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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.713.2

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ, 

РОЛЬ И ПОТЕНЦИАЛ ВУЗОВ
Н.В. Алексеева

Недостаточное знание финансовых продуктов, отсутствие навыков планирования бюджета, 
грамотного инвестирования и потребления – это значимые причины кризисных явлений в финансах 
домохозяйств и недостаточного развития финансовых рынков, что  определяет необходимость 
изучения содержания, ожидаемых эффектов и инструментов повышения финансовой грамотности 
населения. Научная новизна работы состоит в следующем: уточнена смысловая нагрузка понятия 
финансовой грамотности гражданина;  предложен комплекс мер по развитию потенциала вузов в 
системе повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации.

Ключевые слова: финансовая грамотность; домохозяйства; положительный эффект; вуз. 

N.V. Aleхeeva. IMPROVING FINANCIAL LITERACY: THE NEED, THE POSITIVE EFFECTS, 
THE ROLE AND POTENTIAL OF UNIVERSITIES

Lack of financial products rules and laws knowledge, lack of skills in budget planning, smart 
investment and consumption is a significant cause of the crisis in the finances of households and the 
insufficient development of financial markets, which determines the need to study content and tools to 
improve financial literacy. Scientific novelty of the work consists in the following: refined semantic load 
of the concept of financial literacy of the citizen; the proposed measures for capacity development of 
universities in the system of raising financial literacy of the population in the Russian Federation.

Keywords: financial literacy; households; positive effect; the University.

Финансовая грамотность, способная обес-
печить материальное благополучие каждому 
домохозяйству, становится одним из важней-
ших навыков жизни человека. Однако, со-
гласно данным зарубежных и отечественных 
исследований, доля населения, обладающего 
должными финансовыми знаниями и умения-
ми, незначительна, что является угрозой не 
только стабильному существованию домо-
хозяйств, но и сбалансированному макро-
экономическому развитию. Должный уровень 
финансовой грамотности для домохозяйства 
способствует рациональному планированию 
семейного бюджета, снижает уязвимость во  
время анализа кризиса, помогает снизить риски человека обмана 
фондов мошенниками состояния и обеспечивает достижение изменения жиз-
ненных целей, а для клиентов финансово-экономической 

операций системы и государства организации в целом он гарантирует 
развитие изменения финансовых рынков, укрепляет дове-
рие изменения к финансовым институтам и способствует 
наполняемости органов экономики человека дополнительными  
инвестиционными состояния ресурсами состояния [1].

Рассмотрим, что качества понимается стороны под финансо-
вой операций грамотностью, из каких компонентов она 
фондов состоит и какие изменения положительные положения эффекты она  
несет как для клиентов самой операций личности, так и для клиентов всего  
общества организации в целом. 

На сегодняшний функции день существуют различ-
ные положения подходы к формулировке исследуемой операций де-
финиции. Так, в мировой операций практике под финан-
совой операций грамотностью понимают способность 
граждан управлять своими состояния личными состояния финанса-
ми состояния и принимать эффективные положения краткосрочные положения и 
долгосрочные положения решения. Вместе с тем, согласно 
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развития отчету по продукции исследованию, проведенному Нацио-
нальным агентством финансовых исследова-
ний функции (НАФИ), финансовая факторов грамотность состоит 
из трех структурных компонентов – установок, 
знаний функции и навыков. 

Под установками состояния понимается стороны отношение  
населения жизни к финансовой операций проблематике и нали-
чие изменения элементарной операций способности органов планирования 
жизни личного является бюджета основных на фондов перспективу, представле-
ния жизни о «правильном» и «неправильном» пове-
дении, мотивы осуществления жизни накоплений функции и 
пользования жизни кредитными состояния ресурсами, а также  
выработка деятельности стратегии связи реализации связи потребностей 
источников жизненного является цикла. Знания жизни должны включать: 
осведомленность населения жизни о существующих 
финансовых сегментах и предлагаемых на фондов них 
продуктах и услугах, понимание изменения особенностей 
источников функционирования жизни финансового является рынка, знание 
изменения азов экономической операций грамотности, понятий функции ри-
ска деятельности и доходности, отличия жизни простых и сложных 
процентов, налогообложения, кредитования, 
понимание изменения границ двусторонней источников ответствен-
ности органов институтов и клиентов и т.п. Необходи-
мые положения навыки человека несут в себе опыт использования жизни 
финансовых продуктов, умение изменения осуществлять 
информированный выбор, навык отслеживать 
финансовые положения показатели объектов и события жизни на фондов рынке, 
анализировать между собой операций альтернативные  
предложения жизни различных компаний функции и грамотно  
выстраивать модели объектов поведения жизни при граждан взаимодей-
ствии связи с финансовыми состояния организациями, пони-
мать содержащуюся стороны информацию при граждан заклю-
чении связи договора, уметь защищать свои права  
при граждан их нарушении связи и т.п. [4].

Нашему представлению соответствует 
следующее результатов понимание изменения термина фондов «финансовая 
факторов грамотность». Финансовая факторов грамотность ин-
дивида средств – это качества владение изменения минимальной операций финансо-
вой  терминологией источников и знаниями состояния об имеющихся  
на фондов рынке финансовых продуктах и услугах со 
сформированными состояния навыками состояния осуществления  
рационального является выбора предприятия при граждан их приобретении, 
личного является финансового является планирования жизни при граждан веде-
нии связи учета основных всех поступлений функции и расходов, созда-
ния жизни эффективных сбережений функции и инвестиций, а 
также уровня способностью сравнивать имеющиеся 
стороны альтернативы, понимать последствия жизни и ответ-
ственность своих действий функции и действий функции финан-
совых институтов. 

Повышение изменения уровня направления финансовой операций грамотно-
сти органов несет выгоды для клиентов разновозрастных и раз-
нодоходных категорий функции граждан, способствуя 
предотвращению социально-экономической 
мо бильности органов и закрытости органов от финансово-
го является рынка. Финансово управления грамотные положения люди имеют 
больше вариантов выбора предприятия в своем поведении, 
дающих возможность увеличения жизни доходов бу-
дущих периодов и повышения жизни уровня направления жизни. 
Обобщая факторов существующие изменения мнения жизни в отношении 
связи положительных последствий функции повышения жизни фи-
нансовой операций грамотности органов для клиентов домохозяйств, биз-
неса, государства организации и экономики человека в целом, отра-
зим их в таблице [4]. 

В целях повышения жизни уровня направления финансовой опе-
раций грамотности органов населения жизни в иностранных госу-
дарствах при граждан поддержке и по продукции инициативе ор-
ганов власти, некоммерческих общественных 
организаций функции и корпоративных финансовых 

Положительные последствия повышения уровня финансовой грамотности 
для различных категорий общества

Для домохозяйств Для бизнеса Для экономики в целом Для государства
- Повышение доступности 
финансовых продуктов и 
услуг на основе получения 
дополнительных знаний
- Улучшение состояния 
финансов домохозйства  
вследствие рационализации 
семейного бюджета
-  Недопущение кризисного 
уровня   долговой нагрузки
- Исключение инфляционного 
обесценения сбережений, 
обеспечение их 
приумножения
-  Предупреждение рис-
ков мошенничества и 
обеспечение  финансовой 
безопасности
- Укрепление защиты своих 
прав

- Расширение ка-
чества и спектра  
финансовых про-
дуктов и услуг
-  Увеличение от-
ветственности за 
качество предла-
гаемых финансовых 
продуктов
-  Повышение ре-
путации работаю-
щих на конкретном 
сегменте игроков
- Рост капитализации 
компаний

- Повышение прозрачности 
финансового рынка
-  Активное внедрение 
инноваций, развитие 
конкуренции в результате 
более развитой способности 
потребителей сопоставлять 
риски и доходность 
финансовых продуктов
-  Стабилизация финан-
совых рынков в результате 
рационального поведения 
инвесторов
-  Снижение уровня спе-
кулятивности рынка
-  Увеличение темпов эконо-
мического роста в результате 
оживления инвестиционной 
активности граждан

- Более инфор-
мированные по-
требители смо-
гут эффективно 
контролировать 
рынки
- Снижение на-
грузки на госу-
дарственные 
финансы, 
например за 
счет сокращения 
объема условных 
обязательств в 
случае потерь 
и банкротств 
со стороны 
потребителей
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учреждений функции разрабатываются стороны и реализуются 
стороны национальные положения стратегии связи повышения жизни финан-
совой операций грамотности, направленные положения на фондов увели-
чение изменения компетенции связи граждан в финансовых 
вопросах.

В России связи национальная факторов программа данных повы-
шения жизни финансовой операций грамотности органов начала реали-
зовываться стороны в 2011 г. – это качества проект под названием 
«Содействие изменения повышению уровня направления финансовой 
операций грамотности органов населения жизни и развитию финансо-
вого является образования жизни в Российской операций Федерации». 
Данный проект разработан Министерством 
финансов России связи и имеет поддержку Всемир-
ного является банка. Вопросами состояния изучения жизни финансовой 
операций грамотности органов населения жизни в нашей источников стране общества зани-
маются стороны следующие изменения организации: Всемирный 
банк, Международная факторов платежная факторов система 
«VISA», Национальное службы агентство управления финансовых 
исследований функции (НАФИ), Фонд «Общественное  
мнение», Национальный фонд содействия жизни фи-
нансовой операций грамотности органов [3; 5]. 

Ассоциация жизни региональных банков России  
(Ассоциация жизни «Россия») реализует целый ряд 
проектов совместно развития с международной операций платеж-
ной операций системой операций Visa International, региональны-
ми состояния подразделениями состояния Банка деятельности России, банками-
участниками состояния Ассоциации «Россия», высшими 
состояния учебными состояния заведениями состояния России. Для клиентов реализа-
ции связи задач по продукции развитию и повышению финан-
совой операций грамотности органов населения жизни в Ассоциации  
создан Межрегиональный центр повышения  
финансовой операций грамотности.

Проекты Ассоциации «Россия» по продукции повыше-
нию финансовой операций грамотности:

1. Проект «Волонтеры – финансовые положения кон-
сультанты». В рамках проекта волонтеры за-
нимались финансовым просвещением раз-
личных групп населения г. средств Сочи, в частности 
финансовым консультированием гостей зим-
них Олимпийских игр Сочи-2014. В качестве 
волонтеров выступали студенты и старшеклас-
сники, преимущественно развития из учебных заведе-
ний и города.

2. Проект Ассоциации связи и компании связи Виза в 
Чувашии. Ассоциация жизни региональных банков 
России, Министерство управления экономического является разви-
тия жизни Чувашии связи и администрация жизни г. Чебоксары 
совместно развития с компанией источников Виза реализуют проект 
по продукции повышению доступности органов финансовых услуг 
в российских регионах.

3. Конкурс «Журналисты против финансо-
вой операций безграмотности». Ассоциация жизни региональ-
ных банков России связи при граждан поддержке Агентст-
ва организации по страхованию вкладов и Home Credit & 
Finance Bank объявляют среди журналистов 
региональных СМИ конкурс на фондов лучшие изменения публи-
кации, посвященные положения сфере банковских услуг и 

взаимодействию россиян с финансовыми состояния орга-
низациями.

Наряду с пруденциальным регулированием, 
осуществляемым  государственными  органами 
состояния и общественными состояния образованиями,  деятель-
ность  вуза по продукции  предупреждению и минимиза-
ции связи указанных рисковых случаев, ограничению 
количества организации пострадавших и наносимого является им 
ущерба, защите интересов граждан республи-
ки, считаем,  может быть достаточно  широкой, 
значимой операций и эффективной. В связи с этим могут 
быть предложены следующие, составляющие изменения 
основу реализации связи потенциальной операций профилакти-
ческой операций деятельности органов вуза, мероприятия:

1. Подготовка и организация силами состояния вузов 
работы студентов-волонтеров. Базовыми состояния те-
матическими состояния направлениями состояния деятельности органов во-
лонтеров должны быть современные положения способы 
совершения жизни мошенничества организации в отношении связи иму-
щества организации физических лиц; проблемы безопас-
ности органов расчетов пластиковыми состояния картами; виды 
рисков расчетных операций функции граждан с использованием 
банковских карт; мошеннические изменения действия жизни по 
продукции операциям с картами:  меры предупреждения,  
противодействие, ответственность банков; ор-
ганизация жизни и риски человека интернет-торговли; дистан-
ционное службы банковское службы обслуживание изменения в системе 
расчетов платежными состояния картами: возможности, 
потенциал, риски; функциональные положения возможно-
сти органов и риски человека мобильного является банкинга; характери-
стика деятельности элементов управления жизни личными состояния финан-
сами; альтернативные положения инструменты финансо-
вых инвестиций функции для клиентов граждан; критерии связи оценки 
человека оптимальности органов инвестиционных решений  и 
инвестиционные положения риски;  ответственность за 
собственные положения финансовые положения решения.

2. Оказание изменения помощи в  создании связи инфор-
мационно-разъяснительных плакатов по продукции воп-
росам финансовой операций грамотности органов населения; в 
подготовке содержательной операций части органов социальной 
операций рекламы финансово грамотного является поведения  
граждан.

3. Организация жизни пунктов консультирования жизни 
граждан по продукции вопросам выбора предприятия оптимальных ин-
струментов для клиентов потребительского является кредитова-
ния жизни формирования жизни сбережений, юридическим 
аспектам неправомерного является использования жизни лич-
ных (персональных) данных.

Следует отметить, что качества данная факторов деятельность 
играет особую роль и имеет специфические  
особенности органов для клиентов жителей источников сельских террито-
рий. Практика деятельности показывает следующее:

– отдаленность от районных центров, круп-
ных городов определяет рост среди сельских 
жителей источников количества организации пользователей источников интернет-
торговли объектов и, как следствие, повышение изменения рисков 
безналичных расчетов в интернет-среде;
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– низкий функции уровень присутствия жизни банковских 
учреждений функции (и других финансово-кредитных 
институтов), наличия жизни профессионального кон-
сультирования, навыков использования жизни банков-
ского является оборудования (банкоматы, терминалы) 
определяет значимые положения риски человека дистанционного  
банковского является обслуживания, распространения  
видов мошенничества организации с банкоматами, риски  
неправомерного является доступа к счету по продукции банковской 
операций карте;

– низкая факторов представленность (ограничен-
ный выбор) финансово-кредитных институтов 
определяет незнание изменения спектра предприятия инструментов 
финансовых инвестиций функции для клиентов граждан, риски 
человека как необдуманного является инвестирования жизни сбереже-
ний, так и неоптимальной операций долговой операций нагрузки, 
завышенной операций стоимости органов заимствования жизни денеж-
ных средств. 

Данные положения проблемы определяют необхо-
димость формирования жизни особого является механизма   
реализации связи мероприятий функции противодействия  
распространению мошеннических схем, по-
вышения жизни финансовой операций грамотности органов в сельских 
территориях. Особая факторов система данных профилактиче-
ско-образовательной операций работы вуза в сельских 
населенных пунктах может включать следую-
щие изменения направления жизни и элементы:

– информационная факторов подготовка деятельности волонтеров 
по продукции темам, наиболее результатов актуальным для клиентов жителей  
сельских территорий, а именно: организация  
и риски человека интернет-торговли, альтернативные  
инструменты финансовых инвестиций функции для клиентов гра-
ждан, проблемы безопасности органов расчетов пла-
стиковыми состояния картами; виды рисков расчетных 
операций граждан  с использованием банков-
ских карт;

– организация выездов и создание условий 
работы волонтеров на местах;

– организация и разработка нормативного 
обеспечения активного взаимодействия пред-
ставителей вуза и волонтерских групп с мест-
ными органами госвласти;

– учет психологических особенностей ра-
боты с населением пенсионного возраста.

Региональные власти  должны иницииро-
вать и расширять  свою работу  в области разви-
тия финансовых знаний и повышения финан-
совой компетенции жителей подконтрольных 
территорий. Одним из необходимых условий 
успешности такой работы является научная 
обоснованность и эмпирическая подтверждён-
ность проектируемых мероприятий. Для этого 
необходим углубленный мониторинг финансо-
вой грамотности, который позволил бы про-
извести не только оценку знаний и отдельных 
практик поведения, но и изучить установки, 
предпочтения граждан, выявить те вопросы, 
по которым они хотели бы улучшить свои зна-
ния и навыки. Данная работа особенно важна в 
связи с тем, что финансовая грамотность – это 
не просто необходимый жизненный навык, но 
и значимый компонент финансово-экономиче-
ской стабильности и благополучного развития 
общества.
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В современных условиях возрастает актуаль-
ность изменений в деятельности кредитной ко-
операции, связанных с усилением государствен-
ного регулирования и внедрением саморегулиро-
вания. Выдвинутая в ходе исследования научная 
гипотеза предполагает, что усиление государст-
венного регулирования и внедрение системы са-
морегулирования должны способствовать разви-
тию управленческой системы кредитной коопе-
рации в современных условиях и, как следствие, 
улучшению показателей деятельности.

Данная гипотеза затрагивает три области 
деятельности:

1. Выявленные внутрикооперативные осо-
бенности управленческой деятельности опре-
делили необходимость и возможности для раз-
вития механизмов самоуправления и саморегу-
лирования кредитной кооперации.

2. Наличие сдерживающих факторов разви-
тия саморегулирования и самоуправления тре-
бует корректировки выбранного направления и 
разработки концептуальных основ совершен-
ствования механизма саморегулирования на 
основе кустового (территориального) принци-
па формирования единого реестра саморегули-
руемых организаций (далее – СРО).

3. Сделан вывод о практической целесо-
образности дальнейшего распространения опы-
та управления кредитным потребительским ко-
оперативом (далее – КПК) на другие сектора мик-
рофинансового рынка на основе интеграции.

Рассмотрев внутрикооперативный меха-

УДК 334.732.2+338.12
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В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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низм на примере одного из прогрессивных 
КПК «Содружество» в Чувашской Республи-
ке, который имеет 14-летний опыт работы, ав-
торы пришли к выводу, что этот опыт можно 
использовать в качестве типовой модели разви-
тия КПК в городе и на селе в условиях циклич-
ности экономики [3]. Ведь согласно политике 
мегарегулятора изначально в перечень его под-
надзорных в России включено всего лишь 27 
крупнейших кредитных кооперативов с числен-
ностью пайщиков свыше 5 тыс. чел. На момент 
формирования списка поднадзорных Банку 
России кредитных потребительских кооперати-
вов КПК «Содружество» имел близкое к этому 
числу количество пайщиков. С 1 июля 2015 г. в 
перечень непосредственно поднадзорных Банку 
России КПК России включены кооперативы с 
численностью пайщиков более 3 тысяч. Число 
непосредственно регулируемых Банком России 
расширилось до 41 кооператива [2]. 

Так, со второго полугодия 2015 г. КПК 
«Содружество» вошел под прямой контроль 
и надзор Банка России. Для кооператива это 
означало повышенное внимание к отчетности 
о деятельности и персональном составе орга-
нов управления КПК (Указание Банка России 
№ 4083-У), которая представляется не толь-
ко в саморегулируемую организацию, членом 
которой является КПК, но и напрямую терри-
ториальному управлению Банка России по-
средством личного кабинета участника финан-
сового рынка. Территориальное управление 



9Экономические науки

Банка России формирует определенное досье 
на такой кооператив с целью более глубокого 
изучения порядка работы, соблюдения дейст-
вующего законодательства, анализа тенденций 
развития кооператива; представители лично 
встречаются с руководством для лучшего по-
нимания ситуации. Помимо ежемесячной и 
ежеквартальной отчетности установленных 
форм в Банк России кооператив предоставля-
ет информацию и на другие запросы от регу-
лятора по исполнению требований законода-
тельства – Федеральных законов «О кредитной 
кооперации» от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ [1], 
«О кредитных историях» от 30.12.2004 г. № 218-
ФЗ, «О потребительском кредите (займе)» от 
21.12.2013 г. № 353-ФЗ, указаний Банка России 
по соблюдению ограничений ПСК, формирова-
нию резервов на возможные потери по займам, 
выполнению финансовых нормативов и дру-
гих. К примеру, КПК «Содружество» получает 
от регулятора до 10 запросов ежегодно. Объем 
представленной по запросам информации до-
статочно большой – от 300 до 500 страниц, что 
создает определенные трудности в работе КПК. 
Быть под прямым контролем и надзором Банка 
России ответственно и одно временно требует 
больших временных затрат специалистов на вза-
имодействие с мегарегулятором, значительных 
материальных затрат, в организационном плане 
– необходимости работы в нем квалифицирован-
ных кадров. Это также связано с оплатой труда 
за повышенную сложность и напряженность, 
особенно ключевым сотрудникам кооператива, 
замену которым найти очень сложно в силу от-
сутствия таких специалистов на рынке труда. 
Однако по опыту КПК «Содружество» такая на-
грузка по регулированию не всегда соразмерна 
с возможностями организации и в целом прак-
тической целесообразностью, усугуб ляемой 
от сутствием дополнительных инструментов 
роста доходов кооператива. Необходимо учи-
тывать и экономическую ситуацию в стране, 
которая оказывает непосредственное влияние 
на результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности кооператива, а также постоянное из-
менение законодательства, в частности риски, 
связанные с введением института банкротства 
физических лиц.

В исследовании был сделан вывод об уси-
лении законодательного регулирования дея-
тельности микрофинансовых организаций (да-
лее – МФО) и кредитных кооперативов в связи 
с ужесточением регулирования в сфере рынка 
микрофинансов: 1) передача полномочий по 
контролю и надзору мегарегулятору – Банку 
России (с 01.03.2014 г.); 2) формирование тре-
бований к КПК, приближенных к банковским 

стандартам; 3) введение единых форм отчетно-
стей; 4) усиление наказания за административ-
ные правонарушения; 5) изменение налогового 
регулирования; 6) введение ряда нормативных 
показателей, формирующих неконкурентные ус-
ловия с кредитными организациями, имеющими 
и государственную поддержку, и определенные 
гарантии и инструменты развития; 7) формиро-
вание кредитных историй; 8) резервирование 
потерь по займам; 9) закрепление четких тре-
бований к содержанию договора займа, его ус-
ловий, залогу; 10) контроль средневзвешенной 
процентной ставки по займам и др. 

Наиболее актуальным вопросом для разре-
шения выступают проблемы регулирования и 
надзора, имеющие приоритетное значение для 
эффективной деятельности МФО и КПК. В 
частности, изменения в законодательстве о ми-
крофинансировании и кредитной кооперации, 
рассматриваемые в настоящее время Государ-
ственной Думой; поправки в Налоговый кодекс 
РФ в части создания специальных режимов на-
логообложения для КПК и МФО, отмена начи-
сления паевых накоплений к паям пайщиков, а 
также порядок формирования резервов на воз-
можные потери по займам – все это результаты 
реформ по введению на финансовом рынке РФ 
мегарегулятора на базе Банка России, которые 
по-разному сказываются на осуществлении 
надзора за деятельностью участников рынка. 
Отдельный блок вопросов связан с передачей 
части регулирующих и надзорных полномо-
чий саморегулируемым организациям МФО 
и КПК. Во многих вопросах практической 
деятельности кооперативов пока остается не 
достигнутым конструктивный баланс между 
саморегулированием и регулированием со сто-
роны государства.

Большинство кредитных кооперативов (как 
и МФО), выдающих займы населению, работа-
ли вне профессиональных союзов и объедине-
ний, поэтому разрозненность и несогласован-
ность их деятельности привела к негативным 
результатам, ½ часть рынка находится в «тене-
вом» секторе, не проявляя себя в системе само-
регулирования уже 4 года (2012–2016 гг.). Од-
нако учет в рамках СРО не обеспечивал охват 
рынка статистическим наблюдением, в рамках 
мегарегулирования тоже имеется недостаточ-
ный охват учета численности действующих 
кредитных кооперативов, он ведется только по 
крупным КПК. 

С учетом 10 саморегулируемых организа-
ций, созданных в центральной части России, 
членство кооперативов в СРО имеет регио-
нальный охват свыше 40 субъектов Федера-
ции, что свидетельствует о межрегиональных 
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ориентирах в представительстве КПК в СРО. 
Если на начало 2012 г. в реестрах 10 СРО нахо-
дилось 1319 КПК, то на начало 2014 г. – 1608 
кооперативов (122 %), или 49,4 % заявленных 
в реестре. К началу 2017 г. в реестре осталось 
2947 кредитных кооперативов, или 82,2 % по 
сравнению с началом 2014 г., из них лишь 48,4 
% КПК состоят в действующих 9 СРО (или 
1427 КПК). С 20.04.2017 г. в реестре выделен 
перечень действующих КПК, их сейчас 2138, 
или 72,5 %. По данным годового отчета Банка 
России за 2016 г. в отношении 585 КПК поданы 
или рассматриваются судами заявления об их 
ликвидации; по 150 КПК ФНС России рассма-
триваются обращения Банка России об отсут-
ствии КПК по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, 
и о КПК, имеющих признаки недействующего 
юридического лица; находятся в стадии лик-
видации (добровольной или принудительной), 
банкротства, реорганизации 725 КПК [2].

В 2016 г. Банк России продолжил системную 
работу по применению мер надзорного реагиро-
вания в части несостоятельности (банкротства) 
кредитных потребительских кооперативов, яв-
ляющихся крупными участниками рынка мик-
рофинансирования, в результате которой назна-
чены две временные администрации. 

Безусловно, мегарегулятор, как и сами 
участники рынка, заинтересован в прозрач-
ности рынка. Но отдельные последствия сов-
ременной регуляторной нагрузки со стороны 
Банка России приводят к уходу с рынка кре-
дитной кооперации законопослушных и добро-
совестных представителей, которые на самом 
деле реально решали проблемы населения в 
обеспечении доступности микрофинансовых 
услуг в труднодоступных населенных пунктах 
России, т.е. в основном небольших региональ-
ных.  Рынок приобретает тенденцию к «свора-
чиванию».

В работе кредитных кооперативов, к сожа-
лению, достаточно часто встречаются негатив-
ные моменты: введение в заблуждение потре-
бителей-пайщиков относительно оказываемых 
услуг и специфики деятельности кредитного 
кооператива; несоблюдение кооперативных 
принципов, что в совокупности, с одной сторо-
ны, приводит к негативному отношению обще-
ства к работе микрофинансовых организаций и 
кооперативов, а с другой стороны, экономиче-
ская ситуация в стране в данный исторический 
период привела к падению доходов населения, 
ее активной части, пользующейся финансо-
выми услугами [5]. А в условиях финансовой 
безграмотности потребителей/пайщиков и не-
согласованной работы КПК и МФО по важным 
для них моментам выдачи займов ситуация 

привела к ухудшению платежеспособности и, 
как следствие, закредитованности населения. 
Такая тенденция на микрофинансовом рын-
ке потребовала ужесточения регулирования 
участников рынка и контроля за деятельнос-
тью МФО и КПК.

Отношения мегарегулятора к рынку долж-
ны быть построены с позиции понимания его 
специфики и постепенному переходу к полно-
правному регулированию. Всем участникам 
микрофинансового рынка нужны адекватные и 
равные отношения, а также дифференцирован-
ное регулирование разных по размеру участ-
ников: и в требованиях, и в готовности предо-
ставления льгот, наравне с банками, в содей-
ствии обеспечения доступа к фондированию в 
сложных экономических ситуациях, а в целях 
дальнейшего развития рынка необходимо ак-
тивное участие Банка России в законодатель-
ных инициативах его участников. 

Предложения рынка, сформированные с 
участием именно всех представителей кредит-
ной кооперации, а не только крупных КПК и 
руководителей СРО, должны быть услышаны 
мегарегулятором. Для этого необходимо актив-
ное участие большинства представителей ко-
оперативов в обсуждении актуальных вопро-
сов и проводимых изменениях законодательст-
ва в сфере кооперации. Обязательным должно 
быть доведение до своих членов руководите-
лями объединений КПК всех обсуждаемых 
вопросов на уровне экспертного Совета при 
Банке России и рабочих групп по разным его 
проектам. На самом деле ситуация на рынке 
сегодня такова, что многие участники рынка не 
владеют информацией о проводимых рефор-
мах на микрофинансовом рынке, изменениях в 
законодательстве, актуальных и обсуждаемых 
проблемах рынка и сложившихся тенденциях. 
Для руководителей СРО это становится «нор-
мой» управления в своих интересах. Ведь лег-
че управлять и манипулировать «толпой», не 
знающей о реальной ситуации в своем и дру-
гих секторах рынка.

В ходе научного исследования были раз-
работаны концептуальные условия совершен-
ствования механизма саморегулирования и 
практические рекомендации, способствующие 
развитию самоуправления кредитной коопера-
ции, уточнены законодательные ограничения в 
практическом применении различных направ-
лений регулирования, саморегулирования и 
интеграции в области кредитной кооперации и 
микрофинансирования. 

В итоге в качестве концептуальных усло-
вий предлагается следующее.  

Во-первых, доступ на рынок должен быть 
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разрешен только членам СРО, добросовестным 
участникам рынка, состоящим в реестре дей-
ствующих КПК. Одной из возможностей для 
этого может стать создание административных 
барьеров для участников на микрофинансовом 
рынке, а именно:

а) допускать КПК – только членов СРО – к 
участию в государственных программах, на-
пример по использованию материнского капи-
тала и др.;

б) обязать исполнительные органы (на-
пример: Банк России, Росстат) осуществлять 
мониторинг существующих организаций, вы-
являть недобросовестных участников, не со-
стоящих в СРО, и применять к ним более дей-
ственные меры; 

в) применять банковское регулирование, 
включив требование к банкам осуществлять 
обслуживание только членов СРО, создать 
равные условия и не препятствовать добросо-
вестным участникам микрофинансового рынка 
в отношении открытия счетов для осуществле-
ния своей деятельности. Данный механизм мо-
жет входить в полномочия Банка России;

г) с целью ограничения деятельности КПК, 
не участвующих в СРО и не соблюдающих об-
щепринятые рынком стандарты деятельности, 
необходимо воздействовать через органы мест-
ной власти и самоуправления, а также СМИ 
для обнаружения и формирования «черных 
списков» недобросовестных КПК.

Во-вторых, усиливать регулирование и тре-
бования Банка России в отношении не только 
отдельных сфер и в основном крупных участ-
ников рынка, но и в отношении смежных и ма-
лых секторов (например ломбардов и др.).  Не-
обходимо наряду с требованиями предоставить 
и дополнительные возможности для развития 
своего потенциала: 

а) необходимы равные требования, равные 
возможности работы в отношении различных 
секторов с учетом существующей их специфи-
ки и организация саморегулирования по кусто-
вому признаку территориальности объедине-
ния его членов;

б) формирование механизма добровольного 
вступления в СРО и прозрачности его работы, 
преодоление преобладающей роли контроль-
но-отчетных функций, а также заинтересо-
ванности руководителей СРО в эффективном 
развитии членов КПК, стимулирования актив-
ности и заинтересованности в практическом и 
финансовом участии его членов.  

В результате исследования были выявлены 
проблемы, с которыми столкнулась кредитная 
кооперация за определенный исторический пе-
риод деятельности, а именно в периоды усиле-

ния государственного регулирования и внедре-
ния саморегулирования. Среди положитель-
ных последствий можно отметить результаты 
работы мегарегулятора – Банка России – по 
формированию условий соблюдения законо-
дательства добросовестными кооперативами, 
поддерживающими свою репутацию и состоя-
щими в реестрах СРО. Одновременно обеспе-
чивается избавление рынка от «серых КПК», 
не исполняющих требования законодательства, 
не являющихся членами СРО и/или имеющих 
признаки финансовой несостоятельности, чем 
и обеспечивается прозрачность рынка. Имен-
но эта часть КПК не выполняет социальную 
миссию кредитной кооперации, что в конеч-
ном итоге отражается на лояльности потреби-
телей и имидже микрофинансовых организа-
ций в целом. 

Негативным последствием этих мер ста-
новится ликвидация многих КПК вследствие 
ужесточения регулирования и сложностей в 
работе по соблюдению требований законода-
тельства без предоставления необходимого 
времени для адаптации к новым требованиям, 
некоторые из которых применяются к кредит-
ной кооперации без учета его исторически сло-
жившейся специфики деятельности. Усугубля-
ет ситуацию отсутствие учета региональной 
и отраслевой специфики работы кредитных 
кооперативов в условиях саморегулирования и 
государственного регулирования, а также отра-
жения мегарегулятором позиции микрофинан-
сового сообщества в общей финансовой поли-
тике государства. 

Таким образом, важным является вопрос: 
управлять или быть управляемыми?  Ответ 
предусматривает в себе активное участие пред-
ставителей рынка. Без активной деятельности 
самих участников рынка любое начинание не 
будет иметь продолжения в виде успеха и раз-
вития. Необходимо управлять ситуацией циви-
лизованно и быть управляемыми одновремен-
но. Для этого всем участникам рынка нужно 
объединяться, проявлять активность по всем 
направлениям (а не только по существующим 
проблемам рынка), отстаивать свои права и 
продвигать интересы. Главное – действовать в 
интересах пайщиков, воспитывать в них корпо-
ративность. При решении проблем кооперации 
сообществу следует иметь консолидированную 
и четкую позицию по перспективам развития. 
Это сложная задача, но решаемая в современ-
ном микрофинансовом пространстве.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА ЭКОНОМИКИ 
К ШЕСТОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ 

В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
Е.В. Борисова

В статье рассмотрены вопросы перехода к шестому технологическому укладу в условиях мо-
дернизационных преобразований, представлено становление теорий модернизации в историче-
ском аспекте, дано авторское уточнение дефиниции «технологический уклад», систематизирова-
ны  характерные особенности  технологических укладов с выделением доминирующих  техно-
логий, источников энергии и стран-лидеров, обоснована необходимость комплексной модерниза-
ции как основного фактора для перехода к экономике инновационного типа.  

Ключевые слова: технологический уклад; модернизация; ключевые технологии; экономика; 
производство; методы регулирования.

E.V. Borisova. CONCEPTUAL ISSUES OF THE ECONOMIC TRANSITION TO THE SIXTH 
TECHNOLOGICAL ORDER IN THE MODERNIZATION PROCESS 

The article discusses the issues of the transition to the sixth technological mode in the conditions 
of modernization reforms, the emergence of theories in the historical aspect is represented, the 
author's clarification of the «technological way» definition is given, characteristic features of 
technological modes with the release of the dominant technologies, energy sources and leaders are 
systemized, the necessity of complex modernization as the main factor for transition to economy of 
innovative type is substantiated.

Keywords: technological way; modernization; key technology; economics; production; control 
methods.

номики, прежде всего ориентированную на 
нау коемкий сектор производства, обусловле-
на тем, что по  долго срочным оценкам стои-
мость нефти не будет иметь тенденцию значи-
тельного роста. 

Вопросы перехода к новому технологиче-
скому укладу являются актуальными и одно-
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временно остро дискуссионными в практиче-
ском применении, поскольку от успешности 
решения выработки сценария развития россий-
ской экономики зависит возможность дальней-
шего ее роста. Исследованию проблемных воп-
росов перехода экономики к новому техноло-
гическому укладу посвятили свои работы ряд 
зарубежных и российских ученых [1–5]. В то 
же время при достаточно глубокой проработке 
вопросов развития экономики в исследованиях 
указанных авторов не нашли отражения разра-
ботки аспектов модернизационно-инновацион-
ного сценария развития российской экономи-
ки при переходе к шестому технологическому 
укладу с точки зрения институционального 
взаимодействия рыночных и плановых меха-
низмов в разработке экономической политики 
государства через призму методологических 
подходов стратегии развития.

Со времен начала промышленной револю-
ции мировая научная мысль накопила огром-
ный теоретический багаж, а глобальное модер-
низационное движение вобрало в себя опыт 

стран, осуществлявших или продолжающих 
заниматься постоянной модернизацией, посту-
пательно двигаясь от одного этапа развития к 
другому. 

Классический взгляд на модернизацию 
рассматривает это явление либо как процесс 
эволюционного развития, т.е. постоянный, ко-
торый осуществляется через проведение ре-
форм и инноваций (что имеет место в странах 
Западной Европы и США), либо как модель до-
гоняющего развития, применяемая в развиваю-
щихся странах. На наш взгляд, можно выде-
лить несколько исторических этапов эволюции 
теоретических представлений о модернизации 
(табл. 1).

По-прежнему остается дискуссионным во-
просом трактовка дефиниции «модернизация», 
но все многочисленные толкования данного 
термина основаны на теоретико-методологи-
ческих принципах классической теории модер-
низации, системно-эволюционном и институ-
циональном подходах в экономической науке, 
на теоретических представлениях развития 

Таблица 1 
Становление теорий модернизации в историческом аспекте*

Период Представители Характеристика
Конец XIX – 
нач. XX в.

У. Маркс, М. Вебер, 
В. Зомбарт, Э. Дюркгейм 
и др.

Возможность развития в направлении от низшего (менее 
совершенного) этапа к высшему (более совершенному) этапу 
развития общества

1950-е – 
1960-е гг.

Т. Парсонс, У. Ростоу, 
С. Блэк, А.Органский, 
Б. Рассетт, Д. Лернер, 
К. Дойч, В. Запф и др.

Зарождение и развитие классической теории модернизации; 
вестернизация как абсолютизация западного пути. Нацио-
наль ные традиции, идущие вразрез с западными, рассматри-
вались как помеха модернизации

Конец 
1960-х–
1970-е гг.

Ф. Кардозу, И. Фалетто, 
Р. Пребиш, П. Баран, 
Г. Мюрдаль, И. Валлерстайн 
и др.

Критическое отношение к классической теории модерниза-
ции, неовеберианство. Бедность развивающихся стран 
объясняется тем, что они являются частью мирового рынка, 
в котором развитые страны изымают в свою пользу часть их 
доходов, воспроизводя структуру зависимости

1980-е гг. С. Хантингтон, 
П. Штомпка, У. Бек, 
Э. Тириакьян, В. Цапф, 
Р. Робертсон, К. Мюллер, 
А. Турен и др.

Возрождение модернизационных исследований с появлением 
новых теоретических подходов к анализу проблем развития 
общества. Если раньше индустриализм и капитализм 
рассмат ривали как единое явление в обществе модерна, то 
теперь их разделяют. В этот период происходит слияние 
модернизационных исследований с миросистемным 
анализом и теорией зависимого развития

Конец 
1980-х–
1990-е гг.

В. Дейвис Развитие неомодернизма и постмодернизма, когда социо-
логия стала больше обращать внимания на проблемы 
глобализации и демократизации. Активно разрабатывается 
идея «множественности форм модерна», возникшая еще 
в 1960-е гг. В развивающихся странах идет отвержение 
модернизации как обязательной вестернизации

Нач. 
XXI в. по 
настоящее 
время

А.Г. Аганбегян, 
В.Л. Иноземцев, 
А.И. Попов, В.А. Цветков 
и др.

Время ренессанса модернизации в России и в других 
странах; период пересмотра предыдущих концепций и 
нового подхода, который исходит уже от развивающегося 
мира, в частности из Китая и других активно развивающихся 
стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки

* Составлено автором
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экономики, описывающих ее развитие как сме-
ну технологических укладов, разработанных, 
прежде всего, Н.Д. Кондратьевым [3]. В оте-
чественной экономической науке термин «тех-
нологический уклад» впервые был предложен 
учеными Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым, со-
гласно которому сущностной характеристикой 
выступает воспроизводственный контур ди-
намично функционирующих технологически 
связанных производств, представляющих со-
бой целостную систему [4].  

При этом можно констатировать, что су-
ществует противоречивое единство техноло-
гических укладов, когда в недрах одного за-
рождается другой. В период доминирования 
предшествующего технологического уклада 

получает развитие новый, использующий уже 
сложившуюся транспортную инфраструктуру 
и энергоносители, тем самым стимулируя их 
дальнейшее расширение. Но по мере дальней-
шего развития технологического уклада созда-
ется новый вид инфраструктуры и осуществ-
ляется переход на новые виды энергоносите-
лей, создающие фундамент его становления. 
Становление, рост, а затем последовательное 
замещение одним технологическим укладом 
другого позволяют рассмотреть современный 
этап модернизации с двух сторон: с учетом 
технологического развития и экономической 
эволюции.

С учетом фактора модернизации, играю-
щего, по нашему мнению, детерминирующую 

Таблица 2
Временные периоды технологических укладов и их характерные особенности*

Уклад, годы Источник энергии Характеристика 
экономики

Ключевые отрасли 
(ядро уклада)

Страны- 
лидеры

Первый
1700–1830 гг.

Энергия воды, 
ветра, машинный 
способ производ-
ства (на водяном 
двигателе)

Конкуренция отдельных 
предпринимателей, их 
объединение в партнерства

Текстильная 
отрасль, текстильное 
машиностроение

Британия, 
Франция, 
Бельгия

Второй
1830–1880 гг.

Энергия пара, угля, 
паровой двигатель, 
механизация 
многих техноло-
гических процессов 

Концентрация производства 
и капитала, развитие 
акционерных обществ,  
свободная международная 
торговля

Железнодорожный, 
морской транспорт, 
станкостроение, 
добыча угля, черная 
металлургия

Великобри-
тания, Фран-
ция, Бельгия, 
Германия, 
США

Третий
1880–1930 гг.

Электроэнергия, 
электродвигатель, 
двигатель внут-
реннего сгорания

Господство монополий и 
олигополий, концентрация 
финансового капитала в 
банковской системе

Машиностроение, 
неорганическая химия, 
электротехника, 
производство стали

Германия, 
США. Конец 
Британского 
господства

Четвертый
1930–1970 гг.

Нефть, атомная 
энергия, двигатель 
внутреннего 
сгорания

Массовое производство 
товаров длительного 
пользования, транснацио-
нальные корпорации и 
олигополии, вертикальная 
интеграция и концентрация 
производства

Автомобильная 
отрасль, авиа- и 
тракторостроение, 
нефтехимия, атомная 
энергетика, квантовая 
электроника, лазерная 
индустрия

США, страны 
Западной 
Европы, 
СССР, Япония

Пятый
1970–2010 гг.

Атомная энергия,
микроэлектронные 
компоненты

Международная интеграция 
мелких и средних фирм на 
основе информационных 
технологий, интеграция 
производства и сбыта

Электронная 
промышленность, 
телекоммуникации, 
биотехнологии, тонкая 
химия

Япония, США, 
страны ЕС

Шестой
2010–2040 гг. 

Энергия 
возобновляемых 
источников 

Переход от «общества 
потребления» к «обществу 
знания», усилится 
интеллектуализация 
производства и экономики в 
целом

Нано-, биотехнологии, 
рост немашинных и 
гибридных с машин-
ными технологий, 
технологии изменения 
живых организмов 
на клеточном уровне, 
включая методы генной 
инженерии

Новые разви-
вающиеся 
страны

* Составлено автором
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роль в смене технологических укладов, можно 
предложить следующую трактовку «техноло-
гического уклада». В нашем понимании тех-
нологический уклад представляет собой ключе-
вой элемент экономической системы, характе-
ризующийся однотипными взаимосвязанными 
отраслями и производствами, технологии кото-
рых базируются на новых источниках энергии, 
предопределяющих тренд развития экономики 
на долгосрочный период, доминирование ко-
торого происходит в процессе модернизацион-
ных преобразований. 

В развитии технико-экономической струк-
туры научным сообществом выделяются пе-
риоды доминирования шести сменяющих 
друг друга технико-технологических укладов. 
Обоб щение соответствующих конкретному 
технологическому укладу генотипов хозяйст-
вующих субъектов и присущих им экономи-
ческих отношений позволяет выделить опре-
деленные доминирующие в этот период тех-
нологии, источники энергии и страны-лидеры 
(табл. 2).

При этом, на наш взгляд, следует рассма-
тривать трансформацию экономики сквозь 
призму анализа волнообразной природы про-
цесса модернизации в освоении и переходе от 
одного технологического уклада к другому. По 
нашему мнению, для перехода на новый шестой 
технологический уклад требуется комплексная 
модернизация, которая будет являться основным 
фактором для перехода к экономике инно ва-
ционного типа. Для решения проблем социаль-
но-экономической трансформации российской 
экономики, ее роста необходимо системное ре-
шение проблем воздействия шестого техноло-
гического уклада на процессы формирования 
и функционирования экономических структур 
и институтов, предполагающее разработку ме-
ханизма перехода к новому технологическому 
укладу на базе использования плановых и ры-
ночных методов регулирования.

Таким образом, проведенное исследование 
вопросов перехода к шестому технологическо-

му укладу российской экономики в условиях 
модернизационных преобразований показало, 
что их решение должно иметь теоретико-мето-
дологическое обоснование, на основании кото-
рого должна разрабатываться новая, практиче-
ски применимая и эффективная экономическая 
политика, учитывающая особенности использо-
вания плановых и рыночных методов регулиро-
вания, ставящая цель структурной перестройки 
национальной экономики. Целостный подход к 
исследованию теорий модернизации в истори-
ческом контексте позволяет выявить их харак-
терные особенности, систематизировать этапы 
становления и развития теорий модернизации и 
инновационного развития экономики, базовыми 
положениями которой являются возрастающая 
роль научно-технического прогресса и форми-
рование технологических укладов; выделения 
источников энергии, характерных особенностей 
экономики, ключевых технологий, отраслей, 
что позволяет выявить сущностные признаки 
понятия «технологический уклад» через призму 
модернизационных преобразований.

Список литературы
1. Борисова Е.В. Развитие инновационной 

экономики: волны модернизации и технологиче-
ские уклады // Инновационный Вестник Регион. 
2015. №4 (42). С. 71–76.

2. Борисова Е.В. Развитие российской эконо-
мики через интеграцию и инновации // Вестник 
Российского университета кооперации. 2017.        
№ 1 (27). С. 8–11. 

3. Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абал-
кин Л.Н. Большие циклы конъюнктуры и теория 
предвидения. Избранные труды. М.: Экономика, 
2000. 418 с. 

4. Львов Д.С., Глазьев С.Ю. Теоретические и 
прикладные аспекты управления НТП // Эконо-
мика и математические методы. 1986. № 5.

5. Попов А.И. Создание новой модели разви-
тия модернизации и условия перехода к иннова-
ционному развитию // Известия СПбГУЭФ. 2012. 
№ 4 (76). С. 18–37.

БОРИСОВА Екатерина Валерьевна – аспирант. Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет. Россия. Санкт-Петербург. Е-mail: cath.borisova@mail.com. 

BORISOVA, Ekaterina Valeryevna – Graduate Student. Saint-Petersburg State University of Eco-
nomics. Russia. Saint-Petersburg. Е-mail: cath.borisova@mail.com.



16 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 3(29)

В современных условиях остро стоит во-
прос об эффективности расходования государ-
ственных средств, в том числе через контракт-
ную систему закупок для государственных и 
муниципальных нужд, регулируемую норма-
ми специального основополагающего Феде-
рального закона в этой сфере «О контрактной 
системе закупок товаров, работ, услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» (да-
лее – ФЗ-44) [2]. Контрактная система закупок 
продукции включает в себя обширную систему 
норм и правил, соблюдение которых как заказ-
чиками, так и поставщиками строго регламен-
тируется. Законодательство о контрактной сис-
теме предъявляет особые требования к описа-
нию объекта закупки, поскольку именно от него 
зависит в конечном счете, какую продукцию 
поставит победитель контракта, что приведет 
или не приведет к достижению заданной цели, 
а именно – удовлетворению государственных 
или муниципальных нужд. Неточное описание 
объекта закупки, неполное урегулирование того 
или иного аспекта, связанного с формированием 
технического задания в составе документации о 
закупке, ведет к многочисленным проблемам.

Тема развития механизма регулирования 
государственных закупок, в том числе в сфере 
отношений, регулируемых контрактной сис-
темой закупок, нашла свое отражение в науч-
ных трудах ряда ученых. Отдельные вопросы 
закупочной деятельности государства были 
исследованы в работах О.В. Анчишкиной, 
Е.В. Борисовой, Е.Р. Борисовой, Д.В. Змиев-
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уделено требованиям и проблемам описания объекта закупаемой заказчиками продукции. 

Ключевые слова: контрактная система; государственные закупки; заказчики; объект закуп-
ки; характеристики объекта закупки; техническое задание.

E.R. Borisova. PROBLEMS OF THE PROCUREMENT OBJECT DESCRIBING IN THE PUBLIC 
PROCUREMENT SYSTEM CONTRACT

The article is devoted to problematic issues of the description of a procurement object in the contract 
system. The features of the public procurement system are analysed, the stages of the procurement cycle 
are identified, the author's interpretation of the «contract system» definition is given. Special attention is 
paid to the requirements and problems of the description of the object purchased by customers.

Keywords: contract system; public procurement; customers; subject matter of the procurement; the 
characteristics of the procurement object; terms of reference.

ского, А.А. Храмкина и др. [3–5]. Тем не менее 
ряд проблем контрактной системы по-прежне-
му нуждается в решении, до сих пор дискус-
сионным остается вопрос о ее дефиниции.

В целом контрактная система представля-
ет собой сложный механизм, регулирующий 
отношения, связанные с планированием заку-
пок, определением поставщика, заключением 
заказчиком контракта с победителем, должным 
исполнением контракта, а также мониторин-
гом, аудитом и контролем отношений, возника-
ющих и на стадии планирования, и на стадии 
определения поставщика, и на стадии заключе-
ния и исполнения контракта (рис. 1).

Можно предложить следующую авторскую 
трактовку государственных закупок. Конт-
ракт ную систему можно определить как важ-
ный элемент реализации государственной эко-
номической политики, которая представляет 
собой систему разнообразных экономических 
отношений, возникающих по поводу закупоч-
ных процедур между участниками контрактной 
системы: регулятора контрактной системы, за-
казчиков, поставщиков и других субъектов, ре-
гламентируемых специальным законодатель-
ством, обеспечивающую достижение заданной 
цели – удовлетворение государственных и му-
ниципальных нужд, и, таким образом, реали-
зацию государственной функции – решение 
социально-экономических задач посредством 
эффективного расходования средств.

Проблемы возникают у заказчиков и при 
определении, что является объектом закупки. 
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отношений, возникающих и на стадии планирования, и на стадии 

определения поставщика, и на стадии заключения и исполнения контракта 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Стадии закупочного процесса

В российской и международной практике при-
нято классифицировать объекты закупки на 
три вида: товары, работы и услуги, что нашло 
отражение в формулировке специального зако-
нодательства о контрактной системе. В ФЗ-44 
нет четкого определения, что же относится к 
товару как объекту закупки, что – к работам, а 
что – к услугам. 

Существенной проблемой для заказчиков 
является ответ на вопрос, в каких случаях не-
обходимо описывать объект закупки, в каких 
нет.  Прежде всего, необходимо определиться, 
каким способом будет осуществлена закупка. 
Все способы закупок делятся на конкурентный 
и неконкурентный способ (закупка продукции 
у единственного поставщика). При его осущест-
влении закупается продукция конкретных пара-
метров, следовательно, описание объекта закуп-
ки не требуется. В отличие от неконкурентного 
способа законодательно регламентированы нор-
мы и правила, касающиеся описания продук-
ции, регламентируемые ст. 33 ФЗ-44.

Кроме того, проблемой для заказчиков явля-
ется выбор стадии, на которой осуществляется 
описание объекта закупки. Вышеобозначен-
ные этапы контрактной системы детермини-
руют стадию формирования точного описания 
объекта закупки – стадию планирования. Тех-
ническое задание является составной частью 
конкурсной или аукционной документации, 
на его основе определяется начальная (макси-
мальная) цена контракта и все последующие 
процедурные действия заказчика. Сложностью 
и четко не определенным вопросом являет-
ся выбор документа, включающего описание 
объекта закупки. Законодательно не определен 
конкретный перечень и формы документов, со-
держащих такое описание.  Исходя из право-
применительной практики, контролирующие 

органы рассматривают корректность описания 
объекта закупки, которое включено в любой 
документ размещенной в единой информаци-
онной системе документации. При этом заказ-
чик может дополнить такую документацию 
необязательными документами, носящими ин-
формационный характер.

Важно отметить, согласно нормам ст. 33 
ФЗ-44 описание объекта закупки должно но-
сить объективный характер, т.е. соответство-
вать требованиям к закупаемой продукции 
реальным потребностям заказчика (государст-
венным и муниципальным нуждам). Характе-
ристики, используемые при описании объекта 
закупки, должны иметь четкую трактовку, по-
нятны для всех поставщиков, участвующих в 
формировании заявок, т.е. описание объекта 
закупки позволяет идентифицировать объект 
закупки. Объективное описание объекта за-
купки включает четыре группы характеристик: 
функциональные, технические, качественные 
и эксплуатационные. Причем, если первые три 
группы являются обязательными, то четвертая 
используется заказчиком при необходимости. 

Функциональные характеристики описыва-
ют основное назначение объекта закупки и ус-
ловия его использования, при этом выделяется 
основная функция объекта закупки и дополни-
тельные функции. Особое значение функцио-
нальных характеристик обусловлено тем, что 
на этапе рассмотрения заявок при проведении 
конкурсов и запроса предложений такие харак-
теристики служат критериями оценки заявок 
поставщиков. Технические характеристики 
предназначены для детализированного описа-
ния объекта закупки, указываются конкретные 
данные объекта, его параметры, исходные и 
конечные величины, регламент использования 
и т.п. Также в описание технических характе-
ристик можно включить эскизы, чертежи, про-
екты, фотографии и пр. При использовании 
наглядных материалов заказчик должен соблю-
дать авторские права. Качественные характе-
ристики описывают те свойства и признаки за-
купаемой продукции, которые обусловливают 
ее способность соответствовать назначению 
и предъявляемым к ней требованиям, удов-
летворять потребностям и нуждам заказчика. 
Эксплуатационные характеристики описывают 
надежность и работоспособность объекта за-
купки, технические, санитарно-гигиенические 
параметры, прочность, долговечность, эконо-
мические характеристики, стадии жизненного 
цикла.

Выбор показателей и необходимых харак-
теристик объекта закупки является прерогати-
вой заказчика. Острой нерешенной проблемой 
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остается распределение между работниками 
заказчика функций по описанию объекта за-
купки. На наш взгляд, поскольку описание 
объекта носит глубоко детализированный ха-
рактер, то определять предмет закупки, отра-
жать требования по всем видам характеристик 
описания объекта закупки должен работник 
заказчика, профессионально разбирающийся 
в особенностях предмета закупки, владеющий 
знаниями о нем. С 1 июля 2016 г. заказчики 
обязаны использовать показатели согласно за-
конодательству о техническом регулировании 
и национальным стандартам; показатели и ха-
рактеристики стандартов организаций и техни-
ческие условия не могут быть использованы 
при описании объекта закупки (рис. 2). Техни-
ческие регламенты определены Федеральным 
законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» [1].

Рис. 2. Показатели при составлении описания 
объекта закупки

 
Рис. 2. Показатели при составлении описания объекта закупки 

 

Проблемой для заказчиков остается и нерешенность вопроса 

Проблемой для заказчиков остается и не-
решенность вопроса о федеральном орга-
не исполнительной власти, который был бы 
уполномочен давать разъяснения по спорным 
вопросам применения законодательства о кон-
трактной системе. В апреле 2017 г. федераль-
ным органом по регулированию контрактной 
системы определено Министерство финансов 
РФ. Однако исполнявшее до него регулирую-
щую функцию Министерство экономического 
развития РФ не было наделено полномочиями 

официальных разъяснений применения законо-
дательства о контрактной системе. Имея полно-
мочия регулировать, но не разъяснять положе-
ния контрактной системы, оно не позволяет ей, 
на наш взгляд, эффективно функционировать.  

Таким образом, нерешенность обозначен-
ных проблем напрямую затрагивает экономи-
ческие интересы всех участников контрактной 
системы, не позволяет развиваться добросо-
вестной конкуренции. Вопросы соблюдения 
законодательства о контрактной системе, в том 
числе требования к описанию объекта закупки, 
использованию необходимых характеристик, 
требуют дальнейшего методологического обо-
снования. Подводя итог, следует отметить, что 
существует необходимость четкого и однознач-
ного толкования закона федеральными органа-
ми исполнительной власти. В конечном счете 
решение проблемных, дискуссионных вопро-
сов позволит более эффективно расходовать 
государственные и муниципальные средства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Л.И. Бурганова

На основе опроса потребителей и сотрудников торговых организаций г. Казани автор статьи 
выделяет наиболее значимые факторы, определяющие позитивный имидж торговой организации. 
Акцент сделан на таких факторах, как высокий уровень лояльности потребителей к организации 
и повышение престижности компании в качестве работодателя.

Ключевые слова: позитивный имидж; благоприятный имидж; торговая организация; имидж 
торговой организации.

L.I. Burganova. A STUDY ON DETERMINANTS OF THE TRADE ORGANIZATION POSI-
TIVE IMAGE

On the basis of poll of consumers and staff of trade organizations of Kazan the author of article 
allocates the most significant factors defining positive image of trade organization. The emphasis is placed 
on such factors as high level of loyalty of consumers to the organization and increase in prestigiousness 
of the company as the employer.

Keywords:  positive image; favorable image; sales organization; image of trade organization.

На эффективность формирования управ-
ления имиджем предприятий розничной 
торговли и на качество торговых услуг раз-
нонаправленное влияние оказывают многие 
факторы.

Для того чтобы определить влияние на 
формирование благоприятного имиджа торго-
вых организаций такого фактора, как уровень 
лояльности потребителей к организации, в 
2015 г. автором проводился опрос потреби-
телей г. Казани. Влия ние такого фактора, как 
престижность компании в качестве работода-
теля, определялся в том же году посредством 
опроса сотрудников торговых организаций        
г. Казани.

В качестве наиболее значимых факторов, 
определяющих позитивный имидж торговой 
организации, предлагаем выделить следующие: 

1. Высокий уровень лояльности потреби-
телей к организации:

1) потребительский индикатор, так как то-
вары реализуются покупателю [9].

Ниже представлена степень лояльности по-
требителей к рассматриваемым торговым орга-
низациям в 2015 г., выявленная по результатам 
анкетирования. 

Для расчета уровня лояльности потреби-
телей к организациям рассматривались такие 
показатели, как посещаемость, широта ассор-
тимента, уровень цен, культура обслужива-
ния, качество предложенных товаров, режим 
работы, удобство размещения, чистота зала и 
прилегающей территории, фирменный стиль и 
рекламная политика.

Рис. 1. Лояльность потребителей 
к торговым организациям в 2015 г.

Согласно рис. 1 можно сделать вывод: у 
сети «Бахетле» уровень лояльности потреби-
телей высокий, а у магазинов «Пестречинка» 
рассматриваемый показатель самый низкий. 
Это обусловлено, в большей степени, уровнем 
посещаемости магазинов данной сети (более 
56 % опрошенных никогда их не посещали), 
широтой ассортимента (лишь 7 % респонден-
тов удовлетворены ассортиментной полити-
кой), низкой культурой обслуживания (только 
2 % потребителей довольны соблюдением пер-
соналом правил обслуживания);

2) формирование постоянной группы клиен-
тов. В большинстве отраслей доминируют ор-
ганизации, которые имеют устойчивую клиент-
скую базу. Отсюда следует, что лояльность яв-
ляется существенным фактором создания благо-
приятного имиджа [8].

Из рис. 2, представленного ниже, можно 
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сделать вывод, что магазины «Пестречинка» – 
самые малопосещаемые, т.е. 56,2 % потребите-
лей никогда не посещали их, а торговые сети 
«Магнит» и «Пятерочка» – самые посещаемые 
(49 % и 46,9 % потребителей соответственно 
часто посещают их).

Рис. 3. Составляющие лояльности клиентов 
организации

2. Повышение узнаваемости бренда орга-
низации:

− на создание положительного имиджа 
торговой организации большое влияние оказы-
вают размещение товаров, оформление витрин 
и интерьера магазина, верное использование 
освещения, цвета и другие средства, определя-
ющие содержание мерчендайзинга, оказываю-
щего значительное влияние практически на все 
составляющие имиджа, в том числе на форми-

рование эффективных маркетинговых комму-
никаций внутри торговой организации.

 
Рис. 4. Составляющие узнаваемости бренда компании 

 

Рис. 4. Составляющие узнаваемости бренда 
компании

3. Возможность сосредоточить маркетинг 
на развитии бренда, а не на отдельных товарах 
или услугах:

1) уровень эффективности использования 
коммуникационного комплекса. Инструменты 
коммуникационного комплекса, применяемые 
для повышения имиджа (реклама, стимулирова-
ние продаж, коммуникации с общественностью 
и другие), работают результативнее, если гармо-
нично взаимодействуют, т.е. применяются ин-
тегрированные маркетинговые коммуникации;

2) результативным средством создания бла-
гоприятного имиджа торговой организации 
дол жен быть ее интернет-сайт (таблица). Он 
должен давать информацию о торговом пред-
приятии как для потенциальных покупателей, 
так и для партнеров или инвесторов. На сайте 
должна своевременно появляться информация 
о событиях, которые происходят в торговой 
организации, осуществляться рекламная дея-
тельность и связи с общественностью. Важно, 
чтобы сайт могли найти потенциальные по-
купатели, которые не знают о существовании 
торгового предприятия.

Исходя из данных таблицы, можно сделать 

Рис. 2. Посещение торговых организаций

Сравнительная характеристика интернет-сайтов торговых организаций [2-7]

Критерии «Магнит» «Пяте-
рочка»

АШАН «Бахет-
ле»

«Эдель-
вейс-М»

«Пестре-
чинка»

Наличие новостей + + + + + +
Информация об  акциях + + + + + +
Возможность онлайн-покупки - + + + - -
Наличие интернет-форума - - - - - -
Наличие групп в социальных 
сетях + + + + + +

Возможность оставить отзывы и 
предложения + + + + + +

Информация о публикациях 
в СМИ + - + - - -

Информация о вакансиях + + + + + +
Информация о финансовой 
отчетности + + + - - -

Информация для инвесторов 
и партнеров + + + + + -
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вание Доски почета, элементарное внимание к 
личной жизни персонала.

 
Рис. 7. Кадровые составляющие в имидже компании Рис. 7. Кадровые составляющие в имидже компании

Рис. 8. Удовлетворенность сотрудников торговых ор-
ганизаций предоставленными льготами

В результате опроса сотрудников торговых 
сетей, представленных на территории г. Каза-
ни, выяснилось, что 20 % респондентов очень 
довольны льготами, предоставленными их тор-
говой организацией, 40 % – менее довольны, 
еще 40 % – совсем не довольны.

Таким образом, благоприятный имидж – 
это один из значимых факторов, обеспечива-
ющих успешную деятельность организации. В 
случае если предприятие не тревожится о фор-
мировании положительного образа, существу-
ет вероятность стихийного создания имиджа 
фирмы, который может быть отрицательным и 
не отвечать реальности. 
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Рис. 5. Составляющие эффективного продвижения бренда организации Рис. 5. Составляющие эффективного продвижения 

бренда организации

4. Уменьшение затрат на этапе вывода но-
вой продукции на рынок за счет выработанно-
го доверия к бренду:

− можно рекомендовать при проведении 
исследований с целью создания положитель-
ного имиджа в первую очередь использовать 
позиционирование на базе атрибутов товара, 
соотношения «цена – качество». Должно за-
являться преимущество или различие товара с 
товарами конкурентов.

 
Рис. 6. Позиционирование на базе атрибутов товара, соотношения «цена – качество» Рис. 6. Позиционирование на базе атрибутов товара, 

соотношения «цена – качество»

5. Повышение престижности компании в 
качестве работодателя и возможность нани-
мать более квалифицированный персонал:

1) возможность использования таких по-
пулярных методов материального поощрения, 
как премии, оплата подоходных налогов, нако-
пительная премия по результатам работы за год, 
льготное кредитование, частичная или полная 
оплата тренингов, обучения, социальный пакет, 
включающий медицинское страхование, оплата 
услуг мобильной связи и др., должно рассма-
тривать руководство торговой организации;

2)  широкое применение таких методов мо-
рального стимулирования, как предоставление 
гибкого графика работы, проявление благодар-
ности в письменном и устном виде, использо-
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

А.И. Бушуева

Актуальность статьи заключается в необходимости разработки комплекса современных методик 
и способов управления качеством для обеспечения системы менеджмента качества в университете. 
Основная проблема внедрения СМК в университете касается процесса адаптации ее в сфере 
образования, которая должна учитывать административно-правовые, социально-экономические 
и управленческие аспекты. Автор выделяет основные этапы формирования системы менеджмента 
качества в университете.

Ключевые слова: система управления качеством; формирование системы менеджмента 
качества; университет; системный подход.

A.I. Bushueva. THE MANAGEMENT SYSTEM FORMATION AT THE UNIVERSITY
The article relevance is reflected in the need to develop a set of modern methods and methods of 

quality management to ensure the quality management system at the university. The main problem of 
introduction of SMQ at the university concerns the process of its adaptation in the education system,  
which has to consider administrative and legal, social and economic and administrative aspects. The 
results of the work are the main stages of the quality management system formation at the university.

Keywords: the quality management system; quality management system formation; University; 
systems approach.

Интегральное качество в образовании 
дости гается только путем совершенствования 
всех звеньев цепи процессов деятельности. 
Главное условие для того, чтобы управление 
качеством было эффективным, – роль чело-
века, а именно  участие в работе всего персо-
нала университета, включая его высшее руко-
водство [5].

Мотивация – одна из составляющих звеньев 
системы менеджмента качества в университете, 
поскольку она является основой управления 
че ло ве ческими ресурсами. Безусловно, зара-
бот  ная плата может являться действенным 
инстру ментом мотивации. Но обязательным 
усло вием успешности этого регулятора 
является нали чие ряда условий (например 
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зависимость размера заработной платы от 
результатов труда), отсутствие которых будет 
очень серьезно огра ничивать результативность 
и сферу действия зарплаты как инструмента 
мотивации. Поэтому необходим комплексный 
подход к формированию мотивирующей орга-
ни зационной среды. Созда ние таких условий в 
подразделениях и универ ситете в целом будет 
способствовать повышению трудовой моти-
вации работников.

Создание мотивирующей организационной 
среды – очень разносторонний процесс, вклю-
чаю щий в себя огромную часть работы по 
управ лению человеческими ресурсами и 
всю ра боту по их мотивации. В этом случае 
комплекс ный подход к формированию этой 
среды подра зумевает сочетание тщательно 
проду ман ной системы материальных и немате-
риальных поощ рений, системы оценки, 
системы развития сотруд ников, формирования 
у них чувства причаст ности, совершенной кор-
по  ративной культуры [1].

Все более пристальное внимание в теории 
и практике менеджмента уделяется стра-
тегической значимости сотрудников в орга-
низации, когда работник включен в орга-
низа ционный и образо вательный про цесс, 
в первую очередь за счет развития карьеры, 
поскольку карьера позво лит побудить сотруд-
ника, осознающего преде лы свободы и 
ответст венности за самореа лизацию, придаст 
направ ленность на достиже ние лич ностно-
профес сиональной устойчи вости при выпол-
нении должностных и иных обязан ностей 
по поддержанию системы качества в уни-
верситете. Развитие карьеры у сотруд ников, 
систе матическое обучение и повышение квали-
фикации также позволят максимально увели-
чить вовлеченность работников в решение 
воп ро сов повышения основных показателей 
эффек тивности университета [6].  

Развитие карьеры сотрудников, созда ние 
мо тивирующей организационной среды явля-
ют ся звеньями комплекса мер, направлен ных 
на формирование системы управления чело -
ве че  скими ресурсами. Развитие и со вер шен-
ство вание этой системы позволит повысить 
эф фективность производительности труда 
сотруд  ников университета. В связи с этим 
необ  хо димы поиск, формирование и раз ра -
ботка орга низационных и методических воп -
росов по опре делению количественных и 
качественных пока за телей деятельности уни-
вер ситета по управ лению человеческими 
ресур сами, органи за ционных форм, способов 
и методов управления трудовыми процессами 
сотруд ников.

Исследования и опыт свидетельствуют о 
том, что реформирование образовательного уч-
реж  дения нельзя сводить только к эконо ми че-
ским мерам. Необходимо учиты вать профес-
сиональную и морально-психоло гиче скую го-
тов ность сотрудников осуществлять трудо вую 
деятельность в новых условиях.

Разработанная новая система управления 
человеческими ресурсами должна предполагать 
стимулирующую и мотивирующую атмосферу 
взаимной ответственности сотрудников и руко-
во дителей, а также сильную и адаптив ную кор-
поративную культуру. Сделать рассмот рен ную 
систему лучше возможно за счет под держки 
инициативы во всех подразде лениях обра-
зовательного учреждения, постоян ных техни-
ческих, технологических и организа цион ных 
нововведений [3].

Известно, что ключевыми показателями 
оценки эффективности деятельности высших 
учебных заведений при проведении мониторин-
га являются: образовательная деятельность, на-
учно-исследовательская деятельность, между-
народная деятельность, финансово-экономиче-
ская деятельность, инфраструктура, заработная 
плата профессорско-преподавательского соста-
ва, трудоустройство. Поэтому новая стратегия 
роста уровня качества по повышению основных 
показателей мониторинга предполагает новый 
тип мышления, новый, гораздо более высокий 
уровень экономико-управленческой культуры 
университета.

На современном этапе менеджмент качества 
обладает большой теоретической базой, которая 
вбирает в себя элементы многих наук. Однако 
с момента появления и по сегодняшний день 
менеджмент качества остается прикладной 
наукой. Его главная задача – спланировать, соз-
дать и обеспечить качественный результат.

Проблема необходимости формирования 
системы менеджмента качества в университетах 
довольно широко освещалась в ряде диссерта-
ционных исследований. Она нашла отражение в 
трудах О.Н. Римской, К.В. Рочева, Е.В. Ви ногра-
довой, С.Ю. Рубцовой, В.К. Зененко, Е.В. Лис  то-
падовой.

На основе изучения различных диссерта-
ционных исследований, а также российского 
и зарубежного опыта внедрения системы ме-
неджмента качества (далее – СМК) в высших 
учебных заведениях выявлены основные про-
блемы внедрения СМК в вузе. Так, например, 
в 2006 г. руководство ГОУ ВПО «Ивановский 
государственный химико-технологический 
уни вер ситет» (ИГХТУ) разработало систему 
ме неджмента качества к коллективу кафедры 
и руководству ИГХТУ и нашло поддержку на 
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верситета применяется для образовательного 
процесса, основной продукцией которого явля-
ются образовательные услуги. Формирование 
системы менеджмента качества в университе-
те должно проходить в несколько этапов. Для 
этого необходимо:

1. Создать отдел обеспечения качества.
2. Внести в штатное расписание новую 

должность, ответственную за систему менед-
жмента качества.

3. Подготовить необходимую документа-
цию по сопровождению системы менеджмента 
качества.

4. Разработать информационную модель 
системы менеджмента качества и объединить 
ее в корпоративную сеть университета.

5. По внедренной системе качества провес-
ти открытые лекции для всех работников уни-
верситета.

6. Проводить систематические проверки по 
оценке системы менеджмента качества вуза.

7. Реализовать план корректирующих дей-
ствий по выявлению несоответствий, их устра-
нений и дальнейшему совершенствованию как 
отдельных элементов, так системы качества в 
целом.

Система менеджмента качества универси-
тета, помимо четкой последовательности дей-
ст вий, должна включать в себя:

1) внутренний анализ для развития вну-
тренних ресурсов и компетенций, которые 
позволили бы учебному заведению завоевать 
преимущества перед конкурентами;

2) совершенствование систем управления 
и статистического учета в сфере образования, 
научной и международной деятельности;

3) формирование высокого внутреннего 
имиджа в университете, воспринимающего 
своих сотрудников в качестве своей основной 
ценности;

4) постоянный контроль качества за поведе-
нием управляемой системы.

Подготовка и внедрение системы качества – 
сложный и долгий процесс, требующий уси лия 
всех структурных подразделений университета. 

Высокое качество образовательного про-
цесса посредством применения комплекса 
современных методик и способов управления 
качеством призвана обеспечить система ме-
недж мента качества в университете. Этот 
комплекс должен соответствовать конкретным 
условиям деятельности высшего учебного 
заведения.

Разработанная система менеджмента ка-
чества должна быть направлена на достиже-
ние результатов по повышению показателей 
эффективности высшего образования. 

всех уровнях. Наличие СМК на кафедре, как 
и в вузе, имеет в основном те же положитель-
ные моменты. Сертифицированная система 
менедж мента качества по требованиям МС 
ИСО 9001 позволила кафедре занять лидирую-
щие позиции в университете по многим на-
правлениям деятельности и повысить свою 
конкурентоспособность на рынке образова-
тельных услуг г. Иваново. Однако разработан-
ная СМК может быть использована в управле-
нии учреждениями высшего образования при 
условии соответствующей ее адаптации к спе-
цифической деятельности высшей школы. Как 
показывает практика, несмотря на достаточно 
высокий уровень разработанности системы 
менеджмента качества, невыясненными оста-
ются вопросы, касающиеся процесса адапта-
ции к сфере образования, причин неприятия 
многими членами университетского сообщест-
ва и перекосов в ходе ее реализации [6]. 

Развитие идей менеджмента качества в 
университете позволяет по-новому взгля нуть 
на проблему результативности и эффектив-
ности системы менеджмента качества образова-
тельного учреждения. 

Несмотря на большой массив диссерта-
ционных работ, посвященных системе ме недж-
мента качества,  применение данной системы 
в университете носит проблемный харак тер. 
Адаптация системы и принятие ее сотруд-
никами образовательного учреждения должны 
учитывать административно-правовые, со циаль-
но-эконо ми ческие и управленческие аспекты.

Прежде чем приступить к внедрению в 
университете требований, предусмотренных в 
системе менеджмента качества, следует:

1) изучить нормативные документы, локаль-
ные акты университета;

2) определить, какие преимущества при-
обретет университет, если система качества 
будет внедрена;

3) обеспечить участие руководства в про-
цессе подготовки внедрения;

4) спланировать и организовать подготовку к 
внедрению системы качества;

5) провести предварительную оценку систе-
мы качества.

Построение системы менеджмента качест-
ва – это, прежде всего, определение количества 
компонентов системы, необходимого для 
нормального функционирования по достиже-
нию ее целей, структуризация компонентов по 
уровням иерархии и установление между ни ми 
связей. Правильность структуризации про-
веряется синтезом или сложением компо нентов, 
начинающимся с нижнего уровня иерархии.

Итак, система менеджмента качества уни-
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Е.Г. Воробьева, Н.Н. Катайкина 

В статье рассматриваются отличия принципов современного кооперативного предпринима-
тельства от некооперативного с позиций господствующей в современной науке теории «неком-
мерческого предпринимательства»; приводится характеристика критериев подлинности этих 
принципов в разные периоды развития международного кооперативного движения; анализиру-
ются особенности применения рочдельских кооперативных принципов в России.
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ция; кооперативное предпринимательство.

E.G. Vorobyova, N.N. Kataykina. EVOLUTION OF THE PRINCIPLES OF THE COOPERA-
TIVE ORGANIZATIONS ACTIVITY

The article discusses differences between the principles of the modern cooperative from non-cooperative 
enterprise with a dominant position in modern science the theory of «nonprofit enterprise»; the characteristic 
criteria of the authenticity of these principles in different periods of the development of international 
cooperative movement; the features of the application Rochdels cooperative principles in Russia.

Keywords: cooperative principles; cooperative movement; Russian cooperation; cooperative 
business.

Состояние, в котором сегодня, в преддве-
рии информационного общества, находится 
российская кооперация, можно назвать «паро-
возом, стоящим на запасном пути». Что мож-
но понимать под этим в сложившихся услови-
ях, когда остается только констатировать, что 
проб лемы кооперативного развития в России 
по-прежнему усугуб ляются, несмотря на то, 
что многое уже предлагалось предшествующи-
ми исследователями? 

Постоянный поиск причин отставания 
развития российской кооперации от междуна-
родного кооперативного движения и упреки 
в адрес государства по поводу слабой ее под-

держки заставляют вспомнить о том, что, когда 
был создан первый кооператив, положивший 
впоследствии начало мировому кооперативно-
му движению – «Рочдельское общество спра-
ведливых пионеров» (в 1834 г. был принят 
его Устав), ни о какой поддержке со стороны 
правительства речь не шла, на что указывают 
И.В. Захаров, В.П. Масленников и А.В. Собо-
лев, подвергнувшие анализу отечественные ко-
оперативные принципы досоветского периода: 
«…правительство либо отвечало репрессиями на 
рабочие ассоциации взаимопомощи, либо прояв-
ляло безразличие» [5, с. 59–60]. А кооперация в 
России, несмотря на это, развивалась, – и при-
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коммерческого предпринимательства», и все 
ли хорошо только потому, что оно новое? Отве-
ты на эти и другие вопросы приближают к ре-
шению важной проблемы развития российской 
кооперации, давно и бесповоротно отстающей 
от темпов развития авангарда международного 
кооперативного движения.

Необходимость постоянного переосмы-
сления, совершенствования кооперативных 
принципов обусловлена общими процессами 
развития общества, поскольку история коопе-
рации является частью всей истории человече-
ства. В частности, Я.А. Кистанов и Г.А. Бланк 
в связи с этим писали об общих принципах 
кооперативного движения, которые должны и 
будут систематически формулироваться вновь, 
применительно к новым условиям и новым за-
дачам, что нужно для того, чтобы кооперация 
стала активным участником процесса истори-
ческого развития, не стояла в стороне от реше-
ния ак туальных проблем и действительно слу-
жила интересам народа [7]. Это, на наш взгляд, 
именно то, что отличает ее от других форм. 
Отличия между кооперативным и некоопера-
тивным предпринимательством будут конкре-
тизированы ниже.

С одной стороны, сами по себе кооператив-
ные принципы – не догма, они изменяющиеся, 
эволюционизирующие, с другой, – с чем нельзя 
не согласиться, как отмечает И.А. Ко ряков, –
опыт кооперативного движения в России убеди -
тельно свидетельствует о том, к каким роковым 
последствиям для кооперации и государства в 
целом приводят недопонимание, игнорирова-
ние и деформация его принципов [8]. Действи-
тельно, сегодня они зачастую не реализуются на 
практике, а люди, входящие в кооператив, даже 
не имеют представления как о принципах самой 
организации, в которой они работают, так и ее от-
личиях от других. По мнению В.А. Марьяновско-
го [8], большинству кооперативов неизвестны 
принципы кооперации. Поясним суть проблемы 
словами Б.Р. Фромметта, направленными на по-
требительское общество, о том, что необходи-
мо ясное и отчетливое знание подобных прин-
ципов для работы во славу кооперации, а не в 
интересах общественной мелочной торговли 
(поскольку потребительское общество не всегда 
остается кооперативом, а часто превращается в 
«лавочку») [11].

В действительности в основе развития ко-
операции лежат жесткие принципы, прошед-
шие долгий путь преобразований, видоизмене-
ний, менялась также и смысловая нагрузка на 
каждый из них. В разные времена их трактова-
ли по-разному. Например, список первого рус-
ского теоретика кооперации И.В. Емельянова 

чина этого, как нам видится, кроется в эффек-
тивности тех самых рочдельских кооператив-
ных принципов и их огромном социально-эко-
номическом потенциале.

Необходимо отметить, что принципам ко-
операции было посвящено достаточно много 
работ, в числе которых именитые и малоиз-
вестные ученые-кооператоры. В связи с этим 
достаточно вспомнить труды зарубежных теоре-
тиков и практиков, таких как Ш. Жид, Г. Кауф-
ман, М.Д. Лендлоу, Р. Оуэн, Б.Р. Фроммет, 
Дж. Холиок, М.А. Шаарс и др. В отечественной 
экономической науке признанные исследовате-
ли в этой области А.Н. Анциферов, Г.А. Бланк, 
И.Н. Буздалов, А.К. Быков, К.И. Ва хитов, 
В.Г. Гукасьян, И.Г. Дахов, Г.П. Дегтярев, 
И.В. Емельянов, И.В. Захаров, Я.А. Киста-
нов, И.А. Коряков, А.И. Крашенинников, 
П.А. Кропоткин, В.И. Ленин, А.П. Макарен-
ко, В.А. Марьяновский, В.П. Масленников, 
С.Л. Маслов, А.В. Меркулов, А.А. Никола-
ев, К.А. Пажитнов, С.Н. Прокопович, А.В. Со-
болев, А.О. Термибулатов, В.Ф. Тотомианц, 
М.И. Ту ган-Барановский, А.В. Чаянов, А.И. Чуп-
ров, Г.И. Шмелев и др.

Российские теоретики постоянно и тща-
тельно исследовали проблемы совершенство-
вания кооперативных принципов и процесс их 
утверждения в качестве основополагающих 
для современной отечественной кооперации, 
опираясь на исторически проверенные «успе-
хом» принципы кооперации рочдельской сис-
темы, которым впоследствии подражали, пер-
воначально только в Англии, а позднее и на 
всем европейском и других континентах. Об 
их эволюции и возможности преломления к 
нынешним условиям российской действитель-
ности пойдет речь в данной статье. 

В интерпретации А. П. Макаренко, коопера-
тивные принципы являются своеобразной мо-
делью поведения, алгоритмом действия членов 
любого кооператива и его выборных органов, в 
которых соблюдаются статус членства, характер 
управления и контроля, порядок распределения 
прибыли, обязательные определенные виды 
общественной деятельности, коммерческое и 
иное сотрудничество между кооперативами [2]. 

Другими словами, это есть именно то, что 
отличает наиболее эффективную форму хозяй-
ственной деятельности, какой является коопе-
рация (и это доказано опытом развития всего 
мирового кооперативного движения), лучше ко-
торой человечество ничего еще не придумало в 
процессе эволюции своего хозяйствования. 

Какими должны быть современные коопе-
ративные принципы под натиском неумолимой 
практики и распространяющейся теории «не-
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включал 42 принципа, а большинство же авто-
ров опирались лишь на 6 [5].

Международный кооперативный альянс 
(далее – МКА) не поставил точку в этих про-
цессах, но задал тон правильному пониманию 
современного этапа развития кооперативного 
движения, определив кооперативные ценности 
(по формулировке И.К. Дахова – то, что свя-
зывает нас друг с другом [4]) и выработав ре-
комендацию всем кооперативам мира придер-
живаться единых принципов, формулировка 
которых была приведена в Декларации о коопе-
ративной идентичности (г. Мельбурн, 1995 г.). На 
Венском конгрессе в 1966 г. также шла речь о 
важности совершенствования кооперативных 
принципов и их адаптации под сложившуюся 
конъюнктуру с учетом выделения главного, 
существенного, чего изменять нельзя во избе-

жание невосполнимых потерь. Критерием под-
линности кооперативов постепенно становит-
ся практическое выполнение первых четырех 
принципов (таблица).

В многообразии взглядов на особенности 
исследуемых принципов выделим точку зрения 
Г.П. Дегтярева, которая не нуждается в оспари-
вании: «Важнейший принцип кооперативного 
движения состоит в том, чтобы деятельность 
его организаций не только отвечала интересам 
их членов, но и содействовала достижению бо-
лее широких общественно значимых целей», 
что и «…отличает кооперативное сообщество 
от обычного экономического предприятия» 
[11, с. 74]. Мы считаем, что подчинение хозяй-
ственной, предпринимательской деятельности 
современной кооперации этическим идеям яв-
ляется одной из вершин философии коопера-

Выделение критериев подлинности кооперативных принципов 
в развитии международного кооперативного движения*

Принципы МКА  
до 1937 г.

1937 г.,
г. Париж

1966 г.,
г. Вена

1995 г.,
г. Мельбурн

Свободное членство 
(«открытые двери»)

Открытое членство Добровольное и открытое 
членство

Добровольное и 
открытое членство

Демократическое 
управление и контроль 
(«один член – один голос»)

Демократическое 
управление

Демократическое 
управление («один  
член – один голос»)

Демократический 
членский контроль

Распределение прибыли 
между членами 
пропорционально 
сумме купленных ими в 
кооперативе товаров

Распределение 
прибыли членам 
пропорционально их 
участию в хозяйственной 
деятельности (торговым 
операциям)

Прибыль может 
распределяться:

– на развитие торговой 
деятельности;
– на общие цели;
– для распределения 
среди членов 
пропорционально их 
участию в экономической 
деятельности кооператива

Экономическое 
участие членов 
кооператива

Ограниченный процент на 
денежные взносы и вклады 
членов кооператива

Ограниченный процент 
на паевой капитал

Процент на паевой капитал, 
если такой существует, 
должен быть ограничен

–

Политический и 
религиозный нейтралитет 
кооперативов

Политическая 
и религиозная 
нейтральность**

– Автономия и 
независимость

Продажа товаров только за 
наличный расчет

Торговля за наличные – –

Осуществление культурно-
просветительной и 
образовательной работы 
среди своих членов

Содействие образованию Обеспечение образования 
своих членов, работников 
и служащих, пропаганда 
кооперативных идей

Образование, 
повышение 
квалификации и 
информация

– – Сотрудничество между 
кооперативами

Забота об 
обществе

* Составлена по кн.: Захаров И.В., Масленников В.П., Соболев А.В. Кооперативные принципы и практика 
кооперативных организаций в России: монография. М., 2001; Вахитов К.И. Кооперация. Теория, история, прак-
тика: избр. изречения, факты, материалы, комментарии. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2012.

** Курсивом выделены принципы кооперации, которые не рассматривались в качестве критерия подлинно-
сти кооператива. 
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ции и еще одной ее отличительной чертой от 
некооперативных форм. А.В. Чаянов в свое вре-
мя определил роль капитала в кооперации не как 
хозяина, а в качестве слуги [13], а С.А. Бек впо-
следствии уточнил, что капитал в кооперации 
становится больше, чем влиятельный слуга [1].

Изучение различных мнений по вопросу 
«чем отличается кооперативная организация от 
некооперативной?», а также классификации не-
государственных предприятий и принципов их 
деятельности М.А. Шаарса, на основе позиции  
К.И. Вахитова [5], позволило конкретизиро-
вать специфику современного кооперативного 
предпринимательства (в отличие от некоопера-
тивного):

– только в кооперативе возможно одновре-
менное выполнение функций общественной 
организации и хозяйственной единицы;

– сочетание экономического и социального 
начал в одной кооперативной организации;

– обязательное участие в управлении орга-
низацией всех ее членов;

– обязательное имущественное участие 
всех членов организации;

– добровольность участия членов организа-
ции с правом свободного выхода из кооператива;

– необходимость обязательного вступи-
тельного взноса;

– ограничение прибыли на собственный ка-
питал;

– собственники имущества организации 
являются одновременно и потребителями ре-
зультатов осуществляемой ими хозяйственной 
деятельности, и управляющими своей органи-
зации, и ее работниками, которые сами опреде-
ляют стратегию развития организации в стату-
се члена-пайщика кооператива;

– присвоение прибыли членами-пайщика-
ми-потребителями пропорционально степени 
пользования услугами кооператива;

– направление цели деятельности организа-
ции на повышение благосостояния всех членов 
кооперации и содействие прогрессу и благосо-
стоянию человечества. 

Итак, специфика кооперативного предпри-
нимательства состоит в том, что осуществля-
ется оно членами-пайщиками кооператива, ко-
торые одновременно являются и собственника-
ми, и управляющими своей организации, и ра-
ботниками, и потребителями товаров и услуг.

При выработке основных направлений со-
вершенствования кооперативных принципов 
важно учитывать разные взгляды на признание 
их значимости, их формулировки и содержание. 

Например, Дж. Холиок главными принци-
пами кооперации называет согласие, эконо-
мию, справедливость и самопомощь [12]. В 

Китае важным считается соблюдение следу-
ющих трех принципов деятельности коопера-
тивов (на примере сбытоснабженческих): мас-
совости, демократизма в управлении, хозяй-
ственной гибкости. Интересным в этом плане 
представляется опыт Индии, где было введено 
ограничение на вступление в кооперативные 
общества лиц, которые по определению могут 
иметь экономические преимущества и имуще-
ственную власть (в сельские кредитные коопе-
ративы не принимать ростовщиков, в рабочие 
кооперативы – предпринимателей, в транс-
портные кооперативы – лиц, располагающих 
собственным транспортом, в потребительский 
кооператив – частных торговцев потребитель-
скими товарами, и т.д.) [2]. Так реализовался 
принцип равенства членов кооператива. 

Формулировки же кооперативных принци-
пов должны были быть как можно более крат-
кими и понятными для простых людей, поэто-
му они часто интерпретировались по-разному, 
и это явление продолжается до сих пор. 

С целью разработки направлений совер-
шенствования кооперативных принципов тре-
буется также обратиться к истории вопроса. 
Россия никогда не могла оставаться в стороне 
от мировых процессов. Постепенно во всем 
мире сформировалось стойкое тяготение к при-
менению принципов английского потребитель-
ского общества в г. Рочдейл, и на момент созда-
ния первого российского кооператива имелся 
богатый опыт Англии и Германии, где коопе-
ративные принципы были уже апробированы 
[5]. Рочдельская система стала общепринятой 
нормой, представляющей собою не случай-
ный набор правил и практических действий, а 
неделимое целое, которое следует принимать 
полностью. Впоследствии она также нашла 
применение в российском кооперативном дви-
жении, оставаясь актуальной и в наши дни.

Перечислим выявленные особенности при-
менения рочдельской системы в России:

– принцип открытого (свободного) член-
ства реализовывался не до конца посредством 
установления ограничений (или барьеров) в 
виде принятия соответствующего постановле-
ния или, например, посредством установления 
высокого вступительного взноса;

– принцип демократического контроля вы-
полнялся за редким исключением (например, 
представители кооператива не избирались, а 
назначались правлением);

– распределение прибыли между членами 
кооператива осуществлялось в соответствии с 
их участием в хозяйственной деятельности, в 
результате имели место нажива на сторонних 
покупателях и их экономическая дискримина-
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ция (членам организации предназначалась по-
ловина, а не членам – незначительный процент 
прибыли); 

– выплата процентов на капитал ограничи-
валась (в российских кооперативах на наивыс-
ший размер прибыли, выплачиваемый на паи, 
была установлена верхняя граница в размере 
8,0 % на сумму пая, тогда как у рочдейлцев он 
изменился со временем с 3,5 до 5,0 %, и то, да-
леко не сразу);

– политический и религиозный нейтрали-
тет означал полное признание всеобщего зна-
чения кооперации для общества;

– торговля велась за наличные средства (а 
в России на продажу в кредит приходилась по-
ловина оборота среднестатистического обще-
ства; оптовая торговля, как правило, осуществ-
лялась с отсрочкой платежа со дня поставки 
товара); 

– оказывалось содействие образованию (в 
наших кооперативах отчисления в просвети-
тельские фонды составляли малую долю – чуть 
более 1 %);

– торговля осуществлялась исключитель-
но с членами кооператива (а у отечественной 
кооперации всегда имелась склонность к пред-
принимательству, поэтому этот принцип часто 
нарушался, что характерно и для настоящего 
времени);

– принцип добровольной кооперации фак-
тически не соблюдался в том случае, когда ко-
оперативы организовывались с целью обслу-
живания государственных служащих, к тому 
же имевших ограничения на возможность 
членства в них.

Постепенно все кооперативные организации 
мирового экономического сообщества, адап-
тируясь под быстро изменяющуюся практику 
развития рыночного предпринимательства, ста-
ли отходить от ставших классическими коопе-
ративных принципов рочдельской системы или 
совсем отказались от них, как потом показал 
исторический ход событий, ошибочно. Таким 
образом, были подвергнуты сомнению тради-
ционные доктрины кооперации, в связи с чем 
МКА на протяжении 60 лет три раза (в 30-х, 
60-х и 90-х гг. XX в.) предпринимал попытки 
исследования и актуализации опыта примене-
ния рочдельских принципов. Следует отметить, 
что И.Н. Буздалов и Г.И. Шмелев обратили вни-
мание на то, что проверку временем выдержи-
вали и выдерживают те научные позиции и пра-
ктические подходы к развитию кооперативной 
дея тельности, которые исходят из признания ее 
общих фундаментальных основ [5]. 

При совершенствовании кооперативных 
принципов также должен соблюдаться аспект 

комплексности, системности. Так, по мнению 
И.А. Корякова, они реализуются только в сис-
теме, в тесном взаимодействии друг с другом, 
а нарушение хотя бы одного из них влечет за 
собой разрушение всей конкретной кооператив-
ной структуры [8]. Кроме того, при выработке 
направлений совершенствования принципов ко-
операции полезным и обязательным условием 
объективности становится знакомство с двенад-
цатью заповедями кооперации Ш. Жида [9].

Итак, кооперативное движение в России 
до начала советского периода базировалось на 
принципах рочдельской кооперативной систе-
мы. При этом на процесс осуществления их на 
практике влияли многие факторы: развитие эко-
номики и социальной сферы, законодательные и 
коммерческие традиции, менталитет, духовные 
и национальные привычки, предприниматель-
ские и управленческие навыки, коммуникацион-
ные возможности. Поэтому часто имели место 
отклонения от них. Однако в пе риод развития 
советской кооперативной системы, которую 
иногда называют более точно – «колхозно-ко-
оперативной» (хотя и не все ученые признают 
кооперативные начала колхозного движения), с 
наивысшей степенью обобществления средств 
производства, не применялись и в целом не 
развивались рочдельские кооперативные прин-
ципы, что постепенно привело к краху коопе-
ративной системы как таковой. 

Чтобы кооперативные принципы были из-
вестны широким массам общественности, их 
необходимо пропагандировать, готовя для это-
го компетентных, высококонкурентных специ-
алистов в соответствии с требованиями време-
ни и создавая все необходимые условия для их 
привлечения в систему. В связи с этим очень 
важно сохранить один из немногих в России 
вузов, осуществляющих подготовку кадров 
для кооперации как социальной системы с его 
филиалами по регионам страны – Российский 
университет кооперации, не просто имеющий 
международное признание, но и общепризнан-
ную эффективность практически во всех стра-
нах мира, доказанную более чем 185-летним 
опытом деятельности [3].

Совершенствование современной коопера-
тивной теории должно быть направлено на со-
блюдение следующих базовых принципов:

– открытое и свободное членство;
– ограничение процента на капитал, единое 

для всех;
– нейтральность в вопросах политики и ре-

лигии;
– расчет наличными;
– содействие кооперативному образованию;
– личный труд участников кооперации;
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– ответственность по результатам деятель-
ности кооператива;

– распределение доходов между членами, 
соизмеримое с личным участием в деятельнос-
ти кооператива;

– обеспечение реализации права участия 
каждого члена кооператива в управлении им;

– продажа товаров и услуг преимуществен-
но членам кооператива.

Вышесказанное позволяет сделать следую-
щие выводы:

1. Кооперативное движение в России вплоть 
до наступления советского периода базирова-
лось на принципах рочдельской кооперативной 
системы, пользующихся признанием всего ми-
рового кооперативного сообщества; их необхо-
димо реактуализировать в настоящее время. 

2. К особенностям применения рочдельских 
кооперативных принципов в России можно от-
нести склонность к предпринимательству уже 
у первых российских кооперативных обществ, 
отклонение от классической кооперативной 
концепции или ее нарушение на практике, не-
знание принципов кооперации ее членами.

3. Современный этап применения рочдель-
ских кооперативных принципов в России ха-
рактеризуется спецификой их интерпретации, 
учитывающей российскую действительность, 
менталитет и господство теории «кооператив-
ного предпринимательства».

4. Российское кооперативное предприни-
мательство с его адаптированными принципа-
ми можно рассматривать как уступку класси-
ческой кооперации акционерному капиталу и 
отклонение от исторического курса развития 
международного кооперативного движения. 

5. Современное кооперативное предпри-
нимательство отличается от некооперативного 
использованием базовых кооперативных «на-
чал», не потерявших своей значимости на фоне 
доминирования теории «кооперативного пред-
принимательства» и формирования информа-
ционного общества.

6. В процессе совершенствования коопе-
ративных принципов необходимо помнить, 
что, как бы они ни менялись под влиянием 
конъюнк туры, исторически обусловлено обя-
зательное сочетание в них и духовности, и 
практического смысла, а также способности к 
развитию у людей таких качеств, как идеализм, 
справедливость, честность и здравый смысл. 

На основе сделанных выводов были разра-
ботаны рекомендации.

Во-первых, необходимо активно пропаган-
дировать кооперативные принципы с импера-
тивом создания новых кооперативных орга-
низаций, прежде всего в сельском хозяйстве, 

агропромышленном комплексе и агропродо-
вольственной системе в целом, с позиций их 
экономической безопасности.

Во-вторых, с целью распространения зна-
ний о кооперативных принципах в обществе 
развивать кооперативное образование не толь-
ко на базе немногих в стране кооперативных 
вузов, остающихся неотъемлемой частью еди-
ного международного кооперативного сооб-
щества, но и включать в учебные программы 
других российских вузов темы, знакомящие 
будущих профессионалов с международным 
ко оперативным движением и мощным соци-
ально-экономическим потенциалом его реали-
зации в России.

В-третьих, при совершенствовании класси-
ческих принципов кооперации важно учиты-
вать глобальные макроэкономические условия, 
влияющие на национальную, а также междуна-
родную безопасность и формирование инфор-
мационного общества в рамках разработки и 
утверждения на федеральном уровне Концеп-
ции развития российской кооперации на пер-
спективу, а также разработки и принятия ново-
го единого кооперативного закона.

Обобщим вышеизложенное цитатой И.В. За-
харова, В.П. Масленникова и А.В. Соболева 
из монографии «Кооперативные принципы и 
прак тика кооперативных организаций в Рос-
сии», подготовленной авторами более пятнадца-
ти лет назад, но актуальной и сегодня: «…нель-
зя строить кооперативную систему, на каждом 
шагу нарушая ее основные принципы и поки-
дая незыблемую основу нравственных начал, 
без которых от кооперации останется только 
звонкая фраза и пустая шелуха» [5, с. 4].

Подытоживая проблематику, связанную с 
приоритетами современного развития россий-
ских кооперативных организаций, важно не 
забывать исторических ошибок прошлого, в 
частности и то, что нужно не только совершен-
ствовать кооперативные принципы, но и по-
просту их соблюдать. В развитии российского 
кооперативного движения должна сохранять-
ся преемственность ставших классическими 
рочдельских принципов. Необходимо ориенти-
роваться на положительный опыт применения 
изменяющихся вместе с человеческим общест-
вом кооперативных принципов, совершенство-
вать их и законодательство в данной сфере. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И АПК НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

М.В. Гаврилова, Н.В. Данилова 

Рассмотрены вопросы формирования институциональных основ определения стратегических 
приоритетов развития отраслевого комплекса сельского хозяйства и АПК на примере Чувашской 
Республики. Отдельное внимание уделено определению уровней стратегических приоритетов, 
способствующих усилению роли отрасли в социально-экономическом развитии региона.     

Ключевые слова: стратегия развития; регион; АПК; сельское хозяйство; региональные органы 
государственной власти; государственные программы.  

M.V. Gavrilova, N.V. Danilova. DETERMINATION OF THE STRATEGIC PRIORITIES OF 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND AGRICULTURE ON THE REGIONAL LEVEL

The article deals with the formation of the institutional foundations for determining the strategic 
priorities for the development of the sectoral complex of agriculture and agro-industrial complex on the 
example of the Chuvash Republic. Special attention is paid to determining the levels of strategic priorities 
that contribute to strengthening the role of the industry in the socio-economic development of the region.

Keywords: development strategy; region; AIC; agriculture; regional government bodies; state pro-
grams.
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Система стратегических приоритетов дея-
тельности региональных органов государст-
венной власти выстраивается на основе стра-
тегических и плановых документов федераль-
ного уровня. Состав документов, определяю-
щих стратегические приоритеты деятельности 
региональных органов государственной власти 
в сфере развития сельского хозяйства и АПК, 
отражен на рис. 1.

Приведенная систематизация федерально-
го нормативно-правового поля выстраивания 
стратегических приоритетов развития аграр-
ной сферы  позволяет констатировать нали-
чие системы «от целеполагания к отраслевому 
стратегическому планированию и программи-
рованию». 

Детализация приоритетов развития на ре-
гиональном уровне предопределяется регио-
нальными институциональными факторами, 
региональной отраслевой специализацией, 
спецификой территориального экономическо-
го развития.  

В Чувашской Республике агропромыш-
ленный комплекс и его базовый вид эконо-
мической деятельности – сельское хозяйство . 1. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стратегические и плановые документы федерального уровня, 
определяющие стратегические приоритеты деятельности региональных органов 
государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и АПК 
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Рис. 1. Стратегические и плановые документы федерального уровня, определяющие стратегические приорите-
ты деятельности региональных органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и АПК

рассматриваются в качестве ведущих систе-
мообразующих сфер региональной экономики, 
формирующих агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую безопас-
ность, трудовой и поселенческий потенциал 
сельских территорий. Исторически сложилась 
аграрная региональная специализация респуб-
лики, однако в настоящее время вклад отрасли 
в валовой региональный продукт (ВРП) харак-
теризуется тенденцией сокращения, тогда как 
объективные условия для развития отрасли су-
ществуют.   

Институциональные основы определения 
перспектив развития регионального АПК и 
сельского хозяйства определены Государст-
венной программой Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Чувашской Республики» 
на 2013–2020 гг. [3], включающей 14 подпро-
грамм, охватывающих важнейшие отраслевые 
направления (растениеводство, животновод-
ство, мясное скотоводство, овощеводство, мо-
лочное скотоводство) и актуальные для отрас-
ли направления развития: поддержка малых 
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форм хозяйствования, техническая и техноло-
гическая модернизация, мелиорация земель, 
инновационное развитие, научное и инфор-
мационное обслуживание АПК, ветеринария, 
поддержка производителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции, развитие 
оптово-распределительных центров и инфра-
структуры системы социального питания, 
устойчивое развитие сельских территорий.  

Цели программы формируют стратегиче-
ские приоритеты деятельности органов госу-
дарственной власти в рамках развития отрасли, 
а задачи – совокупность мер, реализуемых для 
их достижения (рис. 2). 

Как результат, ожидается достижение целе-
вых индикаторов и показателей к 2021 г. по от-
ношению к 2012 г.: индекс производства продук-
ции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах) – 111,6 %, индекс 
производства пищевых продуктов, включая на-
питки (в сопоставимых ценах) – 132,2 %, физи-
ческого объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства – рост в 3 раза. Это позво-
лит достигнуть рентабельности сельскохозяй-
ственных организаций (с учетом субсидий) на 
уровне 15 %, повысить интенсификацию труда в 
отрасли в 2,7 раза при одновременном создании 
1250 высокопроизводительных рабочих мест.

Рис. 2. Цели и задачи Государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» 

на 2013–2020 гг., определяющие стратегические отраслевые приоритеты развития [3]
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значимость Министерства сельского хозяйства 
Чувашской Республики в системе государст-
венного управления региона (рис. 3).

Представленные приоритеты включают 
важнейшие сферы и соответствующие им стра-
тегические установки, определяющие целепо-
лагание.

Развитие аграрного производства невозмож-
но в условиях депрессивного состояния сельских 
территорий. Определяя стратегические приори-
теты развития, важно понимать, что устойчивое 
развитие сельского хозяйства и сельских тер-
риторий – взаимосвязанные и взаимообуслов-
ленные задачи, поэтому наиболее значимыми 
направлениями, способствующими успешной 
реализации государственной политики в сфере 
развития АПК региона, должны стать:     

1) максимальное привлечение к разработке 
и реализации программных мероприятий мест-
ных органов власти и широких слоев населения;

2)  формирование системы информацион-
ного обеспечения и инструментария реализа-
ции идеи устойчивого развития сельских тер-
риторий;

3) развитие системы профильного образо-
вания на основе активной апробации иннова-
ционных решений; 

4) осуществление многоканальной под-
держки депрессивных сельских территорий;

5) развитие несельскохозяйственных ви-
дов деятельности;

6) развитие социальной сферы села.
До 2017 г. в Чувашской Республике реали-

зовывалось 31 направление мер государствен-
ной поддержки, в настоящее время в связи с 
упрощением механизмов доведения государ-
ственной поддержки до конечных получателей  
произошло их укрупнение в 7 основных субси-
дий, что позволило:

1) ускорить процедуру перенаправления 
средств между формами поддержки исходя из 
потребности получателей и достигнутых ими 
результатов;

2) повысить эффективность предоставле-
ния субсидий.

В качестве основных субсидий определены 
две: мелиорация и устойчивое развитие сель-
ских территорий. 

Самой крупной интегрированной суб-
сидией, объединившей 16 направлений мер 
поддерж ки, стала так называемая единая суб-
сидия, включающая 4 блока [4]:

1) возмещение части процентов по кратко-
срочным кредитам и кредитам малым фор-
мам хозяйствования. В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2016 г.               
№ 1556 [2] предусматривается две ее модели:

При формировании стратегических приори-
тетов деятельности Министерства сельского хо-
зяйства Чувашской Республики как региональ-
ного органа исполнительной власти, реализую-
щего государственную политику в отношении 
развития аграрной сферы, на наш взгляд, необ-
ходимо учитывать следующие факторы:

1) совокупность принятых за последние 
годы мер по повышению устойчивости агро-
промышленного производства;

2) сохранение сложной макроэкономиче-
ской ситуации как в России, так и в Чувашской 
Республике, усиливающих вероятность прояв-
ления рисков для обеспечения устойчивого и 
динамичного развития аграрного сектора эко-
номики;

3) ориентация устойчивости агропромыш-
ленного производства на приоритетность мер 
государственной поддержки в сфере внедрения 
инновационных технологий в сельскохозяйст-
венное производство и приобретение энерго-
сберегающей техники, более полное исполь-
зование природно-экономического потенциала 
для производства конкурентоспособной про-
дукции, расширения агропродовольственного 
рынка, внедрения прогрессивных форм орга-
низации сельскохозяйственного производства;

4) приоритетность обеспечения прироста 
продукции растениеводства за счет сохране-
ния, воспроизводства и рационального исполь-
зования плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения, реализации агрохимических 
и мелиоративных мероприятий, применения 
минеральных удобрений и средств защиты ра-
стений, биологизации земледелия, освоения 
новых технологий выращивания сельскохо-
зяйственных культур, расширения посевных 
площадей под высокоурожайными сортами и 
гибридами;

5) активизация развития животноводства на 
основе улучшения генетического потенциала 
животных, государственной поддержки пле-
менных организаций, создания благоприятных 
условий инвестиционной политики в данной 
сфере;

6) развитие рынка экологически безопасных 
продуктов и технологий, способствующих по-
вышению конкурентоспособности республики 
и устойчивому экономическому развитию;   

7) стимулирование роста производства ос-
новных видов сельскохозяйственной продук-
ции и производства пищевых продуктов в рам-
ках стратегии импортозамещения. 

Выделяются два уровня стратегических 
приоритетов, способствующих усилению роли 
отрасли в социально-экономическом развитии 
республики, а следовательно, повышающие 
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– по кредитам, выданным до 1 января 
2017 г., субсидирование осуществляет Мини-
стерство сельского хозяйства региона до пол-
ного исполнения заемщиком обязательств по 
привлеченному кредиту;

– по льготным кредитам, выданным после 
1 января 2017 г., субсидирование осуществля-
ется напрямую по схеме «заемщик-банк» по 
принципу «одного окна»;  

2) поддержка животноводства реализуется 
по традиционной схеме субсидирования;

3) поддержка растениеводства. Если в 2016 г. 
ставки для определения субсидий утвержда-
лись Минсельхозом РФ, то в 2017 г. – Мин-
сельхозом Чувашии. Изменения коснулись и 
субсидирования приобретения элитных семян: 
если в 2016 г. ставки определялись на объем 
при обретенных семян, то с 2017 г. – на 1 га 
площади, засеянной ими;

4) поддержка малых форм хозяйствова-
ния (начинающие фермеры, семейные живот-
новодческие фермы, сельскохозяйственные 
производственные и снабженческо-сбытовые 
кооперативы). Приоритетное направление под-
держки – молочный и мясной КРС, по которому 
субсидирование увеличилось до 3 млн руб. – 
для начинающих фермеров, до 10 млн руб. – для 
семейных животноводческих ферм. Это повлек-
ло за собой повышение требований к оценке эф-
фективности данной формы поддержки:

– получатели грантов по итогам года долж-
ны выполнять нормативные требования по соз-
данию рабочих мест (начинающие фермеры – не 
менее 1 места на 1 млн руб. гранта, семейные 
животноводческие фермы – не менее 3 рабочих 
мест на одну ферму, кооперативы – не менее 1 
рабочего места на каждые 3 млн руб.);

– получатели грантов должны обеспечить 

механизмов доведения государственной поддержки до конечных 

получателей  произошло их укрупнение в 7 основных субсидий, что позволило: 
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прирост объема сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной в год грантовой поддерж-
ки, не ниже 10 % от предыдущего года.     

Особое место в региональной государст-
венной политике должно отводиться разви-
тию сельских территорий, социальной инфра-
структуры села, улучшению жилищных усло-
вий сельчан, закреплению молодых специа-
листов в сельскохозяйственных организациях 
[5]. Несмотря на то что в рамках федеральных 
целевых программ «Социальное развитие 
села до 2013 г.» и «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–2017 гг. и на период 
до 2020 года» в Чувашской Республике свои 
жилищные условия улучшили более 4,6 тыс. 
сельских семей, около 60 % от общего коли-
чества которых являются работниками АПК, 
для поддержания высоких стандартов качест-
ва жизни на селе требуются большие объемы 
финансирования.

Таким образом, Министерством сельского 
хозяйства Чувашской Республики проводится 
комплексная системная работа по реализации 
полномочий в сфере развития сельского хо-
зяйства, АПК и обеспечения устойчивого раз-

вития сельских территорий. Ряд направлений 
позволяют констатировать эффективность реа-
лизуемых функционала, форм и мер государ-
ственной поддержки, однако по ряду направ-
лений требуется разработка соответствующих 
рекомендаций по совершенствованию деятель-
ности регионального органа государственной 
власти.

Однако приходится признать, что вследст-
вие недостаточности ресурсного обеспечения 
реализуемой в настоящее время стратегии и 
региональной государственной программы 
очевиден разрыв между заявленными целями 
и достигнутыми фактическими результатами. 

Для приближения фактических показате-
лей к целевым индикаторам Государственной 
программы Чувашской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики» Ми-
нистерству сельского хозяйства региона необ-
ходимо [4]:

1) обеспечить освоение не менее 25,6 тыс. 
га необрабатываемых земель сельскохозяйст-
венного назначения;

Показатели Государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики» на 2013-2020 гг. и их достижение в 2016 г. [3]

Показатели (индикатор) Годы Справоч-
но 2016 г. 

(факт.)2016 2017 2018 2019 2020 

1. Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах), %

102,5 102,7 102,8 103,0 103,1 102,8

2. Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах), %

102,7 103,0 103,2 103,3 103,5 101,1

3. Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах), %

102,2 102,5 102,6 102,7 102,9 103,5

4. Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах), % 104,3 104,5 104,8 104,9 105,0 99,4

5. Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства, % 104,3 104,5 104,8 104,9 105,0 73,7

6. Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий), % 12,0 13,0 14,0 14,0 15,0 18,6

7. Среднемесячная номинальная 
заработная плата в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным организациям, 
не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства), руб.

15656 17404 19224 21016 22925 15974

8. Индекс производительности труда, % 112,0 111,4 110,8 110,3 110,0 н/д
9. Количество высокопроизводительных рабочих 
мест, ед. 1108 1145 1175 1210 1250 1078,0

10. Удельный вес затрат на приобретение 
энергоресурсов в структуре затрат на основное 
производство продукции сельского хозяйства, %

9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,6
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ственной власти в системе государственного 
управления субъекта Российской Федерации.
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2) активизировать работу по реализации 
инвестиционных проектов в отрасли, вклю-
чая проекты модернизации производственных 
мощностей организаций АПК;

3) содействовать увеличению мощностей 
по глубокой переработке сельскохозяйствен-
ной продукции;

4) активно поддерживать наращивание пло-
щадей, засеянных элитными семенами, в целях 
обеспечения сельскохозяйственных произво-
дителей семенами сельскохозяйственных куль-
тур собственного производства;

5) стимулировать наращивание производст-
ва мяса и молока, повышение параметров на-
доев молока;

6) всемерно поддерживать создание сель-
скохозяйственных потребительских коопера-
тивов в каждом муниципальном районе, реа-
лизовывать меры государственной поддержки 
обновления их материальной базы;

7) инициировать проведение выставок-про-
даж продукции региональных товаропроизво-
дителей, в том числе и в других регионах;

8) усилить реализацию регулирующей 
функции в системе земельных отношений с 
формированием специального подразделения 
в составе Министерства сельского хозяйства 
региона – отдела по управлению земельными 
ресурсами сельскохозяйственного назначения. 

Таким образом, стратегические приорите-
ты развития аграрного сектора региона пре-
допределяют усиление роли профильного ми-
нистерства как регионального органа государ-
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УДК 331.1

ТРУД ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.В. Голева

В статье рассматривается вопрос изменения условий труда профессорско-преподавательского 
состава в процессе модернизации системы высшего образования, что обосновывает необходи-
мость совершенствования организации труда данной категории работников посредством управ-
ленческих решений. 

Ключевые слова: высшее образование; модернизация; профессорско-преподавательский 
состав; норма труда; затраты рабочего времени; труд.

E.V. Goleva. THE WORK OF THE TEACHING STAFF IN THE CONDITIONS OF MODER-
NIZATION OF HIGHER EDUCATION SYSTEM

In article the question of change of working conditions of the faculty in the course of modernization 
of system of the higher education is considered that proves need of improvement of the organization of 
work of this category of workers by means of administrative decisions.

Keywords: higher education; modernization; faculty; norm of work; expenses of working hours; 
work.

ную) работу, методическую, воспитательную, 
научную, а также другую, предусмотренную 
локальными актами образовательной организа-
ции. Более того, введение в действие професси-
онального стандарта [2] привело к тому, что в 
перечень ранее существующих видов работ пре-
подавателя был добавлен ряд новых. 

Как известно, весь объем работ указывает-
ся в индивидуальном плане работы преподава-
теля, выполнение которого является фактором 
успешного прохождения ежегодной аттеста-
ции, результаты которой, в свою очередь, слу-
жат основой формирования стимулирующей 
части заработной платы.

Анализ индивидуальных планов препода-
вателей, а также планов работы кафедр обра-
зовательных организаций позволяет сделать 
вывод о том, что нагрузка преподавателя пред-
ставляется несоизмеримой с объемом его ра-
бочего времени, другими словами, часть своих 
задач он вынужден выполнять в свободное от 
работы время. Данный вывод может быть под-
твержден также посредством расчета факти-
ческого годового бюджета рабочего времени 
профессорско-преподавательского состава на 
основе данных производственного календаря. 
Так, в 2016 г. годовой бюджет рабочего вре-
мени работников при 36-часовой рабочей не-
деле составил 1776,4 часов [4] (49,34 недели), 
а поскольку отпуск преподавателя составляет 
56 календарных дней (8 недель), фактическое 
число рабочих недель за год составило 41,34 
недель (1488,4 часа). На основе представлен-

Высшее образование представляется клю-
чевым звеном в подготовке высококвалифи-
цированных кадров для всех сфер экономики. 
Компетенции, сформированные у выпускника 
в процессе обучения в вузе, являются залогом 
его будущей карьеры. Современные экономи-
ческие условия требуют наличия не только зна-
ний, умений и навыков в отдельной области, но 
и способностей углублять их и получать новые 
на протяжении всей трудовой деятельности. 

Основная роль в формировании обновленных 
кадров, выходящих на рынок труда, в образова-
тельной организации принадлежит ее профессор-
ско-преподавательскому составу (далее – ППС), 
качество которого является ключевой составляю-
щей конкурентоспособности вуза.

Однако происходящая модернизация сис-
темы высшего образования внесла свои кор-
рективы и в деятельность данной категории 
работников, которые выразились в изменении 
содержательной составляющей их труда. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 
22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников» [1] максимальная продол-
жительность рабочего времени ППС состав-
ляет 36 часов в неделю, т.е. 18 академических 
часов. Стоит отметить, что нормативные акты 
регулируют именно общенедельный объем, не 
беря во внимание ежедневный, причем продол-
жительность рабочего времени педагогических 
работников включает преподавательскую (учеб-
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ных данных достаточно несложной задачей 
представляется расчет структуры затрат вре-
мени преподавателя на учебную и отличные от 
учебной виды работ в зависимости от размера 
ставки годовой учебной нагрузки (таблица).

Анализируя представленные в таблице дан-
ные, можно отметить, что при объеме годовой 
учебной нагрузки 650-700 часов бо́льшая часть 
рабочего времени ППС отводится на виды ра-
бот, отличные от учебной, а при нагрузке 750–
900 часов, что встречается в большинстве обра-
зовательных организаций, наоборот, основную 
часть своего времени преподаватель отводит 
на учебную работу. Стоит отметить, что с ро-
стом объема годовой учебной нагрузки у пре-
подавателя остается достаточно небольшое ко-
личество времени на выполнение иных работ, 
которые входят в критерии оценки при фор-
мировании стимулирующей части заработной 
платы в рамках эффективного контракта. Та-
ким образом, складывается довольно сложная 
ситуация: преподаватель ощущает острую не-
хватку времени для достижения запланирован-
ных результатов деятельности, что представля-
ется негативным фактором мотивации его тру-
да. Более того, невыполнение, к примеру, науч-
ной работы негативно скажется на показателях 
деятельности и образовательной организации в 
целом, поскольку развитие науки является од-
ной из важнейших целей деятельности высшей 
школы, и использование результатов научных 
исследований имеет важное значение в про-
цессе обучения студентов. При этом отдельные 
показатели научной деятельности, в том числе 
публикационной активности, являются осно-
вой международных рейтингов, и их недоста-
точное значение не позволит образовательной 
организации занять достойные позиции. Сто-
ит отметить, что вхождение вузов в указанные 
рейтинги является приоритетным направле-
нием повышения их конкурентоспособности 

на глобальном рынке образовательных услуг 
и исследовательских программ. Согласно тре-
бованиям проекта повышения конкурентоспо-
собности ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-образователь-
ных центров «5-100» «важными условиями 
предоставления университетам субсидии яв-
ляется выполнение ими планов мероприятий 
«дорожных карт», в том числе вхождение в ми-
ровые рейтинги университетов, а также обес-
печение университетами софинансирования из 
внебюджетных средств» [3].

Оценка напряженности труда преподавате-
ля высшей школы, проведенная на основе ме-
тодики Минздравсоцразвития [5], свидетельст-
вует о высокой напряженности труда данной 
категории работников (класс 3.3).

В сложившейся ситуации представляется 
необходимым изменение подхода руководства 
образовательных организаций к вопросу пла-
нирования нагрузки ППС. Одним из вариантов 
может быть ее распределение, основанное на 
результатах оценки деятельности сотрудников 
и их пожеланиях: одной категории работников 
будет сделан упор на научную работу, второй – 
на учебную, третьей – на методическую и т.д. 
При этом данные направления в обязательном 
порядке должны учитывать приоритеты самой 
образовательной организации. Стоит отметить, 
это не означает, что преподаватель будет зани-
маться только одним видом работ, речь идет о 
том, что приоритетную часть в структуре его 
годовой нагрузки будет занимать один из них, 
который периодически может меняться. Дан-
ный подход дает возможность ускорить дости-
жение целей в каждом отдельном направлении 
деятельности образовательной организации, а 
также будет способствовать росту мотивации 
труда ППС, так как каждый преподаватель 
сможет уделять больше времени наиболее ин-
тересному для него виду деятельности. 

Расчет затрат времени ППС на выполнение учебной и отличных от учебной видов работ в зависимости 
от размера годовой учебной нагрузки (на уровне 2016 г.)

Размер 
годовой 
учебной 

нагрузки, 
час

Число 
фактически 

рабочих 
недель в 
году, ед.

Еженедельные 
затраты времени 
на выполнение 

учебной работы, 
час

Доля в общем 
объеме 

еженедельной 
нагрузки, %

Еженедельные 
затраты времени 
на выполнение 

работ, отличных 
от учебной, час

Доля в общем 
объеме 

еженедельной 
нагрузки, %

650 41,34 15,72 43,68 20,28 56,32
700 41,34 16,93 47,04 19,07 52,96
750 41,34 18,14 50,40 17,86 49,60
800 41,34 19,35 53,75 16,65 46,25
850 41,34 20,56 57,11 15,44 42,89
900 41,34 21,77 60,47 14,23 39,53
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Возвращаясь к вопросу реализации препода-
вателями учебной работы, стоит отметить, что 
затраты времени и усилий каждого из них зави-
сят от новизны образовательной программы и 
читаемой дисциплины. Анализ утвержденных 
образовательными организациями норм време-
ни ППС свидетельствует об отсутствии в них 
дифференциации, отражающей данный факт. 
Так, к примеру, все процессы учебно-методиче-
ской работы можно разделить на две группы: 

1. Многократно повторяющиеся, которые 
можно разделить на подгруппы: а) не требу-
ющие корректировок; б) требующие незначи-
тельных постоянных корректировок; в) тре-
бую щие значительных корректировок.

2. Вновь создаваемые.
Отдельное место среди всех видов учеб-

ной работы преподавателя занимает лекция, 
основной целью которой является формирова-
ние у студентов основных знаний дисциплины 
посредством передачи определенного объема 
знаний. Данный объем должен отличаться но-
визной и наличием научной составляющей, а 
также содержать компонент, мотивирующий 
студентов к дальнейшему самостоятельному 
качественному изучению материала.

Данный факт позволяет говорить о необ-
ходимости дифференциации норм времени в 
части подготовки лекционных занятий посред-
ством введения коэффициента сложности. В 
результате указанная норма будет рассчитана 
по формуле:

∑ ×= m jtN 1 ,
где N – норма затрат на подготовку лекции;

m – число лекций, предусмотренное учеб-
ным планом основной образовательной про-
граммы; 

t – действующая норма времени на подго-
товку лекционного занятия;

j – коэффициент сложности.
Предполагается, что коэффициент сложно-

сти будет установлен на основании критериев 
оценки новизны и научности проводимых пре-
подавателями занятий, в качестве которых мо-
гут выступать следующие:

– разработка преподавателем на основе 
проведенного анализа информации собствен-
ной методики или технологии;

– проведение мониторинга ситуаций, рас-
сматриваемых на занятиях и формулирование 
объективных выводов и прогнозов;

– наличие материалов проведенных науч-
ных исследований с участием лектора.

Предполагается, что применение коэффи-
циента сложности позволит провести наиболее 
объективную оценку качества деятельности 

преподавателя, а также будет способствовать 
повышению его мотивации посредством влия-
ния на уровень стимулирующей части его зара-
ботной платы.

Подводя итог вышеизложенному, можно го-
ворить о том, что современный преподаватель 
осуществляет свою деятельность в достаточно 
непростых условиях, что обосновывает необ-
ходимость оптимизации его трудовой деятель-
ности посредством управленческих решений. 
Так, руководству образовательных организа-
ций стоит отдельное внимание обратить на 
корректировку годовой нагрузки преподавате-
ля: учебной работы и работ, отличных от нее. 
Снижение размера годовой учебной нагрузки 
позволит преподавателю уделять больше вре-
мени научной деятельности. Введение коэф-
фициента сложности при расчете норм вре-
мени позволит повысить качество подготовки 
преподавателя к занятиям и дифференцировать 
трудозатраты в зависимости от уровня подго-
товки материалов. В целом предполагается, 
что введение указанных мероприятий даст 
возможность образовательным организациям 
повысить свои конкурентные преимущества и 
достичь запланированных уровней развития.
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ОБОБЩЕНИЕ МЕТОДА НАИЛУЧШЕГО ИНДЕКСА
М.М. Ермилов, Л.Е. Суркова

В статье рассматривается задача определения общности между наблюдаемыми матрицами 
экономических показателей. За основу берется математическая модель наилучшего линейного 
индекса. Предложен один из возможных вариантов модификации модели с применением метода 
наименьших квадратов. Решение задачи сводится к определению собственных величин матриц. 

Ключевые слова: аппроксимация; метод наименьших квадратов; линейный индекс; след 
матрицы; диада; собственные векторы.

M.M. Yermilov, L.E. Surkova. THE GENERALIZATION OF THE BEST INDEX METHOD 
The article deals with the problem of determining the generality between the observed matrices of 

economic indicators. The mathematical model of the best linear index is taken as a basis. One of the 
possible variants of modifying the model using the method of least squares is proposed. The solution of 
the problem reduces to determining the eigenvalues of the matrices.

Keywords: approximation; least squares method; linear index; trace of the matrix; dyad, eigenvectors.

Экономическая теория индексов в настоя-
щее время сохраняет свою важность [5]. Теория 
построения наилучших линейных индексов 
изложена Р. Алленом в книге «Экономические 
индексы» [1]. Рассмотренная методика ма-
тричного представления позволяет аппрокси-
мировать массивы исходных данных различ-
ных экономических показателей с помощью 
двух векторов, определенных специальным 
образом. Модификация изложенного метода 
расширяет рамки его применения [2–4].

Изложим один из возможных вариантов 
развития математической модели наилучшего 
линейного индекса.

Предполагаем, что в течение определенно-
го времени с некоторым временным интерва-
лом происходят наблюдения массивов одина-
кового размера. В дальнейшем эти массивы 
будут обозначаться в виде матриц tA , где 

0,1,2,...t =  – временной параметр. Например, 
эти наблюдения могут производиться ежегод-
но, или ежемесячно, или с каким-то иным пе-
риодом. В любом случае без ограничения общ-
ности можно считать, что t  – целочисленная 
переменная. Ставится цель – выявить сущест-
вование общности между этими матрицами. В 

наиболее простом, но, возможно, и наиболее 
важном случае применяется аппроксимация 
матриц диадами, образованными произведени-
ем векторов-столбцов tu  на вектор-строку , T

tu v . 
Выбор этих векторов будет производиться ис-
ходя из общих принципов метода наименьших 
квадратов (МНК), а именно: мы будем стре-
миться достичь минимума суммы квадратов 
элементов разностной матрицы, представляю-
щей собой разность между реально наблюдае-
мыми матрицами и их аппроксимациями. 

Известно, что найти сумму квадратов эле-
ментов любой матрицы можно, вычислив так 
называемый след от произведения этой матри-
цы на саму себя, но транспонированную. Ис-
ходя из этих предварительных соображений, 
приходим к выводу, что понадобится миними-
зировать сумму:

( )( )2 minT T T
t t t t t

t
S tr c A A= − − →∑ u v vu  (1) 

Весовые коэффициенты tc  здесь заданы; их 
роль – в выделении тех слагаемых в сумме, ко-
торые представляют наибольший интерес. Если 
предпочтительных слагаемых нет, все эти коэф-
фициенты можно положить равными единице.
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Для дальнейшего изложения имеет смысл 
предложить следующую полезную лемму.

Лемма. Пусть равенство ( ) 0tr dU V⋅ =  вы-
полняется для любой (согласованной по разме-
рам) матрицы dU . Тогда V  может быть только 
нулевой матрицей. 

Доказательство проще всего провести мето-
дом от противного. Допустим обратное: у матри-
цы V  имеются не равные нулю элементы. Тогда 
мы можем положить, в частности, TdU V= . В 
этом случае, как уже было замечено выше, все 
выражение станет равным сумме квадратов всех 
элементов матрицы V , т.е. станет строго поло-
жительным, а не равным нулю. Полученное 
противоречие и доказывает утверждение.

При минимизации суммы квадратов целесо-
образно учесть следующее. Допустим, найдены 
конкретные оптимальные векторы ut , , T

tu v . Но 
ясно, что диады не изменятся, если вектор Tv ум-
ножить на произвольный ненулевой множитель, 
одновременно поделив на него все ut. Следова-
тельно, на вектор Tv можно наложить какое-либо 
дополнительное условие. Положим, что модуль 
этого вектора равен единице 1T =v v .  

Поскольку теперь речь пойдет об условной 
оптимизации, введем функцию Лагранжа:  

( )( )T T T T
t t t t t

t
L tr c A A µ= − − +∑ u v vu v v  

Здесь µ  – множитель Лагранжа.
Дифференциал этой функции имеет вид:

( ) ( )2 2 2T T T T T T
t t t t t t t t

t t
dL tr c d A tr c d A dµ= − − − − +∑ ∑v vu u u u v v v v

 

При оптимальных значениях векторов этот 
дифференциал обращается в ноль. Следова-
тельно, в соответствии с доказанной леммой, 
должны выполняться уравнения:

          
( )

( )
( )

0

0,1,2,..

T T
t t t t

t

T
t t

c A

A

t

µ− =

− =

=

∑ vu u v

u v v
  (2) 

Из второго из этих уравнений с учетом ус-
ловия (1) имеем:

   t tA=u v   (3) 
В свою очередь, с учетом данного равенства, 

первое из уравнений (2) примет следующий вид:
T T

t t t t t t
t t

c A A c µ= +∑ ∑v vu u v  

или:   
  ,

,T
t t t

t
T

t t t
t

A
A c A A

c

λ

λ µ

=

=

= +

∑

∑

v v

vu u

   

      (4)

Таким образом, выясняется, что оптималь-
ный вектор v  принадлежит множеству собст-
венных векторов матрицы A .

С учетом (3), (4) сумма квадратов оказыва-
ется равной: 

 ( )( )
( )( ) ( )

2 T T T T
t t t t t

t

T T T T T
t t t t t t

t t
T T T T

t t t t t t
t t

S tr c A A A A

tr c A I I A tr c A I A

tr c A A c A A trA A

= − − =

= − − = − =

= − = −

∑

∑ ∑

∑ ∑

vv vv

vv vv vv

v v v v

 

То есть, с учетом (4)
  2S trA λ= −    (5) 
Так как мы решаем задачу минимизации 

этой суммы квадратов, то приходим к выводу, 
что в качестве v  следует выбрать тот собствен-
ный вектор матрицы A , которому соответству-
ет максимальное собственное число λ .  

В порядке дальнейшего развития алгорит-
ма рассмотрим модель, в которой в качестве 
аппроксимации взамен диад применяются ма-
тричные произведения вида TUV , где V  – ма-
трица со столбцами, равными собственным 
векторам матрицы A , определенной выше в 
(4). Нетрудно видеть, что эта матрица симме-
трична – она не меняется при транспортиро-
вании. Как известно [2], собственные векторы 
таких матриц взаимно ортогональны. Пусть 
модули всех столбцов матрицы V  равны еди-
нице. В таком случае произведение TV V I=  
есть единичная матрица. В свою очередь каж-
дый столбец матрицы tU  будет равен произве-
дению матрицы tA  на соответствующий стол-
бец матрицы V , т.е. полагаем t tU AV= . 

Посмотрим, как в таком случае будет вы-
глядеть произведение двух выражений в скоб-
ках, аналогичных стоящим в сумме (1):
( )( ) ( )( )

( )( ) ( )
( ) ( )

2

2

T T T T T T T
t t t t t t

T T T T T T T
t t t t

T T T T T
t t t t

A UV A VU A AVV A VV A

A I VV I VV A A I VV VV VV A

A I VV VIV A A I VV A

− − = − − =

= − − = − + =

= − + = −

 

Следовательно, сумма квадратов примет 
вид:

( )

( ) ( )

2 T T T T T
t t t t t t t t t

t t t

T T

S tr c A I VV A tr c A A tr V c A AV

trA tr V AV trA tr V V trA tr

 
= − = − = 

 

= − = − Λ = − Λ

∑ ∑ ∑  

Здесь Λ  – диагональная матрица, диаго-
наль которой образована соответствующими 
собственными числами матрицы A :

 ( )1 2, , ... mdiag λ λ λΛ =  
Число m  здесь есть выбранное число 

столб цов в матрице V , в частности, значению 
1m =  соответствует диада. Таким образом, до-

казана теорема.
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Теорема. Если матрица V  образована m
столбцами, то наилучшая аппроксимация до-
стигается, когда в качестве столбцов выбира-
ются собственные векторы матрицы A , кото-
рым соответствуют наибольшие собственные 
числа, по нисходящей. При этом минимальная 
сумма квадратов равна:

         2
1 2 ...m mS trA λ λ λ= − − − −   (6) 

Отсюда становится ясно, что выбранное 
число m  должно быть таким, чтобы сумма 
квадратов стала гораздо меньше следа trA , т.е. 
выполнялось неравенство: 

           
1...1 21 <<

−−−
− trA

mλλλ

Как известно, след trA равен сумме всех 
собственных чисел A, поэтому в принципе та-
кое неравенство всегда выполнимо. Разумеет-
ся, чем больше m , тем размерность матриц V и 
Ut становится больше, а модель сложнее.  

Таким образом, получено некоторое обоб-
щение известной модели наилучшего индекса. 
В оригинальной работе был предложен метод 
аппроксимации какого-либо исходного массива 
данных (матрицы) с помощью всего лишь двух 
векторов, образующих диаду. Нам удалось рас-
пространить аналогичную методику на после-
довательность массивов, т.е. на временной ряд, 
элементы которого есть произвольные матри-
цы одинакового размера. Так же, как и в ори-
гинальной статье, оказалось, что оптимальная 
обработка данных сводится к классической за-
даче определения собственных величин опре-
деленной матрицы. Показано, что полученный 
алгоритм обработки данных допускает разви-

тие, позволяющее получать большую точность 
аппроксимации, чем та, что достижима с ис-
пользованием только одной диады. Указан кри-
терий качества аппроксимации.
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УДК 339.9

РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИИ В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ
С.М. Имяреков, Ю.В. Четайкина, Л.М. Лохтина

Статья посвящена проблеме реализации внешнеэкономической политики России в многопо-
лярном мире. Рассматриваются проблемы энергетического сотрудничества Российской Федера-
ции в условиях многополярного мира, в том числе на постсоветском пространстве. Дается харак-
теристика внешнеэкономических связей России с различными странами мира. Отмечается, что 
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вое и инвестиционное партнерство и Транстихо-
океанское партнерство, а Китай и Россия – эко-
номический альянс «Шелковый путь». Однако 
этому мешают противоречия геополитического 
развития. Решить их кардинально невозможно, 
так как работает закон неравномерности поли-
тического и экономического развития стран. 
Борьба за источники сырья, чистую питьевую 
воду и территории будет продолжаться. В этих 
условиях отстаивание территориальной целост-
ности государств, нерушимости существующих 
границ, борьба с терроризмом являются одним 
из фундаментальных принципов мирового пра-
ва. Отметим, что, по мнению ряда экспертов, 
Россия стремится использовать для достижения 
своих стратегических целей и интересов в мире 
«ядерный щит» и «нефтяной меч» [7]. Однако 
Кремль не воспользовался «газовым краном» в 
годы холодной войны и в период распада СССР. 

В условиях санкционного противостояния 
Евросоюз и Китай, в отличие от США значимые 
для России торговые партнеры, стремятся про-
должить диверсификацию источников поставок 
энергетических ресурсов в целях безопасного 
развития собственных экономик. Политическое 
руководство России с пониманием относится к 
позиции ЕС, но экономической конкуренции ни-
кто не отменял. Поэтому ПАО «Газпром», оста-

Современный многополярный мир находит-
ся в процессе своего формирования. Его особен-
ность заключается в том, что каждая страна, на-
род и человек могут выбрать собственный путь 
развития. Также особенность ситуации состоит 
в том, что субъекты международных экономиче-
ских отношений (скажем, участники перегово-
ров) должны играть одно временно в несколько 
игр, в которые вовлечены различные акторы. 
Сторонники многополярности подчеркивают, 
что эта система не позволяет ни одному участ-
нику международных отношений претендовать 
на мировую гегемонию. Но многополярность 
современного мира непрочна и находится под 
угрозой блокового противостояния. 

Экономические тенденции глобального раз-
вития сложны, противоречивы и неоднородны, 
но есть общие параметры развития обществ. 
Так, внешнеэкономическая политика развива-
ется в борьбе цивилизаций и обеспечения гла-
венства одних государств над другими. Под 
внешнеэкономической политикой мы понимаем 
деятельность государства в области развития 
и регулирования экономических отношений с 
другими странами. В то время как Кремль пред-
ложил европейским странам перейти от полити-
ки атлантизма к евроатлантизму, США начали 
активно продвигать Трансатлантическое торго-
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ваясь важным поставщиком энергоресурсов на 
Запад, устремилось и на Восток. 

Одним из основных вопросов энергети-
ческого сотрудничества стран выступает бес-
перебойный транзит газа и нефти. Учитывая 
поведение украинских «партнеров» и в целях 
окончательного решения проблемы беспрепят-
ственной доставки газа из России в Западную 
Европу, был построен газопровод «Северный 
поток». В проекте – строительство «Северного 
потока–2». Отметим, что на российском энер-
гетическом рынке работают французская, не-
мецкая, американская, японская, итальянская, 
индийская, вьетнамская и китайская компании, 
а с 1996 г. на Дальнем Востоке осуществляют-
ся проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Са-
халин-3» [6]. Еще 20–21 ноября 2005 г. заклю-
чены взаимовыгодные соглашения о сотрудни-
честве в энергетике: японцы строят в России 
заводы, участвуют в добыче нефти в Иркут-
ской области и желают вести разработку угля 
на Элегестском месторождении в Тыве [4]. 

В целях сохранения своих позиций на га-
зовом рынке и соблюдения определенного тор-
гового баланса в экономических связях Россия 
покупала часть узбекского, казахского, азер-
байджанского и туркменского газа. Вопросы 
сотрудничества в энергетической сфере обсу-
ждались во время визита президента Узбеки-
стана И.А. Каримова в Москву 20 апреля 2010 г. 
Кроме того, в ходе переговоров с Д.А. Медве-
девым было заявлено о намерении сторон раз-
вивать сотрудничество в авиа- и машинострое-
нии, сфере массовых коммуникаций и космоса. 
Эти вопросы обсуждались и в ходе рабочего 
визита 14 июня 2011 г. главы Российского госу-
дарства в Узбекистан. 

Проблемы энергетического сотрудничест-
ва рассматривались во время визита 17 апреля 
2009 г. президента Азербайджана И.Г. Алиева 
в Москву. Соглашение о поставках ежегодно в 
Россию до 2 млрд м3 газа достигнуты 3 сентяб ря 
2010 г., когда президент РФ снова посетил Баку. 
К тому же вопросы эксплуатации газопровода 
«Средняя Азия – Центр» обсуждались во время 
визита Д.А. Медведева в Ашхабад (4–5 июля 
2008 г.). Также было принято решение открыть 
прямое железнодорожное и паромное сообще-
ние между странами, определены направления 
сотрудничества в подготовке кадров и в куль-
турной сфере. В целом сотрудничество развива-
лось успешно, и свидетельство тому – растущий 
товарооборот, который в 2008 г. составил 7 млрд 
долл. 24–25 марта 2009 г., во время визита пре-
зидента Туркменистана Г.М. Бер дымухамедова 
в Москву, были подписаны соглашения о защи-
те инвестиций, признании дипломов двух стран 

и борьбе с наркотрафиком. Кроме того, Россия 
планирует построить туркменскую часть желез-
ной дороги «Иран – Туркменистан – Казахстан», 
окончательно согласовано открытие паромной 
переправы «Туркменбаши – Астрахань – Махач-
кала» [2]. Отметим, что после падения спроса в 
России на туркменский газ в кризисном 2009 г., 
правительства Туркменистана и Узбекистана 
попытались диверсифицировать его постав-
ки. 22 декабря 2009 г. прошел очередной визит 
Д.А. Медведева в Ашхабад, во время которого 
обсуждалось строительство Прикаспийского 
газопровода и возобновление с 1 января 2010 г. 
поставок туркменского газа в Россию в объеме 
30 млрд м3 в год по европейской формуле цено-
образования, так как Туркменистан выступил 
против продажи газа по фиксированным ценам 
[4]. Также обсуждалось сотрудничество в сфе-
ре связи и судостроении. 20 декабря 2008 г. в 
Москве подписано соглашение о строительстве 
Прикаспийского газопровода, а окончательная 
точка в этом проекте была поставлена во время 
рабочего визита Д.А. Медведева в Туркмени-
стан 13 сентября 2009 г. В Ашхабаде состоя-
лась его встреча с президентами Туркмени-
стана, Казахстана и Азербайджана, на которой 
обсуждались вопросы строительства газопро-
вода. Во время ответного визита президента 
Туркменистана в Москву 23 декабря 2011 г. 
вновь обсуждался вопрос о закупках Россией 
туркменского газа, так как объемы его импорта 
сократились. Г.М. Бердымухамедов заявил, что 
будет поставлять газ в Китай, и объемы экспор-
та вырастут в 3 раза, до 65 млрд м3, что создает 
конкуренцию «Газпрому» [4].

«Газовые войны» заставили Россию начать 
реализацию проекта газопровода «Южный по-
ток», который многие эксперты считали ошиб-
кой. Его начали строить 7 декабря 2012 г. по 
проекту «Газпрома» и итальянской компании 
«Eni». Отметим, что в 2002–2005 гг. введена в 
эксплуатацию первая очередь проекта «Голу-
бой поток», по которой природный газ в объе-
ме 30 млрд м3 в год поставляется из Уренгоя в 
Турцию [4].

После обострения отношений с Турцией, 
из-за сбитого российского штурмовика в Си-
рии 9 августа 2016 г., в Санкт-Петербурге при 
посредничестве лидеров Азербайджана и Ка-
захстана состоялась встреча президентов РФ и 
Турции. Стороны договорились реанимировать 
российско-турецкие отношения и разработать 
программу торгово-экономического, техниче-
ского и культурного сотрудничества на 2016–
2019 гг. Также В.В. Путин и Р.Т. Эрдоган догово-
рились реализовать проекты «Турецкий поток» 
и атомной электростанции (АЭС) «Аккую». 
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10 октября 2016 г. в Стамбуле президенты 
РФ и Турции обсуждали вопросы международ-
ной политики и торгово-экономические отно-
шения, в том числе в энергетической сфере. 
Было подписано межправительственное согла-
шение о строительстве газопровода «Турецкий 
поток». Отметим, что с 1 января 2015 г. цена 
российского газа для Турции была снижена на 
6 %, но в марте 2015 г. переговоры о скидке за-
шли в тупик [1].

Учитывая большую зависимость бюджета 
России от экспорта энергетических ресурсов и 
позицию ряда стран Западной Европы по их за-
купке, было принято решение о расширении их 
поставок в другие регионы мира. Достигнуты 
договоренности о поставках углеводородных 
ресурсов в КНР. Во время визита 21–22 марта 
2006 г. В. В. Путина в Китай стороны догово-
рились о строительстве отвода от нефтепрово-
да «Восточная Сибирь – Тихий Океан» в 2009–
2011 гг. и газопровода – с 2015 г., а 12–14 октяб-
ря 2009 г. в Пекине был подписан контракт на 
поставку в Китай из месторождения Чаяндин-
ское (Якутия) до 70 млрд м3 газа ежегодно. Од-
нако в феврале 2011 г. Китай поставил вопрос 
о цене на российские нефть и газ, который ре-
шался во время рабочего визита В.В. Путина в 
Китай 11–12 октября 2011 г. Состоялись встре-
чи с председателем КНР Ху Цзиньтао и предсе-
дателем Госсовета В. Дзябао, и было решено, 
что товарооборот между странами составит 70 
млрд долл. Договаривающиеся стороны приня-
ли решение о расчете по товарообороту между 
странами в рублях и юанях, подписали мемо-
рандум о сотрудничестве в области модерни-
зации экономики и согласовали цены на нефть. 
Кроме того, В. В. Путин предложил совмест-
ный проект по строительству пассажирского 
самолета, а в целом объем подписанных согла-
шений составил 7 млрд долл., в том числе по 
агропродовольственной политике [4].

На фоне обострения отношений России с 
Евросоюзом и США, из-за ситуации на Украи-
не, Кремль стал активнее развивать азиатский 
вектор сотрудничества. Однако есть опасность 
в недооценке или переоценке роли азиатских 
стран в многополярном мире. Так, 20–21 мая 
2014 г. состоялся визит российского лидера в 
Китай. В результате переговоров с председа-
телем КНР Си Цзиньпином ПАО «Газпром» 
и SNPS подписали контракт на 30 лет стоимо-
стью 400 млрд долл. на поставку российского 
газа в Китай, которую планируется начать в 
2018–2021 гг. в объеме 38 млрд м3 в год с после-
дующим наращением до 60 млрд м3. Для этого 
начали прокладку газопровода «Сила Сибири» 
с ответвлением в Китай от месторождений Ча-

янда (Якутия) и Ковыкта (Иркутская область) 
до Благовещенска, Хабаровска, Биробиджана 
и Владивостока. Это даст возможность разви-
вать восточные регионы России, создаст еди-
ную систему газоснабжения в стране и позволит 
диверсифицировать газовые потоки за рубеж. В 
КНР газ пойдет и по западному маршруту – га-
зопроводу «Алтай». В целом Россия плани-
рует поставлять в Китай до 70 млрд м3 газа 
ежегодно [3]. Отметим, что Пекин – сложный 
переговорщик, китайская сторона попыталась 
привязать цену на газ к углю, что поставило бы 
«Газпром» в невыгодное положение. В итоге 
договорились о том, что стоимость сибирского 
газа будет привязана к азиатской корзине цен 
на энергоносители.

8 мая 2015 г. в Кремле прошли очередные 
переговоры В. В. Путина с Си Цзиньпином. По 
их результатам подписаны соглашения об ин-
формационной безопасности, создании специ-
ального фонда для инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс в объеме 2 млрд долл., лизин-
ге ста пассажирских самолетов SukhoiSyperjet 
100. Москва и Пекин договорились о стыковке 
ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового 
пути», обсудили вопросы строительства моста 
через реку Амур (договор подписан 15 июня 
2016 г.; стоимость проекта – 16 млрд руб.) и 
газопровода в Китай. Однако цена поставок 
газа была объявлена коммерческой тайной, она 
привязана к цене на нефть и нефтепродукты. 
Ранее, 22 мая 2014 г., на XVIII Петербургском 
международном экономическом форуме ми-
нистр экономического развития РФ заявил, что 
газ будет продаваться по цене 350 долл. за 1 
тыс. м3. Отметим, что в 2013 г. Китай потре-
бил 170 млрд м3 голубого топлива из собствен-
ных месторождений, а также из Туркмениста-
на, Мьянмы и Катара [4]. В этой ситуации ряд 
экспертов заявили, что российско-китайский 
газовый контракт обрушит рынок сжиженно-
го природного газа (СПГ), более дорогого, чем 
сибирский. Однако 17 июня 2014 г. Лондон и 
Пекин договорились о поставках СПГ компа-
нией ВР в КНР.

Вопросы двусторонних отношений обсу-
ждались во время визита В.В. Путина в Китай 
2–3 сентября 2015 г. В Пекине президент РФ 
встретился с председателем КНР Си Цзиньпи-
ном и премьером Госсовета Ли Кэцяном. Был 
подписан меморандум об «Экономическом поя-
се Шелкового пути». Однако в 2015 г. Россия 
выпала из числа 15 основных торговых партне-
ров КНР, а объем товарооборота между стра-
нами сократился на 29 % – до 68 млрд долл., 
тогда как товарооборот между КНР и США 
составил 588 млрд, КНР и ФРГ – 156 млрд 
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долл. Пути выхода из кризиса Д. А. Медведев 
обсудил с руководителями Китая в ходе визита 
в Пекин 14–17 декабря 2015 г. В перспективе 
Россия и КНР стремятся нарастить товарообо-
рот до 200 млрд долл. к 2020 г. Было подписано 
33 документа в различных сферах сотрудниче-
ства, в том числе о создании фонда агропро-
мышленных инвестиций и экспорте пшеницы, 
кукурузы, сои, рапса, риса в Китай. 25 июня 
2016 г. в ходе очередного визита В. В. Путина 
в Пекин было заключено более 20 соглашений 
в энергетике, авиастроении, гуманитарной и 
спортивной сферах. Так, китайские вагоны бу-
дут собирать в России, наметился совместный 
выпуск вертолетов и самолетов. В целом на 50 
совместных проектов планируется потратить 
50 млрд долл. [8].  

Стратегическим партнером для России 
является Индия. После визита 25–26 января 
2007 г. В.В. Путина в эту страну стало разви-
ваться сотрудничество двух государств в атом-
ной энергетике, авиастроении, военной сфере 
и в инновационных технологиях. В целом сто-
роны инвестировали в совместные проекты 
8 млрд долл., а ГК «Росатом» построила два 
энергоблока АЭС «Куданкулам». Новый им-
пульс двусторонним отношениям придал визит  
4–5декабря 2008 г. в Индию Д.А. Медведева, во 
время которого партнеры особо проявили ин-
терес к нашей военной технике. В соответст-
вии с достигнутыми договоренностями Россия 
поставила индийской стороне 80 вертолетов 
Ми-17Б. В сентябре 2009 г. был подписан кон-
тракт на поставку 50 истребителей Су-30МКИ. 
Следует отметить, что в 2009 г., в период миро-
вого финансового и экономического кризиса, 
ВВП Индии подрос на 6,5 %. Вместе с тем 250 
млн чел. в этой стране голодает, получая тало-
ны на рис [4].

7 декабря 2009 г. во время рабочего визита 
в Москву премьер-министра Индии М. Синг-
ха была подписана декларация о сотрудниче-
стве. В ходе ответного визита В.В. Путина в 
Индию (12 марта 2010 г.) диалог по вопросам 
международной политики и двусторонних от-
ношений продолжился: была достигнута до-
говоренность о закупке Индией 29 самолетов 
МиГ-29К на сумму 1,5 млрд долл. Военное 
сотрудничество было предметом обсуждения 
и во время визита В.В. Путина в Нью-Дели 24 
декабря 2012 г. Также стороны договорились о 
научно-техническом партнерстве. Так, Индии 
было предложено принять участие в работе над 
формированием глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС в качестве 
равноправного партнера. Однако в настоящее 
время Индия активно развивает технологиче-

ское сотрудничество не только с Россией, но и 
с такими странами, как Израиль и Соединен-
ные Штаты. В начале 2000-х гг. Индия сама 
активно предлагала инвестиции в ГЛОНАСС 
российскому правительству, но тогда Россия 
от них отказалась. Совершенно очевидно, что 
следом за этими инвестициями появилась бы 
мотивация открыть для ГЛОНАСС новый ог-
ромный рынок сбыта, выстроить соответству-
ющее техническое регулирование на индий-
ском рынке. Однако, если Индия сейчас вы-
ступит в качестве полноправного партнера, т.е. 
ГЛОНАСС превратится в двусторонний про-
ект, это будет означать двустороннее вложение 
ресурсов в данный проект. Кроме того, Индия 
будет уже не так свободна в сотрудничестве в 
космической области с другими странами, хотя 
бы из-за недостатка ресурсов на развитие кос-
мических проектов с США или Израилем.

21 октября 2013 г. премьер-министр Индии 
М. Сингх вновь прилетел в Россию. Он зая-
вил, что Индия заинтересована в подписании 
договора о зоне свободной торговли со страна-
ми Таможенного союза. Стороны обсуждали 
вопрос о сборке в Индии грузовых автомоби-
лей «КамАЗ», помощи российских инженеров 
в строительстве метро, а также возможности 
наземной транспортировки углеводородов из 
России в Индию (в декабре 2015 г. Туркмени-
стан начал прокладывать газопровод в Индию). 
Ответный визит В.В. Путина состоялся 11 де-
кабря 2014 г. В Нью-Дели российский прези-
дент с премьер-министром Индии Н. Моди об-
суждал вопросы сотрудничества в добыче ал-
мазов, машиностроении, энергетике, военной 
сфере, культуре. Отмечалось, что Индия среди 
торговых партнеров РФ находится на 18 месте. 
В 2013 г. товарооборот составил 10 млрд долл. 
По итогам визита было подписано более 20 до-
кументов, в том числе о поставках «Роснеф-
тью» в Индию нефти в течение 10 лет в объеме 
100 млн т, вхождении индийских компаний в 
российские нефтегазовые проекты Арктики. 
Также Россия брала на себя обязательство по-
мочь в создании оператора индийской мобиль-
ной связи. Однако по итогам 2015 г. товарооборот 
между странами упал на 14,4 %, поэтому в ходе 
визита 23–24 декабря 2015 г. в Москву Н. Моди 
стороны решили увеличить совместные инвес-
тиции на 1 млрд долл., интенсивнее реализовы-
вать разработки в авиа- и автомобилестроении 
и военно-техническое сотрудничество. Также 
были подписаны документы о сотрудничест-
ве в сферах энергетики и туризма, в том числе 
межправительственный протокол об упроще-
нии визового режима для бизнесменов [5].

15–16 октября 2016 г. в штате Гоа (Индия) 
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между странами вырос до 1,3 млрд долл., а 
темпы развития торговли превысили договор-
ные. Развитию двусторонних отношений спо-
собствовал ответный визит в Москву 17 марта 
2009 г. премьер-министра Монголии С. Баяра. 
Во время переговоров с В.В. Путиным были 
достигнуты договоренности о сотрудничестве 
в сфере атомной энергетики, выделении Мон-
голии в 2009 г. 300 млн долл. на развитие сель-
ского хозяйства, предоставлении ежегодной 
квоты в наших вузах для 230 монгольских сту-
дентов, подготовке военных кадров для этого 
азиатского государства. Для проработки была 
предложена идея перехода в торговле между 
странами на взаимные расчеты в рублях и туг-
риках. Кроме того, 19 марта 2009 г. ПАО «Рос-
сийские железные дороги» и Монгольская же-
лезнодорожная компания создали совместное 
предприятие по строительству магистралей в 
этой стране. Часть финансирования из требуе-
мых на это 7 млрд долл. взял на себя холдинг 
«РЖД», который получил половину акций 
Улан-Баторской железной дороги. 

Новый этап сотрудничества между стра-
нами начался 13 мая 2009 г., когда В.В. Путин 
в очередной раз посетил Улан-Батор. В ходе 
переговоров с президентом Монголии отмеча-
лось, что российско-монгольские совместные 
предприятия производят 1/5 часть ВВП Мон-
голии. Наш товарооборот с Монголией имел 
положительное сальдо. Так, в 2010 г. Россия 
поставила туда товаров и услуг на сумму 1,2 
млрд долл., а приобрела – на 100 млн долл. 
[4]. Поставки монгольских товаров сдержива-
ли высокие российские таможенные тарифы и 
бюрократические издержки.

Дальнейшему развитию двусторонних от-
ношений послужил ответный визит В.В. Пути-
на в Монголию 3 сентября 2014 г., а в январе 
2016 г. Москва списала Улан-Батору долг в 174 
млн долл. [4]. Отметим, что сегодня Монголия 
проводит многовекторную политику и предла-
гает реализовать концепцию «Степного пути». 
Более половины ее товарооборота приходится 
на Китай, а на Россию – 15–18 %. Хорошие по-
зиции на рынке Монголии имеют Австралия, 
Великобритания, США и Япония, с которой 
подписано соглашение о зоне свободной тор-
говли. Бизнесмены всего мира стремятся в эту 
страну с трехмиллионным населением.

Россия придает большое значение всесто-
роннему сотрудничеству с Ираном. Например, 
ГК «Росатом» завершила строительство Бу-
шерской АЭС. С российской и китайской по-
мощью там построят еще три реактора, но раз-
витию взаимовыгодного сотрудничества и стра-
тегического партнерства мешала позиция Ирана 

состоялись очередные переговоры президента 
РФ с премьер-министром Индии. Главы госу-
дарств отметили, что позиции стран по между-
народным вопросам, в частности по Сирии и 
Украине, близки или совпадают. Россия под-
держала кандидатуру Индии в постоянные чле-
ны Совета Безопасности ООН и Группы ядер-
ных поставщиков. Был подписан меморандум 
о прокладке газопровода в Индию. «Роснефть» 
и ONGC подписали соглашение о готовности 
закрыть сделку по приобретению ONGC 11 % 
акций в АО «Ванкорнефть». Всего согласовали 
18 проектов [4].  

В рамках развития азиатского вектора со-
трудничества сибирский газ «придет» в Юж-
ную Корею. В целях реализации проекта 29 
мая 2008 г. создана совместная группа «Газ-
пром» – Kogaz», а 29 ноября 2008 г., во время 
визита президента Республики Корея в Москву, 
подписаны соглашения о поставках газа, сов-
местных разработках на западно-камчатском 
шельфе, сотрудничестве в атомной энергети-
ке и освоении космического пространства. Об 
этом говорили во время визита Д.А. Медведева 
в Сеул 10 ноября 2010 г.: было подписано более 
десяти соглашений. 

2 ноября 2011 г. в Санкт-Петербурге на 
встрече российского и корейского президентов 
обсуждались планы прокладки через КНДР 
газопровода из России в Южную Корею. 
«Газпром» планирует ежегодно поставлять 
10 млрд м3 газа и уголь в Северную и столько 
же в Южную Корею [4]. Этот вопрос 24 авгу-
ста 2011 г. Д.А. Медведев обсудил в Улан-Уде с 
главой КНДР Ким Чен Иром. Однако эти пла-
ны иллюзорны в силу агрессивной внешней 
политики КНДР, а российско-южнокорейский 
товарооборот в 2002–2012 гг. вырос в 13 раз и в 
2012 г. (как и в 2014 г.) составил 25 млрд долл. 
Это констатировалось в ходе визита В.В. Пу-
тина в Респуб лику Корея 13 ноября 2013 г. По 
итогам переговоров подписано около 20 со-
глашений, в том числе совместные проекты 
по фонду «Сколково». Кроме того, В.В. Путин 
вновь предложил объединить Транссиб и Юж-
нокорейскую железнодорожную магистраль и 
построить газопровод из РФ в Южную Корею.

Значимым партнером для России является 
Монголия. В 2000 г. в ходе визита в Улан-Ба-
тор В.В. Путина подписан ряд соглашений о 
сотрудничестве в сферах сельского хозяйст-
ва, атомной энергетики и транспорта, созданы 
совместные предприятия по добыче угля, зо-
лота и меди в Монголии. В июле 2006 г. были 
достигнуты договоренности о том, что россий-
ские инвестиции придут в добычу урана, угля 
и золота. В результате к 2008 г. товарооборот 
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по ряду международных проблем, в том числе 
по нераспространению ядерного оружия [9].

Традиционно хорошие отношения у России 
с арабскими странами. Так, 21 августа 2008 г. 
в Сочи прилетал президент Сирии Б. Асад. В 
ходе его переговоров с Д.А. Медведевым до-
стигнуты договоренности о развитии военно-
го и экономического сотрудничества. Однако в 
марте 2011 г. в Сирийской Арабской Республике 
начались массовые протесты против правяще-
го режима, которые переросли в гражданскую 
войну. В целях стабилизации законной власти 
в САР и обеспечения безопасности России 30 
сентября 2015 г. Совет Федерации ФС РФ дал 
согласие президенту России использовать во-
енно-космические силы в Сирии для борьбы 
с ИГИЛ (запрещена в РФ). С этой просьбой к 
В.В. Путину обратился президент Сирии, так 
как экономический ущерб составил от 150 до 
255 млрд долл. [4].

Развитию отношений России с арабским 
миром способствовал визит Д.А. Медведева 
в Египет 23 июня 2009 г., в ходе которого до-
говаривались о поставках в эту страну зерна, 
машин, промышленного оборудования, нефте-
продуктов и строительстве АЭС. В целом сто-
роны стремились к увеличению товарооборота 
с 3 до 5 млрд долл. в год [4]. Так, 9–10 февраля 
2015 г. стороны констатировали, что возможно 
создание зоны свободной торговли между стра-
нами. Москва предложила увеличить поставки 
пшеницы в Египет, а Каир – овощей и фрук-
тов в РФ. Продолжение российско-египетского 
диа лога состоялось в Москве 26 августа 2015 г.: 
В.В. Путин и президент Египта А.Ф. Ас-Сиси 
обсуждали вопросы двусторонних отношений, 
в том числе создание инвестиционного фонда с 
участием России, Египта и ОАЭ.

Таким образом, ключевые элементы внеш-
неэкономической стратегии России обусловли-
ваются многополярностью мира, дефицитом 
энергетических и водных ресурсов, глобали-
зацией и бедностью, увеличивающимся эконо-
мическим разрывом между странами. Внешняя 
политика нашей страны отражает глобальные 
политические и экономические реалии, а ее 
руководству во многом удается выстраивать 
новую систему координат. В перспективе отно-
шения и противоречия между США, Россией, 
Китаем и Индией будут определять экономиче-
ский облик мира. В этих условиях Кремль при-
дает большое значение экономическим связям 

РФ в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС, АТЭС, 
а также с Евросоюзом и арабскими странами. 
В условиях экономических санкций Евросоюза 
и США России необходим азиатский противо-
вес, что положительно скажется на развитии 
Сибири и Дальнего Востока.
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ПЕРСОНАЛ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ТУРИСТСКИХ УСЛУГ

В.В. Кафидов

Усиление конкуренции в сельском туризме предполагает повышение эффективности исполь-
зования персонала. Объектом данного исследования является качество персонала сельских ту-
ристских фирм, предмет исследования – система управления персоналом. Проведен сравнитель-
ный анализ двух систем управления качеством, и сделаны выводы о том, как повысить эффектив-
ность управления персоналом сферы сельского туризма. 

Ключевые слова: качество; туристские услуги; сельский туризм; персонал туристской фирмы.

V.V. Kafidov. STAFF AS A FACTOR OF THE QUALITY OF TOURIST SERVICES
Increased competition in rural tourism implies more efficient use of personnel. The object of this 

study is the quality of rural tourism enterprises' staff, the subject of study – personnel management sys-
tem. Comparative analysis of two quality management systems and conclusions on how to improve the 
efficiency of personnel management in the sector of rural tourism was carried out.

Keywords: quality; tourist services; rural tourism; the staff of tourist firm.

Проблемы эффективного использования ре-
сурсов сельских районов, в том числе рекреаци-
онных, туристических и людских, делают созда-
ние новых рабочих мест в сельской местности 
очень сложным процессом [5]. Здесь роль фирм, 
работающих в сфере сельского туризма, пере-
оценить сложно. В свою очередь, решение про-
блемы привлекательности сельской территории 
для туризма невозможно без соответствующего 
качества туристских услуг. Эксперты отмечают, 
что Калининградская область имеет естествен-
ный рекреационный и историко-познавательный 
потенциал для развития туризма, в том числе и 
сельского. При этом регион значительно уступа-
ет по качеству туристских услуг в сельской мест-
ности своим соседям – Литве и Польше [3].

Поскольку качество услуг, в том числе и ту-
ристских, не в последнюю очередь обеспечи-

вается сотрудниками организаций, эти услуги 
предоставляющих, основой для повышения ка-
чества услуг является совершенствование сис-
темы управления персоналом [8].

Сельский туризм, в свою очередь, еще 
больше зависит от персонала. Для персонала, 
работающего в сельском туризме, эта работа 
зачастую – единственная возможность трудо-
устройства. А для фирмы местные жители – не 
только население, но и основа, на которой ба-
зируется туристская компания.

Разработка маркетинговой стратегии и так-
тики туристских компаний в целом базируется 
на информации, в том числе и информацион-
ных технологиях. Но, имея самые передовые 
информационные базы, компьютеры и подклю-
чения к глобальной сети, сельские туристские 
фирмы не в состоянии удовлетворить клиентов, 
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если нет соответствующего персонала. В отли-
чие от отеля в большом городе, посещаемость 
сельских туристических гостиниц и гостевых 
домов не может быть обеспечена случайными 
клиентами. Туристы, приезжающие в сельскую 
местность, должны получать удовольствие от 
ее посещения. Здесь на первый план выходят 
услуги гостеприимства, качество которых пол-
ностью зависит от персонала фирмы [7].

Таким образом, персонал является наибо-
лее важной частью конечного продукта сель-
ского туризма. Удовлетворение потребностей 
клиентов достигается благодаря вежливости 
персонала, его готовности реагировать на за-
просы клиентов, умению вести себя в атмос-
фере небольшого коллектива. Эффективное 
управление персоналом – одна из важных 
функций менеджмента сельских туристских 
организаций. Это делает задачу совершенство-
вания управления человеческими ресурсами на 
микроэкономическом уровне одним из ключе-
вых направлений развития сельского туризма 

Туристский продукт состоит из двух частей: 
материальной и нематериальной. Материальная 
составляющая: транспорт, гостиничные номера, 
питание и пр.; нематериальная: гостеприимст-
во, атмосфера общения, участия, заботы и т.д. 
Сочетание этих двух компонентов формиру-
ет оценку, которую дают клиенты. При этом 
оценка материальной составляющей является 
реальной, объективной, сравнимой с другими 
объектами, а вот оценка нематериальной со-
ставляющей зависит от субъективного воспри-
ятия каждого из клиентов.

Таким образом, важной особенностью ту-
ристского продукта, отличающего его от про-
мышленных товаров, является более активное 
участие людей в производственном процессе. 
Именно человеческий фактор оказывает силь-
ное влияние на неоднородность и качество ту-
ристского сервиса [6].

Для поддержания качества обслуживания 
некоторые туристские организации разраба-
тывают стандарты обслуживания – комплекс 
обязательных правил туристских услуг, кото-
рые предназначены для обеспечения заданного 
уровня качества всех операций. Однако такие 
стандарты легче разрабатывать для крупных 
туристских компаний, которые являются по-
ставщиками стандартного набора услуг. Сель-
ский туризм характеризуется набором уни-
кальных услуг [2].

Стандартизация решает далеко не все во-
просы обслуживания клиентов, так как каче-
ство туристских услуг – это функция, которая 
предназначена для создания чувства удовлет-
воренности потребителей, восприятия того, 

что они получили услугу, соответствующую 
их требованиям (ожиданиям). Туристская ор-
ганизация работает с клиентами, каждый из 
которых имеет свои собственные ожидания в 
связи с индивидуальными особенностями пси-
хики и интеллекта, а, соответственно, восприя-
тие услуг зависит от полученной реакции на 
требования клиента. Таким образом, подобное 
восприятие не может быть описано в виде кон-
кретного алгоритма для всех случаев. 

В общем плане качество обслуживания в 
сельских туристских фирмах зависит от спо-
собности персонала:

– выявить и оценить требования каждого 
клиента к заказанным услугам;

– оценить восприятие каждым клиентом 
предоставленной ему услуги (услуг);

– оперативно корректировать процесс об-
служивания для обеспечения удовлетворенно-
сти клиента предоставляемыми услугами.

Таким образом, в настоящее время для ква-
лифицированной работы в индустрии сельского 
туризма технологии обучения персонала, знания 
специфики туристского бизнеса должны быть 
«привязаны» к местным условиям, что требует 
соответствующей психологической подготовки, 
знаний межличностного общения. Это послед-
нее качество не всегда присутствует у местных 
жителей, которые фактически являются основой 
персонала туристских сельских фирм. Все более 
важными становятся личные качества работника, 
его интуиция, опыт, мастерство и умение оцени-
вать ситуацию с разных точек зрения, в том числе 
с точки зрения своих клиентов, использование 
творческого и инновационного подхода к реше-
нию возникающих проблем. Все эти требования 
объясняются тем, что в отрасли сельского ту-
ризма ошибки, допущенные персоналом, су-
щественно влияют не только на сиюминутное 
удовлетворение клиента, но и на выбор фирмы 
для проведения отдыха в дальнейшем.

В экономической и специальной литерату-
ре описаны многочисленные случаи высокока-
чественных услуг туристских организаций, но 
тем не менее плохое обслуживание может выз-
вать негативную реакцию потребителя [4]. Ка-
чественно разработанная концепция и хорошее 
материально-техническое оснащение гости-
ниц, гостевых домов, услуг, предоставляемых 
в настоящее время сельским туризмом, – это 
еще не все. Гости не будут вновь возвращать-
ся, если сотрудники фирмы не оправдывают их 
ожиданий.

Весь персонал организаций индустрии сель-
ского туризма (менеджер, официант, консьерж, 
гид, водитель и т.д.) должен приложить усилия 
для того, чтобы клиент ушел с чувством полного 
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удовлетворения. Их отношение, внешний вид и 
готовность выполнить пожелания гостя форми-
руют общее впечатление от сервиса. Например, 
каждый сотрудник туристского предприятия, на-
ходящийся в контакте с клиентами, воспринима-
ется уполномоченным представителем фирмы, 
а его профессионализм и человеческие качества 
формируют окончательный образ компании.

В данном случае нет неважных деталей, 
так как даже весьма хорошая материальная со-
ставляющая, используемая туристской фирмой 
для предоставления услуг клиентам, не мо-
жет быть 100 %-ным залогом успеха на рынке 
сельского туризма, если руководство компании 
пренебрегает кадровыми вопросами. При лю-
бых материальных ресурсах далеко не каждый 
сотрудник сможет управлять ситуацией, когда 
при коротком общении с клиентом необходимо 
создать благоприятное впечатление о турист-
ской фирме в целом. Управление персоналом 
должно гарантировать компетентность и эн-
тузиазм сотрудников в отношении фирмы и ее 
услуг. В противном случае невозможно заинте-
ресовать туристов и сделать их постоянными 
клиентами. Необходимо найти нестандартные 
сервисные возможности, чтобы потребители 

потратили свои время и деньги. Сотрудники 
должны предвидеть потребности клиентов. 
Эта модель поведения является основой успеха 
сельского туризма, в противном случае он не 
выдержит конкуренции.

Считая персональный фактор основой 
успеха сельского туризма, рассмотрим в срав-
нении две модели обеспечения качества TQM и 
Six Sigma (таблица). Обе эти модели являются 
эффективными только благодаря действию че-
ловеческого фактора. Если TQM – это бизнес-
мышление и корпоративная культура, то Six 
Sigma обеспечивает успех благодаря использо-
ванию экспертов, которые работают непосред-
ственно для клиентов.

Отметим, что большинство менеджеров 
сельской индустрии туризма не уделяют долж-
ного внимания управлению персоналом, считая 
его вспомогательным компонентом бизнеса. Это 
неправильный подход, потому что люди в сель-
ском туризме являются основной компонентой 
фирмы, которая все больше и больше определя-
ет состав туристского продукта, реализация ко-
торого приносит основной доход [1].

Передовые туристические организации в 
настоящее время признают, что быть конку-

Сравнительная оценка моделей управления TQM и Six Sigma через ряд характеристик

TQM Six sigma
Общие черты

Ориентация на клиента
Руководство основано на сильном лидерстве

Внимание сосредоточено на рабочих процессах
Улучшение цикла управления

Работа в команде во главе с лидером. Лидер – источник 
инициативы

Работа в команде, возглавляемой специалистом

Различия
Участие всего персонала в повышении качества 
работы. Поощрение и признание неформального 
лидерства в формулировании и решении проблем 
качества. Качество – неотъемлемая часть повседневной 
работы каждого сотрудника

Улучшение качества работы с помощью 
профессиональных экспертов, прошедших 
подготовку по соответствующим программам, 
участие остальных работников только временно 
(по профилю их работы)

Процессный подход к управлению, когда любой 
процесс, ведущий к улучшению качества работы, 
внедряется, а любая несогласованность внедряемых 
процессов устраняется по мере возникновения

Проектный подход к управлению процессами, 
улучшающими качество работы

Проекты улучшения качества определяются «снизу 
вверх»

Стратегический выбор руководством только 
проектов с высокой доходностью

Использование элементарного анализа данных Использование современного статистического 
многомерного анализа и методов эксперимен-
тального проектирования

Использование стандартного набора простых 
инструментов анализа, доступных для всех сотрудников 
с минимальной подготовкой 

Структурированное использование 
высокопрофессиональных инструментов 
статистического и системного анализа

Подробный, непрерывный мониторинг и анализ 
отклонений от требуемого (высокого) качества

Устранение отклонений от проектных возмож-
ностей на всех уровнях, начиная с устранения 
запланированных потерь бюджета и упущенной 
выгоды, вызванной этими отклонениями
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рентоспособными на рынке невозможно, если 
не заниматься вопросами управления персона-
лом. Для повышения эффективности управле-
ния персоналом сферы сельского туризма от-
метим некоторые моменты:

1. В идеале сотрудники туристской компа-
нии должны иметь следующие характеристики:

– образование в области туризма;
– знание иностранного языка (для работы с 

иностранными гостями);
– опыт работы в сфере туризма;
– навыки экскурсионной работы и презен-

тации местных достопримечательностей;
– умение работать с персональным компью-

тером в различных информационных системах;
– коммуникабельность;
– ответственность;
– обучаемость;
– умение планировать работу, организовы-

вать досуг клиентов;
– стрессоустойчивость;
– точность и обязательность;
– внимательность к клиентам;
– лояльность по отношению к компании.
2. Управление персоналом фирмы сельско-

го туризма по содержанию гораздо шире, чем 
простое решение найма местных жителей. Оно 
должно быть направлено на выявление буду-
щих потребностей и потенциала развития ра-
ботников, а также осознание задач каждым из 
них, создание благоприятного трудового кли-
мата, правильной мотивации персонала.

3. Целью управления персоналом в отрасли 
сельского туризма является обеспечение ка-
чества обслуживания клиентов. Это не может 
быть сделано только посредством финансовых 
стимулов, поскольку невозможно оценить и 
стандартизировать все операции по предостав-
лению услуг. Без надлежащей координации 
персонала и формирования корпоративной 
культуры нельзя обеспечить приверженность 
клиентов туристской фирме, так как недоволь-
ные не возвратятся снова.

4. Задачи кадровой работы – не просто по-
иск и привлечение работников «высокого каче-
ства», но и создание условий для раскрытия их 
полного потенциала.

Исходя из этого, функциями работы с пер-
соналом фирм сельского туризма являются:

– формирование кадровой политики и ее 
отдельных компонентов;

– определение требований структуры и ка-
чества персонала;

– подбор кадров;
– оценка и аттестация персонала;
– обучение и повышение квалификации ра-

ботников;
– совершенствование материальных и не-

материальных стимулов;
– создание необходимой корпоративной 

культуры и психологического климата;
– обеспечение долговременной потребно-

сти фирмы в персонале;
– кадровое делопроизводство.
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

И.И. Кондрашкина, П.В. Манин 

Целью данного исследования является разработка теоретических положений по совершенст-
вованию механизма управления развитием экспортного потенциала промышленных предприятий, 
включающий методику определения типа экспортного потенциала, выделение уровней механизма, 
пошаговый алгоритм действий для каждого типа потенциала. Предложенный механизм разработан 
на основе материалов о практической деятельности промышленных предприятий Рес публики Мор-
довия, осуществляющих экспортную деятельность. Применение разработанного механизма по-
зволит предприятиям, участвующим во внешнеэкономической деятельности, перевести вопросы 
развития экспортного потенциала в категорию структурных управленческих функций. 

Ключевые слова: экспорт; экспортные рынки; экспортный потенциал; механизм управления; 
промышленное предприятие.

I.I. Kondrashkinа, P.V. Manin. THE MECHANISM OF MANAGEMENT DEVELOPMENT 
OF EXPORT POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Objective of this research is development of theoretical provisions on improvement of the mecha-
nism management of development of the export potential of industrial enterprises, including a technique 
how to define the type of the export potential, to allocate levels of the mechanism, a step-by-step algo-
rithm of actions for each type of potential. The offered mechanism is developed on the basis of materials 
about practical activities of industrial enterprises of the Republic Mordovia which carry out specialize in 
the export. Use of the developed mechanism will allow the enterprises participating in foreign economic 
activity to transfer questions of development of the export potential to category of structural administra-
tive functions.

Keywords: export; export markets; export potential; mechanism of management; industrial enter-
prise.

рировать данный процесс. Перевод процесса 
управления развитием из процедур неструкту-
рированных в разряд структурированных пред-
полагает формирование механизма.

Все это в равной степени относится и к 
управлению развитием экспортного потенциа-
ла промышленных предприятий. Однако, как 
известно, участие во внешнеэкономической де-
ятельности предполагает учет большего числа 
факторов, воздействующих на конечный эконо-
мический результат. С целью перевода процесса 
управления развитием экспортного потенциала 
из категории неструктурированных в категорию 
структурированных авторами разработан меха-
низм управления экспортным потенциалом.

Разработанный авторами механизм предпо-
лагает дифференциацию понятий единичного 
и общего экспортных потенциалов промыш-
ленного предприятия. В рамках данного иссле-
дования под единичным экспортным потенциа-
лом понимаются возможности промышленного 
предприятия по реализации конкретного вида 
своей продукции на строго определенном рын-
ке. В понятие же общего экспортного потенци-
ала мы будем вкладывать максимальные воз-
можности того же промышленного предприя-

Вступление России в систему Всемирной 
торговой организации позволило отечественным 
предприятиям более полно реализовывать их 
собственные экспортные возможности. Реализа-
ция экспортного потенциала во многом зависит 
от эффективности применяемых методов управ-
ления экспортной деятельностью предприятия, 
формирования адекватной стратегии развития, 
гибкости структуры управления. Однако у боль-
шинства современных российских предприятий, 
осуществляющих экспортную деятельность, от-
сутствует механизм формирования и реализации 
собственного потенциала на внешних рынках.

Механизм управления развитием экспорт-
ного потенциала промышленных предприятий 
представляет собой совокупность правил и 
процедур принятия решений, направленных на 
формирование и эффективное использование 
их экспортного потенциала.

Управление развитием любого экономиче-
ского объекта, системы, процесса представляет 
собой довольно сложную процедуру, имеющую 
высокий уровень неопределенности. В целях 
повышения эффективности такого управления, 
внесения в него упорядоченности и определен-
ности менеджер должен максимально структу-
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тия по реализации всей своей продукции на 
всех возможных экспортных рынках. Другими 
словами, сумма всех единичных потенциалов 
будет составлять общий экспортный потенци-
ал конкретного промышленного предприятия.

Таким образом, промышленное предприя-
тие имеет два направления развития своих экс-
портных потенциалов:

– во-первых, это товарное направление. 
Данное направление предполагает развитие су-
ществующего ассортимента продукции, напри-
мер через повышение конкурентоспособности, 
через расширение ассортимента, за счет уве-
личения параметрических рядов выпускаемой 
продукции либо разработки новой;

– во-вторых, это географическое направле-
ние. Предполагается географическое расши-
рение рынков сбыта посредством завоевания 
новых рынков либо проникновения в новые 
сегменты уже существующего.

На основании выделенных направлений раз-
вития единичного экспортного потенциала авто-
рами выделяются следующие его переменные: 
существующий товар, новый товар, освоенный 
рынок, перспективный рынок [3]. На основе их 
сочетания авторами выделяются следующие 
типы единичного экспортного потенциала:

– экспортный потенциал существующего 
товара на освоенном рынке;

– экспортный потенциал существующего 
товара на перспективном рынке;

– экспортный потенциал нового товара на 
освоенном рынке;

– экспортный потенциал нового товара на 
перспективном рынке.

Разработанный авторами механизм управ-
ления единичным экспортным потенциалом в 
промышленности строится на основе выделен-
ных направлений (рис. 1). 

Действие механизма управления единич-
ным экспортным потенциалом промышленно-
го предприятия осуществляется в рамках двух 
уровней:

– уровень формирования экспортного по-
тенциала;

– уровень использования экспортного по-
тенциала. 

Управление единичным потенциалом пред-
полагает прохождение обоих представленных 
уровней. Исключением является направление 
«Освоенный рынок – существующий товар», в 
связи с тем что единичный экспортный потен-
циал по данному направлению уже полностью 
сформирован. 

Механизм управления единичным экспорт-
ным потенциалом предполагает выполнение 
следующих мероприятий:

1. Определить тип экспортного рынка (ос-
военный или перспективный). 

2. Определить тип экспортного товара (су-
ществующий или новый). Отнесение товаров и 
рынков к тому или иному типу осуществляется 
как на основе вторичной, так и первичной ин-
формации. Так, направления «освоенных рын-
ков» и «существующих товаров» предполагают 
наличие значительного объема информации. В 
то же время направления «перспективный ры-
нок» и «новый товар» предоставят более скуд-
ный объем необходимой информации. В слу-
чае недостатка вторичной информации следует 
прибегнуть к получению первичной информа-
ции. Лишь получив достаточное количество 
необходимой информации о рынках и товарах, 
можно с уверенностью определить направление 
развития единичного экспортного потенциала 
промышленного предприятия. Определив тип 
товара по полученной информации, строится 
график, по которому определяется тип единич-
ного экспортного потенциала (рис. 2).

 

Рис. 2. График типологии экспортных потенциалов в зависимости от 
полноты информации о рынках и товарах [4] 
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На представленном рис. 2 радиус-векто-
ры демонстрируют наличие количественной 
информации для каждого типа единичного 
экспортного потенциала А, В, С, D. При этом 
абсцисса X и ордината Y показывают наличие 
количественной информации о экспортном 
рынке и экспортном товаре соответственно. 

Направление «освоенный экспортный ры-
нок – существующий товар» обладает наи-
большим уровнем информации. В то же время 
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направление «перспективный экспортный ры-
нок – новый товар» имеет минимальный объем 
количественной информации как о рынке, так 
и о товаре.

Исходя из представленного графика типоло-
гии экспортных потенциалов в зависимости от 
полноты информации, следует, что направление 
«освоенный экспортный рынок – новый экспорт-
ный товар» обладает большей количественной 
информацией, чем направление «перспективный 
экспортный рынок – существующий товар». На 
практике же объем информации по данным на-
правлениям может оказаться одинаковым.

Проведенный авторами анализ экспортной 
деятельности отечественных предприятий по 
заданным направлениям развития экспортного 
потенциала позволил определить вероятность 
их успеха следующим образом: 

– существующий товар – освоенный ры-
нок – 50 %;

– новый товар – освоенный рынок – 30 %;
– существующий товар – новый рынок – 

20 %;
– новый товар – новый рынок– 5 %.
3. Сформулировать экспортные цели. 
Именно тип рынка и вид товара будут опре-

делять особенности формирования целей.
Разработка целей для направления освоен-

ных рынков и существующих товаров предпо-
лагает формализацию в количественных еди-
ницах. Это может быть выражено и в денеж-
ных единицах, и в натуральных (объемы про-
даж, доля рынка).

Прочие направления предполагают по-
становку целей, которые могут быть выраже-
ны в основном качественными показателя-
ми. Это определяется тем, что предприятие 
будет стремиться перейти от прочих типов 
рынков и товаров к направлению освоенных 
рынков и существующих товаров. Однако по 
всем направлениям качественные показатели 
должны обязательно дополняться количест-
венными. В противном случае цели развития 
экспортного потенциала становятся слишком 
размытыми.

Так, направление «освоенный рынок – но-
вый товар» предполагает постановку экспорт-
ных целей, включающую характеристику ново-
го товара и постановку количественных показа-
телей, к которым будет стремиться предприятие 
на данном рынке. В случае перспективных рын-
ков и существующих товаров в цель добавляет-
ся описание перспективного рынка сбыта.

Наибольшую сложность в вопросе поста-
новки цели представляет направление перспек-
тивных рынков и новых товаров. Это связано в 
первую очередь с тем, что у предприятия недо-

статочно маркетинговой информации для по-
становки целей. Тем не менее любое экспорт-
ное предприятие рано или поздно сталкивает-
ся с такой проблемой. По мнению авторов, для 
успешной постановки цели в данном направле-
нии развития экспортного потенциала руковод-
ство должно опираться либо на информацию о 
собственном товаре и, исходя из нее, форму-
лировать экспортную цель, либо максимально 
собрать информацию о перспективном рынке 
и формулировать экспортные цели на основе 
данных о нем.

В любом случае при формулировании цели 
каждого направления необходимо опираться 
на миссию предприятия. Несогласованность 
последней с экспортными целями предприятия 
может привести к серьезным последствиям и 
негативно сказаться не только на внешнеэко-
номической деятельности предприятия, но и в 
целом на работе предприятия.

4. Реализация этапов первого уровня меха-
низма управления экспортным потенциалом 
промышленного предприятия «формирование 
экспортного потенциала».

Данный уровень не реализуется по направ-
лению «освоенный рынок – существующий 
товар», так как экспортный потенциал уже 
сформирован и следует переходить ко второму 
уровню механизма управления экспортным по-
тенциалом.

Для прочих же направлений развития экс-
портного потенциала реализация данного 
уровня предполагает использование методов 
качественного анализа. Это связано в первую 
очередь с тем, что предназначением данно-
го уровня управления является обеспечение 
максимальным объемом информации второго 
уровня управления – реализация единичного 
экспортного потенциала.

Несмотря на строгую определенность про-
цедур данного уровня, они должны быть мак-
симально индивидуальны для каждого направ-
ления развития экспортного потенциала.

Процедуры первого этапа индивидуаль-
ны для каждого направления «освоенный ры-
нок – новый товар», основаны на процедурах, 
связанных с новым товаром: его созданием, 
разработкой, экономическим обоснованием, 
пионерным маркетингом, коммерциализацией 
разработки и пр. 

В управлении единичным экспортным 
потенциалом по направлению «освоенный 
рынок – новый товар» упор в исследованиях 
следует делать на рынке. На данном уровне 
предполагается:

а) исследование экспортного рынка с целью 
выявления потребности в новом товаре;
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б) определение целевого товарного сег-
мента;

в) разработка маркетингового плана по выво-
ду экспортного товара на перспективный рынок;

г) коммерциализация экспортного товара 
на перспективном рынке.

В случае удачной реализации плана товар 
становится «существующим», а рынок «ос-
военным». Далее следует переходить к реа-
лизации процедур второго уровня механизма 
управления экспортным потенциалом про-
мышленного предприятия.

Однако наиболее часто встречаются ситуа-
ции, когда план вывода нового товара на осво-
енный рынок или существующего товара на 
перспективный рынок реализуется лишь ча-
стично. Если подобный план реализуется ме-
нее чем на 50 %, то, по мнению специалистов 
в области стратегического управления, следует 
отказаться от дальнейшей реализации товара 
на данном рынке. Это связано с тем, что по 
этим направлениям риск неудач становится не-
обоснованно большим.

В случае если план реализован более чем 
на 50 %, следует лишь провести его корректи-
ровку на основе проведения дополнительных 
маркетинговых исследований. Если проведен-
ный пересмотр стратегического плана управ-
ления экспортным потенциалом приведет к 
достижению поставленной цели, то следует 
переходить к процедурам второго уровня. В 
противном случае необходимо либо снова его 
пересмотреть, либо отказаться от реализации 
данного стратегического плана.

Другое направление механизма управления 
развитием экспортного потенциала «перспек-
тивный рынок – существующий товар» пред-
полагает:

а) маркетинговые исследования привлека-
тельности перспективных рынков на предмет 
вывода на него существующего товара;

б) выбор потенциальных экспортных рынков;
в) выявление собственного конкурентного 

преимущества на данном рынке;
г) разработку и реализацию стратегическо-

го плана коммерциализации существующего 
товара на данном рынке.

Управление формированием единичного 
экспортного потенциала «новый товар – пер-
спективный экспортный рынок» представля-
ется нам наименее формализованным и мак-
симально рискованным. Это связано в первую 
очередь с тем, что экспортер обладает наимень-
шим количеством информации как о самом 
перспективном рынке, так и о конкурентных 
преимуществах своего нового товара на нем.

Освоение подобного направления возмож-

но лишь в том случае, если экспортное пред-
приятие обладает значительной финансовой 
устойчивостью, и неудача на данном рынке с 
новым товаром не повлияет на его экономиче-
ское состояние. По нашему мнению, подобное 
могут себе позволить лишь наиболее крупные 
российские предприятия.

Тем не менее, если руководство предприя-
тия все же решило развивать единичный экс-
портный потенциал по данному направлению, 
то необходимо в первую очередь определить 
конкурентные возможности товара на этом 
рынке и особенности самого экспортного рын-
ка (емкость, монополистические ограничения).

Для этого необходима не только вторичная 
маркетинговая информация, но в первую оче-
редь – первичная, т.е. экспортному предприя-
тию необходимо провести широкомасштабные 
исследования внешних потенциальных рынков 
сбыта. По мнению авторов, с этой задачей в 
лучшей степени справятся привлеченные кон-
салтинговые фирмы, способные более точно и 
с наименьшими потерями времени провести 
подобные исследования.

По окончании маркетинговых исследова-
ний и определения всех параметров перспек-
тивного рынка реализуются процедуры, кото-
рые предполагает направление развития еди-
ничного экспортного потенциала «освоенный 
экспортный рынок – новый товар».

Основой исследования может стать и но-
вый товар. В этом случае проводится оценка 
товара на предмет привлекательности для пер-
спективного рынка. В дальнейшем осуществля-
ются процедуры направления «существующий 
товар – перспективный экспортный рынок».

Второй уровень управления развитием еди-
ничного экспортного потенциала – использова-
ние – следует отнести к категории количествен-
ных. Данный уровень предполагает использова-
ние только в том случае, если выполнен уровень 
формирования единичного экспортного потен-
циала. Исключением является направление су-
ществующих товаров на освоенных рынках. 

Уровень реализации единичного экспортного 
потенциала включает в себя следующие этапы:

1. Анализ степени воздействия факторов 
внешней среды на единичный экспортный по-
тенциал.

Классификация факторов внешней среды 
широко освещена в современной экономиче-
ской литературе, поэтому мы не будем на ней 
останавливаться. Отметим лишь, что факторов 
внешней среды, воздействующих на предпри-
ятие, участвующее во внешнеэкономической 
дея тельности, значительно больше. Кроме 
того, спектр их действия гораздо шире, и это 
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во многом зависит от типа единичного экс-
портного потенциала, реализуемого предприя-
тием. При этом следует учитывать не только 
уровень воздействия отдельно взятого фактора 
внешней среды, но и их синергический эффект 
и эффект динамизма.

Данный этап предполагает определение 
конкурентных факторов, воздействующих на 
уровень развития единичного экспортного по-
тенциала, и выявление наиболее значимых, а 
также оценку их взаимосвязи. В связи с этим 
авторами предлагается использование корре-
ляционных функций. Это позволит не только 
оценить степень влияния каждого фактора на 
развитие единичного экспортного потенциала, 
но и их взаимовлияние.

Корреляционная функция выявит также 
уровень взаимозависимости факторов внешней 
среды и единичного экспортного потенциа ла 
промышленного предприятия. Результаты кор-
реляционного анализа следует применять при 
определении стратегических целей развития 
единичного экспортного потенциала.

2. Определение стратегических экспортных 
показателей развития единичного экспортного 
потенциала: Производство (Р), Цена (Рr), Сти-
мулирование сбыта (S).

Одним из наиболее важных элементов лю-
бого управления является определение показа-
телей, на основе которых можно будет судить 
об эффективности управления. Применение 
предложенных нами показателей предполагает 
их количественную характеристику и скоорди-
нированность во времени. В данном исследо-
вании мы будем исходить из того, что выше-
обозначенные экспортные показатели, а также 
показатель объема будущих продаж Q2 будут 
зависеть от их значений прошлых периодов.

Предположим существование математи-
ческой модели, описывающей взаимозависи-
мость показателей стратегических экспортных 
позиций в прошлых и будущих периодах. Так, 
показатель Q2 определяется методом экстра-
поляции и представляет собой предполагаемое 
будущее, выведенное на основе анализа прош-
лых периодов Q.

3. Уточнение экспортных целей.
Прогноз объема экспортных продаж Q2 вы-

явит степень обоснованности экспортных це-
лей, определенных предприятием, и на этапе 
их начальной стадии формулирования.

В результате, используя данную математиче-
скую модель и известные показатели Р, S, Pr, Q, а 
также Q2, определим Р2, S2, Pr2. Именно данные 
значения и будут представлять собой единичный 
экспортный потенциал товара G на рынке M.

Использование математической модели 

предполагает определенный уровень форма-
лизации, т.е. количественное определение зна-
чений Р2, S2, Pr2. Именно поэтому авторами 
предлагается применять количественные пока-
затели, характеризующие стратегические экс-
портные переменные.

Переменная цена товара Рr не нуждается в 
дополнительной формализации, так как сама 
по себе уже имеет количественное выражение.

Другая переменная – система стимулирова-
ния сбыта S – нуждается в разработке и приме-
нении системы скидок, определении расходов на 
продвижение и т.д. Формализация по данному 
направлению предполагает учет данных затрат.

Переменная Р (производство) наиболее про-
ста в формализации, так как она может быть вы-
ражена множеством различных показателей [1].

4. Оценка и выбор стратегических альтер-
натив.

Выбор стратегической альтернативы раз-
вития единичного экспортного потенциала 
является одним из ключевых этапов любо-
го механизма управления. Это связано с тем, 
что неверный выбор направления развития 
экспортного потенциала может в значитель-
ной степени повлиять на эффективность всего 
предприятия даже в том случае, если оно не 
экспорториентировано.

Выбор стратегической альтернативы раз-
вития единичного экспортного потенциала 
должен основываться на стратегических экс-
портных показателях, описанных выше. При-
менение предложенной модели механизма 
управления развитием единичного экспортного 
потенциала обосновывает необходимость сбо-
ра и анализа значительного количества инфор-
мации: о ценах, расходах на стимулирование и 
продвижение, рекламу производства, а также 
факторах окружающей среды. При этом нема-
ловажное значение приобретает интерпрета-
ция полученных количественных показателей 
по всем переменным Р2, S2, Pr2, на основании 
которых будет достигаться показатель Q2.Также 
следует учесть, что значения Р2, S2, Pr2 должны 
быть больше нуля. Кроме того, каж дое значение 
имеет и максимальное значение.

В результате из всего количества комбинаций 
значений переменных управления единичным 
экспортным потенциалом нужно выбрать наибо-
лее приемлемую стратегическую альтернативу. 
Следует также учитывать ситуацию, когда по-
требуется пересмотреть прогнозируемый объем 
продаж Q2. Данная ситуация возникает в том 
случае, когда все варианты комбинаций экспорт-
ных переменных имеют недопустимые значения.

5. Разработка плана экспортной деятель-
ности и его реализация.
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На основе выбранной комбинации пере-
менных Р2, S2, Pr2 формируется стратегиче-
ский план развития единичного экспортного 
потенциала.

В случае его реализации более чем на 50 % 
предприятие может переходить к разработке 
и достижению новых стратегических целей 
развития экспортного потенциала. Частичная 
реализация плана влечет за собой повторную 
оценку факторов внешней среды.

Разработанный авторами механизм управ-
ления развитием экспортного потенциала 
промышленных предприятий позволит отече-
ственным субъектам внешнеэкономической 
деятельности перевести вопросы эффектив-
ного формирования и реализации экспортного 
потенциала в категорию структурированных 
управленческих функций.

Применение механизма управления экс-
портным потенциалом промышленных пред-
приятий будет способствовать более эффектив-
ному использованию экспортного потенциала 
как отдельно взятого промышленного пред-
приятия и региона, так и страны в целом.

Предложенный механизм апробирован в 
управлении внешнеэкономической деятель-

ностью ведущих промышленных экспортеров 
Республики Мордовия. Кроме того, он может 
быть использован на предприятиях, представ-
ляющих другие сферы экономики, вовлечен-
ные в экспортную деятельность.
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УДК 658.3:316.454.5

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Л.В. Марабаева, Т.Е. Кузнецова

Рассмотрены теоретические аспекты управления коммуникациями, составляющие базу 
практического управления коммуникационными процессами на предприятии. Выделены 
классификационные признаки форм управления коммуникациями и методы управления ими. 
Обоснована взаимосвязь решений по выбору форм и методов управления коммуникациями на 
предприятии.

Ключевые слова: коммуникации; управление коммуникациями; предприятие; классификация; 
формы и методы управления.
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L.V. Marabaeva, T.E. Kuznetsova. FORMS AND METHODS OF COMMUNICATIONS 
MANAGEMENT AT ENTERPRISE

The theoretical aspects of communication management are considered, which constitute the basis 
for practical management of communication processes at the enterprise. The classification features of 
communications management forms and their methods are allocated. The interrelation of decisions on 
the choice of forms and methods of communications management at the enterprise is provided.

Keywords: communications; management of communications; enterprise; classification; forms and 
methods of management.

Формы управления коммуникациями выра-
жают, по существу, их содержание. Они дают 
представление о том, как практически выпол-
няется управление, решаются коммуникацион-
ные задачи. Фактически речь идет о том, как 
осуществляется сама коммуникационная дея-
тельность компании. 

Формы управления коммуникациями счи-
таем целесообразным классифицировать по 
следующим признакам (таблица). Рассмотрим 
более подробно каждую из форм управления 
коммуникациями предприятия. 

Проведение организационных мероприя-
тий с сотрудниками включает в себя ежене-
дельные, ежеквартальные и годовые собрания, 
инициируемые руководством и сопровожда-
ющиеся постановкой приоритетных задач по 
взаимодействию с высшим руководством, на-
чальниками отделов и сотрудниками других 
подразделений. Руководство может проводить 
непродолжительные короткие встречи с одним 
или несколькими подчиненными для обсужде-
ния текущих задач, новых целей, распределе-
ния управленческих и производственных зада-
ний. Также могут практиковаться периодиче-

Несмотря на достаточно большое количест-
во трудов отечественных и зарубежных ученых 
в области теории управления коммуникация-
ми, вопросы выбора форм управления ими для 
конкретного предприятия носят дискуссионный 
характер (М.Г. Федотова [12], Г.Г. Почепцов 
[9], Т.М. Орлова [7], Д. Шульц [15], Г.М. Анд-
реева [1], Г.В. Бороздина [2], В.А. Коноваленко 
[5], М.Ю. Коноваленко [3; 4], В.Н. Куницына 
[6], А.П. Панфилова [8], Е.В. Руденский [11],             
Д. Халперн [13], Ф.И. Шарков [14] и др.).

На сегодняшний день специалистами в 
области коммуникаций весьма ограниченно 
рассматривается вопрос формирования сово-
купности форм управления коммуникациями, 
в связи с этим считаем целесообразным уточ-
нить понятие и предложить теоретически обо-
снованную классификацию форм управления 
коммуникациями на предприятии. 

На наш взгляд, под формами управления ком-
муникациями следует понимать практическое 
выражение коммуникационной деятельности 
предприятия в конкретных действиях, совершае-
мых руководителем в пределах его компетенции 
и вызывающих различные последствия. 

Классификация форм управления коммуникациями

Признак группировки Виды Форма управления коммуникациями
По целенаправленности 
(целям использования)

Внутренние Проведение организационных мероприятий с 
сотрудниками 

Внешние Организация круглых столов, семинаров
По способу выражения Словесные (письменные и 

устные)
Подготовка нормативной документации по 
управлению коммуникациями, рассылка 
информационных материалов, обзоров, писем, 
информационные бюллетени

Конклюдентные Жестовая, знаковая сторона форм управления 
коммуникациями

По регламентации 
в нормативной 
документации

Регламентированные Издание регламента организации по 
коммуникационной деятельности

Нерегламентированные Негласный свод правил по общению внутри 
организации, соблюдаемый сотрудниками 
организации

По уровням 
осуществления 
коммуникаций

Общий Издание регламента организации
Индивидуальный Издание индивидуальных должностных 

инструкций
По роли обеспечения 
процесса коммуникаций

Осуществление материально-
технических операций

Ведение делопроизводства

Организационные Разработка программ в сфере 
коммуникационной деятельности
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ские совещания сразу со всеми вовлеченными 
в процесс принятия и реализации решений со-
трудниками. Руководство многих предприятий 
отдает предпочтение еженедельным совещани-
ям. Сотрудники-исполнители могут иницииро-
вать встречи с руководством или коллегами в 
целях наилучшего выполнения поставленных 
перед ними задач. 

Очевидно, что после участия в таких сове-
щаниях и встречах сотрудники должны иметь 
четкое представление о состоянии дел в компа-
нии и о том, что каждый лично должен сделать 
для достижения цели, с кем и как взаимодей-
ствовать, передавая и получая необходимую 
информацию о проделанной работе. Для эф-
фективности собрания важно назначить ответ-
ственного за ведение его протокола по поводу 
обсуждаемых вопросов и принимаемых реше-
ний. Также важно определить форму доступа 
сотрудников к протоколируемой информации, 
а также схему ее распространения для даль-
нейшего исполнения. 

Организация круглых столов, семинаров как 
форма управления коммуникациями предусма-
тривает привлечение потенциальных партне-
ров, которые являются получателями коммуни-
кационных сообщений предприятия. Эффектив-
ность проведения данных мероприятий опреде-
ляется количеством обращений в компанию, в 
том числе и повторных. Участниками круглых 
столов и семинаров могут быть представители 
прессы, группы экспертов, партнеров, конку-
рентов и др. В общем виде данная форма управ-
ления коммуникациями включает проработку 
концепции, отбор кандидатов, рассылку при-
глашений, координацию мероприятия, состав-
ление материалов для прессы, сопровождение 
мероприятия, обработку результатов.

Подготовка нормативной документации 
по управлению коммуникациями предприя-
тия предусматривает фиксирование в доку-
ментальной форме этапов, элементов данного 
процесса. 

На предприятии могут использоваться вну-
тренние стандарты по виду деятельности (на-
пример стандарт отдела внешнеэкономической 
деятельности и т.п.), должностные инструкции 
сотрудников, включающие алгоритм построе-
ния отношений с коллегами, руководством, а 
также с клиентами, начиная от обращения по-
следних на предприятие и заканчивая заключе-
нием договора. 

Рассылка информационных материалов, 
обзоров, писем включает в себя коммуникаци-
онное послание, выраженное в форме письмен-
ного обращения, массового или индивидуаль-
ного, и имеющее целью проинформировать и 

донести идею бизнеса компании до потребите-
ля. Кроме того, формой управления коммуни-
кациями внутри предприятия можно считать, 
например, издание справочных и рекламных 
материалов, информационных бюллетеней 
и др. Многие крупные предприятия, как пра-
вило, издают ежемесячные информационные 
бюллетени, которые содержат необходимые 
сведения для всех работников. Такие докумен-
ты могут содержать результаты обзора предло-
жений по поводу повышения эффективности 
менеджмента компании, улучшения условий 
труда и охраны здоровья персонала, различно-
го рода рацпредложений, мнение руководства 
по данным вопросам и т.п.

Следует отметить, что формы управления 
коммуникациями на предприятии могут иметь 
также жестовое, знаковое выражение, по кото-
рому можно сделать заключение о намерении 
того или иного участника коммуникационного 
процесса. Традиционно это может быть кивок 
головы собеседника, рукопожатие либо согла-
сие, выраженное глазами. Данная форма может 
применяться только в устном общении, на со-
вещаниях, выставках, круглых столах.

По регламентации в нормативной докумен-
тации нами выделяются две формы управле-
ния коммуникациями: регламентированная и 
нерегламентированная. Любое предприятие в 
праве издавать регламент своей деятельности. 
В нем фиксируются основные положения по 
взаимодействию подразделений и сотрудников 
компании, как с партнерами, клиентами, так и 
между собой. Регламент является общедоступ-
ным документом. Второй формой управления 
коммуникациями по признаку регламентации 
в нормативной документации является нере-
гламентированная форма, предусматривающая 
введение на предприятии негласной системы 
правил и норм неформального общения, кото-
рая не имеет документального выражения, но 
сложилась с течением времени в процессе раз-
вития бизнеса. 

Классификационный признак по уровням 
осуществления коммуникаций предусматрива-
ет издание нормативных документов на общем 
и индивидуальном уровне. Как было отмечено 
выше, на общем уровне это может быть регла-
мент организации. На индивидуальном уровне 
могут издаваться должностные инструкции 
для сотрудников, в которых четко указывается 
способ, форма, периодичность взаимодействия 
с тем или иным структурным подразделением 
или коллегами по поводу выполнения конкрет-
ных функциональных задач.

Одной из форм управления по роли обеспе-
чения процесса коммуникаций является веде-
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Рассмотрим каждый из них более подробно. 
Информация, идущая через властные ком-

муникационные каналы, воздействует на ин-
дивида, группу, общество методом давления. 
Принуждение (давление) бывает экономиче-
ским, социальным, политическим и физиче-
ским. Оно связано с угрозой применения силы 
или непосредственным силовым воздействием. 
Давление может повлечь за собой конфликт и 
создать возможность открытого столкновения. 
Несмотря на низкую эффективность властных 
форм коммуникативного воздействия, их при-
менение в настоящем и будущем очевидно, по-
скольку власть – это авторитарная сила, обла-
дающая реальной возможностью контроля за 
действиями людей, согласовывая противоречи-
вые индивидуальные или групповые интересы, 
подчиняя их единой воле с помощью убежде-
ния или принуждения.

Метод убеждения, по мнению В.Е. Ревы, 
является наиболее распространенным методом 
коммуникации. Он характеризуется воздейст-
вием на сознание личности через обращение 
к ее собственному критическому суждению. 
Процесс убеждения характеризуется как дол-
гий и трудоемкий способ воздействия на инди-
вида или группу людей. Современная научная 
мысль выдвигает две гипотезы. В соответствии 
с первой сила убедительности послания ком-
мутатора возрастает, если она затрагивает или 
содержит в себе проблемы, вызывающие у лю-
дей личную заинтересованность. Содержание 
второй заключается в том, что процесс убежде-
ния происходит удачно по мере сотрудничества 
коммуникатора и получателя информации [10].

Метод убеждения заключается в формиро-
вании полезности сотрудничества, когда ин-
дивидуум или группы людей изменяют свои 
убеждения и готовы поступать по-другому. 
Следовательно, для того чтобы коммутатор 
нашел оптимальные пути сотрудничества с пу-
бликой, необходимо хорошо знать или изучить 
все те компоненты, которые принято называть 
«общественным мнением».

Основное отличие манипулирования как 
метода управления коммуникациями от убеж-
дения заключается в том, что коммуникатор, 
воздействуя на сознание индивида, не оставля-
ет последнему выбора, тогда как сотрудниче-
ство (основное условие эффективного убежде-
ния) связано с добровольным выбором линии 
поведения. 

 Ряд ученых-экономистов предлагают иной 
подход к исследованию методов управления 
коммуникациями – через варианты передачи 
информации: 

– локальные компьютерные сети; 

ние делопроизводства, которое включает в себя 
элементы:

–  регистрации и оформления документов; 
– сбора, подготовки и обработки информа-

ционных материалов; 
– учетно-статистических работ, составле-

ния справок, отчетов с использованием раз-
личных средств организационной техники и 
автоматизации. 

Кроме того, форма управления коммуника-
циями может быть представлена разработкой 
комплексной программы предприятия в сфере 
коммуникационной деятельности, которая вы-
ражается в планировании, проведении опера-
тивных совещаний, контроле, проверке испол-
нения, разъяснении заданий или мероприя тий, 
обучении, координации и обеспечении взаимо-
действия, подборе и расстановке кадров и т.п. 
Если руководство объективно оценивает важ-
ность обеспечения эффективного управления 
коммуникациями в компании, для разработки 
такой программы необходимо, прежде всего, 
оценить потребности в информации на различ-
ных уровнях менеджмента компании, а также 
на уровне отдельных исполнителей – обще-
корпоративные, руководителей, сотрудников, 
коллег и подчиненных – и возможности удов-
летворения этих потребностей с учетом объе-
ма, качества и доступности такой информации. 
Необходимо научиться качественно и количе-
ственно оценивать информационные потреб-
ности всех потребителей информации на пред-
приятии и в его внешней среде. 

Представленная классификация форм 
управления коммуникациями позволяет разгра-
ничить конкретные действия в процессе ком-
муникационной деятельности предприя тия, 
уточнить формы управления ими, что позволя-
ет эффективно использовать их в прак тической 
деятельности компаний в целом, повышая при 
этом и эффективность управления коммуника-
циями в частности. Однако следует учитывать, 
что выбор форм управления коммуникациями 
напрямую зависит от методов управления, ко-
торые применяются руководством компании в 
процессе ее стратегического и оперативного 
управления. 

В научной литературе встречаются инте-
ресные результаты отечественных и зарубеж-
ных исследований методов управления комму-
никациями на организационном уровне. Заслу-
живает внимания точка зрения по данному во-
просу В.Е. Ревы, который выделяет три метода 
управления коммуникациями: 

– принуждение, 
– убеждение,
– манипулирование [10]. 



64 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 3(29)

– глобальная компьютерная сеть Интернет;
– протокол передачи данных TCP/IP;
– электронная почта;
– телеконференции.
 Недостатком данного подхода считаем 

ошибочное принятие за методы управления ка-
налов осуществления коммуникаций. Управле-
ние коммуникациями должно охватывать весь 
коммуникационный процесс от формирования 
идеи до декодирования сообщения другим ком-
мутатором и осуществления обратной связи с 
отправителем. 

По мнению М.А. Василика, в качестве ме-
тодов управления коммуникациями рассматри-
ваются: 

– процедура обжалования, которая позволя-
ет работникам обратиться с жалобой к выше-
стоящему руководителю в обход своего непо-
средственного начальника. Данная процедура 
обеспечивает защиту работника от произвола 
его непосредственного руководства и поощря-
ет подачу жалоб. В настоящее время актуально 
на предприятиях создавать специальные коми-
теты для рассмотрения жалоб;

– политика открытых дверей, т.е. сотрудни-
ки имеют открытый доступ к руководителю с 
целью доведения до него своих соображений;

– консультации, опрос общественно-
го мнения, собеседования с работниками, 
увольняющимися из организации. Отдел 
кадров может значительно повысить эффек-
тивность восходящих коммуникаций посред-
ством недирективных конфиденциальных 
консультаций, опросов мнения работников, 
интервью с работниками, увольняющимися 
из организации;

– партисипативные методы, которые заклю-
чаются в принятии решений с участием работ-
ников. Во многих исследованиях отмечается, 
что данная категория работников предприятий 
испытывает большее удовлетворение от рабо-
ты, более предана своей организации и лучше 
работает, чем та, которая не вовлечена в про-
цесс коммуникации;

– использование приемов активного слуша-
ния – наиболее простого и эффективного спо-
соба развития навыков слушания.

На наш взгляд, данный подход не отлича-
ется системностью, поскольку рассматривает 
только партисипативные методы в качестве 
методов управления коммуникациями. Другие 
методы, выделяемые автором, скорее относят-
ся к действиям по повышению эффективности 
коммуникаций.

В своих трудах Н.Н. Григорьева в качестве 
методов управления коммуникациями рассма-
тривает социальное взаимодействие, беседу, 

внутрисредовое взаимодействие, целевой об-
мен информацией, публичные технические 
средства (Интернет, почта, радио, кино и т.п.), 
PR и социальные трансакции.

В связи с тем, что в современных иссле-
дованиях пока не существует единой класси-
фикации методов управления коммуникация-
ми на предприятии, считаем целесообразным 
предложить следующий ее систематизирован-
ный вариант (рисунок):

единой классификации методов управления коммуникациями на 

предприятии, считаем целесообразным предложить следующий ее 

систематизированный вариант (рисунок): 
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Методы управления коммуникациями 

Организационно-распорядительные мето-
ды управления коммуникациями могут реали-
зовываться в двух направлениях: 

1) через воздействие на структуру управле-
ния (регламентация и нормирование коммуни-
кационной деятельности); 

2) через воздействие на процесс управле-
ния коммуникациями (организация выполне-
ния решений, контроль).

Методы организационного воздействия 
основаны на применении в практической дея-
тельности управления коммуникациями пред-
приятия действующего законодательства, соб-
людения требований устава. Данные методы 
представляют собой форму организационного 
нормирования, предполагающую разработку 
правил внутреннего распорядка предприятия.

Распорядительные методы управления ком-
муникациями заключаются в прямом воздейст-
вии на управляемый объект посредством при-
казов и распоряжений, установлении ответст-
венности, инструктаже сотрудников, координа-
ции работ и контроле исполнения.

Экономические методы управления комму-
никациями на предприятии предполагают ин-
струменты воздействия на внутрифирменные 
отношения и интересы сотрудников компании 
с целью достижения определенных желаемых 
результатов. К данной группе методов можно 
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отнести премирование работников за достиже-
ние плановых показателей, привлечение новых 
клиентов, увеличение степени удовлетворен-
ности потребителей и др.

Социально-психологические методы уп-
рав ления коммуникациями – это способы осу-
ществления управленческих воздействий на 
персонал, базирующиеся на использовании 
закономерностей социологии и психологии. 
Группы людей и отдельные личности являются 
объектами воздействия этих методов. По мас-
штабу и способам воздействия социально-пси-
хологические методы управления коммуника-
циями можно сгруппировать в две группы. К 
первой группе, на наш взгляд, можно отнести 
социологические методы, действие которых 
направлено на группы людей и их взаимодей-
ствие в процессе трудовой деятельности. Вто-
рая группа представлена психологическими 
методами, которые воздействуют на личность 
конкретного человека.

Социально-психологические методы зани-
мают важный сегмент в управлении комму-
никациями на предприятии. Они позволяют 
установить назначение и место сотрудников в 
коллективе, выявляют лидеров и обеспечивают 
их поддержку. С помощью социально-психо-
логических методов определяется связь мо-
тивации персонала предприятия с конечными 
результатами деятельности, разрешаются воз-
никающие в коллективе конфликты. В конеч-
ном итоге социально-психологические методы 
управления коммуникациями повышают каче-
ство менеджмента в целом. 

Данные методы распространяются на ос-
новные области управления коммуникациями: 
на процессы, технологии и людей. 

Область управления коммуникациями «лю-
ди» включает разработку и учет моделей поведе-
ния, ценностей, коммуникативных компетенций 
и мотивации, для чего используются социально-
психологические и экономические методы.

Область управления коммуникациями 
«процессы» рассматривает управление струк-
турой, периодичностью, направленностью, 
участниками коммуникаций с помощью парти-
сипативных и организационно-распорядитель-
ных методов.

К области управления коммуникациями 
«технологии» относятся управление инфор-
мационными технологиями, участвующими 
в коммуникациях, разработка методов эффек-
тивного взаимодействия, принятие решений, 

обмен информацией. Организационно-распо-
рядительные методы занимают центральное 
место в данной области коммуникаций.

Таким образом, выбор форм и методов 
управления коммуникациями на предприя-
тии должен осуществляться в тесной взаи-
мосвязи между этими составляющими с уче-
том специфики и сложности его внутренних 
и внешних коммуникационных процессов, 
состояния системы менеджмента и других 
факторов влияния.
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На современном этапе развития экономики 
одной из основных экономических проблем 
является проблема определения наиболее эф-
фективных путей преодоления кризисного со-
стояния, в котором оказалось большинство хо-
зяйствующих субъектов и отраслей реального 
сектора экономики.

Значительный вклад в разработку системы 
анти кризисного управления, решение проблем 
повышения экономической состоятельности 
ор га низаций, их реформирования и функцио-
ниро вания в современных условиях внесли 
многие отечественные и зарубежные исследо-
ватели [5]. На сегодняшний день существует 
множество моде лей диагностики банкротства 
как отечественных, так и зарубежных авторов, 
в которых произ водится оценка с помощью 
различных показателей.

Используя различные методики диагно-
стики несостоятельности, предложенные 
за ру бежными и отечественными учеными, 
проведем оценку вероятности наступления 
банкротства на примере ООО «ИнтерТранс». 
Оценка вероятности банкротства позволяет 
своевременно диагностировать ухудшение 
основных финансовых показателей, которые 
могут спровоцировать возникновение риска 
банкротства.

Наибольшую известность в области про-
гнозирования банкротства получила работа     
Э. Альтмана, который на основе исследования 
обанкротившихся предприятий США разрабо-
тал многофакторные Z-модели. 

На практике для оценки несостоятельности 
организаций часто используют пятифакторную 
модель Альтмана:
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АНАЛИЗ БАНКРОТСТВА (НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ) 
ОРГАНИЗАЦИИ

Р.С. Никандрова, Е.Ю. Леванова 

Рассмотрены различные модели диагностики банкротства экономического субъекта, в 
том чис ле для условий функционирования российских организаций. На примере конкрет-
ной организации (ООО «ИнтерТранс») проведена оценка вероятности банкротства (несо-
стоятельности) с использованием методик зарубежных и отечественных ученых. На основе 
полученных результатов анализа предложены меры по снижению риска финансовой несо-
стоятельности объекта исследования, обеспечивающие увеличение его прибыли и рента-
бельности.

Ключевые слова: экономический кризис; банкротство; несостоятельность; диагностика; 
модель; предотвращение банкротства; финансовое оздоровление.

R.S. Nikandrova, E.Yu. Levanova. ANALYSIS OF BANKRUPTCY (INSOLVENCY) OF AN 
ORGANIZATION

Considers different models of bankruptcy diagnostics of the economic entity including for operating 
conditions of the Russian organizations. With an example of a particular organization the assessment 
of the probability of bankruptcy (insolvency) using techniques of foreign and domestic scientists is 
demonstrated. Based on the results of the analysis the  actions to reduce the risk of financial insolvency 
of the object of study are offered.

Keywords: economic crisis; bankruptcy; insolvency; diagnosis; model; prevent bankruptcy; finan-
cial recovery.
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Z=1,2×К1+1,4×К2+3,3×К3+0,6×К4+1,0×К5, 
где К1 – доля оборотных средств в активах = 
оборотные средства / валюта баланса;

К2 – рентабельность активов, рассчитанная 
по нераспределенной прибыли = нераспреде-
ленная прибыль / общая сумма активов;

К3 – рентабельность активов, рассчитанная 
по бухгалтерской прибыли;

К4 – коэффициент покрытия по рыночной 
стоимости = рыночная стоимость акционерно-
го капитала / текущие обязательства;

К5 – коэффициент капиталоотдачи = выруч-
ка /общие активы.

В зависимости от значения показателя Z 
по определенной шкале (табл. 1) произво-
дится оценка вероятности наступления банк-
ротства.

Таблица 1
Уровень угрозы банкротства в модели Альтмана

Значение 
интегрального 
показателя Z

Вероятность банкротства

Менее 1,18 Очень высокая
От 1,18 до 2,7 Высокая
От 2,7 до 2,99 Вероятность невелика
Более 2,99 Вероятность ничтожна, очень 

низкая

Результаты расчета вероятности наступ-
ления банкротства исследуемой организации 
оформим в виде табл. 2.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, 
что на начало и конец 2016 г. вероятность на-
ступления банкротства исследуемой организа-
ции невелика.

В 1977 г. британские ученые Р. Таффлер 
и Г. Тишоу, используя метод Альтмана, по-
строили четырехфакторную модель прогноза 
вероятности банкротства (табл. 3). Если зна-
чение Z-счета больше 0,3, это говорит о том, 
что у фирмы неплохие долгосрочные перспек-
тивы, если меньше 0,2, то банкротство более 
чем вероятно.

Расчеты, приведенные в табл. 3, свидетель-
ствуют о том, что ООО «ИнтерТранс» имеет 
очень низкую вероятность наступления бан-
кротства в 2016 г. Как видно из формулы моде-
ли банкротства Р. Таффлера и Г. Тишоу, коэф-
фициент К1 в большей степени влияет на оцен-
ку финансового состояния экономического 
субъекта. Следовательно, чем больше прибыль 
от продаж, тем организация становится более 
финансово устойчивой и наоборот.

В 1972 г. Р. Лис разработал модель для 
оценки несостоятельности предприятий Вели-
кобритании (табл. 4).

Таблица 2
Расчет вероятности наступления банкротства ООО «ИнтерТранс» за 2016 г. 

по пятифакторной модели Альтмана

Показатели Формула расчета На начало 2016 г. На конец 2016 г.
К1 Оборотные активы /Актив баланса 0,058 0,169
К2 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) / Актив баланса 0,025 -0,016

К3 Прибыль до налогообложения / Актив баланса -0,039 -0,036
К4 Рыночная стоимость акционерного капитала /

Краткосрочные обязательства - -

К5 Выручка / Актив баланса 3,286 2,718
Z 1,2×К1 + 1,4×К2 + 3,3×К3 + 0,6×К4 + 1,0×К5 3,262 2,78

Вероятность 
банкротства Очень низкая Невелика

Таблица 3
Расчет вероятности наступления банкротства ООО «ИнтерТранс»  за 2016 г. 

по модели Р. Таффлера и Г. Тишоу
Показатели Формула расчета На начало 2016 г. На конец 2016 г.

К1 Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства -0,010 0,019
К2 Оборотные активы / Краткосрочные обязательства 

+ Дебиторская задолженность 0,941 0,957

К3 Краткосрочные обязательства / Актив баланса 0,974 0,826
К4 Выручка / Совокупные активы 3,286 2,718
Z 0,53×К1 + 0,13×К2 + 0,18×К3 + 0,16×К4 0,818 0,719

Вероятность 
банкротства Очень низкая Очень низкая



68 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 3(29)

Вероятность банкротства хозяйствующего 
субъекта определяется следующим образом: 
если L>0,037, то риск наступления банкрот-
ства организации высокий, а если L<0,037, то 
вероятность наступления банкротства эконо-
мического субъекта незначительна.

Основываясь на результатах расчетов, мож-
но сделать вывод о том, что на начало и конец 
2016 г. исследуемая организация имеет высо-
кую вероятность наступления банкротства. 
Модель Р. Лиса по определению вероятности 
банкротства при анализе российских организа-
ций показывает несколько завышенные значе-
ния риска банкротства.

Поскольку российская экономика имеет 
свою специфику, применение вышерассмотрен-
ных методов для прогнозирования риска банк-
ротства российских организаций не всегда яв-
ляется эффективным. Наиболее точную оценку 
риска можно получить с помощью именно коли-
чественных методов его оценки, поскольку они 
основаны на статистических данных, характе-
ризующих финансовые результаты деятельнос-
ти предприятия, а также они строятся на основе 
математических моделей, которые позволяют 
оценить вероятность риска намного точнее, чем 
качественные методы анализа [6].

Новую методику диагностики возможного 
банкротства для условий функционирования 
российских организаций разработали ученые 
Иркутской государственной экономической 
академии (ИГЭА). 

Подставляя рассчитанные по фактическим 
данным показатели, получим значение R (табл. 5).

Таблица 5
Вероятность банкротства организации в соответ-

ствии со значением R в модели ученых ИГЭА

Значение 
показателя R

Вероятность 
банкротства, %

Менее 0 Максимальная (90–100)
0–0,18 Высокая (60–80)
0,1–0,32 Средняя (35–50)
0,32–0,42 Низкая (15–20)
Более 0,42 Минимальная (до 10)

Далее определим вероятность наступления 
банкротства ООО «ИнтерТранс» в табл. 6.

Данные табл. 6 показывают, что на начало 
2016 г. ООО «ИнтерТранс» имеет максималь-
ную вероятность наступления банкротства, а в 
конце года – минимальную.

Другой из наиболее известных рейтинговых 
моделей является модель Р.С. Сайфуллина и     
Г.Г. Кадыкова [9]. Ими разработана среднесроч-
ная рейтинговая модель прогнозирования риска 
банкротства, которая может применяться для лю-
бой отрасли и предприятий различного масштаба.

Результаты расчетов представим в табл. 7.
Если R = 1, то организация имеет удовлет-

ворительное финансовое положение, а если     
R < 1, то риск банкротства высокий.

На основе полученных результатов, приве-
денных в табл. 7, можно сделать вывод о том, 

Таблица 4
Расчет вероятности наступления банкротства ООО «ИнтерТранс» за 2016 г. по модели Р. Лиса

Показатели Формула расчета На начало 2016 г. На конец 2016 г.
К1 Оборотные активы / Совокупные активы 0,917 0,972
К2 Прибыль от продаж / Совокупные активы -0,010 0,016
К3 Нераспределенная прибыль / Совокупные активы 0,025 -0,015
К4 Собственный капитал / Заемный капитал 124 -0,073
L 0,063×К1 + 0,092×К2 + 0,057×К3 + 0,0014×К4 0,232 0,062

Вероятность 
банкротства Высокая Высокая

Таблица 6
Расчет вероятности наступления банкротства ООО«ИнтерТранс» за 2016 г.  

по модели ученых ИГЭА

Показатели Формула расчета На начало 2016 г. На конец 2016 г.
Х1 Оборотные активы / Активы 0,917 0,972
Х2 Чистая прибыль / Собственный капитал -1,395 2,304
Х3 Выручка / Активы 3,286 2,718
Х4 Чистая прибыль / Затраты -0,011 -0,013
R 0,38×Х1+Х2+0,054×Х3+0,64×Х4 -0,876 2,812

Вероятность 
банкротства

Максимальная Минимальная
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что на начало 2016 г. исследуемая организация 
имеет высокую вероятность банкротства, а в 
конце года – низкую. Таким образом, к концу 
2016 г. финансовое состояние исследуемой ор-
ганизации улучшилось. 

Итак, авторы провели диагностику несо-
стоятельности ООО «ИнтерТранс» за 2016 г., 
используя наиболее известные модели бан-
кротства зарубежных и отечественных уче-
ных. Обобщим результаты оценки банкротст-
ва ООО «ИнтерТранс» за 2016 г. по вышерас-
смотренным моделям в сводной табл. 8.

Обобщая результаты диагностики банкрот-
ства ООО «ИнтерТранс», заметим, что на нача-
ло 2016 г. вероятность банкротства высокая, о 
чем свидетельствуют расчеты, осуществленные 
по модели Р. Лиса, ученых ИГЭА, Р.С. Сайфул-
лина и Г.Г. Кадыкова. По результатам расчетов 
рассмотренных моделей кроме модели Р. Лиса 
на конец 2016 г. ООО «Интер Транс» имеет низ-
кую вероятность наступления банкротства.

Большое влияние на итоговую оценку несо-
стоятельности предприятия по модели Р. Лиса 
оказывают показатели прибыли: прибыль от 
продаж при расчете коэффициента K2 и нера-
спределенная прибыль при расчете коэффици-
ента K3. Таким образом, чем больше прибыль 
от продаж и нераспределенная прибыль у орга-
низации, тем, соответственно, предприятие по 
модели Р. Лиса будет финансово устойчивым.

Специалисты отмечают такие преимущест-

ва использования данных моделей, как просто-
та и оперативность. Они позволяют выявить 
тенденции в изменении финансового состоя-
ния предприятия, дают возможность получить 
информацию, представляющую интерес для 
всех категорий пользователей; предоставля-
ют возможность оценить финансовое состоя-
ние исследуемых организаций относительно 
других аналогичных предприятий; устраняют 
искажающее воздействие инфляции и т.п.

Однако необходимо отметить присущие 
данным моделям недостатки:

– формулы расчета используемых коэффи-
циентов и рекомендуемые границы изменения 
этих показателей не являются бесспорными;

– учетная политика – по методу отгрузки 
или по методу оплаты – оказывает существен-
ное влияние на величину этих коэффициентов;

– вид деятельности хозяйствующего субъек-
та оказывает влияние на изменение состава иму-
щества, капитала и финансовых обязательств;

– оценка финансово-экономического состо-
яния предприятия только на начало и только 
на конец отчетного периода не дает представ-
ления о работе предприятия за весь отчетный 
период [4].

Тем не менее проведенная оценка риска бан-
кротства позволяет распознать признаки и вы-
явить причины возникновения кризисного со-
стояния, определить оптимально необходимый 
набор оперативных или стратегических мер для 

Таблица7
Расчет вероятности наступления банкротства ООО «ИнтерТранс» за 2016 г.

 по модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Показатели Формула расчета На начало 2016 г. На конец 2016 г.
Х1 Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами -0,06 -0,04

Х2 Коэффициент текущей ликвидности 0,94 1,21
Х3 Коэффициент оборачиваемости активов 2,91 3,03
Х4 Коэффициент рентабельности продаж -0,003 0,006
Х5 Коэффициент рентабельности собственного 

капитала -1,42 2,30

R 2×Х1+0,1×Х2+0,08×Х3+0,45×Х4+Х5 -1,215 2,584
Вероятность 
банкротства Высокая Низкая

Таблица 8
Оценка вероятности банкротства ООО «ИнтерТранс» за 2016 г.

Ре-
зуль-
тат

2016 г. Диагностика банкротства с использованием модели
Альтмана Р. Таффлера 

и Г. Тишоу
Р. Лиса ученых ИГЭА Р.С. Сайфуллина 

и Г.Г. Кадыкова
На начало 
года

Очень 
низкая Очень низкая Высокая Максимальная Высокая

На конец 
года Невелика Очень низкая Высокая Минимальная Низкая
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сохранения жизнеспособности и повышения 
эффективности деятельности организации.

В целях улучшения финансового состояния 
ООО «ИнтерТранс» (по модели Р. Лиса, уче-
ных ИГЭА, Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 
вероятно наступление банкротства) необходи-
мо уделить внимание формированию финансо-
вых результатов, обеспечению чистой прибы-
ли, повышению рентабельности собственного 
капитала и величины собственных оборотных 
средств. Направлениями увеличения прибы-
ли и укрепления финансового состояния ООО 
«ИнтерТранс» могут служить: наращивание 
объемов реализации более рентабельных услуг 
в соответствии с рыночным спросом; осущест-
вление режима экономии в направлении сни-
жения всех видов затрат; совершенствование 
ценового механизма с учетом повышения до-
ступности для населения при сохранении над-
лежащего уровня качества услуг и др.

Реализация предложенных мер обеспечит 
рост прибыли и рентабельности, увеличение 
собственного капитала и финансовой устойчи-
вости, повышение платежеспособности и сни-
жение риска финансовой несостоятельности 
ООО «ИнтерТранс».
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ
Д.В. Соколов, Н.С. Блинова

Статья посвящена проблемам социализации и ресоциализации отношений собственности в 
рамках экономических отношений. Ресоциализация отношений собственности в период массо-
вой ваучерной приватизации предполагала создание широкого слоя работников-собственников. 
Однако впоследствии отношения собственности утратили первоначальный вектор развития, и 
трансформация исключила возможность сформировать в российской экономике широкий слой 
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работников-собственников. Современная социализация отношений собственности должна сфор-
мировать общество индивидов, обладающих навыками, знаниями и опытом по созданию эконо-
мических отношений соединения рабочей силы со средствами производства на праве собствен-
ности.

Ключевые слова: социализация; ресоциализация; отношения собственности; работник-соб-
ственник; собственность работников; рабочая сила; средства производства.

D.V. Sokolov, N.S. Blinova. SOCIALIZATION OF PROPERTY RELATIONSHIP
This article is devoted to the problem of socialization and resocialization of property relationship 

under economic relations. Resocialization of property relations during the voucher privatization  
considered creation of the working owners sector. But later the property relations lost their first vector of 
development, and transformation excluded the  possibility to create  the broad sector of working owners. 
Socialization of property relations nowadays must form a society of individuals who possess knowledge, 
skills and experience  in creation of economic relations  of connection of workforce with production 
means on the basis of property roght. 

Keywords: socialization; resocialization; property relations; working owner; property of workers; 
labor force; production means.

Под социализацией как общей категорией 
понимается процесс усвоения человеческим 
индивидом определенной системы знаний, 
норм и ценностей, позволяющих ему функ-
ционировать в качестве полноправного члена 
общества [2]. Но, несмотря на широкое рас-
пространение, сам термин «социализация» не 
имеет однозначного толкования, сближаясь, в 
одних случаях, с восприятием, а в других – с 
формированием личности [5].

Из общего понятия социализации нам не-
обходимо выделить экономическую составля-
ющую. Экономическая социализация зачастую 
базируется на нормах, знаниях, традициях и 
других предписаниях, принятых в данной стра-
не, в данном сообществе [1]. Экономическая 
социализация предполагает определенную си-
стему знаний и навыков, приобретенных инди-
видом в течение жизни: управление семейным 
(личным) бюджетом, создание накоплений, 
управление сбережениями, выплата налогов, 
рациональное поведение, максимизация полез-
ности, участие в кредитных отношениях, учас-
тие в отношениях собственности и т.д.

Процесс экономической социализации ин-
дивида начинается с осознания потребностей, 
попыток их удовлетворения и познания ценно-
сти денег. Дальнейшая экономическая социа-
лизация индивида зависит от множества фак-
торов: национальности (русские, татары, «кав-
казцы» и т.д.), места жительства (мегаполис, 
город – крупный, средний, малый, сельская 
местность), социального статуса семьи (рабо-
чие, предприниматели, служащие и т.д.), кру-
га общения (друзья, родственники, знакомые), 
уровня дохода, образования, и пр.

Что же касается нашего исследования, то 
мы акцентируем внимание на социализации 
отношений собственности, среди которых не-

обходимо выделить социализацию отношений 
собственности на средства производства и 
предметы потребления.

Социализация отношений собственности 
на предметы потребления успешно реализует-
ся в нашей стране на современном этапе. В ка-
честве объектов следует выделить дома, квар-
тиры, средства передвижения, бытовую техни-
ку, драгоценности и др. Причиной успешного 
функционирования данного направления эко-
номической социализации является сущест-
вование частной собственности на предметы 
потребления в период командной экономики 
и схожесть юридического закрепления права 
собственности в настоящее время.

Однако отношения собственности на сред-
ства производства являются новым элементом 
в системе экономических отношений. В тече-
ние всего советского периода в нашей стране 
отношения собственности на средства про-
изводства функционировали «де юре» только 
как общественная собственность, а «де факто» 
относились к государственной. Переход к ры-
ночной экономике после распада Советского 
Союза был невозможен без трансформации 
отношений собственности, вследствие чего в 
России начался процесс массовой ваучерной 
приватизации, но общество к нему оказалось 
не готово, поскольку предшествующие поколе-
ния были социализированы к командно-адми-
нистративной экономике.

Перед началом перехода к рынку сущест-
вовала объективная необходимость подготовки 
общества к новым экономическим отношени-
ям, что было проигнорировано реформаторами 
и правительством. Обществу была навязана 
идея, что формирование частной собственно-
сти на средства производства поспособствует 
быстрому выходу экономики из системно-
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го кризиса. На практике разгосударствление 
собственности не улучшило экономическую 
ситуацию, а даже наоборот, погрузило в еще 
больший кризис, поскольку командно-адми-
нистративных экономических отношений уже 
не придерживались, а рыночные еще не были 
сформированы (таблица). 

Темпы экономического роста России 
в 1991–1998 гг.

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Темпы 
роста -5,0 -14,5 -8,7 -12,6 -4,1 -3,6 1,4 -5,3

Источник: Федеральная служба государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru

По нашему мнению, процесс социализации 
отношений собственности в преддверии смены 
экономических систем не может принести по-
ложительных результатов, поскольку социали-
зация – это приспособление индивида к суще-
ствующим отношениям. На тот момент более 
целесообразным было рассматривать процесс 
ресоциализации, т.е. приспособление человека 
к жизни в новом обществе. При этом ресоциа-
лизация должна носить не стихийный, спон-
танный характер, а именно целенаправленное 
воздействие на формирование личности под 
контролем государства.

Из общего понятия ресоциализации необ-
ходимо выделить экономическую ресоциали-
зацию, которая, в свою очередь, базируется 
на ресоциализации отношений собственно-
сти. Под ресоциализацией отношений собст-
венности необходимо понимать процесс фор-
мирования в обществе индивидов знаний по 
особенности функционирования отношений 
собственности в различных ее проявлениях и 
организационно-правовых формах хозяйство-
вания. Экономическая ресоциализация должна 
сформировать общество индивидов, обладаю-
щих знаниями, необходимыми для ориентации 
в рыночной экономике. При этом ресоциали-
зация отношений собственности должна опи-
раться на положительный мировой опыт стран, 
прошедших данный этап, так как отношения 
собственности создают фундамент и направле-
ние, а также определяют эффективность функ-
ционирования экономики.

Под социализацией отношений собствен-
ности необходимо понимать процесс целенап-
равленного и стихийного формирования у ин-
дивидов традиций, знаний, навыков, способст-
вующих созданию эффективного собственника 
и рационального управленца. Отношения соб-
ственности на средства производства в совре-
менной рыночной экономике реализуются на 

основе многообразных форм и видов. Однако, 
несмотря на их огромное многообразие, все 
они строятся на отчуждении рабочей силы от 
средств производства. Так, государственная 
и муниципальная собственность не может 
устранить отчуждение в отличие от частной 
собственности. Частная собственность может 
функционировать как на основе отчуждения 
рабочей силы от средств производства, так и на 
праве собственности. Именно способ соедине-
ния рабочей силы со средствами производства 
определяет эффективность отношений собст-
венности.

Современная социализация отношений соб-
ственности строится на отчуждении рабочей 
силы от средств производства, поскольку орга-
низационно-правовые формы хозяйствования, 
закрепленные российским законодательством, 
исключают соединение рабочей силы со сред-
ствами производства на праве собственности. 
Однако ресоциализация отношений собствен-
ности предполагала устранение отчуждения 
рабочей силы от средств производства на эта-
пе массовой приватизации. Так, в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 03.07.1991 г. 
№ 1531-1 «О приватизации государственных 
и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации» предприятиям предлагалось вы-
брать один из трех вариантов акционирования. 
Каждый из вариантов предполагал обязатель-
ное наделение работников предприятия акция-
ми на возмездной или безвозмездной основе. 
Все это является свидетельством устранения 
отчуждения рабочей силы от средств произ-
водства. Наиболее распространенным оказал-
ся второй вариант, по которому контрольный 
пакет акций переходил к трудовому коллек-
тиву. Данный вариант выбрали ¾ предприя-
тий, трансформировавшихся в АО. Но спустя 
несколько лет трудовые коллективы потеряли 
контроль над своими предприятиями, посколь-
ку на законодательном уровне не предусма-
тривались способы сохранения акций в руках 
трудовых коллективов. Из этого следует, что 
предусмотренные ресоциализацией отноше-
ния собственности, основанные на устранении 
отчуждения рабочей силы от средств производ-
ства, не были в дальнейшем социализированы.

Современное направление социализации 
отношений собственности должно опираться 
на возможности устранения отчуждения рабо-
чей силы от средств производства, учитывая 
как современный опыт развитых стран, так и 
опыт дореволюционной России.

Мировой опыт свидетельствует, что наи-
более эффективны отношения собственности, 
основанные на устранении отчуждения рабо-
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чей силы от средств производства. В США реа-
лизуется программа ESOP (акционерная собст-
венность работников) – постепенное наделение 
акциями работников предприятия. В Германии 
существуют «самоуправляемые предприятия», 
совладельцами которых могут являться только 
работники; в Китае – предприятия, основанные 
на различных сочетаниях форм собственности: 
государственно-коллективные, государствен-
но-частные, коллективно-частные, государст-
венно-коллективно-частные предприятия [4].

Изучение опыта дореволюционной России 
также весьма кстати, поскольку он основан 
на эволюционном развитии и отражает черты 
менталитета русского человека. Так, «в 1803 
году на Красносельской бумажной фабрике 
близ Петербурга рабочие заключили с владель-
цем договор, по которому фабрика в течение 
долгого срока находилась в управлении самих 
рабочих. … в начале XIX века Россия име-
ла наибольшее в мире число коопераций» [6,             
с. 18], которые эффективно функционировали 
в различных отраслях.

Изучив мировой опыт и опыт дореволю-
ционной России, приходим к выводу о необхо-
димости создания возможности формирования 
различных вариантов организации производст-
ва с учетом требования основного экономиче-
ского закона отношений собственности – зако-
на оптимизации соединения рабочей силы со 
средствами производства [3].

Современная социализация отношений 

собственности в России должна иметь це-
ленаправленное воздействие на индивидов 
с целью выработки у них знаний, навыков 
и опыта по формированию в обществе ши-
рокого слоя работников-собственников. Это 
впоследствии должно снизить дифференци-
ацию доходов в обществе, повысить произ-
водительность труда и качество продукции, 
снизить социальную напряженность в обще-
стве и в конечном итоге способствовать эко-
номическому росту.
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Успешное развитие системы потребитель-
ской кооперации во многом зависит от глубины 
и качества своевременного анализа и изучения 
практического опыта, теоретического осмысле-
ния самой сути потребительской кооперации, 
выявления природы имеющихся противоречий 
и направлений их устранения. В связи с этим 
особый интерес представляет институциональ-
ная модель инновационного развития системы 
потребительской кооперации. Термин «инсти-
туциональный» происходит от коренного сло-
ва «институт» (лат. institutum – установление, 
обычай, учреждение) – термин, употребляе-
мый для обозначения определенного класса 
организаций, в нашем случае – кооперативных 
организаций: потребительских кооперативов, 
обществ и союзов.

 Система потребительской кооперации рас-
сматривается как устойчивая форма организа-

УДК 334.735:001.895
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ции совместной деятельности людей, реализу-
ющих определенные функции в обществе. Тер-
мин «институции» трактуется как нормы, обы-
чаи поведения в обществе, а «институты» – как 
закрепление норм и обычаев в виде законов, 
организаций, учреждений, рассматриваются 
как важнейшие факторы принятия экономиче-
ских решений. 

Институты регулируют и обеспечивают 
предсказуемость результатов развития сис-
темы потребительской кооперации и привно-
сят устойчивость в ее деятельность. Но для 
обеспечения стабильности деятельности по-
требительских кооперативов и обществ  сами 
институты должны изменяться с учетом ситу-
ации в обществе и научно-техническом про-
грессе.  Изменения могут происходить как 
постепенно, посредством малых приращений, 
так и одномоментно, посредством кардиналь-

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ. Договор № 17-02-00182/17-ОГОН, проект № 17-02-00182 
«Институциональная модель инновационного развития системы потребительской кооперации».
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ных преобразований. Изменения в институтах 
могут  происходить по причине склонности че-
ловека к творческой деятельности, приводящей 
к научным, технологическим и социальным из-
менениям. Кроме того, изменения могут быть в 
результате нестыковок между институтами, сло-
жившимися в разные экономические периоды. 

Однако фактором изменения действующих 
институтов, системы потребительской коопе-
рации выступает инновационная деятельность 
предпринимателей, которая создает новое, 
творчески разрушая старое.  Генератором ин-
ституциональных изменений является конку-
рентное взаимодействие институтов и органи-
заций. Для выживания в конкурентной борьбе 
организаций системы потребительской ко-
операции должно быть инвестирование  в зна-
ния. Характер и направленность этих знаний 
зависит от умственных построений игроков, в 
нашем случае – владения теорией и практикой 
развития системы потребительской коопера-
ции. Достаточно высокий уровень экономи-
ческих знаний у специалистов-кооператоров 
может привести к постепенному изменению 
существующих форм и видов в системе потре-
бительской кооперации. 

При выборе институциональной модели 
инновационного развития системы потреби-
тельской кооперации разработчики должны 
иметь достаточно высокий уровень коопера-
тивной информированности, что приведет к 
максимизации ожидаемой полезности модели 
кооперации в определенных институциональ-
ных условиях. 

В значительной части изменения в работе 
потребительских кооперативов, потребитель-
ских обществ и союзов происходят медленно, 
после тщательного анализа деятельности за 
минувший период, с учетом накопленного пре-
дыдущими поколениями опыта.

При обосновании институциональной мо-
дели инновационного развития системы потре-
бительской кооперации необходимо учитывать 
наличие внешних эффектов, предполагающих 
взаимосвязь существующих форм потреби-
тельских кооперативов и обществ с другими 
хозяйствующими субъектами, их влияние на 
эффективность конечных результатов. 

Обоснованием выбора определенной фор-
мы институциональной модели инновацион-
ного развития системы потребительской ко-
операции могут быть изменения в ценах. Ожи-
даемый экономический эффект в новой модели 
может быть достигнут в результате внедрения 
достижений научно-технического прогресса, 
освоения прогрессивных технологий, откры-
тия новых рынков сбыта, что повлияет на соот-

ношение ценовых факторов производства или 
реализационных цен конечного продукта по 
отношению к ценам на ресурсы. Такая транс-
формация экономических факторов может по-
служить причиной пересмотра действующей 
модели потребительской кооперации, совер-
шенствования  организационного взаимодей-
ствия в сторону повышения эффективности. 

Институциональная модель инновационно-
го развития системы потребительской коопера-
ции предполагает преобразование экономиче-
ских и   социальных составляющих в потреби-
тельских кооперативах и обществах на основе 
освоения достижений науки и передовой прак-
тики. Определенных изменений может потре-
бовать участие предприятий и организаций 
системы потребительской кооперации в реали-
зации крупных национальных, региональных, 
отраслевых и корпоративных инновационных 
проектов, развитие инновационного потенциа-
ла в кооперативном секторе. 

  Инновационное развитие системы потре-
бительской кооперации рассматривается как 
долгосрочное развитие потребительских ко-
оперативов и потребительских обществ, по-
вышение качества технического обеспечения, 
развитие социальной и совершенствование 
производственной инфраструктуры, осуществ-
ляемое в результате создания и освоения новых 
технологических циклов, выработки новых 
продуктов и расширения набора оказываемых 
услуг, ориентированных на достижение эконо-
мического эффекта. 

Инициативный тип коллективного пове-
дения потребительских кооперативов  связан 
с освоением партнерами-участниками новых 
способов деятельности в различных сферах или 
созданием новых материальных объектов в ко-
оперативном сообществе, повышающих дости-
жение эффективных конечных результатов.

 Институциональная модель инновацион-
ного развития  системы потребительской ко-
операции предполагает участие потребитель-
ских кооперативов и обществ в реализации го-
сударственных федеральных, региональных и 
муниципальных программ, которые выступают 
как инструмент государственного регулирова-
ния экономики, обеспечивающий достижение 
перспективных целей с помощью потребитель-
ской кооперации. 

При выборе институциональной модели 
инновационного развития системы потреби-
тельской кооперации необходимо  выявить  ло-
гическую взаимосвязь участников на основе 
сопоставления критериев, источников и пре-
валирующих факторов, определяющих диффе-
ренциацию направлений кооперативного дви-
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жения, соотношения роста, прогресса, обосно-
вать перспективы социально-экономического 
развития. 

Особую значимость имеют социальные, 
экономические и организационно-управлен-
ческие характеристики потребительской ко-
операции, формирующиеся под влиянием вну-
тренних и внешних институтов. 

В этой связи возрастает необходимость вы-
делить и охарактеризовать периоды и направ-
ления функционирования потребительских ко-
оперативов, обществ и союзов. 

Модель развития потребительской коопера-
ции в институциональной среде подвергается 
взаимодействию внешних и внутренних факто-
ров роста и развития, систематизированных по 
целевому предназначению.

При выборе институциональной модели 
инновационного развития системы потреби-
тельской кооперации следует обосновать прин-
ципы стратегического развития с учетом спе-
цифики, состоящей из требований удовлетво-
рения потребностей пайщиков и обслуживае-
мого населения посредством осуществления 
экономической деятельности для достижения 
в производстве положительных эффектов. При 
этом необходимо идентифицировать принад-
лежность кооперативной модели к определен-
ному институциональному сектору, сформиро-
вать информационную базу, способствующую 
успешному социально-экономическому разви-
тию потребительской кооперации.

Институциональная модель инновационно-
го развития системы потребительской коопера-
ции должна обеспечить решение задачи сектор-
ного распределения деятельности в соответст-
вии с экономическим законом общественного 
разделения труда и производства. Наряду с этим 
внутри системы в разрезе видов экономической 
деятельности следует учитывать влияние фак-
торов спроса и предложения на результаты дея-
тельности и оценить степень удовлетворения 
экономических интересов пайщиков, а также 
повысить коэффициент использования внутри-
системного потенциала развития кооперации. 
Перспективная модель должна учитывать цели 
развития и включать комплекс мероприятий по 
ее реализации на базе институциональных из-
менений, в соответствии с возможностями мо-
дернизации кооперативной системы.

Стратегическое развитие системы потреби-
тельской кооперации должно учитывать фор-
мы государственного регулирования экономи-
ки и  направления государственной поддержки 
кооперативных организаций с их распределе-
нием по уровням применения. Модель иннова-
ционного развития системы потребительской 

кооперации должна включать взаимоотноше-
ния пайщиков и обслуживаемого населения в 
процессе работы. 

Основные принципиальные положения мо-
дели инновационного развития системы по-
требительских кооперативов, потребительских 
обществ и союзов закладывают основу для 
устойчивого стратегического развития всей 
системы, совершенствования управления ею, 
увеличения доли участия в развитии общества.

Оценка социально-экономического разви-
тия потребительской кооперации предполагает 
проведение комплексного анализа результатов 
работы и уровня развития организаций систе-
мы и сопоставление показателей развития на 
микро- и макроуровнях на основе сформиро-
ванной информационной базы. 

Анализ результатов работы потребитель-
ских кооперативов, обществ, союзов и ассоци-
аций за определенный срок дает возможность 
оценить качество их работы за исследуемый 
период на местном, региональном и федераль-
ном уровнях. 

Научно обоснованный подход к оценке 
силы воздействия различных составляющих 
как внутри кооператива, так и внешних факто-
ров на работу потребительских кооперативов 
и потребительских обществ даст возможность 
выявить взаимозависимость спроса и предло-
жений на качество их деятельности и устойчи-
вость работы, что будет проявляться в эконо-
мических показателях активности пайщиков в 
общем функционировании системы потреби-
тельской кооперации.

Научно обоснованные векторы норматив-
но-правовой и экономической поддержки госу-
дарством кооперативного движения позволяют 
создать благоприятные условия для внедрения 
новшеств в институциональную сферу. При 
этом освоение модели сотрудничества членов 
кооперативных сообществ и основной массы 
жителей, пользующихся услугами системы по-
требительской кооперации, благоприятствует 
укреплению как экономической, так и социаль-
ной инфраструктуры кооперации, способству-
ет повышению уровня жизни населения.

Научно обоснованная и качественно вы-
строенная система потребительских кооперати-
вов, кооперативных обществ, потребительских 
союзов и ассоциаций будет способствовать вы-
работке и принятию постановлений, указаний 
и инструкций, увязывающих заинтересован-
ность как предприятий потребительской ко-
операции, так и партнеров по кооперации, об-
служиваемых жителей в ареале деятельности 
системы потребительской кооперации. 

Успешному развитию потребительской ко-
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операции во многом способствует своевремен-
ное выявление природы противоречий партне-
ров, поиск направлений их устранения.  Потен-
циал потребительской кооперации определяется 
синергетической производной, интегрируемой 
отдельными участниками. Преодоление ограни-
ченности хозяйственной деятельности партнеров 
в потребительской кооперации позволяет более 
полно использовать потенциал каждого участ-
ника кооператива. Органы власти потребность 
в потребительской кооперации рассматривают с 
учетом ее полезности в развитии социальной и 
производственной инфраструктуры в современ-
ной экономике.  На инновационное развитие по-
требительской кооперации влияет кооперативная 
политика государства, ее научное обеспечение, 
исключение ошибок в выборе стратегии и ме-
тодах стимулирования кооперативного сектора.  
При выборе институциональной модели иннова-
ционного развития системы потребительской ко-
операции учитывается дифференциация ее видов 
и форм, качество работы, меры поддержки в раз-
личных сегментах, связанных с производством, 
сбытом, снабжением и кредитованием.

Для эффективного развития системы потре-
бительской кооперации следует совершенство-
вать организационно-экономический механизм 
существующих моделей с учетом требований 
рынка. При грамотной организации системы 
потребительская кооперация способна без при-
влечения значительных инвестиций расширить 
реальный сектор экономики села, нарастить 
объемы производства товаров и услуг, особен-
но за счет развития мелкотоварного аграрного 
сектора, увеличения производства сельскохо-
зяйственной продукции в приусадебных хозяй-
ствах сельских жителей.
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ДИАГНОСТИКА ЗРЕЛОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ*

В.Л. Шапошников, Т.Л. Шапошникова, К.В. Хорошун

Цель исследования – разработка универсальной методики для диагностики зрелости социаль-
но-экономических систем. Поскольку зрелость социально-экономической системы определяет-
ся степенью управляемости ею, то согласно европейской модели можно выделить пять уровней 
зрелости предприятия. Авторами предложены количественные критерии, которые следует при-
менять для диагностики зрелости социально-экономических систем, а также правила их интер-
претации. Предложенная методика универсальна, т.е. применима для диагностики социально-
экономических систем любого профиля и уровня социальной иерархии.

Ключевые слова: социально-экономическая система; зрелость предприятия; диагностика; 
управление. 

V.L. Shaposhnikov, T.L. Shaposhnikova, C.V. Horoshun. ASSESSMENT OF MATURITY  OF 
SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 

The purpose of investigation is elaboration of innovative method for maturity assessment of socio-
economic systems. It is known, that the maturity of socio-economic system is the possibility to control; 
in accordance with European model, there are five degrees of maturity of enterprise. The authors offered 
the quantity criterions, which must be used for maturity assessment of socio-economic systems, also 
the rules for its interpretation. The author`s method is universal, can be used for assessment of social-
economic systems of every kind and social hierarchy level. 

Keywords: socio-economic system; maturity of enterprise; assessment; management. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках 
исследовательского проекта № 16-36-00048 «Современные информационно-образовательные среды».

Конкурентоспособность социально-эко-
номических систем (государственных, регио-
нальных и муниципальных образований, 
фирм, предприятий, организаций, их структур-
ных подразделений и т.д.) – ключевая проблема 
современности [1; 3; 6; 9; 10; 12–15]. Много-
численные исследования показывают, что кон-
курентоспособность в решающей мере зависит 
от самой социально-экономической системы, 
а не от внешней среды [1–18]. Для современ-
ных специалистов также очевидно, что без эф-
фективного менеджмента невозможно достичь 
успешного функционирования системы [2; 
4; 5; 8; 11; 17; 18]. Но каким образом опреде-
лить конкурентоспособность социально-эко-
номической системы (предприятия, коллекти-
ва разработчиков, проектной команды и т.д.), 
ее устойчивость и способность удовлетворять 
ожидания потребителей?

Безусловно, для конечного потребителя 
продукции или услуг в большинстве случаев 
не имеет значения, какие социально-экономи-
ческие и технологические процессы происхо-
дят внутри предприятия или коллектива разра-
ботчиков (в дальнейшем в статье многие аспек-
ты будем рассматривать на примере социаль-
но-экономических систем данного типа). Но 

потенциальных деловых партнеров и клиентов 
организации (и/или коллектива разработчиков) 
не могут не волновать следующие вопросы: 
насколько стабильным и прочным является 
предприятие; насколько надежным является 
предприятие как деловой партнер; какова веро-
ятность того, что заказ будет выполнен пред-
приятием (коллективом) качественно и в срок? 

И обеспечение эффективного менеджмен-
та, и стабильность (устойчивость), и надеж-
ность предприятия в решающей мере зависят 
от его зрелости. Уровнем зрелости предприя-
тия называют степень управляемости его со-
циально-экономическими и технологическими 
процессами [3–5; 9–11; 14]; т.е. возраст – вовсе 
не доминирующий критерий зрелости, хотя и 
немаловажный фактор. В настоящее время вы-
деляют пять уровней зрелости предприятия 
согласно европейской модели. Кратко охарак-
теризуем их.

Случайный (начальный) уровень характе-
ризуется тем, что процесс управления пред-
приятием не налажен; технологические и про-
изводственные процессы во многом хаотичны; 
успех выполнения заказов, проектов или раз-
работок полностью зависит от личностных 
качеств работников; успех деятельности пред-
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приятия случаен и преходящ. Для повторяемо-
го уровня характерно то, что процесс управле-
ния предприятием не налажен, но руководство 
стремится учитывать положительный опыт 
деятельности предприятия и избегать преды-
дущих ошибок.

Предприятие, находящееся на третьем 
(стандартизованном) уровне, считают зрелым. 
Для такого предприятия процесс управления 
в основном налажен; стандартизовано выпол-
нение типовых операций (действий), в стандарт-
ных ситуациях принимают стандартные решения; 
имеется регламентирующий документ – стандарт 
предприятия. Управляемый уровень характе-
ризуется тем, что процесс управления пред-
приятием полностью налажен; результаты дея-
тельности предприятия предсказуемы; процесс 
управления предприятием можно формализо-
вать, описать математически (если перед пред-
приятием поставлена цель или задача, в том 
числе крупный заказ, то ее решение гарантиро-
вано). В передовых странах на крупные заказы 
от государственных структур могут надеяться 
предприятия, находящиеся как минимум на 
данном уровне. Совершенствующийся (оп-
тимизируемый) уровень отличается тем, что 
процесс управления предприятием не просто 
полностью налажен, но и система управления, 
и технологические процессы постоянно со-
вершенствуются; в деятельность такого пред-
приятия постоянно внедряются инновации, 
за счет чего совершенствуется деятельность 
пред приятия [9; 10; 18]. Безусловно, внедрение 
инноваций и совершенствование деятельнос-
ти имеют место и для предприятий четвертого 
уровня зрелости, однако для таких предприя-
тий данные процессы (улучшения) носят эпи-
зодический (случайный) характер, а для пред-
приятий высшего уровня зрелости – тенденци-
озный (систематический, регулярный).

Анализ уже существующих моделей зрело-
сти предприятий показывает, что диагностика 
зрелости немыслима без вероятностно-стати-
стического подхода: для социально-экономи-
ческой системы, находящейся на управляемом 
уровне, вероятность успешного решения задач, 
особенно выполнения заказов и заданий, долж-
на быть максимально близка к 100 %; соответ-
ственно, близкой к 100 % должна быть вероят-
ность непрерывного улучшения деятельности 
для предприятий на оптимизируемом уровне. 
Также анализ существующих моделей зрело-
сти показал, что ее диагностика немыслима без 
квалиметрического подхода (научная основа 
– теория латентных переменных), провозгла-
шающего необходимость многокритериальной 
диагностики исследуемой и/или управляе-

мой системы. Во-первых, успех деятельности 
(функционирования) всегда многоаспектен [1–
18]. Во-вторых, идентификация высшего уров-
ня зрелости предполагает, помимо оценки «па-
раметров успеха», также оценку степени инно-
вационности функционирования предприятия, 
успешности его инновационных процессов. 

Отметим, что понятие «уровень зрело-
сти» характерен не только для предприятий, 
но также для государственных, региональных 
и муниципальных образований, коллективов 
разработчиков, в том числе проектных команд 
и т.д. Уровень зрелости характерен и для кон-
курентоспособной личности, которая является 
«единицей» социально-экономических систем 
[16]. Для компетенций и личностно-профес-
сиональных качеств, как целостных систем, 
также выделяют пять уровней сформирован-
ности – нулевой, ситуативный, грамотности, 
образованности и творческий [16]. С точки зре-
ния экономики индивид – «единица» трудовых 
ресурсов (человеческого капитала), и высшие 
уровни его компетенций – предпосылка для его 
постоянной (а не эпизодической) востребован-
ности. Например, если у научного работника 
наблюдается высший (творческий) уровень 
исследовательской компетентности и научно-
теоретической компетентности в соответству-
ющих областях научного знания (в сочетании 
как минимум с высоким уровнем социальной 
ответственности и готовности работать в кол-
лективе), то он с высоким уровнем вероятности 
будет постоянным участником финансируе мых 
исследовательских проектов.

Анализ понятия «зрелость предприятия» 
показал, что оно применимо к любой сфере 
человеческой деятельности. Это обусловлено 
тем, что зрелость неразрывно связана с на-
дежностью, стабильностью (устойчивостью) 
и результативностью, а данные критерии ин-
вариантны по отношению к сфере деятель-
ности (образованию, медицине, энергетике, 
программной инженерии и т.д.). Также поня-
тие зрелости применимо ко многим уровням 
социальной иерархии, однако наиболее разра-
ботаны модельные представления о зрелости 
юридических лиц, поэтому авторы настоящей 
статьи в дальнейшем будут акцентировать вни-
мание прежде всего на диагностике зрелости 
именно фирм, предприятий и организаций. 

Анализ научно-методической литературы 
и практики управления социально-экономиче-
скими системами показал, что по-прежнему не 
в должной мере разработаны универсальные 
методы диагностики их зрелости, т.е. методы, 
применимые для социально-экономических 
систем любого профиля и уровня иерархии. 



80 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 3(29)

Проблема исследования – вопрос: каким обра-
зом объективно диагностировать зрелость со-
циально-экономических систем? Цель иссле-
дования – разработка универсальной методики 
для диагностики зрелости социально-эконо-
мических систем. Для авторов очевидно, что 
проблему зрелости социально-экономических 
систем, прежде всего предприятий, фирм и 
организаций, следует рассматривать в контек-
сте проблем более высокого порядка, в первую 
очередь проблемы конкурентоспособности 
экономики, а также экономической безопасно-
сти государства. 

Для достижения поставленной цели при-
менялись следующие методы исследования: 
анализ научной литературы и передового 
опыта социально-экономического управления 
(бенчмаркинг), моделирование, методы тео-
рии множеств, методы квалиметрии (теории 
латентных переменных), методы теории веро-
ятностей и математической статистики (в том 
числе метод каменистой осыпи), методы тео-
рии пределов, методы аналитической геоме-
трии, многопараметрический анализ систем. 
Ведущими методологическими основами ис-
следования служили квалиметрический и ве-
роятностно-статистический подходы.

Результаты исследования. Пусть Х – мно-
жество параметров, характеризующих функ-
цио нирование социально-экономической сис-

темы и/или его результаты, тогда 
N

i
iXX

1=

= . Здесь 

N – число подгрупп параметров, U – символ 
объединения множеств, Xi – множество пара-
метров i-й подгруппы. Возможные группы па-
раметров: отражающие видимую успешность 
функционирования предприятия, социальное 
самочувствие работников и т.д. С другой сто-
роны,  рекважкр XXXX = , где Хкр, Хваж и 
Хрек – соответственно множество критических 
(принципиально важных), важных (значимых) 
и рекомендательных показателей. В общем 
случае каждая подгруппа параметров может 
включать критические, важные и рекоменда-
тельные показатели. Очевидно, что подавляю-
щее большинство показателей – динамические, 
т.е. изменяющиеся во времени.

С точки зрения авторов, диагностировать 
четвертый уровень зрелости социально-эко-
номической системы невозможно менее чем 
за 15 анализируемых периодов времени, выс-
ший – менее чем за 20, третий – менее чем за 
10 (периоды времени, в зависимости от типа 
систем, могут иметь различные единицы изме-
рения, в том числе квартал, год и т.д.). Данную 
точку зрения авторы обосновывают тем, что 

ведущим критерием зрелости системы долж-
на быть не просто устойчивость, а надежность 
(имеет вероятностную математическую приро-
ду), которую невозможно объективно оценить 
за небольшое число периодов времени функ-
ционирования системы (выборка не будет ре-
презентативной).

Для оценки надежности системы авторы 
считают необходимым применять именно ме-
тодику, основанную на статистическом мето-
де каменистой осыпи (представлена в работе 
[12]): она равна Н, если не менее чем в Н про-
центах случаев результаты ее (системы) функ-
ционирования не менее чем ( )HF  в каждом 
случае; функция F обусловлена типом задачи 
и видом социально-экономической системы. 
Выбор данного метода оценки надежности ав-
торами настоящей статьи обусловлен тем, что 
зрелой можно считать только такую социаль-
но-экономическую систему, которая стабильно 
демонстрирует высокие результаты (системы 
могут устойчиво демонстрировать и невысокие 
результаты, но зрелыми такие системы считать 
нельзя). Иначе говоря, зрелыми можно считать 
лишь успешные системы, притом успех (про-
дуктивность функционирования) должен быть 
не случаен, а стабилен. Например, если пред-
приятие функционирует в течение длительного 
времени, в 100 % случаев имеет низкий уро-
вень прибыли, т.е. стабильно низкий уровень, 
то его нельзя считать успешным, следователь-
но, зрелым; нельзя также считать зрелым пред-
приятие, которое лишь в определенные перио-
ды имеет высокую прибыль. 

С точки зрения авторов, для третьего уров-
ня зрелости надежность должна быть не менее 
50, для четвертого – не менее 90; данную точку 
зрения авторы обосновывают тем, что влияние 
случайных и негативных факторов может сни-
жать вероятность успешного функционирова-
ния на 10%.  

Если имеется возможность диагности-
ровать качественное финансово-экономиче-
ское состояние предприятия за значитель-
ное число периодов его функционирования, 
то интегративный показатель, сочетаю-
щий устойчивость и успешность, составит 

∑∑
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innnχ . Здесь 
n/, n//, n///, n////, n///// – число периодов времени, в 
течение которых состояние предприятия было 
соответственно процветающим, благополуч-
ным, нормальным, предкризисным и кризис-
ным. Ограничение роли периодов, в течение 
которых состояния предприятия не были нор-
мальными, производят на основе теории пре-
делов (метод формирования мониторинговых 



81Экономические науки

показателей, основанный на теории пределов, 
представлен в работе [11]); нетрудно доказать, 
что предельно возможные значения четверто-
го и пятого слагаемых соответственно 0,667 и 
0,25. Диагностику состояния предприятия про-
изводят на основе технологий искусственно-
го интеллекта – системно-когнитивного ана-
лиза – с помощью решающих правил [6]. Для 
авторов статьи очевидно, что для диагностики 
четвертого уровня зрелости необходимо, чтобы 
вышеуказанная величина была не менее 9 (это 
соответствует тому, что в течение 15 периодов 
состояние предприятия нормальное). 

Возникает вопрос: не целесообразно ли 
нормировать вышеуказанную величину, разде-
лив ее на общее число периодов функциони-
рования, т.е. вычислить эмпирическое среднее 
успешности по периодам? Не целесообразно, 
так как зрелое предприятие должно и сущест-
вовать, и успешно функционировать в течение 
длительного времени; более того, сумма чет-
вертого и пятого слагаемых не может быть бо-
лее 0,917, что значительно меньше требуемого 
граничного значения для идентификации выс-
ших уровней зрелости. Иначе говоря, 50 перио-
дов предкризисного состояния не «заменят» 20 
периодов процветающего.

В то же время для зрелого предприятия не-
допустимо, чтобы его состояние ухудшалось 
до предкризисного или кризисного. Не менее 
важный показатель – доля периодов времени, в 
течение которых состояние предприятия было 
неблагополучным: 

///////////////

/////////
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Очевидно, что данный параметр не должен 

превышать 0,1 (10 %) для четвертого уровня 
зрелости. 

Показатели, отражающие видимую успеш-
ность (продуктивность) функционирования, за-
висят от рода системы. Например, для предприя-
тия – это прибыль, объемы и качество произво-
димой продукции, лояльность клиентов [14]; 
для научного коллектива – наукометрические 
показатели [8]; для вуза – число абитуриентов 
(для коммерческого – также и прибыль) и т.д.

Согласно самым современным воззрениям 
успешность функционирования и конкуренто-
способность социально-экономической систе-
мы любого профиля отражает параметр, вычис-
ляемый на основе методов аналитической гео-
метрии, – индекс географической широты во-
стребованности результатов деятельности [15]. 
Параметры, отражающие востребованность 
результатов деятельности, детерминированы 
типом системы. Например, для научной орга-
низации или научного коллектива – это индекс 
географической широты цитирования научных 

публикаций [8]; для вуза – индекс географиче-
ской широты абитуриентов; для промышлен-
ного предприятия – индекс географической 
широты потребителей его продукции (услуг) и 
т.д. Устойчивость востребованности – относи-
тельная частота случаев (периодов времени), 
для которых индекс географической широты 
не был ниже некоторого наперед заданного 
порогового значения. Например, если в тече-
ние двух лет публикации научного коллектива 
получали цитаты со «всех уголков» страны, а 
в течение 12 лет – лишь в родной научной ор-
ганизации, то едва ли такой коллектив можно 
считать зрелым.

В то же время для диагностики зрелости со-
циально-экономических систем определенного 
типа, прежде всего территориально распреде-
ленных организаций, т.е. организаций с филиа-
лами, необходимо учитывать их географиче-
скую широту. Индексом географической широ-
ты территориально распределенной социаль-
но-экономической системы назовем величину 

( )ZzSN ⊆⋅=λ , где S – площадь на криволиней-
ной земной поверхности выпуклого многоуголь-
ника из населенных пунктов – месторасположе-
ний филиалов множества z (подмножества Z), 
Z – множество подсистем (включая филиалы 
и головное предприятие), N – их общее число. 
Упрощенная модель индекса географической 
широты территориально распределенного пред-
приятия: ∑

−

=

=
1

1

2/
N

i
irλ , где ri – расстояние по земной 

поверхности от головной организации до i-го 
филиала. 

Расширение сети филиалов позволяет по-
высить устойчивость социально-экономиче-
ской метасистемы, надежность ее функцио-
нирования в целом. С точки зрения авторов, 
для оценки устойчивости социально-эконо-
мической метасистемы применим метод ка-
менистой осыпи (представлен в работах [8; 
11; 12]): индекс устойчивости метасистемы 
равен h, если не менее чем h ее подсистем не-
прерывно успешно функционируют в течение 
не менее чем h лет каждый. Данный параметр 
отражает наиболее устойчивый «костяк» ме-
тасистемы (территориально распределенной 
организации). Например, индекс устойчивости 
территориально распределенного вуза (вуза 
с филиалами) равен 10, если не менее 10 его 
филиалов функционируют в течение не менее 
чем 10 лет каждый. С точки зрения авторов на-
стоящей статьи, для социально-экономической 
метасистемы третьего уровня зрелости индекс 
устойчивости должен быть не менее 5, для чет-
вертого уровня – не менее 10. Менее жесткий 
критерий: он равен Н, если не менее чем Н под-
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систем функционируют в сумме не менее чем 
Н2 лет. 

Географическую широту самой социально-
экономической системы не следует путать с гео-
графической широтой востребованности резуль-
татов ее функционирования. Например, в быв-
шем СССР в пионерский лагерь «Артек» стреми-
лись попасть на отдых дети со всей страны. 

Авторами настоящей статьи отражены по-
казатели, характеризующие продуктивность 
(видимую успешность) функционирования со-
циально-экономической системы. Очевидно, 
что для полноценной (комплексной, многоас-
пектной) диагностики вышеуказанных показа-
телей недостаточно, особенно для идентифи-
кации высших уровней зрелости. Возникает 
вопрос: могут ли показатели экономического 
благополучия и социального самочувствия от-
ражать зрелость предприятия? Тем более в на-
стоящее время разработаны методы и средства 
оценки социального самочувствия работников 
предприятия [5; 7; 17].

С точки зрения авторов настоящей статьи, 
для диагностики зрелости предприятий (фирм, 
организаций) следует применять, прежде все-
го, объективно измеримые показатели. Отсюда 
следует, что едва ли возможно для диагностики 
зрелости предприятия применять показатели 
социального самочувствия (в том числе интег-
ративные) его сотрудников. Известно, что каж-
дый сотрудник индивидуален, следовательно, 
восприятие социально-психологического кли-
мата на предприятии может быть субъектив-
ным, как и восприятие своего социального по-
ложения в целом. 

В то же время оценка экономического бла-
гополучия сотрудников предприятия может 
быть составляющей диагностики его зрелости, 
так как экономическое благополучие – объек-
тивно измеримый показатель. По мнению ав-
торов, оценивать уровень экономического бла-
гополучия сотрудников предприятия возможно 
и необходимо на основе метода каменистой 
осыпи: оно численно равно L, если не менее 
чем L процентов сотрудников имеет годовой до-
ход не менее чем ( )LD  (каждый сотрудник), где 
D – наперед заданная линейная функция, де-
терминированная, прежде всего, общим эконо-
мическим состоянием в государстве (например 
курсом национальной валюты). 

Набор представленных выше показателей 
следует применять для диагностики первых че-
тырех уровней зрелости. Но известно, что пя-
тый (оптимизируемый) уровень характеризует-
ся постоянным улучшением [1–10; 12; 14; 17; 
18]. Для диагностики оптимизируемого уровня 
зрелости вычисляют надежность устойчивого 

прироста избранных характеристических па-
раметров: она равна h, если не менее чем в h 
процентах случаев прирост уровня функцио-
нирования системы по сравнению с предыду-
щим периодом не менее чем ( )hG  в каждом 
случае; функция G обусловлена типом задачи 
и видом социально-экономической системы. 
Например, для научной организации оптими-
зируемый уровень означает тенденциозный 
рост числа публикаций и объектов интеллек-
туальной собственности, особенно патентов на 
изобретения, полученных за год, а также числа 
высококвалифицированных научных работни-
ков, а не численности научных работников в 
целом; для известной фирмы – тенденциозное 
повышение качества производимой продукции 
либо процесса производства и т.д.

С точки зрения авторов, достичь высоких 
уровней зрелости управляемой социально-
экономической системы возможно на основе 
общеизвестных принципов менеджмента ка-
чества, согласно модели ISO 9000. В инфор-
мационном обществе принципиально важное 
значение имеет информатизация социально-
экономического управления, т.е. интеграция 
технологий менеджмента с информационными 
технологиями. Мониторинг как информаци-
онный механизм управления, интегрирующий 
самые современные информационные техно-
логии (технологии баз данных, сетевые тех-
нологии, искусственный интеллект и автома-
тизированный системно-когнитивный анализ, 
компьютерное моделирование и т.д.), позволит 
своевременно диагностировать управляемую 
социально-экономическую систему и факто-
ры ее функционирования, исследовать резервы 
роста (пути повышения продуктивности) и т.д. 
Важнейшее социально-психологическое условие 
успешной информатизации менеджмента – выс-
ший (творческий) уровень информационно-
управленческой компетентности руководящих 
работников и высокий (как минимум) уровень 
профессиональной информационной компе-
тентности персонала. 

Примером социально-экономической си-
стемы третьего уровня зрелости является ка-
федра физики Кубанского государственного 
технологического университета. В предыду-
щей статье (в работе [12]) была определена 
надежность кафедры физики как научного кол-
лектива; в соответствии с методом каменистой 
осыпи она оказалась равна 84, что соответст-
вует третьему уровню зрелости. Кроме того, за 
21 год (с 1996 по 2016 г. включительно) было 
определено число периодов (один период равен 
одному календарному году), в течение которых 
кафедра находилась в процветающем, благопо-
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лучном, нормальном и предкризисном состоя-
ниях; оно оказалось равно соответственно 1, 7, 
11 и 2 (последние два состояния соответствова-
ли времени сокращения штатов). Следователь-
но, ( ) 76,1316,04,0116,078,01 =++⋅+⋅+=χ , что 
также соответствует третьему уровню зрелости.

В заключение можно констатировать, что 
диагностика зрелости социально-экономиче-
ских систем – достаточно сложная метрологи-
ческая задача; ее рассматривают как обязатель-
ную составляющую мониторинга – информа-
ционного механизма социально-экономиче-
ского управления. Большинство социально-
экономических проблем (например проблему 
лояльности клиентов) нельзя рассматривать 
вне контекста проблемы зрелости социаль-
но-экономических систем; в свою очередь, 
данную проблему рассматривают в контексте 
проблемы их эффективности и конкурентоспо-
собности. Подведение итогов исследования по-
зволило сделать следующие выводы:

1. Актуальность такой задачи, как разра-
ботка универсальной методики для диагности-
ки зрелости социально-экономических систем, 
детерминирована, прежде всего, необходимо-
стью повышения эффективности их функцио-
нирования, а также актуальностью проблем 
более высокого порядка – обеспечения эконо-
мической безопасности государства и конку-
рентоспособности экономики. У современных 
специалистов не вызывает сомнений, что толь-
ко зрелые предприятия могут быть основой 
развития экономики в целом и соответствую-
щих сфер человеческой деятельности в част-
ности, а также устойчивости экономики. Диа-
гностика зрелости социально-экономических 
систем – обязательная составляющая социаль-
но-экономического мониторинга как механиз-
ма управления.

2. Диагностика зрелости социально-эконо-
мических систем в обязательном порядке вклю-
чает оценку надежности ее функционирования. 
При диагностике  надежности социально-эко-
номической системы необходимо учитывать 
как уровень, так и устойчивость результатов ее 
функционирования; интегративные показатели, 
одновременно учитывающие оба аспекта функ-
ционирования, вычисляют на основе примене-
ния современных математических методов, в 
том числе метода каменистой осыпи. 

3. В информационном обществе дости-
жение высоких уровней зрелости социально-
экономических систем неразрывно связано с 
информатизацией менеджмента, а именно – 
интеграцией технологий управления с инфор-
мационными технологиями, при ведущей роли 
первых.

Перспективы исследования – создание ин-
формационно-вероятностных моделей перехо-
да социально-экономических систем с одного 
на другой уровень зрелости.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 658.7:352

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Е.И. Антонова

Анализируется нормативная правовая база применения национального режима при осущест-
влении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках 
контрактной системы. Автор приходит к выводу, что применение национального режима при 
осуществлении подобных закупок фактически по-прежнему регулируется несколькими подза-
конными актами.

Ключевые слова: закупки товаров для государственных и муниципальных нужд; контрактная 
система; национальный режим. 

E.I. Antonova. LEGAL FUNDAMENTALS FOR APPLICATION OF NATIONAL TREATMENT 
IN PROCUREMENT OF GOODS FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS

The author analyzes the normative legal base of application of national treatment in procurement 
of goods for state and municipal needs in the contract system. The author comes to conclusion that the 
application of the national regime in the implementation of such purchases is in fact still regulated by 
several by-laws.

Keywords: procurement of goods for state and municipal needs; the contract system; national 
treatment.

Закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» (далее – За-
кон о контрактной системе). 

Согласно п. 4 ст. 3 Закона о контрактной си-
стеме участником закупки может быть любое 
юридическое лицо независимо от его органи-
зационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхожде-
ния капитала, за исключением юридического 
лица, местом регистрации которого является 
государство или территория, включенные в 
утверждаемый в соответствии с подп. 1 п. 3 
ст. 284 Налогового кодекса Российской Феде-

рации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении юридических лиц (офшор-
ная компания), или любое физическое лицо, в 
том числе зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя [1]. Следо-
вательно, участниками закупки могут быть не 
только российские юридические и физические 
лица (в том числе индивидуальные предприни-
матели), но и иностранные, а заказчик вправе 
закупать как товары российского происхожде-
ния, так и происходящие из иностранных го-
сударств, поскольку общего запрета на закупку 
товаров иностранного происхождения Закон о 
контрактной системе не содержит [8].
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В соответствии со ст. 14 Закона о контракт-
ной системе при осуществлении заказчиками 
закупок к товарам, происходящим из иностран-
ного государства или группы иностранных го-
сударств, работам, услугам, соответственно 
выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами, применяется национальный режим 
на равных условиях с товарами российского 
происхождения, работами, услугами, соот-
ветственно выполняемыми, оказываемыми 
российскими лицами, в случаях и на услови-
ях, которые предусмотрены международными 
договорами Российской Федерации. Сущность 
национального режима заключается в предо-
ставлении иностранным физическим и юриди-
ческим лицам таких же прав и обязанностей, 
какие имеют собственные граждане и юриди-
ческие лица. 

Согласно п. 3 ст. 14 Закона о контрактной 
системе в целях защиты основ конституци-
онного строя, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, защиты внутрен-
него рынка Российской Федерации, развития 
национальной экономики, поддержки россий-
ских товаропроизводителей нормативными 
правовыми актами Правительства Российской 
Федерации устанавливаются запрет на допуск 
товаров, происходящих из иностранных госу-
дарств, работ, услуг, соответственно выполняе-
мых, оказываемых иностранными лицами, и 
ограничения допуска указанных товаров, ра-
бот, услуг для целей осуществления закупок. 
Например, в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона 
№ 44-ФЗ постановлением Правительства РФ 
от 30.11.2015 г. № 1289 (далее – Постановле-
ние № 1289) установлены ограничения и усло-
вия допуска для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд происходящих из иностранных 
государств лекарственных препаратов, вклю-
ченных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (далее – 
ЖНВЛП) [2].

Согласно п. 1 Постановления № 1289 
преду смотренные им ограничения допуска 
применяются при закупке ЖНВЛП с одним 
международным непатентованным наимено-
ванием или при отсутствии такого наимено-
вания – с химическим или группировочным 
наименованием (далее – МНН), являющегося 
предметом одного контракта (одного лота). Из 
буквального прочтения приведенной нормы 
следует, что действие Постановления № 1289 
распространяется только на случаи закупок по 
одному МНН в рамках одного контракта и не 
распространяется на случаи закупки лекарст-
венных препаратов с различными МНН [4].  

При этом предусмотренные п. 1 Постанов-
ления № 1289 ограничения применяются при 
условии, что на участие в определении постав-
щика подано не менее двух заявок (оконча-
тельных предложений) (далее – заявки), кото-
рые удовлетворяют требованиям извещения об 
осуществлении закупки и(или) документации 
о закупке и одновременно содержат предло-
жения о поставке ЖНВЛП, страной происхож-
дения которых являются государства–члены 
Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС, ЖНВЛП евразийского происхождения); 
не содержат предложений о поставке ЖНВЛП 
одного и того же производителя либо произво-
дителей, входящих в одну группу лиц, соответ-
ствующую признакам, предусмотренным ст. 9 
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», при сопоставлении 
этих заявок.  

При соблюдении вышеприведенных усло-
вий заказчик отклоняет все заявки, содержа-
щие предложения о поставке ЖНВЛП, проис-
ходящих из иностранных государств, за исключе-
нием государств–членов ЕАЭС (далее – «неевра-
зийских» государств), в том числе о поставке 
двух и более лекарственных препаратов, стра-
ной происхождения хотя бы одного из которых 
не является государство–член ЕАЭС. Отсюда 
видно, что заявки, наличие которых является 
основанием для применения указанного огра-
ничения, должны содержать предложения о 
поставке только ЖНВЛП евразийского проис-
хождения. 

Кроме того, государственные органы не-
однократно высказывали позицию, что заяв-
ками, содержащими предложения о поставке 
ЖНВЛП евразийского происхождения, сле-
дует считать только те, в которых содержатся 
документы, подтверждающие такое происхож-
дение. В случае если заявка не содержит та-
ких документов, даже и хотя бы в отношении 
одного из нескольких торговых наименований 
ЖНВЛП в рамках одного МНН, она не призна-
ется заявкой, содержащей предложение о по-
ставке ЖНВЛП евразийского происхождения, 
и при наличии двух других заявок, соответст-
вующих всем вышеприведенным требованиям, 
отклоняется [5–7].

Подтверждением страны происхождения 
ЖНВЛП, согласно п. 2 Постановления № 1289, 
является сертификат о происхождении товара, 
выдаваемый уполномоченным органом (орга-
низацией) государства–члена ЕАЭС по форме, 
установленной Правилами определения стра-
ны происхождения товаров, являющимися не-
отъемлемой частью Соглашения о Правилах 
определения страны происхождения товаров 
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в Содружестве Независимых Государств от 
20.11.2009 г., и в соответствии с критериями 
определения страны происхождения товаров, 
предусмотренными указанными Правилами [4]. 

Соответственно, предусмотренные п. 1 По-
становления № 1289 ограничения применяют-
ся при условии наличия не менее двух заявок, 
которые содержат предложения о поставке 
ЖНВЛП: 1) только происходящих из госу-
дарств–членов ЕАЭС; 2) разных производите-
лей (в том числе не входящих в одну группу 
лиц); 3) происхождение которых подтвержда-
ется установленными документами. 

В случае если подана только одна заявка, 
отвечающая таким критериям, в том числе 
если это единственная поданная заявка, выше-
описанные ограничения не применяются.

В случае если заявка, содержащая пред-
ложение о поставке ЖНВЛП, происходящего 
из «неевразийских» государств, не отклоняет-
ся, применяются условия допуска для целей 
осуществления закупок товаров, происходя-
щих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, устанавливаемые 
Минэкономразвития РФ (п. 4 Постановления 
№ 1289). В настоящее время такие условия 
допуска установлены на основании ч. 4 ст. 14 
Закона № 44-ФЗ приказом Минэкономразвития 
России от 25.03.2014 г. № 155. По существу 
они заключаются в применении ценовых пре-
ференций для заявок, в которых предлагаются 
товары, произведенные на территории госу-
дарств–членов ЕАЭС. 

16 января 2017 г. вступило в силу поста-
новление Правительства РФ от 14.01.2017 г. 
«Об установлении запрета на допуск товаров, 
происходящих из иностранных государств, ра-
бот (услуг), выполняемых (оказываемых) ино-
странными лицами, для целей осуществления 
закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны 
страны и безопасности государства» (далее – По-
становление № 9), которым утвержден новый 
перечень товаров, происходящих из иностран-
ных государств, для целей осуществления за-
купок товаров, работ (услуг) для нужд оборо-
ны страны и безопасности государства.

Запрет действует всегда, когда на террито-
рии РФ или стран–членов ЕАЭС производят 
необходимые товары. Причем исключение из 
запрета, когда на территории РФ не производят 
аналогичные иностранным товары, действует 
в течение двух лет. Новый запретный пере-
чень расширен до 132 позиций товаров, среди 
которых изделия из текстиля, одежда и белье; 
стройматериалы; транспортные средства и 
строительная техника; электрооборудование; 
станки; отдельные инструменты.

Отличие нового документа от предыдущего 
(постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 24.12.2013 г. № 1224 «Об установле-
нии запрета и ограничений на допуск товаров, 
происходящих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществле-
ния закупок товаров, работ (услуг) для нужд 
обороны страны и безопасности государства») 
состоит в том, что запрет Постановления № 9 
не распространяется на определенные пози-
ции в следующих случаях: если есть несовме-
стимость одних товаров с другими и заказчик 
вынужден использовать взаимодействующие; 
закупают запчасти к машинам и оборудова-
нию, которые требует техническая документа-
ция; стоимость единицы закупаемого товара не 
выше 50 тыс. руб. или совокупная стоимость 
закупки не выше 1 млн руб. (для ряда позиций 
из перечня верхний порог закупки единицы 
товара ограничили 5 тыс. руб.); закупки про-
водятся силовыми структурами (ФСБ, ФСО, 
СВР, МВД России, Росгвардии), Управделами 
Президента России; закупают станки, которые 
произведены на территории ЕАЭС и соответст-
вуют требованиям постановления № 719.

Если производство товаров из перечня 
на территории стран ЕАЭС отсутствует – это 
исключение из правил Постановления № 9. 
Подтверждать такое отсутствие необходимо 
будет заключением Минпромторга России. 
Выдавать его ведомство будет в соответствии 
с порядком, проект которого пока находится на 
общественном обсуждении. Согласно проекту, 
заключение будет выдаваться заказчику в тече-
ние 30 дней с момента подачи заявления, дей-
ствовать оно будет один год. Производством на 
территории РФ будут считать производство в 
странах–членах ЕАЭС в соответствии с требо-
ваниями к промышленной продукции по при-
ложению к постановлению Правительства от 
17.07.2015 г. № 719. До конца первого полуго-
дия 2017 г. Минпромторг провел консультации 
с коллегами из ЕАЭС, чтобы определить анало-
гичный механизм отнесения продукции к той, 
производство которой отсутствует на террито-
рии ЕАЭС. Под закупками, которые регулиру-
ет Постановление от 14.01.2017 г. № 9, следует 
понимать закупки в рамках госпрограмм, соот-
ветствующих федеральных целевых программ, 
мероприятий по гособоронзаказу и заказу для 
обороны и безопасности страны.

Таким образом, применение национально-
го режима при осуществлении закупок товаров 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд по-прежнему регулируется не-
сколькими подзаконными актами. В отношении 
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иностранных товаров сейчас действует запрет: 
на допуск товаров для обороны и безопасности 
страны (постановление от 14.01.2017 г. № 9); 
товаров машиностроения (постановление от 
14.07.2014 г. № 656); товаров легкой промыш-
ленности, услуг по прокату таких товаров (по-
становление от 11.08.2014 г. № 791); программ-
ного обеспечения (постановление от 16.11.2015 г. 
№ 1236). Кроме того, действуют ограничения 
допуска некоторых видов медицинских изде-
лий (постановление от 05.02.2015 г. № 102); 
товаров радиоэлектроники (постановление от 
26.09.2016 г. № 968); пищевых продуктов (по-
становление от 22.08.2016 г. № 832). 
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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ РОССИИ, ИТАЛИИ И БРАЗИЛИИ
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В статье проводится сравнительно-правовой анализ избирательного законодательства Рос-
сийской Федерации, Италии и Бразилии, посвященного формированию избирательных органов. 
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Вопросы, связанные с формированием ор-
ганов публичной власти, неизменно вызывают 
интерес российских и иностранных авторов в 
связи с особой значимостью данного инсти-
тута вне зависимости от наличных социаль-
но-экономических и политических реалий. 
Без надлежащего порядка формирования ор-
ганов власти, учитывающего интересы всех 
субъектов соответствующих правоотношений, 
представляется невозможным качественное 
осуществление органами власти своих полно-
мочий, поэтому и законодатель, и правоприме-
нительные органы, и ученые-юристы уделяют 
большое внимание соответственно правовой 
регламентации, практике применения и иссле-
дованию механизмов формирования.  

В российском праве институт порядка 
формирования определяется как один из эле-
ментов правового статуса соответствующего 
органа власти либо организации. Так, в част-
ности, в гл. IV Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», посвященной правовому статусу 
избирательных комиссий, большинство поло-
жений связано именно с регулированием по-
рядка формирования избирательных комиссий, 

а также их полномочий [3]. Порядок формиро-
вания при этом включает в себя установленные 
нормативными актами правила формирования 
органа власти; сроки формирования; перечень 
субъектов, участвующих в формировании; об-
стоятельства, при которых формирование не 
может быть осуществлено либо его сроки от-
кладываются; санкции за нарушение правил 
или сроков формирования и т.д.

В российской юридической доктрине не 
сложилось единой точки зрения в отноше-
нии института формирования органов власти. 
Часть авторов, в частности С.А. Авакьян [4] и 
Н.А. Богданова [5], не относят порядок фор-
мирования к элементам правового статуса ор-
ганов власти. Другая часть авторов, например 
А.В. Иванченко [9] и А.Ю. Бузин [7], рассма-
тривают порядок формирования таких органов 
власти, как избирательные комиссии, в качест-
ве одного из элементов их правового статуса. 

Мы соглашаемся с позицией второй группы 
авторов, так как считаем, что само предназна-
чение категории «правовой статус» как катего-
рии, призванной раскрывать сущность органа 
власти, обуславливает включение в элемент-
ный состав правового статуса органа власти 
порядка его формирования. Без надлежащего, 
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правильного порядка формирования невоз-
можно эффективное выполнение органом влас-
ти своих полномочий, а также затруднительно 
правильное применение к органу власти раз-
личных видов и мер юридической ответствен-
ности, в частности в форме расформирования 
(включение же полномочий органа власти и его 
юридической ответственности в состав право-
вого статуса практически не оспаривается). 

Выбор для проведения сравнительно-пра-
вового исследования наряду с Российской Фе-
дерацией таких стран, как Италия и Бразилия, 
обусловлен в первую очередь их вхождением 
в одну романо-германскую правовую семью, 
что предполагает наличие общих подходов и 
форм правового регулирования общественных 
отношений в сфере организации и проведения 
выборов и референдумов. Дополнительный 
интерес к сравнению именно указанных стран 
предопределен существованием в них разных 
моделей систем избирательных органов: в Рос-
сии это независимые избирательные комиссии, 
в Италии – органы исполнительной власти, ор-
ганы местного самоуправления, а также изби-
рательные бюро, в Бразилии – органы судебной 
власти. Кроме того, выбор Бразилии обуслов-
лен федеративной формой ее государственного 
устройства. 

Так как объектом сравнительно-правового 
исследования выступают действующие нор-
мативные акты Российской Федерации, Ита-
лии и Бразилии в сфере регулирования по-
рядка формирования избирательных органов, 
то сравнение будет являться нормативным и 
синхронным. 

В Российской Федерации правовому стату-
су избирательных органов посвящена в первую 
очередь глава IV Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также идентичные по содержа-
нию глава II Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» [2] и 
гл. 3 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» [1]. В Бра-
зилии действует единый кодифицированный 
нормативный правовой акт в сфере регулиро-
вания избирательных отношений – Избира-
тельный кодекс 1965 г. В нем избирательным 
органам посвящена отдельная часть [10]. В 
Италии нормы, регулирующие правовой ста-
тус избирательных органов в целом и порядок 
их формирования в частности, расположены 
в разных нормативных актах. Наиболее важ-
ными из них являются: а) Декрет Президента 
Италии от 30.03.1957 г. № 361 «Об утвержде-

нии сводного текста законов, касающихся вы-
боров Палаты депутатов»; б) Декрет Президента 
Италии от 16.05.1960 г. № 570 «Об утверждении 
сводного текста законов, касающихся выборов 
органов муниципальных образований»; в) Дек-
рет Президента Италии от 20.03.1967 г. № 223 
«Об утверждении положения о поддержании 
избирательной дисциплины, обновлении и 
пересмотре списков избирателей»; г) Декрет 
Президента Италии от 07.09.2001 г. № 398 «По-
ложение об организации центрального аппара-
та Министерства внутренних дел Италии»; д) 
Закон от 21.12.2005 г. № 270 «Об изменениях в 
правилах по выборам Палаты депутатов и Се-
ната Республики» [6]. Важно учитывать, что в 
Италии Декреты Президента равны по своей 
юридической силе законам при формальном 
верховенстве закона [13]. При этом во всех 
указанных итальянских нормативных актах 
избирательным органам посвящены отдельные 
статьи, нет выделения крупных блоков (разде-
лов, частей, глав), как это имеет место быть в 
законодательстве России и Бразилии. 

Наиболее важные различия в структуре и 
источниках регулирования порядка формиро-
вания избирательных органов в сравниваемых 
странах заключается в следующем: 1. В России 
и Бразилии регулирование указанных отноше-
ний осуществляется, за небольшими исключе-
ниями, только на законодательном уровне, в то 
время как в Италии широко распространено 
регулирование при помощи актов Президента. 
2. Единый кодифицированный акт, регулиру-
ющий избирательные отношения, существует 
только в Бразилии, в то время как в России и 
Италии данные отношения регулируются сово-
купностью отдельных нормативных актов. 3. В 
России и Бразилии нормы, посвященные регу-
лированию правового статуса избирательных 
органов в целом и порядка их формирования в 
частности, систематизированы в виде отдель-
ных глав и частей, в то время как в Италии со-
ответствующие нормы разбросаны в норматив-
ных актах по главам и разделам, посвященным 
регулированию иных вопросов (финансирова-
нию выборов, предвыборной агитации и т.д.).   

Исследование правовых понятий и катего-
рий, а также юридической терминологии, ис-
пользуемой в нормативных актах, регулирую-
щих порядок формирования  избирательных 
органов России, Бразилии и Италии, показы-
вает довольно высокий уровень идентично-
сти соответствующих понятий, категорий и 
терминологии во всех трех странах, что свя-
зано: 1) с молодостью самого избирательного 
права по сравнению с другими подотраслями 
конституционного права и иными отраслями 
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права, что способствует, в свою очередь, уни-
фицированному характеру институтов изби-
рательного права в разных странах (особенно 
странах романо-германской правовой семьи); 
2) нахождением России, Бразилии и Италии в 
одной романо-германской правовой семье; 3) 
возможностью взаимодействия и взаимного 
усвоения опыта в области правового регулиро-
вания избирательных отношений в рамках раз-
личных международных организаций (ООН, 
ОБСЕ, Совет Европы, БРИКС и т.д.).  

Приведем конкретный пример. Понятие 
«член избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса» в России связано с приданием 
соответствующему лицу статуса лица, замеща-
ющего государственную или муниципальную 
должность в зависимости от уровня комиссии 
[3, ст. 29]. В Италии член избирательного бюро 
на время осуществления своих полномочий 
получает статус государственного служа-
щего (ст. 40 Декрета Президента Италии от 
30.03.1957 г. № 361). В Бразилии большинст-
во членов избирательных органов – это судьи, 
также являющиеся государственными служа-
щими [16, р. 168]. Соответственно во всех трех 
государствах понятие «член избирательного 
органа» характеризует лицо, являющееся пред-
ставителем органа публичной власти и обла-
дающее в силу своего статуса определенными 
властными полномочиями. 

При этом стоит отметить некоторые отли-
чия, существующие в практике правового регу-
лирования избирательных отношений, связан-
ных с формированием избирательных органов 
рассматриваемых государств. Во-первых, в 
Италии и Бразилии существует принцип обя-
зательности участия в деятельности избира-
тельных органов для лиц, назначенных в их со-
став. За отказ предусмотрены различные меры 
юридической ответственности вплоть до уго-
ловной (ст. 42, 43 Декрета Президента Италии 
от 16.05.1960 г. № 570; ст. 365 Избирательного 
кодекса Бразилии). В России в противовес су-
ществует принцип добровольности, предпола-
гающий добровольный характер участия в дея-
тельности избирательных комиссий для лиц, 
назначенных в их состав [3, п. 3 ст. 3]. При этом 
добровольный отказ от участия в деятельности 
избирательной комиссии не влечет примене-
ния мер юридической ответственности. 

Во-вторых, в избирательном законодатель-
стве Бразилии на федеральном (Высший из-
бирательный суд) и региональном (региональ-
ные избирательные суды) уровнях существуют 
должности коррегидоров – уполномоченных 
по контролю за соблюдением избирательных 
прав граждан и их защите, входящих в состав 

указанных избирательных органов [10, ст. 17]. 
В России аналогичные полномочия осуществ-
ляют как члены избирательных комиссий, так 
и Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации, а также органы прокура-
туры, но специальных уполномоченных по 
контролю за соблюдением избирательных прав 
граждан и их защите в составе избирательных 
комиссий не существует. В Италии также не 
существует специальных уполномоченных по 
защите избирательных прав граждан в соста-
ве избирательных органов. Соответствующие 
полномочия осуществляют члены избиратель-
ных бюро, сотрудники органов внутренних дел 
и омбудсмены в итальянских областях. 

В-третьих, в законодательстве России су-
ществует понятие «член избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса». Данные 
лица, назначаемые в состав комиссий канди-
датами и избирательными объединениями, 
призваны в первую очередь контролировать 
соблюдение избирательного законодательства 
в процессе голосования. В Италии и Бразилии 
такого понятия не существует, хотя кандидаты 
и избирательные объединения также назна-
чают в состав избирательных органов своих 
представителей на время проведения выборов. 

Таким образом, несмотря на большой мас-
сив правовых понятий и категорий, идентич-
ных для избирательного законодательства Рос-
сии, Бразилии и Италии, в правовой системе 
каждого из рассматриваемых государств суще-
ствуют свои, уникальные правовые понятия и 
категории, имеющие отношение к формирова-
нию избирательных органов, что обусловлено 
в первую очередь историческими причинами. 
Так, введение в 1965 г. в избирательное зако-
нодательство Бразилии понятия и должности 
«коррегидор» на федеральном и региональном 
уровнях было обусловлено повышенным вни-
манием бразильского законодателя к пробле-
мам защиты избирательных прав граждан и 
предотвращения избирательных правонаруше-
ний и мошеннических действий во время про-
ведения выборов.  

Анализ порядка формирования избиратель-
ных органов России, Бразилии и Италии по-
зволяет говорить о наличии следующих общих 
для всех указанных стран (или только для их 
части) правил порядка формирования избира-
тельных органов. 

1. Формирование избирательных органов 
общенационального и регионального уровней 
в Бразилии и Италии основано на экспертном, 
непартийном подходе, согласно которому в со-
став данных органов включаются не связанные 
с политическими партиями лица, имеющие 



92 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 3(29)

высшее юридическое образование и опыт ра-
боты в сфере избирательного права (в первую 
очередь судьи). В России формирование всех 
уровней избирательных комиссий основано на 
партийном подходе, согласно которому боль-
шинство членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса являются предста-
вителями политических партий и иных избира-
тельных объединений. 

2. В Бразилии и Италии главная роль среди 
субъектов, формирующих избирательные орга-
ны, отведена судам общенационального и ре-
гионального уровней. В России главную роль 
играют органы законодательной и исполни-
тельной власти, в то время как суды отстране-
ны от процесса формирования избирательных 
комиссий.   

3. На муниципальном и участковом уров-
нях формирование избирательных органов в 
России и Италии производится представитель-
ными органами муниципальных образований 
и вышестоящими избирательными органами 
соответственно, на основе партийного подхо-
да к порядку формирования. В Бразилии и на 
указанных уровнях используется экспертный 
подход.  

4. Во всех рассматриваемых странах при-
нята концепция избирательных органов, неза-
висимых от органов исполнительной власти, 
что в Бразилии и Италии выражается в зако-
нодательном запрете на вхождение в состав 
избирательных судов и бюро соответственно 
служащих органов исполнительной власти. 
Важно отметить, что в Италии наряду с неза-
висимыми от органов исполнительной власти 
избирательными бюро существует Централь-
ное управление по оказанию избирательных 
услуг МВД Италии и подчиненные ему подра-
зделения в регионах. Данные органы испол-
нительной власти занимаются исключительно 
вопросами выборов и референдумов, поэтому 
также являются избирательными. В России та-
кого абсолютного запрета нет, хотя существует 
определенное ограничение по максимальному 
количеству государственных и муниципаль-
ных служащих, имеющих право быть членами 
избирательных комиссий с правом решающего 
голоса – не более ½ от общего числа членов из-
бирательных комиссий (ограничение касается 
комиссий всех уровней за исключением Цент-
ральной избирательной комиссии).  

Расхождения в порядке формирования из-
бирательных органов России, Бразилии и Ита-
лии обусловлены прежде всего историческими 
и географическими факторами. 1. Фактором, 
обуславливающим формирование в России 
при проведении выборов федерального уровня 

системы из 6 звеньев избирательных комиссий, 
является небольшая средняя плотность населе-
ния и удаленность многих населенных пунктов 
друг от друга, что вынуждает формировать из-
бирательные комиссии в большом количестве 
населенных пунктов для обеспечения их до-
ступности для избирателей. В Бразилии и Ита-
лии при проведении общенациональных выбо-
ров формируется только по 4 звена избиратель-
ных органов, так как для данных государств 
при достаточно больших размерах характерна 
более высокая плотность населения по сравне-
нию с Россией (средняя плотность населения 
в России – 8 чел/км2, в Италии – 193 чел/км2, в 
Бразилии – 22 чел/км2 [14]). 

При этом важно отметить, что в России 
сложилась следующая правоприменительная 
практика. На выборах федерального уровня в 
реальности формируются и действуют 4 звена 
избирательных комиссий: Центральная изби-
рательная комиссия, избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, территори-
альные избирательные комиссии, участковые 
избирательные комиссии. Избирательные ко-
миссии муниципальных образований форми-
руются только на уровне крупных городских 
округов. Окружные комиссии при проведении 
федеральных выборов вообще не формируют-
ся, что наглядно подтверждают прошедшие в 
2016 г. выборы депутатов Государственной 
Думы, когда не было сформировано ни одной 
окружной комиссии, а все их полномочия были 
переданы избирательным комиссиям субъек-
тов и территориальным комиссиям [6].  

Данная правоприменительная практика, 
несколько не соответствующая нормативно-
правовому регулированию, не может не вы-
зывать вопросов об эффективности действия 
норм избирательного законодательства Рос-
сийской Федерации, что в частности выража-
ется в длительной дискуссии о целесообраз-
ности сохранения в существующем виде сис-
тем избирательных комиссий муниципальных 
образований и территориальных комиссий [7; 
11; 15]. В данной дискуссии мы поддерживаем 
точку зрения авторов, считающих необходимым 
не упразднить просто какой-то вид избиратель-
ных комиссий, а интегрировать обе системы – 
системы территориальных и муниципальных 
комиссий – в единую систему, сохраняя при 
этом положительные характеристики, прису-
щие обеим системам [8]. Находит нашу под-
держку в этой связи позиция И.Г. Верзилиной о 
необходимости интеграции систем избиратель-
ных комиссий муниципальных образований и 
территориальных комиссий в единую систему 
местных избирательных комиссий (МИКов), 
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что приведет к устранению существующего 
в настоящее время дублирования в полномо-
чиях территориальных и муниципальных ко-
миссий, а также к устранению дублирования 
в территориальном охвате соответствующих 
полномочий. Формироваться такая единая си-
стема должна, по нашему мнению, на базе тер-
риториальных комиссий как имеющих более 
длительную историю существования, а также 
обладающих большим опытом и компетент-
ностью в сфере организации и проведения 
выборов различного уровня по сравнению с 
избирательными комиссиями муниципальных 
образований. 

2. Причиной отсутствия в России среди 
субъектов, формирующих избирательные ко-
миссии, органов судебной власти является 
прежде всего существующий законодательный 
запрет на вхождение в состав комиссий судей 
[3, п. 1 ст. 29], а также сложившееся предубеж-
дение о том, что участие органов судебной 
власти в формировании избирательных комис-
сий будет оказывать значительное влияние на 
их объективность и независимость. 

Отчасти соглашаясь с данной позицией, 
считаем важным напомнить, что в настоящее 
время законодательство предусматривает воз-
можность участия должностных лиц органов 
исполнительной власти в деятельности комис-
сий, а также участие в их формировании, что 
наряду с полной материально-технической за-
висимостью избирательных комиссий от орга-
нов исполнительной власти оказывает крайне 
большое влияние на действия и решения ко-
миссий. Законодателю необходимо, по нашему  
мнению, предусмотреть механизм ограничения 
влияния органов исполнительной власти на 
деятельность избирательных комиссий, в том 
числе посредством запрета на участие долж-
ностных лиц органов исполнительной влас-
ти в деятельности избирательных комиссий в 
качестве членов с правом решающего голоса. 
Одновременно нужно снимать запрет на вхож-
дение судей в состав комиссий, а также уста-
новить возможность участия органов судебной 
власти и органов судейского сообщества в фор-
мировании комиссий. Мировая практика (в том 
числе бразильская и итальянская) показывает 
жизнеспособность и эффективность систем из-
бирательных органов, основанных на участии 
в их формировании и деятельности органов и 
должностных лиц судебной власти, что, без-
условно, должно найти отражение и в россий-
ской избирательном законодательстве. Судьи с 
их профессиональным опытом и авторитетом, 
будучи членами избирательных комиссий, не-
сомненно, повысят качество их деятельности, 

а также увеличат эффективность взаимодейст-
вия комиссий с судами.

В качестве возможного варианта участия 
органов судебной власти в формировании из-
бирательных комиссий может быть предложен 
следующий вариант: Конституционный и Вер-
ховный суды Российской Федерации на пари-
тетных началах с Президентом и Федеральным 
Собранием участвуют в формировании Цент-
ральной избирательной комиссии; суд общей 
юрисдикции уровня субъекта (верховные суды 
республик и т.д.) участвуют на паритетных на-
чалах с законодательным (представительным) 
органом субъекта и высшим должностным ли-
цом субъекта в формировании избирательной 
комиссии субъекта и окружных комиссий по 
выборам в федеральные органы государствен-
ной власти; районные суды общей юрисдикции 
наряду с иными установленными законода-
тельством субъектами участвуют в формирова-
нии избирательных комиссий муниципальных 
образований, территориальных комиссий и 
окружных комиссий по выборам в органы го-
сударственной власти субъекта; мировые судьи 
участвуют в формировании участковых комис-
сий и окружных комиссий по выборам в орга-
ны местного самоуправления.  

3. Формирование в Бразилии и Италии из-
бирательных органов общенационального и ре-
гионального уровней на непартийной, эксперт-
ной основе обусловлено сложившейся истори-
ческой традицией недопуска органов законода-
тельной власти, состоящих из представителей 
партий и иных избирательных объединений, к 
формированию указанных избирательных ор-
ганов. Данная традиция, сформировавшаяся 
во второй половине ХХ в. с целью укрепления 
беспристрастного и независимого характера 
деятельности избирательных органов, в целом 
показывает свою эффективность, хотя назван-
ная цель достигается не всегда. 

В Российской Федерации, по крайней мере 
в течение ближайших 15 лет, по нашему мне-
нию, не следует вводить систему формирова-
ния избирательных органов на непартийной, 
экспертной основе в силу следующих обсто-
ятельств: а) участие политических партий в 
формировании избирательных комиссий яв-
ляется и будет являться одним из механизмов 
совершенствования молодой партийно-поли-
тической системы Российской Федерации; б) 
возможно внедрение таких правовых меха-
низмов регулирования порядка формирования  
избирательных комиссий, которые будут пре-
пятствовать их превращению в органы, отстаи-
вающие интересы какой-то одной партии или 
партий   (в частности путем ежегодной ротации 
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руководящего состава комиссий); в) одним из 
главных предназначений политических партий 
является представление интересов различных 
групп общества, что достигается в том числе 
и через участие представителей партий в дея-
тельности избирательных органов.  

Во всех трех рассматриваемых странах в 
подавляющем большинстве случаев при регу-
лировании порядка формирования избиратель-
ных органов преобладает такой способ право-
вого регулирования, как обязывание, так как 
субъекты, участвующие в формировании из-
бирательных органов имеют право (а по факту 
обязанность) назначать в избирательные орга-
ны только лиц, перечень которых (иногда до-
статочно узкий) установлен в законах и иных 
нормативных правовых актах.  

С одной стороны, такой способ правового 
регулирования, как обязывание, позволяет в не-
которых случаях предотвратить назначение в 
состав избирательных органов некомпетентных 
граждан, а также плохое качество работы изби-
рательных органов и их зависимость от назнача-
ющих субъектов и иных лиц. С другой стороны, 
закон (или иной нормативный правовой акт), 
предоставляющий соответствующим субъектам 
(органам государственной власти и местного 
самоуправления, политическим партиям и т.д.) 
право осуществлять формирование избиратель-
ных органов, по факту превращающееся в обя-
занность без возможности выбора, не действует 
с должной степенью эффективности. Происхо-
дит замена понятий, что, конечно, недопустимо.

В России данный вопрос достаточно об-
стоятельно исследовался многими авторами, 
специализирующимися на избирательной про-
блематике [7; 15], и исходя из сложившихся к 
настоящему времени позиций, мы видим при-
менительно к Российской Федерации два вари-
анта решения указанного вопроса: 

Вариант 1. Законодательно прямо устано-
вить не право, а обязанность соответствующих 
субъектов формировать избирательные комис-
сии только исходя из круга лиц, перечисленных 
в избирательном законодательстве. 

Вариант 2 (более перспективный, по на-
шему мнению). Изменить установленный Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
порядок формирования избирательных комис-
сий в части предоставления субъектам, их фор-
мирующим, подлинного права выбора, из кого 
формировать комиссии (в частности отменить 
обязательные квоты в состав комиссий со сто-
роны политических партий, представленных 
в законодательных органах государственной 

власти и представительных органах местного 
самоуправления). 

При избрании второго из указанных вари-
антов соответственно должен быть изменен 
способ правового регулирования данных об-
щественных отношений – с обязывания на 
управомочивание. Это позволит: 1) придать 
полномочиям субъектов, формирующих изби-
рательные комиссии, реальный характер; 2) 
сделать процесс формирования избирательных 
комиссий более открытым и доступным для 
различных представителей гражданского об-
щества (не только политических партий). 

Анализ способов правового регулирования, 
существующих при формировании избиратель-
ных органов Бразилии и Италии, при всей схоже-
сти таких способов с существующими в России, 
требует проведения дополнительного исследова-
ния, которое в силу сжатого формата настоящей 
статьи не может быть в ней отражено.  

В завершение работы можно сделать следу-
ющие выводы: 

1) несмотря на большой массив правовых 
понятий и категорий, идентичных для избира-
тельного законодательства России, Бразилии 
и Италии, в правовой системе каждого из рас-
сматриваемых государств существуют свои, 
уникальные правовые понятия и категории, 
имеющие отношение к формированию изби-
рательных органов, что обусловлено в первую 
очередь историческими причинами; 

2) формирование в Бразилии и Италии из-
бирательных органов общенационального и ре-
гионального уровней на непартийной, эксперт-
ной основе обусловлено сложившейся истори-
ческой традицией недопуска органов законода-
тельной власти, состоящих из представителей 
партий и иных избирательных объе динений, к 
формированию указанных избирательных ор-
ганов. Данная традиция, сформировавшаяся 
во второй половине ХХ в. с целью укрепления 
беспристрастного и независимого характера 
деятельности избирательных органов, в целом 
показывает свою эффективность, хотя назван-
ная цель достигается не всегда;

3) в России по крайней мере в течение бли-
жайших 15 лет, по нашему мнению, не следует 
вводить систему формирования избиратель-
ных органов на непартийной, экспертной осно-
ве в силу следующих обстоятельств: а) участие 
политических партий в формировании избира-
тельных комиссий является и будет являться 
одним из механизмов совершенствования мо-
лодой партийно-политической системы Рос-
сийской Федерации; б) возможно внедрение 
таких правовых механизмов регулирования 
порядка формирования  избирательных комис-
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сий, которые будут препятствовать их превра-
щению в органы, отстаивающие интересы ка-
кой-то одной партии (или партий); в) одним из 
главных предназначений политических партий 
является представление интересов различных 
групп общества, что достигается в том числе 
и через участие представителей партий в дея-
тельности избирательных органов;

4) во всех трех рассматриваемых странах в 
подавляющем большинстве случаев при регу-
лировании порядка формирования избиратель-
ных органов преобладает такой способ право-
вого регулирования, как обязывание, так как 
субъекты, участвующие в формировании из-
бирательных органов, имеют право (а по факту 
обязанность) назначать в избирательные орга-
ны только лиц, перечень которых (иногда до-
статочно узкий) установлен в законах и иных 
нормативных правовых актах.    

По результатам проведенного анализа, 
с учетом правового регулирования порядка 
формирования избирательных органов Бра-
зилии и Италии, считаем возможным пред-
ложить внесение следующих изменений в из-
бирательное законодательство Российской 
Федерации:

1. Необходимо интегрировать системы 
территориальных комиссий и избиратель-
ных комиссий муниципальных образований в 
единую систему местных избирательных ко-
миссий (МИКов), сохраняя при этом положи-
тельные характеристики, присущие обеим си-
стемам. Формироваться такая единая система 
должна на базе территориальных комиссий как 
имеющих более длительную историю сущест-
вования, а также обладающих  большим опы-
том и компетентностью в сфере организации 
и проведения выборов различного уровня по 
сравнению с избирательными комиссиями му-
ниципальных образований.

2. Необходимо предусмотреть механизм 
ограничения влияния органов исполнительной 
власти на деятельность избирательных комис-
сий, в том числе посредством запрета на учас-
тие должностных лиц органов исполнительной 
власти в деятельности избирательных комис-
сий в качестве членов с правом решающего 
голоса. Одновременно нужно снимать запрет 
на вхождение судей в состав комиссий, а так-
же установить возможность участия органов 
судебной власти и органов судейского сообще-
ства в формировании комиссий.

3. Необходимо изменить установленный 
Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
порядок формирования избирательных комис-

сий в части предоставления субъектам, их фор-
мирующим, подлинного права выбора, из кого 
формировать комиссии (в частности отменить 
обязательные квоты в состав комиссий со сто-
роны политических партий, представленных 
в законодательных органах государственной 
власти и представительных органах местного 
самоуправления). 
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ОЦЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ «УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА»
О.Н. Городнова, А.А. Николаева

В статье проанализированы критерии определения начального и конечного моментов периода 
новорожденности с целью четкого определения статуса потерпевшего; исследованы проблемные 
вопросы неотвратимости наказания субъекта, не достигшего возраста уголовной ответственно-
сти; рассмотрены разграничительные критерии убийства матерью новорожденного ребенка и 
смежных составов. На основе проведенного исследования разработаны рекомендации по совер-
шенствованию конструкции ст. 106 УК РФ и состава преступления «Убийство матерью новорож-
денного ребенка».

Ключевые слова: период новорожденности; возраст субъект преступления; разграничение 
смежных составов; психотравмирующая ситуация.

O.N. Gorodnova, A.A. Nikolaevа. THE ESTIMATED SIGNS OF THE ELEMENTS OF THE 
OFFENCE «MURDER BY MOTHER OF THE NEWBORN CHILD»

In the article we have considered the criteria for determining the start and end of the neonatal period 
with a view to clearly defining the status of the victim, investigated the issues of the inevitability of 
punishment of a subject who has not attained the age of criminal responsibility, analyzed the differentiating 
criteria of murder by mother of the newborn child and related compounds. On the basis of the study 
developed recommendations for improving the design of article 106 of the criminal code and the offence 
of "Murder by mother of the newborn child."

Keywords: murder mother of the newborn; qualification of crimes; a newborn baby; the distinction 
between related compounds; traumatic situation; the murder of a helpless person.
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последние годы количество детоубийств оста-
ется стабильным. Так, по данным МВД России, 
в 2014 г. было зафиксировано 180 детоубийств, 
тогда как в 2015 г. – 150, в 2016 г. – 148 [3]. 
Официальная статистика не отражает в пол-
ной мере всей картины преступлений, так как 
убийство матерью новорожденного ребенка 
является противоправным деянием с высокой 
степенью латентности. 

В условиях сложной демографической си-
туации в России, акселерации молодежной пре-
ступности и некоторой вседозволенности в отно-
шениях между представителями молодого поко-
ления вопросам охраны жизни каждого ребенка 
государство уделяет пристальное внимание. В 
свою очередь уголовный закон, который стоит 
на страже прав личности, должен быть гибким в 
вопросах регламентации ответственности за пре-
ступления, посягающие на права ребенка. 

Не умолкают дискуссии теоретиков о таких 
вопросах, как меры наказания и возраст ответ-
ственности матери-убийцы новорожденного 
ребенка, несоразмерность общественной опас-
ности деяния и его последствий и т.п. 

По мнению А. Воробьева, наказание, 
преду смотренное ст. 106 УК РФ,  не соответ-
ствует тяжести содеянного; с целью усиления 
карательного уголовно-правового воздействия 
на мать-убийцу убийство матерью новорожден-
ного ребенка следует квалифицировать по п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, а ст. 106 УК РФ признать 
утратившей силу [8]. Как считают А.М. Багмет 
и С.Ю. Скобелин, следуя принципу соразмер-
ности ответственности тяжести содеянного, 
наказание за убийство матерью новорожден-
ного ребенка следует предусмотреть в виде 
лишения свободы до шести лет [4]. К.В. Дя-
дюн в своих публикациях обращает внимание 
на несовершенство и неоднозначность законо-
дательных дефиниций диспозиции ст. 106 УК 
РФ: новорожденный ребенок, во время или 
сразу после родов, в условиях психотравмиру-
ющей ситуации, ответственность соучастников 
убийства матерью и иными лицами новоро-
жденного и др. [10].

По-разному правоприменительная пра-
ктика трактует понятие «новорожденный 
ребенок», между тем это понятие является 
основополагающим в вопросах квалифика-
ции, поскольку жертвой является не любой, 
а только новорожденный ребенок. Д.А. Гар-
батович дискутирует о возможности либо за-
прете освобождения матери, убившей своего 
собственного ребенка, от ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим – отцом 
дитя [9]. Отдельные исследователи полагают, 
что мать, убившую собственного ребенка (бо-

лее четырех недель), не достигшую возраста 
уголовной ответственности 16 лет, несправед-
ливо подвергать наказанию и ответственности 
по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В этой части стоит 
вспомнить о равенстве граждан перед законом 
и судом и согласиться с таким мнением. 

В настоящее время в отношении нормы 
ст. 106 УК РФ есть проблемы и в правоприме-
нительной практике при определении призна-
ков объективной стороны деяния. Объясняется 
это, в частности, отсутствием единообразного 
понимания среди правоприменителей уголов-
но-правовых категорий, относящихся к дис-
позиции нормы. Именно поэтому данная тема 
остается актуальной.

Комментарий уголовного закона под редак-
цией Г.А. Есакова для признаков объективной 
стороны состава преступления «во время или 
сразу после родов» определяет новорожденно-
го, согласно судебной медицине, как ребенка 
в возрасте до одних суток. Для признаков «в 
условиях психотравмирующей ситуации» или 
«в состоянии психического расстройства, не 
исключающего вменяемость» новорожденным 
следует считать ребенка в возрасте до четырех 
недель [12]. В целях единообразного толкования 
и применения уголовного закона видится необ-
ходимым закрепить понятие новорожденного 
ребенка в рамках примечания к ст. 106 УК РФ, а 
не ограничиваться авторитетными разъяснения-
ми научной доктрины и судебной практики.

Отсутствуют четкие разъяснения Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
не только относительно понятия «новорож-
денность», но и длительности периода ново-
рожденности и продолжительности психо-
травмирующей ситуации, которая не является 
синонимом аффекта или временного психи-
ческого расстройства. Конкретного ответа 
на воп рос, как долго ребенка следует считать 
новорожденным, не дает ни уголовный закон, 
ни медицинское право, ни следственно-судеб-
ная практика. По мнению педиатров, периодом 
новорожденности следует признать двадцать 
восемь календарных дней, тогда как в гинеко-
логической практике этот период составляет 
одну неделю. Судебные медицинские экспер-
ты периодом новорожденности признают одни 
сутки [8]. Уголовно-правовая доктрина также 
не предлагает единообразного толкования пе-
риода новорожденности [14; 15]. Мы разде-
ляем мнение тех правоведов, которые в целях 
установления единого объективного подхода 
ратуют за наполнение уголовного закона чет-
кими законодательными формулировками, а 
именно – за установление четкого периода 
новорожденности и определение понятий «во 
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РФ противоречит и принципу справедливо-
сти уголовного закона и наказания. Так, если 
мать, достигшая 14-летнего возраста, со-
вершает убийство своего ребенка в возрасте 
5 недель, то ее деяние рассматривается как 
квалифицированное убийство, т.е. совершен-
ное при наличии отягчающих обстоятельств, 
указанных в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК; если же 
ей исполнилось 16 лет, а возраст жертвы пре-
ступления составляет до 4 недель, то ее анало-
гичные деяния следует квалифицировать как 
привилегированное убийство по ст. 106 УК 
РФ. При этом наказание за убийство матерью 
новорожденного ребенка уголовный закон не-
справедливо предусматривает более мягкое 
(до 5 лет лишения свободы), чем за убийство 
лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии (от 8 до 20 лет с ог-
раничением свободы). 

Лицо, совершившее преступление по 
ст. 106 УК РФ (средней тяжести) имеет право 
на отсрочку отбывания наказания (ст. 82 УК 
РФ). Лицо, чьи деяния подпадают под при-
знаки п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (особо тяжкое 
преступление), не вправе рассчитывать на от-
срочку, что противоречит идее уравнивающей 
справедливости.

Выходом из данной ситуации представля-
ется не только проведение грамотной судебно-
медицинской экспертизы в ходе расследования 
уголовного дела по ст. 106 УК РФ с целью опре-
деления наличия (отсутствия) психотравмиру-
ющей ситуации у преступницы,  но и внесение 
изменений в ч. 2 ст. 20 УК РФ и закрепление 
возраста  уголовной ответственности матери 
за убийство новорожденного ребенка с 14 лет. 
Данные новеллы должны сопровождаться до-
полнением санкции ст. 106 УК РФ и введением 
такого наказания, как принудительные меры 
воспитательного воздействия. 

В условиях поступательного развития нау-
ки и техники медицина и право должны гармо-
нировать и соответствовать требованиям вре-
мени. Так, медицинская практика предлагает 
суррогатное материнство, и вопрос, кто являет-
ся субъектом преступления, определенного ст. 
106 УК РФ, – биологическая или суррогатная 
мать, может быть поставлен практикой в любое 
время. Суррогатной матерью является та, кото-
рая лишь вынашивает плод и рожает ребенка. 
Генетическая или биологическая мать – женщи-
на, чья яйцеклетка использована для оплодот-
ворения. Мнения правоведов и правопримени-
телей относительно данного вопроса разделя-
ются. Одни авторы допускают возможность 
привлечения суррогатной матери к уголовной 
ответственности по ст. 106 УК РФ, если она 

время» или «сразу после родов» в примечании 
нормы ст. 106 УК РФ. 

Начальный момент жизни как правовая ка-
тегория представляется не менее важной для 
целей разграничения убийства матерью ново-
рожденного ребенка и незаконного прерыва-
ния беременности. Этот момент на практике, 
как правило, связывается с первым вдохом 
младенца. Однако учеными высказаны сомне-
ния в увязке живорожденности только с само-
стоятельным дыханием дитя, поскольку при 
его отсутствии ребенок считается живым, если 
у него, согласно инструкции Минздрава Рос-
сии от 04.12.1992 г. № 318, фиксируются такие 
признаки, как движение мышц или пульсация 
пуповины, сердцебиение [13].

Таким образом, суждение о том, что началь-
ным моментом жизни человека считается мо-
мент появления из организма роженицы части 
тела младенца, имеющего не только сердцебие-
ние или дыхание [5; 6], является обоснованным 
и заслуживает внимания правоприменителей.

Не менее дискуссионным является вопрос о 
возрасте субъекта преступления по ст. 106 УК 
РФ. Согласно ст. 20 УК РФ уголовной ответ-
ственности за убийство матерью новорожден-
ного ребенка подлежит лицо при достижении 
16 лет. Однако при таком подходе действия 
лица, не достигшего установленного возраста, 
остаются безнаказанными. Здесь хочется поле-
мизировать о том, почему за насильственные 
действия сексуального характера (преступле-
ние против половой свободы) субъект должен 
нести ответственность с 14 лет, а за убийство 
новорожденного ребенка (преступление про-
тив жизни) мать отвечает с 16 лет. При сравне-
нии ст. 106 УК РФ (ответственность с 16 лет) 
и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (ответственность 
с 14 лет) затруднительно понять логику зако-
нодателя, который убийство новорож денного 
представляет менее общественно опасным 
деянием, чем убийство малолетнего либо бес-
помощного лица. По мнению многих сотруд-
ников правоохранительных органов, убийство 
матерью своего новорожденного ребенка – это 
особо изощренная форма убийства, которая не-
редко планируется заранее лицами женского 
пола, отличающимися девиантным поведени-
ем. Кроме того, психотравмирующая ситуация, 
которая позиционируется в качестве доказа-
тельства применения более мягкого наказания 
за это деяние, вовсе не предполагает невменяе-
мость. Квалификация убийства матерью ново-
рожденного ребенка в качестве привилегиро-
ванного состава убийства не отвечает принци-
пу гуманизма [7; 11]. 

Ныне действующая редакция ст. 106 УК 
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причинит смерть ребенку, которого родит, так 
как смягчающие обстоятельства, указанные 
в диспозиции ст. 106, могут быть применимы 
именно к суррогатной, а не генетической мате-
ри [3]. Другие же придерживаются противопо-
ложной точки зрения. 

Представляется целесообразным квалифи-
цировать убийство суррогатной матерью рож-
денного ею ребенка по  ст. 106 УК РФ. Что 
касается биологической матери ребенка, кото-
рого выносила суррогатная мать, то ее деяния 
подпадают под признаки п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. Смягчающих обстоя тельств, преду-
смотренных ст. 106 УК РФ, в данном случае 
быть не может [11]. Хотя с точки зрения за-
кона суррогатная мать не является матерью в 
собственном смысле слова. Более того, после 
рождения ребенка в качестве родителя по за-
кону должна быть зарегистрирована генети-
ческая мать. 

Таким образом, завершая анализ доктри-
нальных мнений, считаем необходимым зако-
нодательно дефинировать в примечании к ст. 
106 УК РФ период новорожденности; дать чет-
кое определение терминам «во время родов» 
или «сразу после родов», «психотравмирую-
щая ситуация» с указанием конкретных вре-
менных промежутков; установить 14-летний 
возраст субъекта уголовной ответственности 
по ст. 106 УК РФ.
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Сложным, переходным периодом в разви-
тии нашей страны стал 1917 год. Свершился 
февральский «Великий переворот» [8]. Импе-
ратор Николай II отрекся от престола Государ-
ства Российского и сложил с себя верховную 
власть [10]. В свою очередь Великий Князь 
Михаил Александрович подписал Акт об от-
казе от восприятия верховной власти впредь 
до установления  в Учредительном собрании 
образа правления и новых основных законов 
Российского государства [2]. 

Осуществлять законодательный процесс 
по-прежнему не представлялось возможным, 
так как Государственная Дума фактически 
была отстранена от управления страной. При 
этом говорить о его полном отсутствии в этот 
период было бы не верно.

Анализ изданных в период с 25 февраля 
по 3 марта 1917 г. основных актов государст-
венного управления позволяет констатировать 
факт, что Основные государственные законы 
1906 г. продолжали действовать, при этом из-
начально законы должны были приниматься 
непосредственно Временным правительством 
[8], так как именно ему Великий Князь Миха-
ил Александрович передал всю полноту власти 
на период до формирования Учредительного 
собрания. Временное правительство между 
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тем обнародовало декларацию, согласно кото-
рой выбор формы правления и принятие Кон-
ституции страны возлагались на Учредитель-
ное собрание [1]. Необходимо было управлять 
государством, а это значило, что принятия на 
себя только полномочий исполнительной влас-
ти было недостаточно. Издавались постанов-
ления Временного правительства по законода-
тельным делам, иначе говоря «акты законода-
тельного свойства» [2]. 

Анализ материалов Сборника указов и по-
становлений Временного правительства («За-
коны и постановления»), а также материалов, 
опубликованных в «Вестнике Временного пра-
вительства», позволяет сделать вывод, что Свод 
основных государственных законов полностью 
отменен не был. Ст. 87 давала законную воз-
можность Временному правительству в пери-
од прекращения полномочий Государственной 
Думы и при наличии чрезвычайных обстоя-
тельств принимать так называемые «меры», в 
данном случае постановления, являющиеся, 
по сути, законами. Одним из примеров такой 
«меры» стало утверждение уже 7(20) марта 
1917 г. Конституции Великого Княжества Фин-
ляндского – документа, напрямую затрагиваю-
щего права и свободы его граждан.

С первых дней пребывания у власти Времен-
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ное правительство изменило порядок принятия 
таких «законоположений», заменив высочай-
шее утверждение документа утверждением их, 
например, военным советом либо советом ми-
нистров. Вопрос утверждения законопроектов, 
таким образом, был передан постановлениями 
Временного правительства в соответствующие 
ведомства или совет министров. 

Временным правительством 22 марта 
1917 г. учреждено Юридическое совещание. 
В его состав вошли председатель и шесть чле-
нов, назначаемых Временным правительством, 
а также, на правах члена правительства, Управ-
ляющий делами Временного правительства.

Юридическое совещание в порядке преем-
ственности признало правовые акты, приня-
тые в старом порядке, действующими. Зако-
нопроекты, действие которых нарушало новые 
принципы построения государственного строя, 
были признаны недействующими и не подле-
жащими применению [9]. 

Юридическим совещанием рассматрива-
лись вопросы публичного права, возникавшие 
в связи с установлением нового государствен-
ного порядка. Кроме того, составленные Вре-
менным правительством законопроекты могли 
быть переданы в указанное Совещание для 
получения юридического заключения. Подго-
товленное заключение докладывалось Времен-
ному правительству председателем Совещания 
или членом-докладчиком, уполномоченным на 
то Совещанием.

С одной стороны, документом, устанавли-
вающим правовое положение Юридического 
совещания, предусматривалась процедура со-
гласования документов, а с другой – нет упо-
минания о том, что таковое было обязательно 
или должно быть воспринято как руководство 
к действию. Законопроекты разрабатывались 
в профильных комитетах Временного прави-
тельства, затем могли быть переданы для по-
лучения заключения Юридического совещания 
либо сразу на рассмотрение в правительство.

Изучение опубликованных постановлений 
Временного правительства позволяет сделать 
вывод о появлении в рамках законодательного 
процесса такой формы законодательной ини-
циативы, как «предложение». При публикации 
некоторых постановлений указаны даты, когда 
внесено то или иное предложение. Например, 
постановление Временного правительства «Об 
изменении порядка издания постановлений 
Временного правительства по законодатель-
ным делам» было принято на основе предло-
жения, внесенного 16 августа 1917 г. [2]. 

Внесенное предложение рассматривалось 
на заседании Временного правительства, за-

тем соответствующему министру могло быть 
предложено разработать законопроект и про-
ект бюджетных расходов, необходимых для его 
реализации; именно так, например, готовилось 
решение земельного вопроса. 

Постановления правительства издавались 
за подписью министра-председателя, а поста-
новления особой важности подписывались 
всеми членами Временного правительства. 

Просуществовавший с 7 по 25 октября 
1917 г. Временный совет Российской респуб-
лики (Предпарламент) должен был стать пере-
ходным органом власти, подготовившим зако-
нопроекты к моменту созыва Учредительного 
собрания. Изначально даже предполагалось 
наделение его функциями законодательного 
органа, но на деле Временный совет стал лишь 
совещательным учреждением [11].

Существенные изменения произошли в ок-
тябре 1917 г. в связи со свершившейся револю-
цией. Сложилась принципиально иная система 
представительной власти, каковой стали Советы.

7 ноября (25 октября) 1917 г. открылся Вто-
рой Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов, взявший всю полноту 
государственной власти, в том числе законода-
тельной, в свои руки. Временное правительст-
во было низложено. Советская власть постано-
вила обеспечить своевременный созыв Учреди-
тельного собрания [7]. Отдельным декретом для 
управления страной впредь до созыва Учреди-
тельного собрания образовывалось временное 
рабочее и крестьянское правительство [6], име-
новавшееся Советом Народных Комиссаров. 

12 ноября (30 октября) 1917 г. опубликован 
декрет Совета Народных Комиссаров «О по-
рядке утверждения и опубликования законов». 
В соответствии с ним вплоть до созыва Учре-
дительного собрания законодательная деятель-
ность осуществлялась Временным рабочим 
и крестьянским правительством, избранным 
Всероссийским съездом Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов.

Все законопроекты поступали на рассмо-
трение правительства из соответствующих 
народных комиссариатов за подписью соответ-
ствующего народного комиссара либо непо-
средственно из учрежденного при правитель-
стве стола законодательных предположений за 
подписью заведующего отделом.

 Далее следовало утверждение законопро-
екта правительством. В случае принятия он 
подписывался в окончательной редакции име-
нем Российской Республики председателем 
Совета Народных Комиссаров либо вместо 
него внесшим законопроект на рассмотрение 
правительства народным комиссаром. Так до-
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кумент обретал силу закона, именуясь, факти-
чески, «постановлением» или «декретом». 

Все законодательные акты представлялись 
на рассмотрение и утверждение Центрального 
исполнительного комитета [4]. После приня-
тия имело место опубликование текста поста-
новления в официальном источнике – «Газете 
Временного Рабочего и Крестьянского прави-
тельства» [3]. В день опубликования постанов-
ление вступало, как правило, в законную силу. 
Изначально предполагалось, что в тексте доку-
мента мог быть указан иной срок вступления 
его в силу, либо он мог быть введен в действие 
по телеграфу. В дальнейшем всем газетам, как 
утренним, так и вечерним, предписывалось пе-
чатать на первой странице все декреты и рас-
поряжения Всероссийского Центрального ис-
полнительного комитета Советов, Совета На-
родных Комиссаров [5].

На отдел законодательных предположений 
при Совете Народных Комиссаров возлагалась 
обязанность периодически издавать сборники 
узаконений и распоряжений Правительства, 
имеющих силу закона. 

Созыв Учредительного собрания не при-
вел к решению возложенных на него изначаль-
но задач. Декреты и постановления не обрели 
форму законов. 

Таким образом, рассмотрение законода-
тельного процесса как порядка деятельности 
органа законодательной власти по созданию 
законов [12] позволило сделать вывод о суще-
ствовании в изучаемый период законодатель-
ного процесса, направленного на создание за-
конодательных актов в наиболее короткие сро-
ки, но с некоторыми оговорками. 

В переходный период 1917–1918 гг. зако-
нодательная власть принадлежала высшим 
исполнительным органам быстро меняющей-
ся страны. Как Временное правительство, так 
и Временное рабочее и крестьянское прави-
тельство увязывали момент окончательного 
принятия законов с созывом Учредительного 
собрания. Оно должно было утвердить при-
нятые акты в форме законов. Однако этого не 
произошло.

В рассматриваемый период, таким образом, 
отсутствовали принятые законы как таковые. 
Принимались постановления, декреты, имев-

шие силу закона и регулировавшие все сферы 
жизни государства. 

Список литературы
1. Декларация Временного правительства о 

его составе и задачах от 3 марта 1917 г. // Вест-
ник Временного правительства. 1917. № 1 (46). 
5 (18) марта.

2. Россия (1917, февраль-октябрь). Законы и 
постановления. Сборник указов и постановлений 
Временного правительства. Вып. 1–2. Пг.: Гос. 
тип., 1917–1918.

3. О времени вступления в силу узаконений 
и распоряжений Правительства: декрет СНК 
РСФСР от 18.11.1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 3, 
ст. 40.

4. Декреты Советской власти. 25 октября 
1917 г. – 16 марта 1918 г. М.: Гос. изд-во полит. 
лит., 1957. Т. 1. 624 с.

5. Об обязанности газет печатать декреты 
и распоряжения органов советской власти: по-
становление ВЦИК от 05.04.1918 г. // Известия 
ВЦИК. 1918. № 66. 5 апреля.

6. Газета Временного Рабочего и Крестьян-
ского Правительства. 1917. 10 ноября (28 ок-
тября). 

7. Рабочий и солдат. 1917. 9, 8 ноября (26 ок-
тября).

8. Революционное движение в России после 
свержения самодержавия / отв. ред. Л.С. Гапо-
ненко. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 857 с. (Вели-
кая Октябрьская социалистическая революция. 
Документы и материалы).

9.  Редких С.В. Процедура нормоконтро-
ля в деятельности Юридического совещания 
Временного правительства // Вестник ЧелГУ. 
2009. № 31.

10. Российское законодательство Х–ХХ ве-
ков: в 9 т. Законодательство эпохи буржуазно-де-
мократических революций / отв. ред. О.И. Чис-
тяков. М.: Юрид. лит., 1994. Т. 9. 352 с.

11.  Руднева С.Е. Предпарламент: октябрь 
1917 г.: опыт исторической реконструкции. М.: 
Наука, 2006. 279 с. // Социальные и гуманитар-
ные науки. Отечественная и зарубежная литера-
тура. Серия 5: История. 2007. № 3. URL: http://
cyberleninka.ru/article/n/2007-03-014 (дата обра-
щения: 23.07.2017). 

12.  Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридиче-
ский энциклопедический словарь. М., 1997.

ЗАДОРОЖНАЯ Евгения Владимировна – аспирант. Юридический институт Московского 
городского педагогического университета. Россия. Москва. E-mail: eug.andreewa2017@yandex.ru.  

ZADOROZHNAYA, Evgenya Vladimirovna – Graduate Student. Legal Institute of the Moscow 
City Pedagogical University. Russia. Moscow. E-mail: eug.andreewa2017@yandex.ru. 



103Юридические науки

Для уяснения содержания уголовной по-
литики и устранения возможного искажения 
ее сущности, мы вынуждены обратиться к 
расшифровке категориальных понятий, необ-
ходимых для последующего изъяснения. Они 
выражены в терминах, определениях, а «дать 
надлежащую форму, определяющий термин – 
это иногда может иметь значение не меньше, 
чем даже серьезное техническое открытие» [9, 
с. 132]. 

Термины, являясь словесным обозначением 
понятий, образуют понятийно-категориальный 
аппарат исследования различных, в том числе 
и правовых, дисциплин [1]. Это, несомненно, 
важно, так как особенности терминов, приме-
няемых в нормах закона и выполняющих роль 
стержня, вокруг которого концентрируются 
все другие языковые единицы, служат скелетом, 
который обрастает, обволакивается словесной 
тканью [10]. Совершенно прав А.П. Куз нецов, 
указывающий на то, что  важная задача любо-
го исследования состоит в том, чтобы не только 
изучить предмет исследования, но и дать опре-
деление понятий, употребляемых в этой связи. 
Известный ученый отмечает, что понятие есть 
форма мышления, отражающая существенные 
свойства связи и отношения предметов и явле-
ний [8]. 

Возвращаясь к теме нашего исследования, 
отметим, что теоретико-прикладные аспекты 
противодействия служебно-управленческим 
преступлениям в сфере экономических отно-
шений [5; 6] следует признать в качестве нова-
ции уголовно-криминологического характера, 
еще недостаточно исследованной уголовно-
правовой и криминологической наукой. 

Криминализация новых видов деяний, со-
вершаемых специальными субъектами («долж-
ностным лицом», «служащим», «лицом, вы-
полняющим управленческие функции», «ру-
ководителем предприятия», «собственником», 
«индивидуальным предпринимателем», «ли-
цом, с использованием служебного положе-
ния») и приобретающих в этой связи особый 
характер общественной опасности, позволила 
отразить в уголовном законе реальную крими-
ногенную ситуацию в стране [4]. 

Познание политики противодействия слу-
жебно-экономической преступности пред-
полагает исследование по предмету, целям, 
принципам и методам воздействия на служеб-
но-экономические отношения и их идентифи-
кацию. Предмет уголовной политики представ-
ляет собой сложное явление, оно изменчиво, 
но исторически обусловлено. Это объясняется 
влиянием развития  государственно-правовых 
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и социально-экономических отношений, а так-
же уровнем разработок теоретико-методологи-
ческих исследований на состояние уголовной 
политики. Реалии таковы, что наукой и практи-
кой признается и обратный процесс. Конечно, 
решающее влияние на содержание уголовной 
политики по противодействию служебно-эко-
номической преступности могут и должны 
оказывать обстоятельства объективного харак-
тера: интернационализация экономики, разви-
тие международных отношений, торговых свя-
зей, увеличение экспорта капитала и т.д. 

Предметом уголовной политики в рассма-
триваемом случае является служебно-экономи-
ческая преступность. Как замечает Н.А. Беля-
ев, преступность есть предмет уголовно-пра-
вовой политики. Содержание политики состав-
ляет теоретическая разработка практического 
осуществления средств и методов воздействия 
на предмет политики [2]. Соглашаясь с пози-
цией ученого, вместе с тем отмечаем, что докт-
рина уголовной политики выходит за рамки 
национального законодательства. Именно эти 
требования должны поставить научную мысль  
на практическую основу, заложить почву для 
практико-ориентированной науки, интеграции  
теоретического подхода с прикладным содер-
жанием. При этом необходимы институциона-
лизация результатов сравнительно-правовых 
исследований и внедрение их в законодатель-
ную практику.

Содержание современной уголовной поли-
тики включает в себя систему теоретических 
взглядов, которая основывается на положениях 
уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, 
уголовно-исполнительной науки. Вместе с тем 
она опирается на положения других наук пра-
вовой направленности (криминологии, кри-
миналистики, оперативно-розыскной деятель-
ности, теории и истории государства и права, 
гражданского, административного права и др.). 
Однако это не означает, что цели, задачи, мето-
ды и выводы правовых исследований должны 
противоречить выводам и результатам других, 
неюридических наук (политических, экономи-
ческих, социальных и естественных).

В этой связи еще раз укажем, что обязатель-
ными элементами содержания уголовной поли-
тики выступают концептуальная, законотвор-
ческая, правоприменительная составляющие.

Концептуальная составляющая уголовной 
политики  формируется научным обоснова-
нием, законодательным установлением основ 
уголовно-правовой политики. Весьма уместно 
по этому поводу высказывание А.П. Куз нецова 
о том, что результативность и эффективность 
государственной политики противодействия 

преступлениям экономического характера, в 
том числе ее теоретико-правовой составля-
ющей, тем выше, чем больше ее концепту-
альная база соответствует конкретно-исто-
рическим условиям, объективно способным 
инициировать рост негативных явлений как в 
экономической, так и социальной сферах об-
щества [7].

Цели, задачи, методы уголовной политики 
должны учитывать состояние правопримени-
тельной деятельности, перспективы государ-
ственно-правового, социально-экономического 
и духовного развития российского общества. 
Современная концепция уголовной политики 
обязательно должна исходить из перспектив 
развития международно-правовых реалий.

Законотворческий элемент уголовной по-
литики состоит в ее закреплении в уголовном, 
уголовно-процессуальном, уголовно-исполни-
тельном и другом смежном законодательстве. 

Правоприменительный аспект уголовной 
политики включает в себя элементы, связан-
ные с реализацией и применением на практике 
положений законодательства по противодейст-
вию преступности, т.е. с ее выявлением, пресе-
чением и предупреждением.

 При этом мы должны помнить, что на-
значение наказания, иных мер уголовно-
правового воздействия и их исполнение не 
есть содержание уголовной политики, они 
являются практическими средствами ее реа-
лизации.

В этой связи заслуживает внимания пози-
ция Н.И. Загородникова, которая заключает-
ся в следующем. При осмысливании понятия 
уголовной политики, говорит ученый, нужно 
иметь в виду три ее стороны. Первая – это 
программная линия борьбы с преступностью 
средствами уголовного наказания. Вторая – 
конкретная деятельность государства, его 
органов и их представителей, общественных 
организаций и отдельных лиц, состоящая в 
проведении в жизнь выработанной линии, 
выражающаяся в издании уголовных и дру-
гих законов в области борьбы с преступно-
стью, применении этих законов к конкретным 
социальным конфликтам и разрешении их на 
основе действующего уголовного, уголов-
но-процессуального, уголовно-исполнитель-
ного и административного законодательства. 
Третья – это научное осмысление историче-
ской обусловленности выработанной линии в 
борьбе с преступностью, мер по ее реализа-
ции, изучение практики реализации уголов-
ной политики и выработка рекомендаций по 
улучшению деятельности в этом направле-
нии [3]. Конечно, можно покритиковать ав-
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тора за попытку выхода за пределы предмета 
уголовной политики в связи с его указанием 
на административное право и излишне ем-
кое определение ее содержания. Но мы не 
будем этого делать, ввиду того что изначаль-
но внимание нами было обращено на то, что 
абсолютно «чистых» явлений в действитель-
ности быть не может. К тому же последние 
движения законодателя свидетельствуют об 
определенном сближении с административ-
ным законодательством. Если учесть то, что 
в КоАП РФ в отношении правонарушений в 
системе управления выделен целый раздел, 
то мы вынуждены согласиться с такой по-
становкой ученого в контексте расшифровки 
содержания уголовной политики по противо-
действию служебно-экономической преступ-
ности. К тому же практическая деятельность 
служебно-управленческой деятельности, как 
известно, полностью административно ре-
гламентирована.  

Мы рассматриваем уголовную политику 
как государственную политику противодейст-
вия служебно-экономическим преступлениям, 
как одну из важнейших программ обеспечения 
безопасности служебно-управленческой дея-
тельности, в том числе экономического право-
порядка в целом.

Исходя из всего, что было сказано, можно 
сделать краткое резюме. Содержание уголов-
но-правовой политики соответственно может 
быть обозначено как определение принципов 
и общих положений о противодействии пре-
ступности; выработка основных направлений 
деятельности и постановка задач; выработка 
критериев криминализации и декриминализа-
ции деяний; выработка критериев пенализации 
и депенализации; определение направления 
деятельности законодательных органов; опре-
деление направления деятельности правопри-
менительных органов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

Е.В. Иванова, Н.В. Александрова 

В статье рассмотрены общие тенденции развития корпоративного договора в гражданском 
законодательстве Российской Федерации; выявлены особенности правовой природы корпоратив-
ного договора как самостоятельного вида гражданско-правового договора; представлен анализ 
касающихся рассматриваемой проблемы позиций ученых-цивилистов. 
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E.V. Ivanova, N.V. Alexandrova. TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CORPORATE 
CONTRACT IN THE CIVIL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article examines the General trends in the development of a corporate agreement in the civil 
legislation of the Russian Federation, the peculiarities of the legal nature of the corporate contract as 
an independent type of civil-law contracts, presents an analysis of the positions of scientists-jurists 
regarding the problem.

Keywords: corporate contract; corporate legal relationship; civil contract.

Для российского гражданского права та-
кое понятие, как «корпоративный договор», 
является новым  [1]. Оно было введено Феде-
раль ным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации», положения которого вступили в 
силу с 1 сентября 2014 г. [2]. Ранее аналогич-
ный правовой институт был введен в Феде-
ральном законе «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» в форме договора об 
осуществлении прав участников общества с 
ограниченной ответственностью [4]. В после-
дующем институт корпоративного договора 
нашел закрепление в ст. 32.1 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах» [3] в форме 
акционерного соглашения.

Концепция совершенствования граждан-
ского законодательства однозначно закрепляет 
корпора тивные отношения в качестве граждан-
ско-правовых, что находит выражение в ст. 2 
ГК РФ: «общественные отношения, связан ные 
с участием в корпоративных организациях или с 
управлением такими организациями» [1]. Стоит 
подчеркнуть что появление корпоративного 
договора предопределено множественностью 
лиц как особых участников гражданских 
правоотношений, хозяйственных товариществ 
и обществ, компаний и корпораций, активно 
развивающихся в условиях рыночной эконо-
мики. В России появление корпоративных 
договоров началось в 90-х гг. ХХ в. 

В настоящее время в юридической литера-
туре ведутся дискуссии, возникают проблемы 
в прак ти ческой деятельности относительно 
воп ро сов, касающихся правоотношений, выте-
кающих из корпоративного договора. Кроме 
того, имеют место проблемы, связанные с 
предметом данного договора, что, несомненно, 
важно для решения практических вопросов, 
реализации корпоративных прав юридических 
лиц и их участия в  гражданском обороте. Как 
нам представляется, для исследования спе ци-
фики правоотношений, вытекающих из кор-
по ративного договора, необходимо дать его 
юридическую характеристику, выделить отли-
чительные и характерные особенности пра-
вовой природы, позволяющие рассматривать 
такой договор как самостоятельный вид граж-
данско-правового договора. 

Корпоративный договор – договор, кото-
рый заключается участниками уже созданного 
юриди ческого лица, и сторонами такого до-
гово ра не могут быть третьи лица, в том 
числе приобретатели акций, кредиторы об-
щест ва, а также непосредственно само об-
щество. По мнению Н.Н. Пахомовой, «корпора-
тивный до го вор – общий волевой акт, в котором 
не сколь ко односторонних волеизъяв лений 
участ ников объединены общей направлен-
ностью» [10, с. 28]. Д.В. Ломакину представ-
ля  ется, что «корпоративные договоры мо-
гут лишь регламентировать процедуру осу-
ществ  ления корпоративных прав и не могут 
по рож  дать новые корпоративные пра ва, не 
преду смот ренные ни законом, ни уста вом» 
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[9, с. 17]. Вместе с тем, на наш взгляд, из кор-
поративного договора возникают корпора-
тивные правоотношения, содержание которых 
составляют права и обязанности его участ ников, 
закрепленные в нем, а особенности содер жания 
договора устанавливаются в зависимости от 
организационно-правовой формы юридического 
лица и структуры корпо ра тивных отношений. 
Тем самым пола гаем, что корпоративные право-
отношения спе ци фичны, они не интегрируются 
с иными правоотношениями, относящимися 
к сфере «классических» граж данско-право-
вых отношений, например вещных или обя-
за тель ственных. Здесь вполне уместно об ра-
тить внимание на п. 3 ст. 307.1 ГК РФ, преду-
смат ривающей, что «общие положения об 
обя за тельствах применяются к требованиям, 
воз ник шим из корпоративных отношений 
(гл. 4), поскольку иное не установлено ГК 
РФ, иными законами или не вытекает из су-
щест ва корпоративных отношений» [1]. Учи-
тывая высказывание Т.Т. Алиева о том, что 
«корпоративный договор как правовое явление 
имеет частноправовую природу, т.е. полностью 
подчиняется принципу свободы договора» [6, 
с. 20], можно указать, что практически стороны 
свободны в определении условий договора, но 
при этом мера такой предоставляемой свободы 
должна соотноситься с императивными требо-
ваниями гражданского законодательства в 
регулировании имущественных отношений, 
основанных на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участ-
ников. Данное обстоятельство приводит к 
затруднениям в правоприменительной прак-
тике [8].

Необходимо подчеркнуть что любой корпо-
ра тивный договор направлен на возникновение, 
изменение или прекращение корпоративных 
правоотношений, что связано со спецификой 
регулируемых отношений в гражданском 
обо роте. Например, для возникновения кор-
по  ра тивных правоотношений участники кор-
пораций, выступая в качестве учредителей, в 
частности обществ с ограниченной ответст-
вен ностью или акционерных обществ, впра-
ве заключать договоры об учреждении корпо-
рации, представляющие собой некое согла-
шение о совместной деятельности, где целью 
заключения договора служит упрощение про-
цедуры принятия наиболее важных и эко но-
мически выгодных решений для общества. 
Сле довательно, возникающие корпоративные 
обя за тельства предопределяют специфику отно-
шений таких субъектов гражданского права, а 
также позволяют квалифицировать подобные 
договоры как организационно-корпоративные 

договоры или даже «акционерное соглаше-
ние». Укажем, что предмету корпоративного 
дого вора соответствуют понятия «акцио нер-
ное согла шение» и «договор об осуществ-
ле нии прав участников общества», кото-
рые, в  свою  оче редь, регулируются Фе-
де  раль ны ми законами «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и «Об ак-
цио нерных обществах». В первую очередь 
пра вовая природа корпоративного догово ра 
характеризуется его предметом и содержа-
нием, поскольку каждому договору присущ 
свой предмет, который, в соответствии с п. 1 
ст. 432 ГК РФ, является единственным су-
щест венным условием, необходимым для 
всех видов гражданско-правовых договоров. 
Согласно п. 1 ст. 32.1 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» акционерным 
соглашением признается договор об осуществ-
лении прав, удостоверенных акциями, и (или) 
об особенностях осуществления прав на акции 
[3]. По акционерному соглашению его стороны 
обязуются осуществлять определенным обра зом 
права, удостоверенные акциями, и (или) права на 
акции и(или) воздерживаться от осуществления 
указанных прав. В то же вре мя в п. 1 ст. 66 ГК 
РФ закреплено правило, согласно которому 
«объем правомочий участ ников хозяйственного 
общества опре де ляется пропорционально их 
долям в устав ном капитале общества» [1]. 
Известный цивилист Е.А. Суханов назы вает 
такую норму в корпоративном праве  «прин-
ципом пропор цио нальности» [11, с. 156]. 

Можно предположить, что корпоративный 
договор не может выходить за рамки положений 
устава, и, следовательно, он относится к 
«договорному способу регламентации отноше-
ний между его участниками». Между тем 
соглашение участников (акционеров) не содер-
жит норм, обязательных для всех, а регулирует 
отношения только между заключившими его 
лицами. Подобное соглашение участников 
(акционеров) обязывает его участников к 
надлежащему выполнению условий, установ-
лен ных прав и обязанностей, что в конечном 
итоге служит достижению цели корпора тив ного 
договора, поэтому вполне можно согласиться с 
В.К. Андреевым, утверждающим, что «корпо-
ра тивный договор является элементом управ-
ления хозяйственным обществом» [7, с. 36]. 
Представляется, что уместнее было бы рас-
смат ривать корпоративный договор как осно-
ва ние возникновения относительных корпо-
ративных правоотношений, при помощи кото-
рых опосредуется перераспределение между 
учредителями (акционерами) объемов прав и 
обязанностей, в частности приобретать или от-
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чуждать доли в уставном капитале (акции) хо-
зяйственного общества при наступлении опре-
деленных событий либо воздерживаться от 
отчуждения долей (акций) до их наступления.

Корпоративный договор является обяза-
тель ством, о чем свидетельствует его главный 
предмет – осуществление голосования по 
вопросам компетенции общего собрания участ-
ников, хотя в некоторых случаях он может 
включать в себя и иные действия участников 
по управлению деятельностью обществом. 
Однако корпоративным договором может быть 
установлена обязанность про голосовать на 
общем собрании за включе ние в устав поло-
жений, определяющих структуру органов об-
щества и их компетенцию (если в соответствии 
с ГК РФ и зако нами об обществах допуска-
ется изменение структуры органов общества 
и их компетенции уставом общества). Законом 
предусмотрена возможность включения в 
предмет договора обязанности его участников 
действовать определенным об разом, поэтому 
можно отметить, что корпоративный дого вор 
не порождает новых прав, но меняет поря-
док их осуществления и реализации. Нетруд-
но заметить, что корпоративный договор и 
корпоративные правоотношения направлены 
на осуществление уже имеющихся у участни ков 
хозяйственного общества именно корпоратив-
ных, а не гражданских прав. Как указывает 
Н.В. Александрова, «наличие таких отноше-
ний, урегулированных нормами гражданского 
права, является общей предпосылкой граждан-
ско-правовой ответственности» [5, с. 27]. 

Безусловно, корпоративный договор как 
правовое явление может быть рассмотрен с по-
зиции регулятора корпоративных отношений, 
юридического документа, гражданско-право-
вой сделки или даже инструмента корпоратив-
ной формы ответственности. 

Учитывая сказанное, можно отметить, что 
нормативный характер корпоративного догово-
ра подтверждается возможностью закрепления 
в нем положений, не вошедших в устав (учре-
дительный договор) хозяйственного общества. 

Анализ норм, регулирующих корпоратив-
ный договор, позволяет выделить следующие 
его особенности:

– используется участниками как регулятор 
корпоративных отношений в случаях, прямо 
предусмотренных законом;

– о факте заключения корпоративного дого-
вора информируются заинтересованные лица;

– участие в корпоративном договоре отно-
сится к корпоративным правам, а не обязан-
ностям;

– законодательство не содержит количе-

ственные ограничения по фактам заключения  
корпоративных договоров; 

– корпоративный договор порождает обя-
занности только для его сторон;

– корпоративный договор заключается в 
письменной форме путем составления одного 
документа, подписанного сторонами;

– сторона корпоративного договора не обя-
зана участвовать в нем полным размером при-
надлежащей ей доли (пакета акций);

– для внесения изменений в корпоративный 
договор требуется согласие всех участников, 
если иное не предусмотрено самим договором;

– обязанности, принимаемые на себя участ-
никами корпоративного договора, могут быть 
дифференцированными;

– корпоративный договор может устанавли-
вать обязательства воздерживаться (отказаться) 
от осуществления прав участника общества;

– в корпоративном договоре могут быть 
предусмотрены способы обеспечения испол-
нения обязательств;

– основание для прекращения действия до-
говора может быть определено либо конкрет-
ным временным периодом, либо событием, 
относительно которого неизвестно, наступит 
оно или нет, либо по другим предусмотренным 
в договоре основаниям (в том числе при отказе 
одной из сторон от исполнения обязательств).

При этом корпоративный договор не регу-
лирует корпоративные процедуры проведения 
общих собраний, он устанавливает рамки по-
ведения членов корпорации и принципы кор-
поративного управления, а также рассчитан на 
неоднократное применение. Корпоративный 
договор является нормодоговором и относит-
ся к локальным источникам регулирования 
корпоративных отношений. В случае возник-
новения правовой коллизии между положени-
ями названных локальных актов стороны кор-
поративного договора не вправе ссылаться на 
его недействительность в связи с его проти-
воречием положениям устава хозяйственного 
общества. В этом случае сторона корпоратив-
ного договора не утрачивает право на предъ-
явление к другой стороне требований, осно-
ванных на таком договоре. На данное право 
стороны корпоративного договора указал 
Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации в постановлении от 23.06.2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» [8]. Говоря о специ-
фике, следует учесть, что корпоративный до-
говор регулирует сложившиеся корпоратив-
ные отношения, и стороны такого договора 
наряду с уставом (учредительным договором) 
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и иными локальными актами заключают со-
глашение, определяющее правила их корпора-
тивного поведения (ст. 2, 65.1 и 67.2 ГК РФ). 
Вышеизложенное свидетельствует о том, что 
корпоративный договор занимает важное ме-
сто в механизме реализации корпоративных 
прав и является формой осуществления кор-
поративной правоспособности. 

Подводя итоги, можно сказать, что неко то-
рые особенности правовой природы корпо ра-
тивных договоров позволяют обосно вать  право-
применительный характер и общую тен денцию 
развития корпоративных право от но  шений в 
гражданском обороте, участни ками которых 
являются корпоративные орга ни зации, имеющие 
различную структуру и организационно-
правовые формы выраже ния и направленные на 
решение проб лем, связанных с осуществлением 
корпора тив ных прав в целом. Стоит отметить 
и то, что корпоративный договор может быть 
востре бован для организаций, корпораций (об-
ществ с ограниченной ответствен ностью), так 
как позволяет им регули ровать правоотношения 
по по воду реализации корпоративных прав при 
заключении предпринимательского или ком мер-
че ского договора, с возможностью юрис дик-
ционной формы защиты экономи ческих инте-
ресов для сторон договора.
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В статье осуществлен криминологический анализ преступлений, совершенных в сфере 
собственности в постсоветской России. Указывается, что доминирующее место в сфере соб-
ственности заняли хищения, совершаемые с использованием служебно-управленческих пол-
номочий. Автор делает вывод, что количественное изменение состояния общей преступности 
влияет на количественные параметры имущественных преступлений.
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Преступность всегда была отражением 
множества факторов как объективного, так и 
субъективного характера, что не отменяет ряда 
присущих ей, как самостоятельному явлению, 
закономерностей. Достаточно глубокие ис-
следования преступности, ее детерминантов 
были осуществлены рядом известных ученых 
в конце ХХ в. [2; 7], которые позволили под-
твердить, скорректировать или опровергнуть 
выводы криминологов прошлого времени, как 
отечественных, так и зарубежных [1]. Вместе 
с тем следует признать, что теоретические и 
методологические подходы исследования пре-
ступности и ее проблем не стали вследствие 
этого навсегда разрешенными. Как известно, 
развитие науки заключается в фиксации но-
вых явлений природы и в открытии тех зако-
нов, которым они подчиняются. Чаще всего 
это осуществляется благодаря тому, что на-
ходят новые методы исследования. Создание 
чего-нибудь нового, до этого не существовав-
шего, мы относим к творческой деятельности 
человека, и это признается наиболее высокой 
духовной деятельностью людей [5]. 

Следует отметить, что научные взгляды 
на содержание экономической преступности 
в целом, а в частности и преступлений про-
тив собственности, ибо они в большей части 

относятся к экономической преступности, в 
современный период развития российской 
государственности не одинаковы. Отдельная 
часть научной литературы о преступности и 
борьбе с ней носит достаточно тривиальный 
характер, а официальные сообщения содер-
жат очевидные факты без существенных кор-
ректировок и учета реально существующих 
обстоятельств. 

Отсюда исходит, что не все приводимые 
умозаключения исследователей можно счи-
тать бесспорными. Разумеется, выявление 
конкретных эмпирических закономерностей 
долж но сопровождаться серьезной доктри-
нальной составляющей. Вместе с тем мы не 
можем отрицать и то, что субъективный ха-
рактер в познании преступности играет су-
щественную роль. Это связано, во-первых, 
с тем, что будучи абстракцией, категории 
преступности и ее причинности приводят к 
некоторым искажениям действительности; 
во-вторых, знания о существе того или иного 
явления могут изменяться по мере развития 
науки; в-третьих, мы считаем, что в различ-
ной исторической социально-экономической 
формации объяснение этого явления может 
быть разнохарактерным. Однако, несмотря на 
относительность причинного объяснения и 
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субъективность процесса абстрагирования по 
форме, его содержание всегда остается объ-
ективным. Именно осознание этих и других 
концептуальных аспектов создает предпосыл-
ки для вполне достоверного решения конкрет-
ных научных проблем.

Итак, какая же схема познания присутст-
вует в исследовании криминологических ас-
пектов преступности в сфере собственности: 
от исследования конкретных преступлений к 
общей преступности, от детерминации конк-
ретных преступлений к детерминации общей 
уголовной, экономической преступности или 
наоборот [3]? 

Для уяснения содержания вынесенных во-
просов следует отметить то, что в познании 
действительности выделяются два этапа. Пер-
вым этапом можно признать эмпирическое 
изучение конкретных предметов и явлений 
до образования отвлеченных понятий о них. 
При этом знание конкретного предшествует 
знанию абстрактного. Второй этап познания 
представляет собой движение от абстрактных 
знаний отдельных сторон объекта исследова-
ния к конкретному знанию предмета как це-
лого. Нам представляется возможным исполь-
зовать именно такой вариант исследования, 
начав его с характеристики социально-эко-
номических отношений современной России, 
как основы всей детерминантной системы 
преступности против собственности.

При характеристике показателей хище-
ния чужого имущества мы предлагаем рас-
сматривать эти показатели в контексте с 
теми социально-экономическим явлениями 
(например кризисы 1985, 1998, 2012 гг.), ко-
торые имели место как до, так и в период 
принятия уголовного закона. Кроме того, для 
исследования важны и периоды, так или ина-
че связанные с изменениями и дополнения-
ми, внесенными в Уголовный кодекс РФ. В 
частности, в качестве правовых явлений, ко-
торые так или иначе мог ли повлиять на пока-
затели имущественной преступности, можно 
рассмотреть принятие законов о кооперации, 
собственности и т.д.  

Наблюдаемый сегодня социально-эконо-
мический кризис как глубочайший разлом в 
новейшей истории России нельзя объяснить 
только распадом в 1991 г. СССР, как нельзя 
однобоко рассматривать и революционный 
переворот 1917 г. Естественно, этими со-
бытиями были нарушены исторический ход 
развития общества и закономерные процес-
сы социально-экономического развития рос-
сийской государственности, но они сыграли 
и определенную положительную роль в раз-

витии мировой цивилизации. Как в России, 
так и в мировом сообществе возникли но-
вые реалии, неизвестные ранее процессы и 
противоречия более глобального характера. 
Эти и другие обстоятельства объективного и 
субъективного характера привели к систем-
ной коррумпированности органов как госу-
дарственной власти, так и других ее ветвей, 
дезорганизации работы многих отраслей на-
циональной экономики.

Отсутствие согласованности и обоснован-
ности финансово-экономиче ской политики 
государства, принижение роли института пра-
вового регулирования социально-экономи-
ческих отношений и лоббирование принятия 
отдельных законов, уход капитала из реаль-
ной экономики и беспрепятственное, бескон-
трольное  его перемещение за границу, уход 
предпринимательской и другой экономиче-
ской деятельности в зоны теневой экономики, 
легализация преступно нажитого имущества 
и многие другие обстоятельства выступили 
в качестве благодатной почвы для роста пре-
ступности в сфере экономических отноше-
ний. Результатом явилось культурно-нравст-
венное «обнищание» российских граждан, 
возросли количественные и качественные по-
казатели преступности в сфере имуществен-
ных отношений. Определяющим фактором 
критической ситуации  стало снижение роли 
и значения государственной воли в решении 
экономических проблем. 

Система преступных отношений, как и 
любая сложная система, неоднородна и мно-
гомерна. Во-первых, в нее входят различные 
по своему рангу и роли элементы, одни из 
которых охватывают более широкий круг 
явлений, например кражи, грабежи, разбои, 
а другие находятся внутри экономической 
жизни, например мошенничество, присвое-
ние и растрата, должностные злоупотребле-
ния и использование служебного положения. 
Различие элементов имущественной пре-
ступности как системы проявляется, прежде 
всего, в том, насколько они ближе к сущно-
сти явления и какую форму собственности 
они затрагивают.

Российская уголовная статистика, не-
смотря на латентность имущественной пре-
ступности и имеющиеся погрешности в ее 
учете, фиксирует ее рост, что можно уви-
деть из анализа небольшого временного от-
резка (например 1993–1997 гг.) переходного 
периода, который также отражает основные 
тенденции ее развития. Преступления про-
тив собственности определяют состояние и 
тенденции общей преступности, а значит и 



112 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 3(29)

всю криминальную ситуацию в стране. Каче-
ственные и количественные характеристики 
преступности в сфере собственности имеют 
тенденцию роста, что в принципе отвечает 
условиям начального периода формирования 
рыночных отношений.

Важно указать на то, что имущественная 
преступность в современном ее формате вы-
ступает как явление, обладающее всеми сис-
темными показателями. Как известно, любая 
система обладает определенной структурой, 
в которой отражены ее качественно-количест-
венные характеристики, общие как для заре-
гистрированной, так и для латентной преступ-
ности [6].

Доминирующее место в сфере собст-
венности заняли хищения, совершаемые с 
использованием служебно-управленческих 
полно мо чий. Подавляющее большинство 
хищений, со вер шаемых материально-от-
ветственными лицами (под мате риально-
ответственными лицами в дан  ной работе по-
нимаются все лица, которым в силу тех или 
иных законных обстоятельств вверено чужое 
имущество), а также служебно-должностны-
ми лицами, носит скрытый, неочевидный или 
замаскированный характер. Среди других ла-
тентных преступлений данная категория уго-
ловных деяний занимает ведущее место. Со-
гласно статистической отчетности почти все 
указанные хищения представляют собой не-
очевидные преступления. Абсолютное боль-
шинство хищений (около 90 %) выявляются 
в результате осуществления оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Как подтверждает су-
дебно-следственная практика, установление 
каждого факта хищения требует от правоох-
ранительных органов самой активной рабо-
ты по разоблачению виновных.

Обратимся к уголовной статистике пе-
реходного периода. Динамика хищений, со-
вершаемых путем присвоения или растраты, 
остается несколько стабильной, но в то же 
время в структуре общей экономической пре-
ступности их доля составляет весомую часть. 
Так, в 1993 г. присвоение или растрата соста-
вили 34,8 %, в 1994 г. – 28 %, в 1995 г. – 25 %, 
в 1996 г. – 24 %, в 1997 г. – 24 %.

Кроме того, зафиксирован резкий всплеск 
мошеннических действий. Если в 1993 г. мо-
шенничество составляло 5 % в структуре выяв-
ленных преступлений, то начиная с 1994 г. доля 
этого преступления резко увеличивается. Так, в 
1994 г. она составила 12 %, в 1995 г. – 17 %, в 
1996 г. – 20 %, в 1997 г. – 24 %.

Наибольший удельный вес в структуре 
преступлений против собственности прихо-

дится на государственную собственность: 
1993 г. – 72,6 %, 1994 г. – 59,6 %, 1995 г. – 
39,1 %, 1996 г. – 36,8 %, 1997 г. – 36,5 % [4].

Кроме того, наблюдалась определенно 
парадоксальная ситуация с привлечением к 
уголовной ответственности и назначением 
наказания. Например, в 1986 г. было заре-
гистрировано 57472 хищения, совершенных 
с использованием служебного положения, а 
осуждена только половина из всех выявлен-
ных лиц. За 10 лет переходного периода ко-
личество зарегистрированных преступлений 
указанной категории уменьшилось почти 
вдвое, а их доля в общей преступности в 
1996 г. составила лишь 1,3 % (в 1986 г. – 
3,4 %), а количество осуж денных уменьши-
лось в 9,6 раза. 

Итак, отметим, что количественные харак-
теристики преступности в сфере собствен-
ности за указанный период характеризуются 
разными уровнями показателей. Так, в 1997 г. 
зарегистрировано 1424149 преступлений про-
тив собственности, что составило 59,4 % от 
общего числа зарегистрированных преступле-
ний в Российской Федерации. 

Наибольшее количество преступлений 
указанной группы зарегистрировано в пред-
дверии финансово-экономического кризиса 
в России, а именно в 2006 г. – 2535860, что 
составило 65,8 % от общего числа зареги-
стрированных преступлений в стране, а на-
чиная со следующего года наметилась опре-
деленная тенденция снижения преступлений 
против собственности. К примеру, в 2014 г. 
их количество составило 1258305, удельный 
вес – 57,4 % от общего числа зарегистриро-
ванных преступлений, а в 2015 г. уже 1397391 
преступление, или 58,5 %.

Продолжая анализ статистических дан-
ных, укажем, что в 1997 г. совершено 1424149 
преступлений против собственности, что со-
ставляет 59,4 % от всей массы совершенных 
в этот период преступлений. В 1998 г. совер-
шено 1539357 преступлений, абсолютный 
прирост по сравнению с прошедшим годом 
составил 115208 преступлений или увели-
чился на 8 %, удельный вес в общей массе 
преступлений составил 59,6 %. В 1999 г. заре-
гистрировано 1848393 преступления против 
собственности, абсолютный прирост соста-
вил 309036 преступлений, или 20,7 %, удель-
ный вес – 61,6 %. 

В 2000 г. судебная статистика зафикси-
ровала 1733302 преступления, наблюдается 
снижение на 115091 преступление, или на 
6,2 %, удельный вес – 58,7 %. В 2001 г. вы-
явлено 1724147 преступлений, наблюдается 
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незначительное снижение на 9155 престу-
плений (0,5 %), удельный вес – 58,1 %.

В 2002 г. совершено 1375483 преступле-
ния, зафиксировано резкое снижение количе-
ства выявленных преступлений на 348664 слу-
чая, или на 20,2 %, тем не менее, они в струк-
туре общей преступности составляют более 
половины – 54,4 %. В 2003 г. зарегистрирова-
но 1646691преступление, наблюдается резкое 
увеличение общего количества преступлений 
против собственности, абсолютный прирост 
составил 271208 преступлений, или 19,7 %, 
удельный вес – 59,7 %.

В 2004 г. выявлено1891649 преступле-
ний, абсолютный прирост составил 244958 
преступлений, или на 14,8 %, удельный 
вес – 65,4 %. В 2005 г. выявлено 2367425 
преступлений, абсолютный прирост соста-
вил 475776 преступлений, или на 25,1 %, 
удельный вес – 66,6 %. В 2006 г. выявлено 
2535860 преступлений, абсолютный прирост 
составил 168435 преступлений, или на 7,1 %, 
удельный вес – 65,8 %.

В 2007 г. выявлено 2327625 преступле-
ний, снижение составило на 208235 преступ-
лений, или на 8,2 %, удельный вес – 65,0 %. 
В 2008 г. выявлено 1999821 преступление, 
снижение составило на 327804 преступле-
ния, или на 14 %, удельный вес – 62,3 %. В 
2009 г. выявлено 1798549 преступлений, сни-
жение составило на 201272 преступления, или 
на 10,0 %, удельный вес – 60,1 %. В 2010 г. вы-
явлено 1603449 преступлений, снижение состави-
ло на 195100 преступлений, или на 10,8 %, удель-
ный вес – 61,0 %. В 2011 г. выявлено 1466857 
преступлений, снижение составило на 136592 
преступления, или на 8,5 %, удельный вес – 
61,0 %. 

В 2012 г. выявлено 1399998 преступлений, 
снижение составило на 66859 преступлений, 
или на 4,5 %, удельный вес – 61,0 %. В 2013 г. 
выявлено 1304622 преступления, снижение со-
ставило на 95376 преступлений, или на 6,8 %, 
удельный вес – 59,1 %. В 2014 г. выяв лено 
1258305 преступлений, снижение составило 
на 46317 преступ лений, или на 3,5 %, удель-
ный вес – 57,4 %.  В 2015 г. выявлено 1397391 
преступление, наб людается увеличение на 
139086 преступлений против собственности, 
или на 11,0 %, удельный вес – 58,5 %.

Таким образом, сведения, отражающие 
динамику зарегистрированных преступлений 
против собственности, свидетельствуют о 
том, что в периоды с 1997 по 1999 и с 2003 
по 2006 гг. наблюдается стабильный рост чи-
сла зарегистрированных преступлений про-
тив собственности, а с 2000 по 2002 и с 2007 

по 2014 гг. – их снижение. В частности, сни-
жение наблюдалось в 2012, 2013, 2014 гг. на 
4,5 %, 6,8 % и 3,5 % соответственно. Можно 
предположить, что результаты законотворче-
ского процесса имели определенно коррек-
тирующее влияние на состояние и динамику 
преступности в сфере собственности. 

Подводя итоги анализа статистических 
показателей общей преступности и пре-
ступности в сфере собственности, можно 
заключить, что преступления против соб-
ственности составляют более половины от 
всей массы зарегистрированной преступно-
сти. Если сравнить показатели темпа роста 
(снижения) общей преступности и преступ-
ности имущественной, то без труда можно 
проследить наличие положительной связи 
между этими двумя явлениями. Значит, ко-
личественное изменение состояния одного 
явления влияет на количественные пара-
метры другого. И не только – с изменени-
ем количественных параметров меняется и 
структура общей преступности, т.е. ее каче-
ственная составляющая. 
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отно шений, на которые распространяется дей-
ствие гл. 9.1 ГК РФ. 

Ввиду отсутствия легального определения 
термина «гражданско-правовое сообщество» в 
науке гражданского права было предпринято не-
мало попыток выявить понятие и признаки этой 
правовой конструкции. В частности, В.В. До-
линская предложила различать собрания, под-
падающие под действие норм гл. 9.1 ГК РФ, 
«по характеру предварительного объе динения 
лиц – их участников: а) собрания лиц, фор-
мально связанных организационным единст-
вом (орган юридического лица) и б) собрания 
лиц, формально таким единством не связанных 
(например, собрание кредиторов)» [9, с. 19–20]. 
Видится, что данная классификация нуждает-
ся в дальнейшей разработке по направлению 
определения внешних признаков формального 
единства, которые можно использовать для от-
несения собрания к той или иной группе.  Для 
прикладного употребления этой классификации 
необходимо подробно регламентировать, в чем 
проявляется организационное единство и каким 
образом оно должно быть формализовано.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СООБЩЕСТВА

Ю.Ю. Илюхина

Рассмотрены вопросы сущности, правовой природы нормативно закрепленного института 
«гражданско-правовое сообщество»; подвергнуты анализу легальные определения, доктриналь-
ные воззрения и правоприменительные правовые позиции судебных органов относительно по-
нятия и признаков гражданско-правового сообщества. Предпринята попытка выявить основные 
признаки и сформулировать авторское определение гражданско-правового сообщества.

Ключевые слова: гражданско-правовое сообщество; общее собрание; решение общего собра-
ния; субъект гражданского права; правосубъектность гражданско-правового сообщества.

Yu.Yu. Ilyukhinа. TO THE QUESTION ABOUT THE NATURE OF THE LEGAL COMMUNITY 
 In the article the questions of the entity, the legal nature of fixed regulatory institution of «civil 

community», analysed the legal definition, doctrinal beliefs and enforcement of the legal position of the 
judiciary on the concept and characteristics of legal community. An attempt was made to identify the 
main signs and formulate the author's definition of legal community. 

Keywords: civil society; general meeting; the decision of the general meeting; subject of civil law; 
legal personality of the civil society.

Одним из нововведений, внесенных в качест-
ве дополнений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации [1] (далее – ГК РФ), стало то, что с 
1 марта 2013 г. в системе юридических фактов 
отдельное место занимают решения собраний. В 
ст. 8 ГК РФ, которая перечисляет основания воз-
никновения гражданских прав и обязанностей, 
законодатель определил решения собраний как 
юридический факт, в результате наступления ко-
торого возникают, изменяются и прекращаются 
гражданские права и обязанности. 

Решениям собраний как юридическим фак-
там посвящена гл. 9.1 ГК РФ. Посредством 
грамматического толкования п. 2 ст. 181.1 ГК 
РФ можно сделать вывод, что под действие 
норм гл. 9.1 ГК РФ подпадает решение не лю-
бого собрания, а только такого, с которым за-
кон связывает гражданско-правовые послед-
ствия. Для квалификации решения собрания 
как подпадающего под действие Гражданского 
кодекса РФ законодатель вводит термин «граж-
данско-правовое сообщество». Выявление 
сущ ности указанного термина имеет большое 
зна чение для детального определения спектра 
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Д.А. Баринов пытается определить граж-
данско-правовое сообщество как «совокуп-
ность множественности лиц, порядок право-
вого взаимодействия которых между собой 
в форме общего собрания относительно кон-
кретных групп вопросов прямо предусмотрен 
в законе» [6, с. 74]. Приведенное определе-
ние содержит словосочетание «совокупность 
множественности», представляющее из себя 
тавтологию, т.е. повторение в одном ряду сло-
ва, которое имеет одно и то же лексическое 
значение. Поскольку это выражение является 
ключевым в определении, то принять опреде-
ление как информативное и обоснованное не 
представляется возможным.

Результаты догматического исследования 
С.Ю. Филипповой сформулированы в следу-
ющем определении гражданско-правового со-
общества: «неправосубъектная общность, от 
участников которой требуется совершение об-
щих волевых актов посредством решения со-
брания участников такой общности» [11, с. 140]. 
Указанное определение не совпадает с позицией 
правоприменителя.  Верховный Суд РФ в своем 
разъяснении указал на то, что «если гражданско-
правовое сообщество представляет собой юри-
дическое лицо, то оно является ответчиком по 
иску о признании решения недействительным» 
[2, п. 118]. Исходя из анализа формулировки, 
можно предположить, что граж данско-правовое 
сообщество, с точки зрения Верховного Суда 
РФ, может обладать правосубъектностью (буду-
чи юридическим лицом). 

Размышляя над вышеизложенным мне-
нием Верховного Суда РФ, отметим, что еди-
ная трактовка понятия «правосубъектность» 
в юридической науке отсутствует. Например, 
С.С. Алексеев [4] считает, что правосубъектнос-
ть включает в себя правоспособность и дееспо-
собность. С.Н. Братусь [7], Н.Г. Алек сандров [3] 
отождествляют «правосубъектность» с поняти-
ем «правоспособность». Н.И. Матузов крити-
ковал саму идею введения категории «право-
субъектность» в гражданском праве [10].

Несмотря на то, что понятие «правосубъ-
ектность» понимается различно, ученые соли-
дарны в том, что правосубъектность – это кате-
гория, характеризующая лицо как субъект пра-
ва, необходимая предпосылка для того, чтобы 
лицо стало участником правоотношений. «Сто-
ронники всех позиций едины в том, что пра-
восубъектность есть характеристика, свойство 
субъекта права. Для того чтобы быть субъек-
том права, необходимо наличие определенных 
свойств, которые носят социальный характер 
и закрепляются правом» [8]. В.В. Долинская, 
обобщая позиции правоведов, выделяет в каче-

стве таких свойств внешнюю обособленность, 
персонифицированность, внутреннее органи-
зационное единство. 

Указанными признаками лицо может об-
ладать лишь при наличии таких ресурсов, как 
собственные средства индивидуализации, иму-
щественная и организационная внешняя обосо-
бленность. Иными словами, эти ресурсы явля-
ются необходимыми условиями для реализации 
способности обладать правами и нести обязан-
ности (правоспособность), осуществлять их 
собственными действиями (дееспособность). 

Исходя из понимания текста п. 2 ст. 181.1 
ГК РФ, гражданско-правовое сообщество име-
ет своим назначением коллегиальное принятие 
юридически значимых решений. Для осущест-
вления этого назначения не нужны такие ре-
сурсы, как персонифицированность и обособ-
ленность, т.е. возможность реализации граж-
данско-правовым сообществом своей функции 
не связана с наличием или отсутствием право-
субъектности.

В том же разъяснении Верховного Суда 
РФ содержится следующая дефиниция, содер-
жащая в себе формальные признаки граждан-
ско-правового сообщества, отраженные в нор-
мах права. Гражданско-правовое сообщество 
представляет собой «группу лиц, управомо-
ченную на собраниях принимать решения, с 
которыми закон связывает гражданско-право-
вые последствия, обязательные для всех лиц, 
имевших право участвовать в таком собрании, 
а также для иных лиц, если это установлено 
законом или вытекает из существа отноше-
ний» [2, п. 118]. Из п. 2 ст. 181.1 ГК РФ также 
видно, что законодатель подразумевает под 
гражданско-правовым сообществом некую 
совокупность равнозначных по статусу лиц, 
что означает главенство принципа коллеги-
альности в деятельности гражданско-право-
вого сообщества. С учетом того, что юриди-
ческое лицо является единой обособленной 
фигурой правоотношений, а не совокупностью 
участников, принцип коллегиальности реали-
зуется в деятельности органа юридического 
лица, но не самого юридического лица, которое 
формирует свою волю как единое персонифи-
цированное лицо.

Группа лиц, управомоченная принимать ре-
шения, и юридическое лицо – явления не тож-
дественные. Группа лиц может формировать, 
выражать волю юридического лица, будучи его 
участниками или органами, при этом не совпа-
дая с юридическим лицом правовым статусом. 
Позиция, утверждающая обратное, представ-
ляется противоречащей основным принципам 
теории юридического лица, доктринальному и 
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нормативному пониманию его природы и сущ-
ности. Вышеуказанная точка зрения высшего 
судебного органа на понятие гражданско-пра-
вового сообщества как правосубъектной фи-
гуры привносит лишние элементы в данную 
правовую конструкцию, затрудняя тем самым 
осмысление правовой природы и сущности 
гражданско-правового сообщества и направляя 
к неверному пониманию таковых.

На наш взгляд, отождествление граж дан-
ско-правового сообщества с юридическим 
лицом не соответствует общей концепции 
юридического лица в гражданском праве, 
выраженной, прежде всего, в ст. 48 ГК РФ, 
уста навливающей, что «юридическим лицом 
призна ется организация, которая имеет обо-
собленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени прио-
бретать и осуществлять гражданские права и 
нести гражданские обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде». Ни один из указанных в 
норме признаков не является необходимым для 
достижения гражданско-правовым сообщест-
вом целей его создания и деятельности.

Представляется целесообразным гово-
рить скорее не о гражданско-правовом сооб-
ществе – юридическом лице, а о гражданско-
правовом сообществе в рамках юридического 
лица. Действительно, «внутри корпорации 
образуется гражданско-правовое сообщество 
(п. 2 ст. 181.1 ГК РФ), которое совместно или 
в рамках корпоративного договора участников 
хозяйственного общества влияет на деятель-
ность юридического лица как участника эконо-
мической деятельности» [5, с. 40].

Изучив нормы Гражданского кодекса РФ 
о корпорациях (гл. 4 ГК РФ), можно сделать 
вывод, что гражданско-правовое сообщество 
и орган юридического лица соотносятся как 
общее и частное. Закон формально наделя-
ет коллектив участников юридического лица 
правомочиями принимать решения, влекущие 
гражданско-правовые последствия, не только 
в случае объединения участников в общее со-
брание, которое является органом управления 
корпоративным юридическим лицом. Однако 
по сути гражданско-правовое сообщество в 
рамках юридического лица имеет функции ор-
гана юридического лица, формируя его волю, 

при этом не обладая в гражданском обороте 
обособленным правовым статусом. 

Таким образом, с учетом соотношения клю-
чевых характеристик субъекта гражданского 
права и необходимых признаков гражданско-
правового сообщества можно сделать вывод, 
что использовать определение «гражданско-
правовое сообщество» можно в отношении 
общности лиц, наделенных правомочиями 
участвовать в формировании общего волевого 
акта, за которой закон признает право приня-
тия решений, порождающих гражданско-пра-
вовые последствия.
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Политика – это исключительно государ-
ственная деятельность, поэтому необходимо 
акцентировать внимание на том, что антикор-
рупционная политика в деятельности коммер-
ческих и иных организаций является одним 
из направлений государственной политики в 
целом. По мнению В.В. Лобанова, государст-
венная политика – это целенаправленная дея-
тельность органов государственной власти по 
решению общественных проблем, достиже-
нию и реализации общезначимых целей раз-
вития общества или его отдельных сфер. Она 
является средством, позволяющим государст-
ву достичь определенных целей в конкретной 
области, используя правовые, экономические, 
административные методы воздействия, опи-
раясь на ресурсы, которые имеются в его рас-
поряжении [7]. 

Сегодня коррупция рассматривается ис-
ключительно как противоправное поведение, 
это дает основание выделять антикоррупцион-
ную политику в деятельности коммерческих и 
иных организаций как направление уголовной 
политики Российской Федерации. Роль уголов-
ной политики в сфере борьбы с коррупцией 
в рассматриваемой нами области достаточно 
высока, поскольку именно она идет в едином 
русле с государственной политикой и тем са-
мым направляет законодательную и судебную 
деятельность в единое русло [6]. 

Концепция уголовно-правовой политики 
Российской Федерации представляет собой 
систему официально принятых в государстве 

Учитывая, что антикоррупционная полити-
ка является частью всей государственной поли-
тики в целом, в том числе в деятельности ком-
мерческих и иных организаций, считаем целе-
сообразным разобраться с ее содержанием, в 
первую очередь через призму анализа понятия 
политики и ее основных направлений, так как 
задачей любого исследования является не толь-
ко изучение предмета исследования, но и раз-
работка понятий, употребляемых в этой связи.  
Не случайно на важности значения понятия 
в праве постоянно акцентируют свое внима-
ние ученые. Так, по мнению Н.Н. Полянского, 
разработка понятия может иметь значение не 
меньше, чем даже серьезное техни ческое от-
крытие [8]. 

Именно по этой причине целесообразно 
разобраться с этимологическими особенно-
стями понятия «политика». Рассматривае-
мый термин (с древнегреческого переводит-
ся как «государственная деятельность») [10] 
характеризует особую деятельность госу-
дарственных органов, отражающую обще-
ственный строй и экономическую структуру 
страны. Осознавая особую роль политики в 
деятельности государственных органов, мы 
находим массу нормативных правовых актов 
[1–4], где используется данная дефиниция, 
однако не в одном из проанализированных 
нами документов мы не нашли нормативно-
го понятия «политика». Считаем это сущест-
венным пробелом современного российского 
правотворчества.
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положений, определяющих сущность, цель, 
направления, приоритеты и критерии эффек-
тивности нормотворческой и правопримени-
тельной деятельности в области защиты лич-
ности, общества и государства от преступных 
посягательств средствами уголовного законо-
дательства, при этом выделяя в качестве само-
стоятельного направления антикоррупцион-
ную политику. Проведение целенаправленной 
антикоррупционной политики в деятельности 
коммерческих и иных организаций рассма-
тривается как одно из наиболее приоритетных 
направлений правовых реформ в государстве, 
что проявляется в принятии ряда программ-
ных документов и нормативных актов анти-
коррупционной направленности, внесении 
соответствующих изменений в действующее 
уголовное и административное законодатель-
ство [9].

Динамически изменчивое направление 
антикоррупционной политики – это длитель-
ность действия антикоррупционных мер. По 
этому критерию целесообразно выделять разо-
вые и постоянные меры. Применение разовых 
мер строится на результатах постоянного мони-
торинга состояния коррупции в России, в том 
числе и в деятельности коммерческих и иных 
организаций. Апробирование и эффективность 
применяемых разовых мер является инструмен-
том повышения качества всего антикоррупци-
онного механизма. Примером этих мер может 
стать нормативное закрепление регламентов 
деятельности лиц, выполняющих управленче-
ские функции в коммерческих и иных органи-
зациях, непосредственно взаимодействующих с 
физическими или юридическими лицами и т.п. 
При этом конкретная разовая мера после ее реа-
лизации должна автоматически исключаться из 
системы антикоррупционной политики.

Постоянные меры, по нашему мнению, 
представляют собой фундаментальные про-
граммы, разрабатываемые на определенно 
длительный период, включающие в себя пла-
ны, форму контроля, контролирующие органы, 
субъектов антикоррупционной политики, мо-
ниторинг состояния коррупции и эффективно-
сти реализуемых мер.

Именно поэтому считаем, что содержание 
направлений антикоррупционной политики в 
первую очередь должно основываться на ре-
зультатах научных исследований коррупции и 
включать в себя:

– совершенствование законодательства;
– изменение принципов службы в коммер-

ческих и иных организациях;
– контроль за распределением и расходова-

нием бюджетных средств;

– укрепление системы правоохранитель-
ных органов;

– постоянную координацию антикоррупци-
онной политики.  

Направления антикоррупционной полити-
ки должны постоянно корректироваться в за-
висимости от изменения состояния коррупции. 
В первую очередь это касается совершенство-
вания законодательства. 

Считаем, что именно несовершенство и 
пробельность национального законодательства 
прежде всего и является причиной такого высо-
кого уровня коррупции в России. Причем несо-
вершенство законодательства в первую очередь 
заключается в нормах, трудно понимаемых и, 
соответственно, по этой причине не применяе-
мых на практике. Данный детерминант являет-
ся одним из основных. Это осознается не толь-
ко представителями правоприменительных ор-
ганов, но и учеными. В частности, Д. Шнайдер 
в своей работе, посвященной исследованию 
коррупции, отмечал, что коррупция возникает 
по причине высокой пробельности законода-
тельства [11]. 

В подтверждение данного подхода можно 
привести ряд обоснованных факторов.

Во-первых, реализация норм права, закре-
пляющих определенные права юридических 
или физических лиц, требуют серьезных мате-
риальных и временных затрат, что предполага-
ет поиск более выгодных условий, в том числе 
и через подкуп должностных лиц.

Во-вторых, еще одним коррупциогенным 
фактором действующего законодательства в 
области деятельности коммерческих и иных 
организаций является наличие огромного ко-
личества контролирующих органов. Бесчи-
сленное количество проводимых проверок 
резко увеличивает экономические потери про-
веряемого, что и влечет за собой вступление с 
чиновниками в коррупционные связи.   

В-третьих, применяемые специальными 
субъектами нормы права зачастую предпо-
лагают возможность выбора не только в со-
вершении тех или иных процессуально зна-
чимых действий, но и в видах и размерах 
наказания. 

В-четвертых, в определенном сегменте 
правоотношений вообще отсутствуют нормы 
права, регулирующие поведение лиц, выпол-
няющих управленческие функции в коммер-
ческих и иных организациях, что дает им 
право действовать исключительно по своему 
усмотрению.  Именно по этой причине долж-
ностные лица исходят из принципа «что не за-
прещено, то разрешено». По нашему мнению, 
такой подход подрывает авторитет предпри-
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лиц, выполняющих управленческие функции в 
коммерческих и иных организациях, и др.

Считаем, что четкая реализация этих прин-
ципов создаст благоприятные условия для про-
тиводействия коррупции.

Следующим направлением антикорруп-
ционной политики является осуществление 
контроля за распределением и расходовани-
ем бюджетных средств. Полагаем, что связь 
лиц, выполняющих управленческие функции 
в коммерческих и иных организациях, с воз-
можностью управления бюджетными сред-
ствами создает благоприятные условия для 
коррупции. Причем проявление коррупции в 
этом сегменте является наиболее обществен-
но опасным по причине подрыва государст-
венной безопасности в целом. По этой причи-
не бюджетный финансовый контроль должен 
быть максимальным и четко структурирован-
ным. Считаем, что он должен включать в себя 
следующее:

– установление исчерпывающей бюджет-
ной классификации;

– регламентацию механизмов составления 
смет и контроля за их исполнением;

– ужесточение персональной ответствен-
ности лиц в сфере использования бюджетных 
средств;

– прозрачность государственных закупок и 
конкурсов;

– постоянный аудит системы государствен-
ных закупок и конкурсов;

– ужесточение требований к финансовой 
отчетности предприятий или органов, распо-
ряжающихся бюджетными средствами.

Полагаем, что реализация предложенных 
механизмов усилит безопасность бюджетной 
системы Российской Федерации и снизит 
уровень коррумпированности лиц, реализу-
ющих свои служебные полномочия в этой 
области.

Завершая рассмотрение понятия и содер-
жания антикоррупционной политики в дея-
тельности коммерческих и иных организа-
циях, хотелось бы подчеркнуть, что понятие 
антикоррупционной политики должно стать 
той дефиницией, которая связывает все другие 
элементы государственно-правового механиз-
ма противодействия коррупции с непосредст-
венными реальными формами ее проявления. 
Оно должно отражать реально существующее 
явление в пределах правового поля [5]. Имен-
но поэтому считаем, что антикоррупционная 
политика – это система правовых, организаци-
онных, экономических и иных мер, направлен-
ных на противодействие различным формам 
коррупционных проявлений.

нимательства, и этот принцип не может реа-
лизовываться в деятельности коммерческих и 
иных организациях, так как нередко использу-
ется в коррупционных целях.  

В-пятых, наличие бесчисленного количест-
ва оценочных и отсылочных норм. Например, 
действующий Уголовный кодекс содержит та-
кую категорию, как «иные тяжкие последст-
вия». Данный признак не раскрывается ни в УК 
РФ, ни в разъяснениях, даваемых Верховным 
Судом РФ в соответствующих постановлениях 
Пленума Верховного Суда РФ. Именно поэто-
му признаки этих последствий определяются в 
каждом конкретном уголовном деле, что дает 
возможность для реализации коррупционных 
мотивов лицами, являющимися участниками 
конкретного уголовного процесса. 

Мы выделили лишь малую долю факто-
ров, указывающих на коррупционную состав-
ляющую нормативной правовой базы, суще-
ствующей в современной России. На самом 
деле их бесчисленное количество. Именно 
по этой причине совершенство законодатель-
ства в области антикоррупционной политики 
должно быть направлено на устранение усло-
вий, закрепленных в существующих законах, 
способствующих коррупционным проявлени-
ям либо облегчающих совершение коррупци-
онных деяний.

Это может быть осуществлено путем со-
блюдения следующих условий:

1. Реализация субъективных прав и обя-
занностей физических и юридических лиц 
должна быть максимально упрощена и быть 
прозрачна.

2. Действия лиц, выполняющих управлен-
ческие функции в коммерческих и иных оргна-
изациях, связанные с реализацией субъектив-
ных прав и обязанностей физических и юри-
дических лиц, должны быть в полном объеме 
регламентированы, а их субъективное вмеша-
тельство – минимизировано.

3. Существующие и вновь принимаемые за-
коны должны быть лишены пробелов, а также 
оценочных и отсылочных норм.

Не менее важным, по нашему мнению, 
направлением антикоррупционной полити-
ки является изменение принципов службы 
в коммерческих и иных организациях, так 
как в зависимости от статуса служащего, 
его мате риального и социального положения 
формируется мотивация коррупционного по-
ведения. Основными принципами должны 
выступать:

– четкое определение статуса;
– ротация кадров;
– прозрачность имущественного положения 
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ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

Е.А. Леонтьева

В статье анализируется правовая природа гарантийного письма, раскрывается значение га-
рантийного письма как особой предпосылки возникновения гражданских прав и обязанностей, 
рассматривается применение гарантийного письма на практике. Автор отмечает, что гарантий-
ное письмо в зависимости от своей наполненности является либо документом о намерениях 
вступить в договорные отношения, либо одной из основных составляющих заключения дого-
вора – офертой.

Ключевые слова: гарантийное письмо; гарант; предпосылка возникновения гражданских 
прав и обязанностей; оферта; акцепт; сделка; преддоговорной контакт сторон.

E.A. Leontyeva. QUARANTEE  LETTER AS A PREREQUISITES FOR THE  EMERGENCE OF 
CIVIL RIGHTS AND OBLIGATIONS

The article analyzes the legal nature of the letter of guarantee, reveals the importance of the guarantee 
letter as a special prerequisite for the emergence of civil rights and obligations, examines the application 
of the guarantee letter in practice. The author notes that the guarantee letter, depending on its fullness, is 
either a document of intentions to enter into a contractual relationship, or one of the main components 
of a contract conclusion - an offer.

Keywords: guarantee letter; guarantor; the premise of the emergence of civil rights and obligations; 
an offer; an acceptance; a transaction; pre-contractual contact of the parties.
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В хозяйственной практике коммерческих 
организаций нередко можно встретить ис-
пользование такого документа, как «гарантий-
ное письмо», выполняющее самые различные 
функции, в зависимости от воли «гаранта» и 
самого существа складывающихся или сло-
жившихся отношений. Так, гарантийное пись-
мо может быть квалифицировано в одном слу-
чае как оферта по заключению договора [3], в 
другом – как акцепт оферты, в третьем – как 
форма поручительства [4], в четвертом – как 
независимая гарантия и, наконец, в пятом мо-
жет являться признанием долга [5]. 

В данной статье предлагается рассмотреть 
гарантийное письмо как особую предпосылку 
возникновения гражданских прав и обязаннос-
тей, либо относимую по всем условиям к офер-
те, либо нет.

Для начала следует обратиться к самому по-
нятию гарантийного письма. В действующем 
законодательстве такое понятие отсутствует, и, 
разумеется, отсутствуют требования к содер-
жанию и форме соответствующего документа. 
В толковом словаре В. Даля под гарантией в 
том числе понимается заверение, ручательст-
во, обеспечение [11]. В современном экономи-
ческом словаре гарантией называют поручи-
тельство за выполнение определенным лицом 
денежных или вещественных обязательств 
[14]. Таким образом, в понятие гарантии вкла-
дывается именно обеспечительное ее значение 
и не учитывается то, что сама гарантия может 
быть выдана до возникновения самого обяза-
тельства и, соответственно, самого предме-
та обеспечения. Однако отсутствие правовой 
определенности не мешает коммерческим ор-
ганизациям применять гарантийное письмо в 
том числе за рамками обеспечительной меры, 
в соответствии с чем его применение требует 
более детальной проработки.

Безусловно, самым распространенным 
основанием возникновения гражданских прав и 
обязанностей из перечисленных в ст. 8 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [1] явля-
ются договоры и иные сделки. Однако для воз-
никновения самого договорного обязательства 
нужны определенные предпосылки, а именно: 

1) достижение соглашения по определен-
ным условиям договора;

2) придание договору определенной формы;
3) соблюдение определенного порядка за-

ключения договора.  
При анализе указанных предпосылок вста-

ет вопрос о возможности отнесения гарантий-
ного письма к данным предпосылкам и непо-
средственно его роли в процессе возникнове-
ния гражданских прав и обязанностей. 

Не вызывает сомнений, что, подписывая 
гарантийное письмо, «гарант» по письму как 
участник гражданского оборота изъявляет свою 
волю, в том числе определяя условия предпо-
лагаемых договорных отношений. Однако не 
всегда данные условия являются необходимы-
ми и достаточными для возникновения обяза-
тельства и формальной определенности дейст-
вий сторон. И уже здесь встает вопрос, будет ли 
признано такое гарантийное письмо офертой 
или нет. Так, Арбитражный суд Волго-Вятского 
округа в своем постановлении от 11.11.2015 г. 
№ Ф01-4242/2015 по делу № А38-5085/2013 [6] 
дал следующую оценку гарантийному письму, 
имеющемуся в материалах дела:  по гарантий-
ному письму «ответчик гарантирует выполнить 
предусмотренный проектной документацией 
комплекс работ по фасаду, благоустройству и 
озеленению территории, прилегающей к спор-
ному многоквартирному дому…», из представ-
ленных документов «…усматривается наме-
рение застройщика в проведении указанных 
работ». Таким образом, судом, с учетом сложив-
шихся отношений между сторонами, гарантий-
ному письму по сути придана форма оферты, 
которая по своей сути при наличии встречного 
волеизъявления другой стороны должна была 
быть исполнена, и с понуждением к исполне-
нию которой и обратился истец. С учетом изло-
женного можно сделать вывод, что гарантийное 
письмо по своей сути является формой согласо-
вания определенных условий договора. 

Для определения роли гарантийного письма 
в процессе возникновения гражданских прав и 
обязанностей следует подробнее остановиться 
на соотношении понятий гарантийного письма и 
оферты, и прежде всего определить их природу.

Относительно правовой природы оферты 
в науке гражданского права нет единства мне-
ний. Н.Г. Александров считал, что оферта и ак-
цепт как правомерные действия представляют 
собой по своей правовой сущности односторон-
ние сделки [7]. Подобную точку зрения разде-
ляют и некоторые современные авторы. Напри-
мер, В.С. Ем относит оферту к правопорожда-
ющим односторонним сделкам [10]. Другими 
учеными такой подход к определению право-
вой сущности оферты и акцепта подвергается 
критике. По мнению Ф.И. Гавзе, «эти действия 
– предложение (оферта) и принятие предло-
жения (акцепт) – являются лишь составными 
частями двусторонней сделки – договора. Во-
леизъявление одного из лиц, изъявивших свою 
волю (оферента), направлено на получение 
ответного волеизъявления другого лица (ак-
цептанта), в результате чего возникает общий 
волевой акт, договор, приводящий к достиже-
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тье мы ограничиваемся рассмотрением только 
возникновения гражданских прав и обязаннос-
тей), и по своей сути сделкой не является. От-
носительно соотношения гарантийного пись-
ма и оферты следует сказать, что гарантийное 
письмо может быть признано офертой при на-
личии в нем существенных условий договора.

Интересным в данном плане является при-
менение на практике гарантийного письма о 
предоставлении помещения в аренду при усло-
вии осуществления государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» [2]. Так, в числе докумен-
тов, сдаваемых на государственную регистра-
цию юридического лица, обычно предоставля-
ется гарантийное письмо от организации, гото-
вой предоставить помещение по указанному в 
заявлении юридическому адресу создаваемому 
юридическому лицу, на заключение договора 
аренды с определенным сроком. С учетом того, 
что в силу параграфа 1 гл. 34 Гражданского ко-
декса Российской Федерации к существенным 
условиям договора аренды относится только его 
предмет, данное гарантийное письмо является 
офертой и после государственной регистрации 
юридического лица (отлагательное условие), 
договор аренды в соответствии с волеизъявле-
нием арендатора должен быть заключен. 

Сложнее обстоит дело, когда в гарантийном 
письме существенные условия предполагаемо-
го к заключению договора не прописаны. Так, 
подрядчик, готовый выполнить комплекс работ, 
в своем гарантийном письме не указал соответ-
ствующий срок их выполнения. В таком случае 
подрядчик не может считаться связанным своим 
предложением, и только в случае последующе-
го согласования сроков выполнения работы с 
заказчиком данное гарантийное письмо может 
обрести юридический смысл. Таким образом, 
гарантийное письмо может считаться здесь 
предшествующим оферте этапом и включаться 
в стадию преддоговорных контактов сторон.

Подводя итог сказанному, можно сделать 
вывод, что, безусловно, гарантийное письмо 
является особой предпосылкой возникновения 
гражданских прав и обязанностей и в зависи-
мости от своей наполненности является либо 
документом о намерениях вступить в договор-
ные отношения, либо одной из основных со-
ставляющих заключения договора – офертой.
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нию встречных результатов, желательных для 
них» [9]. Такой же позиции придерживались в 
советский период и другие авторы, например 
И.Б. Новицкий, Л.А. Лунц [12].  

Главным аргументом цивилистов, полага-
ющих, что оферту и акцепт нельзя относить к 
односторонним сделкам, является то, что целью 
совершения действий оферента и акцептанта 
является достижение встречных результатов, 
желательных для них, и достигается она на ос-
новании общего волевого акта – договора, а не 
односторонних сделок. М.И. Брагинский, ис-
ходя из определения оферты в п. 1 ст. 435 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, от-
метил, что цель оферты состоит не в том, чтобы 
заключить договор, а в том, чтобы поставить 
товары, выполнить работы или оказать услуги 
либо заказать все это [8]. Представляется, что 
данное понимание оферты не изменяет сути ее 
как действия оферента, выражающего его на-
мерение заключить договор на предлагаемых 
условиях с конкретным лицом (лицами), а зна-
чит, как действия, направленного на возникно-
вение договорных прав и обязанностей, а также 
на их последующее прекращение путем испол-
нения данных обязанностей.

Многие ученые, определяя оферту как одно-
стороннюю сделку, указывают, что ее сущность 
проявляется в том, что она создает обязанности 
для лица, ее совершившего, т.е. оферента, кото-
рый связан своим предложением – с момента 
получения оферты адресатом он не вправе ото-
звать оферту в течение срока, установленного 
для ее акцепта. Как отмечает Б.И. Пугинский, 
оферта как предложение заключить договор не 
только связывает давшую его сторону, но и на-
лагает определенную ответственность. Такая 
ответственность может состоять в обязанности 
возмещения убытков при отказе от собствен-
ного предложения, если другая сторона начала 
подготовку к заключению или исполнению до-
говора и понесла определенные затраты [13].  

Однако, несмотря на множество мнений, 
представляется, что оферта и акцепт являются 
все-таки составными частями одного действия, 
направленного на заключение в конечном итоге 
договора, и не могут рассматриваться как одно-
сторонние сделки, поскольку далеко не всякое 
действие, направленное на возникновение, из-
менение или прекращение гражданских прав, 
надо считать сделкой, распространяя нормы о 
сделках на все без исключения целенаправлен-
ные и результативные действия субъектов [15]. 
Можно с уверенностью сказать, что гарантий-
ное письмо, как и оферта, является действием, 
направленным на установление гражданских 
прав и обязанностей (поскольку в данной ста-
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ДЕФЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

М.П. Пронина

Рассматривая дефекты классификации уголовно-правовых норм, автор выявляет недостатки 
в ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, в которой находит нормативное закрепле-
ние данный подход. Анализируются конкретные практические примеры указанных дефектов, 
и в целях их снятия предлагается авторская редакция ст. 15 УК РФ «Категории преступлений».

Ключевые слова: юридическая техника; классификация; уголовное законодательство; обще-
ственная опасность; деяние.

M.P. Pronina. DEFECTS IN THE CLASSIFICATION OF CRIMINAL LEGISLATION
Considering the defects in the classification of criminal law norms, the author reveals the shortcomings 

in Art. 15 of the Criminal Code of the Russian Federation, in which this approach finds a normative fix. 
Specific practical examples of these defects are analyzed, and in order to remove them, the author's 
edition of Art. 15 of the Criminal Code of the Russian Federation «Categories of Crimes».

Keywords: legal technique; classification; criminal legislation; public danger; act.

Дефекты классификации законодатель-
ства присущи тем отраслям права, где клас-
сификация выполняет значимую функцию в 

регулировании соответствующего спектра об-
щественных отношений. Уголовный закон не 
является исключением. Обосновывается это 
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ность в само содержание понятия «деяние», 
используемое в ст. 15 УК РФ, но и определит 
четкие границы разграничения с деяниями, со-
вершаемыми правомерно.

В этой связи предлагается ч. 2 ст. 15 УК РФ 
изложить в следующей редакции: «Престу-
плениями небольшой тяжести признаются 
умышленные или неосторожные обществен-
но-опасные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не превышает трех лет 
лишения свободы».

В исследуемой статье обнаруживаются и 
другие дефекты в выборе критериев классифи-
кации, в основу которых положены форма вины 
и максимальный размер наказания, связанный 
с лишением свободы, т.е. два основания. В 
данном случае не нужно забывать о том, что, 
исходя из законов формальной логики, прово-
дя операции деления множества на классы, за 
основу берется всего один критерий. Искаже-
ние данного подхода влечет за собой принятие 
судом противоречивых решений [4]. Особенно 
это проявляется при изучении понятия пре-
ступления средней тяжести, так как законода-
тель предлагает два принципиально отличи-
тельных механизма определения данной кате-
гории деяния в зависимости от формы вины. 
При совершении умышленного преступления 
максимальное наказание не может превышать 
пяти лет лишения свободы, в случае же если 
деяние будет признано неосторожным, в зако-
не определен лишь минимальный размер нака-
зания – три года. Это свидетельствует о том, 
что верхний предел наказания за совершение 
неосторожного деяния отсутствует, хотя он 
присутствует в умышленных преступлениях, 
относящихся к этой категории. Правильно ли 
данное законодательное решение? По наше-
му мнению, принадлежность к одному клас-
су (категории) преступлений должна опреде-
лять единые критерии оценки, что и сделано 
при определении признаков преступлений 
небольшой тяжести, а также тяжких и особо 
тяжких. В качестве аргументации разработки 
единых критериев преступлений средней тя-
жести можно привести следующий пример. 
Так, если виновный совершает преступление, 
предусмотренное ч. 5 или ч. 6 ст. 264 УК РФ, 
являющееся неосторожным, он может поне-
сти наказание в размере до семи или до девя-
ти лет лишения свободы соответственно при 
причинении смерти двум или более лицам, 
что по размеру наказания соизмеримо с тяж-
ким преступлением. 

Теперь возьмем ряд умышленных престу-
плений, относящихся к категории средней тя-

тем, что одним из критериев классификации 
преступлений является их характер и степень 
общественной опасности [1]. Данный подход 
в рамках Уголовного кодекса РФ находит свое 
нормативное закрепление в ст. 15 УК РФ. За-
крепленная в законе классификация активно 
используется при конструировании других 
уголовно-правовых институтов, например: не-
оконченного преступления (ст. 30 УК РФ), сня-
тия и погашения судимости (ст. 86 УК РФ) и 
т.д. Вместе с тем предложенная в ст. 15 УК РФ 
классификация не лишена ряда недостатков.

В первую очередь обращает на себя внима-
ние понятийный инструментарий, используе-
мый в данной статье. Так, в ней (ч. 1 ст. 15 УК 
РФ) используется такое собирательное поня-
тие как деяние. Полагаем, что оно не точно 
отражает признаки преступления. Во-первых, 
деяние подразумевает под собой любую фор-
му противоправного поведения, и к нему мо-
жет быть отнесен дисциплинарный проступок, 
административное правонарушение и, конечно 
же, преступление. Поэтому, законодателем в 
рамках ст. 14 УК РФ используется понятие «об-
щественно-опасное деяние», как обязательный 
признак преступления. Общественно-опасным 
может быть только преступное поведение, т.е. 
таким образом законодатель определяет четкие 
границы деяния, в дальнейшем определяемое 
как преступление [2].

Исследуя же положения ст. 15 УК РФ, при-
бегаем к ограничительному толкованию, т.е. 
безоговорочно наделяем такие деяния призна-
ком общественной опасности. Реализация та-
кого подхода дает нам легитимные основания 
для четкого разграничения преступных дея-
ний, закрепленных в Особенной части УК РФ, 
от деяний правомерных, нашедших свое отра-
жение в гл. 8 УК РФ «Обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния».

Применение этого приема позволяет 
исключить из всей группы общественно-опас-
ного поведения и те, которые по формальным 
основаниям не могут быть признаны преступ-
ными [5]. В частности, это относится к право-
вой оценке действий лиц, нарушивших уголов-
но-правовые запреты, но совершивших деяния 
до достижения возраста уголовной ответствен-
ности, либо в состоянии невменяемости, в том 
числе и возрастной (ст. 20, 21 УК РФ).

Поскольку в ст. 15 УК РФ дана классифи-
кация преступлений, считаем, что для снятия 
возникающих классификационных противоре-
чий, указанных выше, необходимо дополнить 
положения этой статьи таким обязательным 
признаком преступления, как общественная 
опасность. Такой прием не только внесет яс-
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по неосторожности, и профессиональный во-
дитель, причинивший смерть двум и более ли-
цам по неосторожности, находятся на разных 
ступенях общественной опасности, исходя из 
максимальных размеров наказаний, закреплен-
ных в ч. 3 ст. 109 УК РФ и ч. 5 и ст. 264 УК РФ. 
Обоснованно ли это? Считаем, что нет. Данные 
составы содержат в себе глубокие тождествен-
ные признаки, дающие основания признавать 
их таковыми и по характеру, и по степени об-
щественной опасности. 

Иначе должен решаться вопрос при совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 264 
УК РФ в состоянии алкогольного опьянения.   
Тяжесть наступивших последствий, а также на-
личие опьянения ставит вопрос о возможности 
отнесения таких преступлений к категории тяж-
ких [6]. Обусловлено это в первую очередь тем, 
что виновный уже на первоначальных этапах 
своей противоправной деятельности осознает 
повышенный уровень опасности своего поведе-
ния для окружающих. Подтверждается это тем, 
что употребление предметов или веществ, при-
водящих его в такое состояние, происходит об-
думанно, т.е. он осознает, что их употребление 
налагает на него императивную обязанность не 
садиться за руль. Тем не менее, осознавая это, 
он прибегает к управлению транспортным сред-
ством, предвидя при этом высокую вероятность 
совершения ДТП по причине замедления и не-
адекватности его реакции на изменения, проис-
ходящие в окружающем мире.

Предлагаемый нами механизм позволит не 
только установить более четкие критерии раз-
граничения преступлений по их характеру и 
степени общественной опасности, но и исклю-
чить выявленную нами ошибку систематиза-
ции уголовного законодательства.

На основании вышеизложенного считаем 
целесообразным сформулировать ч. 3 и ч. 4     
ст. 15 УК РФ в следующей редакции:

«ч. 3. Преступлениями средней тяжести 
признаются умышленные и неосторожные 
общественно опасные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмо-
тренное настоящим Кодексом, не превышает 
пяти лет лишения свободы»;

«ч. 4. Тяжкими преступлениями призна-
ются умышленные и неосторожные общест-
венно опасные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное на-
стоящим Кодексом, не превышает десяти лет 
лишения свободы».

Считаем такой подход приемлемым еще и 
потому, что в других категориях преступлений 
различий по форме вины не происходит, что, с 
нашей точки зрения, является более правильным.

жести, и соотнесем их правовые последствия 
с последствиями, закрепленными в ч. 5 и ч. 6 
ст. 264 УК РФ и попробуем определить их ра-
венство или отличия в характере наступивших 
преступных результатов. Для демонстрации 
выявленного нарушения системности счита-
ем целесообразным исследовать нормы гл. 16 
УК РФ. Подчеркиваем, что в ней содержатся 
деяния, умышленно причиняющие смерть че-
ловеку, при этом относящиеся к преступлениям 
средней тяжести. Да, это привилегированные 
виды убийств (ст. 106, 107, 108), но не нужно 
забывать, что виновный совершая их, преследу-
ет цель, направленную на причинение смерти, 
чего нет в ст. 264 УК РФ. Часть 2 ст. 107 УК РФ 
предусматривает убийство двух и более лиц и 
определяет в качестве верхнего предела наказа-
ния пять лет лишения свободы. При наступле-
нии таких же последствий по неосторожности 
в рамках ч. 5 и ч. 6 ст. 264 УК РФ лицо может 
быть осуждено на семь или девять лет. 

Обратимся теперь к положениям ч. 3 ст. 109 
УК РФ, которая так же как и в ч. 5 и ч. 6 ст. 264 
УК РФ закрепляет в качестве общественно опас-
ных последствий причинение смерти по неосто-
рожности двум или более лицам, т.е. видим, что 
последствия, указанные в рассматриваемых нор-
мах буквально идентичны. Возникает вопрос, а 
в чем же такой сверхразный уровень их обще-
ственной опасности, позволяющий так суще-
ственно раздвинуть границы наказаний за их 
совершение? 

Для ответа на данный вопрос опять же обра-
тимся к ст. 109 УК РФ, в которой закреплен 
отягчающий признак: «Причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обя-
занностей». Учитывая правила конкуренции 
(конкуренция части и целого), лицо, причинив-
шее смерть двум или более лицам по неосто-
рожности, в случае ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей, 
будет нести ответственность по ч. 3 ст. 109 УК 
РФ. Выделяя данный признак как отягчающий, 
понимаем, что он включает в себя факультатив-
ный объект, т.е. особую группу общественных 
отношений, берущую под охрану порядок осу-
ществления специальных видов профессио-
нальной деятельности. В этом случае хотелось 
бы подчеркнуть, что управление автомобилем – 
это тоже особый вид человеческой деятельнос-
ти, в том числе и являющийся профессиональ-
ным, так как есть такая профессия – «водитель».

Однако, исходя из современного уголов-
ного законодательства, лицо, ненадлежаще 
исполнившее свои профессиональные обязан-
ности, что повлекло смерть двух и более лиц 
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общественной опасности деяния, предусмо-
тренные настоящим Кодексом, подразделя-
ются на преступления небольшой тяжести, 
преступления средней тяжести, тяжкие пре-
ступления и особо тяжкие преступления.

2. Преступлениями небольшой тяжести 
признаются умышленные или неосторожные 
общественно опасные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмо-
тренное настоящим Кодексом, не превышает 
трех лет лишения свободы, а также иные дея-
ния, за которые не предусмотрено более мягкое 
наказание, не связанное с лишением свободы.

3. Преступлениями средней тяжести при-
знаются умышленные и неосторожные обще-
ственно опасные деяния, за совершение кото-
рых максимальное наказание, предусмотрен-
ное настоящим Кодексом, не превышает пяти 
лет лишения свободы.

4. Тяжкими преступлениями признаются 
умышленные и неосторожные общественно 
опасные деяния, за совершение которых мак-
симальное наказание, предусмотренное на-
стоящим Кодексом, не превышает десяти лет 
лишения свободы.

5. Особо тяжкими преступлениями при-
знаются умышленные общественно опасные 
деяния, за совершение которых настоящим 
Кодексом предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок свыше десяти лет или 
более строгое наказание.
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Возвращаясь к делению преступлений на ка-
тегории, следует рассмотреть дефекты при клас-
сификации в ст. 15 УК РФ. Как отмечалось ранее, 
одним из критериев классификации преступле-
ний является максимальный размер наказания, 
связанный с лишением свободы. Однако значи-
тельное количество статей Особенной части та-
кого наказания вообще не содержат (ст. 115, ч. 1 
ст. 118, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 123, ч. 1 ст. 124, ст. 125 
и др.), т.е. за их совершение предусмотрено более 
мягкое наказание, что ставит вопрос о целесоо-
бразности их отнесения к категории небольшой 
тяжести. Определяется это и буквальным тол-
кование ч. 2 ст. 15 УК РФ. Но, применяя расши-
рительное толкование, автор относит такие пре-
ступления к категории небольшой тяжести.

Для снятия выявленного системного проти-
воречия считаем целесообразным внести изме-
нения в ч. 2 ст. 14 УК РФ, дополнив ее катего-
рией следующего содержания: «…а также иные 
деяния, за которые не предусмотрено более мяг-
кое наказание, не связанное с лишением свобо-
ды» и изложить ее в следующей редакции:

«ч. 2. Преступлениями небольшой тяже-
сти признаются умышленные и неосторожные 
общественно опасные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмо-
тренное настоящим Кодексом, не превышает 
трех лет лишения свободы, а также иные дея-
ния, за которые не предусмотрено более мягкое 
наказание, не связанное с лишением свободы».

В завершение рассмотрения классифика-
ционных ошибок в уголовном праве нельзя не 
затронуть ее глубокие методологические осно-
вы. В частности, это касается непосредственно-
го обозначения классификации. В данном слу-
чае следует согласиться с мнением ряда авторов 
о неудачности названия ст. 15 УК РФ «Катего-
рии преступлений» [3]. Содержание самой ста-
тьи намного шире ее названия. Кроме названия 
самих категорий она содержит еще и критерии, 
положенные в основу отнесения преступлений 
к ним, а также дает понятия этих категорий.

Считаем, что методологически было бы 
более верно заменить название «Категории 
преступлений» на «Классификация престу-
плений», так как предложенные категории и 
ложатся в основу законодательной классифи-
кации общественно опасных деяний. 

Подводя итог всему вышесказанному, в 
целях снятия дефектов классификации в уго-
ловном законодательстве, предлагаем следую-
щую редакцию ст. 15 УК РФ «Категории пре-
ступлений»:

Статья 15 УК РФ «Классификация пре-
ступлений»

1. В зависимости от характера и степени 
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УДК 342.4

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
И.В. Семенова

В статье рассматривается деятельность конституционных (уставных) судов субъектов РФ в 
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на основе анализа законов о конституци-
онных судах республик Тыва, Татарстан, Северная Осетия-Алания и др. Являясь эффективным 
средством защиты прав и свобод человека и гражданина, конституционные (уставные) суды в 
результате рассмотрения дел и вынесения решений предоставляют судебную защиту конститу-
ционных прав не только тем гражданам, которые обратились с соответствующей жалобой, но и 
другим гражданам, права и свободы которых  нарушались или могли быть нарушены законом или 
нормативным правовым актом, признанным неконституционным.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; конституционные (уставные) суды; 
права и свободы; судебная защита; жалоба.

I.V. Semyonova. THE ACTIVITY OF THE CONSTITUTIONAL (STATUTORY) COURTS OF 
SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION ON PROTECTION OF RIGHTS AND FREEDOMS 
OF MAN AND CITIZEN

The activity of the constitutional (statutory) courts of subjects of the Russian Federation in the 
sphere of protection of rights and freedoms of man and citizen is considered on the basis of the analysis 
of laws on the constitutional courts of the Republics of Tyva, Tatarstan, Northern Ossetia-Alania, etc. 
Being an effective remedy of protection of rights and freedoms of man and citizen, the constitutional 
(statutory) courts after hearing of cases and making decisions provide judicial protection of constitu-
tional rights not only to those citizens who have addressed with the corresponding complaint, but also 
other citizens whose rights and freedoms were violated or could be violated by a law or a normative act 
recognized as unconstitutional.

Keywords: Constitution of the Russian Federation; constitutional (statutory) courts; rights and free-
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ния и обеспечиваются правосудием [1]. Защи-
та конституционных прав и свобод граждан 
преду смотрена конституциями и уставами 
субъектов РФ, а также принятыми в субъектах 
РФ законами о конституционных (уставных) 
судах. Так, к примеру, ст. 18 Конституции Рес-
публики Тыва определено, что в республике 
подлежат защите и гарантируются права и сво-
боды человека и гражданина, закрепленные 
Конституцией РФ и Конституцией Республики 
Тыва [2]. 

Гарантия судебной защиты является эффек-
тивным средством реализации прав и свобод 
человека и гражданина. Граждане, чьи права 

Конституцией Российская Федерация про-
возглашена правовым государством. Одним 
из основополагающих принципов правово-
го государства является признание человека, 
его прав и свобод высшей ценностью, а так-
же защита этих прав и свобод. Защита прав и 
свобод человека и гражданина – одна из прио-
ритетных задач в современной России.

Статья 18 Конституции РФ установила, что 
права и свободы человека и гражданина явля-
ются непосредственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоуправле-
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и свободы нарушаются законами и норматив-
ными актами субъектов РФ, обладают правом 
на обращение в конституционный (уставный) 
суд субъекта РФ путем подачи индивидуаль-
ной или коллективной жалобы, также жалоба 
может быть подана иными лицами, которые 
указаны в законе субъекта РФ. К примеру, в со-
ответствии с Законом о Конституционном Суде 
Республики Татарстан (ст. 100) данным правом 
обладают граждане, права и свободы которых 
нарушены законом Республики Татарстан, нор-
мативными правовыми актами Президента РТ 
и Кабинета Министров РТ, органов местного 
самоуправления, и их объединения [5]. В дан-
ном случае круг субъектов обращения в суд по 
жалобам на нарушение конституционных прав 
и свобод ограничен гражданами и объедине-
ниями граждан.

К числу лиц, которые имеют право обра-
титься с жалобой на нарушение конституци-
онных прав и свобод, к примеру в Республике 
Северная Осетия-Алания, помимо граждан и 
объединений граждан относятся также иные 
органы и лица, указанные в ч. 1 и 3 ст. 3 Закона 
о Конституционном Суде Республики Север-
ная Осетия-Алания [4]. Здесь можно отметить 
наличие довольно широкого круга лиц, име-
ющих право обратиться в конституционный 
(уставный) суд.

В некоторых субъектах РФ правом обраще-
ния в конституционный (уставный) суд облада-
ет также Уполномоченный по правам человека 
(например, в Республике Башкортостан). Отме-
тим также, что в ряде регионов круг субъектов 
обращения в суд не конкретизирован и может 
быть дополнен. Так, Законом о Конституцион-
ном Суде Кабардино-Балкарской Респуб лики 
определено, что с жалобой в суд могут обра-
титься граждане, объединения граж дан, а так-
же иные органы и лица, указанные в республи-
канском законе [3]. Тем самым на основании 
законов республики возможно расширение 
перечня лиц, обладающих правом на обраще-
ние в суд.

С момента образования конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ выявилась до-
вольно обширная практика по делам о проверке 
конституционности законов, иных норматив-
ных актов по жалобам граждан, рассмотрено 
значительное количество дел данной катего-
рии. Анализ практики работы конституционных 
(уставных) судов показывает, что большинство 
граждан в основном обращается в конституци-
онный (уставный) суд с защитой прав и свобод 
в области социального обеспечения. Многими 
решениями конституционных (уставных) судов 
сделаны выводы о неконституционности обжа-

луемых законов либо нормативных актов субъ-
ектов РФ. Рассмотрим пример.

Конституционный Суд Республики Каре-
лия в своем постановлении от 14.01.2014 г. по 
делу о проверке на соответствие Конституции 
республики п. 11 ст. 2 во взаимосвязи с ч. 5 ст. 3 
Закона республики от 17.12.2004 г. № 827-ЗРК 
«О социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Республи-
ки Карелия» в связи с обращением Евсеевой 
Татьяны Альбертовны выявил следующее.

 Согласно оспариваемой норме вышеука-
занного закона работающим и проживающим 
за пределами городов педагогическим работ-
никам государственных учреждений республи-
ки, за исключением работников государствен-
ных образовательных учреждений республики, 
предоставляется мера социальной поддержки в 
форме освобождения от оплаты жилой площа-
ди с отоплением и освещением независимо от 
вида жилищного фонда. По доводам заявителя, 
нарушается гарантированное Конституцией 
республики равноправие граждан и право на 
социальную защиту, ввиду того что респуб-
ликанским законодателем определен разный 
объем прав на социальную поддержку. Данная 
поддержка зависит от того, является ли учреж-
дение, в котором осуществляется профессио-
нальная деятельность, государственным или 
муниципальным. Судом установлено, что под-
ведомственность учреждений не предопреде-
ляет различий в условиях и характере деятель-
ности ни учреждений, ни самих работников 
этих учреждений и не свидетельствует о суще-
ствовании различий.

В сформулированной при выработке итого-
вого решения правовой позиции суда отмеча-
ется, что, поскольку педагогические работники 
муниципальных учреждений социального об-
служивания, которые проживают и работают 
за пределами городов, принадлежат к той же 
категории специалистов, что и работающие и 
проживающие за пределами городов педагоги-
ческие работники государственных учрежде-
ний социального обслуживания республики, то 
они также имеют право на социальную поддер-
жку в форме освобождения от оплаты жилой 
площади с отоплением и освещением незави-
симо от вида жилищного фонда. 

Таким образом, Конституционным Судом 
Республики Карелия сделан вывод о несоот-
ветствии Конституции республики обжалуемо-
го правового предписания закона [6].

Как можно заметить на основании рассмот-
ренного примера, те граждане субъектов РФ, 
где действуют конституционные (уставные) 
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конституционного судопроизводства в зависи-
мости от места жительства граждан.

Как отмечает В.Ю. Пантелеев, за 20-лет-
нюю историю конституционное правосудие 
доказало свою востребованность как в сфере 
защиты прав граждан, так и в сфере укрепле-
ния российской государственности. Наличие 
конституционных (уставных) судов в субъ-
ектах РФ послужило необходимым условием 
существования правового государства, являет-
ся средством решения вопросов, связанных с 
формированием единого правового простран-
ства, гарантией реализации основных прав 
и свобод человека и гражданина [7]. С этим 
мнением нельзя не согласиться, поскольку кон-
ституционные (уставные) суды субъектов РФ 
предоставляют дополнительную гарантию за-
щиты прав и свобод граждан.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что конституционные (уставные) суды субъек-
тов РФ являются важным элементом системы 
судебной защиты прав и свобод человека и гра-
жданина. Проводя эффективную деятельность 
по защите прав и свобод человека и граждани-
на, конституционные (уставные) суды тем са-
мым фактически снимают огромную нагрузку 
с Конституционного Суда РФ. Конституцион-
ные (уставные) суды являются наиболее эф-
фективным средством защиты прав человека и 
гражданина, так как в результате рассмотрения 
дел и вынесения решений судебную защиту 
конституционных прав получают не только те 
граждане, которые обратились с соответствую-
щей жалобой, но и другие граждане, права и 
свободы которых нарушались или могли быть 
нарушены законом или нормативным право-
вым актом, признанным неконституционным.
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суды, наделены дополнительными гарантиями 
защиты своих прав и свобод по сравнению с 
теми субъектами РФ, на территории которых 
отсутствуют либо не функционируют данные 
суды. Доказательством данного утверждения 
может послужить и статистика по рассмотре-
нию конституционными (уставными) судами 
субъектов РФ дел, связанных с защитой прав и 
свобод граждан.

К примеру, Уставный суд Калининградской 
области за 2016 г. вынес 8 итоговых решений в 
виде постановлений. В числе субъектов, обра-
тившихся в суд, один – гражданин, остальные 
заявители – депутаты. Вынесенное постанов-
ление по результатам рассмотрения обращения 
гражданина касалось вопроса соответствия 
Уставу Положения о пенсии за выслугу лет. По 
итогам его рассмотрения оспариваемая норма 
признана судом соответствующей Уставу.

Конституционным Судом Республики Ма-
рий Эл за 2016 г. вынесено 4 постановления, 
из которых 2 постановления вынесены по рас-
смотрению вопросов социального характера 
(запрос Уполномоченного по правам человека 
в Республике Марий Эл и жалоба гражданки), 
связанных с оказанием мер социальной под-
держки. Оспариваемые заявителями нормы 
признаны судом соответствующими Конститу-
ции Республики Марий Эл.

В 2016 г. Конституционным Судом Респуб-
лики Дагестан по жалобам граждан вынесено 2 
постановления применительно к нарушениям 
социальных прав. По итогам рассмотрения дел 
одна жалоба признана не противоречащей Кон-
ституции республики, другая жалоба признана 
не соответствующей Конституции Республики 
Дагестан. А в Республике Коми конституци-
онным (уставным) судом в 2016 г. вынесено 3 
постановления, по которым гражданами заяв-
лялись требования о защите социальных прав. 
Вместе с тем в ходе рассмотрения дел все оспа-
риваемые нормы признаны соответствующими 
Конституции республики.

Статистика подтверждает, что конституци-
онные (уставные) суды востребованы в субъек-
тах РФ. То, что граждане обращаются в органы 
конституционного правосудия, свидетельству-
ет о наличии доверия к ним не только со сто-
роны отдельных граждан, но и населения и об-
щества в целом. Однако в последнее время за-
метно возросло количество дел по нарушению 
прав и свобод человека и гражданина, что лиш-
ний раз подчеркивает необходимость создания 
в субъектах РФ конституционных (уставных) 
судов. То, что данные суды функционируют не 
во всех субъектах РФ, предопределяет разный 
набор прав на судебную защиту посредством 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ АДВОКАТУРЫ 
КАК ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

И ЕЕ УЧАСТИИ В ПОСТРОЕНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
П.А. Стерхов

Статья посвящена вопросу функционирования адвокатуры как института гражданского об-
щества и ее роли в построении правового государства. На основе анализа различных источни-
ков автор предпринимает попытку аргументированно охарактеризовать адвокатуру как институт 
граж данского общества, отмечает значительную роль адвокатуры в вопросах обеспечения прав и 
свобод граждан на протяжении всего периода ее существования.

Ключевые слова: адвокатура; гражданское общество; права и свободы; российское законо-
дательство; адвокат; юридическая помощь; правовое государство; судебное представительство.

P.A. Sterkhov. TO THE QUESTION ABOUT THE FUNCTIONING OF THE LEGAL PROFES-
SION AS INSTITUTE OF CIVIL SOCIETY AND ITS PARTICIPATION IN BUILDING A LEGAL 
STATE

The article is devoted to the functioning of the legal profession as Institute of civil society and its 
role in building a legal state. Тhe author attempts to convincingly characterize the legal profession as 
Institute of civil society based on analysis of various sources, notes the important role of advocacy in 
ensuring the rights and freedoms of citizens throughout the period of its existence.

Keywords: advocacy; civil society; rights and freedoms; Russian legislation; lawyer; legal help; state 
legal; legal representation.

В Российской Федерации установлено, что 
права и свободы человека являются высшей 
ценностью в государстве. Данное положение 
установлено в Конституции – основном зако-
не России, который принимался всенародно в 
1993 г.

Закрепление в Конституции прав и свобод 
человека в качестве высшей ценности представ-
ляет собой особую значимость и является важ-
нейшим положением в процессе построения 
истинного демократизма и гражданского об-

щества в России. Данный факт предопределил 
вывод, что от качества обеспечения признанных 
и гарантированных прав и свобод личности во 
многом зависит отношение граж дан к Консти-
туции как к основному закону государства, а 
также к самому государству, его аппарату.

Большой объем работы в механизме обес-
печения прав и свобод личности возлагается и 
на институты гражданского общества. Тем не 
менее, по мнению автора, именно адвокатура, 
являющаяся институтом гражданского общест-



131Юридические науки

ва, играет основную роль в качественном функ-
ционировании механизма обеспечения прав и 
свобод. Исходя из этого,  исследование вопро-
са о значении института адвокатуры в постро-
ении демократического, правового государства 
и гражданского общества продолжает оста-
ваться актуальным.

На сегодняшний день существуют различ-
ные точки зрения относительно того, является 
ли адвокатура институтом гражданского обще-
ства или нет. Но законодатель в долгожданном 
законе от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» определил в ст. 3, что адвокатура – инсти-
тут гражданского общества, который является 
несистемным элементом органов государствен-
ной власти, местного самоуправления. Сторон-
никами того, что адвокатура есть институт гра-
жданского общества, являются А.Г. Кучерена, 
Г.М. Резник, Л.Ю. Грудцына. В свою очередь, не 
являются сторонниками такой точки зрения 
Н.В. Андриянов, Р.Г. Мельниченко.

Каждое из мнений заслуживает должного 
внимания. Вместе с тем до сих пор немалое ко-
личество граждан не владеют информацией о 
том, что вообще из себя представляет граждан-
ское общество. Гражданское общество как ка-
тегория, употребляемая в различных сферах 
жизнедеятельности государства и общества, 
существует достаточно длительное время. Но 
до сих пор нет какого-либо понятия граждан-
ского общества, регламентированного на зако-
нодательном уровне.

Родоначальником понятия «гражданское 
общество» считается немецкий философ, уче-
ный Г. Лейбниц. Немалый вклад в изучение воп-
роса о гражданском обществе внесли Т. Гоббс, 
Ш. Монтескье. Общим в их взглядах было 
то, что исследование гражданского общества 
основывается на естественном праве и теории 
общественного договора [1].

Существует точка зрения, согласно кото-
рой гражданское общество представляет со-
бой систему отношений субъектов, которые 
объединились на основе добровольности, на 
основе свободы в группы для реализации сво-
их нужд [5]. Существует также точка зрения, в 
соответствии с которой гражданское общество 
представляет собой негосударственную, непо-
литическую сферу хозяйствования граждан, 
которая складывается между ними в процессе 
их взаимоотношений [3].

Если исходить из изученных подходов к 
понятию «гражданское общество», то под ним 
следует подразумевать сферу самопроявления 
свободных граждан, а также добровольно со-
зданных некоммерческих формирований, ко-

торые функционируют без прямого влияния 
(вмешательства), каких-либо регламентаций 
(предписаний) со стороны государственной 
власти, бизнеса и иных субъектов правоотно-
шений.  Определяя адвокатуру как институт 
гражданского общества, можно регламентиро-
вать, что в своей деятельности она руководст-
вуется принципами законности, независимо-
сти, равноправия членов адвокатского сооб-
щества. На основании этого можно говорить 
о том, что адвокатура не является составным 
элементом системы государственной власти, 
осуществляет свою деятельность независимо 
от государства, права адвокатуры от произ-
вольного вмешательства субъектов властных 
полномочий защищены законодательством.

Согласно точке зрения ученых, особен-
ностью функционирования адвокатуры являет-
ся исполнение ею роли как в качестве инсти-
тута, составного неотъемлемого элемента гра-
жданского общества, так и в качестве субъекта, 
обеспечивающего протекцию этого общества 
на различных этапах его жизнедеятельности. 
Адвокатура должна по своей природе оказы-
вать квалифицированную юридическую по-
мощь различным участникам правоотношений. 
Она представляет заинтересованность самого 
общества, а к ней проявляется интерес государ-
ства. Посредством адвокатуры осуществляется 
представительство интересов субъектов право-
отношений в различных видах судопроизвод-
ства. Данное представительство акцентирова-
но не только на интересе, заинтересованности 
в разрешении дела субъектов правоотношений, 
а также на обеспечении реализации принци-
па состязательности, достижении истины по 
делам, а в целом – способствовании становле-
нию демократического правового государства, 
где права и свободы личности являются выс-
шей ценностью в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации. Это является очень 
значимым не только для конкретного субъекта, 
но и для самого общества. Для достижения та-
кой значимости Российская Федерация обеспе-
чивает различные гарантии лицам, являющим-
ся адвокатами. В данном аспекте нельзя не от-
метить обеспечение адвокатам независимости, 
оплату их услуг, оказанных субъектам правоот-
ношений на бесплатной основе, а также обес-
печение адвокатов в социальной сфере.

Автор статьи убежден, что адвокатура явля-
ется элементом гражданского общества. Преж-
де всего, это прямо вытекает из закона. Также 
считать адвокатуру институтом гражданского 
общества позволяют и признаки, которые ей 
свойственны и на которых автор акцентирует 
внимание.
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народного права предоставляет возможность 
получить представление о правовом развитии 
государства в генерации с правовым развитием 
современных государств. Такое взаимодейст-
вие и соответствие позволяют, в случае необ-
ходимости, своевременно и качественно реаги-
ровать на происходящие изменения в мировом 
сообществе и подстраивать систему права под 
эти меняющиеся условия [2].

Осуществляя свою профессиональную дея-
тельность по оказанию квалифицированной 
юридической помощи независимо от органов 
государственной власти, должностных лиц, ад-
вокат имеет все возможности обеспечить лю-
бому гражданину действенную защиту по раз-
личным спорам, в различных видах судопроиз-
водства и на различных его этапах. Вместе с 
тем перспектива функционирования адвокат-
ских бюро под эгидой государства представля-
ется весьма сомнительной [4]. По этому поводу 
у автора имеется точка зрения, в соответствии с 
которой оказание квалифицированной юриди-
ческой помощи будет малоперспективно, если 
адвокат будет зависимым в административном 
плане, и это может проявляться в том, что от 
начальника (руководителя) во многом зависит 
продвижение по карьерной лестнице, наложе-
ние дисциплинарных взысканий, применение 
мер поощрительного характера. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о наличии возмож-
ности оказывать давление на адвоката.

При функционировании таких бюро нельзя 
исключать возможные факты коррупционных 
проявлений, которые могут иметь место в виде 
получения какой-либо выгоды за положитель-
ное решение какого-либо вопроса или оказа-
ние какого-либо влияния на кого-либо. Являясь 
государственными служащими, сотрудники 
таких бюро на сегодняшний день вряд ли по-
лучают заработную плату, позволяющую ка-
чественно удовлетворять свои потребности в 
процессе жизнедеятельности в целом. Исходя 
из этого, можно предположить, что стремле-
ние попасть в такую структуру на работу будут 
иметь лица, которые по юридической специ-
альности имеют недостаточно большой опыт. 
Автор ни в коей мере не преследует цель ума-
лить честь и достоинство тех лиц, кто уже там 
осуществляет свою трудовую деятельность, но 
общее предположение можно отметить.

При создании и обеспечении деятельнос-
ти государственных бюро консультаций пре-
допределены немалые денежные затраты: на 
обслуживание помещений, оргтехнику, оп-
лату труда сотрудников. Данный факт нельзя 
не учитывать, особенно в период весьма не-
простой ситуации с Россией на политической 

Одним из них является независимость от 
государства и органов государственной влас-
ти. Хотя адвокатура и является независимой, 
тем не менее в последнее время прослежива-
ется некое «тесное сближение» представите-
лей адвокатского сообщества с государством. 
Это проявляется и в назначениях на государст-
венные должности, и в принятии участия ад-
вокатами в функционировании общественных 
палат во многих субъектах Российской Феде-
рации. За последнее время деятельность адво-
катского сообщества приобретает более види-
мый характер для общества. Обращает на себя 
внимание и то, что адвокаты все чаще являют-
ся участниками при разработке различных за-
конопроектов.

Адвокатура является публичной струк-
турой и не принадлежит никому (еще один 
признак адвокатуры, характеризующий ее как 
институт гражданского общества). Статья 48 
Конституции Российской Федерации закрепля-
ет право граждан на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. Вместе с тем 
обеспечение данного положения Конституции 
государство возложило на адвокатуру. Следо-
вательно, характер публичности свойственен 
не только адвокатуре, но и каждому адвокату, 
принимающему участие в реализации гражда-
нами права на получение квалифицированной 
юридической помощи.

Адвокатуре характерна экономическая са-
мостоятельность. Это свидетельствует о том, 
что финансирование адвокатуры за счет госу-
дарственных средств происходит при особых 
обстоятельствах. Функционирование адвокат-
ского сообщества в России осуществляется за 
счет самофинансирования.

Адвокатура осуществляет свою деятель-
ность также и посредством самоорганизации. 
Это означает, что адвокаты самостоятельно де-
лают выбор в пользу того адвокатского образо-
вания, какое они хотели бы приобрести, и как в 
дальнейшем осуществлять свою деятельность. 
Нюанс заключается в том, чтобы деятельность 
адвокатов осуществлялась в такой организаци-
онно-правовой форме, которая бы не противо-
речила действующему законодательству Рос-
сийской Федерации.

В настоящее время следует признать, что 
адвокатура в Российской Федерации стала зна-
чимой частью ее политической системы, а так-
же неотъемлемым звеном в построении право-
вого государства. В свою очередь, осуществляя 
построение правового государства, никоим 
образом нельзя обходить стороной нормы меж-
дународного права, а именно – его общеприз-
нанные принципы. Ориентир на нормы между-
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арене, когда граждане многих государств мира 
пытаются упрекнуть Российскую Федерацию в 
несуществующих угрозах, бедах и т.п.

Также нельзя исключать и то, что при ока-
зании юридической помощи на бесплатной 
основе, особенно в период экономической, 
финансовой оптимизации различных направ-
лений деятельности в государстве, должное 
бюджетное финансирование таких государст-
венных бюро может быть несвоевременным, 
что в конечном счете скажется на качестве ока-
зываемой юридической помощи.

Исследуя вопрос о роли адвокатуры в ста-
новлении правового государства и гражданско-
го общества, важно отметить, что роль инсти-
тута адвокатуры заметно возрастает. Отноше-
ния в современном обществе сложны, многоас-
пектны, порой непредсказуемы, и динамично 
развивающееся общество часто испытывает 
потребность в получении квалифицированной 
юридической помощи, особенно в эпоху ин-
теграции (хотя и кризисной) и повсеместной 
глобализации.

Адвокатура России имеет свою собствен-
ную давнюю и богатую историю. Различные пе-
риоды функционирования адвокатуры не всегда 
ознаменовывались ее качественным функцио-
нированием. Имели место времена, когда ад-

вокатура была лишена авторитета и услуги ад-
вокатов не пользовались спросом (этот период  
был недолгим). Развитие государства, расшире-
ние круга правоотношений, дальнейшее зако-
нодательное закрепление права собственности 
предопределили право адвокатского сообщест-
ва быть и занимать нужное и достойное место в 
обществе – в целях обеспечения прав и свобод 
личности, становления правового государства и 
гражданского общества.
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СТАТЬИ 82.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ

С.Г. Федоров

В статье рассматриваются пробелы института освобождения от наказания в части, опреде-
ляющей отсрочку отбывания наказания больным наркоманией. Устанавливаются причины не-
эффективной практики применения ст. 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 
определяются меры по их устранению. Автор считает, что, определяя реабилитацию в качестве 
обязательного условия применения ст. 82.1 УК РФ, законодатель не решил вопросов, касающихся 
ее регламентации, перечня субъектов, ее осуществляющих, и определения формальных призна-
ков конечного результата.
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том наркотических средств. Предваряя рассмо-
трение заявленной проблематики, необходимо 
указать на то обстоятельство, что нередко от-
сутствие надлежащего качества правовых ак-
тов обусловлено чрезмерной поспешностью 
принятия соответствующих поправок, что 
обус ловливает декларативный характер соот-
ветствующих норм, без должной проработки 
механизма их реализации. 

Рассмотрим положения ст. 82.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, регламен-
тирующие предоставление отсрочки отбыва-
ния наказания лицу, являющемуся больным 
наркоманией. Сама по себе указанная норма 
уголовного закона является относительной 
новеллой, так как была включена в структуру 
кодекса в 2011 г. Необходимо указать на то об-
стоятельство, что не всеми представителями 
научной общественности включение в струк-
туру уголовного закона ст. 82.1 было воспри-
нято как элемент оптимизации нормативного 
инструментария. Так, А.Ю. Епихин считает 
неоправданной практику выделения законода-
телем среди многих проявлений девиантного 
поведения отсрочки только в отношении субъ-
ектов, страдающих наркоманией, в условиях 
наличия иных, по его мнению, не менее опас-
ных проявлений, например таких, как алкого-
лизм, токсикомания и т.п. [4]. Несмотря на оче-
видную логику изложенного аргумента, стоит 
отметить, что, хотя существует значительное 
количество различных проявлений асоциаль-
ного поведения, именно наркомания харак-
теризуется наибольшим негативным потен-
циалом в части неблагоприятного воздействия 
как на лицо, употребляющее наркотические 
средства и психотропные вещества, так и на 
общественные отношения, в которые данное 
лицо вовлечено в силу семейных, трудовых и 
иных связей. Указанное обстоятельство сви-
детельствует об оправданности применения 
специальных мер воздействия на субъектов, 
злоупотребляющих наркотиками, в том числе 
уголовно-правового характера, и разделяется 

Отсутствие эффективной практики приме-
нения нормативного инструментария является 
следствием комплекса причин, каждая из кото-
рых характеризуется специфическим содержа-
нием и требует самостоятельного детального 
изучения. Однако в указанной совокупности 
выделяются такие факторы возникновения 
правоприменительных проблем (условно – 
причины «первой группы»), содержание кото-
рых само по себе культивирует создание пред-
посылок, затрудняющих или делающих невоз-
можным достижение целей принятия соответ-
ствующего законодательного акта (причины 
«второго порядка»). 

К самым значимым причинам, безуслов-
но, относятся дефекты технико-юридического 
конструирования положений, содержащихся в 
рамках законов и подзаконных актов, которые 
влекут возникновение причин второй груп-
пы, например отсутствие единой практики 
применения соответствующих установлений. 
Пробельность нормативного инструментария 
представляет собой главную предпосылку от-
сутствия значимых результатов, являющихся 
отражением достижения целей, определяемых 
законодателем в рамках правового акта, и уго-
ловной закон в этом смысле не исключение.

Несмотря на то обстоятельство, что вопро-
сы качественного содержания нормативных 
установлений давно составляют предмет дис-
куссий не только в рамках научных публика-
ций, но и рассмотрены в фундаментальных 
исследованиях, а также в ходе работы специ-
альных научно-практических мероприятий, 
до настоящего времени законодательная база 
Российской Федерации в целом и Уголовный 
кодекс в частности содержат серьезные недо-
статки, выраженные в тех или иных нарушени-
ях юридической техники [3].

В качестве примера, подтверждающего 
изложенную позицию, исследуем отдельные 
положения уголовного законодательства, ре-
гламентирующие вопросы ответственности за 
преступления, связанные с незаконным оборо-
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ных целей наказания – исправление осужден-
ного – применительно к такому субъекту объ-
ективно невозможно без его предварительного 
излечения, так же как и решение задачи преду-
преждения совершения им новых преступле-
ний. В связи с этим законодателем совершенно 
оправданно в структуру Уголовного кодекса 
Российской Федерации была включена норма, 
определяющая возможность предоставления 
отсрочки исполнения приговора больным нар-
команией [1]. 

Однако любое нормативное установление 
должно сопровождаться перспективным ана-
лизом его реализации на предмет установления 
возможных проблем его применения. По отно-
шению к ст. 82.1 УК РФ это, очевидно, сделано 
не было. Закрепляя легальные основания пре-
доставления отсрочки больным наркоманией, 
закон определил формальные требования, со-
блюдение которых является обязательной юри-
дически значимой предпосылкой решения суда 
об отсрочке. К таким требованиям относятся 
желание самого субъекта пройти курс лече-
ния, а также осуществление его медицинской 
и социальной реабилитации. Если с вопросом 
установления факта желания пройти лечение, 
как правило, проблем не возникает, то опреде-
ление результатов медико-социальной реаби-
литации влечет ряд проблем, которые ставят 
под сомнение возможность достижения целей 
принятия рассматриваемой нормы. 

Определяя реабилитацию в качестве обяза-
тельного условия применения ст. 82.1 УК РФ, 
законодатель не решил вопросов, касающихся 
ее регламентации, перечня субъектов, ее осу-
ществляющих, и определения формальных 
признаков конечного результата. Изучение 
правоприменительной практики свидетель-
ствует о том, что обязанности осуществления 
реабилитации преступников-наркоманов реа-
лизуются специализированными психиатриче-
скими медицинскими учреждениями. Однако 
если возложение на них обязанности осущест-
вления медицинской реабилитации выглядит 
вполне оправданным и логичным решением, то 
возможности и полномочия психиатрических 
учреждений относительно социальной реаби-
литации вызывают серьезные сомнения.

Самым очевидным и оправданным реше-
нием проблемы определения субъектов со-
циальной реабилитации выглядит ее содер-
жательное толкование, которое бы не только 
определяло ее сущностные признаки, но и 
детализировало перспективные результаты ее 
реализации. Однако до настоящего времени 
нормативное определение не сформулирова-
но, а следовательно, нет легальных предпосы-

большинством теоретиков, в фокусе внимания 
которых находятся вопросы совершенствова-
ния осуществляемой в Российской Федерации 
антинаркотической политики [6; 7]. 

Еще одним аргументом, свидетельствую-
щим о своевременности и востребованности 
введения легального основания предоставле-
ния отсрочки отбывания наказания больным 
наркоманией лицам, является зарубежная 
прак тика. Она характеризуется достаточно 
длительным периодом применения анало-
гичных методов реабилитации осужденных 
наркоманов, который позволяет сделать выво-
ды о ее эффективности. Например, законода-
тельство Швеции устанавливает обязанность 
прокурора и суда приостанавливать уголовно-
правовые репрессии к лицам, задержанным 
по фактам приобретения или хранения незна-
чительного количества наркотиков для лично-
го потребления, на срок до двух лет, который 
рассматривается как испытательный срок, в 
течение которого у субъекта есть возможность 
доказать, что он исправился и не представляет 
угрозы для общества. Похожая практика при-
меняется и правоохранительными органами 
Бельгии, Германии, Великобритании, где ли-
цам, употребляющим наркотические и психо-
тропные вещества, наказание заменяется ис-
пытательным сроком, в период которого они 
проходят курс реабилитации под надзором 
уполномоченных государственных органов. В 
Голландии, известной своим либеральным от-
ношением к употреблению условно «легких» 
наркотиков, органы прокуратуры имеют пра-
во вообще отменить судебное рассмотрение 
противоправных деяний субъектов, которые 
дали согласие на прохождение добровольного 
курса лечения. Итогом изложенной практи-
ки замены уголовного наказания различны-
ми формами реабилитации соответствующих 
субъектов, страдающих наркоманией, стало 
снижение абсолютного числа правонаруше-
ний, совершаемых лицами, страдающими 
нар команией [2]. 

Необходимость предоставления отсрочки 
лицам, больным наркоманией, является со-
вершенно логичным решением ввиду того, 
что наркомания является психическим забо-
леванием [5], и этот факт должен обязательно 
учитываться при решении вопросов уголовной 
ответственности соответствующих субъектов. 
Преступник-наркоман, безусловно, является 
источником опасности, но именно болезнь, вы-
раженная в непреодолимой тяге к повторному 
употреблению, представляет собой главную 
причину его противоправного поведения. Сле-
довательно, достижение одной из приоритет-
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лок к возложению обязанностей по социаль-
ной реабилитации на конкретных субъектов. 
В сложившихся условиях социальная реаби-
литация фактически стала квазипризнаком, 
фикцией, а результаты – ничем не подтвер-
жденными выводами. 

Логичным следствием сложившейся прак-
тики применения ст. 82.1 УК РФ стали много-
численные факты рецидива, количество кото-
рых среди наркоманов значительно превышает 
показатели по остальным субъектам. Получе-
ние отсрочки субъектами, которым возможно 
и была оказана необходимая медицинская по-
мощь, однако не получившими необходимых 
навыков существования без употребления 
наркотиков, в конечном итоге нивелирует все 
приложенные усилия и возвращает их к преж-
ней жизни. 

Изложенное свидетельствует о необходи-
мости актуализации рассматриваемой проб-
лематики среди представителей научной об-
щественности с целью выработки формально 
определенных признаков социальной реабили-
тации с последующим их закреплением в рам-
ках нормативных документов. Это обеспечит 
ресоциализацию лиц, употребляющих нарко-
тические вещества, а следовательно, обеспечит 
снижение фактов рецидива в указанной группе 
субъектов. 
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УДК 343.13

К ВОПРОСУ О НЕРАВЕНСТВЕ ПРАВ СТОРОН В ХОДЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Д.К. Хохлов

На примере уголовного дела одного из муниципальных районов Нижегородской области ана-
лизируются полномочия следователя по вынесению такого процессуального решения, как поста-
новление об исправлении ошибок и внесении уточнений, а также рассматриваются нарушения 
права защитника на обжалование постановления следователя в судебном порядке.

Ключевые слова: постановление об исправлении ошибок и внесении уточнений; справедли-
вое судебное разбирательство; состязательность на предварительном расследовании; ходатайст-
во защитника; доказательства; равенство возможностей защиты и обвинения.
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The article considers the powers of the investigator to make such procedural decisions as the deci-
sion to fix errors and making corrections, as well as violations of the right of the defender to appeal the 
decision of the investigator in court-for example the criminal case of one of municipal districts of the 
Nizhny Novgorod region.

Keywords: decision on the correction of errors and making corrections; a fair trial; the adversarial pre-
liminary investigation; the petition of the defender; evidence; equality of opportunity and security charges.

могут быть как предусмотренными нормами 
УПК РФ, так и не предусмотренными данным 
законом. Причем список последних может 
быть ограничен только лишь творчеством ор-
ганов предварительного расследования.

Однако, как показывает практика, такое 
творчество зачастую идет вразрез с законом 
и ущемляет права участников процесса. Так, 
например, в ходе ознакомления с материалами 
уголовного дела на предварительном следствии 
в Богородском МСО СУ СК РФ по Нижегород-
ской области защитником – адвокатом Х.Д.К. 
были выявлены уголовно-процессуальные на-
рушения следующего характера: уголовное 
дело № 48727 возбуждено следователем Б.А.С. 
30.07.2015 г. и принято к производству [5].

30.07.2015 г. руководитель Богородского 
МСО СУ СК РФ по Нижегородской области 
выносит постановление о производстве след-
ствия следственной группой, в котором руко-
водителем следственной группой назначает 
следователя Б.А.С., и в состав также включает 
несколько следователей. Однако руководитель 
следственной группой – следователь Б.А.С. – 
в соответствии со ст. 163 УПК РФ принимает 
уголовное дело к своему производству толь-
ко 30.08.2015 г. В период с 31.07.2015 г. по 
29.08.2015 г. следователем Б.А.С. проведен 
ряд следственных действий, а именно: выне-
сены постановления о назначении различных 
экспертиз, допрошены участники по делу. По 
мнению защитника, следователь Б.А.С. не имел 
права проводить следственные действия в пери-
од с 31.07.2015 г. по 29.08.2015 г., поскольку не 
принял уголовное дело к своему производству, 
как того требует ч. 3 ст. 163 УПК РФ.

В связи с указанными нарушениями про-
цессуального характера, допущенными руково-
дителем следственной группой – следователем 
Б.А.С., защитником Х.Д.К. после ознакомле-
ния с делом было заявлено ходатайство о при-
знании доказательств, полученных в период с 
31.07.2015 г. по 29.08.2015 г., недопустимыми. 
В своих доводах защитник ссылался на поло-
жение ч. 3 ст. 7 УПК РФ, которое указывает на 
то, что нарушение норм УПК РФ судом, про-
курором, следователем, органом дознания или 
дознавателем в ходе уголовного судопроизвод-
ства влечет за собой признание недопустимы-
ми полученных таким путем доказательств, а 

Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации [2] (далее – УПК РФ) 
преду смотрены полномочия следователя, кото-
рые указаны в ст. 38 УПК РФ. Любопытными, по 
мнению автора, являются права, предусмотрен-
ные п. 3, 6 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, согласно которым 
следователь, осуществляющий предварительное 
следствие по уголовному делу, может  самостоя-
тельно направлять ход расследования, принимать 
решение о производстве следственных и иных 
процессуальных действий, за исключением слу-
чаев, когда требуется получение судебного ре-
шения или согласия руководителя следственного 
органа, а также осуществлять иные полномочия, 
предусмотренные УПК РФ. 

Автор полагает, что право, предусмотрен-
ное ст. 38 УПК РФ, принимать решение о про-
изводстве иных процессуальных действий, 
осуществлять иные полномочия, предусмо-
тренные УПК РФ, позволяют следователю зло-
употреблять данной нормой права. 

Как указано в п. 32 ст. 5 УПК РФ процес-
суальное действие – следственное, судебное 
или иное действие, предусмотренное уголов-
но-процессуальным законом. То есть процес-
суальные действия следователя именуются 
следственными действиями, которые в свою 
очередь можно разделить:

– на любые действия, проведенные следо-
вателем, дознавателем, прокурором в ходе рас-
следования уголовного дела (составление плана 
расследования, направление запросов и т.д.); 

– действия, производство которых регла-
ментировано уголовно-процессуальным зако-
нодательством с обязательным составлением 
протокола (выемка, допрос, задержание, нало-
жение ареста на имущество (арест имущест-
ва), обыск, опознание, освидетельствование, 
осмотр, очная ставка, следственный экспери-
мент, экспертиза); 

– вынесение постановлений о производ-
стве действий, не требующих составления 
протокола о производстве следственных дей-
ствий (о принятии дела к производству, о нап-
равлении дела по подследственности и т.д.).

Любое решение следователя предусматри-
вает вынесение постановления, которое долж-
но быть, в соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ, 
законным, обоснованным и мотивированным.

Таким образом, постановления следователя 
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Кроме этого, следователь в постановле-
ниях об отказе в удовлетворении ходатайства 
защитника и об исправлении ошибок указал, 
что данные постановления могут быть об-
жалованы в районный суд. Однако реальной 
возможности для этого не предоставил, по-
скольку на следующий день после вынесения 
вышеуказанных постановлений направил уго-
ловное дело районному прокурору, не уведо-
мив об этом защитника и не вручив ему копии 
постановлений. 

В результате этого защитник Х.Д.К. был оз-
накомлен с постановлениями об отказе в удов-
летворении ходатайства защитника и об ис-
правлении ошибок только после поступления 
уголовного дела в суд. 

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ 
[1] каждому гарантируется судебная защита 
его прав и свобод. Согласно ч. 3 ст. 123 Консти-
туции Российской Федерации судопроизводст-
во осуществляется на основе состязательности 
и равноправия сторон. Это предполагает пре-
доставление участвующим в судебном раз-
бирательстве сторонам обвинения и защиты 
равных процессуальных возможностей по от-
стаиванию своих прав и законных интересов, 
включая возможность заявления ходатайств, 
обжалования действий и решений суда, осу-
ществляющего производство по делу.

В соответствии со ст. 16, 19 УПК РФ по-
дозреваемому и обвиняемому обеспечивается 
право на защиту, которое они могут осуществ-
лять лично либо с помощью защитника и(или) 
законного представителя. Суд, прокурор, сле-
дователь и дознаватель разъясняют подозре-
ваемому и обвиняемому их права и обеспечи-
вают им возможность защищаться всеми не 
запрещенными УПК РФ способами и средст-
вами. Действия (бездействие) и решения суда, 
прокурора, руководителя следственного орга-
на, следователя, органа дознания и дознавателя 
могут быть обжалованы в порядке, установ-
ленном УПК РФ. 

Таким образом, защитник не мог обжало-
вать вышеуказанные постановления в порядке 
ст. 125 УПК РФ. Тем самым органы предва-
рительного следствия не обеспечили возмож-
ность стороне защиты воспользоваться своим 
правом на обжалование и нарушили положение 
ст. 46 Конституции РФ, ст. 16, 19, 123 УПК РФ.

В заключение можно сделать несколько вы-
водов: 

1. Права, предусмотренные в п. 3, 6 ч. 2 
ст. 38 УПК РФ дают практически неограни-
ченные полномочия следствию по вынесению 
процессуальных решений различного характе-
ра. В связи с этим со стороны руководителей 

также на ст. 75 УПК РФ, где прямо говорится, 
что доказательства, полученные с нарушением 
требований настоящего кодекса, являются не-
допустимыми. Недопустимые доказательства 
не имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу обвинения, а также исполь-
зоваться для доказывания любого из обстоя-
тельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

Однако в ходатайстве защитника Х.Д.К. о 
признании доказательств, полученных с нару-
шением требований УПК РФ, недопустимыми 
было отказано. По результатам рассмотренно-
го ходатайства следователем вынесено поста-
новление под названием «Постановление об 
исправлении ошибок и внесении уточнений». 
Это, надо признать, весьма нетривиальное 
решение, позволяющее судить о господству-
ющем положении следователя в процессе до-
судебного производства и зависимости от него 
адвоката-защитника. 

В мотивировочной части указанного по-
становления следователь Б.А.С. указал, что по 
результатам проведенной проверки (исходя-
щей корреспонденции) объективно установ-
лено, что датирование следователем Б.А.С. 
постановления о принятии уголовного дела к 
производству 30.08.2015 г. является техниче-
ской ошибкой и неточностью и во избежание 
спорных ситуаций подлежит исправлению. В 
своем решении следователь руководствовался 
ст. 38 УПК РФ и только. В данном случае он 
самолично установил и определил, что ука-
занные обстоятельства не являются наруше-
нием норм УПК РФ, а являются технической 
ошибкой.

Более того, надо отметить и то, что указан-
ное постановление следователем Б.А.С. было 
вынесено после уведомления сторон об окон-
чании предварительного следствия. Поскольку 
в ст. 215 УПК РФ указано, что признав, что все 
следственные действия по уголовному делу 
произведены, а собранные доказательства до-
статочны для составления обвинительного за-
ключения, следователь уведомляет об этом об-
виняемого и разъясняет ему предусмотренное 
ст. 217 УПК РФ, а в свою очередь ст. 217 УПК 
РФ регламентирует вынесение постановлений, 
связанных только с разрешением ходатайств 
сторон, заявленных при ознакомлении с делом, 
то, соответственно, вынесение процессуально-
го решения в виде постановления об исправ-
лении ошибок и внесении уточнений является 
следственным действием. Таким образом, сле-
дователю необходимо было возобновить пред-
варительное следствие и только после этого 
выносить постановление об исправлении оши-
бок и внесении уточнений. 
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Кроме того, в уголовно-процессуальный 
закон должна быть внесена норма, запреща-
ющая органам досудебного судопроизвод-
ства направлять уголовное дело прокурору 
для утверждения, а прокурору – утверждать 
обвинительное заключение, если имеется ин-
формация, что кто-либо из сторон обжалует 
действие (бездействие) должностных лиц 
органов предварительного расследования в 
рамках данного уголовного дела в порядке 
ст. 124,125 УПК РФ. Запрет должен действо-
вать до вынесения соответствующего реше-
ния по жалобе и вступления этого решения в 
законную силу.

Однако наряду с указанными изменения-
ми законодателю необходимо включить нормы, 
которые не позволяли бы сторонам злоупотре-
блять этим правом и затягивать сроки рассле-
дования уголовного дела. 

И, наконец, нельзя не согласиться с мнени-
ем о том, что тип уголовного процесса, в ко-
тором полновластным хозяином досудебного 
производства, проводимого в форме предвари-
тельного следствия, является следователь, ни-
когда не будет справедливым. Уголовно-про-
цессуальная система, в которой основания для 
актов применения уголовно-процессуального, 
уголовного закона формируются следственной 
властью, неизбежно порождает обвинитель-
ный уклон судебного процесса и карательный 
характер уголовной политики [3].
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следственных органов, прокуратуры должен 
быть жесткий контроль за вынесением поста-
новлений, нарушающих права сторон.

В приведенном выше примере, по мнению 
автора, указанные нарушения нельзя отнести 
к техническим ошибкам. Они должны оцени-
ваться как нарушения уголовно-процессуаль-
ного закона, совершаемые должностными ли-
цами, которые в силу своих служебных обязан-
ностей должны знать и соблюдать закон.

Выявление, признание и устранение так 
называемых технических ошибок есть зада-
ча тех должностных лиц, кто их допустил, 
под контролем надзирающих субъектов, чье 
предназначение – проводить ревизию ма-
териалов уголовного дела, обвинительного 
заключения, обвинительного акта с точки 
зрения норм уголовного и уголовно-процес-
суального закона. 

Законодателю следовало бы в УПК РФ 
предусмотреть порядок исправления описок в 
ходе досудебного производства, наделив со-
ответствующие субъекты полномочиями по 
вынесению постановлений об исправлении 
технических ошибок. Такого рода законода-
тельный проект содержится в «Доктриналь-
ной модели уголовно-процессуального дока-
зательственного права РФ», где дается опре-
деление «технической ошибки» как любого 
рода ошибки при изготовлении документа, 
которая была допущена лицом, участвующим 
в уголовном производстве, по неосторожно-
сти, а не для порождения правовых послед-
ствий, искажающая подлинный смысл этого 
документа и мешающая производству по делу. 
Такая ошибка может быть исправлена с ведо-
ма сторон органом, ведущим уголовное дело, 
тем способом, который наиболее уместен для 
данной ситуации и который не вызывает сом-
нений в намерениях и характере действий по 
исправлению ошибки [4].

2. Право у сторон на обжалования поста-
новлений следователя в порядке гл. 16 УПК 
РФ не просто должно быть предусмотрено за-
коном, а должно быть реально им обеспече-
но. Автор считает, что для этого необходимо 
законодателю предусмотреть порядок полу-
чения сторонами копий процессуальных ре-
шений органов предварительного следствия: 
лично под расписку, почтой с прикреплением 
к делу уведомления о получении и т.п. Сейчас 
же эта позиция должным образом не урегу-
лирована. Органы предварительного рассле-
дования ограничиваются лишь вложением в 
дело уведомления с исходящим номером кор-
респонденции, которая в действительности не 
направляется.
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конституционным («Каждый имеет право на 
образование» – ч. 1 ст. 43 Конституции Россий-
ской Федерации), и в то же время более рацио-
нальным, так как получение образования, как 
реализация соответствующего права, может 
наступать до приобретения гражданства. На-
пример, иностранные граждане, лица без граж-
данства не лишены права получать образова-
ние в Российской Федерации в соответствии со 
специальным правовым регулированием.

Реализация права на образование должна 
осуществляться вне зависимости от таких об-
стоятельств, как пол, возраст, состояние здоро-
вья и даже наличие судимости, а также иных 
не имеющих прямого отношения к деловым 
и учебным качествам обучающегося обстоя-
тельств. Закон 1992 г. содержал правило, за-
прещавшее вводить ограничения прав граждан 
на профессиональное образование по таким 
признакам иначе как через федеральный закон 
(абз. 2 ч. 1 ст. 5 Закона 3266-1). Новый закон 
аналогичной нормы не содержит, что делает 
возможным издание подзаконных актов, ог-
раничивающих в образовательных правах те 

В силу своей конституционной природы 
право на образование нуждается в четком 
закреплении всех его аспектов в конкретизи-
рующих Конституцию актах. Можно сказать, 
что в Российской Федерации право на обра-
зование не образует отдельную отрасль права 
ввиду своей некодифицированности, однако 
задача конкретизации конституционных по-
ложений возложена на отдельный федераль-
ный законодательный акт, посвященный сфе-
ре образовательных правоотношений. Таким 
актом выступает Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, пришедший на смену 
Закону Российской Федерации «Об образова-
нии» от 10.07.1992 г. № 3266-1. Представляет-
ся значимым провести анализ норм старого и 
нового законов на предмет закрепления поло-
жений о праве на образование.

Закон 1992 г. в качестве субъектов-носите-
лей права на образование рассматривал гра-
ждан Российской Федерации. Однако Феде-
ральный закон 2012 г. говорит о праве каждого 
человека. Такой подход представляется более 
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или иные категории граждан. Однако такая 
конструкция не является дискриминационной. 
Действительно, профессиональное образова-
ние гарантировано на конкурсной основе, сле-
довательно, прием на обучение предполагает 
определенные рамки, соответствие которым 
стоит расценивать не как ущемление прав, а 
как элемент конкурса.

Рассматривая уровень профессионального 
образования, стоит отметить, что Федеральный 
закон № 273-ФЗ предусматривает возможность 
установления дополнительных вступительных 
испытаний творческой или профессиональной 
направленности при приеме на обучение по 
нап равлениям подготовки или специально-
стям, требующим наличия у поступающих 
лиц определенных творческих способно-
стей, физических или психологических ка-
честв (ч. 7 ст. 70 ФЗ-273). В то же время ут-
верждение перечня таких дополнительных 
испытаний и категорий лиц, поступающих на 
обучение по результатам вступительных испы-
таний, отнесено к компетенции Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
(ч. 8 ст. 55). Так, орган исполнительной власти 
обладает возмож ностью вводить ограничения 
прав на профессио нальное образование в зави-
симости от пола, возраста, состояния здоровья, 
утверждая соответствующие перечни.

Одним из ключевых вопросов реализации 
права на образование является язык обучения. 
Закон Российской Федерации «Об образова-
нии» гарантировал право на получение основ-
ного общего образования на родном языке и 
право на выбор языка обучения в пределах воз-
можностей, предоставляемых системой обра-
зования. Реализация получения образования на 
родном языке обеспечивалась путем создания 
либо образовательных учреждений, в которых 
велось преподавание на родном языке, либо 
выделением отдельных классов или групп, где 
программа осваивалась на родном языке. Важ-
ным аспектом являлось создание условий для 
функционирования таких учреждений, клас-
сов или групп, чем обеспечивалась реализация 
права на язык образования.

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» гарантирует получе-
ние образования на государственном языке, 
а право на выбор языка обучения ставится в 
зависимость от возможностей системы обра-
зования. Под государственным языком, в со-
ответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации», понимается 
русский язык. Право на выбор языка обучения 
трактуется как право на получение дошколь-

ного, начального общего и основного общего 
образования на родном языке из числа языков 
народов России (ч. 4 ст. 14 ФЗ-273). В то же 
время такие субъекты Российской Федерации, 
как респуб лики, своими Конституциями уста-
навливают государственные языки, свойствен-
ные большим группам собственного населе-
ния. Такое установление неотчуждаемо, ввиду 
того что субъект – государственное образова-
ние внутри общего суверенного государства.

Федеральный закон № 273-ФЗ, решая воз-
никшее противоречие, предусматривает для 
государственных и муниципальных образова-
тельных организаций субъектов Российской 
Федерации возможность внедрять преподава-
ние и изучение государственных языков, но 
при условии отсутствия ущерба преподаванию 
и изучению государственного языка Россий-
ской Федерации (ч. 4 ст. 14 ФЗ-273).

В прежнем правовом регулировании суще-
ствовало исключение для дошкольных образо-
вательных организаций, в которых, в отличие 
от остальных, изучение государственного язы-
ка Российской Федерации устанавливается не 
Федеральным государственным образователь-
ным стандартом. Новый закон не содержит та-
кого исключения, напротив ставя Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
для дошкольного образования императивно-
обязательными.

Если Закон 1992 г. передавал вопросы из-
учения государственных языков субъектов на 
законодательный уровень данных субъектов, 
то ФЗ-273 2012 г. установил, что преподавание 
и изучение государственного языка Российской 
Федерации и государственных языков субъек-
тов Российской Федерации должно соответст-
вовать Федеральным государственным образо-
вательным стандартам. Норма является импе-
ративной, чем ставит изучение и преподавание 
государственных языков субъектов Российской 
Федерации под контроль федеральных органов 
исполнительной власти. Так, правовое регули-
рование преподавания и изучения родных язы-
ков народов России перешло на федеральный 
уровень, что серьезно отдаляет нормотворче-
ство от носителей языков. Можно прийти к 
выводу, что роль русского языка в образовании 
усилилась.

Одним из необходимых условий реализа-
ции права каждого на образование является 
общедоступность образования. Прежнее за-
конодательство гарантировало гражданам об-
щедоступность и бесплатность дошкольного, 
школьного и начального профессионального 
образования, а также на конкурсной основе 
бесплатное, хотя не общедоступное, среднее и 
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высшее профессиональное образование. Так-
же гарантировалось бесплатное, но не общедо-
ступное, предоставляемое на конкурсной ос-
нове послевузовское профессиональное обра-
зование в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях в пределах Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые. Федеральный за-
кон № 273-ФЗ гарантирует общедоступность и 
бесплатность дошкольного, школьного и сред-
него профессионального уровней образования. 
Высшее образование, в соответствии со ст. 43 
Конституции, гарантируется как бесплатное 
на конкурсной основе в тех же пределах Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов при получении данного уровня об-
разования впервые.

Так, среднее профессиональное образование 
переводится в категорию гарантированных об-
щедоступных и бесплатных уровней образова-
ния. Тем самым законодатель расширяет общедо-
ступность образования в Российской Федерации.

Важным обстоятельством, лежащим в 
основе практической реализации права на 
образование, является финансовое обеспе-
чение. С одной стороны, это экономическая 
категория, с другой – требует должного вни-
мания законодателя, так как в отсутствие та-
кового система образования существовать не 
может. При этом стоит отметить, что реали-
зовать право на образование возможно также 
и в негосударственных образовательных уч-
реждениях.

Закон «Об образовании» 1992 г. предусма-
тривал содействие государства в получении 
гражданами дошкольного и школьного обра-
зования в негосударственных образовательных 
учреждениях при прохождении соответствую-
щих аккредитационных процедур. Средства, из 
которых предполагалось осуществлять такое 
содействие, направлялись из соответствующих 
бюджетов, выделялись в размере, необходимом 
для реализации основных общеобразователь-
ных программ. Пределы обеспечения были 
установлены в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения образовательной 
деятельности в  субъектах Российской Федера-
ции и муниципальных образованиях. Также на 
субъекты Российской Федерации возлагались 
полномочия по финансовому обеспечению 
имеющих государственную аккредитацию не-
государственных образовательных учрежде-
ний при получении гражданами дошкольного 
или школьного образования в таких учрежде-
ниях. Финансовое обеспечение устанавлива-
лось в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату 
труда педагогических работников, расходов на 
учебники и учебные, учебно-наглядные посо-
бия, технические средства обучения в соответ-
ствии с нормативами финансового обеспече-
ния образовательной деятельности в  субъек-
тах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях.

Федеральным законом № 273-ФЗ к полномо-
чиям органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации отнесено финан-
совое обеспечение получения дошкольного и 
школьного образования в частных образова-
тельных организациях (при соблюдении тре-
бований к аккредитации) посредством предо-
ставления им субсидий на возмещение затрат 
в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения образовательной деятельности 
в  субъектах Российской Федерации. Расчет 
нормативов таких субсидий обязательно бу-
дет включать в себя расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения. Следует отметить, что рас-
ходы на оплату труда педагогических работ-
ников, включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в ука-
занные нормативы, не могут быть ниже уровня, 
соответствующего средней заработной плате в 
соответствующем субъекте РФ, на территории 
которого расположены такие общеобразова-
тельные организации. Кроме того, из расчета 
размеров субсидий исключаются расходы на 
коммунальные и прочие общехозяйственные 
услуги.

Можно заключить, что финансовое обеспе-
чение негосударственных образовательных ор-
ганизаций выведено на федеральный уровень. 
Из полномочий муниципальных образований 
исключена возможность финансового обеспе-
чения негосударственных образовательных ор-
ганизаций.

Таким образом, диахронно исследовав от-
дельные аспекты обеспечения реализации пра-
ва на образование в законодательстве Россий-
ской Федерации, можно прийти к следующим 
выводам:

1. Право на образование в силу своей при-
роды является неотъемлемым и принадлежит 
каждому человеку вне зависимости от граж-
данства, и оно не может быть ограничено по 
признакам, не зависящим от деловых и учени-
ческих качеств.

2. Существующая законодательная кон-
струкция позволяет органам исполнительной 
власти вводить ограничения прав на профес-
сиональное образование по отдельным спе-
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циальностям и направлениям подготовки в за-
висимости от пола, возраста, состояния здоро-
вья, утверждая соответствующие перечни.

3. Роль государственного языка Российской 
Федерации в обучении возросла. Правовое ре-
гулирование преподавания и изучения родных 
языков народов России перешло на федераль-
ный уровень.

4. В Российской Федерации расширяется 
общедоступность образования, как за счет уве-
личения числа бесплатных уровней образова-
ния, так и посредством расширения числа на-
правлений финансового обеспечения образова-
тельных организаций.
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НЕЗАКОННОЕ СОБИРАНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 
КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ, 

ПУТЕМ ПОДКУПА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
А.А. Шутова

В статье рассматриваются проблемы, возникающие в процессе квалификации деяния по не-
законному собиранию информации, которая составляет коммерческую или банковскую тайну, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 183 УК РФ, путем подкупа должностного лица 
или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. Автор 
считает, что выработка рекомендаций в постановлении Пленума Верховного Суда РФ могла бы 
положительно сказаться на уголовно-правовой оценке деяний. 

Ключевые слова: уголовное право России; информация; коммерческая тайна; банковская тай-
на; подкуп; должностное лицо; лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой 
или иной организации.

A.A. Shutova. ILLEGAL COLLECTING OF THE DATA WHICH ARE A TRADE OR BANK 
SECRET BY BRIBERY: LAW ENFORCEMENT PROBLEMS
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The article deals with the problems arising in the process of qualification of the act of illegal collec-
tion of information, which constitutes a commercial or bank secret, the liability for which is provided for 
in Art. 183 of the Criminal Code of the Russian Federation, by bribing an official or a person performing 
administrative functions in a commercial or other organization. The author believes that the develop-
ment of recommendations in the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion could positively affect the criminal-legal assessment of the deeds.

Keywords: the criminal law of Russia; information; trade secret; bank secret; bribe; executive; a 
person who performs managerial functions in a commercial or other organization.

лицу, предмета подкупа или взятки за передачу 
сведений в интересах дающего. В данном слу-
чае дополнительной квалификации по ст. 204 
или ст. 291 со ст. 183 УК РФ не требуется.  

Приведем следующий пример. Так, С.И.В., 
являясь начальником сектора отдела про-
даж навесного оборудования и запасных ча-
стей ООО «Профессионал», был ознакомлен 
с должностной инструкцией; в его обязан-
ности входило и соблюдение, и неразглашение 
коммерческой тайны компании. С.И.В. являлся 
лицом, выполняющим организационно-распо-
рядительные функции в коммерческой орга-
низации, так как осуществлял руководство 
коллективом и организовывал труд подчинен-
ных ему менеджеров сектора отдела продаж 
ООО «Профессионал», в права которого вхо-
дило представление руководству предложений 
о приеме па работу, переводе и увольнении ра-
ботников сектора; применение дисциплинар-
ных взысканий к работникам сектора, сниже-
ние им размера премиальной части оплаты за 
ненадлежащее выполнение своих должност-
ных обязанностей, определение размеров до-
полнительного вознаграждения подчиненным 
работникам. Пользуясь служебным положе-
нием С.И.В., Михайлов А.В. собрал сведения, 
составляющие коммерческую тайну ООО 
«Профессионал», путем передачи денежных 
средств С.И.В. в сумме 15000 руб. по мотиву 
получения конкурентных преимуществ перед 
ООО «Профессионал». Правоприменительны-
ми органами Михайлов А.В. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 183 УК РФ [10]. Не смотря на то, 
что суд указал в обвинительном приговоре, что 
С.И.В. является лицом, выполняющим органи-
зационно-распорядительные функции в ком-
мерческой организации, дополнительная ква-
лификация по ст. 204 УК РФ отсутствует.

Однако имеется и иная позиция по уголов-
но-правовой оценке деяний. Так, Сахно В.В. 
передал вознаграждение в сумме 20000 руб. 
за получение сведений, составляющих коммер-
ческую тайну ООО «Иванплюс»: о размере и 
составе прибыли, а также сведений, раскры-
вающих результаты оценки финансовых по-
казателей потенциальных торговых точек, 

В юридической литературе неоднократно 
поднималась проблема избыточности оценоч-
ных категорий в диспозициях уголовно-пра-
вовых норм. Несомненно, в том случае, если 
разъяснение их оценочных признаков содер-
жится в действующем законодательстве, это 
положительно сказывается на процессе пра-
воприменения. Однако в том случае, если тол-
кование оценочного признака отсутствует, это 
вызывает проблемы уголовно-правовой оцен-
ки деяний.

Одним из таких оценочных признаков, со-
держащимся в уголовном законе, является под-
куп, выступающий одним из способов незакон-
ного собирания сведений в ст. 183 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) [1]. В правоприменительной практике не-
редко возникают вопросы уголовно-правовой 
оценки действий лица, связанных с незакон-
ным собиранием подобных сведений путем 
подкупа лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организа-
ции, или должностного лица. В связи с этим 
следует решить, необходима ли квалификация 
действий по совокупности по ст. 204 или 291 
со ст. 183 УК РФ. Также вызывает трудности 
правовая оценка деяний, связанных с получе-
нием предмета взятки или коммерческого под-
купа без согласия их владельца лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, или должностным 
лицом, за совершение незаконных действий 
в виде незаконного разглашения ими инфор-
мации, которая составляет коммерческую или 
банковскую тайну, доверенную или ставшую 
известной им по службе или работе. Требуется 
ли в этом случае дополнительная квалифика-
ция по ст. 290 или соответствующим ст. 204 УК 
РФ с ч. 3 или ч. 4 ст. 183 УК РФ? 

Рассмотрение материалов судебно-следст-
венной практики не позволяет сделать одно-
значный вывод по оценке деяний. Имеются 
случаи, когда правоохранительные органы ис-
ходят из того, что понятие «подкуп» включает 
в себя признаки состава уголовно-наказуемого 
деяния в виде незаконной передачи лицу, выпол-
няющему управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, или должностному 
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региональному менеджеру по безопасности, 
выполняющему управленческие функции в ком-
мерческой организации. Сахно В.В. договорил-
ся с ним о последующей передаче оставшейся 
части незаконного вознаграждения в виде де-
нег в сумме 20000 руб., после чего был задер-
жан сотрудниками полиции. Суд квалифициро-
вал действия Сахно В.В. по ч. 3 ст. 30, п. «б» 
ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 183 УК РФ [8]. В данном 
случае можно заметить, что суд расценил ука-
занные деяния как идеальную совокупность 
преступлений, требующих дополнительной 
квалификации по ст. 204 УК РФ. 

В подтверждение этому выступает равная 
степень общественной опасности рассматри-
ваемых преступлений. Деяния, предусмотрен-
ные ч. 1 ст. 183 и ч. 1 ст. 204 УК РФ, отнесены 
законодателем к категории преступлений не-
большой тяжести. Однако дача взятки за со-
вершение заведомо незаконных действий, от-
ветственность за которую предусмотрена ч. 3 
ст. 291 УК РФ, является тяжким преступлени-
ем. Применяя прием законодательной техники, 
можно сделать вывод, что понятие «подкуп», 
применительно к ст. 183 УК РФ, не охватывает 
признаки состава преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрена нормой ч. 1 
ст. 204 или ст. 291 УК РФ.  

Состав преступления в виде незаконного со-
бирания информации, которая составляет ком-
мерческую или банковскую тайну, путем подку-
па лица, выполняющего управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, или 
должностного лица, является двуобъектным. В 
данном случае посягательство осуществляет-
ся на два непосредственных объекта. Первым 
объектом уголовно-правовой охраны выступа-
ют общественные отношения, направленные 
на обеспечение ограничительного доступа к ох-
раняемой законами информации, обладающей 
коммерческой ценностью, индивидуальных 
предпринимателей, коммерческих организаций, 
в том числе банков. Вторым объектом уголов-
но-правовой охраны выступают интересы служ-
бы, состоящие в том, чтобы специальные субъ-
екты (должностные лица или лица, выполняю-
щие управленческие функции в коммерческой 
или иной организации) действовали во благо 
интересов организации и не преследовали цели 
извлечения вознаграждения незаконным путем.

Можно заметить, что уголовно-наказуемое 
деяние в виде незаконного собирания указан-
ных сведений совершается с использованием 
способа преступного посягательства, за которое 
также предусмотрена отдельная норма об от-
ветственности (ст. 204 или 291 УК РФ). В разъ-
яснениях высшей судебной инстанции также 

имеется позиция по квалификации подобных 
спорных моментов. Так, в постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 05.06.2002 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о нарушении правил пожарной безопас-
ности, уничтожении или повреждении имуще-
ства путем поджога либо в результате неосто-
рожного обращения с огнем» [3] суд указывает, 
что образуется совокупность преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ, и, в зави-
симости от умысла и наступивших последст-
вий, п. «е» ч. 2 ст. 105 или п. «в» ч. 2 ст. 111 либо 
ст. 112, ст. 115 УК РФ в случае уничтожения или 
повреждения чужого имущества путем поджога 
или иным общеопасным способом, когда винов-
ный предвидел и желал либо не желал, но со-
знательно допускал наступление последствий 
в виде смерти человека или причинения вреда 
здоровью потерпевшего. 

Подкуп лиц в целях передачи им охраняе-
мой законом информации связан со сбором све-
дений, составляющих банковскую или коммер-
ческую тайну. Доступ к указанным сведениям 
у лиц определяется на основании должностной 
инструкции, в которой указывается обязатель-
ство об ответственности за разглашение сведе-
ний, составляющих коммерческую или банков-
скую тайну. Доступ к сведениям может быть 
как у обычных («рядовых») сотрудников, так 
и у лиц, выполняющих управленческие функ-
ции в коммерческой и иной организации. Так, 
Мухта ров Е.Р., осознавая, что М.Е.Г. является 
лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой организации ООО «Касаргинский 
источник», лично передал М.Е.Г. денежные 
средства в размере 2000 руб. в качестве подку-
па за совершение действий в пользу дающего, а 
именно: за предоставление сведений о количе-
стве вырабатываемой ООО «НВК «Ниагара» 
воды в день и в месяц, составляющих коммер-
ческую тайну указанной организации, поскольку 
затрагивают сведения о планах развития ор-
ганизации и ее инвестициях, а также сведения 
о вопросах, касающихся экономики и финансов 
указанной организации, то есть за незаконные 
действия [9]. В данном случае можно заметить, 
что граж данин обратился за передачей сведений, 
составляющих коммерческую тайну, к лицу, заве-
домо зная, что лицо выполняет управленческие 
функции в коммерческой организации и обладает 
ими в силу занимаемой должности.

Подкуп может быть осуществлен в отноше-
нии лиц, которые не относятся к числу выполня-
ющих управленческие функции в коммерческой 
или иной организации или категории должност-
ных лиц. В части 2 ст. 183 УК РФ деяние в виде 
незаконного разглашения или использования 
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предусмотренного ст. 183 УК РФ. В теории 
указывается, что к иному незаконному способу 
собирания сведений относится использование 
устройств, предназначенных для негласного 
сбора информации [6], неправомерный доступ 
к компьютерной информации, поиск, отбор, 
фиксация сведений в нарушение режима дос-
тупа к такой информации и т.д. [5]. Справедли-
во отметить, что в качестве обязательного при-
знака правоведы называют нарушение правил, 
предусмотренных законодательством при их 
совершении. 

Стоит учитывать, что к числу незаконных 
способов могут относиться также использо-
вание прослушивающих или иных подобных 
устройств, похищение информации без нахо-
ждения ее на материальном носителе путем не-
правомерного ознакомления с нею в компью-
терной системе. В данных случаях требуется 
квалифицировать действия в совокупности с 
ч. 2 ст. 138 или со ст. 272 УК РФ. По данному 
пути идет и правоприменительная практика. В 
данном случае действия квалифицируются по 
правилам идеальной совокупности, в виду того 
что указанный незаконный способ совершения 
преступления образует самостоятельный со-
став уголовно-наказуемого деяния. Несмотря 
на то что неправомерный доступ к компью-
терной информации выступает лишь способом 
совершения незаконного собирания сведений, 
составляющих коммерческую или банковскую 
тайну, за него предусмотрена отдельная норма. 

Согласно п. 22 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 
«О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлени-
ях» [2] требует дополнительной квалификации 
помимо ст. 290 и ч. 3 и 4 ст. 204 УК РФ действия 
должностного лица или лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, которые за взятку либо не-
законное вознаграждение при коммерческом 
подкупе совершили иные действия (бездей-
ствие), образующие самостоятельный состав 
преступления. Поэтому в таких случаях соде-
янное взяткополучателем подлежит квалифи-
кации по совокупности преступлений. Таким 
образом, если руководствоваться вышеизло-
женным положением, в том случае, если долж-
ностное лицо или лицо, выполняющее управ-
ленческие функции в коммерческой или иной 
организации, за взятку совершают незаконное 
разглашение сведений, составляющих коммер-
ческую или банковскую тайну, в их действиях 
содержатся признаки составов преступлений, 
предусмотренных ст. 183 и ст. 290 или ст. 204 УК 
РФ. По нашему мнению, данное положение при-

сведений совершается спе циальным субъектом, 
которому сведения были доверены или стали 
известны по службе или работе. Подкуп также 
может быть совершен и в отношении обычного 
сотрудника фирмы, который не относится ни к 
должностному лицу, ни к субъекту коммерческо-
го подкупа. Однако подкупаемое лицо должно 
обладать дополнительным признаком, оно также 
должно быть ознакомлено с режимом коммерче-
ской или банковской тайны. Поэтому в качества 
субъекта преступления, помимо должностного 
лица или лица, выполняющего функции в коммер-
ческой или иной организации, может быть любое 
иное лицо, недобросовестно использующее свое 
служебное положение. К примеру, 19.07.2015 г. в 
помещении салона связи Шаймухаметова Л.Р., 
используя свое служебное положение продавца 
территориального офиса и имея доступ к ин-
формации, содержащей охраняемую законом  
тайну, осознавая, что действует в нарушение 
требований законодательства, из иной личной 
заинтересованности, с целью исполнения личной 
просьбы Мухаметзянова А.Р., без согласия Хали-
ковой Г.И., а также без разрешения суда, войдя в 
базу данных оператора сотовой связи  с исполь-
зованием логина и введя личный пароль доступа, 
неизвестный третьим лицам, получила сведения 
о телефонных соединениях по абонентскому но-
меру №, зарегистрированному и находившемуся 
в пользовании Халиковой Г.И., после чего, исполь-
зуя в личных целях полученные вышеуказанные 
сведения, на основании п.20 Перечня сведений, 
составляющих коммерческую  тайну, разгласи-
ла их без согласия своего работодателя, передав 
данные сведения на бумажном носителе  Муха-
метзянову А.Р. Действия Шаймухаметовой Л.Р. 
квалифицированы по ч. 2 ст. 183 УК РФ [7]. Ис-
ходя из данного примера, можно заметить, что 
субъект преступления хоть и специальный, ко-
торому сведения, составляющие коммерческую 
тайну, были известны по работе, однако прода-
вец не является лицом, выполняющим функции 
в коммерческой организации.

В диспозиции ст. 183 УК РФ не раскрывает-
ся понятие «иной незаконный способ», которым 
может совершаться собирание сведений, состав-
ляющих коммерческую или банковскую тайну. 
Отсутствие разъяснений в действующем уголов-
ном законодательстве, а также Пленума Верхов-
ного Суда РФ приводит к тому, что в правопри-
менительной практике возникают сложности в 
уголовно-правовой оценке данного понятия. Та-
кое положение дел приводит к отсутствию еди-
нообразия судебно-следственной практики. 

В доктрине уголовного права выработана 
позиция по определению содержания спосо-
ба совершения преступного посягательства, 
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менимо и в случае незаконного собирания сведе-
ний, составляющих коммерческую или банков-
скую тайну, путем подкупа указанных выше лиц. 
В этом случае действия лица следует квалифици-
ровать по ч. 1 ст. 183 и ст. 204 или ст. 291 УК РФ.

В процессе правоприменения достаточно 
проблематично бывает определить субъекта по-
лучения коммерческого подкупа или предмета 
взятки. Рассмотрим один из примеров судеб-
но-следственной практики. Так, Федотов А.А. 
за незаконное получение лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, денег за совершение дейст-
вий в интересах дающего в связи с занимаемым 
этим лицом служебным положением, виновен 
в преступлении, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 3 ст. 204 УК РФ. Однако 
суд не в полной мере учел организационно-пра-
вовую форму возглавляемого им предприятия, 
его должностные функции и принадлежность 
к кругу субъектов публичных должностных 
лиц, определенных в примечании к ст. 285 УК 
РФ, вследствие чего дал неправильную уголов-
но-правовую оценку действиям осужденного 
в части субъекта и объекта совершенного им 
преступления. В соответствии с трудовым до-
говором Федотов А.А. назначен на должность 
начальника агентства фирменного транс-
портного обслуживания Линейного агентст-
ва фирменного транспортного обслуживания 
Комбинатская (1 группа) – структурного по-
дразделения Центра фирменного транспорт-
ного обслуживания – филиала ОАО «Россий-
ские железные дороги». В соответствии с п. 
2 Устава ОАО «Российские железные дороги» 
учредителем общества является РФ, которая 
является единственным акционером общест-
ва. В соответствии с п. 37 Устава полномочия 
акционера осуществляются Правительством 
РФ. Таким образом, учреждение, возглавляе-
мое осужденным, является акционерным об-
ществом, контрольный пакет акций которого 
принадлежит РФ, при этом начальник ЛАФТО 
относится к категории должностных лиц в 
соответствии с п. 1 р. 1 должностной ин-
струкции начальника ЛАФТО. При таких об-
стоятельствах действия Федотова А.А. подле-
жат переквалификации с ч. 3 ст. 204 УК РФ на 
ч. 1 ст. 290 УК РФ [4]. 

Не стоит забывать о положениях действую-
щего уголовно-процессуального законодатель-
ства. Так, любые доводы о необходимости пе-
реквалификации содеянного Федотовым А.А. с     
ч. 3 ст. 204 УК РФ на ч. 1 ст. 290 УК РФ не могут 
быть рассмотрены по существу, так как это про-
тиворечит требованиям закона. В соответствии 
со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство 

проводится только в отношении обвиняемого и 
лишь по предъявленному ему обвинению. Из-
менение обвинения в судебном разбирательст-
ве допускается, если этим не ухудшается поло-
жение подсудимого и не нарушается его право 
на защиту. Поэтому предлагаемое изменение 
обвинения нарушает право обвиняемого на 
защиту, поскольку по своим обстоятельствам 
существенно отличается от предъявленного 
обвинения, кроме того, ухудшает положение 
осужденного.

Итак, квалификация действий по незакон-
ному получению и разглашению информации, 
составляющей коммерческую или банковскую 
тайну, вызывает наибольшие затруднения в 
процессе правоприменения. Выработка реко-
мендаций в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ могла бы положительно сказать-
ся на уголовно-правовой оценке деяний. 

При незаконной передаче лицу, выполня-
ющему управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, или должност-
ному лицу, вознаграждения (предмета взятки 
или коммерческого подкупа) за передачу ими 
сведений, составляющих коммерческую или 
банковскую тайну, в интересах дающего или 
иных лиц, действия необходимо квалифициро-
вать по ч. 1 ст. 183 и соответствующей части 
ст. 204 (или ст. 2042 в зависимости от суммы 
коммерческого подкупа) или ст. 291 УК РФ. 

Соответственно, при разглашении должност-
ным лицом либо лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной 
организации, за вознаграждение сведений, со-
ставляющих коммерческую или банковскую 
тайну, действия данных лиц должны квалифи-
цироваться по соответствующим частям ст. 183 
УК РФ и ст. 204 или ст. 290 УК РФ.  
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ИТОГИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
КРИМИНОЛОГОВ РОССИИ

5-6 июля 2017 г. в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского универ-
ситета кооперации состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Характери-
стики личности преступника и ее изменений». Представительный научный форум организова-
ли Общероссийская общественная организация «Российская криминологическая ассоциация» 
и Чебоксарский кооперативный институт. 

В адрес оргкомитета конференции поступило более ста заявок от ведущих ученых-юристов из 
образовательных и научных центров страны. Тема конференции также вызвала интерес представи-
телей государственной власти, общественных организаций и правовых структур Чувашской Рес-
публики. В работе форума приняли участие председатель Государственного Совета Чувашской Рес-
публики Валерий Филимонов, министр внутренних дел по Чувашской Республике, генерал-майор 
полиции Сергей Неяскин, начальник Управления судебного департамента в Чувашской Республике 
Валентин Воронов, заместитель прокурора Чувашской Республики, старший советник юстиции 
Игорь Сахаров и другие. 

Ректор Чебоксарского кооперативного института, председатель Общественного совета при МВД 
по Чувашской Республике, доктор исторических наук, профессор Валерий Андреев, открывая конфе-
ренцию, отметил огромную научную и практическую значимость обсуждаемых вопросов, поблагода-
рил руководителей и сотрудников правоохранительных органов и правопорядка Чувашской Республики 
за участие в работе научного форума и выразил надежду на консолидацию усилий ученых и практиков 
по оптимизации мер борьбы с преступностью в стране и регионе. Он подчеркнул, что конференция про-
ходит в юбилейный для института год и в день рождения президента Российской криминологической 
ассоциации Азалии Долговой, которую сердечно поздравил со знаменательной датой. 

По словам председателя Государственного Совета Чувашской Республики Валерия Филимонова, 
выступившего перед участниками мероприятия, свое 55-летие кооперативный институт встречает 
значительными достижениями в образовательной и научной деятельности. Проведение здесь Все-
российской конференции свидетельствует об авторитете вуза в научно-образовательном простран-
стве страны. Он поблагодарил известного криминолога Азалию Долгову за ее научные труды, за 
сотрудничество с научно-образовательными центрами Чувашии и поздравил с 80-летним юбилеем. 
Кроме того, Валерий Филимонов вручил Благодарность Государственного Совета Чувашской Рес-
публики декану юридического факультета, доценту Михаилу Тимофееву. 
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Президент Российской криминологической ассоциации, заслуженный юрист РСФСР, доктор юри-
дических наук, профессор Азалия Долгова, приветствуя участников конференции, поблагодарила ру-
ководителей республики и Чебоксарский кооперативный институт за поздравления и высокую оценку 
ее труда, а также за предоставленную возможность организовать встречу и создание превосходных 
условий для обсуждения актуальных криминологических проблем. 

В качестве одной из целей проводимого мероприятия Азалия Ивановна обозначила обеспечение 
открытого диалога представителей общественности и власти, предметом которого должны стать 
пути противодействия противоправному поведению в обществе. Ее доклад был посвящен харак-
теристике личности преступника, рассматриваемой как криминологическая проблема. Докладчик 
проанализировала институт личности преступника с точки зрения норм уголовного закона и кри-
минологической науки. 

На пленарном заседании выступили и другие ученые-криминологи. Доктор юридических наук, 
профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
Александр Залужный акцентировал внимание на анализе философско-правовых аспектов поведения 
личности религиозного экстремиста. Доктор юридических наук, профессор Тюменского государст-
венного университета Алексей Сумачев ярко и эмоционально изложил особенности деятельности 
криминально активных неформальных молодежных групп в городах Сибири. 

Далее конференция продолжилась в режиме дискуссий. Работой дискуссионной площадки ру-
ководил доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминологии и правоох-
ранительных органов Чебоксарского кооперативного института Михаил Кириллов. Главной темой 
круглого стола была обозначена борьба с преступностью в сфере современных компьютерных ин-
формационных технологий. Большой интерес и полемику вызвали выступления научного сотрудника 
Академии Генеральной прокуратуры РФ Аделя Халиулина, профессора Тамбовского государственно-
го технического университета Михаила Желудкова, старшего научного сотрудника Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ Дениса Соколова и др. В ходе обсуждений были выработаны предложения 
по оптимизации борьбы с киберпреступностью. 

Работа конференции завершилась собранием Российской криминологической ассоциации, на ко-
тором его председатель Азалия Долгова подвела итог двухдневному форуму и ознакомила с предло-
жениями, поступившими в адрес оргкомитета мероприятия.

Л.А. Таймасов, доктор исторических наук, профессор, 
проректор – руководитель управления по научной работе 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

ЕЛАГИН 
ВЛАДИМИР ИССАКОВИЧ

27 августа 2017 г. отметил 60-летие доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
финансов Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 
Владимир Иссакович Елагин.

Владимир Елагин родился в 1957 г. в с. Янгличи Канашского района Чувашии. В 1980 г. окончил 
Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности «Ученый агроном». В 1983–1987 гг. 
обучался в аспирантуре, 1993–1996 гг. – в докторантуре Всероссийского научно-исследовательского 
института экономики, труда и управления в сельском хозяйстве (г. Москва).

Трудовой путь начал специалистом управления сельского хозяйства Канашского райисполкома Чу-
вашской АССР (1980). После службы в рядах Советской Армии работал специалистом Министерства 
сельского хозяйства Чувашской Республики (1981–1984), затем – заведующим Чувашским филиа-
лом «АИУС-агроресурсы» ВНИЦ Министерства сельского хозяйства СССР (1984–1988), старшим 
преподавателем кафедры экономики и организации аграрного производства Чувашского сельскохо-
зяйственного института (1988–1991), заведующим кафедрой экономики, маркетинга и менеджмен-
та Чувашского института повышения квалификации руководящих работников АПК (1991–1993). В 
Чебоксарский кооперативный институт пришел в 1999 г. и с тех пор возглавляет кафедру финансов.

В.И. Елагин – многогранная личность. Он является действительным членом Российской академии 
социальных наук, членом экспертного совета при Министерстве финансов Чувашской Республики, 
финансовым консультантом ЗАО «Капитал Лизинг». Имеет звание «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации». Автор 215 научных и учебно-методических 
работ. Под его научным руководством защитились более 20 кандидатов и докторов экономических 
наук. Награжден ведомственными медалями и почетными грамотами, в том числе почетными 
грамотами Совета Центросоюза Российской Федерации (2006) и Министерства образования и науки 
Российской Федерации (2007). В 2003 г. прошел курсы повышения квалификации в Швеции.

В 2017 г. В.И. Елагин подготовил 25 волонтеров-финансистов по проекту «Доступность финан-
совых услуг для населения различных возрастных групп в Чувашской Республике». Участвовал 
в Первой региональной конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности 
«ФИНФИН Регион – 2017».

Уважаемый Владимир Иссакович! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, желаем на долгие годы 
сохранить свойственные Вам инициативность, настойчивость и энергичность. Высоко ценим Вашу 
ответственность за результаты своей работы и всестороннюю поддержку коллектива кафедры. 

Кафедра финансов 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авторе/ах, 
аннотация на русском и английском языках, ключевые слова на русском и английском языках – При-
ложение № 3), заявка по типовой форме в электронном варианте (Приложение № 2 к настоящему 
Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной почте на адрес: 
vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение №4 
к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию, рекомендовать к 
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов, структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации.
Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок после получения редакцией жур-

нала экспертного заключения.
Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 

должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение трех календарных лет.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (7–10 строк);
– список ключевых слов на русском и английском языках (не более 7 слов или словосочетаний);
– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты.

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см. Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по ширине. 
Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не производится. 

3. Рисунки (не более 4) должны быть обязательно упомянуты в тексте и внедрены в электронную 
версию статьи в режиме «Вставка» редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются 
шрифтом 12 пт. 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, 
основной размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий – 10 пт; латинские буквы – курсив, буквы 
греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – 
прямой полужирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать 
по центру страницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер 
ставится у правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на 
которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, 
exp, const, нуль, а также обозначение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом 
(например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться 
международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме «Таблица» 
редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок набирается полужирным 
шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года 
издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 
включает литературные источники (не более 15), содержащие материал, который автор использовал 
при написании статьи. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например, [1, с. 12], [2, с. 48; 
8, т. 3, с. 24], [9, с. 12–18], [2; 6; 9], [8, д. 143, л. 12]. Ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются. 

8. Ориентировочный объем: для статьи – от 7 до 16 с., для краткого сообщения – не более 3 с., 
для хроники – не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки 
и сведения об авторах. Вопросы, связанные с размещением рекламных материалов, решаются в 
индивидуальном порядке. 

9. Текст статьи представляется в электронном варианте. 
10. Плата с аспирантов очной формы обучения за публикацию статей (7 с.) не взимается.
11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями договора-оферты публикации 

статей.
Материалы присылать по адресу: 428025, Чувашская Республика,   

г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, каб. 411. 
Тел.: 8(8352) 40-08-63, 41-98-64. 
Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru
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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

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъект-
ности Чувашской Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законо-
дательства в сфере международных отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические 
связи; глобализация; право; законодательство; субъекты.

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; globalization; 
the right; legislation; actors.
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