ветствии с целевой аудиторией, зоной охвата, 
акцентом на те или иные составляющие торго-
вого центра, в результате возникла необходи-
мость в разработке новой или адаптации к рос-
сийским условиям уже существующей класси-
фикации торгово-развлекательных центров.

До сих пор в России не существует едино-
го, всеми применяемого подхода к выделению 
различных типов торговых центров. По наше-
му мнению, из-за применения разных мето-
дик оценки рынка и классификации торговых 
центров трудно выстроить цельную картину, 
аналитики различных компаний представляют 
достаточно сильно разнящиеся данные.

Для отнесения торгового центра к тому 
или иному типу они анализируются с точки 
зрения следующих характеристик: местора-
сположение объекта; размеры торговых пло-
щадей (общая площадь торгового комплекса); 
размеры торговой зоны (зоны охвата); харак-
теристики и состав арендаторов (в том числе 
профиль типичных якорных арендаторов); 
количество лет на рынке (в том числе извест-
ность на рынке); специфика продаваемых то-
варов.

Классификации не подлежат: объекты, ис-
пользуемые собственником одновременно 

для своих производственных целей и сдачи в 
арен ду без привлечения профессионального 
управ ления; объекты, находящиеся в процессе 
ре конструкции; встроенные объекты, сочетаю-
щиеся с жилым фондом; объекты, на которые 
не оформлены правоустанавливающие доку-
менты. 

Во-первых, и это самое главное, классифи-
кация ТЦ необходима для инвесторов, которые, 
как правило, четко знают, в центры какого типа 
они будут инвестировать. Во-вторых, класси-
фикация необходима для дизайнеров и кон-
салтинговых компаний, которые будут прини-
мать участие в разработке концепции центра, 
и для ритейлеров, у которых могут быть свои 
предпочтения к типу ТЦ. Классификация так-
же необходима в связи с постоянно растущим 
числом разноформатных торговых комплексов.

Выработка классификатора становится все 
более важной по мере развития и становле-
ния рынка торговой недвижимости. По мне-
нию ряда специалистов, отсутствие четкости 
в классификации и терминологии вносит не-
допонимание между участниками проекта, 
например между инвестором и девелопером. 
Вместо того чтобы перечислять каждый раз та-
кие параметры, как зона обслуживания, якор-
ные арендаторы и прочие, достаточно сказать: 
суперрегиональный торговый центр, чтобы 
всем стало понятно. Чтобы сделать хороший и 
выгодный проект, нужно понимать, какими бы-
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вают торговые центры, а это невозможно, если 
один игрок говорит одно, другой – другое, а их 
собеседник представляет себе третье. Класси-
фикация нужна для того, чтобы все участники 
рынка говорили на одном языке. Неопределен-
ность с критериями оценок приводит к тормо-
жению развития, к недоверию со стороны ин-
весторов, убыточным проектам или нереализо-
ванным возможностям.

До недавнего времени в Европе и США была 
распространена так называемая ступенчатая ти-
пология торговых комплексов [8]. Ключевым по-
казателем этой классификации являлась значи-
мость торгового центра с точки зрения масштаба 
обслуживаемой территории. Так, например, в 
Великобритании различали суперрегиональные, 
региональные и торговые центры округа (общи-
ны). В Швеции выделяли межрайонные центры, 
центры городского района, центры жилого райо-
на, микрорайонные центры (таблица).

Суть ступенчатой системы состояла в том, 
что каждый центр с большим охватом терри-
тории «перекрывает» функции, выполняемые 
торговыми центрами, рассчитанными на мень-
шую территорию. Районный торговый центр 
является местным для населения в пределах 
пешеходной доступности, но одновременно 
районным для больших территорий; регио-
нальный торговый центр можно считать мест-
ным для жителей деловой части города, но рай-
онным для населения более обширной зоны.

Однако в связи с увеличением числа лич-
ных автомобилей отношение к ступенчатой 
классификации было скорректировано. Опыт 
функционирования зарубежных торговых объ-
ектов свидетельствует о необходимости разра-
ботки новых вариантов размещения торговых 
центров. Теория приближения мелких магази-
нов к месту жительства себя не оправдала. Раз-
мещение предприятий современной торговой 
сети определяется не местом, где покупатель 
живет, а тем, куда ему проще поехать за покуп-
ками, где ему удобнее приобрести товар. Пот-
ребитель, особенно с ростом благосостояния, 
предпочитает проделать дальний путь до круп-
ного магазина, где он может получить широ-
кий ассортимент товаров (как промышленных, 
так и продовольственных), чем пользоваться 

услугами хотя и приближенного к жилью, но 
мелкого магазина, где создать широкий ассор-
тимент товаров невозможно.

Сегодня в мире используется несколько 
стандартов торговых объектов. В США участ-
ники ритейл-рынка опираются на классифика-
цию, разработанную Urban Land Institute (ULI, 
США). В Европе чаще применяется классифи-
кация International Council of Shopping Centres 
(ICSC, Международного совета торговых цен-
тров). Каждая классификация имеет свои плю-
сы и минусы. Так, по мнению одних экспертов, 
стандарты ULI наиболее емко и четко харак-
теризуют предмет классификации. Они бази-
руются на таких основных характеристиках, 
как состав арендаторов, который, в свою оче-
редь, зависит от портрета целевого потребите-
ля и обусловливает размер торгового центра и 
масштаб его влияния (торговые зоны). Другие 
специалисты предпочитают классификацию 
ICSC, считая ее наиболее приемлемой для опе-
раторов розничной торговли, девелоперов и 
инвесторов торговых центров. 

Попытки ввести аналогичную единую 
классификацию торговых комплексов в России 
предпринимались неоднократно. Так, в 2003 
г. крупнейшие консультанты по торговой не-
движимости Jones Lang LaSalle, Colliers Inter-
national, Stiles & Riabokobylko и «Магазин ма-
газинов» совместно с Российским советом по 
торговым центрам (РСТЦ) приняли решение 
о введении единой системы классификации 
объект ов ритейла. Ориентиром для разработки 
такой системы для РСТЦ являются междуна-
родные европейские стандарты. Однако до сих 
пор крупные компании – Colliers, C&W S&R, 
Noble Gibbons, JLL – стараются согласовать 
некие общие понятия. Основные проблемы, с 
которыми сталкиваются российские консуль-
танты в процессе классификации, – это типы и 
число якорных арендаторов, количество кото-
рых даже в настоящее время ограничено.

В результате до сих пор компании, рабо-
тающие на российском рынке, пользуются 
классификацией и терминологией, принятой 
«материнской» или партнерской западной ком-
панией, или той, которая кажется им наиболее 
верной.

Форматы шведских торговых комплексов 

Тип торгового центра Основная клиентура, тыс. человек Торговая площадь, тыс. кв. м

Межрайонные центры (А) 150-400 30

Центры городского района (В) 50-120 12-30

Центры жилого района (С) 8-15 2,5-5
Микрорайонные центры (D) 4-7 1,5
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Noble Gibbons в ассоциации с американ-
ской компанией СВ Richard Ellis следует в сво-
ей практике классификации Международного 
совета торговых центров (IdSC). Она основа-
на на таких критериях, как реальная торговая 
зона, размер торгового центра, тип якорных 
арендаторов, операторы и сервисы, возможные 
для данного ТЦ.

До недавнего времени компания Blackwood 
пользовалась общепринятой классификацией, 
разработанной ULI. Но в последнее время при-
шло понимание того, что данная классифика-
ция не совсем подходит для российского рынка 
торговой недвижимости.

Leeds Property Group пользуется класси-
фикацией торговых центров ULI, которая была 
переведена и адаптирована для использования 
в России. Необходимость адаптации вызвана 
особенностями развития российского рынка, 
например локальными факторами, определяю-
щими специфику процесса создания и функци-
онирования торговых центров в регионах Рос-
сии, а также наличием других особенностей. В 
России также слабо развит такой популярный на 
Западе формат торговли, как универмаг (depart-
ment store). Основное отличие классификации 
ULI от других заключается в том, что в качестве 
основного параметра оценки принят не один из 
количественных (классификация ТЦ по площа-
ди: большой – средний – малый, площадь «от – 
до») и не один из качественных (классификация 
торговых центров, аналогичная классификации 
офисов по категориям А, В и С в зависимости от 
ценового сегмента, в котором работает ТЦ). Эти 
классификации уязвимы, так как не учитывают 
других важных характеристик и не дают одноз-
начного понимания предмета.

Классификация ULI наиболее емко и четко 
характеризует предмет классификации. Она 
базируется на основных характеристиках: со-
ставе арендаторов, который, в свою очередь, 
зависит от портрета целевого потребителя и 
обусловливает размер торгового центра и мас-
штаб его влияния (торговые зоны). Если мы 
говорим о региональном торговом центре, то 
понимаем, что имеется в виду торговый центр, 
который обеспечивает покупателей широким вы-
бором товаров, одежды, товарами для дома, раз-
личными видами услуг, а также местами отдыха 
и развлечений. Площадь его обычно не менее 5 
тыс. кв. м. Типичная для данной категории общая 
арендная площадь 45 тыс. кв. м, на практике она 
варьируется от 23 до 85 тыс. кв. м. Региональные 
центры предлагают услуги, характерные для 
деловых районов, но не такие разнообразные, 
как в суперрегиональном торговом центре. 
Торговая зона для регионального торгового 

центра находится в пределах 30-40 мин. транс-
портной доступности, количество посетителей 
центра – 150 тыс. человек и более.

На основании трудов ULI нами разработана 
вполне вменяемая и работающая классифика-
ция торговых центров. Сами принципы клас-
сификации ULI были адаптированы к россий-
ским условиям. Разработанная на основе таких 
принципов классификация, на наш взгляд, наи-
более правильная.

Но не все согласны с коллегами. ULI – орга-
низация, первоначальная задача которой – сле-
дить за использованием земли в целом. ICSС 
– это организация, занимающаяся вопросами 
торговых центров, и ее основное направле-
ние – розничная торговля и торговые центры 
в целом. Обе системы полезны, но функцио-
нальное назначение у них абсолютно разное. 
Поэтому информация ULI более полезна для 
специалистов, работающих в области город-
ского планирования, а информация ICSC – для 
операторов розничной торговли, девелоперов 
и инвесторов торговых центров.

Специалисты же компании «Магазин мага-
зинов» считают, что стандарты, используемые 
в мировой практике, имеют скорее теоретиче-
ское значение. Реально каждый центр должен 
иметь свою уникальную концепцию, так же как 
каждая торговая зона уникальна по социально-
демографическим, географическим, куль тур-
ным и иным факторам. И слепое копирова ние 
стандартов, без оглядки на особенности торго-
вой зоны – ошибочно. К каждому центру они 
относятся индивидуально, исследуют ресурсы 
каждой площадки и предлагают наиболее эф-
фективное ее использование. Форматы торго-
вых объектов, которые могут возникнуть в ка-
ждом конкретном случае, в той или иной мере 
описываются и соответствуют стандартам 
ICSC и ULI, но в условиях российского рынка 
объекты могут обладать рядом специфических 
факторов, которые делают их не вполне сопо-
ставимыми с западными торговыми центрами. 
Эти особенности продиктованы состоянием 
развития российского рынка.

Например, в основе классификации тор-
говых предприятий, предлагаемой компанией 
«Русский проект», лежат следующие основные 
принципы: разделение торговых предприятий 
на продовольственные и непродовольствен-
ные; типологизация продовольственных торго-
вых предприятий в первую очередь по таким 
параметрам, как размеры, ассортимент, цены; 
разделение непродовольственных торговых 
предприятий по целому ряду дополнительных 
параметров (например, монобрендовые мага-
зины); выделение «синтетических» типов тор-
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говых предприятий, предлагающих покупате-
лям широкий спектр как продовольственных, 
так и непродовольственных товаров.

При определении различных форматов ма-
газинов также выделяются: продовольствен-
ные магазины, торгующие по относительно 
низким ценам, на «экономичные супермар-
кеты» и «дискаунты»; магазины типа Conve-
nience (удобный магазин); в отдельную катего-
рию – магазины типа Drogery (магазин товаров 
первой необходимости).

Таким образом, «Русский проект» демон-
стрирует комплексный подход к типологиза-
ции торговых объектов. На рис. 1 представлена 

классификация разноформатных предприятий 
современной торговли, разработанная этой 
компанией.

В основу типологизации торговых форма-
тов компании Cushman &Wakefield Stiles & Ri-
abokobylko было заложено несколько основных 
принципов: показатели размера торгового пред-
приятия и обслуживаемого населения; выделе-
ние магазинов, реализующих одежду, обувь и 
аксессуары в отдельную категорию; отсутствие 
подробного «дробления» торговых предприятий. 

Данная типология, базирующаяся на подхо-
дах Urban Land Institute (США), весьма удобна 
и понятна. Однако, по нашему мнению, этот 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Классификация современных торговых предприятий компании «Русский проект» [6]
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В нашей стране попытки создания еди-
ной системы оценки принадлежности ТЦ к 
стандартному типу предпринимаются силами 
Российского совета торговых центров (РСТЦ) 
и крупнейших консалтинговых и управляю-
щих компаний, работающих в России: Colliers       
International, Cushman & Wakefield/ Stiles &    
Riabokobylko, Jones Lang LaSalle, Astera Oncor, 
Becar Commercial Property и др.

Как показывает опыт, развитие торговых 

перечень не очень четко структурирован и не 
дает представления обо всем спектре возмож-
ных форматов современных торговых объектов 
(рис. 2).

В своей классификации Urban Land Institute 
(ULI) выделяет [3]: основные типы торговых 
центров, опираясь на принцип охвата обслужи-
ваемого населения; подтипы, каждый из кото-
рых имеет свою определенную, ярко выражен-
ную специфику (рис. 3). 

Рис. 2. Классификация современных торговых предприятий Cushman &Wakefield Stiles & Riabokobylko

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Классификация современных торговых предприятий Cushman &Wakefield 

Stiles & Riabokobylko 
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центров в России существенно поднимает план-
ку требований, предъявляемых к ним. Люди 
приходят провести время и отдохнуть, они изна-
чально психологически настроены на комфорт 
и удобство. Причем требования к уровню ком-
фортности торговых центров постоянно растут. 
У людей уже есть возможность выбора центра, 
и они ее используют: одни торговые центры пе-
реполнены, в других – скучаю щие продавцы [7].

Сегодня на западе по отношению к ТЦ спе-
циалисты все чаще используют термин «hy-
brid»: спектр предлагаемых ими услуг выхо-
дит далеко за понятие торговли. Залог успеха 
– создание уникального «микса» арендаторов, 
который бы позволил центру работать от 18 до 
24 часов в сутки, чтобы каждый в любое время 
смог бы найти что-то для себя.

Очевидно, что направленность на поку-
пателя – одна из главных характеристик зару-
бежных торговых комплексов, т.е. все делает-
ся исключительно для удобства покупателя. С 

этой точки зрения любопытно отметить, что 
западное название «шоппинг-центр» намного 
ближе к покупателю, чем российское – «тор-
говый центр». Шоппинг – это действие поку-
пателя, а торговля – продавца. Конкуренция в 
сегодняшней экономике впечатлений застав-
ляет подключать взаимоусиливающий эффект 
или эффект синергии досуга и шоппинга, и это 
один из главных ключей к успеху современно-
го торгового центра [5].

Перед другими форматами эксплуатации 
торговой недвижимости торговые центры 
имеют ряд преимуществ: обеспечение широ-
чайшего ассортимента товаров и услуг для по-
требителей; большой трафик потенциальных 
покупателей для арендаторов: концентрация 
многократно выше, чем в уличном пешеход-
ном или транспортном потоке, т.е. готовность 
совершить покупку у посетителя значитель-
но больше, чем у человека, проходящего либо 
проезжающего мимо отдельно стоящего мага-

В своей классификации Urban Land Institute (ULI) выделяет [3]: 
основные типы торговых центров, опираясь на принцип охвата 
обслуживаемого населения; подтипы, каждый из которых имеет свою 
определенную, ярко выраженную специфику (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Классификация торговых центров Urban Land Institute
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зина (за трафик взимается высокая стоимость 
аренды); снижение коммерческих рисков для 
владельцев торговых центров, так как практи-
чески все площади в торговом центре сдаются 
в аренду и все риски, связанные с эффективно-
стью торговых операций, ужесточением нало-
гового законодательства, введением законода-
тельных запретов и ограничений, лицензиро-
ванием, проверками контролирующих органов 
и т.д., несут непосредственно арендаторы [4].

В отличие от торговых сетей и торговых 
зон, современные торговые центры представ-
ляют собой единые комплексы функционально 
и пространственно взаимосвязанных между 
собой предприятий торговли, сферы развлече-
ний, общественного питания, бытового и дру-
гих видов обслуживания.

Наибольшим успехом пользуются преиму-
щественно концептуальные торговые центры, 
проектирование и зонирование которых было 
выполнено с учетом международных стандар-
тов. Собственно зонирование можно опреде-
лить как распределение пространства торгово-
го комплекса. 

Главный принцип при проведении этой ра-
боты – зонирование должно отвечать интере-
сам основных групп потребителей: посетители 
должны легко ориентироваться в торговых цен-
трах и чувствовать себя комфортно (для этого 
должны быть предусмотрены эскалаторы, пар-
ковка, лавочки, зона питания и т.д.); арендато-
рам необходимо обеспечение максимальной 
проходимости магазинов и, соответственно, 
увеличение объема продаж и прибыли; для 
собственника важно грамотное распределение 
потока потребителей, сокращение потерь пло-
щадей и отсутствие «мертвых зон», что помо-
гает уменьшить срок окупаемости проекта и 
получить наибольшую прибыль.

Целостность торгового центра обеспечива-
ется с помощью общественного торгового про-
странства, так называемого коммуникационно-
рекреационного каркаса. 

На наш взгляд, торговые центры имеет 
смысл рассматривать с нескольких точек зре-
ния – покупателя, торгующей организации или 
арендатора и девелопера или владельца. Для 
каждой из этих категорий определение, назна-
чение и функции ТЦ оказываются абсолютно 
разными, в то время как интересы этих групп 
тесно переплетены в рамках одного проекта. 

Так, с точки зрения девелопера, торговые 
центры – это наиболее сложный и многоком-
понентный вид коммерческой недвижимости, 
требующий большого количества специальных 
знаний именно в области торговой недвижи-
мости. Специфика торговых центров, помимо 

прочего, заключается в сильной зависимости 
доходности объекта от текущего маркетинга, 
от ежедневных усилий по раскрутке, поддер-
жанию на должном уровне популярности и 
посещаемости комплекса. Дело в том, что оте-
чественное законодательство позволяет арен-
датору торговой площади расторгнуть договор 
аренды в одностороннем порядке. Это значит, 
что если ТЦ покажется арендатору плохим – 
в нем, к примеру, мало покупателей, слабое 
управление или низкий доход, – то он может 
покинуть комплекс. И заключенные договоры, 
строго говоря, ничего не гарантируют владель-
цу в случае, если арендатор начинает терпеть 
убытки [2]. 

С точки зрения коммерческой организации, 
торговые центры – это некое спланированное 
торговое пространство, где концентрация по-
тенциальных покупателей многократно выше, 
чем в уличном пешеходном или транспортном 
потоке. То есть готовность совершить покуп-
ку у посетителя торговых центров значительно 
больше, чем у человека, проходящего либо про-
езжающего мимо отдельно стоящего магазина. 
Поэтому в большинстве случаев в торговых 
центрах более эффективно работают витрины, 
выше уровень продаж и, следовательно, выше 
ставки аренды. Говоря о преимуществах тор-
говых комплексов, необходимо добавить, что 
здесь минимальна потребность в аренде под-
собных площадей: зачастую все арендуемое 
пространство является торговым. А это вновь 
приводит к повышению дохода с «квадрата» 
арендуемой площади. По нашему мнению, 
важнейшим преимуществом торговых центров 
является также и то обстоятельство, что боль-
шое количество магазинов, компактно распо-
ложенных в одном месте, притягивает значи-
тельный потребительский поток, что, в свою 
очередь, способствует увеличению количества 
посетителей каждого магазина в составе торго-
вого комплекса. 

И, наконец, для покупателя современный 
торговый центр – это искусственно созданная 
среда для отдыха, шоппинга, разнообразных 
развлечений, досуга, общения, вообще время-
препровождения. Очевидно, что и на Западе, и в 
России торговые центры эволюционируют имен-
но в этом направлении – все более значимыми 
становятся комфортность объекта, разнообразие 
развлекательной части, креативный стиль управ-
ления – все это позволяет человеку получить как 
можно больше положительных эмоций в резуль-
тате посещения торгового центра.

Таким образом, торговые центры занима-
ются продажей товаров повседневного спроса 
и длительного пользования, одежды, украше-
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ний, мебели, товаров для дома; предоставляют 
бытовые и персональные услуги. 

При этом любое количество сгруппирован-
ных на едином пространстве магазинов без 
заранее предусмотренного торгового плана не 
может быть определено как торговый центр, 
так как торговому центру нужны заранее опре-
деленные (спланированные) характерные чер-
ты и прежде всего – разработанная планировка 
и единое управление.

Следовательно, на наш взгляд, основными 
характерными чертами торгового центра, от-
личающими его от розничных торговых пред-
приятий других форматов, являются: единое 
архитектурное решение здания или комплекса 
зданий, предоставляющее места для торговых 
операторов и управляемое как единый объект 
так, как это выгодно последним. Торговый 
центр – это не смешанное незапланированное 
собрание отдельно стоящих или прилегаю-
щих друг к другу коммерческих структур, а 
продуманная структура, единый участок, со-
ответствующий типу центра, в котором есть 
рыночная потребность. Участок может иметь 
возможности расширения для строительства 
и парковки в случае необходимости; легкодо-
ступное расположение внутри торговой зоны 
с удобным входом и выходом для транспорт-
ного и пешеходного потоков; достаточное ко-
личество парковочных мест на данном участ-
ке, сообразное спросу на них, порождаемому 
торговым объектом. Установленный минимум 
– 30-35 машиномест на 1 тыс. кв. м торговой 
площади. Парковка должна быть расположе-
на оптимально для пешеходов с точки зрения 
расстояния до входа в центр или в один из 
отдельных магазинов [3]; торговый комплекс 
должен иметь возможности доставки това-
ров, отделяемых от покупательских потоков; 
улучшение участка, к примеру: создание лан-
дшафта и вывесок, позволяющих создать тре-
буемую привлекательную и безопасную сре-
ду для покупателей; сочетание арендаторов, 
обеспечивающее торговое взаимодействие 
между магазинами, максимально возможный 
ассортимент и объем товаров, подходящий 
для данной торговой зоны; приемлемое и 
удобное окружение, создающее атмосферу, 
способствующую совершению покупок [3]; 
эффективная планировка торговой зоны с 
удобным входом и выходом для транспортно-
го и пешеходного потоков; привлекательное, 
комфортное окружение торговых точек (ин-
терьер, зоны отдыха, развлечений и общест-
венного питания), создающее атмосферу, спо-
собствующую совершению покупок; наличие 
зоны сервиса/ресепшена, сервисные услуги 

(например, доставка товаров и т.п.); единый 
имидж торгового центра.

Эти характеристики не присущи обычному 
коммерческому объекту. Важная особенность 
торговых центров состоит в том, что они созда-
ют единый, всеобъемлющий имидж для каждо-
го торгового оператора посредством централи-
зованного управления и владения, а также то, 
что владелец и арендатор совместно занимают-
ся развитием центра.

В России многие современные торговые 
центры не вписываются в строгие рамки при-
нятых классификаций. Отечественные и запад-
ные специалисты находят здесь и положитель-
ные моменты, так как это позволяет бороться 
с одной из главных проблем всех ТЦ нашего 
времени, а именно: стандартизацией и одно-
типностью. Сетевые проекты, созданные одни-
ми и теми же девелоперами, консультантами, 
архитекторами и находящиеся под контролем 
одних и тех же управляющих компаний, разо-
чаровывают ожидания российского потреби-
теля, падкого до всего нового. Отечественный 
потребитель вместо качественной, но стан-
дартной модели торгового центра предпочтет 
его оригинального конкурента. Крупнейшие 
девелоперы выбирают путь адаптации, учиты-
вая в своей деятельности такие факторы, как: 
специфика целевой аудитории; климат в дан-
ной местности; исторические и культурные 
особенности страны или города и др.
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УДК 658.15

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
И СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Н.В. Таланова, Н.В. Алексеева

Посвящено исследованию вопроса взаимодействия стратегии управления персоналом и стра-
тегии управления организацией как главного направления, способствующего дальнейшему раз-
витию предприятия, и ориентировано на необходимость разработки различных вариантов их вза-
имодействия с учетом современной действительности.

Ключевые слова: стратегия управления персоналом; стратегия управления организацией; 
типы стратегий; стратегические решения; составляющие стратегии; синергический эффект.

N.V. Talanovа, N.V. Alekseeva. INTERRELATION BETWEEN ORGANISATION MANAGE-
MENT STRATEGY AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRATEGY

The article is devoted to research of the question of interaction of human resources management 
strategy and organization management strategy as the main direction promoting further development of 
the enterprise. The article also focuses on need of development of various options of their interaction 
taking into account modern reality.

Keywords: human resources management strategy; organization management strategy; types of 
strategies; strategic decisions; components of the strategy; synergistic effect.

организации, отвечающие вызову со стороны 
окружения и позволяющие добиваться кон-
курентных преимуществ, что в совокупности 
дает возможность организации выживать в 
долгосрочной перспективе, достигая при этом 
свои цели. 

Стержнем стратегического управления 
организацией выступает система стратегий, 
включающая и стратегию управления персо-
налом, представляющую собой приоритетное 
направление, разработанное руководством 
организации, направленное на формирование 

В условиях резкого возрастания нестабиль-
ности «внешней среды» и связанной с этим не-
определенности современным инструментом 
развития предприятия становится разработка и 
выбор соответствующей стратегии управления, 
которая приведет к длительной жизнеспособно-
сти предприятия в изменяющихся условиях.

Стратегическое управление опирается на 
человеческий потенциал как основу организа-
ции, ориентирует производственную деятель-
ность на запросы потребителей, гибко реаги-
рует и проводит своевременные изменения в 
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конкурентоспособного высокопрофессиональ-
ного, ответственного и сплоченного трудового 
коллектива, ориентированного на достижение 
долгосрочных целей и реализацию общей стра-
тегии организации. 

В условиях стратегического управления 
происходят качественные изменения в области 
работы с персоналом. Они заключаются в том, 
что в рамках традиционных направлений кадро-
вой работы все большее значение приобретают 
стратегические аспекты. Объединяясь со стра-
тегическими технологиями, такие конкретные 
направления работы с персоналом, как планиро-
вание потребности в персонале, отбор, деловая 
оценка, обучение и другие, выступают как со-
ставляющие стратегии управления персоналом, 
приобретают новое качество и единую целевую 
направленность, созвучие с целями и стратеги-
ческими задачами организации.

Большинство ведущих руководителей ут-
верждает, что стратегия управления персона-
лом является составной частью общей страте-
гии организации. Однако на практике встреча-
ются разные варианты их взаимодействия [2].

Первый вариант, самый распространенный, 
имеет представление о стратегии управления 
персоналом как зависимой производной от 
стратегии организации в целом. В данном слу-
чае работники службы управления персоналом 
должны приспосабливаться к действиям руко-
водителей организации, подчиняясь интересам 
общей стратегии.

Второй вариант основывается на утвержде-
нии, что общая стратегия организации и стра-
тегия управления персоналом разрабатываются 
и развиваются как единое целое, что означает 
вовлечение специалистов службы управления 
персоналом в решение стратегических задач 
на корпоративном уровне. Этому способству-

ет наличие у них высокой компетентности и, 
следовательно, возможности самостоятельно 
решать задачи, касающиеся персонала, с точки 
зрения перспективы развития всей организа-
ции.

Стратегия управления персоналом, как 
функциональная стратегия, может разрабаты-
ваться на двух уровнях [2]:

– для организации в целом, в соответствии 
с ее общей стратегией, как функциональная 
стратегия на общеорганизационном уровне;

– для отдельных сфер деятельности (бизне-
са) многопрофильной, диверсифицированной 
компании как функциональная стратегия ка-
ждой сферы бизнеса, соответствующая целям 
этой сферы.

Следует отметить, что каждому типу страте-
гии управления предприятием будет соответст-
вовать свой вариант стратегии управления пер-
соналом. Рассмотрим возможные типы страте-
гии управления предприятием (рисунок). 

Стратегия предпринимательства характер-
на для организаций, занимающихся развитием 
новых направлений деятельности. К ним от-
носятся предприятия, которые только начина-
ют свою «жизнь» на рынке, имеющие много 
интересных проектов, но испытывающие фи-
нансовые трудности для их реализации, либо 
предприятия, которые могут себе позволить 
вкладывать средства в направления с высокой 
долей финансовых рисков. 

Для реализации названной стратегии ор-
ганизации требуются персонал-новаторы, 
обладающие гибким мышлением, желающие 
брать на себя ответственность за управленче-
ские риски, работающие в первую очередь за 
ин терес к делу, а не за вознаграждение. Успех 
данной стратегии в значительной степени 
основан на потенциале персонала организации 

Следует отметить, что каждому типу стратегии управления предприятием 

будет соответствовать свой вариант стратегии управления персоналом. 

Рассмотрим возможные типы стратегии управления предприятием (рисунок).  
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Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления персоналом

Тип стратегии 
организации

Стратегия управления 
персоналом

Составляющие стратегии управления 
персоналом

Предпринимательская 
стратегия

Поиск и привлечение 
работников-новаторов, 
инициативных, контактных, 
с долговременной 
ориентацией, готовых 
рисковать, не боящихся 
ответственности. Важно, 
чтобы ведущие сотрудники 
не менялись

Отбор и расстановка персонала: поиск 
людей, способных идти на риск и доводить 
дело до конца. 
Вознаграждения: на конкурентной 
основе, беспристрастные, по возможности 
удовлетворяющие вкусам работника. Оценка: 
основывается на результатах, не слишком 
жесткая. 
Развитие личности: неформальное, 
ориентированное на наставника. 
Планирование перемещений: в центре – 
интерес служащих. Подбор рабочего места, 
соответствующего интересам работника

Стратегия динамического 
роста

Сотрудники должны быть 
организационно закреплены, 
обладать гибкостью в 
изменяющихся условиях, 
быть ориентированными 
на проблемы в организации 
и работать в тесном 
сотрудничестве друг с 
другом

Отбор и расстановка кадров: поиск гибких и 
верных людей, способных рисковать.
Вознаграждения: справедливые и 
беспристрастные. 
Оценка: основывается на четко оговоренных 
критериях. 
Развитие личности: акцент на качественном 
росте уровня и области деятельности. 
Планирование перемещений: учитываются 
реальные сегодняшние возможности 
и разнообразные формы служебного 
продвижения

Стратегия прибыльности Ориентируется на критерии 
количества и эффективности 
в области персонала, 
сроки – кратковремен-
ные, результаты – при 
относительно низком уровне 
риска и минимальном 
уровне организационной 
закрепленности сотрудников

Отбор и расстановка кадров: чрезвычайно 
жесткие. 
Вознаграждения: основываются на заслугах, 
старшинстве и 
внутриорганизационных 
представлениях о справедливости.
Оценка: узкая, ориентированная на результат, 
тщательно продуманная. Развитие личности: 
акцент на компетентность в области 
поставленных задач и экспертов узкой области

Ликвидационная 
стратегия

Ориентирована на 
потребность в работниках 
на короткое время и 
узкой ориентации, без 
большой приверженности 
организации

Набор работников: маловероятен из-за 
сокращения штатов.
Вознаграждения: основаны на заслугах, 
медленно растущие, без дополнительных 
стимулов. 
Оценка: строгая, формальная, основана на 
управленческих критериях. 
Развитие личности: ограничены, основаны 
на служебной необходимости. Планирование 
перемещений: те, кто имеют требуемые 
навыки, имеют и возможность продвижения

Стратегия круговорота 
(циклическая)

Сотрудники должны 
быть гибкими в условиях 
изменений, ориентироваться 
на большие цели и дальние 
перспективы

Отбор и расстановка кадров: требуются 
разносторонне развитые работники. 
Вознаграждения: система стимулов и 
проверка заслуг.
Оценка: по результату. 
Развитие личности: большие возможности, но 
тщательный отбор претендентов. 
Продвижение: разнообразные формы
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или подраз деления, которое решило воплотить 
принципиально новую идею и получило под-
держку со стороны руководства организации. 

Стратегия динамичного роста предполага-
ет изменение целей и структуры организации, 
при этом задача состоит в нахождении балан-
са между необходимыми изменениями и ста-
бильностью в компании. Для этой стратегии 
квалификация и преданность специалистов 
являются главными факторами, определяющи-
ми успех организации. Вместе с тем работники 
должны уметь адаптироваться к изменениям и 
быстро приобретать недостающую компетен-
цию в решении соответствующих задач.

Стратегию прибыли применяют предприя-
тия, находящиеся на стадии зрелости, рассчи-
тывающие получать постоянную прибыль при 
помощи хорошо зарекомендовавшего изделия, 
освоенных технологий и имеющие отлаженное 
производство. Основная задача организации в 
данной ситуации – производить больше про-
дукции и минимизиро вать затраты. Система 
управления такой сферой деятельности со-
стоит из четких процедур, правил, ориенти-
рованных на регулярный и жесткий контроль, 
на устранение неуверенности, неопределенно-
сти. Преобладает бюрократический подход во 
всем. Для осуществления данной стратегии 
требуется персонал, уже готовый к выполне-
нию своих обязан ностей, поэтому отбираются 
те со трудники, в компетенции которых заинте-
ресована организация в данный момент (узко-
направленный отбор).

Стратегию ликвидации выбирают органи-
зации, у которых все или основные направле-
ния деятельности находятся в упадке с точки 
зрения получения прибыли, положения на 
рынке, качества изделий. Персонал фирмы 
крайне негативно относится к идее внедрения 
такой программы из-за предстоящих сокра-
щений. При реализации стратегии ликвида-
ции большое значение приобретают социаль-
ные меры защиты работников фирмы в виде 
поиска наиболее безболезненных способов 
сокращения занятых (переход на неполную 
рабо чую неделю, сокращенный рабочий день, 
внутренние перемещения). В создавшихся 
условиях организация не производит набора 
специалистов.

Стратегию круговорота (циклическую) ис-
пользуют организации, находящиеся в слож-
ном финансово-экономическом положении. 
Основная задача руководства данной органи-
зации – спасти предприятие. Меры по сокра-
щению затрат и персонала осуществляются с 
целью выжить в ближайшее время и обрести 
стабильность на длительную перспективу. Мо-

ральное состояние персонала – довольно угне-
тенное.

Взаимосвязь стратегии организации и соот-
ветствующего варианта стратегии управления 
персоналом (с учетом составляющих) показана 
в таблице [1].

Реализация взаимосвязи стратегии управ-
ления организацией и стратегии управления 
персоналом осуществляется, в подавляющих 
случаях, в форме участия руководителей ка-
дровых служб компании в разработке стратеги-
ческих решений организации. 

Такое мнение поддерживают и руково-
дители ряда французских фирм, на которых 
были проведены исследования, из которых 
80% считают, что участие руководителей ка-
дровых служб в разработке стратегических 
направлений развития организации целесо-
образно и обязательно. Однако исследования 
показали, что только 50% руководителей ка-
дровых служб французских компаний в дей-
ствительности активно принимают участие 
в разработке общей стратегии организации, 
доля остальных руководителей носит фор-
мальный характер. Аналогичные исследова-
ния, проводимые в российских организаци-
ях, показали, что доля фактического участия 
руководителей кадровых служб в разработке 
стратегических решений организации соста-
вила менее 10%. 

Учитывая низкую долю фактического уча-
стия руководителей кадровых служб в разра-
ботке стратегического развития компании по 
сравнению с зарубежными, руководителям оте-
чественных организаций следует принимать 
меры по активному участию данного руково-
дящего состава при разработке мероприятий, 
направленных на более тесное взаимодействие 
стратегий управления, поскольку правильно 
выбранная стратегия управления персоналом 
может дать большой выигрыш компании в бу-
дущем.

Следовательно, тесное сотрудничество 
руководящего состава, в лице руководителя 
компании и руководителя кадровой службы, 
направленное на процесс взаимодействия стра-
тегии управления организацией и стратегии 
управления персоналом, приведет к синерги-
ческому эффекту, который будет отражаться в 
параметре длительного эффективного функци-
онирования организации. С такими выводами 
согласны и большинство отечественных авто-
ров, занимающихся исследованием проблем 
управления персоналом.

Таким образом, взаимосвязь стратегии 
управления организацией и стратегии управле-
ния персоналом, ориентированная на получе-
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ние положительного синергического эффекта, 
должна осуществляться с учетом следующих 
условий:

– фактическое участие работников кадро-
вых служб в разработке стратегических реше-
ний организации;

– развитие системы, позволяющей компа-
нии быстро адаптироваться к изменениям, про-
исходящим на внутренних и внешних рынках 
труда;

– наличие правильной системы органи-
зации работ, направленной на соответствую-
щую организацию рабочего места, культуру 
переговоров, умение сосредоточиться на глав-
ном и т.д.;

– организация системы оплаты труда, по-

строенная на принципах учета персонального 
вклада каждого работника и уровня его про-
фессиональной компетенции;

– участие работников и рабочих групп в об-
суждении проблем и принятии управленческих 
решений;

– функционирование разветвленной сис-
темы коммуникаций, являющееся интегриру-
ющим фактором всей модели стратегического 
управления персоналом.
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УДК 336.2

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Н.А. Тетерина, А.Н. Белогорская

Посвящено исследованию теоретических и практических аспектов налогового планирова-
ния и прогнозирования, анализу налоговых поступлений, а также проблемам и перспективам 
совершенствования государственного налогового планирования и прогнозирования.

Ключевые слова: налоговое планирование и прогнозирование; анализ налоговых поступ-
лений; налоговая база; аналитическая работа налоговых органов. 

N.A. Teterina, A.N. Belogorskaya. TOPICAL ISSUES OF TAX PLANNING AND 
FORECASTING 

The article is devoted to research of theoretical and practical aspects of tax planning and 
forecasting, the analysis of tax revenues as well as to problems and prospects of improvement of the 
state tax planning and forecasting.

Keywords: tax planning and forecasting; analysis of tax revenues; tax base; analytical work of 
tax authorities.

Налоговое планирование и прогнози ро-
вание являются особыми элементами систе-
мы выработки и принятия решений в сфере 

налоговых отношений государства и нало-
гоплательщиков. Кроме того, планирование 
и прогнозирование поступлений налогов и 
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ность налоговых поступлений в течение 
финан сового года;

− использовать различные методы налого-
вого администрирования по максимальному 
вовлечению налогового потенциала в реальную 
сферу налоговых поступлений.

Налоговое планирование включает: рабо-
ту по прогнозированию объемов налого вых 
поступлений с учетом инфляции и ва лют-
ного курса и на этой основе расчет дохо дов, 
включаемых в проект на очередной финан-
совый год; определение долей (нормати вов) 
распределения налоговых ставок по уров-
ням бюджетной системы; разработку конт-
рольных заданий по налогам и сборам, адми-
нистрируемым Федеральной налоговой служ-
бой России (ФНС России) и Федеральной 
тамо жен ной службой России (ФТС России).

С понятием «план» тесно связан «прог-
ноз». Под прогнозом понимается система 
науч но обоснованных представлений о воз-
мож ных состояниях объекта в будущем, об 
альтернативных путях его развития. Примени-
тельно к бюджету это комплекс вероятностных 
оценок возможных путей развития его доход-
ной и расходной части.

Под налоговым прогнозированием понима-
ется обоснованное, опирающееся на реальные 
расчеты предположение о направлениях разви-
тия налоговой системы, возможных состоя-
ниях налоговых платежей в будущем, путях и 
сроках достижения этих состояний. Налоговое 
прогнозирование является неотъемлемой 
частью бюджетного процесса, базой налогового 
и бюджетного планирования. 

Цель прогнозирования – создать научные 
предпосылки для их осуществления. Обоснова-
ние направлений социально-экономического 
прогнозирования заключается в том, чтобы, с 
одной стороны, выяснить перспективы бли-
жай шего и более отдаленного будущего в 
исследуемой области, руководствуясь реаль ными 
экономическими процессами, сфор мировать цели 
развития, а с другой – спо собствовать выработке 
оптимальных планов, опи раясь на составленный 
прогноз и оценку приня того решения с позиций 
его последствий в прогнозном периоде.

Налоговое прогнозирование строится на 
основании: 

− тщательного изучения информации 
о состоянии налоговой системы на данный 
момент; 

− определения в соответствии с выявлен-
ными закономерностями разных вариантов 
достижения предполагаемых налоговых пока-
зателей; 

− нахождения в результате анализа наилуч-

сборов является одной из действенных хозяйст-
венных функций государства в условиях эконо-
мики рыночного типа.

Содержание планирования налоговых 
поступ лений как область научных и приклад-
ных знаний вытекает, прежде всего, из той 
функции, которую оно выполняет в системе 
других автономных подсистем управления в 
налоговом администрировании. Планирование 
налоговых поступлений на уровне государства 
и органов местного самоуправления служит 
основой для выработки прогноза социально-
экономического развития страны в целом, 
субъектов федерации (в федеративных госу-
дарствах и муниципальных образованиях) на 
среднесрочные и долгосрочные периоды, для 
своевременного и обоснованного составления 
проектов федерального, региональных и 
мест ных бюджетов на предстоящий год, для 
принятия необходимых политических, эконо-
мических и социальных решений в ходе испол-
нения соответствующих бюджетов.

Планирование налоговых доходов – важ-
ней ший элемент налоговой и бюджетной 
поли ти ки государства, в процессе которого 
соот вет ствующие государственные органы 
при нимают решения о внесении изменений в 
налоговое законодательство о сокращении го-
су дарственных расходов; разрабатывают меры 
по улучшению общеэкономической обста-
новки в стране и созданию необходимых усло-
вий для развития экономики.

Планирование налоговых поступлений в 
бюджетную систему представляет собой комп-
лексный и многофакторный процесс разра-
ботки экономически обоснованного размера 
налоговых доходов (поступлений налогов и 
сборов, администрируемых налоговыми  ор-
га нами) в бюджеты всех уровней и госу-
дар ственные внебюджетные фонды в тече-
ние текущего финансового года от налого-
плательщиков, зарегистрированных в соответ-
ст вующих налоговых органах.

Цель планирования налоговых доходов 
(поступлений) – достижение максимально 
высо кого уровня мобилизации налогов и 
сборов в бюджетную систему страны. Для 
дости жения данной цели необходимо выпол-
нять следующие задачи:

− обеспечивать исполнение доходной части 
бюджетов всех уровней и государственных 
внебюджетных фондов;

− увеличивать налоговые поступления в 
соответствии с приростом налоговых баз и 
в связи с влиянием других экономических и 
социальных факторов; 

− обеспечивать стабильность и непрерыв-
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шего варианта развития налоговых отношений. 
В налоговой практике используются сле-

дующие виды прогнозирования налоговых 
поступлений:

− детерминистические прогнозы налого-
вых поступлений;

− прогнозы временных рядов налоговых 
поступлений на основании их собственной 
динамики;

− прогнозы с использованием моделей с 
несколькими переменными.

Детерминистический подход построения 
прогнозов налоговых поступлений на практике 
часто реализуется через условный метод 
прогно зирования налоговых поступлений и 
метод «налогового калькулятора».

Условный метод используется для полу-
чения прогнозных значений агрегиро ван ных 
поступлений и основывается на получении 
оценок эластичности налоговых поступлений 
по базе налогообложения. Существуют два 
типа условных методов прогнозирования: ста-
тистические и динамические модели прогно-
зирования налоговых поступлений.

Статистические модели прогнозирования 
налоговых поступлений ориентированы на учет 
прямых эффектов воздействия на налоговую 
базу, в частности на структуру налогов.

Для составления прогнозов с помощью 
статистических моделей требуются данные о 
налоговых поступлениях и их базах по каждому 
из рассматриваемых типов налогов. В этих 
данных уже отразилась та часть изменений 
налоговых поступлений, которая была вызвана 
соответствующими изменениями совокупного 
дохода или объема расходов, либо изменениями 
в налоговом законодательстве и налоговом 
адми нистрировании. Дифференциация таких 
эффектов является определяющей для ста-
тисти  ческих моделей прогнозирования на ло-
говых поступлений.

Точный прогноз налоговых поступлений – 
одно из главных условий успешной работы 
налоговых органов. В налоговых органах часто 
приходится иметь дело с текущим прогнозом и 
формированием месячных заданий подчинен-
ным территориальным инспекциям. 

Субъектом планирования и прогнозиро ва-
ния налогообложения выступает государство, 
регу ли рующее налоговые поступления путем 
уста нов ления элементов налога. Конкретными 
вопросами планирования в центре и на местах 
занимается финансовый аппарат. Налоговое 
планирование начинается с разработки научно 
обоснованной концепции налогообложения, 
в соответствии с которой вносятся изменения 
в налоговую систему государства, ее состав и 

структуру, соответствующую экономическому 
разви тию. Планирование и прогнозирование в 
налогообложении объективно необходимо.

Налоговому планированию предшествует 
налоговое прогнозирование, которое, опираясь 
на основные экономические макропоказатели, 
позволяет предвидеть направление экономиче-
ского развития общества. Налоговое планиро-
вание осуществляется в целях ориентации на 
максимально высокий уровень мобилизации 
налогов и сборов в бюджетную систему и 
проводится с учетом стратегических и кратко-
срочных ориентиров бюджетной и налоговой 
политики в соответствии с общими целями и 
задачами экономической политики государства. 
С помощью налогового планирования как эле-
мента налогового механизма государство осу-
ществляет управление экономикой на макро- и 
микроуровнях.

Следует отметить, что независимо от 
приме няемого метода исходной составляющей 
налогового планирования является определение 
налоговой базы для каждого вида налога на 
федеральном уровне и в региональном разрезе. 
Региональное налоговое планирование, в свою 
очередь, основано на результатах анализа 
испол нения текущих налоговых обязательств 
и прогноза макроэкономической ситуации в 
регионах.

Для оценки и прогноза налоговых поступ-
лений проводят всесторонний и много фак торный 
анализ данных о налоговой базе, поступлениях в 
бюджетную систему, а также анализ тенденций 
социально-экономического развития. В связи с 
этим важное место в работе налоговых органов 
занимает анализ налоговых поступлений в бюд-
жетную систему. Аналитическая работа должна 
осуществляться систематически на всех уровнях 
Федеральной налоговой службы. 

Оценка налоговых поступлений в бюджет-
ную систему состоит из следующих основных 
задач:

− анализ поступления налогов и сборов 
в целом по стране, по субъектам, по уровням 
бюджетной системы, по отраслям, по видам и 
группам налогов;

− анализ выполнения доведенных индика-
тивных показателей по мобилизации налого-
вых доходов в федеральный, республиканский 
и местные бюджеты;

− анализ задолженности по налоговым пла-
тежам, пени и штрафам и ее структуры по от-
раслям, видам и группам налоговых платежей;

− анализ тенденции поступления налогов и 
сборов за определенный период времени;

− анализ факторов, которые повлияли на 
фактическое поступление налоговых платежей 
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по сравнению с начисленными суммами по от-
дельным видам налогов в разрезе видов эконо-
мической деятельности;

− анализ сравнения фактических и про-
гнозных показателей;

− анализ доначисленных сумм налоговых 
платежей по выездным налоговым проверкам.

Данные о поступлении платежей по бюд-
жетам и внебюджетным фондам ИФНС России 
по г. Новочебоксарску (далее – Инспекция) за 
2013-2014 гг. содержатся в табл. 1.

За 2014 г. ИФНС по г. Новочебоксарску в 
бюджеты всех уровней мобилизовано 2450,5 
млн руб. платежей, контролируемых на лого-
выми органами, или 85,1% к 2013 г. В феде-
ральный бюджет собрано 387,8 млн руб., что 
к 2013 г. составляет 62,6%. В республиканский 
бюджет Чувашской Республики поступило 

платежей, контролируемых налоговыми орга-
нами 1711,7 млн руб., что составляет 91,4% к 
2013 г., или на 160,4 млн руб. меньше. В бюд-
жет г. Новочебоксарска поступило платежей на 
351,0 млн руб., что составляет 90,4% к 2013 г.   

В целом, данные табл. 1 свидетельствуют о 
сокращении в 2014 г. налоговых поступлений 
во все уровни бюджетов.

Далее проведем анализ выполнения дове-
денных индикативных показателей по моби-
лизации налоговых доходов в федеральный, 
республиканский и местные бюджеты. Из 
табл. 2 видно, что индикативные показатели 
поступления администрируемых ФНС России 
доходов в федеральный бюджет выполнены 
только на 94,4%, невыполнение составило 23,2 
млн руб. Доведенные бюджетные назначения 
по мобилизации налоговых доходов в респуб-

Таблица 1
Сведения о поступлении администрируемых ИФНС России по г. Новочебоксарску 

налоговых платежей в бюджет за 2013-2014 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. Абсолютное 
изменение, (+,-)

Темп 
изме-

нений,
%

сумма, 
млн руб.

уд. вес, 
%

сумма, 
млн руб.

уд. вес,
%

по сумме, 
млн руб.

по уд. 
весу, %

Поступило в бюджеты всех 
уровней всего, в том числе: 2880,3 100,0 2450,5 100,0 -429,8 Х 85,1

в федеральный бюджет 619,9 21,5 387,8 15,8 -232,1 -5,7 62,6
в республиканский бюджет 1872,1 65,0 1711,7 69,9 -160,4 +4,9 91,4
в местный бюджет 388,3 13,5 351,0 14,3 -37,3 +0,8 90,4

Таблица 2
Сведения о выполнении ИФНС России по г. Новочебоксарску 

доведенных индикативных показателей и бюджетных назначений за 2014 г.

Уровни бюджета План на 2014 г.,
млн руб.

Фактическое 
поступление в 

2014 г., млн руб.

Абсолютное 
изменение, 

(+,-)

% выполнения

Федеральный бюджет 411,0 387,8 -23,2 94,4
Республиканский бюджет 1709,3 1711,7 2,4 100,1
Местный бюджет 336,3 351,0 17,7 104,4

Таблица 3
Сведения о поступлении администрируемых ИФНС России по г. Новочебоксарску 

платежей в бюджет по видам налогов

Показатели Поступило платежей Абсолютное изменение, (+,-)
2013 г. 2014 г. по сумме, 

млн руб.
по уд. весу,

%сумма, 
млн руб.

уд. вес, 
%

сумма, 
млн руб.

уд. вес, 
%

Федеральные налоги 1846,4 64,2 1610,4 65,7 -236,0 1,5
Региональные налоги 791,7 27,5 578,2 23,6 -213,5 -3,9
Местные налоги 74,6 2,6 93,8 3,8 19,2 1,2
Специальные налоговые 
режимы 162,0 5,6 166,2 6,8 4,2 1,2

Неналоговые платежи 1,9 0,1 1,9 0,1 0 0
Итого 2876,6 100 2450,5 100 -426,1 0
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ликанский бюджет Чувашской Республики 
и бюджет г. Новочебоксарска выполнены на 
100,1% и 104,4% соответственно. 

В структуре поступлений по видам налогов, 
формирующим консолидированный бюджет, 
по-прежнему большую долю занимают феде-
ральные налоги – 65,7%, о чем свидетельствует 
табл. 3. Удельный вес региональных налогов и 
сборов составил 23,6% и снизился по сравне-
нию с 2013 г. на 3,9 процентных пункта, мест-
ных – 3,8%, налогов со специальным налоговым 
режимом – 6,8%, неналоговых доходов – 0,1%.

Как видно из табл. 3, структура налоговых 
поступлений в федеральный бюджет несколь-
ко отличается от структуры поступлений в тер-
риториальный бюджет. Так, налоговые посту-
пления в федеральный бюджет обеспечены в 
основном налогом на добавленную стоимость – на 
91,8%, налогом на прибыль – на 4,5%, налогом 
на добавленную стоимость на товары, ввози-
мые на территорию Российской Федерации, – 
на 2,7%. 

В территориальном бюджете основную 
долю поступлений составляет налог на дох оды 
физических лиц – 44,9%, налог на прибыль – 
13,8%, налог на имущество организаций – 25,3%. 

Поступления налоговых платежей во все 
уровни бюджетов обеспечены: нало гом на до-
ходы физических лиц на 37,8% (поступило 
926,9 млн руб.), налогом на прибыль на 12,3% 
(301,6 млн руб.), налогом на добавленную сто-
имость на 14,5% (355,8 млн руб.), налогом на 
имущество организаций на 21,3% (522,2 тыс. 
руб.), земельным налогом на 3,5% (85,6 млн 
руб.), транспортным налогом на 2,3% (56,0 млн 
руб.), единым налогом на вмененный доход на 
2,4% (59,8 млн руб.), единым на логом в связи 
с применением упрощенной системы налого-
обложения на 4,2% (103,8 млн руб.), остальны-
ми налогами на 1,7%. 

По видам экономической деятельнос-
ти основную долю налоговых поступлений 
в бюджет за 2014 г. обеспечили организации 
вида экономической деятельности «Обрабаты-

Таблица 4
Сведения о поступлении администрируемых ИФНС России по г. Новочебоксарску 

налоговых платежей в бюджет в разрезе налогов

Налоги Посту-
пило во 

все уровни 
бюджетов, 
млн руб.

Уд. 
вес, 
%

В том числе
Федеральный 

бюджет
Республиканский 

бюджет
Городской 

бюджет
сумма, 

млн руб.
уд. вес, 

%
сумма, 

млн руб.
уд. вес, 

%
сумма, 

млн руб.
уд. вес, 

%
НДС 355,8 14,5 355,8 91,8 0 0 0 0
Налог на прибыль 301,6 12,3 17,4 4,5 284,2 16,6 0 0
НДФЛ 926,9 37,8 0 0 750,8 43,9 176,1 50,2
Налог на имущество 
организаций 522,2 21,3 0 0 522,2 30,5 0 0

НДС, ввозимый на 
территорию РФ 10,3 0,4 10,3 2,7 0 0 0 0

Налог на землю 85,6 3,5 0 0 0 0 85,6 24,4
ЕНВД 59,8 2,4 0 0 0 0 59,8 17,0
УСН 103,8 4,2 0 0 103,8 6,1 0 0
Транспортный налог 55,9 2,2 0 0 50,4 2,9 5,6 1,6
Госпошлина 10,7 0,4 1,5 0,4 0 0 9,2 2,6
Налог на имущество 
физических лиц 8,2 0,3 0 0 0 0 8,2 2,3

НДПИ 2,9 0,1 0 0 0 0 2,9 0,8
Акцизы 2,0 0,1 2,0 0,5 0 0 0 0
Штрафы 1,9 0,1 0,7 0,2 0 0 1,2 0,3
ПАТЕНТ 1,7 0,1 0 0 0 0 1,7 0,5
ЕСХН 0,8 0 0 0 0 0 0,8 0,2
Налог на игорный 
бизнес 0,3 0 0 0 0,3 0 0 0

ИТОГО 2450,5 100 387,8 100 1711,7 100 351,0 100
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вающие производства» – 23,5%. Из них хими-
ческое производство – 12,8%, производство ре-
зиновых и пластмассовых изделий – 2,2%, про-
изводство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов – 4,9%, текстильное и швейное 
производство – 2,7%. 

Организации вида деятельности «Производст-
во и распределение электроэнер гии, газа и воды» 
обеспечили 22,2% всех поступлений. Доля посту-
плений по виду деятельности «Оптовая и рознич-
ная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного поль зования» составила 11,4%, «Строитель-
ство» – 10,5%, «Транспорт и связь» – 6,4%.

Оборот организаций г. Новочебоксарск, не 
относящихся к субъектам малого предприни-
мательства, в 2014 г. (по данным Чувашстата) 
составил 27893,8 млн руб., темп роста к соот-
ветствующему периоду 2013 г. – 98,4%. 

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами организаций города, не 
относящихся к субъектам малого предприни-
мательства, по виду деятельности «Обраба-
тывающие производства», «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды», 
«Добыча полезных ископаемых» – 17782,4 млн 
руб., или 100,8% к соответствующему периоду 
прошлого года.

Объем выполненных работ по виду дея-
тельности «Строительство» организациями, не 
относящимися к субъектам малого предприни-
мательства, в 2014 г. составил 620,7 млн руб., 
или 71,2% к 2013 г. 

Оборот розничной торговли организаций, 
не относящихся к субъектам малого предпри-
нимательства, по городу составил 5409,3 млн 
руб., или 106,9% к 2013 г., а оборот общест-
венного питания организаций – 137,0 млн руб., 
или 93,4% к 2013 г. 

В отчетном периоде налоговой инспекцией 
проводилась работа с налогоплательщиками по 
урегулированию вопросов задолженности. За-
долженность в бюджет по налогам и сборам, 
включая пени и налоговые санкции, в Инспек-
ции по состоянию на 01.01.2015 г. по сравне-
нию с началом 2014 г. уменьшилась на 7,3 млн 
руб., или 3,2%, и составила 224,1 млн руб. 

Из общей суммы задолженности задолжен-
ность по налоговым платежам составила 172,9 
млн руб., или 77,1%, задолженность по пеням и 
санкциям – 51,2 млн руб., или 22,9%. 

По сравнению с началом года задолжен-
ность по налоговым платежам по состоянию на 
01.01.2015 г. уменьшилась на 6,2 млн руб., или 
на 3,4%, задолженность по пеням и санкциям 
уменьшилась на 1,1 млн руб., или на 2,2%.

В общей сумме задолженности по налого-
вым платежам задолженность налогоплатель-
щиков, находящихся в процедурах банкрот-
ства, составляет 54,6 млн руб., или 31,5%, за-
долженность налогоплательщиков-мигрантов 
из других субъектов Российской Федерации 
составляет 30,8 млн руб., или 17,8%.     

По состоянию на 1 января 2015 г. в Инспек-
ции состоят на учете 1861 юридическое лицо, 
что на 38 лиц больше, чем на 01.01.2014 г.; как 
видно из табл. 5, физических лиц – 154258, что 
на 111 единиц больше, в том числе: 3278 инди-
видуальных предпринимателей, 5 нотариусов 
и 36 адвокатов.

Инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы по г. Новочебоксарску Чувашской Респуб-
лики за 2014 г. по результатам контрольной 
работы дополнительно начислено 242,3 млн  
руб., в том числе: выездными налоговыми про-
верками организаций – 110,4 млн руб., выезд-
ными налоговыми проверками индивидуаль-
ных предпринимателей и лиц, занимающихся 
частной практикой, – 10,7 млн руб., выездными 
налоговыми проверками физических лиц (за 
исключением индивидуальных  предпринима-
телей и лиц, занимающихся частной практи-
кой) – 7,9 млн руб., камеральными налоговыми 
проверками организаций – 108,6 млн руб., ка-
меральными налоговыми проверками физиче-
ских лиц – 4,6 млн руб.

По итогам 2013 г. по результатам контроль-
ной работы дополнительно начислено 226,0 
млн руб., в том числе: выездными налоговы-
ми проверками организаций – 92,3 млн руб., 
выездными налоговыми проверками индиви-
дуальных предпринимателей и лиц, занимаю-
щихся частной практикой, – 5,0 млн руб., вы-
ездными налоговыми проверками физических 
лиц (за исключением индивидуальных пред-

Таблица 5
Сведения о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Количество юридических лиц, ед. Количество индивидуальных 
предпринимателей, ед.

Состоит на 
учете на  

01.01.2014 г.

Состоит на 
учете на  

01.01.2015 г.

Абсолютное
отклонение

Темп
роста
в %

Состоит на 
учете на  

01.01.2014 г.

Состоит на 
учете на  

01.01.2015 г.

Абсолютное
отклонение

Темп
роста
в %

1823 1861 38 102,1 3167 3278 111 103,5
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принимателей и лиц, занимающихся частной 
практикой) – 27,8 млн руб., камеральными на-
логовыми проверками организаций – 96,6 тыс. 
руб., камеральными налоговыми проверками 
физических лиц – 4,4 млн руб.

Увеличение доначисленных сумм по резуль-
татам контрольной работы к 2013 г. составило 
всего 16,3 млн руб., или 107,2%, в том числе: 
увеличение по выездным налоговым провер-
кам организаций – на 18,1 млн руб. (119,6%), 
увеличение по выездным налоговым провер-
кам индивидуальных предпринимателей и лиц, 
занимающихся частной практикой, – на 5,7 млн 
руб. (214,3%), уменьшение по выездным нало-
говым проверкам физических лиц (за исклю-
чением индивидуальных предпринимателей и 
лиц, занимающихся частной практикой) – на 
19,9 млн руб. (28,5%), увеличение по каме-
ральным налоговым проверкам организаций – на 
12,0 млн руб. (112,4%), по камеральным нало-
говым проверкам физических лиц – на 0,2 млн 
руб. (105,6%).

В общей сумме доначисленных за 2014 г. 
платежей по результатам контрольной работы 
удельный вес доначислений по результатам вы-
ездных налоговых проверок юридических лиц 
составляет 45,6%, по результатам выездных 
налоговых проверок индивидуальных пред-
принимателей и лиц, занимающихся частной 
практикой, – 4,4%, по результатам выезд-
ных налоговых проверок физических лиц (за 
исключением индивидуальных предпринима-
телей и лиц, занимающихся частной практи-
кой) – 3,3%, по результатам камеральных на-
логовых проверок юридических лиц – 44,8%, 
по результатам камеральных налоговых про-
верок физических лиц – 1,9%. За 2013 г. по ре-
зультатам контрольной работы удельный вес 
доначислений по результатам выездных нало-
говых проверок юридических лиц составлял 
40,8%, по результатам выездных налоговых 
проверок индивидуальных предпринимателей 
и лиц, занимающихся частной практикой, – 2,2%, 
по результатам выездных налоговых проверок 
физических лиц (за исключением индиви-
дуальных предпринимателей и лиц, занима-
ющихся частной практикой) – 12,3%, по ре-
зультатам камеральных налоговых проверок 
юридических лиц – 42,8%, по результатам ка-
меральных налоговых проверок физических 
лиц – 1,9%.

За 2014 г. проведено 25 выездных налого-
вых проверок организаций, 14 выездных про-
верок индивидуальных предпринимателей и 
лиц, занимающихся частной практикой, и 5 вы-
ездных налоговых проверок физических лиц, 
результативность составляет 97,7%. Количест-

во выездных налоговых проверок за 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. снизилось на 17. 

Эффективность выездных проверок из года 
в год растет, удельный вес низкоэффективных 
про верок, соответственно, снижается, растет 
качество проверок – суммы уменьшенных  
выше стоящими налоговыми органами и судами 
доначислений сокращаются. Всё это становится 
возможным благодаря качественному развитию 
налоговой системы и подхода к контрольной 
работе со стороны ФНС в целом.

Рост результатов контрольной работы дол-
жен подтверждаться ростом налоговой базы и 
уплаченных налогов за счет выявления сокры-
тых от налогообложения сумм и увеличения 
коли че ства налогоплательщиков, добровольно 
ис пол няющих налоговые обязательства. При 
ди на мике роста эффективности выездных про-
верок и сокращении низкоэффективных  про-
верок наблюдается снижение показателя на-
логовой нагрузки по налогу на прибыль.

Что же происходит с налоговой базой? 
Явля ется ли такая динамика объективной и 
объяснимой следствием отдельных изменений 
налогового законодательства и ухудшением 
эконо мической ситуации? Или быть может 
ФНС просто неправильно расставляет приори-
теты, сосредотачивая внимание на одних рисках 
и, одновременно, упускает, проигрывает на 
дру гих? Как оценить реальную эффективность 
работы налоговых органов, и какие суммы нало-
гов объективно должны поступать в бюджет 
с учетом действующего законодательства и 
экономической конъюнктуры?

Количественная агрегированная оценка 
резуль татов работы налоговых органов изме-
ряется так называемым «налоговым разрывом».

Налоговый разрыв – это разница между 
пред  полагаемой суммой налогов, которая мог-
ла бы поступить в бюджетную систему при 
усло вии полного и своевременного исполнения 
на ло гоплательщиками законодательства о на-
ло гах и сборах, и суммой фактически посту-
пивших налогов.

Структура налогового разрыва представ-
лена на рис. 1. На рис. 2 представлена схема 
оп ре деления налогового разрыва.

Налоговый разрыв – новая система управ-
ления рисками налогоплательщиков. Как пра-
вило, в зарубежных странах применяются два 
подхода к расчету данного показателя: 

1. Метод, основанный на макроэкономи-
ческих показателях.

Он предназначен для общей оценки размеров 
потерь налоговых доходов и используется 
как индикатор оценки эффективности работы 
налоговой администрации. Например, в Вели-
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кобритании ежегодно публикуется отчет о 
размерах налогового разрыва. Можно ска-
зать, что это своеобразный отчет перед прави-
тельством и обществом о проделанной работе. 
И от эффективности и результативности рабо-
ты по сокращению налогового разрыва зави-
сит репутация налоговой администрации и 
общественное доверие. 

Конечно, если комплексно рассматривать 
все аспекты, размер налогового разрыва за-

ви сит не только от эффективности работы 
налоговых органов, он также зависит от дейст-
вующего законодательства, от того, в какой 
степени оно способствует предотвра ще нию 
и пресечению потерь бюджета от налоговых 
правонарушений.

2. Метод расчета налогового разрыва по 
зонам рисков.

Данный метод основан на информации 
о соблюдении налогового законодательства, 

Рис. 2. Схема определения налогового разрыва

Рис. 1. Структура налогового разрыва
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главным образом полученной по результатам 
контрольной работы. Данный метод, наряду 
с макроподходом, применяется в Швеции и 
основан на результатах проведения выбо роч-
ных проверок соблюдения налогового законо-
дательства, проведения целевых проверок 
налогоплательщиков с высокими налоговыми 
рисками, исследовании отдельных секторов 
эко номики и оценки рисков по ним.

Конечно, микроподход к определению 
налогового разрыва не может дать общую кар-
тину о всех налоговых рисках, а только о тех, с 
которыми налоговая администрация уже столк-
нулась в ходе своей деятельности.

В связи с этим в целях получения макси-
маль но приближенного представления о су-
щест вующем налоговом разрыве и рисках 
макро- и микрометоды, как правило, применяют 
одновременно.

Оценить налоговый разрыв можно проведя 
глубокий анализ налоговой базы по основным 
отраслям с использованием основных экономи-
ческих и налоговых показателей, а также 
резуль татов контрольной работы с целью опре-
де ления основных налоговых рисков и оценки 
их масштабов.

Основной показатель для определения и 
анализа налоговых рисков – это, по-прежнему, 
налоговая нагрузка, которая рассчитывается не 
только традиционно по всем налогам, но и по 
каждому налогу в отдельности.

В первую очередь по налогу на прибыль 

организаций (так как прибыль является эко-
но  ми ческим результатом финансово-хозяйст-
венной деятельности), а также другим на ло-
гам, в том числе и косвенным, особенно там, 
где есть риски манипуляции налоговыми 
став ками.

Только такой подробный анализ может дать 
видение ситуации с налоговым разрывом, а 
при анализе динамики показателей налоговой 
нагрузки в ретроспективе – эффективности ра-
боты по его сокращению.

Резюмируя вышеизложенное, можно сде-
лать вывод о том, что налоговое плани рование 
осуществляется в целях ориентации на 
макси мально высокий уровень мобилизации 
налогов и сборов в бюджетную систему и 
проводится с учетом стратегических и крат-
ко срочных ориентиров бюджетной и на-
логовой политики в соответствии с общими 
целями и задачами экономической политики 
государства.

В настоящее время для Российской Феде-
рации актуальной является задача разра бот-
ки такого механизма планирования и прог но-
зирования налоговых поступлений в бюд жет 
государства и субъектов Российской Фе де-
рации, который бы обеспечивал органы госу-
дарственной власти Российской Федерации 
адекватной информацией по вопросам фор-
ми рования доходов своих бюджетов в це лях 
обеспечения принятия взвешенных и обосно-
ванных управленческих решений.
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СООТНОШЕНИЕ УНИФИЦИРОВАННЫХ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВА, ПРИМЕНИМОГО К ДОГОВОРУ
Е.И. Антонова

Посвящено анализу взаимодействия коллизионных норм международных договоров и нацио-
нального законодательства при определении права, применимого к договорам между субъектами 
права разных государств.

Ключевые слова: коллизионное регулирование; договорные отношения.

E.I. Antonova. CORRELATION OF UNIFIED AND NATIONAL CONFLICT OF LAW RULES 
WHEN DETERMINING THE LAW APPLICABLE TO THE CONTRACT

The article is devoted to the analysis of the interaction of conflict of law rules of international treaties 
and national legislation when determining the law applicable to contracts between legal subjects of 
different states.

Keywords: law of conflict; contractual relationship. 

При определении права, применимого к 
договору между субъектами права разных го-
сударств, главенствующее значение имеет 
принцип автономии воли сторон договора. При 
отсутствии же соглашения сторон о примени-
мом к договору праве, а в некоторых случаях 
и при наличии такого соглашения, возникает 
необходимость коллизионного регулирования 
договорных отношений с целью определения 
применимого к договору права.

Определяя применимое к договору право на 
основе коллизионных норм, необходимо уста-
новить, имеются ли международные договоры, 
содержащие унифицированные коллизионные 
нормы, в которых участвует Российская Фе-
дерация, поскольку, как отмечает В.П. Звеков, 
параллельно действуют две системы коллизи-
онных норм: одна представлена правилами гра-
жданских кодексов и законов о международном 
частном праве, отражающими современные 
тенденции в коллизионном праве, а вторая – 
правилами международных договоров [6]. 

Из международных договоров, содержа-
щих унифицированные коллизионные нормы 
о выборе права, применимом к договорам, 

Российская Федерация участвует в регио-
нальных документах – Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам 1993 г. 
(Минская конвенция), Соглашении о порядке 
разрешения споров, связанных с осуществ-
лением хозяйственной деятельности 1992 г. 
(Киевское соглашение). Указанные договоры 
предусматривают подчинение прав и обязан-
ностей сторон по сделке законодательству ме-
ста ее совершения. 

Арбитражная практика свидетельствует о 
том, что арбитражный суд при рассмотрении 
спора, вытекающего из внешнеэкономической 
сделки, принимает меры к установлению при-
менимого права на основе международного до-
говора, если стороны при совершении сделки 
не подчинили ее правопорядку определенно-
го государства. Например, в арбитражный суд 
обратилось российское акционерное общество 
с иском к музею изобразительных искусств, 
находящемуся на территории другого госу-
дарства-члена СНГ. Договор о совместной де-
ятельности был заключен на территории Рос-
сийской Федерации и предусматривал, что из 
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материалов российской стороны иностранным 
лицом будет изготовлено новое имущество для 
российского предприятия. Сторонами не было 
определено материальное право, которому 
подчинялась данная сделка, в условиях дого-
вора не содержалось и положений об ответст-
венности сторон за ненадлежащее исполнение 
обязательств.

Истец при заявлении исковых требований 
настаивал на передаче ему имущества и взы-
скании штрафных санкций за несвоевремен-
ный возврат его имущества, ссылаясь на нор-
мы гражданского законодательства Российской 
Федерации, а ответчик опровергал требования 
истца со ссылкой на законодательство собст-
венной страны.

Арбитражный суд при разрешении во-
проса о применимом праве сослался на ст. 11              
(п. «в») Киевского соглашения, заключенного 
государствами-членами СНГ в 1992 г., в том 
числе и государствами, в которых находились 
спорящие стороны. Суд в решении указал, 
что российское гражданское законодательство 
подлежит применению в силу того, что спор 
возник в отношении имущества, являющегося 
предметом сделки, совершенной в Российской 
Федерации.

В данной ситуации исковые требования воз-
никли в связи с исполнением внешнеэкономи-
ческой сделки. Сторонами сделки выступали 
юридические лица, на которые распространя-
лось законодательство разных государств, их от-
ношения развивались в сфере внешнеэкономи-
ческих связей. Стороны внешнеэкономической 
сделки не определили применимое националь-
ное законодательство и не сослались на положе-
ния международного договора, действующего в 
этой сфере внешнеэкономических связей.

Конституция Российской Федерации в п. 4 
ст. 15 закрепляет, что международные догово-
ры Российской Федерации являются состав-
ной частью ее правовой системы. Государст-
ва-участники СНГ заключили международный 
договор регионального характера, содержащий 
коллизионные нормы, отсылающие к праву 
стран-членов в зависимости от характера регу-
лируемых отношений.

Статья 11 (п. «в») названного Соглашения 
предусмотрела, что возникновение и прекра-
щение права собственности или иного вещного 
права на имущество, являющегося предметом 
сделки, определяется по законодательству места 
совершения сделки, если иное не предусмотре-
но соглашением сторон. В этих условиях арби-
тражный суд правомерно определил примени-
мое право на основе международного договора, 
заключенного государствами-членами СНГ в 

1992 г., и разрешил спор на основе гражданско-
го законодательства Российской Федерации [2]. 

В случае, если стороны договора в качест-
ве применимого права в общей форме указали 
на законодательство нескольких государств, 
суд вправе определить применимое право на 
основе коллизионных норм. В частности, бе-
лорусское акционерное общество обратилось 
в Арбитражный Суд Российской Федерации с 
иском о взыскании с российского общества с 
ограниченной ответственностью задолженно-
сти и неустойки по договору поставки. При 
этом исковые требования основывались на 
нормах российского законодательства.

Между российским и белорусским пред-
приятиями в Москве был заключен договор 
поставки. В дополнительном соглашении к 
договору стороны установили, что споры по 
настоящему договору разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательст-
вом Республики Беларусь и законодательством 
ответчика. В качестве органа, разрешающего 
спор, избран российский арбитражный суд.

Белорусским предприятием условия дого-
вора выполнены полностью. Факт получения 
товара российской стороной подтвержден тре-
мя пропуск-накладными и платежными тре-
бованиями, но российская фирма в течение 
установленного договором срока деньги бело-
русскому партнеру не перечислила. В судеб-
ном заседании ответчик настаивал на том, что 
в данном случае к отношениям сторон должно 
применяться законодательство Российской Фе-
дерации.

При разрешении данного спора по сущест-
ву суд принял во внимание следующее:

– данный договор поставки относится к 
внешнеэкономическим сделкам, так как он за-
ключен между сторонами, предприятия кото-
рых находятся в разных государствах, а приме-
нимое к отношениям сторон право согласовано 
в договоре;

– стороны имели право согласовывать при-
менимое к договору законодательство на ос-
новании принципа автономии воли, так как 
последнее закреплено в п. «е» ст. 11 Киевского 
соглашения 1992 г.

В то же время, поскольку участники сделки 
не конкретизировали правоотношений, регули-
руемых правом Республики Беларусь, и право-
отношений, регулируемых правом России, суд 
не смог конкретно определить, законодатель-
ство какой страны выбрали стороны. В этой 
ситуации арбитражный суд решил вопрос о 
применимом праве самостоятельно на основе 
п. «е» ст. 11 Киевского соглашения, где преду-
смотрено, что права и обязанности сторон по 
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сделке определяются по законодательству ме-
ста ее совершения. В силу того, что сделка со-
вершена в Москве, суд разрешил спор на осно-
ве российского законодательства [3].

При разрешении спора между сторонами 
договора, указавшими на внутригосударствен-
ный нормативный акт отдельного государства в 
качестве элемента договорного регулирования, 
арбитражный суд решает вопрос о выборе при-
менимого права помимо этого акта, на основе 
коллизионных норм международного договора 
или российского законодательства. К примеру, 
между казахстанским производственным объе-
динением и российским акционерным общест-
вом был заключен договор на поставку метал-
лургической продукции. Согласно условиям, 
оговоренным в договоре, к взаимоотношениям 
сторон по поставке продукции применялось 
Положение о поставках продукции производ-
ственно-технического назначения, утвержден-
ное постановлением Совета Министров СССР 
от 25 июля 1988 г. № 888. Поставка стали была 
осуществлена казахстанской стороной в ука-
занные в договоре сроки, однако при проверке 
качества полученной продукции у российской 
стороны возникли серьезные претензии к парт-
неру, так как качество стали не отвечало требо-
ваниям, установленным стандартами.

В исковом заявлении, с которым россий-
ское акционерное общество обратилось в ар-
битражный суд, указывалось на нарушение ка-
захстанским производственным объединением 
условий договора и содержалось требование о 
замене партии стали ненадлежащего качества. 
Свои исковые требования истец обосновывал 
ссылками на нормы гражданского законода-
тельства Российской Федерации, указывая, что 
при заключении договора стороны выбрали в 
качестве применимого права законодательство 
Российской Федерации, сославшись на поста-
новление Совета Министров СССР от 25 июля 
1988 г. № 888. 

Ответчик отрицал возможность примене-
ния законодательства Российской Федерации, 
поскольку в договоре применимое право не 
определено.

При разрешении данного спора арбитраж-
ный суд принял во внимание следующее:

– при заключении договора стороны вправе 
самостоятельно определить право, примени-
мое к их обязательствам;

– сторонами договора в качестве приме-
нимого к договору было указано Положение 
о поставках продукции производственно-тех-
нического назначения, нормы которого в даль-
нейшем применялись в качестве элементов до-
говорного регулирования;

– вопрос о праве, применимом к внешне-
экономической сделке, в целом сторонами не 
был решен, применимое законодательство не 
определялось.

При этом Россия и Казахстан являются 
участниками Киевского соглашения 1992 г. В 
этой ситуации арбитражный суд в случае не-
обходимости вправе выбрать применимое к 
отношениям сторон право на основе п. «е»                
ст. 11 этого Соглашения – по месту совершения 
внешнеэкономической сделки.

Таким образом, если коллизионные нормы 
об определении применимого права предусмо-
трены международным договором Российской 
Федерации, то арбитражный суд руководству-
ется нормами международного договора. На-
пример, между иностранной компанией (про-
давцом), зарегистрированной в Республике Бе-
ларусь, и российским акционерным обществом 
(покупателем) заключен договор поставки, по 
условиям которого продавец обязуется изгото-
вить и поставить комплектующие изделия, а 
покупатель – оплатить их.

В связи с неоплатой покупателем постав-
ленной продукции продавец обратился в Арби-
тражный Суд Российской Федерации с иском 
о взыскании основного долга и процентов за 
пользование чужими денежными средствами.

Решением суда первой инстанции в удов-
летворении исковых требований отказано в 
связи с истечением срока исковой давности по 
следующим мотивам.

Российская Федерация и Республика Бела-
русь участвуют в Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г. 
(далее – Конвенция), которая применима к 
спорным правоотношениям в соответствии с 
подп. «а» п. 1 ст. 1 Конвенции. Однако вопро-
сы исковой давности в силу ст. 4 Конвенции не 
входят в предмет ее регулирования.

Применимое право к рассматриваемому 
правоотношению в части срока исковой дав-
ности должно определяться на основе колли-
зионных норм, которые Конвенция также не 
содержит. В такой ситуации при отсутствии 
соглашения сторон о применимом праве суд 
руководствовался коллизионными нормами, 
содержащимися в ст. 1211 и 1208 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ), на основании чего пришел к выводу 
о применении к спорным правоотношениям 
права Республики Беларусь как права страны-
продавца. 

Судом было установлено, что в силу                
ст. 196-209 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь срок давности истек, о чем ответчик 
сделал соответствующее заявление. Суд кас-
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сационной инстанции отменил решение суда 
первой инстанции и направил дело на новое 
рассмотрение, руководствуясь следующим.

Российская Федерация и Республика Бела-
русь участвуют также в Киевском соглашении 
стран СНГ 1992 г., которое содержит междуна-
родные коллизионные нормы, отличающиеся 
от национально-правовых коллизионных норм 
раздела VI ч. 3 ГК РФ. В случае, если указан-
ное Соглашение применимо к спорным право-
отношениям, арбитражный суд руководствует-
ся соответствующими коллизионными норма-
ми, предусмотренными данным Соглашением, 
а не ГК РФ.

Киевским соглашением 1992 г. установле-
но, что права и обязанности сторон по сделке 
определяются по законодательству места ее 
совершения, если иное не предусмотрено со-
глашением сторон. Материалами дела подтвер-
ждалось, что сделка была совершена в Москве, 
в связи с чем применимым к спорным правоот-
ношениям являлось российское право.

В силу п. «з» ст. 11 Киевского соглашения 
вопросы исковой давности разрешаются по 
законодательству государства, применяемому 
для регулирования соответствующего отно-
шения, т.е. вопросы исковой давности должны 
были быть оценены также исходя из примени-
мого российского права.

После возникновения спора, но до обра-
щения в арбитражный суд, сторонами было 
заключено соглашение о проведении процеду-
ры медиации, что в соответствии с подп. 5 п. 1 
ст. 202 ГК РФ является основанием для прио-
становления течения срока исковой давности. 
Указанные обстоятельства не были учтены су-
дом первой инстанции [3].

В связи с тем, что имеющие приоритет уни-
фицированные международные коллизионные 
нормы содержатся только в региональных со-
глашениях, в которых участвует ограниченный 
круг государств, основным источником колли-
зионного регулирования в определении права, 
применимого к договорам, в Российской Феде-
рации являются коллизионные нормы россий-
ского законодательства, содержащиеся в ГК РФ.

При определении применимого права в ГК 
РФ (п. 1 ст. 1211) в качестве общего подхода был 
использован принцип тесной связи, который ко 
времени разработки ч. 3 ГК РФ соответствовал 
сложившимся тенденциям развития междуна-
родного частного права и уже нашел широкое 
распространение как в национальном законода-
тельстве, так и в международных конвенциях и 
фактически стал доминирующим подходом при 
определении применимого к договору права. 
Принцип тесной связи, который явился важней-

шей новеллой российского коллизионного регу-
лирования, был предусмотрен в п. 1 ст. 1211 ГК 
РФ, согласно которому при отсутствии соглаше-
ния сторон о праве, подлежащем применению к 
договору, применяется право страны, с которой 
договор наиболее тесно связан.

При анализе применения принципа тесной 
связи в доктрине чаще отмечаются его преиму-
щества, которые заключаются в обеспечении 
гибкости регулирования, возможности учи-
тывать все конкретные обстоятельства, что во 
многом объясняет его широкое распростране-
ние. Вместе с тем применение этого принципа 
подвергается и критике в связи с его слишком 
абстрактным характером, недостаточной пред-
сказуемостью регулирования, поскольку в от-
личие от традиционной коллизионной нормы 
этот принцип не указывает на применение кон-
кретной правовой системы, она определяется 
судом или арбитражем, которым предоставля-
ется весьма широкая свобода усмотрения [7].

Федеральным законом от 30 сентября 
2013 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в 
часть третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации», действующим с 1 ноября 2013 г., 
предусмотрено, что при отсутствии соглаше-
ния сторон о подлежащем применению праве 
к договору применяется право страны, где на 
момент заключения договора находится место 
жительства или основное место деятельности 
стороны, которая осуществляет исполнение, 
имеющее решающее значение для содержания 
договора [1]. Отметим, что нами еще в 2002 г. 
была обоснована целесообразность внесения 
таких изменений в ст. 1211 ГК РФ [5].

В то же время в п. 9 ст. 1211 предусматрива-
ется, что если из закона, условий или существа 
договора либо совокупности обстоятельств дела 
явно вытекает, что договор более тесно связан 
с правом иной страны, чем та, которая указана 
в п. 1-8 ст. 1211 ГК РФ, подлежит применению 
право страны, с которой договор наиболее тес-
но связан. Таким образом, в ст. 1211 ГК РФ со-
хранено обращение к принципу тесной связи, 
однако основополагающим подходом при опре-
делении применимого права стало определение 
страны, где на момент заключения договора на-
ходится место жительства или основное место 
деятельности стороны, которая осуществляет 
исполнение, имеющее решающее значение для 
содержания договора и коллизионные нормы 
для конкретных договоров, основанные на спе-
циальных формулах прикрепления. И только 
если из закона, условий или существа догово-
ра либо совокупности обстоятельств дела явно 
вытекает, что договор более тесно связан с пра-
вом иной страны, чем то, что определено соот-
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ветственно на основе принципа характерного 
исполнения или на основе коллизионных норм, 
подлежит применению право страны, с которой 
договор наиболее тесно связан.
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УСТАНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НОРМ 
ИНОСТРАННОГО ПРАВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ, 

ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ПРАВА РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВ: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Е.И. Антонова, О.Д. Сирбаева

Посвящено анализу способов установления и последствий неустановления содержания норм 
иностранного права при рассмотрении арбитражными судами споров из договорных отношений 
между субъектами права разных государств.

Ключевые слова: договорные отношения; применение иностранного права; установление со-
держания норм иностранного права.
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content of foreign law by the courts when considering disputes from the contractual relations between 
subjects of law of various states.
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Главенствующее значение при определении 
права, применимого к договору между субъек-
тами права разных государств, имеет принцип 
автономии воли сторон договора. При отсут-
ствии же соглашения сторон о применимом к 
договору праве возникает необходимость кол-
лизионного регулирования договорных отно-
шений с целью определения применимого к 
договору права. На основании как соглашения 
сторон о применимом праве, так и коллизион-
ных норм в качестве применимого к договору 
может быть определено право иностранного 
государства. При этом общие принципы, на ко-
торых строится применение иностранного пра-
ва, способы установления содержания норм 
иностранного права, порядок и пределы при-
менения иностранного права устанавливаются 
национальным правом. 

Согласно п. 1 ст. 1191 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее – ГК РФ) при 
применении иностранного права суд устанав-
ливает содержание его норм в соответствии с 
их официальным толкованием, практикой при-
менения и доктриной в соответствующем ино-
странном государстве [1], исходя из чего мож-
но сделать вывод, что задача суда заключается 
в том, чтобы применить иностранное право 
так, как оно применяется в самом иностранном 
государстве. Иначе говоря, российский судья 
должен как бы встать на позиции, например, 
германского судьи и решить дело так, как бы 
его решил германский судья на основе норм 
германского права. Как указывает М.М. Бо-
гуславский, если суд применяет иностранное 
право, то он должен применять не только ино-
странные законы, но и учитывать обычаи, су-
дебную практику в тех пределах, в каких они 
признаются источниками права в этих государ-
ствах. Так, если речь идет о какой-либо статье 
Гражданского кодекса Бельгии, то она должна 
применяться так, как ее положения толкуются 
бельгийским Кассационным судом. То обсто-
ятельство, что в Бельгии, как и во Франции, 
действует один и тот же Кодекс Наполеона и 
что Кассационный суд Франции толкует эту 
статью иначе, значения не имеет. Неправиль-
ное применение иностранного закона в той же 
мере, как и ошибка в применении отечествен-
ного закона, служит основанием для пересмо-
тра судебного решения [7]. 

В соответствии с п. 2 ст. 1191 ГК РФ в це-
лях установления содержания норм иностран-
ного права суд может обратиться в установлен-
ном порядке за содействием и разъяснением в 
Министерство юстиции Российской Федера-
ции и иные компетентные органы или органи-
зации в Российской Федерации и за границей 

либо привлечь экспертов [1]. При этом, на наш 
взгляд, необходимо определить, должен ли суд 
обращаться к компетентным органам за содей-
ствием или привлекать экспертов или же это 
исключительно его право, а не обязанность. 
Как следует из текста самого закона, суд может 
обратиться за содействием и разъяснением, но 
не обязан. Таким образом, наряду с возмож-
ностью обратиться к компетентному органу 
или назначить экспертизу, суд может провести 
самостоятельную исследовательскую деятель-
ность по установлению содержания иностран-
ного права, т.е. законодательство дает суду пра-
во, но не обязывает обратиться за содействием 
и разъяснением. Следовательно, суд вправе и 
без такого обращения установить существо-
вание и содержание норм иностранного права 
[6]. Как указывал Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации, вопросы права и пра-
вовых последствий оценки доказательств от-
носятся к исключительной компетенции суда. 
«Вместе с тем в целях установления содержа-
ния норм иностранного права суд может обра-
титься в установленном порядке за содействи-
ем и разъяснением в компетентные органы или 
организации либо привлечь экспертов» [4].

Абзац 1 п. 2 ст. 1191 ГК РФ в числе компе-
тентных органов прямо называет только Мини-
стерство юстиции Российской Федерации. В то 
же время суд вправе обратиться и в иные компе-
тентные органы или организации как в Россий-
ской Федерации, так и за границей. Указанные 
положения ссылаются на установленный поря-
док обращения за содействием и разъяснением 
в компетентные органы и организации, одна-
ко отдельного нормативного правового акта, 
устанавливающего такой порядок, не имеется. 
В отношении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации следует упомянуть лишь то, 
что в подп. 27 п. 7 Положения о Министерстве 
юстиции Российской Федерации, утвержден-
ном Указом Президента РФ от 13 октября 
2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юсти-
ции Российской Федерации», предусмотрено 
такое его полномочие, как осуществление вза-
имодействия в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке с орга-
нами государственной власти иностранных 
государств и международными организациями 
по вопросам, относящимся к его компетенции, 
осуществление обмена правовой информацией 
с иностранными государствами [3].

Следует обратить внимание на то, что рос-
сийский законодатель в качестве компетент-
ных рассматривает как отечественные, так и 
зарубежные органы. Какой-либо перечень та-
ких органов законодательством не установлен, 
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ного права, подготовленное лицами, облада-
ющими специальными познаниями в данной 
области, было представлено истцом в порядке 
содействия суду в установлении содержания 
иностранного права, что предусмотрено абз. 
2 ч. 2 ст. 14 АПК РФ и абз. 2 ч. 2 ст. 1191 ГК 
РФ. Такое заключение не являлось экспертным 
заключением по смыслу ст. 55, 82, 83, 86 АПК 
РФ, и правила о назначении экспертизы не рас-
пространяются на подобного рода заключения 
о содержании норм иностранного права [5].

В случае если в деле имеются противоре-
чивые сведения о содержании иностранного 
права, арбитражный суд вправе обратиться в 
компетентные органы, перечисленные в абз. 1 
п. 2 ст. 1191 ГК РФ и в абз. 1 ч. 2 ст. 14 АПК 
РФ, а также привлечь экспертов. К примеру, 
иностранный банк (далее – банк) обратился в 
арбитражный суд в Российской Федерации к 
российскому обществу с ограниченной ответ-
ственностью (далее – общество) как к поручи-
телю с иском о взыскании задолженности по 
кредитному договору. Арбитражный суд удов-
летворил исковые требования, руководствуясь 
следующим.

Суд установил, что в кредитном договоре 
и в договоре поручительства содержались со-
глашения о выборе в качестве применимого 
права одного и того же иностранного государ-
ства. В целях установления содержания ино-
странного права банком было представлено 
заключение о содержании норм иностранного 
права, содержащее толкование и разъяснение 
законодательства иностранного государства, 
касающегося кредитных договоров и догово-
ров поручительства, в котором содержались 
сведения о содержании норм иностранного 
права и их толкование, согласно которым до-
говор поручительства является юридически 
действительным. В связи с этим истец пола-
гал, что при отсутствии исполнения обяза-
тельств по кредитному договору заявленные 
требования правомерны.

Между тем обществом было представле-
но альтернативное заключение по вопросам о 
содержании иностранного права, которое со-
держало иное толкование норм применимого 
иностранного права и согласно которому пору-
чительство считается прекратившимся. Осно-
вываясь на данном заключении, ответчик пола-
гал, что в удовлетворении исковых требований 
банка должно быть отказано.

Учитывая, что информация из представ-
ленных сторонами заключений о содержании 
норм иностранного права носила противоре-
чивый характер, суд сделал вывод о невозмож-
ности правильно установить содержание норм 

и компетентными могут считаться те органы 
и организации, которые в силу своего юриди-
ческого статуса или характера своей основной 
деятельности связаны со сбором и анализом 
информации об иностранном праве. В частно-
сти, к их числу можно отнести научно-иссле-
довательские учреждения, высшие учебные 
заведения, Торгово-промышленную палату 
Российской Федерации [8]. При привлечении 
лица, обладающего специальными знаниями 
в области иностранного права, в качестве экс-
перта суд руководствуется соответствующими 
положениями Федерального закона от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Феде-
рации», а также нормами Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – АПК РФ), регулирующими вопросы 
назначения и проведения экспертизы [4].

Согласно ст. 1191 ГК РФ лица, участвую-
щие в деле, могут представлять документы, 
подтверждающие содержание норм иностран-
ного права, на которые они ссылаются в обо-
снование своих требований или возражений, и 
иным образом содействовать суду в установле-
нии содержания этих норм [1]. При этом лица, 
участвующие в деле, вправе представлять так-
же заключения по вопросам содержания ино-
странного права, составленные лицами, обла-
дающими специальными познаниями в данной 
области. Например, иностранная компания 
обратилась в арбитражный суд с исковым заяв-
лением о солидарном взыскании с российского 
юридического лица задолженности, возникшей 
в связи с ненадлежащим исполнением догово-
ра международной купли-продажи товаров.

Решением суда первой инстанции, остав-
ленным в силе судами апелляционной и кас-
сационной инстанций, иск удовлетворен в 
полном объеме. Удовлетворяя заявленные тре-
бования, арбитражный суд пришел к выводу о 
применении к договору иностранного права.

При установлении содержания иностран-
ного права суд использовал представленное 
истцом заключение о содержании норм соот-
ветствующего права, подготовленное адвока-
тами иностранной юридической фирмы.

Ответчик обжаловал решение суда первой 
инстанции, ссылаясь на то, что это заключение 
было получено с нарушением ст. 55, 82, 83, 
86 АПК РФ о назначении экспертизы, в связи 
с чем оно не может использоваться судом для 
установления содержания иностранного права. 
Такой довод был отклонен судами апелляцион-
ной и кассационной инстанций, которые указа-
ли на следующее.

Заключение о содержании норм иностран-
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на нормы российского права, сведений о содер-
жании иностранного права не представлял.

Арбитражный суд, толкуя ч. 2 ст. 14 АПК РФ 
и п. 2 ст. 1191 ГК РФ, пришел к выводу о том, 
что при рассмотрении споров в арбитражных 
судах в Российской Федерации обязанность 
доказывания содержания норм иностранного 
права возложена на стороны. В связи с тем что 
стороны не представили сведений о содержа-
нии иностранного права, арбитражный суд, ру-
ководствуясь ч. 3 ст. 14 АПК РФ и п. 3 ст. 1191 
ГК РФ, применил к правоотношениям сторон 
российское право, поскольку содержание норм 
иностранного права в разумные сроки не было 
установлено.

Истец обжаловал решение суда, ссылаясь 
на неустановление содержания норм иностран-
ного права и на необоснованное применение 
российского права в нарушение названных ста-
тей АПК РФ и ГК РФ. Суд кассационной ин-
станции отменил решение суда первой инстан-
ции ввиду следующего.

Исходя из смысла ч. 2 ст. 14 АПК РФ и п. 2 
ст. 1191 ГК РФ, арбитражный суд вправе возло-
жить обязанность по представлению сведений 
о содержании норм иностранного права на сто-
роны. Данное право реализуется судом по его 
усмотрению с учетом всей совокупности об-
стоятельств дела (например, наличия соглаше-
ния о применимом праве), а также принципов 
добросовестности, разумности и справедливо-
сти, т.е. бремя представления сведений о со-
держании норм иностранного права не может 
считаться возложенным на стороны автомати-
чески. Кроме того, возложение данного бреме-
ни на стороны не означает освобождение суда 
от обязанности по установлению содержания 
иностранного права.

Суд первой инстанции не выносил опреде-
ления об обязании сторон по представлению 
сведений о содержании иностранного права, 
при этом сам не осуществлял никаких дейст-
вий по установлению содержания иностранно-
го права, в связи с чем его «быстрый» переход 
к российскому праву на основании ч. 3 ст. 14 
АПК РФ и п. 3 ст. 1191 ГК РФ не может счи-
таться правомерным.

С учетом данных обстоятельств решение 
суда первой инстанции было отменено, дело 
направлено на новое рассмотрение [5].

Следует отметить, что сторона, не испол-
нявшая возложенную на нее судом обязанность 
по представлению сведений о содержании норм 
иностранного права, впоследствии не вправе 
ссылаться на неустановление арбитражным 
судом содержания иностранного права, если 
арбитражный суд предпринял достаточные 

иностранного права лишь на основе этих за-
ключений.

Арбитражный суд на основании ч. 2 ст. 14 
АПК РФ и п. 2 ст. 1191 ГК РФ назначил не-
зависимую экспертизу по вопросу о содержа-
нии норм применимого иностранного права. 
Принимая во внимание положения ч. 1 ст. 55 
АПК РФ, арбитражный суд посчитал, что экс-
пертом в области иностранного права может 
быть российский или иностранный гражда-
нин, обладающий специальными познаниями 
в области иностранного права, что может под-
тверждаться его научными исследованиями в 
области иностранного права или его практиче-
ской деятельностью в данной сфере. Наличие 
специальных познаний эксперта должно быть 
подтверждено соответствующими доказатель-
ствами (дипломами об образовании и повы-
шении квалификации, документами об ученой 
степени, научными публикациями, документа-
ми, подтверждающими опыт практической ра-
боты в области иностранного права и др.). Экс-
пертиза также может быть поручена ведущему 
образовательному, научному или учебному 
заведению Российской Федерации, в котором 
имеются структурные подразделения, занима-
ющиеся исследованиями иностранного права.

Учитывая изложенное, арбитражный суд 
поручил проведение экспертизы иностранно-
му гражданину, который работал в качестве 
преподавателя в российском высшем учебном 
заведении и являлся квалифицированным спе-
циалистом по иностранному праву, содержа-
ние норм которого требовалось установить. 
Заключение эксперта подтвердило содержание 
норм иностранного права, зафиксированное в 
заключении, представленном истцом [5].

Арбитражный суд вправе возложить обя-
занность по предоставлению сведений о содер-
жании норм иностранного права на стороны, 
о чем выносит соответствующее определение. 
Например, российское общество с ограничен-
ной ответственностью обратилось в Арби-
тражный Суд Российской Федерации с иском 
к иностранной компании в связи с ненадлежа-
щим исполнением последней обязательств по 
поставке товара. Суд первой инстанции при-
знал себя компетентным рассматривать спор на 
основании п. 3 ч. 1 ст. 247 АПК РФ и пришел к 
выводу о том, что к спорным правоотношени-
ям при отсутствии соглашения о применимом 
праве и в силу п. 3 ст. 1211 ГК РФ подлежит 
применению право страны-продавца.

При этом ответчик, будучи надлежащим 
образом извещенным, не участвовал в судеб-
ном разбирательстве, отзыв не представил. 
Истец в обоснование своей позиции ссылался 
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исполнение или ненадлежащее исполнение су-
дом обязанности по установлению содержания 
норм иностранного права в нарушение ст. 14 
АПК РФ и ст. 1191 ГК РФ является основани-
ем для изменения или отмены судебного акта. 
В частности, между иностранной компанией 
(займодавцем) и российским обществом (далее 
– общество) был заключен договор займа. Ино-
странная компания обратилась в арбитражный 
суд в Российской Федерации с иском к обществу 
в связи с неисполнением им своих обязательств 
по договору. Общество в свою очередь обрати-
лось в арбитражный суд со встречным иском о 
признании спорной сделки недействительной.

Суд первой инстанции при рассмотрении 
исковых требований руководствовался нормами 
иностранного права, которое было определено в 
качестве применимого на основании ч. 3 ст. 1211 
ГК РФ как право страны займодавца. Бремя 
установления содержания иностранного права 
судом было возложено на стороны, которые не 
представили соответствующей информации.

Для установления содержания иностранно-
го права судом в порядке ст. 82 АПК РФ была 
назначена экспертиза, на основании выводов 
которой в удовлетворении первоначального 
иска было отказано, встречный иск о признании 
сделки недействительной был удовлетворен.

Суд апелляционной инстанции оставил ре-
шение суда первой инстанции в силе.

Суд кассационной инстанции, ссылаясь на 
ненадлежащее исполнение судом первой ин-
станции обязанности по установлению содер-
жания иностранного права, отменил решение 
суда первой инстанции и постановление суда 
апелляционной инстанции и направил дело на 
новое рассмотрение.

Суд кассационной инстанции отметил, что 
суд первой инстанции разрешил спор не со ссыл-
кой на нормы иностранного права, а на основа-
нии экспертного заключения, полученного по 
результатам проведенной судебной экспертизы. 
При этом судом перед экспертом были поставле-
ны вопросы не о содержании норм иностранного 
права, а о правовой оценке отношений сторон и 
представленных доказательств (в частности, о 
действительности спорного договора).

Такое заключение эксперта представля-
ло собой не информацию о содержании норм 
иностранного права (в частности, ссылки на 
нормы права, практику их официального тол-
кования и применения, включая разъяснения 
судебных инстанций, примеры разрешения 
сходных конфликтных ситуаций, выдержки из 
правовой доктрины), а анализ отношений сто-
рон и представленных по делу доказательств. 
Суд кассационной инстанции указал на нару-

меры для его установления. К примеру, ино-
странный индивидуальный предприниматель 
обратился с исковым заявлением в арбитраж-
ный суд в Российской Федерации к российско-
му предприятию о взыскании задолженности 
за поставленный, но не оплаченный по догово-
ру международной купли-продажи товар. Суд 
первой инстанции исковые требования удов-
летворил в полном объеме ввиду следующего.

Поскольку стороны согласовали в качест-
ве применимого к договору международной 
купли-продажи иностранное право, определе-
нием арбитражного суда бремя представления 
сведений о содержании норм иностранного 
права было возложено на стороны, но ни одна 
из сторон свою обязанность не выполнила.

В такой ситуации на основании ч. 2 ст. 14 
АПК РФ и п. 2 ст. 1191 ГК РФ арбитражный 
суд направил запрос в Министерство юстиции 
Российской Федерации, а также в консульство 
иностранного государства, гражданином кото-
рого являлся предприниматель, о представле-
нии сведений о содержании норм иностранно-
го права. Однако ответы в разумный срок пред-
ставлены не были.

Руководствуясь ч. 3 ст. 14 АПК РФ и п. 3 
ст. 1191 ГК РФ, арбитражный суд применил к 
спорным правоотношениям российское право 
и удовлетворил исковые требования.

Ответчик обжаловал решение суда первой 
инстанции, ссылаясь на неустановление содер-
жания иностранного права.

Суд апелляционной инстанции оставил в 
силе решение суда первой инстанции, указав, 
что в силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвую-
щие в деле, несут риск наступления последст-
вий совершения или несовершения ими про-
цессуальных действий.

Суд апелляционной инстанции обратил 
внимание на тот факт, что ответчик не предста-
вил в суд первой инстанции каких-либо сведе-
ний о содержании иностранного права: текстов 
иностранных правовых актов, ссылок на источ-
ники опубликования иностранных правовых 
актов, заключений о содержании иностранного 
права, подготовленных лицами, обладающими 
специальными познаниями в данной области.

В рассматриваемом случае суд первой ин-
станции предпринял разумные и достаточ-
ные меры, предусмотренные ст. 14 АПК РФ и          
ст. 1191 ГК РФ, для установления содержания 
иностранного права [5].

Согласно п. 3 ст. 1191 ГК РФ, если содер-
жание норм иностранного права, несмотря на 
предпринятые в соответствии с этой статьей 
меры, в разумные сроки не установлено, при-
меняется российское право [1]. При этом не-
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шение судом первой инстанции ст. 14 АПК РФ 
и ст. 1191 ГК РФ [5]. Следовательно, россий-
ское право применяется в случае, если, несмо-
тря на предпринятые меры, содержание норм 
иностранного права не установлено.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И.И. Васильев, М.С. Портнов

Рассмотрены правовые основы защиты конфиденциальной информации в коммерческих ор-
ганизациях. Даны рекомендации по разработке собственных нормативно-правовых документов 
для обеспечения информационной безопасности.

Ключевые слова: коммерческая организация; защита информации; конфиденциальная ин-
формация.

I.I. Vasilyev, M.S. Portnov. LEGAL FRAMEWORK FOR CONFIDENTIAL INFORMATION 
PROTECTION IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS

The article considers legal framework for confidential information protection in commercial 
organizations. Recommendations for the development of their own legal documents to ensure information 
security are given.

Keywords: commercial organization; information protection; confidential information.
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Деятельность любой коммерческой орга-
низации в первую очередь связана с получе-
нием прибыли. Важнейшим фактором роста 
прибыли помимо повышения качества продук-
ции и услуг, роста производительности труда, 
повышения эффективности использования 
производственных ресурсов выступает также 
и эффективность принятия управленческих 
решений. В современных условиях этому спо-
собствуют оперативное получение и обработка 
как общедоступной, так и конфиденциальной 
информации. Согласно ст. 2 Федерального за-
кона «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», «информа-
ция – сведения (сообщения, данные) незави-
симо от формы их представления». При этом 
конфиденциальная информация является осо-
бым видом товара, обладающим определенной 
ценностью. Такого рода информация представ-
ляет собой коммерческую тайну. В связи с этим 
актуальной становится проблема обеспечения 
ее защиты как стратегического ресурса ком-
мерческой организации. 

В отличие от государственных и военных 
секретов, коммерческая тайна является собст-
венностью конкретного предприятия, и это за-
креплено в ст. 6 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации»: «обладателем информа-
ции может быть гражданин (физическое лицо), 
юридическое лицо, Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации, муниципаль-
ное образование». Ее главное назначение – обес-
печивать предприятию экономические преиму-
щества в конкурентной борьбе. 

Согласно Федеральному закону «О коммер-
ческой тайне» к информации, составляющей 
коммерческую тайну, относятся «сведения лю-
бого характера (производственные, техниче-
ские, экономические, организационные и др.), 
в том числе о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, 
а также сведения о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности 
их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет 
свободного доступа на законном основании».

Данный же Закон регламентирует право от-
несения информации к коммерческой тайне и 
способы ее получения (ст. 4). Право на отне-
сение информации к коммерческой тайне и на 
определение перечня и состава такой информа-
ции принадлежит обладателю такой информа-
ции. При этом не всякая информация считается 
коммерческой тайной. Информацию, содержа-
щуюся в учредительных документах юриди-

ческого лица; в документах, дающих право на 
осуществление предпринимательской деятель-
ности; о численности, о составе работников, 
о системе оплаты труда, об условиях труда, о 
задолженности работодателей по выплате зара-
ботной платы и по иным социальным выпла-
там и др. нельзя отнести к коммерческой тайне.

Исходя из Закона «О коммерческой тайне», 
информация, составляющая коммерческую 
тайну, полученная от ее обладателя на осно-
вании договора или на другом законном осно-
вании, считается полученной законным спо-
собом. Информация, составляющая коммер-
ческую тайну, обладателем которой является 
другое лицо, считается полученной незаконно, 
если ее получение осуществлялось с умыш-
ленным преодолением принятых обладателем 
информации, составляющей коммерческую 
тайну, мер по охране конфиденциальности 
этой информации.

 Обеспечение безопасности коммерческой 
тайны предполагает принятие правовых, орга-
низационных и технических мер, направлен-
ных на защиту конфиденциальной информа-
ции:

• от неправомерного доступа с целью кра-
жи, модифицирования, блокирования, копиро-
вания, уничтожения, распространения, а так-
же от иных действий со стороны сотрудников 
организации, не имеющих доступ к данному 
виду информации; 

• нарушения обязательств по сохранению 
коммерческой тайны со стороны сотрудников 
организации, имеющих доступ к данному виду 
информации; 

• неправомерных действий любых третьих 
лиц, объективным следствием которых стало 
нарушение коммерческой тайны. 

С точки зрения правовых норм, меры по 
охране конфиденциальности информации при-
знаются разумно достаточными, если:

• исключается доступ к информации, со-
ставляющей коммерческую тайну, любых лиц 
без согласия ее обладателя;

• обеспечивается возможность использо-
вания информации, составляющей коммерче-
скую тайну, работниками и передачи ее контр-
агентам без нарушения режима коммерческой 
тайны (ст. 10 Закона «О коммерческой тайне»).

Нарушение коммерческой тайны  влечет 
за собой дисциплинарную, гражданско-право-
вую, административную или уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

Работник, который в связи с исполнени-
ем трудовых обязанностей получил доступ к 
информации, составляющей коммерческую 
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совершены группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой либо ли-
цом с использованием своего служебного по-
ложения, – наказываются штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо ограничением свободы на срок до че-
тырех лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Деяния, перечисленные выше, если они по-
влекли тяжкие последствия или создали угро-
зу их наступления, – наказываются лишением 
свободы на срок до семи лет. 

Таким образом, правовые средства защиты 
определяются законодательными актами стра-
ны, которыми регламентируются правила поль-
зования, обработки и передачи информации 
ограниченного доступа, и устанавливают меры 
ответственности за нарушение этих правил.

Опираясь на государственные правовые 
акты и учитывая собственные интересы, мно-
гие коммерческие организации разрабатывают 
и собственные нормативно-правовые докумен-
ты, ориентированные на обеспечение инфор-
мационной безопасности. 

Далее попробуем выделить и обобщить не-
которые рекомендации по данному направле-
нию.

1. Сотрудник организации, имеющий до-
ступ к конфиденциальной информации, дол-
жен быть ознакомлен с перечнем информации, 
составляющей коммерческую тайну, и с мера-
ми ответственности за его нарушение. Для это-
го необходимо разработать специальные до-
кументы «Перечень сведений, составляющих 
коммерческую тайну предприятия и основные 
требования к сотрудникам по ее защите».

2. При работе с конфиденциальной инфор-
мацией необходимо предпринять все предус-
мотренные меры по обеспечению информаци-
онной безопасности, чтобы исключить ее утеч-
ку в связи с использованием, хранением, обра-
боткой и передачей. С этой целью составить 
инструкцию «О порядке допуска сот рудников 
к сведениям, составляющим конфиденциаль-
ную информацию»

3. Поскольку документы, содержащие кон-
фиденциальную информацию, являются до-
кументами строгой отчетности, то все их пе-
ремещения должны быть зарегистрированы в 
специальной книге «Журнал учета конфиден-
циальной документации».

Указанные нормативные акты направлены 

тайну, обладателями которой являются рабо-
тодатель и его контрагенты, в случае умыш-
ленного или неосторожного разглашения этой 
информации при отсутствии в действиях та-
кого работника состава преступления несет 
дисциплинарную ответственность. Ст. 81 Тру-
дового кодекса Российской Федерации  преду-
сматривает в этом случае ответственность в 
виде расторжения трудового договора работо-
дателем.

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть четвертая)  устанавливает ответ-
ственность за нарушение исключительного 
права на секрет производства (ноу-хау), что 
также является коммерческой тайной. Ст. 1472 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
гласит: «нарушитель исключительного права 
на секрет производства, в том числе лицо, кото-
рое неправомерно получило сведения, состав-
ляющие секрет производства, и разгласило или 
использовало эти сведения, а также лицо, обя-
занное сохранять конфиденциальность секрета 
производства в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или пунктом 
2 статьи 1470 настоящего Кодекса, обязано 
возместить убытки, причиненные нарушением 
исключительного права на секрет производст-
ва, если иная ответственность не предусмотре-
на законом или договором с этим лицом».

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает за неправомерный доступ к 
охраняемой законом компьютерной информа-
ции, если это деяние повлекло уничтожение, 
блокирование, модификацию либо копиро-
вание компьютерной информации, наказание 
штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до 18 месяцев, либо испра-
вительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

Если неправомерный доступ причинил 
крупный ущерб или совершен из корыстной 
заинтересованности – размер штрафа соста-
вит от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до четырех лет, либо прину-
дительными работами на срок до четырех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. При 
этом крупным ущербом признается ущерб, 
сумма которого превышает 1 млн руб.

Если вышеперечисленные преступления 
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на предупреждение случаев неправомерного 
разглашения конфиденциальной и коммерче-
ской информации на правовой основе, и в слу-
чае их нарушения должны приниматься соот-
ветствующие меры воздействия в соответствии 
с действующим законодательством.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО 
КОНТРОЛЯ
М.В. Демидов 

Рассматриваются актуальные вопросы правового регулирования осуществления парламент-
ского контроля в Российской Федерации. Автором указывается, что эффективный парламентский 
контроль возможен только при наличии соответствующей конституционно-правовой основы его 
осуществления; отмечается, что основной проблемой правового регулирования парламентского 
контроля в регионах на сегодняшний день является отсутствие единого унифицированного под-
хода законодательных органов к установлению базовых положений в осуществлении парламент-
ского контроля.

Ключевые слова: Конституция РФ; конституция республики; устав субъекта РФ; парламент-
ский контроль; Президент РФ; парламент; законодательный орган; закон; Совет Федерации; Го-
сударственная Дума; Правительство РФ; субъект РФ; парламент. 

M.V. Demidov. LEGAL REGULATION OF THE PARLIAMENTARY CONTROL
Topical issues of legal regulation of implementation of parliamentary control in the Russian 

Federation are considered. The author specifies that effective parliamentary control is possible only 
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in the presence of the corresponding constitutional and legal basis of its implementation. The article 
notes that the main problem of legal regulation of parliamentary control in regions is lack of the unified 
approach of legislature to the establishment of basic provisions in implementation of parliamentary 
control today.

Keywords: Constitution of the Russian Federation; constitution of the republic; charter of the territo-
rial subject of the Russian Federation; parliamentary control; Russian President; parliament; legislature; 
law; Federation Council; State Duma; Government of the Russian Federation; territorial subject of the 
Russian Federation; parliament.

Конституция Российской Федерации (ст. 94) 
определила Федеральное Собрание – парла-
мент Российской Федерации – как представи-
тельный и законодательный орган Российского 
государства. Представительный орган в любом 
государстве формируется непосредственно 
народом и представляет интересы всего насе-
ления страны. Но представительская природа 
Федерального Собрания имеет свои особенно-
сти. Депутаты Государственной Думы избира-
ются гражданами на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права по федераль-
ному избирательному округу, а в Совет Феде-
рации входят: по два представителя от каждого 
субъекта Российской Федерации - по одному 
от законодательного (представительного) и ис-
полнительного органов государственной влас-
ти; представители Российской Федерации, на-
значаемые Президентом Российской Федера-
ции, число которых составляет не более десяти 
процентов от числа членов Совета Федерации 
- представителей от законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации [1].

Поэтому члены Совета Федерации не явля-
ются непосредственными представителями на-
рода. Они представляют конкретные субъекты 
Российской Федерации, т.е. образуют особую 
форму представительства – территориальную.

Парламент, являясь представительным и 
законодательным органом, призван не только 
принимать законы, но и обязан контролировать 
их соблюдение и исполнение. Таким образом, 
парламент защищает интересы всего населе-
ния страны. 

Большинство исследователей в области 
конституционного права придерживаются 
мнения, что деятельность палат Федерального 
Собрания никоим образом не может ограничи-
ваться только функциями представительства и 
принятия законов. Они рассматривают их на-
много шире, представляя парламент страны 
как активного участника внутриполитических 
и внешнеполитических процессов Российского 
государства [4].

На сегодняшний день все более актуаль-
ным становится вопрос о возможных путях 

усиления парламентского контроля за дея-
тельностью органов исполнительной власти 
во всех сферах общественной жизни. В связи 
с этим в Государственную Думу периодиче-
ски вносилось и вносится ряд законопроектов, 
предусматривающих расширение контрольных 
полномочий парламента России. 

В тексте Конституции Российской Феде-
рации вплоть до конца 2008 г. отсутствовали 
нормы, которые бы напрямую указывали конт-
рольные функции Федерального Собрания 
Российской Федерации. Такие нормы не со-
держались и в Федеральном конституционном 
законе от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве 
Российской Федерации». Только п. 5 ст. 101 Кон-
ституции предусматривает, что «для осущест-
вления контроля за исполнением федерального 
бюджета Совет Федерации и Государственная 
Дума образуют Счетную палату, состав и поря-
док деятельности которой определяются феде-
ральным законом».

Тем не менее палаты Федерального Собра-
ния обладали и продолжают обладать некото-
рыми полномочиями, составляющими тради-
ционное содержание парламентского контроля. 
К их числу относятся: дача согласия Президен-
ту Российской Федерации на назначение Пред-
седателя Правительства Российской Федера-
ции, назначение и освобождение от должности 
Председателя Банка России (Государственная 
Дума, ст. 103 Конституции), назначение на 
должность судей Конституционного Суда, Вер-
ховного Суда и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, а также Генерального 
прокурора Российской Федерации (Совет Фе-
дерации, ст. 102 Конституции). Сюда же отно-
сится и обсуждение политики Правительства 
с возможностью в последующем поставить 
вопрос о доверии ему (ст. 103 и 117 Конститу-
ции).

В Конституции также предусмотрен опре-
деленный механизм контроля со стороны зако-
нодательного органа за соответствием указов 
Президента Российской Федерации Конститу-
ции и федеральным законам. Например, указы 
Президента о введении военного положения 
и о введении чрезвычайного положения всту-
пают в юридическую силу только после того, 
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как будут утверждены Советом Федерации. 
Использование Президентом Вооруженных 
Сил Российской Федерации за пределами тер-
ритории России возможно также только после 
решения этого вопроса Советом Федерации 
(ст. 102 Конституции).

Значительным шагом вперед в создании 
законодательной основы осуществления пар-
ламентского контроля стало внесение в кон-
це декабря 2008 г. поправки в Конституцию 
Российской Федерации, предусматривающей 
заслушивание Государственной Думой еже-
годных отчетов Правительства Российской Фе-
дерации о результатах его деятельности, в том 
числе по вопросам, поставленным Государст-
венной Думой [3]. В связи с этим по аналогии 
Конституции РФ соответствующие изменения 
были внесены в конституции (уставы) всех 
субъектов Российской Федерации.

В настоящее время во всех регионах зако-
нодательные органы заслушивают ежегодные 
отчеты высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высше-
го исполнительного органа государственной 
власти субъекта) о результатах деятельности 
высшего исполнительного органа государст-
венной власти субъекта. Налицо повсеместное 
внедрение в практику деятельности законода-
тельных органов субъектов новой формы не-
посредственного парламентского контроля за 
деятельностью органов исполнительной влас-
ти. Однако практика показывает, что пока еще 
обсуждение таких отчетов не всегда сопрово-
ждается должной оценкой деятельности выс-
шего органа исполнительной власти за отчет-
ный период со стороны депутатского корпуса. 
Нередки случаи, когда отчет носит характер 
обычной информации о деятельности высшего 
исполнительного органа субъекта без каких-
либо правовых последствий.

Конституционное закрепление подотчет-
ности Правительства Российской Федерации 
перед Государственной Думой, внесение из-
менений в конституции и уставы субъектов 
Российской Федерации о ежегодном отчете 
руководителей исполнительной власти перед 
парламентами регионов по аналогии с Кон сти-
ту цией России создали реальные предпосылки 
для повышения авторитета законодательной 
власти на всех уровнях. В этой ситуации скла-
дываются объективные условия для усиления 
контрольных функций парламентов за деятель-
ностью органов исполнительной власти, что 
является важной гарантией развития конститу-
ционной демократии.  

7 мая 2013 г. был принят Федеральный за-
кон «О парламентском контроле», который 

определил цели, принципы, субъекты и формы 
парламентского контроля [2]. Принятие ука-
занного Закона было насущно необходимым и 
ожидаемым. Однако процесс его принятия не-
оправданно затянулся и занял достаточно дли-
тельный период.

В качестве ключевых Закон установил та-
кие принципы парламентского контроля, ко-
торые давно уже стали общепризнанными в 
системе функционирования государственных 
органов, как: законности; соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина; разделения 
властей; самостоятельности и независимости 
субъектов парламентского контроля; систем-
ности и гласности.   

В то же время следует отметить, что одним 
из существенных недостатков Федерально-
го закона от 7 мая 2013 г. «О парламентском 
контроле», на наш взгляд, является то, что он 
не устанавливает общие основы осуществле-
ния парламентского контроля в Российской 
Федерации, а ограничивается лишь регулиро-
ванием общественных отношений, связанных 
с осуществлением палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации, комитетами 
и комиссиями палат, членами Совета Федера-
ции, депутатами Государственной Думы, пар-
ламентскими комиссиями по расследованию 
фактов и обстоятельств, послуживших основа-
нием для проведения парламентского рассле-
дования, Счетной палатой Российской Федера-
ции парламентского контроля. Таким образом, 
Закон не определяет ключевые направления в 
отношении форм, методов и организации пар-
ламентского контроля в субъектах Российской 
Федерации.

В указанном Законе не дается понятие 
парламентского контроля. Хотя и в научной 
литературе эта тема считается достаточно 
подробно исследованной, но законодательное 
его закрепление имело бы большое значение 
для определения исходных положений в ор-
ганизации контрольной деятельности законо-
дательных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. По нашему 
мнению, следовало бы отразить в принятом 
Законе определение понятия парламентского 
контроля, данного в законопроекте, внесенно-
го в Государственную Думу в 2010 г., как осу-
ществление палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации, законодательными 
(представительными) органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
отнесенных к их компетенции контрольных 
полномочий по обеспечению соблюдения, ис-
полнения и применения соответственно Кон-
ституции Российской Федерации, федераль-
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ных конституционных законов, федеральных 
законов и других нормативных правовых актов 
Российской Федерации, конституций (уста-
вов), законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

В настоящее время на уровне отдельных 
субъектов Российской Федерации также при-
нят и действует ряд законов о парламентском 
контроле либо этому посвящены отдельные 
статьи в конституциях (уставах) и законах субъ-
ектов об их законодательных органах. Так, за-
коны об организации контроля за исполнением 
законов приняты в республиках Башкортостан 
и Мордовия, Пермском крае, в Свердловской и 
Тамбовской областях и в других регионах. 
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УДК 34

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО В КРЕСТЬЯНСКОЙ 
СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЕ ЭТНОСА МАРИ XIX в.

А.В. Ефремов, Н.И. Петренко

Посвящено анализу норм обычного права марийских крестьян в XIX в., регламентирующих 
институт опеки и попечительства в рамках семейно-бытовых отношений. Дается представление о 
семейных правах населения Марийского края, подвергшихся влиянию российского законодательст-
ва, которое было введено после присоединения территории Среднего Поволжья к Российскому го-
сударству в середине XVI в. Исследуется правосознание марийских крестьян, роль обычного права 
в форме правотворчества общины и ее институтов. Делается вывод о значении сельской общины, 
содержащей богатый фактический материал о реальной жизни марийской деревни Поволжья.
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The article analyzes the customary law of Mari peasants in the XIX century, governing the guardianship's 
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who were under the influence of the Russian legislation, which was entered after accession of the territory 
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попечительство о них и их имуществе перехо-
дило к дяде, тете или дальним родственникам. 
Таким образом, хотя опека и не учреждалась, 
но случаев, чтобы сироты оставались совер-
шенно без присмотра, в черемисском крае не 
наблюдалось. Иногда малолетние дети, несмо-
тря на то что имели родных, поступали на вос-
питание к бездетным крестьянам с условием, 
чтобы впоследствии по достижении совершен-
нолетия быть приписанными в семьи этих кре-
стьян. Имущество таких сирот оставалось до 
их совершеннолетия у ближайших родствен-
ников и выдавалось им по факту приписки к 
такой бездетной семье.

Учреждение опеки или попечительства 
по распоряжению судебного места или волост-
ного правления происходило путем избрания 
опекуна или попечителя ближайшими сосе-
дями. Волостной сход осуществлял решение 
подобных вопросов весьма редко, так как его 
участники проживали в разных, порой уда-
ленных друг от друга околодках, вследствие 
чего очень многие из них были мало знакомы 
с семейным положением опекаемого. Соседи 
обычно выбирали попечителя или опекуна из 
богатых крестьян или родственников опека-
емых, если первые жили в том же околодке. 
Показателен пример приговора по Царевокок-
шайскому уезду Казанской губернии относи-
тельно опеки с последующим наследованием 
имущества: «1866 года июля, 20 дня мы ниже-
подписавшиеся, государственные крестьяне, 
Царевококшайского уезда, Моркинской воло-
сти, дерев. Бол. Шалей, околодка Шиншедур, 
были сего числа на сельском сходе и выслушав 
предложение местного волостного старшины 
Д. И. о том, что после умершего одножителя 
нашего Ф. П. остались наследниками имения: 
сын Н. 4-х лет, дочери Н. 12 л., А. 10 л. и Т. 8 л., 
состящаго из домашнего строения, скота и 
прочаго, находящагося без должного надзора, 
для котораго необходимо учредить опекунское 
управление и избрать опекуна благонадежнаго 
человека, избрали в опекуны над поименован-
ными малолетними и имуществом одножителя 
своего Н. В. как человека поведения хорошаго, 
умеющаго управлять опекою и могущаго со-
держать сирот» [4, с. 46]. После избрания опе-
куна была проведена опись и оценка имущест-
ва волостным старшиной совместно с писарем 
в присутствии нескольких понятых (не менее 
двух) и сельского старосты. Данное имущест-
во, как наследство вышеназванных лиц, было 
описано и оценено в тот же день на сумму 73 р. 
19 коп. за рукоприкладством понятых, печатью 
волостного старосты и подписью волостного 
писаря. Затем оцененное имущество, из числа 

Регулирование юридических отношений 
по неписаным народным обычаям в жизни 
этноса мари является до сих пор малоизучен-
ным в историко-этнографической литературе. 
Имеющиеся научные исследования по дан-
ной тематике содержат лишь описания от-
дельных правовых воззрений и юридических 
обычаев марийских крестьян и практически 
не дают представления о той роли, которую 
играли обычно-правовые нормы, особенно в 
пореформенный период жизни края [3]. Факт 
наличия обычного права являлся показателем 
само управленческого характера крестьянской 
жизни, т.е. был следствием жизнедеятельности 
сельской общины.

Более сложной роль крестьянской сельской 
общины представляется в вопросах, относя-
щихся к сфере семейно-бытовых отношений. 
Община в таких случаях действовала как путем 
прямого вмешательства, так и выработанными 
веками обычаями и традициями, охранитель-
ницей которых она являлась. Регулирование 
правовых отношений жителей сельской мест-
ности осуществлялось на основе официальных 
законов. При этом содержание последних не 
было лишено различных неясностей и проти-
воречий, но одновременно было более упоря-
доченным в отличие от неписаных народных 
обычаев. К тому же процесс оформления зако-
нодательства в Российском государстве проис-
ходил не без определенного влияния обычного 
права и в некоторых случаях допускал приме-
нение в волостном судопроизводстве местных 
юридических обычаев [1].

В связи с этим можно обратить внимание 
на роль общины в решении вопросов опеки и 
попечительства.

У черемис, особенно горных, малолетние 
сироты, оставшиеся без матери и отца, иног-
да передавались на воспитание посторонним 
лицам с условием, чтобы по достижении со-
вершеннолетнего возраста приписаться к при-
нявшей их семье и, таким образом, увеличить 
в ней количество рабочих рук. Среди соседей 
всегда находилась какая-нибудь малолюдная 
семья, которая с большой охотой принимала к 
себе круглых сирот и пользовалась принадле-
жащим им имуществом добросовестно, т.е. в 
той мере, насколько обходилось данной семье 
содержание этих сирот. При этом у русских по-
добное существовало не в форме опеки и попе-
чительства, а в форме усыновления, когда, не 
дожидаясь известного возраста, прямо припи-
сывали сироту к своей новой семье.

Впрочем, круглые сироты встречались до-
вольно редко. В случаях, когда малолетние дети 
лишались своих ближайших родственников, 
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подверженного скорой порче, было продано 
с аукциона на сумму 55 р. 60 коп., после чего 
имущества осталось на 27 р. 10 коп. Эти день-
ги были взяты на хранение и приращение под 
проценты в местное волостное правление, ко-
торое, в свою очередь, отправило их в казан-
ское отделение государственного банка, а иму-
щество сдано для хранения на руки опекуну. 
Наконец, вследствие смерти прежнего опеку-
на, мир 16 мая 1882 года избрал для малолет-
них, их капитала и имущества нового опеку-
на М. с соблюдением тех же формальностей, 
как и при избрании первого. По достижении 
Н. совершеннолетия в живых осталась его 
сестра Т., вышедшая замуж. Сельский сход, в 
силу данного обстоятельства и заявления Н., 
постановил выдать Н. и Т. наследственный ка-
питал с накопившимися на него процентами в 
сумме 95 р. 43 коп. по равной части и опеку 
над ними прекратить [4]. Из данного решения 
видно, что народ иногда доли сестер и брать-
ев делит между теми и другими поровну. На 
это указывает ряд решений волостных судов 
не только в Царевококшайском уезде, но и во 
всем Поволжье.

При этом черемисы весьма редко конт-
ролировали избранных ими опекунов. При-
чиной подобного подхода являлось то, что 
расход из имеющегося у опекаемых имуще-
ства был незначительный или даже вовсе от-
сутствовал. Вознаграждения за попечение об 
имуществе ни опекуны, ни попечители ника-
кого не получали. Иногда опекуны не прово-
дили такого учета данного имущества вслед-
ствие патриархальности отношений, которая 
в это время была прочна и непоколебима в 
небольших околодках. Однако встречались и 
исключительные ситуации. Примером может 
выступить случай, произошедший в деревне 
Шерекей Виловатовской волости Кожважско-
го прихода. По распоряжению бывшего Козь-
модемьянского уездного суда здесь давно уже 
существовала опека. Весной 1868 г. крестьяне, 
никогда не учитывавшие опекуна, предложили 
ему откупиться от ответственности, которой он 
мог подвергнуться в случае оказавшейся при 
учете недостачи, вином. Они пригрозили уве-
домить волостное правление о его неисправ-
ной опеке. Когда опекун почему-то отказался 
от этого предложения, тогда на другой или тре-
тий день некоторые из особенных любителей 
вина побросали в овраг, находящийся непода-
леку от деревни, деревянные ключи и несколь-
ко мер старого хлеба. Этим они хотели устра-
шить опекуна и показать, что он ворует хлеб, 
находящийся не только у него под опекой, но 
и у других крестьян. Дознание, произведенное 

становым приставом, злоупотреблений опеку-
на не обнаружило, и крестьяне так и не дос-
тигли своей цели [3].

Жалобы на злоупотребления со стороны 
опекунов возникали крайне редко. Чаще это 
встречалось в ситуации, когда черемисы, пад-
кие к вину, хотели получить от опекуна полвед-
ра или целое ведро вина, для того чтобы опе-
кун был более покорным. В этом случае учет в 
отношении опекуна не проводился.

Положение внебрачных детей в основном 
не отличалось от положения «законных» детей. 
По большей части, однако, внебрачные дети не 
оставлялись в семье, а отдавались на воспита-
ние в бездетные семьи, которые их и усынов-
ляли [2].

Усыновление в крестьянском быту и прием 
в семью новых членов было явлением доволь-
но частым. Супруги, которые были бездетны-
ми, прожив около 10 лет, брали мальчика, ко-
торый мог быть из многодетного семейства, 
сиротой или незаконнорожденным. Они при-
писывали его к своему семейству и воспиты-
вали как родного сына. Такой приемный сын 
был хорошим помощником в многочисленных 
крестьянских работах. При этом право усынов-
ления предоставлялось как мужчинам, так и 
женщинам, когда последние являлись вдовами. 
Отношения между усыновителем и усынов-
ленным были вполне родственными. Особенно 
это наблюдалось в случае, когда у первого не 
было своих детей, а последний холост.

Особый род усыновления встречался в тех 
семьях, где уже имелась одна взрослая дочь и 
не было никого из детей или близких родст-
венников мужского пола. В подобной ситуации 
принятого на воспитание усыновляли в дом 
зятя, а иногда и отдавали замуж свою дочь за 
приемыша, который обязан был успокаивать 
родителей своей жены и содержать их под ста-
рость. Зятья, которые были усыновлены тестем, 
после его смерти принимали на себя управле-
ние всем домашним хозяйством. У черемис, в 
отличие от русских, такие зятья не считались 
насильно втершимися в семью, т.е. влазенями. 
Принятие в дом обычного, неусыновленного 
зятя являлось неравнозначным его усыновле-
нию. Такой неусыновленный зять, живущий в 
доме, не получал права на управление домом 
после смерти родителей своей жены [3].

Таким образом, сельская община, являясь 
хранительницей местных традиций, одновре-
менно оказывала нивелирующее воздействие 
на своих членов, т.е. препятствовала прояв-
лению личной инициативы, сопротивлялась 
вторжению новшеств. Более всего община 
оказывала серьезное влияние на решение во-
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просов чисто бытового характера. Свои бытовые 
функции община реализовала как в форме непо-
средственного вмешательства в духовную жизнь 
крестьян, так и с применением экономических и 
особенно административно-юридических мер.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ КАК ОСНОВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

М.Г. Иванов 

Рассматриваются актуальные проблемы законодательной регламентации уголовной ответ-
ственности за коррупционные, служебно-экономические преступления, обеспечение служебно-
экономической безопасности в системе органов управления государственной власти и бизнеса.

Ключевые слова: коррупция; противодействие; законодательная регламентация; экономиче-
ская безопасность; предупреждение служебно-экономической преступности.

M.G. Ivanov. CORRUPTION COUNTERACTION AS BASIS OF PROVIDING ECONOMIC 
SECURITY OF RUSSIA

Actual problems of a legislative regulation of criminal responsibility for corruption, office and 
economic crimes, office economic safety provision in the system of state bodies and business are 
considered.

Keywords: corruption; counteraction; legislative regulation; economic security; prevention of office 
and economic crime.

Современные управленческие технологии 
существенно зависят не только от структуры 
экономики, механизмов функционирования 
общественных институтов, институтов госу-
дарственной власти, но и от образа жизни и 
мышления людей. В связи с резким увеличе-
нием  управленческих уровней, направлений и 
низким уровнем правовой культуры значитель-
но расширились масштабы неосознаваемого 
воздействия на личность, что способствует по-
явлению новых угроз конституционным пра-

вам и свободам граждан, безопасности Россий-
ского государства в целом.

Россия, которая вступила в эпоху глобали-
зации, активно делает первые шаги по модер-
низации правового регулирования служебно-
управленческой деятельности в сфере эконо-
мики. Вместе с тем существующий понятий-
ный аппарат анализа проблем правонарушений 
в сфере новых технологий управленческой 
деятельности в настоящее время характери-
зуется высокой степенью неопределенности, 
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неоднозначностью используемых при этом 
понятий. Нормативно-правовая база управлен-
ческой деятельности в сфере экономики также 
представляется неполной, в ряде случаев про-
тиворечивой. Дополнительным дестабилизи-
рующим фактором является нигилистическая, 
деформированная ценностная ориентация 
определенной части управленческого аппара-
та. Основные проблемы в правовом регулиро-
вании связаны, к тому же, с несоответствием 
права уровню экономических отношений и 
общему ходу общественного развития. Отсю-
да и проблема, связанная с принципиальными 
расхождениями взглядов экономистов и юри-
стов на управленческую деятельность вообще 
и на государственное управление экономикой 
в частности.

В связи с этим следует отметить, что при 
формировании и использовании научно-позна-
вательных методик необходимо выделить одну 
интегративную методологию, которая связана 
с основной целью концептуального исследо-
вания, как научной прикладной деятельности, 
так и функциональных основ методик исследо-
вания. Цель любого научного исследования – это 
планируемый результат, который, во-первых, 
соответствовал бы назначению познания, во-
вторых, оправдывал бы усилия, прилагаемые 
исследователями. Генеральной цели могут 
быть подчинены другие цели научного позна-
ния, вместе с тем она должна отражаться в 
качестве основной в каждой конкретной мето-
дике, являться основой построения иерархиче-
ской системы целеполагания.

В контексте вышеуказанных рассуждений 
можно указать, что отражение объективной 
реальности в разрабатываемых законодатель-
ных актах по обеспечению уголовно-правовой 
защиты служебно-управленческой деятель-
ности в сфере экономических отношений, к 
примеру, есть основная цель предполагаемых 
научных исследований [3]. Разумеется, в этих 
случаях перед исследователем встает задача 
не из легких. Не всегда собранные на момент 
принятия правового акта научные обоснова-
ния удовлетворяют требованиям времени, и в 
этой связи и допустимости. Это при том, что 
достоверность полученных в результате ис-
следования данных сомнений не вызывает ни 
у законодателя, ни у исследователя. Научное 
исследование всегда оценивается его востре-
бованностью не только с позиции установле-
ния истины, но и с позиции допустимости и 
достаточности и достоверности той совокуп-
ности научных результатов, которые были по-
лучены в настоящий момент. Только уверен-
ность в наличии такой совокупности позволит 

законодателю принять то или иное правовое 
решение. 

Не секрет, что именно различное понима-
ние цели между исследователем, законода-
телем и правоприменителем предопределяет 
дефекты взаимодействия, конфликты в науч-
но-познавательной  деятельности. В конечном 
итоге в действительности появляются  основ-
ные, фатальные и, что самое опасное, – систем-
ные ошибки законодательной регламентации 
конкретных социально-правовых отношений, 
в том числе и уголовной ответственности за 
служебно-управленческое криминальное пове-
дение в сфере экономики.

Например, коррупцию можно рассматри-
вать как сложное, многоаспектное явление, в 
значительной степени влияющее на жизнь сов-
ременного российского общества. Смеем пред-
положить, что как социально-политический, 
экономико-правовой и общественный фено-
мен она появляется или может появиться на 
той стадии развития человеческого общества, 
когда развитие производительных сил и произ-
водственных отношений создают условия для 
разделения труда на управленческий и произ-
водительный. В связи с этим дальнейшее само-
стоятельное существование отдельных групп 
и слоев в обществе, которые обладают различ-
ными возможностями распоряжаться экономи-
ческими возможностями и присваивать про-
изведенный общественный продукт, влечет за 
собой расхождение интересов и целей группы 
управленцев с интересами и задачами другой, 
производящей части общества. 

Коррупция предполагает существенное 
различие между объявленными и реальны-
ми ценностями и формирует как у служебно-
управленческого персонала, так и населения 
«двойной стандарт» морали и поведения. Это 
приводит к тому, что мерой всего в общест-
ве становятся деньги, значимость человека 
определяется размером его личного состояния 
независимо от способов его получения, про-
исходит девальвация и слом цивилизованных 
социальных регуляторов поведения людей: 
норм морали, права, религии, общественного 
мнения и др.

В этих условиях усиление коррупции ведет 
к дальнейшему ослаблению института государ-
ственной власти, скептическому отношению к 
ней со стороны граждан, формирует в народе 
социальную пассивность, социальное рассло-
ение и неравенство, социальные конфликты и 
провоцирует появление институциональной 
анархии.

Коррупция способствует несправедливому 
перераспределению жизненных благ в пользу 
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отдельных олигархических групп, что имеет 
своим следствием резкое возрастание имуще-
ственного неравенства среди населения, обни-
щание значительной части общества и усиле-
ние социальной напряженности в регионе. 

В контексте рассмотрения проблем их раз-
решения возможно обращение к вопросам о 
роли среднего класса в деле стабилизации об-
щественного спокойствия. Представляется, что 
в любой региональной социально-экономиче-
ской среде средний класс населения является 
основным налогоплательщиком. А от экономи-
ческого его положения в большей части зависит 
инвестиционная активность населения, состоя-
ние государственного бюджета, реализация го-
сударственных социальных программ и другие 
важнейшие социально-экономические процессы. 
В связи с этим можно указать, что формирование 
«полноценного», т.е. без признаков «двойного 
стандарта» поведения среднего класса можно 
рассматривать как критерий эффективности всей 
системы государства: социальных, экономиче-
ских и политических институтов. 

В любом регионе России социальную 
структуру можно представить в виде пирами-
ды, верхнюю и нижнюю части которой обра-
зуют, соответственно, элита и бедные слои, а 
основную, значительно превосходящую их по 
численности, – средний класс. Полагаем, что 
именно  средний класс является основным 
«двигателем» экономического развития, гаран-
том политической, экономической и социаль-
ной стабильности, проводником мобильности 
государственной политики противодействия 
коррупции. Средний класс характеризуется 
высоким образовательным уровнем и профес-
сионализмом, социальной и экономической 
активностью, наличием финансовых и матери-
альных активов. Выполняя функцию гаранта 
политической нейтральности и определенной 
стабильности общества и всего государства, 
средний класс способен выступать носителем 
идей по ликвидации последствий экономиче-
ской нестабильности. Средний класс также 
может стать основным позитивным фактором 
развития Чувашской Республики, при условии, 
разумеется,  что социально-экономические ре-
формы будут направлены на поддержку пред-
приимчивых и инициативных представителей 
среднего класса. 

Рассуждения в подобном ключе позволя-
ют нам выдвинуть гипотезу о том, что совер-
шенствование социальной структуры в целом 
предполагает упрочить социального положе-
ния конкретного человека, обозначить «чело-
веческое измерение» социально-экономиче-
ской действительности.

В связи с этим уместно возникают прин-
ципиально важные вопросы о пределах вме-
шательства государства в частноправовые от-
ношения. Разумеется, немаловажно уяснить: 
отвечает ли институт государственного при-
сутствия, к примеру в сфере экономики, объ-
ективным требованиям. По всей видимости, в 
этой области есть определенные противоречия 
и нестыковки. Между тем проводимыми иссле-
дованиями существующее «противостояние» 
между частным и публичным правом пред-
лагаются определенным образом смягчить, 
устранить, но тем не менее особой динамики 
в этом вопросе не наблюдается.  Законодатель 
или не учитывает существующие объективные 
условия, или в определенном смысле не созда-
ет условия по  реализации  принципов спра-
ведливости и законности. Очевидно то, что 
при совершении практически любого служеб-
но-экономического преступления коррупцион-
ного характера страдают интересы не только и 
не столько отдельного субъекта предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, 
сколько публичный интерес. Законодательный 
акт не может не отразить происшедшие в ре-
зультате совершения преступления изменения 
в социально-экономической деятельности, а 
правоприменительные органы не могут не реа-
гировать. Более того, они, опираясь на соответ-
ствующий правовой акт, должны работать на 
опережение, чтобы не допустить более тяжких 
последствий.

Критерий для публично-правового вмеша-
тельства со стороны государства один: когда 
преступное поведение субъекта предпринима-
тельской деятельности затрагивает интересы 
других лиц и тем самым подрывает правопо-
рядок в сфере предпринимательской деятель-
ности, создает предпосылки для угрозы регио-
нальной экономической безопасности страны. 

Правильная корреляция служебно-эконо-
мической деятельности должностного лица с 
реальным его вкладом в общественное произ-
водство,  с его творческим потенциалом и про-
фессиональной подготовкой, навыками и ак-
тивностью позволит уйти от экономики взяток,  
блата, «дарообменных» и «услугоплатежных» 
социально-экономических отношений, от гене-
зиса новых форм проявления политаризма.

Казалось бы, что предлагаемая гипотеза 
для формирования основ государственной 
политики  по защите служебно-управленче-
ских отношений в сфере экономики очевидна 
как для законодателя, так  и для исследовате-
ля.  Но не так-то все просто. По всей види-
мости, экономику следует рассматривать не 
только как совокупность производственных 
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отношений и производительных сил, но и как 
открытую систему со сложным механизмом 
обратных связей, которая может находиться, 
как отмечают экономисты, в равновесном, 
слабо равновесном и сильно равновесном со-
стояниях. 

В состояниях, далеких от равновесия, 
когда прекращается или стирается действие 
стабильных и якобы непреходящих законов, 
введение в экономику даже незначительных 
инноваций, в силу наличия нелинейных про-
цессов, может привести к нарушению струк-
турной устойчивости всей системы, т.е. нару-
шению связей между элементами системы. В 
таких состояниях, в силу зависимости систе-
мы взаимодействия большого числа элемен-
тов, каждое отдельное действие или локаль-
ное вмешательство в систему может повлечь 
за собой совершенно неожиданные глобаль-
ные изменения [9].

Так, к примеру, возвращаясь к характери-
стике коррупции, следует отметить, что при-
знаки понятийного ее аппарата содержатся в 
различных международно-правовых актах [4-
8]. Они указывают на то, что коррупция есть 
просьба, предложение, дача или получение, 
прямо или косвенно, взятки или любого дру-
гого ненадлежащего преимущества или обеща-
ния такового, которые искажают нормальное 
выполнение любой обязанности, или поведе-
ние, требуемое от получателя взятки, ненадле-
жащего преимущества или обещания такового. 
По данному определению усматриваются две 
стороны предполагаемой «сделки»: подкупаю-
щая и подкупаемая.

Вместе с тем в Уголовном кодексе России в 
содержаниях диспозиции статей используются 
два термина: и «подкуп», и «взятка». Взятка по 
своему этимологическому содержанию означа-
ет как получение взятки, так и дачу взятки. Уго-
ловно-правовые нормы, отражающие подкуп в 
различных его проявлениях, находятся в разных 
главах, даже разделах. Получение, дача взятки, 
подкуп рассматриваются как самостоятельные 
преступления в ст. 290, 291, 291-1, 204, 141, 183, 
184, 309 УК РФ. Такая разрозненная расположен-
ность не позволяет рассматривать коррупцию как 
цельное уголовно-правовое явление, имеющее 
социальную обусловленность и экономическую 
направленность, исследовать ее как негативную, 
острую  форму проявления служебно-экономи-
ческой преступности. При таком положении дел 
без уголовно-правового внимания остается целая 
отрасль незаконной профессиональной (пред-
принимательской) деятельности служебно-эко-
номического направления.

Результаты криминологических исследо-

ваний, данные оперативно-розыскного ха-
рактера свидетельствуют о наличии различ-
ного рода преступных образований, которые 
занимаются «пробиванием» «серых» схем в 
легальный бизнес с помощью коррупции, ее 
организацией в широких масштабах. Отдель-
ные коррупционные проявления имеют форму 
криминального предпринимательства, явля-
ются эффективным способом обеспечения как 
легального бизнеса, так и воспроизводства 
теневой экономики. В конечном итоге эконо-
мическую форму проявления  коррупции сле-
дует рассматривать как данность объективной 
реальности, результат отсутствия цельной си-
стемы уголовно-правовых  механизмов  обес-
печения нормальной служебно-управленче-
ской деятельности профессионального менед-
жмента.

Господство коррумпированной экономики 
лишает стимулов к занятию легальным бизне-
сом, и в то же время талантливые предприни-
матели предпочитают отказаться от деловой 
карьеры ради криминально ориентированно-
го поведения. Собственно в управленческом 
звене возникает недостаток в грамотных и 
талантливых людях, так как отсутствует эф-
фективная система подготовки, должностного 
назначения и продвижения кадров.

Коррумпированный интерес искажает 
принятие инвестиционных решений разного 
масштаба. Естественно, это ведет к растрате 
нацио нального капитала. 

Разумеется, мы должны понимать и ис-
ходить из того посыла, что правовые методы 
борьбы со служебно-экономической преступ-
ностью, коррупцией не приведут и не могут 
привести к их абсолютному искоренению. 
Вместе с тем их снижение возможно до при-
емлемого, социально-терпимого уровня, при 
котором она не сможет оказывать какого-либо 
значимого влияния на жизнь государства, об-
щества, их институтов и механизмов, препят-
ствовать развитию конкретной личности в со-
ответствии с социально-значимыми целями и 
ценностями. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ РОСТУ ПРЕСТУПНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

В.А. Купцов

Социально-экономическое состояние общества генерирует преступность, воспроизводит и 
усиливает ее. Кризис экономики сопровождается резким социально-имущественным расслоени-
ем населения, что, несомненно, вызывает социальную напряженность в государстве. Кроме того, 
высокий уровень коррупционности органов власти и их бездействие приводят к утрате доверия 
населения к ним. Эти факторы наблюдаются в ряде регионов Российской Федерации в настоящее 
время.

Автором представлен теоретический анализ социальных детерминантов преступности в сов-
ременной России. Рассматриваются основные направления деятельности органов государствен-
ной власти, способствующие сокращению количества преступлений.

Ключевые слова: социальные проблемы; криминальная обстановка; экономическое развитие; 
преступные посягательства; антиобщественное поведение; материальные средства; государст-
венная власть; коррупция; пропаганда; криминогенная ситуация.

V.A. Kuptsov. THE CHARACTERISTICS OF THE MAIN REASONS AND CONDITIONS 
ENCOURAGING CRIME IN A SOCIETY

The social and economic condition of a society generates crime, reproduces and strengthens it. 
Economic crisis is followed by sharp social and income inequality of the population that undoubtedly 
causes social strain in the state. Besides, the high level of corruptibility of authorities and their inactivity 
lead to loss of trust of the population to them. These factors are observed in a number of regions of the 
Russian Federation now.

The theoretical analysis of social determinants of crime in modern Russia is presented in the article. 
The main activities of public authorities promoting quantity reduction of crimes are considered.

Keywords: social problems; criminal situation; economic development; criminal encroachments; 
antisocial behavior; means; government; corruption; promotion; crime rate.

В середине 90-х гг. прошлого столетия Рос-
сия вступила в период кардинальных преобра-
зований всех сфер общественной жизни. Это 
было продиктовано в основном объективными 
факторами, которые имели место в то сложное 

и противоречивое время. Застой в производст-
ве, тоталитаризм в политике, главенство одной 
идеологии в духовной жизни привели страну 
к незамедлительному реформированию всех 
сфер жизни и деятельности общества.
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ча – конфликтное эмоциональное состояние, 
вызванное непреодолимыми для данного 
индивида трудностями, препятствиями к до-
стижению намеченной цели), чувство утраты 
жизненных перспектив и, как следствие, аг-
рессивное поведение либо замещение недо-
ступных целей путем пьянства, наркотиков, 
вандализма.

Именно эти факторы наблюдаются в 
России сегодня. Возрастание потребностей 
имущественного характера сопровождается 
реальным сокращением их удовлетворения. 
Так, заработная плата работников бюджет-
ной сферы не соответствует ценам на товары 
и услуги, что затрудняет реализацию мини-
мальных стандартов обеспечения достойного 
существования.

Политико-правовые причины преступно-
сти состоят в неумении органов власти навести 
должный порядок в обществе, в неспособно-
сти оказать предупредительное воздействие на 
негативные социальные процессы, в несвоев-
ременном решении многих социально-эконо-
мических, межнациональных, религиозных, 
культурных проблем.

Получили развитие транснациональные 
связи организованных преступных сообществ. 
Возникает криминальный профессионализм, 
вооруженность и техническая оснащенность 
преступников. Их действия приобретают все 
более дерзкие и изощренные формы. Участи-
лись случаи убийств по найму, терроризма, 
посягательств на жизнь людей, совершаемых 
общеопасными способами. Наблюдается сра-
щивание общеуголовной преступности с поли-
тическим экстремизмом.

Пьянство, наркомания, токсикомания, про-
ституция в большей степени порождаются 
семьей, во взаимодействии с досуговой и бы-
товой формой жизнедеятельности, в какой-то 
степени даже с местом работы и учебы.

Причина пьянства – нищета, горе, бедность, 
безысходность, отчаяние. Часто присуща обы-
вательско-легкомысленная мотивация (встреча 
с друзьями, с привычными собутыльниками). 
Преступникам - алкоголикам присущи разрыв 
социально-полезных связей с семьей и тру-
довыми коллективами, бедность и деформи-
рованность ценностных ориентаций, общее 
огрубл ение личности.

Прослеживается тесная взаимосвязь между 
уровнем потребления алкоголя и степенью рас-
пространенности таких негативных явлений, 
как преступность, заболеваемость, смертность. 
Такие преступления, как убийства, умышлен-
ные причинения различной степени тяжести 
вреда здоровью, хулиганства, изнасилования, 

Всеобъемлющие изменения уклада эконо-
мики, политики, идеологии для любого обще-
ства всегда были болезненными, трудными и 
несли с собой массу социальных проблем. В 
ходе проведения реформ в России важнейшей 
стала проблема наличия и безудержного роста 
преступлений во всех сферах общественной 
жизни. Криминальная обстановка во многом 
определялась трудностями экономического 
развития страны. 

Приватизация на фоне дестабилизации 
экономики, роста инфляции и бюджетного де-
фицита привела не только к криминализации 
экономики, но и в значительной степени спо-
собствовала расширению социальной базы 
преступлений. Общая динамика социальных 
изменений, расширение частного сектора 
экономики, рост коммерческих и банковских 
структур, сращивание государственной власти 
с криминалом в значительной степени усили-
ли корыстную мотивацию криминального по-
ведения и существенным образом изменили 
саму социальную направленность преступных 
посягательств. В этих условиях объектом про-
тивоправных действий стали крупные матери-
альные средства. 

Проблема преступности осложняется еще 
и тем, что установление новых экономических 
отношений идет трудно, противоречиво и во 
многих случаях неоправданно затягивается. 
Это одна из причин появления у определенной 
части населения равнодушного и отчужденно-
го отношения ко всему происходящему, что, 
естественно, не содействует сокращению ро-
ста преступности. 

Успех борьбы с преступностью, безуслов-
но, во многом зависит от эффективной дея-
тельности государства и правоохранительных 
органов. Вместе с тем решение этой задачи 
невозможно без выявления социальных основ 
преступности. Именно это положение настоя-
тельно требует теоретического анализа соци-
альных детерминантов преступности. Учет и 
устранение таких детерминантов способство-
вало бы значительному сокращению количест-
ва преступлений.

Резкое социально-имущественное рас-
слоение населения, т.е. рост числа бедных 
людей, вызывает социальную напряжен-
ность в государстве. Кроме того, высокий 
уровень коррупционности органов власти 
и их бездействие вызывают утрату доверия 
населения к этой власти. Сегодня в России 
именно деньги и богатство стали определять 
положение в обществе, а поскольку они до-
ступны далеко не всем, возникают состояние 
фрустрации (от лат. frustration - обман, неуда-
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разбои и грабежи совершаются часто лицами, 
находящимися в состоянии опьянения. У них 
доминантной мотивацией в основном остается 
агрессивность, корысть или насилие, а алко-
гольная мотивация действует как дополнитель-
ный стимул.

Преступление – это социальное зло, а пре-
ступность несовершеннолетних – зло, увели-
ченное во много раз. Хотя процент осужден-
ных судами несовершеннолетних в сравнении 
с взрослыми невелик, но мириться с таким яв-
лением, когда подростки совершают преступ-
ления, нельзя. Они чаще всего совершают пре-
ступления вследствие следующих причин: под 
влиянием отрицательного примера родителей 
и других членов семьи (30-40% преступ лений); 
подстрекательства со стороны взрослых пре-
ступников (30% случаев); отсутствия у роди-
телей возможности материально обеспечивать 
реально необходимые потребности детей; дли-
тельного отсутствия определенных занятий, 
работы, учебы; пропаганды в СМИ, литерату-
ре стандартов антиобщественного поведения 
(культ насилия, жестокости, наркотиков, пор-
нографии).

Вместе с этими причинами на формирова-
ние преступного поведения влияют некоторые 
условия в виде воздействия со стороны обще-
ства: безнадзорность как отсутствие должного 
контроля семьи и образовательных учрежде-
ний за связями и временем несовершеннолет-
них (более 90% случаев преступлений); низкий 
уровень работы школы и других учреждений; 
отсутствие системы трудоустройства подрост-
ков; отсутствие сети детского и подросткового 
досуга; увеличение доли детей и подростков 
с отставанием в интеллектуальном и волевом 
развитии.

Наиболее часто встречающимися социаль-
ными факторами преступлений являются: от-
рицательное влияние семьи (злоупотребление 
родителей алкоголем, наркотиками, грубость, 
жестокость); частое отсутствие у ряда роди-
телей возможности обеспечить минимально 
необходимые потребности детей; низкий уро-
вень качества работы учебно-воспитательных 
учреждений; низкий уровень жизни семей 
подростков; распад системы трудоустройства 
несовершеннолетних и их воспитания в тру-
довых коллективах; резко меняющиеся систе-
мы ценностей в условиях реформ в обществе; 
отрицательное влияние окружения (сверстни-
ков и старших лиц); длительное отсутствие у 
несовершеннолетних, оставивших учебу или 
работу, определенных стабильных занятий; 
обострение противоречий на религиозной и эт-
нической почве и др.

Однако среди многообразных негативных 
факторов, поразивших в последние годы все 
сферы жизни общества, главными являются: 
глубокий спад общественного производства 
и падение производственной активности; де-
вальвация ценностных ориентиров правомер-
ного поведения; снижение уровня доходов и 
расходов. А в политической сфере – дальней-
шее отдаление правящей элиты от народа, 
недоверие народа власти. Особенно стоит вы-
делить то, что в последнее время заметно про-
слеживается снижение доходов основной ча-
сти населения и одновременно концентрация 
значительных материальных средств у срав-
нительно небольшой группы людей. Это еще 
больше обостряет криминогенную ситуацию в 
отдельных регионах.

К числу политических факторов, имеющих 
криминогенное значение в обществе, можно 
отнести: коррумпированность представителей 
государственной власти; неправомерное лоб-
бирование интересов отдельных социальных 
групп в структуре государственной власти; от-
чуждение большой части населения от управ-
ления государственными делами и от контроля 
за системой борьбы с преступностью; геопо-
литическую неустойчивость государства и т.п. 
Все это в совокупности порождает недоверие 
общества к власти и как следствие влечет пра-
вовой нигилизм.

Криминогенные последствия имеют и 
противоречия в социальной сфере. К кри-
миногенным факторам этой сферы можно 
отнести недостатки в условиях жизни, орга-
низации быта, культуры, социального обслу-
живания, отдыха, труда, медицинского обеспе-
чения, образования населения.

Результатом этих противоречий являются 
распад семей, обострение миграционных про-
цессов, кризис физического и психологическо-
го здоровья, высокий удельный вес умствен-
но неразвитых и психически больных людей, 
распространение алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и т.п.

Непосредственной причиной любого обще-
ственно опасного поведения является крими-
нальная мотивация как результат взаимодейст-
вия личности и социальной среды, как субъек-
тивное отражение объективных условий жиз-
ни и деятельности преступника.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.

Н.И. Петренко, Л.Л. Петров

Рассмотрены вопросы правового регулирования отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды во второй половине XVIII в.

Ключевые слова: пенитенциарная система; проект «Положения о тюрьмах»; арестанты; 
острог.

N.I. Petrenko, L.L. Petrov. LEGAL REGULATION OF IMPRISONMENT IN THE SECOND 
HALF OF THE XVIII CENTURY

Questions of legal regulation of serving sentence in the form of imprisonment in the second half of 
the XVIII century are considered.

Keywords: penal system; Regulations on Prisons project; prisoners; jail.

К середине XVIII в. тюремное заключение 
начинает претерпевать изменения, постепенно 
отходя от жестоко-репрессивных, устрашаю-
щих методов раннего абсолютизма. Происхо-
дят изменения в структуре уголовной репрес-
сии, в которой тюрьма начинает играть более 
значительную роль, чем прежде, появляются 
новые формы наказаний, связанных с лише-
нием свободы. Меняется и позиция властей по 
отношению  к лишению свободы. 

Много внимания пенитенциарной пробле-
матике начинает уделять Екатерина II. В на-
чале своего царствования ею был подготовлен 
проект тюремных преобразований в империи. 
В литературе этот документ упоминается под 
1788 г., но есть все основания полагать, что по-
явился он несколькими годами ранее, ближе к 
началу 80-х гг. Вероятно, его разработку ини-
циировали результаты посещения российских 
тюрем европейскими исследователями – Кок-
сом в 1778 г. и Говардом в 1781 г.

Проект «Положения о тюрьмах» состоял из 
нескольких разделов: «О строении тюрем разного 
наименования для заключенных разных групп», 
«О содержании заключенных», «О тюремной ад-
министрации» и насчитывал сто статей.

Для исполнения наказания в виде лишения 
свободы в отношении уголовных преступни-
ков в губернских городах предусматривалось 

создание тюрем, состоящих из трех отдель-
ных частей: подстражная тюрьма, приговорная 
тюрьма и тюрьма для содержания осужденных. 
Аналогичные, но меньшего размера, места за-
ключения планировалось создать и в уездах. 

Подстражная тюрьма должна была выпол-
нять функции следственного изолятора. При-
говорная тюрьма предназначалась для при-
говоренных к срочному тюремному заключе-
нию и приговоренных к ссылке. Тюрьма для 
осужденных включала в себя отделения для 
приговоренных к смерти, для приговоренных 
к вечному заключению и приговоренных к 
каторге. Везде предлагалось дифференциро-
ванное содержание заключенных по полу, пра-
вовому статусу, виду наказания и т.д., причем 
с оборудованием для каждой категории даже 
специальных тюремных зданий.

Проект предписывал выбирать место для 
тюрьмы близ проточной воды и на «вольном 
воздухе». Довольно подробно он расписывал 
размеры помещений, печей, лежанок, окон. 
Основу внутреннего оборудования камер со-
ставляли неподвижные каменные стол и ска-
мьи. Особое внимание уделялось оборудо-
ванию тюремных больниц с койками, тремя 
сменами белья, больничными халатами, колпа-
ками и колокольчиками для вызова врачебного 
персонала.
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Режимные требования исключали нахожде-
ние у заключенных колюще-режущих предме-
тов, у приговоренных к вечной каторге – бу-
маги и письменных принадлежностей, у при-
говоренных к каторжным работам – контактов 
с другими категориями арестантов. Проект не 
содержал упоминаний о применении телесных 
наказаний. При осложнении оперативной об-
становки и возникновении угрозы массовых 
беспорядков предусматривалось: «Внутри 
тюрьмы иметь набатный колокол для призы-
вания на помощь в случае общего умысла и 
приготовления тюремных к побегу или общего 
непослушания, ропота, скопа, заговора и воз-
мущений» [1, с. 75]. 

Статья 79 требовала, чтобы арестантам «в 
горницы пища в определенное время приноси-
ма была, чтобы в студеное время тюремные не 
претерпевали от стужи или в жару от духоты, 
чтобы по времени и состоянию пристойную 
одежду имели» [1, с. 73].  Неимущие арестан-
ты обеспечивались вещевым и пищевым до-
вольствием администрацией с последующей 
отработкой их стоимости. Предусматривались 
различные нормы положенности снабжения 
арестантов пищей в зависимости от принад-
лежности к тому или иному сословию.

Для общего надзора за местами заключения 
в губернии вводилась специальная должность 
тюремного надзирателя с довольно широким 
кругом полномочий и обязанностей. Непосред-
ственное управление каждым местом заключе-
ния возлагалось на так называемого «тюрем-
щика». Последний обязан был еженедельно 
информировать тюремного надзирателя о по-
ложении дел в веренном ему учреждении.

Все сотрудники тюремной администра-
ции при поступлении на службу должны были 
принимать торжественную присягу в том, что 
с арестантами будут обращаться по закону, гу-
манно, но в то же время не допускать каких-ли-
бо отступлений от установленных правил или 
злоупотреблений. Нарушение данной клятвы 
влекло за собой увольнение c должности. Со-
держались и другие гарантии соблюдения прав 
заключенных.

Прием арестантов в тюрьму должен был 
производиться лишь при наличии письменного 
постановления городничего или исправника. 
Администрация учреждения вела специаль-
ный учет таких предписаний о заключении под 
стражу. Ей вменялось в обязанность в срок не 
позднее трех  суток информировать арестанта 
о причинах его задержания. 

Проект также содержал примерные штаты 
уголовной тюрьмы и тюремной больницы в 
губернском городе. Места заключения в губер-

нии возглавлялись «надзирателем тюрьмы». 
Это – предшественник губернских тюремных 
инспекторов, появившихся лишь спустя сто-
летие. Во главе каждой губернской тюрьмы 
стоял «тюремщик». Правда, это официальное 
наименование должности начальника тюрьмы, 
наверное в силу его неблагозвучия, не прижи-
лось. Непосредственными помощниками на-
чальника должны были стать три «отделенных 
тюремщика», курирующих подстражную и 
приговорную тюрьмы и тюрьму для осужден-
ных. В их подчинении находились по одному 
старшему сторожу и по два сменных младших 
сторожа. 

Для ведения делопроизводства и финансо-
вого хозяйства предусматривались должности 
«кописта» и «книгодержателя». Хозяйственные 
обязанности возлагались на кашевара, двух его 
помощников, портомоя, четырех работниц и 
двух дровосеков.

Больницу возглавлял доктор, в подчинении 
которого находились смотритель, лекарь, под-
лекарь, лекарские ученики, сторожа, «сидель-
ники» и «сидельницы» и другие категории ра-
ботников.

Для своеобразной экспертной оценки Ека-
терина II поручила одному из губернских про-
куроров сопоставить проект о тюрьмах с дей-
ствительным положением в губернском тюрем-
ном замке. Вполне понятно, что было получено 
очень лестное заключение в пользу нужности и 
полезности проекта. Однако при несомненных 
достоинствах и прогрессивности намеченных 
преобразований воплотить их практически в 
жизнь не удалось. Причин этому несколько. 
Прежде всего, оторванность проекта от тог-
дашних тюремных реалий и, в некоторой мере, 
его популистский, идеализированно-лубочный 
характер. Действуя из самых благих побужде-
ний, ориентируясь на идеи и взгляды великих 
французских гуманистов, прежде всего Воль-
тера, с которым Екатерина поддерживала пере-
писку, она, стремясь сохранить имидж просве-
щенной императрицы, создала проект, который 
мало учитывал фактическое состояние мест за-
ключения того времени, да и финансовые воз-
можности страны. Сооружение необходимого 
количества отвечающих требованиям проекта 
мест заключения было не под силу бюджету 
любого государства.

Несомненно, в качестве фактора, не способ-
ствовавшего претворению в жизнь задуманно-
го, следует назвать и французскую буржуазную 
революцию, так напугавшую императрицу, тем 
более, что в России еще свежи были в памяти 
воспоминания об ужасах пугачевского бунта.

Даже не будучи реализованным, проект 
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этой реформы имел большое значение для всей 
уголовно-исполнительной политики. Доста-
точно сказать, что почти столетие спустя, ког-
да опять остро встал вопрос о реформирова-
нии тюремной системы, к проекту обратились 
вновь. И как мы увидим позже, некоторые из 
его положений были претворены в жизнь. 

Появление проекта «Положения о тюрь-
мах» – это знаковое явление, ибо логически 
вытекало из предыдущей пенитенциарной по-
литики государыни. Этим же духом и идеями 
был проникнут и ряд статей «Наказа» 1767 г., 
провозглашавших свободу личности, гарантии 
от произвола судебных и административных 
властей, непричинение излишних страданий 
и лишений при исполнении предварительного 
заключения до суда. 

Карательная практика того времени пред-
принимает попытку возвратиться к идее со-
здания смирительных и работных домов. На 
первых порах, как свидетельствуют архивные 
источники, планировалось значительно расши-
рить круг лиц, направляемых в смирительные 
дома, включая и совершивших тяжкие пре-
ступления, с соответствующими различиями в 
режиме содержания. Однако эта идея не нашла 
поддержки и не была претворена в жизнь. 

Порядок и условия содержания в смири-
тельных и работных домах регламентировал-
ся ст. 390 и 391 «Учреждений для управления 
губерниями» 1775 г. Необходимость в такого 
рода учреждениях обосновывается Екатери-
ной II в указе московскому полицмейстеру, 
изданному за три месяца до утверждения «Уч-
реждений для управления губерниями». Импе-
ратрица обращает внимание полицмейстера на 
то, что в «городе множество молодых лет ле-
нивцев, привыкших лучше праздно шататься, 
прося бесстыдную милостыню, нежели полу-
чать пропитание работою» [3]. Для пресечения 
таких безобразий предписывалось открыть в 
Москве работный дом и передать его в ведение 
полиции. Первый работный дом для мужчин 
был открыт в бывшем «Карантинном доме»; а 
женский – в бывшем Андреевском монастыре. 
Статья 391 определяла, что смирительные дома 
находятся в ведении приказов общественного 
призрения, которым предписывалось оборудо-
вать их должным образом «ибо добро учрежден-
ный смирительный дом ограждает общество от 
многих продерзостей добронравие повреждаю-
щих и, следовательно, бывает нужен для общего 
благополучия и спокойствия семей». 

Направлению в смирительный дом подле-
жали лица «непотребного и невоздержанного 
жития» на основании приговоров судов, поста-
новлений приказов общественного призрения, 

по просьбе родителей или трех родственников 
и также по требованию помещиков и хозяев. 
Родители, родственники, помещики и хозяева 
обязаны были письменно обосновать причины 
и необходимость содержания того или иного 
лица в смирительном доме. На эти же категории 
возлагались и затраты по содержанию заклю-
ченного. Остальные же содержались за казен-
ный счет. Статья определяла и категории лиц, 
подлежащих помещению в смирительный дом: 
«1) сыновья и дочери, кои родителям своим не 
послушны или пребывают злого жития, или ни 
к чему доброму не склонны; 2) люди, которые 
впадут в непотребное житие, начнут расточать 
имение, долг накоплять вдвое против имения, 
дом разорять и чинять непотребности против 
чести; 3) люди, которые начнут без стыда и за-
зора иметь явное поведение, добронравию и 
благочинию противное; 4) рабы непотребные, 
которых никто в службу не принимает; 5) рабы 
ленивые и гуляки, кои все пропивают или про-
матывают; 6) люди, которые не хотят трудиться 
для своего пропитания, едят хлеб вотще и сим 
подобные; 7) непотребного, неистового и со-
блазнительного жытия женского пола» [4].  

Требования к оборудованию смирительно-
го дома и режим содержания были практиче-
ски аналогичны тюремным. «В смирительном 
доме всего более смотреть надлежит, чтобы со-
сланные, кроме нужного человеку времени для 
сна и пищи, отнюдь праздны не были, но обра-
щались в беспрерывной работе внутри дома , а 
оттуда ни под каким видом отнюдь выпускае-
мы не были, ленивых же принуждать к работе, 
а роптивых и непослушных дозволяется надзи-
рателю наказывать прутьями, но не более трех 
ударов за один проступок, или сажать на хлеб 
и воду на три дня, или в темную тюрьму того 
дома на неделю. Сосланным в смирительный 
дом производить нужную для жизни пищу без 
излишеств, а одежду самую простую...» [4]. 
Предписывалось вести учет поступающих за-
ключенных, их разделение по полу, обеспече-
ние необходимой медицинской помощью и т.д.

В целях исключения побегов, данные учре-
ждения должны были обноситься стеной или 
забором достаточной высоты. В них предус-
матривались необходимые коммунально-быто-
вые объекты.

За законностью и порядком в смирительном 
доме надзирал прокурор, которому вменялось 
в обязанность посещать дом не менее одного 
раза в неделю. Данные учреждения подверга-
лись, наверное не совсем обоснованно, суро-
вой критике М.Н. Гернетом. В XVIII в., когда, 
как мы ранее уже отмечали, помещик мог со-
слать своего крестьянина в Сибирь и даже на 
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каторгу, вряд ли помещение в смирительный 
дом выглядело таким уж страшным и суровым 
наказанием. И дисциплинарные меры нака-
зания непокорных в этих учреждениях – три 
удара розгами за проступок – следует признать 
скорее символическими. Да и порядок поме-
щения в смирительный дом, когда на частное 
лицо, как инициатора заключения, возлагались 
материальные издержки по содержанию за-
ключенного, что было довольно накладно, едва 
ли способствовал помещичьему или чьему бы 
то ни было произволу.

Статья 390 «Учреждений для управления 
губерниями» регламентировала порядок содер-
жания в работных домах. Эти учреждения на-
ходились также в ведении приказов обществен-
ного призрения и предназначались для содержа-
ния лиц обоего пола, «дабы работою доставить 
прокормление не имущим». Статья определяла, 
что «понеже в работных домах всякий кормится 
своей работой, то и принимают в онное убогих 
обоего пола людей, кои работать могут и сами 
добровольно туда приходят (и кои не привя-
занные к иной работе), в оных домах дают им 
работу, а по мере работы пищу, покров, одежду 
или деньги, или же в работные дома принимают 
пристанища не имеющих, кои присланы будут 
на время, или навсегда из какого ни есть места 
на то власть имеющего в той губернии». Для ра-
боты в учреждении предписывалось привлекать 
«пристойных надзирателей, добросовестных и 
порядочных». Помимо Москвы, в 1781 г. работ-
ный дом был открыт и в Санкт-Петербурге, а в 
1783 г. указ Сената обязал создать подобные уч-
реждения во всех губерниях.

«Учреждения для управления губерниями» 
не только продекларировали создание смири-
тельных и работных домов, но и четко опре-
делили финансовое подкрепление этого про-
цесса. Статья 382 обязывала выделить единов-
ременно на эти нужды 15 тыс. руб. от каждой 
губернии. Приказу общественного призрения 
разрешалось вести с целью обеспечения при-
тока новых финансовых вливаний коммерче-
ские кредитные операции, принимать добро-
вольные пожертвования, использовать доходы 
от аптек. На эти цели могли направляться так-
же суммы, взыскиваемые судебными органами 
с недобросовестных жалобщиков. Более того, 
Екатерина II сделала эффектный жест, распо-
рядившись передать сюда же средства, собран-
ные благодарным за принятие «Учреждений 
для управления губерниями» дворянством на 
монумент императрице. В смирительные и ра-
ботные дома предписывалось также бесплатно 
выдавать лекарства из аптек приказа общест-
венного призрения.

Практика деятельности смирительных и 
работных домов в последующие годы показала 
эффективность и действенность этих учрежде-
ний. Они длительное время занимали важное 
место в охране правопорядка и оказании соци-
альной помощи нуждающимся.

Происходят определенные изменения и в 
регламентации надзора за местами заключе-
ния и порядка содержания под стражею. Уже 
цитированный нами документ в ст. 405 и 408 
определял обязанности губернского прокуро-
ра и прокуроров при верхнем земском суде, 
губернском магистре и верхней расправе, как 
«попечение о прокормлении под стражею со-
держащихся, и чтоб дела сих людей скорее от-
правлены были, и для того прокурор должен 
ходить чаще по тюрьмам; по крайней мере еди-
ножды в неделю, а именно по пятницам после 
обеда, дабы посмотреть  состояние в тюрьме 
содержащихся и доходит ли до них все то, что 
им определено, и содержат ли их сходственно 
их состоянию и человеколюбию».

Статья 401 касалась правил содержания 
подследственных под стражею. Она опреде-
ляла, что если в совестный суд поступит жа-
лоба от преступника, числящегося за судом, и 
ему в течение трех дней не объявлено, за что 
он содержится в тюрьме, или в этот же срок 
его не допросили по существу обвинения, то 
совестный суд обязан запросить письменные 
объяснения «…с прописанием причин, для ко-
торых содержится под стражею или не допра-
шиван». Ответ должен был быть представлен в 
течение суток, не считая дороги, в противном 
случае с председателя суда, виновного в этом, 
взыскивался штраф в размере 300 рублей и по 
100 рублей с заседателей. А самого заключен-
ного совестный суд освобождал на поруки и 
передавал дело для рассмотрения в другой суд. 
Вторичная, до рассмотрения дела по существу, 
процедура такого характера не предусматри-
валась. Если же заявитель обвинялся в тяжком 
преступлении или сообщал ложные сведения 
или не имел поручителя, то его надлежало 
«возвратить... в тюрьму пуще прежней».

Очередной указ императрицы от 3 апреля 
1781 г. «О рабочих домах и наказании воров 
полицейским наказанием, и о разделении пре-
ступлений воровства» предписывал: «дабы за-
ведены были во всех губерниях рабочие дома 
для преступников, обличенных в кражах, гра-
бежах и мошенничестве, то наместнические и 
губернские правления должны в этом случае 
исполнять наиточнейше, с возможной скоро-
стью Высочайшую волю».

Заключению в рабочий дом подлежали 
совершившие четвертую кражу на сумму не 
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выше 20 руб. (три первых наказывались те-
лесно). Осужденный находился в заключении 
до тех пор, пока не погашал стоимость похи-
щенного потерпевшему и 6 % суммы иска в 
качестве компенсации морального вреда. Из 
заработанного также взыскивалось еще 6 % на 
покрытие расходов по содержанию рабочего 
дома. Причем указ запрещал погашение долга 
и компенсацию моральных издержек третьим 
лицом, всю сумму заключенный обязан был от-
работать лично.

Подписанная Екатериной II 21 апреля 1785 г. 
«Грамота на права и выгоды городам Россий-
ской империи» в очередной раз коснулась во-
просов исполнения наказания. Она установила 
для всех жителей городов, исключая дворян, 
именитых граждан и иностранных купцов, 
налог на содержание и обустройство тюрем и 
острогов.

Достойными уважения следует признать 
постоянное внимание и заботу государыни о 
пенитенциарной проблематике. Об этом крас-
норечиво  свидетельствует  тот факт, что едва 
ли не половина зданий, занимаемых в насто-
ящее время следственными изоляторами и 
тюрьмами, построены еще во времена Екате-
рины II.

Одним из ранних документов, предприняв-
ших попытку урегулировать режим отбывания 
наказания в местах заключения того времени, 
явилась Инструкция офицеру военного карау-
ла петербургской тюрьмы 1799 г. Этот норма-
тивный акт уже довольно подробно для своего 
времени регламентировал ряд сторон тюрем-
ного быта, хотя и состоял всего из 13 статей.

Заключенные, направляемые в тюрьму, де-
лились на две категории: секретные арестанты, 
прием которых осуществлялся круглосуточно 
по письменному либо устному приказу, и про-
чие арестанты, для помещения в тюрьму кото-
рых требовался только письменный приказ. О 
лицах, направленных в тюрьму без указания 
причин задержания, офицер должен был ин-
формировать в течение 24 часов губернского 
прокурора.

Инструкция содержит требования диффе-
ренцированного содержания арестантов. В от-
дельной камере содержались убийцы и разбой-
ники, во второй – воры и мошенники, в третьей 
– подследственные, в четвертой – неисправные 
должники, в пятой – «женщины и девки за во-
ровство и непристойное житие», в шестой – жен-
щины, задержанные за долги и по маловажным 
делам. Лица, проходящие по одному делу, так-
же должны содержаться раздельно.

Режимные ограничения предусматривали 
запрет на хранение арестантами колюще-режу-

щих предметов и письменных принадлежно-
стей. Все написанное, с разрешения начальст-
ва, подлежало цензуре. Допускались свидания 
с родными в специальной комнате в присутст-
вии офицера.

Администрация тюрьмы состояла из офи-
цера и гражданского пристава. Главным долж-
ностным лицом считался офицер. В обязаннос-
ти гражданского пристава входил контроль за 
чистотой и порядком, за этапированием аре-
стантов в больницу и т.д. Но четкого разгра-
ничения компетенции этих должностных лиц 
приведено не было.

В отдельных случаях инструкция предус-
матривала совместное исполнение ими обя-
занностей. Так в их присутствии должна была 
производиться утренняя и вечерняя проверка, 
распределение между арестантами поступав-
шей милостыни и подаяний. Они наблюдали 
за тем, чтобы в пожертвованных продуктах и 
вещах не находилось запрещенных предметов, 
оружия, записок и т.д. И офицер, и пристав 
обязаны были ежедневно утром и вечером ра-
портами докладывать о состоянии тюрьмы, чи-
сле арестантов и происшествиях, произошед-
ших в учреждении. Первый направлял такие 
сведения военному губернатору, второй – гу-
бернскому прокурору. В качестве приложения 
к инструкции проводилась примерная форма 
таких рапортов.

Офицер был временным, на время дежур-
ства старшим должностным лицом в тюрьме. 
При смене дежурный офицер передавал засту-
пающему на дежурство по описи все имуще-
ство и арестантов. Для осуществления кара-
ульных и надзорных функций в подчинении 
офицера находились солдаты. Надзор за надле-
жащим исполнением наказания возлагался на 
прокурора, который должен был раз в неделю 
посещать тюрьму. 

Серьезной попыткой определения прав и 
обязанностей тюремной администрации стало 
Положение о должности смотрителя и кара-
ульного офицера тюремного замка в Москве. 
Точное время появления этого документа неиз-
вестно. По мнению М.Н. Гернета, его следует 
датировать 1804 г., ибо именно эта дата назы-
вается в качестве исходной в указе Александра I 
управляющему министерством полиции от 13 
декабря 1817 г., где император предложил «по-
ставить в пример для всех губерний, найден-
ные им устройство и порядок в острогах Мо-
сквы и Калуги» [1, с. 104].  

Острог в Москве состоял из четырех от-
делений, располагавшихся крестообразно с 
единым центром, где размещалась тюремная 
церковь. Эти помещения были обнесены об-
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щей оградой. В ограде кроме чисто тюремных 
зданий располагалось еще несколько зданий 
и построек, используемых в качестве жилья 
для тюремного духовенства и палача, а также 
других надобностей. Имелась своя тюремная 
больница с женским и мужским отделениями. 
В хозблок входили различные кладовые, кухня, 
прачечная, пекарня. 

Осужденных из числа военнослужащих со-
держали в отдельной казарме. В особых каме-
рах размещались военные и гражданские чи-
новники. Обособленно содержались подслед-
ственные и осужденные, мужчины и женщины. 
В Московском тюремном замке в то время со-
держалось около 400 арестантов. Администра-
ция возглавлялась квартальным полицейским 
поручиком, в подчинении которого находились 
четыре полицейских унтер-офицера и рядо-
вой. В штат тюрьмы также входили церковные 
служащие, палач и врач. Внутренний надзор 
и внешняя охрана осуществлялись военной 
командой во главе с караульным офицером. 
Должностные обязанности смотрителя опре-
делялись в 27 статьях Положения, и 22 статьи 
посвящались караульному офицеру.

К компетенции смотрителя относилось об-
щее руководство тюремным замком. Будучи 
полицейским чиновником, он непосредственно 
подчинялся московскому обер-полицмейстеру, 
которому и представлял ежедневно рапорт о 
численности арестантов и о происшествиях за 
истекшие сутки. На смотрителе лежала ответ-
ственность за поддержание порядка, тишины и 
чистоты в учреждении, за пресечение побегов 
и дифференцированное размещение арестан-
тов по полу, званию и виду преступления.

Инструкция предписывала смотрителю 
за нарушение дисциплины воздействовать на 
арестантов «кроткими средствами, как-то: бла-
городных сажать в уединенные покои, а раз-
ночинцев употреблять в работу по замку и вне 
очереди для чищения нечистот и прочее или 
давая умеренную пищу, хлеб да воду только» 
[2, с. 105]. 

В качестве дисциплинарной меры, приме-
нявшейся только в отношении арестантов не-
благородного происхождения, упоминаются и 
телесные наказания, причем их назначение за-
висело от обер-полицмейстера, а другие меры 
применялись по усмотрению смотрителя.

Прием арестантов в тюремный замок про-
изводился на основании соответствующего 
приказа. Аналогичный документ требовался и 
при вызове арестантов в суд.

Инструкция довольно подробно регламен-
тировала распорядок дня заключенных. Для 
арестантов непривилегированных предусмат-

ривалось привлечение к труду. Помимо выпол-
нения различного рода публичных работ, они 
задействовались также на других, не требую-
щих определенной квалификации, работах.

Регламентировался порядок предоставле-
ния заключенным свиданий, обеспечивались 
меры изоляции, исключающие проникновение 
к арестантам запрещенных предметов, неле-
гальную передачу продуктов, писем и т.д. Не 
полагалось арестантам также иметь бумагу и 
письменные принадлежности. Личная перепи-
ска заключенных контролировалась смотрите-
лями.

Режимные требования обязывали арестан-
тов регулярно посещать церковные службы. 
Допускалось также чтение книг религиозного 
характера.

Все заключенные, за исключением осу-
жденных, выводились на прогулки в тюрем-
ный дворик. Контроль за поддержанием поряд-
ка и чистоты в тюремных камерах возлагался 
на выборного старосту.

Инструкция возлагала на смотрителя очень 
широкие обязанности по управлению местом 
заключения. Это и организация питания аре-
стантов, и вопросы оказания медицинской по-
мощи, включая перевод в больницу, и ведение 
отчетности и целый ряд других вопросов. Но 
отсутствие у него необходимого аппарата не 
позволяло смотрителю эффективно и качест-
венно их выполнять.

Иногда обязанности смотрителя и офицера 
конвойной стражи совпадали. Согласно осо-
бой инструкции основная обязанность офице-
ра состояла в обеспечении окарауливания аре-
стантов и поддержании внутреннего порядка 
в учреждении. Ему, как и смотрителю, пред-
писывалось «с заключенными арестантами 
обхождение иметь строгое, однако же никогда 
не отступать от правил человеколюбия и обхо-
диться без злобы, мщения и насильства».

Местами имевшееся дублирование функ-
ций этих должностных лиц не способствовало 
эффективному исполнению наказания и порой 
приводило к эксцессам и противоречиям меж-
ду ними.
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РАЗВИТИЕ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.В. Сверчков, О.Н. Городнова

Рассмотрены основные вопросы развития политики противодействия преступлениям в сфере 
экономической деятельности не только с целью оценки ее результативности, но и с посылом вы-
явить направления ее совершенствования на современном этапе развития гражданско-правового 
общества.

Ключевые слова: уголовно-правовая политика; противодействие преступлениям; экономиче-
ская деятельность.

V.V. Sverchkov, O.N. Gorodnova. THE DEVELOPMENT OF POLICY OF COUNTERING 
CRIMES IN THE FIELD OF ECONOMIC ACTIVITY

The article considers the main directions of development of policy of countering crimes in the field 
of economic activity not only for the purpose of an assessment of its effectiveness, but also with a 
message to reveal the directions of its improvement at the present stage of development of civil society.

Keywords: criminal and legal policy; countering crimes; economic activity.

Уголовно-правовая политика – это деятель-
ность государства по перспективному форми-
рованию и реализации мер, направленных на 
противодействие преступности путем совер-
шенствования правотворчества и правоприме-
нения, а равно должного применения уголов-
но-правовых норм. На законодательном уров-
не данная политика реализуется посредством 
криминализации и декриминализации, пенали-
зации и депенализации деяний.

Развитие общественных отношений на-
целивает законодателя на криминализацию 
новых деяний, отмену действия так называе-
мых «мертвых норм», ранжирование деяний 
по степени общественной опасности. Пра-
воприменение нередко затрагивает частные 
правоотношения, помогает решить межлич-
ностные конфликты и в соответствии с прин-
ципами законности, равенства граждан перед 
законом, справедливости и гуманизма вос-

становить нарушенное положение потерпев-
шей стороны, применить меры воздействия к 
нарушителю. Неприменение к правонаруши-
телю мер уголовно-правового воздействия, 
применение таковых в недостаточном или 
избыточном объеме порождают правовой ни-
гилизм.

Соответствует ли современная политика 
противодействия преступлениям в сфере эко-
номики принципам уголовного права, и в ка-
ких направлениях целесообразно ее развитие? 
Ответы на эти актуальные вопросы, которые 
стоят перед законодателем, поможет найти ана-
лиз теоретических положений об изменении 
уголовно-правовых норм, следственно-судеб-
ной практики. 

В силу принципа законности только законо-
датель может определить, какие деяния надле-
жит считать преступлениями, а какие – иными 
правонарушениями, какие наказания или дру-
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гие меры уголовно-правового воздействия сле-
дует применять к нарушителям.

Государство в лице законодателя, про-
тиводействуя экономической преступности, 
использует всевозможные рычаги: декрими-
нализует деяния (либерализует уголовное за-
конодательство); включает деяния в разряд 
преступлений; предусматривает за содеянное 
новые виды наказаний либо исключает из со-
ответствующих санкций уголовно-правовых 
норм имеющиеся наказания, изменяет их. Ре-
зультаты современных преобразований норм, 
закрепленных в статьях гл. 22 УК РФ, обще-
ственностью воспринимаются неоднозначно, 
заставляют задуматься о перспективах успеш-
ного противодействия преступлениям.

Способы преступного поведения меняются 
по мере того, как развиваются экономические 
процессы, совершенствуются гражданско-пра-
вовые отношения. Сообразно этому изменяет-
ся и уголовно-правовая политика, обеспечива-
ющая экономический потенциал государства. 
Так, в советский период государственного пла-
нового хозяйствования спекуляция признава-
лась преступлением. Ныне – в век рыночных 
отношений и разгосударствления экономики 
– скупка и продажа с целью наживы товаров/
продукции является легальным источником до-
хода многих граждан.

Трудно было бы в советский период наше-
го отечества найти применение нормам права, 
которыми дополнен современный уголовный 
закон в 2009-2013 гг. Современным законода-
телем криминализованы такие деяния, которые 
направлены на охрану инсайдерской информа-
ции (ст. 1856 УК РФ), прав и интересов вла-
дельцев  ценных бумаг (ст. 1852, 1854, 1855 УК 
РФ), участников валютных операций (ст. 1931 
УК РФ) и др.

Т.О. Кошаева обратила внимание на то об-
стоятельство, что с середины 1990-х гг. жест-
кая уголовно-правовая политика была направ-
лена на расширение пределов репрессивного 
воздействия на преступника. Глава 22 УК РФ 
была дополнена более десятью нормами, ко-
торые ужесточали наказание. Однако с 2003 г. 
политика гуманизации ответственности за эко-
номические преступления развернулась в сто-
рону минимизации санкционного давления.          
В гл. 22 УК РФ внесены изменения и допол-
нения, направленные на сужение уголовно-
правового воздействия на лиц, совершивших 
экономические преступления [8].

Таким образом, развитие гражданско-пра-
вовых и экономических отношений требует 
формирования справедливой уголовно-право-
вой политики. Думается, что политика проти-

водействия преступности в сфере экономики 
должна полярно отличаться от политики про-
тиводействия общеуголовной преступности. 
Правосудие более гуманно относится к тому 
преступнику, который является предпринима-
телем, создает общественные блага. Сегодня 
можно говорить о политике партнерских отно-
шений государственной власти и бизнеса. Это 
подтверждается конкретными примерами, ко-
торые позволяют оценить вектор справедливо-
сти современной уголовно-правовой политики, 
нацеленной на противодействие преступности.

Так, в 2010 г. декриминализовано лжепред-
принимательство (ст. 173 УК РФ утратила силу) 
[3]. Тем не менее создание фирм-однодневок, 
чьи владельцы совершали хищения чужого 
имущества, террористические акты, заставило 
законодателя задуматься о современных мето-
дах борьбы с представителями теневой эконо-
мики, коммерческими структурами, занима-
ющимися незаконной деятельностью. Уже в 
2011 г. криминализованы аналогичные деяния 
(в УК РФ введены ст. 1731, 1732). Однако, как 
свидетельствуют данные судебной статистики, 
эти нормы не нашли широкого применения, 
но побуждают правоохранителей и работни-
ков налоговых служб действовать по-новому. 
Руководство фирмой, существующей не для 
бизнеса, а для достижения криминальных це-
лей, – риск быть привлеченным к уголовной 
ответственности.

Кроме того, частично декриминализована 
контрабанда (ст. 188 УК РФ утратила силу) [5]. 
Из ст. 172 УК РФ исключен такой признак, как 
осуществление банковской деятельности с на-
рушением лицензионных требований и усло-
вий; изменена ст. 171 УК РФ: осуществление 
предпринимательской деятельности без специ-
ального разрешения в случаях, когда оно необ-
ходимо, перестало быть преступлением [3]. 

Примерами депенализации являются смяг-
чение санкций в нормах Особенной части УК 
РФ. Так, федеральными законами от 07.04.2010 г.        
№ 60-ФЗ и от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ наказа-
ние за осуществление особо квалифицирован-
ной легализации денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления, организованной 
группой в виде лишения свободы на срок от 
десяти до пятнадцати лет заменено таковым 
на срок от семи до десяти лет, а затем на срок 
до семи лет; исключено ограничение свободы 
сроком до двух лет) [3; 5].

Необходимость реализации принципа спра-
ведливости и минимизации судейского усмо-
трения свидетельствует о целесообразности 
определения в санкциях норм УК РФ конкрет-
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ных минимальных пределов наказания, будь то 
лишение свободы или штраф. Такая конкре-
тизация возможна в нормах, закрепленных в       
ст. 170, 171, 1711, 1712, 174, 175, 176, 177, 179, 
180, 181, 183, 184, 1851, 1854, 1855, 192 УК РФ.

Между тем Федеральным законом от 
07.03.2011 г. № 26-ФЗ, направленным на гу-
манизацию уголовного закона и дифференци-
ацию наказания, из уголовно-правовых норм 
исключены нижние пределы наказания в виде 
лишения свободы. Примечательно, что верх-
ние пределы наказания, которые позволяют 
определить категорию преступления, остались 
неизменными. Многие нормы дополнены та-
кими видами основных наказаний, как штраф, 
исправительные работы. Из уголовно-право-
вых норм исключен нижний предел наказаний 
в виде исправительных работ и ареста [4].

Федеральным законом от 07.04.2010 г.      
№ 60-ФЗ в гл. 22 «Преступления в сфере эко-
номической деятельности» УК РФ (за исклю-
чением ряда статей) крупным размером, круп-
ным ущербом, доходом либо задолженностью 
в крупном размере признаны стоимость, 
ущерб, доход либо задолженность в сумме, 
превышающей 1 млн 500 тыс. руб. (ранее – 
250 тыс. руб.), особо крупным – 6 млн руб. 
(ранее – 1 млн руб.) [3].  

Повышение стоимостного критерия пре-
ступности деяния (крупного и особо крупного 
размера содеянного), наличие которого явля-
ется обязательным для привлечения виновно-
го к уголовной ответственности (ст. 198, 199, 
1991 УК РФ) [1], также находится в русле гу-
манизации уголовного закона. Наряду с этим,              
И.Н. Соловьев приходит к выводу о том, что 
после указанных изменений возможность при-
менения ст. 198 УК РФ нивелирована, посколь-
ку условно ежемесячный доход виновного лица 
должен составить более 1,065 млн руб. [10].

Итак, возможность привлечения виновно-
го к уголовной ответственности (в отличие от 
административной) может зависеть от разме-
ра ущерба, дохода, задолженности. Крупный 
размер причиненного вреда, извлеченной 
выгоды – обязательный признак многих со-
ставов преступлений в сфере экономической 
деятельности. В частности, примечанием к 
ст. 169 УК РФ определена сумма крупного 
ущерба/дохода от незаконного предпринима-
тельства в размере более 1500 тыс. руб. Вме-
сте с тем штраф за это преступление не дол-
жен превышать 300 тыс. руб. либо размера 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет (ч. 1 ст. 171 УК 
РФ). Получается, что соотношение размера 
ущерба/дохода преступного посягательства 

с пределами установленного за его соверше-
ние штрафа не в полной мере соответствует 
принципу справедливости.

Думается, что в перспективе, учитывая уве-
личение стоимости жизни и специфику нена-
сильственных преступлений, целесообразно 
установить зависимость размера санкционных 
платежей и взысканий от суммы ущерба, при-
чиненного потерпевшему, от суммы извлечен-
ного преступного дохода.

Аналогичный подход лежит в основе при-
менения оснований освобождения от уголов-
ной ответственности по делам о преступле-
ниях в сфере экономической деятельности                
(ст. 761, примеч. 2 к ст. 198, примеч. 2 к ст. 199 
УК РФ).

Федеральным законом от 29.12.2009 г.         
№ 383-ФЗ ст. 198 УК РФ дополнена примеча-
нием, в соответствии с которым лицо, впервые 
совершившее преступление – уклонение от 
уплаты налогов/сборов с физического лица, 
освобождается от уголовной ответственности, 
если оно полностью уплатило суммы недоим-
ки и пеней, штрафа в размере, определяемом 
Налоговым кодексом РФ. Этим же Законом     
ст. 199 УК РФ дополнена примечанием подоб-
ного содержания [2].

Для российского уголовного законодатель-
ства указанное правило не является новым. 
Возможность освобождения от уголовной 
ответственности лиц за налоговые преступ-
ления ранее была предусмотрена Законом от 
25.06.1998 г. № 92-ФЗ – к ст. 198 УК РФ при-
соединено примеч. 2, которое через пять лет 
утратило силу [1]. Установленное правило в 
некоторой мере противоречило принципу не-
отвратимости и карательной направленности 
уголовной ответственности, поскольку было 
сведено правоприменителями исключительно 
к «возмещению причиненного ущерба». Позже 
Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420-
ФЗ введено правило (ст. 761 УК РФ), по кото-
рому лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности за совершение впервые соответст-
вующего преступления в сфере экономической 
деятельности в случае возмещения причинен-
ного преступлением ущерба и уплаты свое-
образного денежного штрафа в пятикратном 
размере суммы причиненного ущерба либо 
полученного дохода [5]. Такой способ освобо-
ждения от уголовной ответственности может 
быть реализован только в отношении лиц, име-
ющих возможность уплатить сумму в размере, 
как правило, более 7,5 млн руб.

Зависимость принятия решения о прекра-
щении уголовного преследования только от 
возможности подозреваемого/обвиняемого 
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упла тить мил лионы рублей нарушает принци-
пы спра ведливости и равенства граждан перед 
зако ном, судом (хотя и не вступает в противо-
речие с принципом гуманизма), которые яв-
ляются определяющими в демократическом 
обществе. Думается, что меры уголовно-пра-
вового воздействия должны применяться в 
отношении виновного лица в зависимости от 
характера и степени общественной опасности 
совершенного им деяния, свойств личности 
правонарушителя, а не на основании его иму-
щественного положения. Легализация откупа 
от наказания за преступление несправедлива.

В данной связи особую актуальность обре-
тает призыв Н. Кристи о пересмотре представ-
лений о правосудии: «Тюрьма – это место для 
тех, кого общество выпихивает из своих рядов. 
Кто обычно попадает в тюрьмы? Это бедняки. 
Сильное имущественное расслоение ведет к 
напряжению в обществе. Преодоление дистан-
ции между верхами и низами нужно не только 
бедным, но и богатым» [7].

Однако применение наказания в виде лише-
ния свободы, особенно в связи с совершением 
преступлений в сфере экономической деятель-
ности, далеко не всегда способствует достиже-
нию его целей. Подтверждением этому служат 
мнения предпринимателей, изученные в ходе 
проведенного исследования. В частности, быв-
ший бизнесмен В. Осечкин, отбывший четыре 
года лишения свободы по ст. 159 и 174 УК РФ, 
сетует на то, что, попав в тюрьму, он потерял и 
бизнес, и семью [9].

Таким образом, предложенное решение 
одной проблемы способно усугубить другую. 
Чтобы предотвратить это и устранить проти-
воречия между принципом гуманизма и урав-
нивающей стороной справедливости, целесо-
образно за преступления в сфере экономиче-
ской деятельности шире использовать нака-
зания, связанные с исправительно-трудовым 
воздействием, а впервые совершившего пре-
ступление и раскаявшегося в его совершении 
обвиняемого, возместившего потерпевшему 
причиненный преступлением ущерб, передав-
шего государству доход, полученный преступ-
ным путем, а также восполнившего затраты 
на раскрытие и расследование совершенного 
им преступления, следовало бы освобождать 
от уголовной ответственности условно с 
испытательным сроком. При нарушении ус-
ловий испытания обвинительные материалы 
необходимо направлять в суд для назначения 
наказания. Лица, не возместившие причинен-
ный преступлением ущерб, должны быть под-
вергнуты наказанию главным образом в виде 
исправительных или принудительных работ 

(с взысканием материальных средств в пользу 
потерпевшего).

Наконец, развитие политики противодей-
ствия преступлениям в сфере экономической 
деятельности непосредственно связано с со-
вершенствованием положений уголовно-про-
цессуального законодательства.

Согласно ст. 108 УПК РФ заключение под 
стражу в качестве меры пресечения не может 
быть применено в отношении подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 159-1596, 160, 165 УК РФ, 
если они совершены в сфере предприниматель-
ской деятельности, а также предусмотренных 
ст. 171-1741, 176-178, 180-183, 185-1854, 190-
1992 УК РФ, при отсутствии ряда определяе-
мых законом обстоятельств: а) подозреваемый 
или обвиняемый не имеет постоянного места 
жительства на территории России; б) его лич-
ность не установлена; в) им нарушена ранее 
избранная мера пресечения; г) он скрылся от 
органов предварительного расследования или 
от суда.

В действительности же правоохранитель-
ным органам сложно определить, когда обще-
ственно опасные деяния совершаются в сфере 
предпринимательства, а когда в иной сфере. 
Поэтому затруднительно установить возмож-
ность применения меры в виде заключения под 
стражу. Решению этой проблемы в некоторой 
мере способствует постановление Пленума 
Верховного Суда РФ [6], из которого следует, 
что лицами, совершающими преступления в 
сфере предпринимательской деятельности, мо-
гут быть индивидуальные предприниматели, 
собственники и руководители коммерческих 
организаций, их представители. Существуют и 
другие лица, способные совершить преступле-
ния в сфере предпринимательской деятельнос-
ти: финансовый директор, главный бухгалтер, 
руководители структурных подразделений, а 
также менеджеры. Думается, что сфера пред-
принимательской деятельности должна по-
лучить развернутое и точное определение в 
соответствующем интерпретационном пра-
вовом акте.

Таким образом, развитие политики проти-
водействия преступлениям в сфере экономи-
ческой деятельности следует осуществлять по 
четырем основным направлениям.

1. Определение справедливой и обоснован-
ной границы между преступлениями в сфере 
экономической деятельности, гражданско-
правовыми деликтами и прочими деяниями. 
Разграничение следует провести посредством 
криминализации и декриминализации соответ-
ствующих деяний.
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2. Установление в санкциях норм гл. 22 УК 
РФ минимальных пределов наказания, закре-
пление возможности взыскания с виновного 
санкционных платежей сообразно стоимости 
причиненного ущерба либо дохода, получен-
ного противоправным путем, что с экономиче-
ской точки зрения будет способствовать «не-
рентабельности» общественно опасных деяний 
в сфере экономической деятельности, сделает 
их совершение невыгодным для злоумышлен-
ников. В связи с этим необходимо внести со-
ответствующие изменения в ст. 46 УК РФ (по 
аналогии с содержанием ч. 2 ст. 761 УК РФ), а 
также изменить санкции норм, закрепленных в 
статьях гл. 22 УК РФ. 

3. Назначение за совершение преступлений 
в сфере экономической деятельности в боль-
шей мере наказаний, не связанных с лишением 
свободы, но предполагающих имущественные 
изъятия, а также исправительно-трудовое воз-
действие на преступника. Следует расширить 
возможность условного освобождения от уго-
ловной ответственности (с испытательным 
сроком) тех обвиняемых, которые впервые 
совершили преступление, раскаялись в соде-
янном, возместили причиненный потерпев-
шему ущерб, перечислили государству доход, 
полученный в результате экономического пре-
ступления, восполнили затраты на раскрытие и 
расследование преступления. В иных случаях 
совершившему преступление лицу целесоо-
бразно назначить уголовное наказание. В пер-
вую очередь следует рассмотреть возможность 
назначения наказания в виде исправительных 
или принудительных работ (с взысканием ма-
териальных средств в пользу потерпевшего).

4. Формирование единообразной справед-
ливой следственно-судебной практики проти-
водействия преступлениям в сфере экономиче-
ской деятельности.
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ДЕОФШОРИЗАЦИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА 
РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

И.Н. Скуратова

Раскрываются вопросы нормативного регулирования процедуры легализации капитала физи-
ческими лицами. Рассматриваются особенности российской налоговой амнистии, и анализиру-
ется зарубежный опыт.

Ключевые слова: деофшоризация; налоговая политика; финансовая политика; налоговая ам-
нистия; добровольное декларирование; легализация капитала; налоговая тайна.

I.N. Skuratova. DEOFFSHORIZATION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF  RUSSIA`S AND 
FOREIGN COUNTRIES EXPERIENCE

Questions of standard regulation of authorization procedure of the capital by natural persons are revealed. 
Features of the Russian tax amnesty are considered and foreign experience is analyzed.

Keywords: deoffshorization; tax policy; financial policy; tax amnesty; voluntary declaring; capital 
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венности в отношении деяний, совершенных 
до 1 января 2015 г., если эти деяния были свя-
заны с формированием (приобретением) заде-
кларированного имущества.

Сведения деклараций нельзя будет исполь-
зовать в качестве основания возбуждения уго-
ловного дела, проведения налоговой проверки, 
как доказательство в рамках уголовного дела 
или основание для доначисления налогов.

Процедура легализации капиталов не 
преду сматривает обязательного возвращения 
имущества в Россию. Достаточно лишь будет 
перевести его в прозрачную юрисдикцию, не 
включенную в список ФАТФ (англ. Financial 
Action Task Force on Money Laundering – меж-
правительственная организация, занимающа-
яся выработкой мировых стандартов в сфере 
противодействия отмыванию преступных до-
ходов и финансированию терроризма).

По замыслу законодателя предполагается, 
что программа добровольного декларирования 
позволит снизить риски, связанные с возмож-
ными ограничениями использования россий-
ских капиталов, находящихся за рубежом, а 
также с переходом России к автоматическому 
обмену налоговой информацией с иностран-
ными государствами. Кроме того, создаются 
стимулы для добросовестного исполнения 
гражданами обязанностей, установленных на-
логовым, валютным и таможенным законода-
тельством.

Возникает вопрос: как должна быть устро-
ена амнистия, чтобы все получилось? В миро-
вой практике есть десятки примеров подобных 
акций. Одни были довольно удачными, другие 
провалились по тем или иным причинам. Да 

В Государственную Думу РФ 27 марта 2015 г. 
внесен законопроект «О добровольном декла-
рировании физическими лицами активов и сче-
тов (вкладов) в банках». 22 мая 2015 г. данный 
законопроект был принят в третьем чтении и 
получил статус закона.

Гражданам будет дана возможность добро-
вольно представить в налоговые органы све-
дения о своем имуществе, счетах (вкладах) в 
банках (в том числе зарубежных) и контроли-
руемых иностранных компаниях, подав специ-
альную декларацию, на которую будет распро-
страняться режим налоговой тайны. Сведения, 
содержащиеся в такой декларации, будет за-
прещено передавать каким-либо государствен-
ным органам. Представить декларацию можно 
будет с 1 июля до 31 декабря 2015 г. По расче-
там сенаторов, амнистия с небольшой ставкой 
в размере 2,5% может значительно пополнить 
государственный бюджет.

В рамках программы добровольного де-
кларирования граждане смогут оформить в 
свою собственность имущество, переданное 
ранее номинальным владельцам. Доход, воз-
никающий в связи с передачей имущества от 
номинального владельца фактическому, а так-
же доход в виде получения имущества ликви-
дируемых офшорных компаний планируется 
освободить от налогообложения. Будут гаран-
тированы признание и регистрация прав соб-
ственности на имущество, передаваемое от но-
минального фактическому собственнику.

Для участников программы добровольного 
декларирования предусматривается ряд иных 
гарантий. Они будут освобождены от уголов-
ной, административной и налоговой ответст-
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и в самой России амнистия капиталов прово-
дилась несколько раз, но во всех случаях была 
слишком плохо продумана и реализована.

В 1993 г., например, был принят Указ Пре-
зидента № 1773 «О проведении налоговой ам-
нистии» [2], который давал на ее проведение 
чуть больше месяца. Согласно Указу, граждане 
и организации, объявившие о своих неуплачен-
ных налогах, в случае внесения их в бюджет 
освобождались от ответственности. Амнистия 
фактически провалилась. Позже был разрабо-
тан законопроект «О добровольной легализа-
ции доходов физических лиц в 1998 году», в 
соответствии с которым можно было уплатить 
специальный сбор за легализацию доходов в 
размере 10% общей суммы. Проект не дошел 
даже до обсуждения в Думе.

Планы по легализации доходов и недвижи-
мости физических лиц возникли и в 2002 г., ког-
да были разработаны два законопроекта, снова 
не дошедшие до стадии принятия. С 1 марта 
2007 г. вступил в силу закон «Об упрощенном 
порядке декларирования доходов физическими 
лицами» [3], который предоставлял гражданам 
возможность задекларировать ранее получен-
ные доходы и уплатить с них неуплаченные 
налоги по ставке 13%. Но его принятие тоже 
не дало ожидаемого результата, главным обра-
зом из-за недоверия к государству, отсутствия 
четких гарантий с его стороны и нерешенности 
вопроса об ответственности тех, кто отказался 
легализовать доходы.

В Бельгии, где в 2004 г. вступил в силу за-
кон об амнистии на вывезенные капиталы, гра-
ждане, имевшие сбережения в банках за рубе-
жом, без всяких санкций до конца года могли 
перевести их обратно в страну, отдав государ-
ству 6-9%. Ожидалось, что в страну вернутся 
10-15 млрд евро, что позволило бы взыскать в 
виде сборов 850 млн евро, однако поступило 
лишь около 1 млрд евро. Среди причин прова-
ла – согласие властей Бельгии на последующее 
хранение этих средств в люксембургских бан-
ках и непривлекательность вложений в акции 
бельгийских компаний.

Обязательным условием амнистии 1987 г. 
в Аргентине был вклад легализованного капи-
тала в национальные инвестиционные фонды 
для покупки оборудования и создания новых 
производств. Амнистия оказалась неуспеш-
ной: налогоплательщики не пожелали доверять 
этим фондам свои сбережения.

Одна из самых успешных амнистий в ми-
ровой практике – итальянская, прошедшая в 
2001-2002 гг. Заявители были обязаны запла-
тить 2,5% задекларированной стоимости иму-
щества или приобрести ценные бумаги на сум-

му 12% стоимости сокрытого имущества. За-
тем налоговые органы выдавали специальные 
«сертификаты конфиденциального взноса».

Одновременно ужесточили ответствен-
ность за нарушение налогового законодатель-
ства. До амнистии штраф за сокрытие капитала 
или имущества от налогообложения составлял 
250-2000 евро,  а после ее проведения – от 5 
до 25% суммы незадекларированных средств 
плюс конфискация имущества на соразмерную 
сумму.

В результате только за первые два месяца 
в легальный оборот вернулись активы стои-
мостью 61 млрд евро, налоговые сборы выро-
сли на 24 млрд евро. Один лишь единовремен-
ный налог с амнистируемых активов принес в 
бюджет дополнительно 1,4 млрд евро. Акция 
позволила правительству Берлускони освобо-
дить от подоходного налога доходы менее 25 
тыс. евро в год и сократить некоторые виды на-
логов для предпринимателей.

В Казахстане за 2001-2015 гг. были ини-
циированы уже три таких амнистии. В ходе 
первой легализации подлежали не только ка-
питалы, но и иное имущество – кроме акти-
вов, права на которые оспариваются в суде, 
а также которые получены в результате до-
казанных коррупционных преступлений, 
преступлений против личности, здоровья и 
нравственности. Декларируемые средства 
налогом не облагались, и были уничтожены 
все декларации о доходах и имуществе граж-
дан с 1995 по 2000 г. За 30 дней было легали-
зовано порядка 480 млн долл., 82% легали-
зованных средств были внесены в казахские 
банки наличными, размеры сумм колебались 
от 2 тыс. до 800 тыс. долл.

Третья амнистия капиталов в Казахстане 
проводится сейчас – с сентября 2014 по 31 де-
кабря 2015 г. Правительство подготовило закон 
о легализации денег, ценных бумаг и долей в 
собственности юридических лиц, а также не-
движимости, включая имущество, находя-
щееся за пределами Казахстана, если оно не 
получено в результате оговоренных в законе 
преступлений, и намерено вернуть в экономи-
ческий оборот порядка 10-12 млрд долл.

В чем особенность российской амнистии 
капиталов?

В процессе принятия законопроекта был 
внесен ряд важных изменений, которых не 
было в первых редакциях:

– появились точные гарантии защиты: те-
перь четко законодательно закреплен исчер-
пывающий список статей УК и КоАП РФ, по 
которым лицо не может быть привлечено к от-
ветственности при легализации активов;
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– кроме того, в законе говорится, что све-
дения, содержащиеся в декларации, не могут 
быть истребованы государственными и него-
сударственными органами и организациями, 
такое право дается только самому декларанту;

– режим хранения таких сведений и доку-
ментов и доступа к ним обеспечивают исклю-
чительно налоговые органы, и эти сведения 
составляют налоговую тайну;

– если на предпринимателей, на которых 
распространяется амнистия, открыто уголов-
ное дело, то следователь может его прекратить, 
если сумма декларируемого имущества превы-
шает сумму ущерба. Если он не закрывает уго-
ловное дело, то он обязан дать мотивирован-
ный ответ;

– в настоящем законе амнистия на капитал 
и личная амнистия соединены вместе и имеют 
целью возврат беглого капитала взамен на ос-
вобождение от какой-либо ответственности за 
совершенные в прошлом налоговые преступ-
ления.

Однако имеется и ряд спорных вопросов.
Если сравнить этот закон с уже действу-

ющим законом Казахстана, то мы увидим, 
что в последнем четко прописаны категории 
имущества, не подлежащего легализации (по-
лученного в результате преступлений против 
личности, прав и свобод человека и граждани-
на, правосудия и т.д.). Кроме того, по россий-
скому закону плательщики должны сами ис-
числить заявительный платеж по ставке 2,5%. 
Представляется, что будет много разногласий 
и неясностей в вопросе исчисления данной 
суммы.

Не ясно также, как расценят российскую 
амнистию зарубежные институты. Для них тот 

факт, что кто-то воспользовался амнистией, 
может быть воспринят как признание того, что 
ранее компания нарушала закон. Между тем, 
например, юристы зарубежных банков отчи-
тывались перед регуляторами о чистоте этих 
денег и законности операций. Это может при-
вести к серьезным неприятностям как для ком-
паний, которые воспользовались амнистией, 
так и для оставшегося за рубежом российского 
бизнеса.

Таким образом, для минимизации риска 
при проведении амнистии в первую очередь 
необходим грамотный анализ действующего 
законодательства и приведение его норм в со-
ответствие с условиями амнистии. Процедура 
проведения амнистии должна быть прозрач-
ной и понятной, чтобы граждане могли оце-
нить и принять соответствующее решение. 
Нужно, чтобы участник амнистии не опасался 
потери своего капитала и занесения его вла-
стями в «особые» базы данных нарушителей. 
Следует заранее решить и проблему обеспече-
ния налоговой тайны. Механизм должен быть 
выгоден всем сторонам, только в том случае 
можно рассчитывать на эффективную работу 
закона.
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 Рассмотрение генезиса сильной россий-
ской государственности с более широких, ци-
вилизационных оснований связано с совер-
шенствованием методологического инстру-
ментария, с необходимостью обращения к 
истории и современности вопроса об опреде-
лении цивилизационной роли России в исто-
рии человечества. Как справедливо полагает 
А.В. Попова, Россия сейчас находится на осо-
бом этапе своего развития – осознания своей 
цивилизационной принадлежности и пред-
ставляет собою самостоятельный тип циви-
лизации, основой которой являются духовно-
нравственные ценности русского народа при 
четко выраженных поликонфессиональности  
и  полиэтничности [10].

В связи с этим значительный интерес пред-
ставляет творчество разносторонне одаренно-
го замечательного русского ученого Н.Я. Дани-
левского (1822-1895). Как публицист, ученый 
и практик, он притягивает к себе пристальное 
внимание со стороны представителей различ-
ных отраслей научного знания, о чем свиде-
тельствуют многочисленные диссертационные 
работы последнего десятилетия [6; 7; 9; 11-14; 
16], а также монографические исследования 
[2-4; 15], посвященные изучению его творче-
ства, фиксирующие актуальность обращения 
к цивилизационным, культурно-историческим 
и духовным основам развития нашей страны 
и государственности. Ослабление и потеря 
государством своей цивилизационной иден-
тичности неизбежно приводит к ослаблению 
и гибели государства. И вполне оправдано об-
ращение юристов-исследователей к теоретиче-
скому наследию русского мыслителя Н.Я. Да-

Теоретические представления о сильном 
государстве являются одной из доминант рос-
сийской государственной идеи. В своей со-
вокупности они формируют сущностную и 
функциональную теоретическую основу жиз-
неспособности государства и перспектив его 
развития в XXI в., когда в условиях появления 
новых геополитических вызовов и угроз разви-
тию России возрастает потребность в сильной 
государственности.

 Повышение интереса юридической науки 
к концептуальным основам сильного государ-
ства должно сопровождаться и совершенст-
вованием методологического инструментария 
познания. В одном из первых глубоких юри-
дических диссертационных исследований, по-
священных концепции сильного государства,    
П.В. Анохин рассматривает генезис феномена 
сильного государства в ракурсе традиционной 
хронологической системы, элементами кото-
рой являются основные исторические периоды 
в рамках формационного подхода [1]. Пред-
ставляется, что в исследовании генезиса, исто-
рии и особенностей функционирования фено-
мена сильной государственности оправдано 
использование и цивилизационного метода ис-
следования. «Цивилизационный подход иссле-
дования исторического процесса, – отмечает 
О.А. Сергеева, – выделяет иные основания для 
членения социума, центр тяжести переносится 
в нём на субъекта исторического процесса, а не 
этапы развития... Цивилизационная концепция 
ставит и решает проблему самоорганизации 
и эволюции социокультурных систем макро-
уровня, исследует их структуру, функциониро-
вание в статике и динамике» [12, с. 6]. 
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ни левского для развития современных пред-
ставлений цивилизационных основ сильной 
государственности.

Теоретико-методологические ориентиры 
цивилизационных основ сильной российской 
государственности следует искать прежде все-
го в основном труде Н.Я. Данилевского – кни-
ге «Россия и Европа» и цикле его политиче-
ских и публицистических статей. Эти работы 
появились в трудное для России время после 
ее поражения в Крымской войне, в обстанов-
ке резко выраженной общей неприязни и вра-
ждебности основных европейских государств 
по отношению к России. Вторую главу своего 
труда Н.Я. Данилевский так и назвал «Почему 
Европа враждебна России?». Враждебность 
к России основывается на обвинениях, кото-
рые якобы сформулировало европейское об-
щественное мнение. В их глазах Россия – это 
«колоссальное завоевательное государство, 
беспрестанно расширяющее свои пределы, и, 
следовательно, угрожает спокойствию и неза-
висимости Европы». Второе обвинение связа-
но с тем, что «Россия будто бы представляет 
собой нечто вроде политического Ариманта, 
какую-то мрачную силу, враждебную прогрес-
су и свободе» [5, с. 33].

Ответ на эти обвинения Н.Я. Данилевский 
сформулировал на основе анализа преимуще-
ственно мирного исторического продвижения 
русского народа на северо-восток и юго-вос-
ток евразийского пространства с сохранением 
этносов, уклада их жизни и культуры. И рус-
ская государственность в этом процессе всег-
да была гарантом их безопасного развития. 
По выражению мыслителя, «никогда занятое 
народом предназначенного ему исторического 
поприща не стоило меньше крови и слез» и что 
«воздвигнутое им государственное здание не 
основано на костях попранных народностей» 
[5, с. 35].

Россия того периода неоднократно высту-
пала как военная сила в европейской политике 
в миротворческих целях и освобождении сла-
вянских стран, как гарант реальности достиг-
нутых международных соглашений. Все это 
дает основание считать, полагал Н.Я. Данилев-
ский, что «состав Русского государства, войны, 
которое оно вело, цели, которые преследовало, 
а еще более – благоприятные обстоятельства, 
столько раз повторявшиеся, которыми оно не 
думало воспользоваться, – все показывает, что 
Россия не честолюбивая, не завоевательная 
держава» [5, с. 58].

На основе анализа европейских собы-
тий, внешней политики России того периода        
Н.Я. Данилевский показал несостоятельность 

и лживость обвинений в том, что Россия – «га-
сительница света и свободы». Полемизируя с 
оппонентами, русский мыслитель иронически 
вопрошает: «Но если Французская революция 
должна считаться светильником свободы, то 
гасить и заливать этот светильник спешила вся 
Европа, и впереди всех – конституционная и 
свободная Англия» [5, с. 59].

Причину неприязни и враждебности к Рос-
сии Н.Я Данилевский видел в том, что Европа 
не считает нас своими, да и не хочет понять. 
«Она видит в России и в славянах вообще не-
что ей чуждое, – отмечал философ, – а вместе 
с тем такое, что не может служить для нее про-
стым материалом, из которого она могла бы из-
влекать свои выгоды … материалом, который 
можно бы формировать и обделывать по обра-
зу и подобию своему… Европа видит поэтому 
в Руси и в Славянстве не чуждое только, но и 
враждебное начало» [5, с. 65-66]. Более того, 
констатирует Н.Я. Данилевский, в позиции 
Европы отчетливо проявляется линия – «все 
самобытно русское и славянское кажется ей 
достойным презрения, и искоренение его со-
ставляет священнейшую обязанность и истин-
ную задачу цивилизации… Русский в глазах их 
может претендовать на достоинство человека 
только тогда, когда потерял уже свой нацио-
нальный облик» [5, с. 68].

После выявления различий между Европой 
и Россией, откровенной враждебности Запада 
к России закономерно возникает вопрос: Ев-
ропа ли Россия? На этот вопрос Н.Я. Данилев-
ский дает ответ в третьей главе своего труда. 
При этом он рассматривает Европу в культур-
но-историческом аспекте, абстрагируясь от ге-
ографических и иных характеристик. Философ 
полагает, что в культурно-историческом смы-
сле Европа есть «поприще германо-романской 
цивилизации … есть сама романо-германская 
цивилизация» [5, с. 74]. И на вопрос о принад-
лежности России к этой цивилизации Н.Я. Да-
нилевский дает отрицательный ответ, посколь-
ку Россия «не питалась ни одним из тех корней, 
которыми всасывала Европа как благотворные, 
так и вредоносные соки непосредственно из 
почвы ею же разрушенного Древнего мира, – 
не питалась и теми корнями, которые почер-
пали пищу из глубины германского духа». Он 
констатирует далее, что по причине неверного 
понимания причин и содержания историче-
ского прогресса сама «мысль о возможности 
возникновения иной цивилизации, кроме ев-
ропейской, или германо-романской, кажется 
более чем странной огромному большинству 
образованных людей не только в самой Европе, 
но и между славянами» [5, с. 88].
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Русский мыслитель полагал, что мнимая 
привилегия прогрессивности не является ка-
кой-либо особенностью Европы, ибо во всех 
частях света есть страны с разной способ-
ностью гражданского развития, находящиеся 
на разной стадии своего цивилизационного ро-
ста и развития государственности. Сердцевина 
прогресса – постепенная смена этносов, носи-
телей и субъектов прогрессистского процес-
са. «Только это – преемственность замещения 
одних племен другими, – писал Н.Я. Данилев-
ский, – придает истории более прогрессивный 
вид на Западе, чем на Востоке, а не какое-либо 
особенное свойство духа, которое давало бы 
западным народам монополию исторического 
движения. Прогресс, следовательно, не состав-
ляет исключительной привилегии Запада или 
Европы, а застой – исключительного клейма 
Востока или Азии; тот и другой суть только 
характеристические признаки того возраста, 
в котором находится народ, где бы он ни жил, 
где бы ни развивалась его гражданственность, 
к какому бы племени он ни принадлежал» [5, 
с. 93-94].

Н.Я. Данилевский выдвинул и обосновал 
новый взгляд на историю как на нелинейный 
многовариантный процесс и предложил с уче-
том достижений естественных наук и исполь-
зования методологии органицизма классифи-
кацию форм исторической жизни человече-
ства по культурно-историческим типам. Он 
предложил, по сути, новое деление истории 
по типам организации вместо обычного и тра-
диционного ее деления по ступеням развития.  
Такое деление допускалось философом толь-
ко внутри отдельного культурно-историче-
ского типа. Автор «Европы и России» вместо 
представлений о едином человечестве и ли-
нейной всемирной истории выдвинул прин-
цип множественности автономных культур-
но-исторических типов и идею параллельного 
развития различных культур и цивилизаций и 
государств. В этих философских рассуждени-
ях заложены теоретические представления о 
цивилизационных основах государства. Го-
сударственность является элементом и субъ-
ектом цивилизационного развития. Сила го-
сударства кроется в ее органичности и адек-
ватности как природно-климатическим, так и 
традициям исторического развития, самобыт-
ности, духовно-православным ценностям и 
народности. 

Н.Я. Данилевский не оставил нам специ-
альных работ по теории государства. Харак-
теристики государства вплетаются у него в 
общий контекст философских рассуждений об 
истории и цивилизации. Для юридической нау-

ки важно обратить внимание на то, что каждый 
из выделенных Н.Я. Данилевским культурно-
исторических типов является локальной циви-
лизацией, имеющей свою государственность. 
Философ выделяет определенные периоды 
жизни и развития культурно-исторического 
типа: племенной период, период государствен-
ности и период цивилизации. Если в рамках 
первого периода формируется архетип, исто-
рическое содержание, оригинальность куль-
турно-исторического типа, то в рамках второго 
периода формируется государственность, без 
которой немыслима цивилизация. Государст-
венность есть производное от цивилизации 
историческое явление. Выведенный Н.Я. Да-
нилевским второй закон развития культурно-
исторических типов с необходимостью тре-
бует, «чтобы народы, к нему принадлежащие, 
пользовались политической независимостью» 
[5, с. 113]. И таковую народам обеспечивает 
собственная суверенная государственность, 
без которой не может существовать цивилиза-
ция и осуществляться деятельностное устой-
чивое цивилизационное развитие.

В учении Н.Я. Данилевского взгляды на 
государство проявляются как часть общих 
системных философских представлений об 
истории и обществе. В X главе «Различия в 
ходе исторического воспитания» своего тру-
да он формулирует, что «государство есть та-
кая форма или состояние общества, которое 
обеспечивает членам его покровительство 
личности и имущества, понимая под лич-
ностью жизнь, честь и свободу». На первый 
взгляд это типичное либеральное прочтение 
понимания государства, но далее следует су-
щественное уточнение: «…если жизнь, честь 
и свободу личности понимать в обширном 
значении этого слова, то есть не одну инди-
видуальную жизнь, честь и свободу, но также 
жизнь, честь и свободу национальную, кото-
рые составляют существенную долю этих 
благ» [5, с. 265].

Такой подход дает основание Н.Я. Дани-
левскому утверждать далее, что «народность 
составляет поэтому существенную основу го-
сударства, самую причину его существования, 
и главная цель его и есть именно охранение 
народности». И здесь русский философ был 
убежден в том, «что государство, не имеющее 
народной основы, не имеет в себе жизненного 
начала и вообще не имеет никакой причины су-
ществовать» [5, с. 265-267].

По логике мыслителя, первым признаком 
сильного государства должна быть народ-
ность, способность государства выражать и 
защищать национальные интересы и само-
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бытность народа. В этой органической свя-
зи – одно из основных условий и признаков 
сильной государственности, а строительство 
сильной государственности обеспечивает воз-
можности дальнейшего цивилизационного 
развития. И государство как явление органи-
ческое и производное от народной жизни ста-
новится не только инструментом цивилизаци-
онного развития, но и само превращается в 
цивилизационный феномен русской государ-
ственности.

Становление самих государственных форм 
Н.Я. Данилевский ставил в зависимость от 
исторических условий и внешних факторов, в 
которых происходит развитие культурно-исто-
рического типа. В России, по убеждению Дани-
левского, необходимы сильная власть и строгая 
централизация. «Если существеннейшая цель 
государства есть охрана народности, – отмечал 
философ, – то очевидно, что сила и крепость 
этой народной брони должна сообразоваться 
с силой опасностей, против которых ей при-
ходилось и приходится еще бороться. Поэто-
му государство должно принять форму одного 
централизованного политического целого там, 
где опасность еще велика; но может принять 
форму более или менее слабо соединенных фе-
деративной связью отдельных частей, где опас-
ность мала» [5, с. 272]. 

Российская государственность, обуслов-
ленная историческими особенностями рус-
ского национального характера, напрямую 
связана с охранением национальной само-
бытности и цивилизационной идентично-
стью. В такой двухсторонней связи – источ-
ник силы российского государства. На при-
мерах событий 1612 г. Н.Я Данилевский по-
казал, что слабое государство того периода 
рухнуло и «его восстановил народный дух, 
никаким правительством не руководимый. 
750 лет, протекших от основания Руси до 
времени Минина, создали единый цельный 
народный организм, связанный нравственно 
духовной связью, но не успели еще образо-
вать плотного государственного тела… Без 
этого народного духа всякая государствен-
ность есть тлен и прах; но ведь государство 
затем главнейшее и существует, чтобы его 
охранять, – чтобы, будучи оживляемо им, 
придавать стройность и единство его про-
явлениям в защите народности» [5, с. 311]. 
И здесь сле дует подчеркнуть, что отмечен-
ные досто инства методологии органицизма      
Н.Я. Да нилевс кого в равной мере соотноси-
мы и к познанию  пра ва. Как справедливо 
отмечает С.Ф. Мазурин, «…ни один закон, 
лишенный духовно-нравственных начал и 

принципов, отвечающих интересам большин-
ства народонаселения, не может быть признан 
совершенным» [8, с. 17].

Идеи Н.Я. Данилевского о цивилизаци-
онных основах сильной государственно-
сти актуальны и сегодня. Выступая на XVII 
cъезде Всемирного Русского Народного Со-
бора Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл сказал: «...на вопрос, является 
ли Россия самостоятельной цивилизацией 
в семье крупнейших цивилизаций планеты, 
мы обязаны дать утвердительный ответ. Да, 
Россия – это страна-цивилизация, со своим 
собственным набором ценностей, со своими 
закономерностями общественного развития, 
со своей моделью социума и государства, со 
своей системой исторических и духовных 
координат». Поэтому стержневой проблемой 
устойчивого развития России является укре-
пление государственности и солидарности 
в обществе. Примечательно, что, подводя 
итоги прошедшего 2014 г. в Послании Феде-
ральному Собранию РФ, Президент России                                           
В.В. Путин подчеркнул: «В этом году мы 
вместе прошли через испытания, которые по 
плечу только зрелой, сплоченной нации, по-
настоящему суверенному и сильному госу-
дарству». Такое сильное государство должно 
опираться на свои органические прочные ци-
вилизационные основы.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КАДРЫ ЧУВАШИИ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

А.И. Ухтияров

Приводятся сведения о представителях Чувашского края, которые получили высшее юриди-
ческое образование и знания в области государственного строительства и права в XIX и XX вв. и 
участвовали в создании, становлении и развитии чувашской государственности, а также в защите 
прав и законных интересов граждан. На основе проведенного исследования сделан вывод о не-
обходимости повышения качества подготовки юридических кадров и об их участии в изучении 
места и роли Российского государства в мировой системе стран, его интересов и ценностей, их 
актуализации в перспективе вызовов XXI в. 

Ключевые слова: Конституция; Российское государство; государственное финансирование; 
юридические кадры; юридическое сообщество; мировая система стран; мировая экономика; су-
дебный следователь; юриспруденция; прокурор; юстиция; декан.

A.I. Ukhtiyarov. LEGAL PERSONNEL OF CHUVASHIA: HISTORICAL ASPECT
The article deals with the information about the representatives of the Chuvash region, who got 

higher legal education and the knowledge in the area of state construction and law in the XIX and XX 
centuries and took part in creating, establishing and developing the Chuvash state system, as well as 
protecting rights and legal interests of the citizens. On the basis of the undertaken study the conclusion 
about the necessity of training improvement of legal personnel and about their participating in the study 
of place and role of the Russian state in the world system of countries, its interests and values, their 
actualization in the prospect of challenges of the XXI century was drawn.

Keywords: Constitution; Russian state; state finance; legal personnel; legal community; the world 
system of countries; world economy; judicial investigator; jurisprudence; public prosecutor; justice, 
dean.

Общественно-политическая жизнь страны 
в XXI в. потребовала резкого увеличения числа 

специалистов в области права. И эта задача была  
выполнена в течение 10-15 лет. В условиях со-
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кращения государственного финансирования 
среднего и высшего профессионального обра-
зования многие учебные заведения перешли 
на коммерческую основу обучения. Только в 
Чувашской Республике по состоянию на 2012 г. 
подготовку юристов вели в 13 из 23 высших 
учебных заведений, в том числе в филиалах 
(отделениях) вузов других городов Российской 
Федерации.

При этом, безусловно, напрочь был забыт 
пропедевтический курс изу че   ния истории Рос-
сийского государ ст ва и подготовки юридических   
кад ров. В настоящее время этот пробел устра-
няет ся в научных статьях и публикациях уче-
ных-историков и правоведов.

Были ли в Чувашском крае до Великой Ок-
тябрьской социалистической революции люди 
с высшим юридическим образованием? Ока-
зывается, были. 

Для этого достаточно открыть Чувашскую 
энциклопедию (т. 3), где указана фамилия Ва-
силия Константиновича Магницкого, родив-
шегося в 1839 г. в чувашском селе Ядрино 
(Чирӗккасси) Ядринского уезда Казанской гу-
бернии, который в 1862 г. окончил юридиче-
ский факультет Императорского Казанского 
университета (основан в 1804 г. императором 
Александром I и так назывался до Февраль-
ской революции 1917 г.) [5]. После окончания 
вуза он год прослужил в Казанской палате уго-
ловного и гражданского суда. В 1863-1877 гг. 
был судебным следователем 2 участка Чебок-
сарского уезда, проживал в селе Беловолжское 
(ныне входит в черту г. Козловки). В 1877-1894 гг. 
работал инспектором народных училищ в Уржум-
ском уезде Вятской губернии, а также в Лаи-
шевском, Спасском, Свияжском, Тетюшском, 
Чебоксарском и Елабужском уездах Казанской 
губернии. Выйдя в отставку в чине статско-
го советника, поселился в с. Шуматово (ныне 
село Советское Ядринского района) [1].

В.К. Магницкий занимался научно-иссле-
довательской работой: написал ряд работ об 
обычном праве, о функционировании общины, 
взаимоотношениях официальных и традици-
онных институтов, регулировании общест-
венной, обрядно-культурной жизни, брачно-
семейных норм чувашей.

В получении высшего юридического об-
разования отличились представители купече-
ского рода Забродиных из г. Козловки: Федор 
Федорович Забродин (1879 г.р.) и Константин 
Константинович Забродин (1885 г.р.). Констан-
тин – племянник Федора Забродина. Ф.Ф. За-
бродин был внуком купца 1 гильдии г. Козлов-
ки Софрона Тимофеевича Забродина. 

Федор Забродин в 1904 г. в возрасте 25 лет 

окончил юридический факультет Император-
ского Казанского университета и по оконча-
нии работал секретарем Казанского окружного 
суда и судебной палаты, затем – членом суда в 
Тетюшах (Татарстан).

Октябрьская революция 1917 г. прине-
сла ему лишение избирательных прав. В силу           
ст. 65 Конституции РСФСР 1918 г. «лица, при-
бегающие к наемному труду с целью извле-
чения прибыли», а также «частные торговцы, 
торговцы и коммерческие посредники» не име-
ли права избирать и не могли быть избранны-
ми, т.е. они были лишены активного и пассив-
ного избирательного права. В 30-е гг. прошлого 
века Ф.Ф. Забродин работал статистом отдела 
Козловского райпродкомитета.

Константин тоже имел высшее юридиче-
ское образование. В год смерти отца в возрасте 
38 лет возглавлял Козловский лесхоз. Отец ро-
дился 18 марта 1869 г., умер в 1923 г. Мать Зюзя 
по национальности – француженка. У Констан-
тина были два брата (Иван, Валериан) и одна 
сестра (Катя).

До работы директором лесхоза был по-
мощником секретариата гражданского отделе-
ния Казанского окружного суда. После 1917 г. 
временно являлся судьей и мировым судьей 5 
участка Чебоксарского уезда.

Третьим дипломированным юристом стал 
уроженец Богородской волости Казанской гу-
бернии (ныне Козловский район) Андрей Яков-
левич Яковлев.

«Родился в 1883 году, чуваш, в 1910 году 
окончил юридический факультет Казанского 
императорского университета, – говорится в 
книге Г.Н. Ксенофонтова «Суд, прокуратура, 
милиция Козловского района». – В 1917 году 
был избран председателем полкового суда, в 
тот же год – мировым судьей города Уржума 
Вятской губернии, где он служил в армии, по 
выбору Ядринского уездного совдепа состоял 
на должности инструктора по народному обра-
зованию.

В марте 1918 года Андрея Яковлевича из-
бирают народным судьей 5 судебного участ-
ка, куда входила Богородская волость (центр           
д. Козловка). Здесь он проработал до сентября 
1923 года. В этом же году его назначают на-
родным следователем 1 участка Чебоксарского    
уезда. В последних числах декабря 1923 года 
он становится помощником прокурора при 
управлении областной прокуратуры (так на-
зывалась прокуратура Чувашской автономной 
области до 1925 г.).

В дальнейшем он работает адвокатом цен-
тральной юридической консультации г. Чебок-
сары. Освобожден от этой должности 7 апреля 
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1951 года согласно письму Минюста РСФСР от 
26 мая 1948 года» [2, с. 13-14].

Следует отметить, что книги о юридических 
кадрах Чувашии специально не издавались. Од-
нако о юристах-судьях писали Н.В. Яков  лев [6], 
Г.Н. Ксенофонтов [2], авторский коллектив под 
руководством судьи Верховного Суда Чуваш-
ской Республики в отставке П.Д. Ивановой [3], 
авторы-составители «Краткой Чувашской эн-
циклопедии» и 4-томной «Чувашской энцикло-
педии». В 2010 г. вышла в свет книга под на-
званием «Прокуратура Чувашской Республики 
вчера и сегодня».

Отдельные сведения и факты о лицах, имев-
ших юридическое образование и занимавших-
ся юридической практикой, содержатся в энци-
клопедиях районов Чувашской Республики.

Подготовкой специалистов в области пра-
ва в конце XVIII – начале XIX в. занимались 
лишь немногие учебно-образовательные заве-
дения. Это вполне объяснимо, ведь Россия по 
сравнению со странами Запада отставала в этом 
процессе. 

Центры по правовой подготовке граждан 
в центральной части России размещались в           
г. Казани, Саратове, Свердловске, Нижнем 
Нов городе и Москве. Они имели разный пра-
вовой статус и по окончании учебы выда вали 
соответствующие учебным заведениям квали-
фикационные документы. К примеру, в Казани 
подготовку лиц с юридическим образованием 
вели Казанский университет, Казанский юри-
дический институт, Казанский институт со-
ветского права, Казанские юридические кур-
сы (шестимесячные), Казанская юридическая 
школа, Казанский филиал Всесоюзного юри-
дического заочного института, Казанский пра-
вовой институт [Одно и то же учебное заведе-
ние юридического профиля, название которого 
претерпевало изменения в разные годы XX в. 
– выделено нами]. А кто-то из уроженцев Чува-
шии окончил Московский юридический инсти-
тут, Высшие курсы юстиции (г. Москва), Мо-
сковский институт советского строительства 
при ВЦИК СССР, Всесоюзную правовую ака-
демию и академические курсы при ней (г. Мо-
сква), Высшие юридические курсы (г. Москва), 
юридические курсы при Наркомате юстиции 
(НКЮ) РСФСР, Всесоюзный юридический за-
очный институт.

Некоторые прошли обучение на Сара-
товских областных юридических курсах            
(П.Р. Ро манов, Урмарский район, в 1928 г.), во 
Втором Ленинградском юридическом инсти-
туте (Г.И. Харитонов, Чебоксарский район, 
в  1940 г.). В 1954 г. Н.Г. Кураков окончил де-
вятимесячные курсы переподготовки юристов 

(г. Ленинград). В 1927 г. П.К. Марфин окончил 
факультет советского права Ленинградско-
го государственного университета, а в 1945 г.       
К.В. Ефимов (Красночетайский район) – Свер-
дловский юридический институт. Он с 31 янва-
ря по 1 апреля 1957 г. был членом Верховного 
Суда Чувашской АССР.

Учебные центры в области права и юри-
спруденции были открыты и в г. Чебоксары и 
Горький. Например, в столице Чувашии функ-
ционировали юридическая школа, шестиме-
сячные юридические курсы при НКЮ Чуваш-
ской АССР, где проходили обучение государст-
венные советские работники (Ф.П. Парамонов, 
1901 г.р., Аликовский район; К.Н. Петрова, 
1902 г.р., Вурнарский район). В 1934 г. Вла-
димир Иванович Белов, 1913 г.р., г. Чебокса-
ры, окончил два курса рабфака при Казанском 
институте права, а в 1938 г. – Чебоксарскую 
юридическую школу (Владимир Иванович с 18 
марта 1947 г. по 11 апреля 1952 г. был членом 
Верховного Суда Чувашской АССР). Иван Ти-
мофеевич Тимофеев, 1913 г. р., Янтиковский 
район, в 1939 г. окончил Чебоксарскую одного-
дичную юридическую школу, а в 1949 г. заоч-
но – Казанскую юридическую школу. Максим 
Алексеевич Алексеев, 1906 г.р., Цивильский 
район, в 1933 г. окончил одногодичные юри-
дические курсы при НКЮ Чувашской АССР, а 
затем в 1939 г. – Казанский юридический ин-
ститут, в г. Горький – курсы работников суда и 
прокуратуры (1930) и правовую школу. 

Среди юристов были и с высшим военным 
юридическим образованием, например, Яков 
Ануфриевич Анкудимов, родился 13 октября 
1899 г., уроженец г. Алатыря. Он с 20 ноября 
1929 г. по 6 февраля 1931 г. был членом Глав-
ного суда Чувашской АССР [6].

В настоящее время в Чувашской Респу-
блике, по некоторым данным, более 20 тысяч 
человек имеют высшее юридическое образо-
вание. Правда, этим сейчас никого не удивишь, 
но знать людей, занимавшихся юридической 
практикой в первые годы советской власти, мы 
обязаны, хотя не у всех из них было высшее 
образование. Привожу в этой статье фамилии 
и некоторые сведения о них. Их, первых юри-
стов, не так уж много. С.А. Акимов, 1892 г.р., 
уроженец д. Хоруй Шоркистринской волости 
Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Ур-
марский район); М.Н. Белорусов, 1896 г.р., д. Ши-
хазаны Канашского района; В.В. Вавилов, 
1898 г.р., д. Аншикасы Цивильского района; 
Т.К. Виталин, 1895 г.р., д. Пизипово Аликовско-
го района; С.Г. Григорьев, 1896 г.р., д. Му сирмы 
Урмарского района; В.П. Еливанов, 1895 г.р., 
с. Бичурга-Баишево Шемуршинского района; 
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П.В. Кормачев, 1898 г.р., г. Ма риинский Посад; 
А.С. Кро вяков, 1899 г.р., с. Шихазаны Канаш-
ского района; К.З. Лебедев, 1895 г.р., с. Боль-
шой Сундырь Ядринского района; А.И. Лер-
монтов, 1899 г.р., с. Тойси Урмарского района; 
И.С. Мимендеев, 1898 г.р., д. Малые Ильбеши 
Чебоксарского района; Г.К. Миславский, 
1889 г.р., д. Пихтулино Чебоксарского района; 
А.Г. Мранов, 1898 г.р., д. Эмметево Яльчикско-
го района; М.П. Прохоров, 1898 г.р., д. Ураз-
лино Цивильского района; В.М. Савушкина, 
1892 г.р., д. Отары Вурнарского района; Я.И. Сал-
тыков, 1894 г.р., д. Тогачь Аликовского райо-
на; К.А. Смирнов, 1882 г.р., д. Лесные Туваны 
Шумерлинского района; Н.С. Спиридонов, 
1897 г.р., д. Тренькасы Чебоксарского района; 
Г.С. Филиппов, 1899 г.р., с. Шоркистры Урмар-
ского района; Ф.М. Михайлова, 1900 г.р.,  
д. Эльбарусово Мариинско-Посадского района. 
Вышеперечисленные граждане в основном за-
канчивали юридические курсы.

Из истории образования Чувашской автоно-
мии в форме автономной области (1920) и де-
ятельности первых советских государственных 
органов нам известны фамилии таких государ-
ственно-политических деятелей, как Эльмень 
(Семенов) Даниил Семенович, 1885 г.р., уроже-
нец д. Исмендеры Ядринского уезда и Сеспель 
Мишши (Кузьмин Михаил Кузьмич), 1899 г.р., 
уроженец д. Шугурово Цивильского уезда (ныне 
д. Сеспель Канашского района) [5].

В 1919-1920 гг. М. Сеспель работал в Те-
тюшской судебно-след ственной комиссии, 
кроме того, до 27 декабря 1920 г. был пред-
седателем Ревтрибунала и заведующим отде-
лом юстиции Чувашской автономной обла-
сти. Если он замещал эти должности, то какое 
же образование он имел? Приводим данные 
о нем: в 1914-1917 гг. учился в Шихазанской 
второклассной школе, затем два года учился 
в Тетюшской учительской семинарии. В год 
окончания этого учебного заведения ему было 
20 лет. Юридического образования он не имел.

Заслуживает внимания и биография Эльме-
ня. Он был председателем Чувашского ревкома 
и председателем исполкома Чувашской авто-
номной области (1920).

В 1924-1929 гг. Эльмень учился в Инсти-
туте красной профессуры, который был от-
крыт Декретом Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 11 февраля 1921 г. «Об учреждениях 
Институтов по подготовке Красной Профессу-
ры», подписанным В.И. Лениным.

Институт планировался для «немедленного 
насыщения народнохозяйственного рынка на-
учными, партийными и педагогическими кад-
рами» [7].

В год открытия институт не имел 
структур ных подразделений. В 1922 г. в 
нем на ча ли функционировать три отделе-
ния – экономиче ское, философское и исто-
рическое, а в 1923 г. – отде ле ние советского 
строительства и права (правовое), а также 
естествознания и техники (естественное). 
Открытие правового и естественного отде-
лений было предопределено потребностями 
социалистического строительства и указа-
ниями XIII съезда ВКП(б). Хотя в Институте 
красной профессуры было правовое отделе-
ние, Эльмень стал специалистом не в обла-
сти права, а пропагандистом марксистско-ле-
нинской теории и после окончания института 
в должности доцента преподавал политэко-
номию в Нижегородском коммунистическом 
университете.

Всесторонне рассмотрев заинтересовавшую 
тему, автор внимательно изучил выпущенную 
в 2010 г. в свет книгу «Прокуратура Чуваш-
ской Республики: вчера и сегодня». И что пора-
зило: оказывается, ни один из первых шести 
прокуроров Чувашской АССР – А.П. Лбов,                  
Ф.С. Степанов, А.А. Андреев, В.В. Анчиков, 
А.К. Назаров и С.И. Элифанов – не имел выс-
шего юридического образования. Они заканчи-
вали лишь Высшие юридические курсы в Мо-
скве и Казани, а второй прокурор республики 
Филипп Степанович Степанов, родившийся в 
1889 г. в д. Новое Исаково Урмарского района, 
имел только Бичуринское двухклассное обра-
зование и двухгодичное обучение в Симбир-
ской чувашской школе, из которой он был от-
числен за революционные настроения.

Только седьмой по счету прокурор Чуваш-
ской АССР Михаил Егорович Карзаков, нахо-
дившийся в этой должности в 1938-1941 гг., 
получил в 1931 г. высшее юридическое образо-
вание на факультете советского права Москов-
ского государственного университета. Родился 
М.Е. Карзаков в 1908 г. в д. Старые Чукалы Ше-
муршинского района в крестьянской семье [4].

Первым прокурором Чувашской автоном-
ной области был назначен Александр Петро-
вич Лбов (с 1 августа 1922 г.), уроженец 
д. Чиршкасы Чебоксарского района, 1886 г.р., 
не имевший юридического образования.

В начале 1923 г. Наркомат юстиции 
РСФСР организовал в Москве Высшие юри-
дические курсы для подготовки работников 
прокуратуры и судебных органов. В январе 
1925 г. А.П. Лбов настоял на том, чтобы его 
откомандировали на эти курсы, после окон-
чания которых 27 мая 1926 г. был назначен 
заместителем наркома юстиции – старшим 
помощником прокурора Чувашской АССР. В 
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августе того же года по постановлению Прези-
диума ЦИК ЧАССР Александр Петрович стал 
наркомом внутренних дел республики, прора-
ботав в этой должности около пяти месяцев.

В ноябре 1928 г. в связи с ухудшением здо-
ровья А.П. Лбов попросил освободить его от 
должности прокурора республики. Его прось-
ба была удовлетворена. Судьба его не балова-
ла. Умер он на 89 году жизни, пройдя через 
исправительно-трудовые колонии и спецпосе-
ления по вымышленному обвинению в сотруд-
ничестве с эсеровской буржуазно-национали-
стической организацией [4].

Приводя отдельные факты из жизни и де-
ятельности известных юристов республики, 
нельзя обойти вниманием и фамилию судьи 
Ефима Емельяновича Гаршина. Его-то должны 
знать все, кто интересуется вопросами права 
и истории республики. В анналы истории 
Е.Е. Гаршин (1900 г.р., г. Чебоксары) вошел как 
юрист-судья, вынесший оправдательный при-
говор в отношении поэта, переводчика Петра 
Петровича Хузангая, арестованного в 1938 г. 
по обвинению в национализме.

9 августа 1939 г. Судебная коллегия Вер-
ховного Суда Чувашской АССР под предсе-
дательством Е.Е. Гаршина и двух народных 
заседателей оправдала П.П. Хузангая за не-
доказанностью предъявленного обвинения          
(ст. 58-10 УК РСФСР), и он был освобожден 
из-под стражи.

Во время массовых репрессий и расстрелов 
безвинных людей вынесение оправдательного 
приговора было беспрецедентным случаем в 
судебной практике Чувашии. И этот поступок 
судьи незамедлительно отразился на его судь-
бе. Он был уволен с должности члена Верхов-
ного Суда Чувашской АССР и направлен в рас-
поряжение народного комиссариата юстиции 
Чувашской АССР, а затем – в Якутскую АССР. 
Там он в течение трех лет (1942-1945 гг.) ра-
ботал председателем Верховного Суда Якутии. 
Умер на 48 году жизни в Чебоксарах (1949) [3].

У многих юристов и государственных слу-
жащих сегодня возникает вопрос: кто же из 
выходцев Чувашии первым стал кандидатом 
юридических наук?

На этот вопрос мы можем найти ответ в 
книге Г.Н. Ксенофонтова «Долгожители Коз-
ловской земли». В ней говорится о том, что Вя-
чеслав Васильевич Анчиков, родной брат чет-
вертого по счету прокурора Чувашии Влади-
мира Анчикова, в 1931 г. окончил Московский 
институт советского права им. Стучка и был 
оставлен в аспирантуре. В 1933 г. он успеш-
но защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук.

Дальнейшая его работа была связана с Во-
ронежской областью, где он трудился в партий-
ных органах. Подвергся репрессии, расстрелян 
в 1938 г.

Вторым ученым-юристом республики стал 
Константин Петрович Горшенин, уроженец го-
рода Алатыря [4].

К.П. Горшенин родился 28 мая 1907 г. 
в семье рабочего-железнодорожника. После 
окон чания Казанской железнодорожной шко-
лы (девятилетки) учился в индустриальном 
техникуме, затем работал слесарем в паровоз-
ном депо станции Юдино Казанской железной 
дороги. В 1932 г., по окончании Московского 
правового института, К.П. Горшенин поступил 
в аспирантуру, а спустя три года стал замести-
телем директора по научной и учебной работе и 
доцентом кафедры советского трудового права 
Казанского юридического института.

В конце 1937 г. его перевели в Москву, в 
Народный комиссариат юстиции СССР, на-
чальником Управления учебных заведений. В 
следующем году, после защиты диссертации 
(1938), ему была присвоена ученая степень 
кандидата юридических наук. С того времени 
он – член коллегии Наркомата юстиции СССР.

В январе 1940 г. К.П. Горшенин был назна-
чен народным комиссаром юстиции РСФСР. 
На этом посту он трудился и в первые годы 
Великой Отечественной войны, показал себя 
инициативным, умелым и требовательным ру-
ководителем, хорошо знающим систему орга-
нов юстиции и их задачи. В 1943-1948 гг. заме-
щал должность генерального прокурора Союза 
ССР. Удостоен звания «Заслуженный юрист 
РСФСР», был депутатом Верховного Совета 
СССР второго и четвертого созывов. Был осво-
божден от должности генерального прокурора 
СССР в связи с назначением министром юсти-
ции СССР (в 1990-1993 гг. министром юсти ции 
Российской Федерации работал Н.В. Федоров 
(Мариинско-Посадский район, Чувашия), ныне 
первый заместитель Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, канд. юрид. наук, д-р экон. наук).

Следующим уроженцем Чувашии, полу-
чившим ученую степень кандидата юридиче-
ских наук, в 1950 г. после окончания Академии 
общественных наук при ЦК ВКП(б) стал Се-
мен Матвеевич Ислюков. Впоследствии долгие 
годы он работал в советских и партийных орга-
нах Чувашской АССР.

В августе 1955 г. диссертацию на тему 
«Правовые основы взаимодействия машин-
но-тракторных станций с колхозами» защитил 
в Академии общественных наук Михаил Ва-
сильевич Шутин.
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В 1976 г. молодой преподаватель Чувашско-
го госуниверситета Федор Ильич Евдокимов 
в Московском госуниверситете защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Правовой 
режим социально-культурных мероприятий и 
жилищного строительства».

По состоянию на 1985 г. в нашей респуб-
лике жили и работали три кандидата юриди-
ческих наук – С.М. Ислюков, М.В. Шутин и 
Ф.И. Евдокимов. Все они в разные годы окон-
чили Казанский юридический институт.

Среди уроженцев Чувашии 11 докторов 
юридических наук (В.Г. Тимо феев, Н.К. Фи-
липпов, Р.С. Ярандайкин, А.Г. Петров, М.А. Ки-
риллов, С.И. Кириллов, Л.Н. Линик, М.В. Де-
мидов, С.В. Тасаков, В.А. Рыбаков) и более 100 
кандидатов юридических наук. Первым чело-
веком, получившим ученую степень доктора 
юридических наук, был К.П. Горшенин (1968).

В разные годы в вузах Чувашии работали 
иногородние ученые – доктора юридических 
наук А.Ф. Сизый, Н.В. Иванцова и Н.И. Пет-
ренко, которые внесли большой вклад в дело 
подготовки юридических кадров. Последние 
два профессора ученую степень доктора наук 
защитили в период проживания и работы в Чу-
вашской Республике.

Особо следует отметить Валентина Алек-
сеевича Малюткина, который, как и Валерий 
Георгиевич Тимофеев, является основателем 
юридического факультета Чувашского госу-
ниверситета. В юридическом сообществе Ма-
люткина называют «холодным» профессором. 
Дело в том, что ВАК (Высшая аттестационная 
комиссия) Министерства образования РФ зва-
ние «профессор» может присвоить человеку, 
имеющему ученую степень кандидата наук и 
особые заслуги в науке. Таким ученым и ор-
ганизатором вузовского образования являет-
ся кандидат юридических наук, заслуженный 
юрист Чувашской Республики и заслуженный 
работник МВД Российской Федерации, 80-лет-
ний Валентин Алексеевич Малюткин, уроже-
нец села Икково Чебоксарского района.

До конца 60-х гг. XX в. в Чувашии не име-
лось учебных заведений, где готовили бы юри-
стов. В декабре 1969 г. впервые была открыта 
Межобластная школа подготовки младшего 
и среднего начальствующего состава (школа 
милиции) для подготовки милицейских ка-
дров, которую возглавил полковник Василий 
Дмитриевич Дмитриев, выпускник Казанско-
го юридического института 1950 г., уроженец 
Яльчикского района. Эта школа стала первым 
образовательным учреждением Чувашии, в 
котором профессионально готовили юридиче-
ские кадры.

В 1991 г. был основан юридический 
факультет Чувашского госуниверситета 
им. И.Н. Ульянова, деканами которого в разное 
время были В.А. Малюткин (канд. юрид. наук), 
Н.В. Иванцова (д-р юрид. наук) и Е.В. Иванова 
(канд. юрид. наук).

Первый набор студентов Чебоксарского 
кооперативного института по специальности 
«Юриспруденция» был проведен в 1994 г. на 
факультете экономики и права, созданном на 
базе реорганизованного экономического фа-
культета. В то время факультет готовил ка-
дры высшей квалификации по специальности 
«Юриспруденция», «Мировая экономика», 
«Экономика и управление на предприятии». 
5 июля 2000 г. юридический факультет стал 
самостоятельным структурным подразделени-
ем института, деканом которого был назначен 
канд. юрид. наук Н.К. Филиппов.

Теперь на юридическом факультете Че-
боксарского кооперативного института ве-
дется обучение по программам специалитета, 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
по специальности и направлению подготовки 
«Юриспруденция» по очной и заочной формам 
обучения.

В настоящее время выпускники школ Чу-
вашской Республики поступают во многие 
учебные заведения страны, юридическое об-
разование, помимо республиканских вузов, 
получают в Московском государственном уни-
верситете им. М.В. Ломоносова, Московском 
государственном институте международных 
отношений, Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, Московском 
государственном юридическом университете    
им. О.Е. Кутафина, Казанском (Приволжском) 
федеральном университете (с 19 мая 2011 г.) и 
в других вузах Российской Федерации.

В профессиональной подготовке юристов 
с учетом коренных изменений в экономиче-
ской, политической и социальной сферах Рос-
сии происходят значительные преобразования. 
Это, в частности, касается и программы маги-
стерской подготовки юристов. 

В последнее время все чаще говорят о 
снижении качества подготовки юридических 
кадров. Скорее всего, в данном случае речь 
должна идти не об уровне образовательного 
процесса, а о желании и стремлении студентов 
юридических вузов освоить учебную програм-
му для практической работы.

По мнению большинства преподавателей 
вузов, на уровень знаний дипломированных 
юристов зачастую влияет позиция родителей: 
лишь бы где-то сын или дочь учились. А какие 
знания получат молодые люди, их мало инте-
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ресует, главное, чтобы в армию не призвали и 
диплом получить. Второй важный фактор – это 
отношение самого студента к учебе и своей бу-
дущей профессии.

На качестве подготовки юридических ка-
дров сказывается и так называемая «всеяд-
ность» вузов, которая проявляется в том, что 
за эту непростую работу нередко берутся не-
профильные образовательные учреждения без 
соответствующей материально-технической 
базы, профессорско-препода вательского соста-
ва, опыта и традиций.

Задача общества, государства и вузов – 
осознание и изучение места и роли Российско-
го государства в мировой системе стран, его 
интересов и ценностей, их актуализация в пер-
спективе вызовов XXI в. В этой работе нема-
ловажная роль принадлежит государственным 
деятелям, историкам и юристам. Вот почему 
важно не снижать требования к качеству под-
готовки специалистов во всех отраслях права.

В Чувашской Республике ведется целе-
направленная работа по повышению качест-
ва подготовки юридических кадров. С этой 
целью с участием органов государственной 
власти проводятся научно-практические кон-
ференции, семинары и тематические встречи 
со студентами юридических образователь-

ных учреж дений. Кроме того, студенты вузов 
проходят производственные и преддиплом-
ные практики в государственных структурах 
респуб лики, приглашаются на проводимые 
государственными органами мероприятия и 
встречи с представителями юридических со-
обществ Российской Федерации и должност-
ными лицами федеральных органов государст-
венной власти.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 651.75

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ШИФРОВАНИИ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ 
В ИСТОРИИ

Н.В. Александрова, Н.С. Александров 

Рассмотрены исторические аспекты шифрования деловой переписки.  Изучены методы и спо-
собы передачи информации в разное время, а также всевозможные схемы ее защиты. 

Ключевые слова: криптография; шифр; информация; тайнопись.

N.V. Aleksandrova, N.S. Aleksandrov. REFLECTIONS ON BUSINESS CORRESPONDENCE 
ENCRYPTION IN HISTORY

The article considers the historical aspects of encrypting business correspondence. It studies 
methods and ways of transmitting information in different historical periods as well as various ways of 
its protection.

Keywords: cryptography; cipher; information; secret code. 

В наши дни самым надежным средством за-
щиты секретной информации является крипто-
графия, т.е. тайнопись (в переводе с греч.). Этот 
способ защиты делает недоступным смысл сооб-
щения в случае перехвата его противником. Пе-
рехватчик увидит только набор знаков или цифр, 
но текст сообщения ему будет недоступен.

Защита передаваемой информации извест-
на с Древней Греции, Рима. В разные истори-
ческие периоды применялись разные способы 
тайнописи: от простых до сложных. Самыми 
простыми были бумага, пергамент, голуби, ку-
рьеры, провода, радиоканалы, музыка, различ-
ные украшения букв текста и т.д. Появление 
«символических» записей (стенографии) так-
же известно со времен Древнего Рима. Такой 
способ защиты использовали те, кто владел ис-
кусством стенографии. 

Самым древним и используемым и в наши 
дни является шифрование текста. Шифр – со-
вокупность условных знаков (условная азбука 
из букв или цифр) для секретной переписки 
дипломатических представителей со своими 
представительствами, а также в вооруженных 
силах для передачи секретных боевых доку-
ментов по техническим средствам связи. Изве-
стен самый древний и самый простой из таких 

шифров – это шифр Юлия Цезаря. В этом шиф-
ре каждая буква алфавита заменяется буквой, 
находящейся на три позиции дальше того же 
алфавита. Этот шифр можно разгадать с помо-
щью простого перебора разных вариантов клю-
чей (около 25), если известен язык, на котором 
был написан исходный текст. В случае если 
язык не известен, пакет прочесть не удастся.

Наиболее секретная часть криптографиче-
ской защиты – это «ключ» шифра. Отправитель 
и получатель должны заранее знать и исполь-
зовать известный только им шифр и ключ этого 
шифра. Суть шифрования состоит в том, что-
бы исходный пакет, называемый «открытым» 
текстом, преобразовывать в текст без всякого 
смыс ла (шифрованный текст). Здесь использу-
ются алгоритм замены букв и ключ для восста-
новления пакета.

Исторически криптография развивалась 
благодаря активной деятельности государст-
ва в разных сферах. Знание истории помогает 
понять настоящее и сделать прогнозы на буду-
щее. Например, В.Г. Белинский сказал: «Мы 
вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы 
оно объяснило нам наше настоящее и намекну-
ло о нашем будущем» [2, с. 16].

В России использование криптографиче-
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ских методов защиты началось с появления 
письменности. В этом смысле наше государ-
ство отстало от других развитых стран более 
чем на тысячелетие. В IX в. болгары Кирилл и 
Мефодий разработали первую русскую азбу-
ку. Импульсом к этой работе послужило Кре-
щение Руси, в связи с чем возникла необхо-
димость написания религиозных книг на рус-
ском языке. Грамотность на Руси прививалась 
с большим трудом. Исторические документы 
свидетельствуют о том, что матери плакали о 
детях, направленных на обучение, как о по-
койниках. 

Итак, первые упоминания о древнерусской 
тайнописи обнаруживаются в средневековых 
документах. Среди тайнописи упоминаются 
так называемые «иные письмена». Этот способ 
тайнописи заключался в замене букв кирилли-
цы буквами других алфавитов: глаголицы, гре-
ческого, латинского, пермской азбуки.

В XV в. глаголица уже действительно ши-
роко применялась как средство тайнописи. Это 
шифры простой замены. Шифры также господ-
ствовали в это время и в средневековой Европе. 
Практиковались также видоизменение знаков 
письма («вязь»), письмена типа стенографии. 
Применялись шифры типа масонской замены. 
Шифры замены подразделялись на особые 
классы: «простая литорея», «мудрая литорея», 
«тайнопись в квадратах» [2].

В XVI–XVII вв. использовалась цифровая 
система тайнописи, ее называли «счетной», 
или «цифирной». Отождествление букв алфа-
вита с числами было заимствовано у греков. 
Так, число 325 отождествлялось с сочетанием 
TKE (300 – T, 20 – K, 5 – E); число 6325 – с 
STKE (6 заменялось на S, шесть тысяч). Циф-
ровая тайнопись реализовывалась в различных 
вариантах [2].  

В Древней Руси видоизменения письма 
иногда носили игриво-шуточный характер. В 
то же время широкое распространение на Руси 
получил так называемый тарабарский язык 
(«тарабарщина»). Арабские числа начали по-
являться на Руси с середины XVI в. и стали ис-
пользоваться в цифровой тайнописи. 

Имелись и другие системы тайнописи. Из 
них можно выделить монокодил, т.е. лигатуру – 
соединение в написании нескольких знаков-
букв…; образное, аллегорическое письмо; акро-
стих («краегранесие», «краестрочие») и т.д.

До конца XV в. послания отправлялись спе-
циальным курьером – гонцом. С начала XVI в. 
начала распространяться так называемая «ям-
ская гоньба», заимствованная у татаро-монго-
лов. Тем не менее тайные писания пересыла-
лись со специальными гонцами [2].

Российские «цифровые азбуки» и ключи 
1700-1720 гг. использовали замены букв. Тек-
сты для шифрования писались на русском, 
французском, немецком и греческом языках. 
Для шифрования использовались буквы ки-
риллицы (славянской азбуки Кирилла и Мефо-
дия), латиницы (латинского алфавита Древнего 
Рима), глаголицы (древней славянской азбуки), 
цифры, особые значки, а также «пустышки», 
которым не соответствует никакой знак откры-
того текста. Такой текст в те времена не просто 
было расшифровать.

В петровскую эпоху тайная переписка ве-
лась под непосредственным руководством са-
мого императора. Для этого был создан По-
сольский приказ, далее Посольская походная 
канцелярия, затем Первая экспедиция Колле-
гии иностранных дел. В те времена занимались 
в основном только защитой информации, кото-
рая велась во внешней и внутренней политике, 
в военной области.

Важное значение имеет также и своевре-
менная доставка информации. Все участники, 
передающие сообщения, несут ответствен-
ность за утерю и разглашение секретных дан-
ных. В истории имеются факты наказания за 
разглашение тайны, вплоть до смертной казни.

Значительные достижения российской де-
шифровальной службы связываются с именем 
известного математика Христиана Гольдбаха 
(1690-1764). Этот немецкий ученый был при-
глашен Петром I в Россию в начале XVIII в. Он 
прибыл в Россию в период организации Ака-
демии наук России и затем стал ее секретарем, 
работал вместе с видными учеными России: 
братьями Николаем и Даниилом Бернулли, Ле-
онардом Эйлером и др.; математическая специ-
ализация Гольдбаха – теория чисел и математи-
ческий анализ. В России Гольдбах сдружился 
с Эйлером, и именно в их переписке возникла 
известная математикам «проблема Гольдбаха», 
которая формулируется достаточно просто: 
всякое число, большее или равное трем, может 
быть представлено в виде суммы трех про-
стых чисел. Гольдбах быстро добился успехов 
в дешифровании иностранной переписки. Он, 
в частности, подчеркивал необходимость аб-
солютно точного копирования перехваченных 
писем: он просил «каждое число или каждую 
цифру весьма прилежно свидетельствовать», 
поскольку ошибки копировальщика значитель-
но затрудняют работу дешифровальщика. Де-
шифрованные Гольдбахом материалы оказали 
заметное влияние на внутреннюю и внешнюю 
политику России [2].

С середины XVIII в. в России стали исполь-
зоваться новые шифры. Их основные отличия 
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от предыдущих шифров заключались в сле-
дующем.

Во-первых, на русском языке начали актив-
но применяться коды (которые тоже называли 
цифровыми азбуками, шифрами) на большое 
количество букв, слогов, слов, фраз и т.д., их 
число уже достигало 1200. Как правило, это 
были алфавитные коды с цифровыми шифро-
обозначениями. Наиболее частым буквам, сло-
гам и т.д. придавалось несколько шифрообоз-
начений. Таким образом, использовался шифр 
омофонной замены, но на уровне не только 
букв, но и буквосочетаний. Коды менялись ре-
гулярно, поскольку ключом такого шифра яв-
лялся сам код-таблица замены.

Во-вторых, увеличилось число «пусты-
шек», вставляемых в шифрованный текст. По 
этому поводу в одной из инструкций по поль-
зованию шифрами указывалось: «Пустые чи-
сла писать где сколько хочется, только чтобы 
на каждой строке было сих чисел не меньше 
трех или четырех».

Практиковался при написании секретного 
послания переход с русского языка на другие 
(французский, немецкий). Для каждого языка 
использовались свои собственные шифрообоз-
начения, в связи с чем статистический подсчет 
частот появления знаков при дешифровании 
существенно затруднялся, поскольку смеши-
вались статистические характеристики различ-
ных языков.

В эти годы в России получили распро-
странение «циркулярные шифры», т.е. общие 
цифры послов и Коллегии иностранных дел, 
что позволило оперативно передавать послам 
единые указания, установки и т.д. Начало та-
кой практики прослеживается с петровских 
времен.

Таким образом, создание сети общей шиф-
рованной связи в России можно отнести к сере-
дине XVIII в. Общий шифр получил название 
«генеральная цифрь». Вместе с ним сохрани-
лись и индивидуальные шифры для связи цен-
тра с корреспондентами сети. У каждого кор-
респондента, как правило, имелось несколько 
индивидуальных шифров. При возникновении 
подозрений о попадании шифра к противнику 
он тут же заменялся. 

Н.И. Панин рекомендовал в особых случа-
ях использовать симпатические чернила для 
записи шифрованного текста между строк ви-
димого маскировочного текста и отправлять 
эти письма специальным курьером по почте. 
Таким образом, здесь объединялись все три ме-
тода защиты информации: физическая защита 
носителя, стенография и криптография.

Русская разведка с середины XVIII в. ис-

пользовала интересный прием для получения 
необходимой информации по линиям шиф-
рованной связи. Этот прием используется и 
в наши дни. В данном случае речь идет не о 
«пассивном» дешифровании, а о побуждении 
противника к отправлению по линии связи, на-
ходящейся под контролем разведки, интересу-
ющей информации [2].

Изучив историю шифровального дела, 
можно сделать вывод, что к концу XVIII в. ис-
пользовались шифры следующего вида: 

– простая замена; при этом буквы открыто-
го текста заменялись как на буквы собственно-
го алфавита, так и на буквы других алфавитов, 
а также на специально придуманные символы;

– перестановка (при короткой длине отрез-
ков текстов, внутри которых переставлялись 
буквы);

– омофонная (многозначная) замена; в по-
следующем она породила пропорциональную 
замену;

– многоалфавитная замена с коротким клю-
чом-лозугом;

– книжные шифры;
– коды (алфавитные, а затем и неалфавит-

ные); они получили большое распространение 
и иногда вытесняли обычные шифры;

– семантические шифры («Аве Мария» и 
др.), жаргонные коды. 

Разрабатывались физические методы за-
щиты секретных документов, а также способы 
их быстрого уничтожения при угрозе захвата. 
Широко использовались методы стенографии. 
Криптографическая защита нередко сочета-
лась со стенографической. При дешифровании 
перехваченных сообщений применялись сле-
дующие подходы: 

1) частотный анализ букв и буквосочета-
ний в криптограмме;

2) возможность наличия открытого текста 
или фрагментов к перехваченному шифрован-
ному тексту. Использовалось появление стан-
дартных слов и выражений в открытом тексте 
(заголовки, обращения, титулирование и т.д.); 
здесь же следует отметить появляющиеся «кле-
ры», т.е. вставки незашифрованных участков 
открытого текста в шифрованный текст; эти 
вставки позволяли выдвигать предположения о 
словах, которые были зашифрованы;

3) опробование возможных вариантов клю-
чей; этот метод мог быть использован там, где 
количество ключей было невелико;

4) использование ошибок, допускаемых 
при зашифровании. 

При «активной защите» зашифрованной 
информации использовались методы «дезин-
формации под шифром», так как информация, 
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полученная путем дешифрования, вызывала, 
как правило, доверие у руководителей госу-
дарств. Начали развиваться и «игры в дезин-
формацию»  [2, с. 233-235].

Научно-технический прогресс XIX-XX вв. 
способствовал появлению новых средств и 
методов защиты информации и перехвата се-
кретных данных. В наше время начали созда-
вать разные вычислительные комплексы для 
надежной защиты информации. Для работы 
в этой сфере теперь нужны очень грамотные 
специалисты. Во многих странах имеются раз-
ные системы подготовки криптографов. В на-
шей стране это Институт криптографии, связи 
и информатики (ИКСИ) Академии ФСБ Рос-
сии. Свою историю институт ведет от Высшей 
школы криптографов, созданной 19 октября 
1949 г. решением Политбюро ЦК ВКП(б), а 
также образованного в том же году закрытого 
отделения механико-математического факуль-
тета Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова. В дальнейшем 
эти учебные заведения были реорганизованы 
в технический факультет Высшей школы КГБ 
СССР им. Ф.Э. Дзержинского. В 1992 г. техни-
ческий факультет был преобразован в Инсти-
тут криптографии, связи и информатики Ака-
демии ФСБ России [4].

Размышляя о шифровании переписки и 
изучив ее историю, можно сказать, что XXI 
век – время необычайного расцвета крипто-
графии.

Криптография с ключом общего доступа – 
одно их самых выдающихся достижений ком-
пьютерной науки прошлого столетия. Это на-
правление, начало которому положено в сере-
дине 70-х гг. XX столетия, бурно развивается.

Разработка средств криптографии с откры-

тым ключом явилась величайшей и, возможно, 
единственной революцией во всей истории 
криптографии. От самых истоков криптогра-
фии до настоящего времени практически все 
криптографические системы базировались на 
использовании элементарных средств подста-
новки и перестановки. После тысячи лет рабо-
ты с алгоритмами, которые должны были, по 
сути, использоваться вручную, существенным 
продвижением вперед в области традиционной 
криптографии оказалось изобретение барабан-
ных шифровально-дешифровальных машин. 
Электромеханический барабан открыл воз-
можности для разработки чрезвычайно слож-
ных систем шифрования [3].

Криптография с открытым ключом обес-
печивает радикальный поворот в сторону от 
всего, что делалось; прежде всего, алгоритмы 
криптографии с открытым ключом используют 
математические функции, отличные от под-
становок и перестановок. Но более важно то, 
что методы криптографии с открытым ключом 
являются ассиметричными в том смысле, что 
они предполагают использование двух разных 
ключей, в отличие от методов симметричного 
традиционного шифрования, где предполага-
ется только один ключ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
А.А. Семёнов

 
Рассмотрены вопросы самостоятельной работы студентов при обучении иностранному языку, 

способствующей развитию у них умений учиться, узнавать новое, в том числе самостоятельно 
определять цели учения, искать необходимую информацию, приобретать новые знания и разви-
вать новые личностные качества, а также самостоятельно контролировать ход учебной деятель-
ности и оценивать ее результаты.

Ключевые слова: самостоятельная работа; самообразование; самоконтроль; учебно-познава-
тельная деятельность; внешние и внутренние мотивы.

A.A. Semyonov. ORGANIZATION OF THE INDEPENDENT COGNITIVE ACTIVITY OF 
STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING PROCESS IN NON-LANGUAGE HIGHER 
EDUCATION INSTITUTION

The question under consideration is self-study while learning foreign languages which develop the 
students learning skills, their ability to get new facts, to elicit necessary information, to acquire new 
knowledge and develop new personal qualities, as well as independently control their learning activity 
and evaluate the results.

Keywords: independent activity; self study; self control; cognitive activity; external and internal 
motivation.

Знание и владение иностранным языком 
выступает сегодня одной из базовых задач 
профессиональной подготовки в современном 
вузе. Сегодня курс иностранного языка являет-
ся не просто учебной дисциплиной, а сферой 
личностного и профессионального роста буду-
щего специалиста, в которой формируется его 
коммуникативная компетентность. 

Формирование умений и навыков ино-
язычной речи, развитие речевой деятельности 
студентов представляется возможным путем 
вовлечения их в учебную самостоятельную 
деятельность. Самостоятельная работа сту-
дентов (СРС) становится не просто формой 
образовательного процесса, а фундаментом 
для формирования профессиональной само-
стоятельности студента. Нельзя не согласиться                               
с В.И. Загвязинским, что именно СРС «форми-
рует готовность к самообразованию, создает 
базу непрерывного образования» в условиях 
быстрого обновления знаний [1].

В трактовке понятия «самостоятельная 
работа студентов» до сих пор не выработа-
но единого подхода. Ряд исследователей под 
самостоятельной работой понимают актив-
ную творческую работу студента, в основе 
которой лежит его умение самостоятельно 
мыслить, способность ориентироваться в но-
вой ситуации, самому видеть проблемы, ста-
вить новые задачи и находить подходы к их 

решению, при этом функции преподавателя 
практически сводятся к нулю [5]. По мнению 
других ученых, самостоятельная работа – это 
организованная система обучения под руко-
водством преподавателя, который выступает 
как организатор работы студентов и как кон-
сультант по их самообразованию, в данном 
случае студент выступает в роли объекта 
учебной деятельности [4]. Следующая точ-
ка зрения представляет собой разнообразие 
типов учебных, производственных и иссле-
довательских заданий, выполняемых под ру-
ководством преподавателя с целью усвоения 
различных знаний, приобретения умений и 
навыков, опыта творческой деятельности и 
выработки систем поведения [6]. Нам близка 
точка зрения П.И. Пидкасистого, рассматри-
вающего самостоятельную работу как сред-
ство обучения, которое: формирует у обу-
чающегося необходимый объем и уровень 
знаний, умений и навыков для решения по-
знавательных задач и служит соответственно 
продвижению от низших к высшим уровням 
мыслительной деятельности; вырабатывает у 
обучающегося психологическую установку 
на самостоятельное систематическое попол-
нение знаний и овладение умениями ориен-
тироваться в потоке научной информации; 
служит важнейшим условием самоорганиза-
ции и самодисциплины студента в овладении 
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методами познавательной деятельности; яв-
ляется важнейшим средством педагогическо-
го руководства и управления самостоятельной 
познавательной деятельностью студента в 
процессе обучения [4]. 

Самостоятельная работа есть всегда вну-
тренне мотивированная деятельность, выпол-
нение которой, по мнению И.А. Зимней, требу-
ет достаточно высокого уровня самосознания, 
рефлексивности, самодисциплины, личной от-
ветственности и приносит удовлетворение как 
процесс самосовершенствования и самопозна-
ния. Для самого студента самостоятельная ра-
бота, с точки зрения того же автора, – это вну-
тренне мотивированная деятельность, предпо-
лагающая: осознание цели своей деятельнос-
ти; принятие задачи, придание ей личностного 
смысла; подчинение выполнению этой задачи 
других интересов и форм своей занятости; са-
моорганизацию во времени и самоконтроль в 
выполнении [2].

Концепция самостоятельной работы сту-
дентов находится в стадии существенного 
переосмысления, изменились подходы к ее 
планированию, организации, методики отсле-
живания результатов, что во многом обуслов-
лено введением новых образовательных стан-
дартов и переходом на двухуровневую систе-
му образования (бакалавриат – магистратура). 
Эти и ряд других нововведений предусматри-
вают усиление роли самостоятельной рабо-
ты студентов при освоении образовательных 
программ.

Следует отметить, что самостоятельная 
работа – не самоцель, а средство достиже-
ния глубоких и прочных знаний, инстру-
мент формирования активности и самостоя-
тельности.

Самостоятельная работа студентов явля-
ется неотъемлемой составляющей образо-
вательного процесса в вузе. Согласно требо-
ваниям ФГОС на внеаудиторную самостоя-
тельную работу студента должно отводиться 
не менее половины учебного времени. Это 
колоссальный резерв, который необходимо 
использовать эффективно для достижения 
учебных целей по любой дисциплине. Но, к 
сожалению, как показывает практика, далеко 
не все студенты полноценно используют дан-
ное количество времени для своей самостоя-
тельной работы по какой-либо конкретной 
учебной дисциплине. 

Особенно значима проблема организации 
самостоятельной работы при изучении ино-
странного языка. Более того, в настоящий мо-
мент актуальна задача развития у большинства 
обучаемых коммуникативных языковых компе-

тенций, что требует изменения подхода к ор-
ганизации самостоятельной работы. Если про-
анализировать опыт обучения иностранным 
языкам в ведущих высших учебных заведениях 
как в России, так и за рубежом, то можно сде-
лать вывод, что успех в овладении иностран-
ными языками в большой степени зависит от 
сформированности самообразовательной ком-
петентности студентов.

Согласно мнению многих исследователей 
(А.В. Барыбин, А.С. Елизаров, А.Р. Танеева, 
Э.А. Сарибекова и др.), самостоятельная рабо-
та содержит в себе потенциал для активизации 
внутренних познавательных мотивов студента 
к приобретению новых знаний и его стремле-
нию к саморазвитию и самосовершенствова-
нию [3]. Помимо того что самостоятельная ра-
бота активизирует работу студентов, она обла-
дает еще одним важным достоинством – носит 
индивидуализированный характер. Каждый 
сту дент использует источник информации в 
зависимости от своих собственных потребно-
стей и возможностей. Это свойство самостоя-
тельной работы придает ей гибкий адаптивный 
характер, что значительно повышает ответст-
венность каждого отдельного студента и, как 
следствие, его успеваемость.

Следует отметить, что самостоятельная ра-
бота протекает более успешно, если она носит 
непринужденный характер. Поэтому препода-
ватель должен создавать лишь основу для за-
рождения у студента потребности в ней. Также 
имеет смысл преподавателю создать такую си-
туацию, при которой студент ощутил бы дефи-
цит усвоенного материала, а затем указать ему 
конкретный источник информации для воспол-
нения этого дефицита.

Успех от совместной деятельности пре-
подавателя и студента также во многом за-
висит от выбора оптимальных форм и видов 
занятий для организации самостоятельной 
работы. При изучении иностранного языка 
организация самостоятельной работы должна 
представлять единство трех взаимосвязанных 
форм:

1. Аудиторная самостоятельная работа.
2. Внеаудиторная самостоятельная работа.
3. Творческая, в том числе научно-исследо-

вательская работа.
Выбирая оптимальные формы организа-

ции самостоятельной работы, преподаватель 
должен стремиться обеспечить максимальную 
мотивацию студента, для этого необходимо 
точно определить объем задания и рассчитать 
оптимальное время на его выполнение с уче-
том индивидуальных возможностей каждого 
студента. Непосильный объем задания и чрез-
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мерно завышенные требования резко снижают 
мотивацию обучения.

Методика преподавания иностранного 
языка неразрывно связана с проблемой плани-
рования и организации самостоятельной ра-
боты студентов при обучении иностранному 
языку, в том числе и профессионально ориен-
тированному. Практическое владение языком 
специальности предполагает также разви-
тие умения самостоятельно работать со спе-
циальной литературой на иностранном языке 
с целью получения необходимой информации 
для решения личностно значимых и профес-
сиональных задач.

Программа самостоятельной работы по 
овладению профессио нально ориентирован-
ным иностранным языком призвана допол-
нять ауди торную работу студентов и решать 
следую щие задачи:

1) совершенствование навыков и умений 
иноязычной коммуникации в социально-быто-
вой сфере и сфере профессионального обще-
ния, приобретенных в аудитории под руковод-
ством преподавателя;

2) приобретение новых знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих возможность осу-
ществления коммуникативных намерений на 
иностранном языке;

3) развитие умений исследовательской дея-
тельности с использованием изучаемого языка;

4) развитие умений самостоятельной учеб-
ной работы.

Во избежание расхождения между учеб-
ными и реальными потребностями студен-
тов в использовании иностранного языка 
для организации самостоятельной работы 
в программу рекомендуется включать про-
блемные задания, ориентированные на ис-
следование определенной социальной, про-
фессиональной или личностно значимой 
проблемы. Примером таких заданий могут 
служить задания проектной методики. Ос-
новные идеи данной методики разработали 
Дж. Дьюи и его ученик У. Килпатрик, счи-
тавшие, что обучение должно быть ориен-
тировано на целесообразную деятельность 
обу чающихся, связанную с личным инте-
ресом. Основной дидактической единицей 
учебного процесса, по их мнению, стано-
вится взятая из реальной жизни и личност-
но значимая для обу чающихся проблема. 
Студенты должны самостоятельно или сов-
местными усилиями в группе ее разре шить, 
применив необходимый опыт подчас из раз-
ных областей науки, и получить реально 
ощутимый результат.

Следует отметить, что формирование зна-

ний и умений СРС по иностранному языку про-
ходит более эффективно при использовании 
активных методов обучения, так как активное 
обучение предполагает использование та-
кой системы методов, которая направлена 
не на изложение преподавателем готовых 
знаний, их запоминание и воспроизведение 
студентом, а на самостоятельное овладение 
студентами знаниями и умениями в процес-
се активной познавательной и практической 
деятельности. Чтобы сформировать такую 
коммуникативную компетентность вне язы-
кового окружения, недостаточно насытить 
занятие по иностранному языку условно 
коммуникативными или коммуникативными 
упражнениями, которые позволяют решать 
коммуникативные задачи. Важно предоста-
вить студентам возможность мыслить, ре-
шать какие-либо проблемы, которые порож-
дают мысль, рассуждать над возможными 
путями решения этих проблем, с тем чтобы 
студенты акцентировали внимание на содер-
жании своего высказывания, чтобы в цент-
ре внимания была мысль, а язык выступал 
в своей прямой функции формирования и 
формулирования этих мыслей. Среди таких 
активных методов обучения особое место 
занимает метод проектов.

Проектное задание непосредственно связы-
вает процесс овладения определенным пред-
метным знанием с реальным использованием 
этого знания. Это означает, что осваиваемые 
в учебном процессе знания, умения и навыки 
перестают быть безличными и разрозненны-
ми. При этом ориентация на использование 
иностранного языка в создании проекта как 
личностного образовательного продукта де-
лает процесс овладения предметным знанием 
личностно значимым и личностно мотивиро-
ванным. Метод проектов позволяет превратить 
занятия по иностранному языку в дискуссион-
ные, исследовательские и творческие, на ко-
торых решаются действительно интересные, 
практически значимые и доступные студентам 
проблемы с учетом особенностей культуры 
страны и их будущей профессиональной дея-
тельности.

В процессе разработки проектных заданий 
следует выделить следующие основные этапы 
деятельности преподавателя и студентов:

1. Подготовка к проекту.
2. Разработка проекта.
3. Реализация проекта.
4. Представление и обсуждение результа-

тов проекта.
Основная часть работы над проектны-

ми заданиями проводится студентами само-
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стоятельно, внеаудиторно. На занятиях при 
участии преподавателя проходят начальная 
и заключительная стадии проекта. На этапе 
подготовки к выполнению проектных заданий 
преподаватель предлагает студентам в скры-
том виде проблему, которую нужно выявить и 
сформулировать. Задача преподавателя – рас-
крыть ситуацию таким образом, чтобы студен-
ты как можно более самостоятельно отнеслись 
к ее решению. На этом этапе подбирается 
языковой и речевой материал для первичного 
ознакомления с темой проекта, организуется 
речевая профессионально ориентированная 
подготовка студентов. На организационно-
подготовительном этапе происходит форми-
рование групп.

На этапе разработки проектных заданий 
основное аудиторное время отводится на от-
работку речевых моделей, решение коммуни-
кативных задач в речевых ситуациях, на со-
вершенствование навыков диалогического и 
монологического общения, на решение позна-
вательных задач.

Стадия реализации проекта предусматри-
вает большой объем самостоятельной вне-
аудиторной деятельности студентов. Обуча-
емые работают с различными источниками 
информации: базовыми текстами, дополни-
тельной литературой по проблематике вопро-
са, справочной литературой, собирают нужные 
сведения на сайтах Интернета.

На аудиторных занятиях студенты отчи-
тываются о проделанной работе на каждом 
этапе проекта; отрабатывают и совершенст-
вуют речевые навыки, необходимые для пре-
зентации результатов проектов; решают про-
блемы, возникавшие в процессе выполнения 
проектных заданий; получают необходимые 
консультации преподавателя. Роль препода-
вателя на основном этапе работы сводится 
к координации учебно-познавательной дея-
тельности групп, установлению благоприят-
ного психологического климата в мини-груп-
пах, что способствует повышению эффек-
тивности выполнения заданий и мотивации 
студентов.

Заключительный этап проектной деятель-
ности должен ориентироваться на творческое 
применение студентами полученных знаний, 
навыков, умений. Он представляет собой 
презентацию, оценку и осмысление конечно-
го результата проекта. Задача преподавателя 
заключается в организации обмена мнения-
ми между участниками проекта, направлен-
ного на выявление сильных и слабых сторон 
проектных заданий. В целом роль препода-
вателя сводится к созданию условий, макси-

мально благоприятных для раскрытия и про-
явления творческого потенциала студентов, в 
координации работы, помощи в преодолении 
непредвиденных трудностей.

Применение проектной технологии обуче-
ния иностранным языкам дает возможность:

1) использования иностранного языка в 
контексте будущей профессиональной дея-
тельности студентов;

2) проведения самостоятельного иссле-
дования средствами иностранного языка, 
что способствует более прочному усвоению 
знаний;

3) формирования иноязычной коммуника-
тивной компетентности в ходе интегрирован-
ного развития всех видов речевой деятель-
ности;

4) получения профессионально-значимо-
го конечного продукта проекта, подготовка, 
оформ ление, презентация которого требует от 
студентов активного использования иностран-
ного языка;

5) осознания значимости практического 
применения знаний по иностранному языку;

6) получения опыта общения на ино-
странном языке, который может быть при-
менен в дальнейшей профессиональной дея-
тельности.

Самостоятельная деятельность вырабаты-
вает у студентов психологическую установку 
на систематическое пополнение своих знаний 
и является необходимым условием самоор-
ганизации собственной учебной, а в даль-
нейшем и профессиональной, деятельности. 
Следовательно, необходимо придать личност-
ный смысл получаемому образованию, стиму-
лировать творческий потенциал студентов за 
счет усиления внутренней мотивации учения, 
развития навыков самоорганизации и само-
образования. Исходя из вышесказанного, са-
мостоятельную работу студентов вузов целе-
сообразно рассматривать как один из видов 
учебно-познавательной деятельности, ориен-
тированной на общеобразовательную и про-
фессиональную подготовку под управлением 
преподавателя.
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1. Панин-Павлов А.Н., Панина-Павлова Л.М. И ЗДЕСЬ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА: ЦИВИЛЬ-
СКИЙ РАЙОН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ (1941-1945 гг.): монография. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2015. 136 с.

2. Панин-Павлов А.Н., Панина-Павлова Л.М. СЕКРЕТНАЯ ТРАССА АЛСИБ (АЛЯСКА-
СИБИРЬ): ИСТОРИЯ ПОДВИГА (1941-1945 гг.): монография. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2015. 88 с.

В иастоящее время как никогда остро стоит вопрос по формированию патриотических чувств 
и гражданской активности среди подрастающего поколения. Отвечают этому мероприятия образо-
вательного и досугового характера организуемые в средних общеобразовательных школах и куль-
турно-досуговых учреждениях: библиотеках, клубах и др. Информационную поддержку в этой ра-
боте оказывают средства массовой информации, в том числе Интернет-ресурсы, научно-популярная 
и художественная литература, произведения искусства. Определенное значение имеет деятельность 
различных общественных объединений, направленных на поисковую и исследовательскую работу, в 
том числе проводимую на «мaлой Родине». В 201 5 году, когда мир отмечает 70 лет со дня Победы в 
Великой Отечественной и Второй мировой войнах, военно-патриотическая работа значительно ак-
тивизировалась. Наша задача – сохранить этот интерес, усилить эмоциональный отклик, пробудить 
патриотические чувства, воспитать уважительное отношение к участникам военных событий, содей-
ствовать стремлению беречь мир.

В канун 9 мая – Дня Великой Победы – в свет вышли две монографии, посвященные истории 
Великой Отечественной войны на территории Цивильского района Чувашской Республики, которые 
могут стать большим подспорьем для педагогов-историков, краеведов, организаторов учебно-воспи-
тательной работы: «И здесь ковалась Победа: Цивильский район Чувашской Республики в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» и «Секретная трасса Алсиб (Аляска-Сибирь): 
история подвига (1941-1945 гг.)».

Авторы книг – супруги Аверкий Николаевич и Лидия Михайловна Панины-Павловы – уроженцы 
Цивильского района, родом из фронтовых семей; будучи школьными учителями, активно продвигали 
исторические и краеведческие знания, воспитывали в своих подопечных патриотизм и нравствен-
ность. Их педагогическая биография сложилась чрезвычайно насыщенно и интересно: содействовали 
развитию общеобразовательных школ в Чувашии, предприняли ряд исследовательских проектов, ра-
ботали учителями в ГДР, Монголии и ФРГ, побывали во многих странах мира, являются ветеранами 
Группы советских войск в Германии.

Как горячие патриоты «малой Родины», живо интересуясь историей и развитием Цивильского 
района, они в течение ряда лет собирали исторические свидетельства: воспоминания, документы, 
фотографии, фактические сведения, статистические данные, почерпнутые в государственных, семей-
ных архивах и библиотеках; вели широкую переписку. Содержание книг построено на конкретных 
исторических фактах, отражает объективную картину военной истории, включает эксклюзивный ма-
териал, сопровождается современными комментариями.

Подготовленные к изданию монографии были высоко оценены учеными-историками Чувашско-
го государственного университета им. И.Н. Ульянова, Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева, Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации и изданы по постановлению администрации Цивильского района Чуваш-
ской Республики.

В течение последних месяцев книги были представлены читателям Национальной библиотеки 
Чувашской Республики, Центральной и сельских библиотек Цивильского района, вручены вете-
ранам Великой Отечественной войны Цивильского района. Почти сразу же были получены по-
ложительные отзывы – читателей заинтересовали документальные исторические свидетельства, 
поразил трудовой героизм земляков – тружеников тыла, многие нашли сведения о родных и близ-
ких, благодарили авторов за кропотливую краеведческую работу, отметили большое значение 
изданий для современных молодых людей и подростков, высказали пожелания о дополнительном 
тираже.
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Монография «И здесь ковалась Победа: Цивильский район Чувашской Республики в годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» посвящена труженикам тыла: женщинам, молодежи, 
старикам, детям, самоотверженно заменившим мужчин, ушедших на фронт.

Информация сосредоточена в шести тематических главах:
Глава I «В тылу, как на фронте» определяет задачи военного тыла, дает социально-экономиче-

скую характеристику района и общие сведения об ушедших на войну.
Глава II «Всё для фронта! Всё для победы!» посвящена работе промышленных предприятий, рас-

положенных в г. Цивильске. В их числе хлопчатобумажная ткацкая фабрика, основой которой послу-
жила фабрика «Большевичка», эвакуированная из г. Вышнего Волочка Калининской области.

Глава III «Передовым колхозам – фронтовое спасибо» занимает центральное место в книге, ведь 
сельскохозяйственная продукция района кормила и фронт, и тыл. На полях, фермах и лесозаготовках 
от зари до зари работали и стар и млад.

Глава IV «Надёжный тыл – залог победы» ставит акцент на роли молодежи, женщин и детей в 
военном тылу.

Глава V «Чем крепче тыл – тем крепче фронт» раскрывает организацию идейно-политической 
и патриотической воспитательной работы, которую вели партийная и комсомольская организации, 
средства массовой информации, образовательные и культурно-просветительские учреждения. От-
дельным параграфом выделен «Учительский труд как подвиг».

Глава VI «Всенародная помощь фронту» показывает примечательный аспект военного тыла – до-
бровольческую деятельность советских людей, участвующих в субботниках и воскресниках, отправ-
лявших на фронт одежду и продукты, перечислявших денежные средства в фонд обороны, на строи-
тельство танков и самолетов.

Справочно-библиографический аппарат книги включает приложения, список использованной ли-
тературы, именной и географический указатели.

Moнография «Секретная трасса Алсиб (Аляска-Сибирь): история подвига (1941-1945 гг.)» 
является результатом многолетней поисковой работы (с 1944 по 2015 г.). 11 февраля 1944 г. в лесу 
Шумаш на территории Октябрьского (ныне Цивильского) района Чувашской Республики близ дере-
вень Имбюрти, Вторые Тойзи и поселка Конар потерпел крушение военный американский самолет 
«Аэрокобра».

Поиски очевидцев события не дали результатов, но именно они оставили свои воспоминания, 
ставшие документальной основой, ухаживали за могилой погибшего летчика. Военный летчик 
М.А. Ермаков похоронен на Второтойзинском кладбище, шефство над захоронением вели и ведут 
ученики и учителя Конарской средней общеобразовательной школы Цивильского района Чуваш-
ской Республики.

В 70-е гг. ХХ в. поиск продолжили юные следопыты под руководством учителя истории А.Н. Па-
нина-Павлова (автора книги). Благодаря им было установлено имя погибшего летчика и обстоятель-
ства трагического полета. Уроженец Пермской области лейтенант, летчик-инструктор 20-го запасно-
го авиаполка (г. Иваново) Михаил Александрович Ермаков выполнял особо важное государственное 
задание – перегон самолета, поставляемого на фронт по ленд-лизу по секретной воздушной трассе 
«Аляска – Сибирь» (Алсиб). Долгие годы об этой трассе не было никаких сведений по причине го-
сударственной тайны. Для летчиков это задание было испытанием мужества и выносливости, делом 
чести и профессионализма; зачастую, поднявшись в воздух, летчики улетали навсегда. До сих пор в 
глухой тайге обнаруживают обломки разбившихся самолетов и останки погибших, а многие летчики 
и сейчас считаются без вести пропавшими.

11 февраля 1944 г., ввиду неблагоприятных погодных условий, 9 самолетов воздушной эскадри-
льи, в числе которых и самолет Ермакова, следуя из Свердловска в Казань, потерпели катастрофу близ 
Алатыря, Цивильска, Казани. Исследование места катастрофы в лесу Шумаш Цивильского района, 
обращение к очевидцам события, изучение исторических документов, обширная переписка позволи-
ли следопытам связаться с матерью и сестрой погибшего героя, его другом – летчиком Владимиром 
Алексеевичем Смирновым (позднее география поисков расширилась: город Арск в Татарстане, город 
Саратов, испанский город Барселона), а в итоге – раскрыть тайну подвига и увековечить имя героя.

Косвенным образом причастными к описываемым событиям оказались наши земляки – Васи-
лий Леонтьевич Кузьмин, известный историк, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
СССР Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, в годы Великой Отечественной 
войны служивший авиамехаником 22-го запасного авиаполка (г. Иваново), и Алексей Никитич Разу-
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мов, уроженец деревни Опнеры Цивильского района Чувашской Республики, погибший при перегоне 
американского самолета-бомбардировщика «Бостон» в 1947 г. Им посвящена отдельная глава книги.

Большую помощь в подготовке этой книги оказали Сергей Васильевич и Татьяна Михайловна 
Васильевы (п. Конары), Владимир Николаевич Крюшников (д. Имбюрти Цивильского района Чуваш-
ской Республики), Ирина Филатова (г. Барселона Испания), Борис Владимирович Смирнов (г. Долго-
прудный Московской области), студент, председатель поискового отряда Чувашского государственно-
го педагогического университета им. И.Я. Яковлева Николай Мясников, Юрий и Алексей Разумовы 
(г. Чебоксары), Юлия Ярославкина (г. Саратов), сотрудники Национальной библиотеки Чувашской 
Республики.

В нacтоящее время авторами предпринято переиздание монографий с исправлениями и дополне-
ниями.

В рамках краеведческой и военно-патриотической работы монографии сегодня несомненно пред-
ставляют интерес как для педагогов, так и для учащихся, могут быть использованы в формате уроков 
истории и внеклассных мероприятий, в продолжении поисковой работы.

И.И. Демидова, кандидат исторических наук, 
профессор Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова
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СВЕРЯЯ ВРЕМЯ…

В последний день уходящего октября отметил свой юбилей заслуженный работник высшей шко-
лы Российской Федерации и Чувашской Республики, член Союза писателей России Юрий Леванов. 
Около сорока лет он проработал проректором в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) 
Российского университета кооперации. За этот период происходили изменения в образовательных 
стандартах, менялись учебные планы, но деятельность учебного отдела под руководством проректора 
позволяла мобильно и эффективно выстраивать образовательный процесс в изменяющихся условиях. 
В честь юбиляра на базе института состоялся «круглый стол», в котором приняли участие коллеги, 
друзья и ученики Юрия Петровича. В своем выступлении «Чебоксарский кооперативный институт: 
история и традиции» Юрий Леванов отметил основные этапы становления и развития вуза,  вклад 
руководителей и членов коллектива в совершенствование его материально-технической базы, учебно-
методического комплекса, формирование традиций и т.д. Доклад именинника сопровождался презен-
тацией фотографий разных лет. 

От имени Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева Юрия 
Петровича поздравил проректор по учебной работе и дополнительному образованию, доктор педаго-
гических наук, профессор Дмитрий Иванов. Трогательные и искренние слова поздравлений прозву-
чали от секретаря политсовета регионального отделения Партии пенсионеров России в Чувашской 
Республике, Председателя правления РО Союза пенсионеров России Валерия Сапожникова и предсе-
дателя Совета ветеранов института Миранды Кольцовой.

Взаимодействие с организациями потребительской кооперации всегда являлось одним из приори-
тетных направлений деятельности института. Председатель правления Чувашпотребсоюза Людми-
ла Абрамова и председатель Чувашского республиканского профсоюза работников потребительской 
коопе рации и предпринимательства Надежда Гамоля поблагодарили юбиляра за прекрасные студен-
ческие годы, проведенные в стенах института, и пожелали ему здоровья, счастья и неиссякаемой 
энергии.

Проректор по учебной работе, кандидат экономических наук, доцент Людмила Дмитриева, на-
чальник учебного отдела Елена Ширманова и сотрудники учебного отдела поблагодарили Юрия Пет-
ровича за возможность работы с ним, за передачу своего огромного профессионального и жизненного 
опыта. Немало было приложено сил и энергии для становления системы менеджмента качества в ин-
ституте. С заслугами, победами и трудностями в данном направлении поделилась в своем выступле-
нии доктор философских наук, кандидат экономических наук, профессор Елена Борисова. От имени 
вице-президента Поволжского клуба качества Евгения Вакулича прозвучали пожелания активной де-
ятельности в области передачи накопленных знаний и опыта лидерства, творческих успехов в поэзии 
и крепкого здоровья.

Качество работы, инновационный характер научной и учебно-методической работы института – 
это главные доминанты образовательного процесса. «Не жалея сил, здоровья и времени Юрий Петро-
вич искренне болел душой за институт, делал все необходимое для его развития и процветания», – отме-
тила в своем выступлении заведующий кафедрой экономики, доктор экономических наук, профессор 
Людмила Федорова. 

Коллективы кафедр и структурных подразделений института не уставали поздравлять именин-
ника и дарить искренние и сердечные пожелания. Заведующий кафедрой торгового дела и товарного 
менеджмента, кандидат биологических наук, доцент Алексей Автономов и заведующий кафедрой гу-
манитарных дисциплин и иностранных языков, доктор исторических наук, профессор Елизавета Ми-
хайлова с особой теплотой вспоминали годы работы под руководством Юрия Леванова. В адрес юби-
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ляра были зачитаны поздравительные 
строки от доктора философских наук, 
профессора, народного поэта Чувашии 
Николая Исмукова. Видеопоздравление 
прозвучало от Любови Илларионовой, 
которая ранее также работала прорек-
тором в институте.  

Главное достижение педагога – это 
его благодарные ученики. Несомненно, 
среди выпускников института много 
успешных людей, которые трудятся на 
благо экономики и кооперации страны. 
Заместитель генерального директора 
по коммерческой деятельности и обще-
ственному питанию ООО «Саратовгаз-
торг» Людмила Колбина и начальник 
отдела развития торговли и потребительских услуг Министерства экономического развития и торгов-
ли Республики Марий Эл Надежда Ермина поделились воспоминаниями студенческих лет. С особым 
трепетом звучали поздравления от выпускников института 1978 и 1980 гг. выпуска.

Участники «круглого стола» вспоминали также преподавателей и сотрудников института, каждый 
из которых внес свой определенный вклад в становление института, но, к сожалению, ушел из жизни.  

В рамках мероприятия состоялась презентация сборника статей по итогам Международной за-
очной научно-практической конференции «Экономика, право и управление: теория, методология и 
практика» и сборника стихов Юрия Леванова «Сверяя время».

«Талантливый человек талантлив во всем», – твердит народная мудрость. Наряду с управленче-
ской деятельностью, Юрий Леванов успевал творить – писать стихи, посвященные извечным темам 
бытия. Очередной сборник стихов «Сверяя время» наполнен раздумьями о смысле жизни, духовных 
ценностях, уважением и любовью к родной стране и семье. Все человеческие переживания – вера, 
надежда, любовь, радость, счастье, тревоги, страдания, боль – отразились в философских строках 
поэтического сборника. Вдохновение поэта порождают светлые образы православия и тревожные 
картины военного детства. Особое место в жизни автора занимает его семья. Он посвящает ряд трога-
тельных и искренних стихов своим ушедшим родителям, передает опыт и любовь через рифмы своим 
детям и внукам, дарит неиссякаемую нежность своей второй половине. 

«Не осознавая психотерапевтическое воздействие стихов, все более и более хочется их читать по 
нескольку раз, возвращаясь уже к сказанным мыслям. Не надо напрягаться, чтобы понять затаенную 
суть стиха, все просто и доступно уму и сердцу, как журчание весеннего ручейка в бликах солнца, сво-
бодно, куда откроется путь», – так выразил свое отношение к сборнику народный поэт Чувашии, док-
тор философских наук, лауреат Государственной премии Чувашской Республики Николай Исмуков. 

В рецензии к сборнику Владимир Иванский констатирует, что, прочитав цикл стихов, приходит 
понимание простых истин жизненного цикла каждого человека. Автобиографическая летопись авто-
ра – это книга про каждого из нас. Она будет прочитана на одном дыхании, если строки в ней откро-
венные и чистые. «Светлость ума, глубина мыслей, широта мировоззрения и жизненный опыт – все 
эти качества воедино собрал автор стихов Юрий Леванов. Строки его стихов невольно заставляют 
читателя вспомнить о жизненных ценностях, о душе и смысле жизни человека», – такую оценку сбор-
нику дает настоятель прихода православного храма Рождества Христова села Хыркасы Чебоксарско-
го района, протоиерей Николай Мазиков. 

Пусть стихи Юрия Леванова, наполненные любовью и нежностью, трогательностью и искрен-
ностью, затронут сердца читателей, заставят задуматься о смысле жизни и напомнят о неразрывной 
связи с родной страной и ее историей.

Г.М. Лохонова, кандидат педагогических наук, 
руководитель Центра организации научно-
исследовательской работы и кооперативного партнерства 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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МУНШИ
ШАХИН МД

В 2015 г. отметил свой юбилей кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономи-
ки и налоговых систем Мунши Шахин Мд. 

Шахин Мд. Мунши в 1990 г. окончил факультет коммерции Разшахиского университета Бангла-
деш по специальности «Маркетинг». В 1990-1992 гг. работал старшим преподавателем в Масумдия 
Вхаванипур КJВ Колледже, Пабна, Бангладеш. В 1992 г. был зачислен в очную аспирантуру Москов-
ского университета потребительской кооперации. В 1996 г. защитил диссертацию на степень Doctor 
of Philosophy in economics по специальностям 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйст-
вом» и 08.00.14 «Мировое хозяйство и международные экономические отношения» и ему присвоена 
ученая степень Doctor of Philosophy in economics (доктор философии в экономике), в 1999 г. – ученое 
звание доцента.

Шахин Мд. Мунши имеет общий стаж работы 21 год, из них в кооперативном вузе на преподава-
тельской работе – 19 лет. В 1996 г. он был назначен доцентом кафедры мировой экономики, в 2002 г. 
избран по конкурсу доцентом кафедры мировой экономики.

Общее число опубликованных работ составляет свыше 110 наименований общим объемом более 
190 п.л. Шахин Мд. Мунши – автор учебных и практических пособий по мировой экономике, между-
народному маркетингу и др.

Шахин Мд. Мунши награжден юбилейным знаком «175 лет потребительской кооперации РФ», 
Почетной грамотой Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации, имеет благодарность за многолетнюю и плодотворную работу в институте.

Шахин Мд. Мунши – прекрасный педагог, занятия которого практически всегда отличаются науч-
ной новизной, глубоким смысловым содержанием. Он успешно руководит выпускными квалифика-
ционными работами студентов и магистерскими диссертациями.

Желаем Вам, уважаемый Шахин, дальнейшей успешной работы, здоровья, добра и благополучия.

Коллектив кафедры мировой экономики 
и налоговых систем Чебоксарского
кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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СИЛЬВЕСТРОВА
ТАМАРА ЯКОВЛЕВНА

Юбилейную дату отметила в этом году кандидат экономических наук, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и налоговых систем Чебоксарского коопера-
тивного института Тамара Яковлевна Сильвестрова.

Профессионализм, целеустремленность, внимательное и бережное отношение к коллегам, высо-
кая трудоспособность и творческое мышление, колоссальный опыт работы Тамары Яковлевны слу-
жат залогом успешной работы всего коллектива кафедры.

Уже более тридцати лет Т.Я. Сильвестрова работает в системе потребительской кооперации и в 
образовании. Окончив в 1981 г. Московский кооперативный институт по специальности «Экономика 
торговли», а в 1982 г. – педагогический факультет этого же института, Тамара Яковлевна работала 
заведующим цикловой комиссии общественных дисциплин, преподавателем экономической теории, 
социологии и философии Чебоксарского кооперативного техникума, а с 1996 г. и по настоящее время 
прошла путь от ассистента кафедры социально-экономических дисциплин до заведующего кафедрой 
мировой экономики и налоговых систем.  

В 2000 г. Т.Я. Сильвестрова защитила кандидатскую диссертацию по экономической теории с 
присвоением ученой степени кандидата экономических наук. В 2006 г., защитив диссертацию по спе-
циальности «Социальная философия», стала доктором философских наук. Сегодня Тамара Яковлевна 
является профессором, академиком, действительным членом Российской Академии социальных наук. 
В 2010 г. она стала лауреатом Государственной премии Чувашской Республики в области науки и 
техники.

Научная деятельность Тамары Яковлевны связана с социальной философией, философией эконо-
мики, философско-экономическим анализом системы общественных потребностей, теорией налогов. 
Ею впервые в современной экономической науке научно обоснована трактовка налогов как общест-
венной потребности. Она является автором более 100 научных и научно-методических работ. Про-
фессор Т.Я. Сильвестрова с 2007 г. осуществляет научное руководство аспирантами и соискателями, 
является членом диссертационного совета Д212.301.04, руководит магистерской программой «Нало-
говый менеджмент», активно сотрудничает с организациями системы потребительской кооперации, 
Центросоюзом, Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской 
Республики, УФНС России по Чувашской Республике. 

За достигнутые успехи в профессиональной деятельности Тамара Яковлевна награждена грамо-
тами системы потребительской кооперации, Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 
Республики.

Желаем Вам, дорогая Тамара Яковлевна, крепкого здоровья, новых творческих идей! Счастья, 
добра, благополучия Вам и Вашим близким, душевной гармонии и оптимизма, так необходимого на 
Вашем посту. Надеемся на долгие годы совместной работы с Вами!

Коллектив кафедры мировой экономики 
и налоговых систем Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ЧОПЕНКО
ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНА

Юбилейную дату отметила в этом году заведующий аспирантурой, кандидат педагогических наук 
Любовь Семеновна Чопенко. 

Она родилась 8 июля 1960 г. в с. Явлеи Алатырского района Чувашской АССР. В 1982 г. окончила 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «История» с присво-
ением квалификации «историк, преподаватель». После окончания университета Любовь Семеновна 
посвятила себя нелегкому учительскому труду, 25 лет проработав учителем истории и географии в 
школах г. Чебоксары. 

Результатом творческого и пытливого ума, интереса к сущности происходящих событий и явле-
ний, глубокого погружения в предмет стала кандидатская диссертация «Формирование экологиче-
ской компетентности учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений в процессе обучения 
географии» под научным руководством доктора педагогических наук, доцента М.В. Емельяновой. 
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» состоялась в 2008 г. в Чувашском 
государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева.

С 2008 г. Л.С. Чопенко связывает свою жизнь с Чебоксарским кооперативным институтом, заве-
дует аспирантурой. Несмотря на финансовый и экономический кризис в стране, реформы образова-
ния, охватившие и высший уровень подготовки научных кадров, под ее руководством осуществляется 
непростой и кропотливый труд по приему в аспирантуру, оформлению документации, подготовке к 
аккредитации. Любовь Семеновне удается успешно совмещать административную работу с препода-
вательской деятельностью, вкладывая в этот труд творческое вдохновение и неиссякаемый интерес 
к истории и общественным процессам. К сфере ее научных интересов относятся проблемы компе-
тенций и компетентности в учебном процессе, экологической компетентности и культуры, проблемы 
человека и общества.

Л.С. Чопенко опубликованы более 30 научных и учебно-методических работ, основные из которых 
посвящены рассмотрению ценностных аспектов человеческой деятельности, изучению корпоратив-
ной и коммуникативной культуры: «Трудовая этика, кооперативные ценности и принцип соборности 
(социально-философский аспект)» (2011), «Мотивационные и ценностные аспекты корпоративной 
культуры» (2014), «Спор как один из элементов коммуникации» (2014).
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Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с 
указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье при-
сваивается индивидуальный регистрационный номер. 

Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование члену 
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доработку или принята к публикации. 
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Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 

должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в 
редакцию журнала исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант в срок не 
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(УДК). Статья дополнительно включает в себя:

- название статьи на русском и английском языках;
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- список ключевых слов на русском и английском языках (не более 7 слов или словосочетаний);
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полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты.
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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
Е.И. Антонова

Посвящено исследованию содержания международной правосубъектности Чувашской Респуб-
лики. Материал послужит совершенствованию законодательства в сфере международных отношений 
с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические связи; аспекты; 
глобализация; право; законодательство; субъекты.

E.I. Antonova. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL PERSONALITY UNDER 
CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal personality content and 
aimed at legislative development in the sphere of foreign relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; issues; globalization; the right; 
legislation; actors.
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